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КРЕПОСТЬ

 18, 21, 28 июня 
с посещением 

собора и 
тюрьмы Трубецкого 

бастиона 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ
ДВОРЕЦ

19, 25, 26 июня 
с посещением 

дворца

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КТО ЕЩЁ НЕ УСПЕЛ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСЕТИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

ВЕСНОЙ 2018 ГОДА, НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ.

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 можно в Муниципальном совете муниципального округа Пулковский мери-
диан по адресу: ул. Победы, д. 8, предъявив паспорт (по будням с 11 до 13 и с 14 до 16 ча-
сов, телефон для справок: 371-92-57).



Жителям округа напомнили о правилах поведения в чрезвычай-
ной ситуации.

В мае прошло первое в этом году занятие с жителями в области 
пожарной безопасности. На него пригласили пенсионеров – старая 
гвардия не только не подводит, она занимается профилактической 
работой с подрастающим поколением.  

Специалист в области охраны безопасности жизнедеятельности 
Александр Тарасов по приглашению Пулковского меридиана пришел, 
чтобы рассказать о средствах индивидуальной защиты и правилах 
поведения при пожаре, а также в других чрезвычайных ситуациях. 

Один из главных вопросов, который волнует жителей окру-
га: к кому обратиться, если не работает пожарная сигнализа-
ция? Ответ: в управляющую компанию или к собственникам жи-

лых помещений. 

Была и практическая часть: каждый под чутким руководством 
смог сделать себе респиратор из заготовки и увидеть, как правиль-
но следует надевать огнестойкую противопожарную накидку. По 
окончании мероприятия участники получили брошюры и буклеты.

Вспомнить молодость на уроке ОБЖ 

Более 1500 школьников Московского района стали 
победителями и призерами районного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Торжественная церемония награждения «Петербург-
ский Олимп» состоялась в КДЦ «Московский». Награ-
ды за победу на районном этапе олимпиады получили 
1518 ребят из 37 образовательных учреждений Мо-
сковского района.

Школьников поздравили первый заместитель главы 
администрации Московского района Борис Эпельман, 
депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербур-
га Алексей Макаров и Павел Зеленков (партия «Единая 
Россия»), начальник отдела образования администрации 
района Александра Захарова.

В этом году в районном этапе Всероссийской олим-
пиады приняли участие 5041 школьник. Олимпиада 
проходила по 26 учебным предметам. Самыми популяр-
ными предметами стали: английский язык, математика 
и физическая культура, а также информатика, русский 
язык и экология. 
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В Пулковском парке появилась аллея из 315 лип, по-
священная Дню основания Санкт-Петербурга. 

В праздничной посадке деревьев приняли участие гу-
бернатор Георгий Полтавченко, члены правительства, 
глава администрации Московского района Владимир 
Ушаков, студенты, волонтеры.

Место для создания аллеи было выбрано не случай-
но. Пулковский парк расположен между Московским и 
Пулковским шоссе и первым встречает гостей города. 
Праздничную атмосферу создавал духовой оркестр, по 
дорожкам парка прогуливались дамы с кавалерами в 
исторических костюмах. 

После посадки деревьев участники акции повязали 
на липы «юбилейные» ленты.

д н е в н и к

Новая аллея к дню рождения 
города

В Московском районе наградили 
победителей олимпиад

Сладкая вата  и  воздушные 
шары – всем без исключения, а 
еще батут, аквагрим, мегаботы, 
каноэ, ходули, герои любимых 
мультфильмов, мыльные пузы-
ри, экзотические животные, тан-
цевальный флэшмоб, песни, кон-
курсы, игры – казалось, целый 
парк развлечений вместе с цир-
ком по мановению волшебной 
палочки вдруг оказался во дво-
ре домов 34, 36 по Штурманской 
улице. 

Екатерина и Лиза Захаровы 
ходят на праздники двора чет-
вертый год – как только доч-
ке исполнилось полгода. «Мы ни 
одного Дня соседей не пропусти-
ли. Конечно, нравится - для де-
тей столько разных впечатлений! 

Не каждый день можно выбрать-
ся куда-то в город. Получается, 
что такой праздник двора – это 
веселье с доставкой на дом. За 
детские площадки тоже спасибо: 
они не так давно обновились. И 
вот еще что: разнообразие, оди-
наковых площадок нет».

Поздравить жителей Авиаго-
родка с Днем соседей пришел де-
путат Законодательного собрания 
Алексей Макаров. Его появле-
ние не случайно: эта детская пло-
щадка появилась благодаря его 
поддержке.

Праздники двора по тради-
ции проводятся муниципаль-
ным образованием с конца весны 
и до начала осени. «День сосе-
дей-2018» открыл Авиагородок, 
следующий по очереди – двор 
дома 10 корп. 2 по 5-му Предпор-
товому проезду.

а  у  н а с  в о  д в о р е

Праздник с доставкой на дом

Раскрасить настроение 
жителей Авиагородка 

всеми цветами радуги удалось 
артистам на празднике 
двора, который организовал 
Пулковский меридиан.

С марта 2018 года началась тестовая эксплуатация 
нового информационного ресурса – Единый портал об-
ращений граждан. 

Портал обеспечивает реализацию права на обращения 
в любой орган исполнительной власти Санкт-Петербурга в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

Портал можно найти в сети Интернет по адресу 
www.letters.gov.spb.ru, для удобства пользователей обе-
спечен переход на портал со всех официальных сай-
тов всех органов исполнительной власти Санкт-Петер-
бурга и переходы на портал сообщений граждан «Наш 
Санкт-Петербург» и линию «Нет Коррупции!».

На портале можно подать обращение как без допол-
нительной регистрации, так и для зарегистрированных 
пользователей. Предусмотрена возможность создания 
личного кабинета, с помощью которого авторы обра-
щений могут сохранять историю рассмотрения, контро-
лировать ход рассмотрения обращений, получать опо-
вещения об изменении статуса обращения (которые 
направляются и на электронную почту заявителям), а 
также оставлять свое мнение и комментарии.

Расширены возможности формы отправки обраще-
ний, увеличено количество допустимых символов в со-
держании обращения и количество прилагаемых к 
обращению файлов. Портал адаптирован для использо-
вания на стационарных и мобильных устройствах.

В Петербурге запущен единый 
портал для обращений граждан

б е з о п а с н о с т ь

За последние три года              
в Авиагородке появилось         
пять детских площадок:

в 2015 году во дворах на ул. Пилотов, 
16-18 и Штурманской ул. 34-36,

в 2016 году во дворах на Штурманской 
ул., 22 и Штурманской ул., 42,

в 2017 году во дворе 
на Штурманской ул., 31
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По морям, по волнам, 
нынче – в школе, завтра – в вузе!

Детскому образцовому хореографическому 
ансамблю «Калинка» Дворца детского (юноше-
ского) творчества Московского района в этом 
году тридцать три. Значит, те, кто был в числе 
первых выпускников, в сентябре приведут в ан-
самбль своих детей.

«Калинка» – это семья. Так говорят мальчиш-
ки и девчонки, а также их родители, и, конечно, 
сами педагоги. Слова благодарности звучали в 
адрес художественного руководителя ансамбля 
заслуженного работника культуры РФ Людмилы 
Михайловны Меет после окончания отчетно-вы-
пускного концерта, который состоялся в «Карна-
вале»: спасибо за колоссальный труд, терпение 
и возможность постичь тайну мира танца. 

В программе концерта было более 40 разно-
плановых номеров, покоривших зрителей гармо-
нией и красотой. Яркие образы, удивительная 
пластика и роскошные костюмы – это был насто-
ящий праздник! 

Сейчас в «Калинке» более 300 воспитанни-
ков от 6 до 18 лет.  В этом году девять из них 
стали выпускниками. В числе них – Лиза Лазаре-
ва, внучка Галины Петровны Деминой, житель-
ницы нашего округа. 

Лиза выпустилась из «Калинки», но танец ее 
не отпустил: в сентябре, уже в другом качестве, 
она переступит порог родного танцевального 
класса. Конечно, часто заниматься не получит-
ся – 11 класс, но как без танца и без ансамбля? 
Они вместе уже 11 лет.

– Чтобы станцевать номер, надо его прочув-
ствовать, – рассказывает Лиза. – Этому нас учит 
Людмила Михайловна. И любовь к танцу, кото-
рая зародилась благодаря нашему руководите-
лю, я думаю, останется на всю жизнь… А еще хо-
чется сказать спасибо Людмиле Михайловне за 
счастливое детство. Мы столько путешествовали 
с «Калинкой»: Франция, Германия, Италия, Испа-
ния, Чехия, Польша – всего не перечислить! 

Лиза – бабушкина гордость, а Галина Пе-
тровна – самый преданный поклонник внучки. И 
помощь бабушки в костюмерной (некоторые де-
тали костюмов связаны заботливыми руками Га-
лины Петровны) будет незаменимой. Потому что 
«Калинка» – это семья!

Потому что «Калинка» – 
это семья

т в о р ч е с т в о н о в о е  п о к о л е н и е

Даниил Караченцев (школа 358): 
– Думаю, эта поездка объединит – если 

не всех, то многих. Сегодня мы в одной лод-
ке – во всех смыслах! Ощущения, что детство 
кончилось, нет. Мне будет не хватать одно-
классников – особенно некоторых. Надеюсь, 
встречаться будем. 

Собираюсь стать юристом. 

Ангелина Рогальская (школа 594):
– Да, я прощаюсь с этими ребятами,           

но у нас сложилась замечательная компания – 
друзья остаются! А главное в поездке на те-
плоходе – провести последний вечер школь-
ной жизни всем вместе… Ощущения, что детство кончилось, нет. 
Детство – в душе, а не в факте окончания школы. 

Выбрала для себя свободное искусство и науки, а в даль-
нейшем собираюсь стать писателем. 

Артем Архипов (школа 358): 
– Есть ощущение, что детство кончилось. На 

последнем звонке внезапно пришло осознание: 
все 11 лет пролетели. За этим не следишь, пока 
учишься в школе… Во взрослой жизни, навер-
ное, мне больше всего будет не хватать моего класса. Надеюсь, 
что связь с друзьями не потеряется. Планирую поступать в тех-
нологический институт. 

Милана Макарова (школа 544): 
– Это здорово, что можно покататься на те-

плоходе,  вместе с одноклассниками весело 
провести время. Это продолжение праздника, 
который начался в школе. 

Хочу поступить на режиссуру театрализованных 
представлений и праздников – мне всегда нрави-

лось организовывать праздники, дарить людям радость. 
Через пять лет, может быть, смогу сделать такой же празд-

ник для выпускников!

Тимур Разуваев (школа 507): 
– Сегодня я здесь со своим друзьями. Ощу-

щения, что детство кончилось, нет. Собираюсь 
поступать в лесотехническую академию: просто 
нравится природа. Через пять лет стану егерем 
и буду заниматься обустройством лесов.

 
Женя Маркелова (школа 358):
–  Конечно, радостно провести время на 

кораблике. Ощущения, что детство кончилось, 
нет, и я до сих пор чувствую себя ребенком.   
Во взрослую жизнь шагать страшно, потому 
что должна сама принимать решения. А стать 
хочу следователем. Мне нравится эта работа, 
кажется очень интересной. Это моя мечта с 6 класса: как только 
начала читать детективы и смотреть фильмы про следователей. 
И еще я за справедливость. Поэтому выбираю Академию 
следственного комитета. А какие погоны будут – посмотрим 
через пять лет.

 
Михаил Кропылев и Елизавета Никиши-

на (школа 376): 
– От поездки на теплоходе ждем хороше-

го настроения и радостных впечатлений. Есть 
в этом что-то романтическое – мы первый раз 
вдвоем на кораблике.

Сегодня на последнем звонке почувство-
вали: детство закончилось. Осознали, что 
мы перешли во взрослую жизнь. Думаем, что 
к ней готовы. Есть планы. Поступать будем 
в РАНХиГС. 

Еще вчера – за партой, завтра – 
за кафедрой: они уже не ученики, 
но еще и не студенты. Этот шаг во 

взрослую жизнь сделать непросто: 
они стоят у причала, ждут теплохода 
и готовы встретить даже самую силь-
ную волну с улыбкой. Причал качает, 
но это не всерьез: рядом – взрослые, 
готовые поддержать в трудную мину-
ту, и друзья, которые всегда поймут. 
Главное – верить в мечту. Им еще 
предстоит осознать одну нехитрую 
истину, о которой говорил капитан 
«Секрета» Артур Грэй: «Она в том, 
чтобы делать так называемые чудеса 
своими руками», покупая две тысячи 
метров алого шелка.

Прогулку на теплоходах, которая 
состоялась благодаря депутату Зако-
нодательного  собрания Алексею Ма-
карову, многие одиннадцатиклассни-

ки восприняли как увертюру к Алым 
парусам, которые их уже ждут: «Алые 
паруса будут на выпускном. А сей-
час на кораблике мы как будто еще не 
сняли школьную форму, не попро-
щались с детством…»

Кому-то больше всего запомнит-
ся запуск шаров в небо с палубы, ко-
му-то – праздничная программа, а 
кому-то (и их большинство) – само 
путешествие.

«Что ж, семь футов под килем! – 
напутствовал выпускников 2018 года 
Алексей Макаров. – Удачи на пути к 
новым свершениям!»

Все-таки здорово, что взрослые 
перечитывают Александра Грина!

 Марина Романова

Прогулка на теплоходе дав-
но стала главным событием 

последнего звонка для выпускни-
ков школ Пулковского меридиана, 
Новоизмайловского и Московской 
заставы. В этом году 640 один-
надцатиклассников из 17 школ 
Московского района 24 мая после 
торжественных мероприятий в 
школах отправились в путешествие 
по Неве.



Наградили победителей районного этапа 
«Всероссийских оборонно-спортивных и ту-
ристических игр «Зарница-2018».

В общекомандном зачете 1 место заня-
ла 356 школа, 2 место – 484, 3 место – 537.

Две школы «Пулковского меридиана» 
(594,  489) стали призерами на этапах «До-
рога безопасности» и «Операция «Защита». 

Три школы  нашего округа (376, 489, 
594) вошли в десятку, а 489-я – в пятерку 
лидеров.

Подарки школам-участницам вручил 
замглавы МО Пулковский меридиан Вячес-
лав Рябинин.

Команда школы 594 стала лучшей на 
этапе «Дорога безопасности»

Старшеклассники показывали свои уме-
ния и навыки на семи этапах: «Быстрые и 
ловкие», «Строевой смотр», «Меткий стре-
лок», «Скорее скорой», «Операция «Защи-
та», «Дорога безопасности», «Огненный 

шторм».

Зарница-2018

Ê Äíþ ãîðîäà â Ïåòåðáóðãå âûñàäèëè 2 ìëí ëåòíèõ öâåòîâ

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник стал символом единения и 

сплоченности многонационального россий-
ского народа. Всех нас объединяет любовь 
к Отечеству, ответственность за его судьбу, 
стремление сделать Россию сильной, великой 
державой.

Сегодня перед нами стоит много масштаб-
ных стратегических задач, поставленных в По-
слании Президента Федеральному Собранию. 
И от нашей общей слаженной работы, от со-
зидательного труда каждого зависит буду-
щее России.

Санкт-Петербург вносит достойный вклад 
в развитие социально-экономической сферы, 
укрепление обороноспособности страны. В го-
роде активно внедряются передовые иннова-
ционные технологии, особое внимание уде-
ляется развитию науки и образования. Наша 
общая задача – сохранить и приумножить до-
стижения великих предшественников, пере-
дать их будущему поколению.

От всей души желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и новых свершений 
на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петер-

бургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

ПУЛКОВСКИЙ
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12 июня – День России
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На улице Севастьянова, 
или Лично познакомиться с героем 

Отряды, выстроившись по пе-
риметру, стояли по стойке смир-
но. Капитаны по очереди рапорто-
вали о готовности к Уроку мужества 
подполковнику Михаилу Алабуги-
ну, участнику боевых действий. Кто-
то, докладывая о готовности, по-
высил Михаила Геннадьевича до 
главнокомандующего. 

На приветствие «Здравствуйте, то-
варищи!» – растерялись. На помощь 
пришел руководитель военно-исто-
рического тира Олег Хабанов: «От-
ветить вы должны на едином вы-
дохе: “Здравия желаем, товарищ 
подполковник!”»

С приветственным словом к ребя-
там обратился замглавы Вячеслав Ря-
бинин, напомнив, что главная задача 
будущих защитников страны сейчас – 
сохранить память о героях. 

Гимн. Минута молчания. Возложе-
ние цветов у памятной стены с имена-
ми погибших при обороне Ленингра-
да. По серьезным лицам школьников 
понятно: есть осознание причастно-
сти к истории великой страны.

На мероприятие команды при-
шли с выполненным домашним зада-
нием – боевым листком и рисунка-
ми, посвященными героям Великой 
Отечественной, чьи имена носят ули-

цы Московского района. На защи-
ту проекта – три минуты, потом отве-
ты на вопросы, которые задаются по 
теме исследования. Вопросы не на за-
сыпку: главное в них – услышать пра-
вильный ответ, понять, что какую-то 
деталь, очень важную для раскрытия 
характера героя и понимания вели-
чия его подвига, пропустил, и продол-
жить свое исследование, потому что 
интересно. 

– 544-я школа, вы рассказываете 
про подвиг Александра Типанова. Кто 
еще закрыл амбразуру своим телом? 
На Ленинградском фронте было два 
таких человека.

– 594-я школа, ваш боевой ли-
сток посвящен подвигу Алексея Сева-
стьянова. Он совершил ночной таран 
в небе блокадного Ленинграда. Эки-
паж сбитого им самолета был пленен. 
Командир экипажа попросил о встре-
че с пилотом, который его сбил. Он 
был крайне удивлен молодостью со-
ветского летчика. Встречался ли Се-
вастьянов с немецким асом? И може-
те ли вы сравнить габариты немецкого 
бомбардировщика и нашей «Чайки»? 

И после каждого вопроса – развер-
нутый и понятный шестиклассникам 
ответ взрослых. Например, про габа-
риты: «Это же все равно как если бы 
третьеклассник пошел на таран на де-
сятиклассника!» И сразу понятно. 
На этом Уроке мужества взрослые и 
дети говорили на одном языке, навер-
ное, поэтому, он будет усвоен на всю 
жизнь.

Каждая команда творчески подо-
шла к выполнению домашнего за-
дания. У одних были презентации, 
у других – кадры хроники, положен-
ные на музыку, третьи читали стихи.

За время подготовки к Уроку му-
жества и во время его проведения 
школьники узнали много нового о 
летчиках Алексее Севастьянове и Ни-
колае Гастелло, пулеметчике Алек-
сандре Типанове, генерал-майоре 
Вениамине Галстяне, но главным от-
крытием и для организаторов, и для 
участников стал рассказ команды 
353 школы: «Про нашего героя не все 
знают. Василий Петрович Бухтеев. 
Летчик-истребитель. Был сбит мес-
сером. Погиб 14 сентября 1941 года 
в воздушном бою в районе Пулков-
ских высот…»

Апрель 2018. Пушкин. Строители 
готовят площадку под фундамент но-
вого дома. Приехавшие специалисты 
по разминированию, изучая террито-
рию, обнаруживают сильный сигнал. 
Приглашают поисковиков. На глуби-
не двух с половиной метров - истреби-
тель МиГ-3. В двигателе – отверстие 
от 20-миллиметровой пушки «Мес-
сершмитта». За штурвалом – летчик. 
В кармане летного комбинезона – ор-
денская книжка, партиблет и удосто-
верение личности: Василий Петрович 
Бухтеев.

На месте гибели героя появится ме-
мориал. Будет ли названа его именем 
одна из улиц – неизвестно. «Долж-
на быть названа», – уверены ученики 
353-ей школы. 

Следующий этап историко-патри-
отической игры – ответы на вопросы 
викторины, составленной на материале 
боевых листков: у тех, кто внимательно 
слушал выступления товарищей, было 
неоспоримое преимущество.

Пока судьи, в числе которых ветера-
ны судостроения и жители блокадного 
Ленинграда, подводили итоги и распре-
деляли места, участники знакомились с 
экспозицией музея: для ребят была ор-
ганизована экскурсия. И снова – по-
гружение в историю: кадры хроники, 
воспоминания очевидцев и для многих 
впервые осознанное: «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

Урок мужества закончился троекрат-
ным ура команде-победительнице шко-
лы 594 (наставник Эмма Григорьевна 
Орина). Ребята подготовились доброт-
но: не «читали по бумажке» и действо-
вали слаженно. После вручения меда-
лей поделились впечатлениями: 

– Интересное задание было – за-
помнить про Севастьянова Алексея 
Тихоновича! 

– Это мероприятие проводится, что-
бы все люди, дети помнили о подви-
ге. Не забывали никогда такую великую 
Победу, защиту города.

– Чтобы помнили тех, кто менее 
известен. 

– Нельзя сказать, большой подвиг 
или маленький. Подвиг есть подвиг.

– За время подготовки знания наши 
пополнились. И теперь, когда прохо-
дим по улице Севастьянова… Герой 
стал как будто ближе. Теперь мы почти 
лично знакомы.

Для учеников школ Пулковского 
меридиана органами местного 

самоуправления впервые 
была организована историко-
патриотическая игра «Улицы героев 
Великой Отечественной войны». Она 
прошла 16 мая в музее Монумента  
Героическим защитникам 
Ленинграда. 
Команды должны были защитить 
свой боевой листок, представить 
рисунки и ответить на вопросы 
исторической викторины.
Победу одержали ребята из 
594 школы, на втором месте – 
команда школы 353, замкнули 
тройку лидеров ученики 
школы 489.

Прямо так – с медалями – и пошли домой 

Команда-победительница 594 школы: Аня Бабаян, Дария и Полина Азанчевские, Алексей Мельников, 
Максим Шаталов и Женя Догадаева (6 б).

и г р а
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К морскому делу – со школьной скамьи 

Объявление победителей 
в командном зачете и награж-
дение состоится на «Авроре» 
в сентябре, а пока поздравляем 
отличившихся в личном зачете:

- лучший командир экипажа: 
Ольга Воинова (школа 358);

- лучшие художники: Екате-
рина Булгакова (школа 354) и 
Мария Петрова (школа 376);

- лучший историк: Лилиана 
Гончарук (школа 354);

- морские узлы: Евгения Тру-
бецкая и Михаил Корниевский 
(школа 353);

- самые меткие стрелки из 
пистолета: Даниил Сугоняев 
(школа 358) и Наталья Цветкова 
(школа 507);

- самые меткие стрелки из 
автомата: Василий Жуковский 

(школа 507) и Алена Коптева 
(школа 353);

- самые меткие стрелки из 
СВД: Всеволод Лазебный и Да-
рия Степанова (школа 507);

- лучшие в разборке/сборке 
АК-74: Владислав Пудовкин и 
Ольга Воинова (школа 358);

- лучшие в снаряжении ма-
газина: Богдан Бусыгин (шко-
ла 376) и Владислав Пудовкин 
(школа 358);

- лучший санитар: Лина Мар-
гарян (школа 354);

- лучшие в комплексе сило-
вых упражнений: Егор Нови-
ков (школа 354) и Алена Копте-
ва (школа 353);

- самые сильные (силомер): 
Дмитрий Кузьмин и Ульяна 
Репникова (школа 358);

- лучшие в одевании противога-
за: Александр Трохин (школа 544) 
и Виктория Пуза (школа 489).

 Оле Воиновой из 358-ой 
школы присвоено звание луч-
шего командира. 

– Как стать лучшим?
– Мы с ребятами долго и упор-

но тренировались, – говорит Оля. 
– Волнение, конечно, было, но 
мы хорошо постарались.  Каж-
дый день оставались после уро-
ков. Тренировались: по завязыв-
нию узлов, строевой подготовке. 
И тренировки дали результаты. 
Руководить не слишком тяжело, 
если команда тебя понимает. 

Отец Оли подводник, служил 
на Тихоокеанском военно-мор-
ском флоте. Но решение уча-
ствовать в военно-патриотиче-
ской игре девочка принимала 
самостоятельно:

– Мне нравятся подобного 
рода соревнования – они зака-
ляют характер.

Напомним: команды восьми 
школ Пулковского меридиана 
встретятся на легендарном крей-
сере «Аврора» после летних ка-
никул. В сентябре станет извест-
но, юнги какой школы будут 
представлять Пулковский мери-
диан в финальной игре, в кото-
рой примут участие  лучшие ко-
манды школ Санкт-Петербурга 
и Ленобласти.

Марина Романова

Объединенный совет 
ветеранов ВМФ и 

организационный комитет 
10-го финала военно-
патриотической игры 
«Балтийские юнги» по 
Санкт-Петербургу и 
Ленобласти от лица капитана 
1 ранга Н.И. Слесаревского 
выразил благодарность 
педагогам школ Пулковского 
меридиана за подготовку 
команд.

Подведены итоги военно-патриотической игры 
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По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приемную депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексея Макарова («Единая Россия»). Помощники депутата ведут прием по адресу: 
Московский проспект, 129, кабинет 177. Время приема: вторник, среда, четверг – с 11 до 13, с 14 до 17.                                                         
Контактный телефон: +7 (812) 388-78-79.
Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном собрании по телефону +7 (812) 318-83-24.   
Адрес для отправки писем: 190107, Исаакиевская пл., 6. 

Приемная депутата Алексея Макарова

С наступлением летнего периода жители города чаще открыва-
ют окна своих квартир, в связи с чем прокуратура Московского рай-
она настоятельно требует не забывать родителей о том, что откры-
тое окно может быть смертельно опасно для ребенка.

Во избежание несчастных случаев необходимо придерживаться 
следующих простых рекомендаций.

1. Не оставляйте ребенка без присмотра в комнатах с открытыми 
окнами даже на короткий срок.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог 
залезть на подоконник.

3. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу, исполь-
зуйте для проветривания помещения верхние форточки или же вер-
тикальный режим окна.

4. Используйте специальные фиксаторы и блокираторы, которые 
не позволяют ребенку открыть окно.

5. Не рассчитывайте на москитные сетки, они не предназначены 
для защиты от падений, напротив – способствует трагедии, так как 
ребенок чувствует себя в безопасности, опираясь на нее.

6. Старайтесь не держать ребенка на руках, находясь у открыто-
го окна.

Не забывайте об этих правилах, в том числе, находясь в гостях, 
общественных местах.

Ваша внимательность и ответственность поможет сохранить здо-
ровье и жизнь вашего ребенка. 

Помните, что ваше бездействие может повлечь не только тяж-
кие последствия для ребенка, но и привлечение вас к уголовной от-
ветственности по ст. 125 Уголовного кодекса РФ, согласно которой 
предусмотрена ответственность за заведомое оставление без помо-
щи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоя-
нии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по 
малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощно-
сти, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь 
этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его 
в опасное для жизни или здоровье состояние.

Деяние характеризуется формой бездействия, со стороны лица, 
осознающего факт оставления потерпевшего в опасном для жизни 
состоянии.

Частью 1 статьи 109 УК РФ предусмотрена ответственность за 
причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание 
за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

Согласно требованиям закона прокурор принимает обязатель-
ное участие и дает заключение по гражданским делам о возмеще-
нии вреда, причиненного жизни или здоровью. 

Московским районным судом Санкт-Петербурга с участием про-
курора рассмотрено гражданское дело о взыскании компенсации 
морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия. 

Из материалов дела следует, что 88-летней женщине в сентя-
бре 2016 года в результате дорожно-транспортного происшествия 
причинен тяжкий вред здоровью. Вследствие полученных травм ей 
установлена 2 группа инвалидности бессрочно. 

Вступившим в законную силу приговором суда установлена вина 
ответчика, который, не имея водительского удостоверения, управ-
лял техническим исправным автомобилем и совершил на пешеход-
ном переходе наезд на женщину, в результате чего она получила 
многочисленные травмы. 

В заключении по делу прокурор просил суд удовлетворить заяв-
ленные требования и решить вопрос о размере компенсации, исхо-
дя из характера и степени тяжести перенесенных пожилой женщи-
ной физических и нравственных страданий. Суд принял решение о 
частичном удовлетворении заявленных требований в размере 700 
тыс. рублей.

п р о к у р а т у р а  и н ф о р м и р у е т

Дети и открытые окна

Водитель выплатит 700 тыс. рублей 
компенсации морального вреда 
пострадавшей 
в ДТП пожилой женщине

«Балтийские юнги» на кубок МО Пулковский меридиан

Для двух параллелей средне-
го звена 489 школы органы мест-
ного самоуправления в этого году 
организовали новый турнир – по 
стрельбе.

Пятиклассники и шестиклассники 
стреляли из пневматической винтовки 
ИЖ – именно ее Министерство спорта 
утвердило для испытаний ГТО. 

За два дня соревнований отстреля-
лось больше 200 человек.

– В шестерку попала! Ой, наконец-то 
я научилась целиться!

– Видишь эту мушечку?.. Закрой ле-
вый глаз… левый – это вот здесь… –  
майор Сергей Чумак, зампредседателя 
военно-спортивного союза М.Т.Калаш-
никова, был мудрым и терпеливым 
наставником.

Опытным путем было выясне-
но, что девочки в пятых классах 
стреляют лучше ,  чем мальчики , 
в шестых – наоборот.

У Полины Бартеновой все впере-
ди: она из 5 класса, значит, в следую-
щем году тоже сможет принять участие 
в турнире. Стрелять понравилось, пото-
му что все по-взрослому. Только снача-
ла было тяжеловато: не сразу поняла, 
в какую сторону целиться, да и переза-
ряжать винтовку непросто без сноров-
ки. В следующем году у Полины есть все 

шансы на победу: уда-
ча обещала быть на 
стороне завтрашней 
шестиклассницы.

– А турнир приду-
мали, чтобы на мет-
кость детей прове-
рить,  – объяснила 
девочка. 

Проверка на мет-
кость показала, что 
самые лучшие стрел-
ки в параллели пятых 
классов – Настя Ров-

кова и Миша Кобяков, на втором месте 
Даша Тараскина и Макар Пономарев, 
на третьем – Катя Никифорова и Пла-
тон Платонов.

Среди шестиклассников лучше всех 
отстрелялись Настя Смирнова и Ваня 
Лажнов, на втором месте Даша Ромин-
ская и Данила Степанов, на третьем – 
Ульяна Данилова и Саша Костин. 

Вижу цель, не вижу преград 

в  я б л о ч к о
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Фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании Санкт-Петербурга 
внесла законопроекты, направленные на 
поддержку пенсионеров, ветеранов и не-
совершеннолетних жителей блокадного 
Ленинграда.

В частности, депутаты подготовили к 
рассмотрению проект закона об учрежде-
нии нового праздника – Дня ветерана тру-
да. Отмечать его планируется 2 мая, начи-
ная с 2019 года.

«Сегодня в нашем городе насчитыва-
ется свыше 500 тысяч человек, удостоен-
ных почетного звания “Ветеран труда”. Это 
люди, чей жизненный путь заслуживает 
глубочайшего уважения, те, кто всю жизнь 
посвятил добросовестной работе на благо 
Санкт-Петербурга и России.

Необходимо воспитывать любовь и ува-
жение к людям труда у подрастающего по-
коления. Празднование Дня ветерана труда 
станет данью признательности тем, кто внес 
огромный вклад в социально-экономическое 
развитие и процветание Санкт-Петербурга», 
– пояснил председатель Законодательного 
собрания, Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, депутаты петербургского 
парламента предложили приравнять к ве-
теранам войны несовершеннолетних жите-
лей блокадного Ленинграда.

Так, комиссия Законодательного собра-
ния по социальной политике и здравоохра-
нению 26 апреля поддержала проект по-
становления городского парламента «О 
законодательной инициативе о принятии 
Федерального закона “О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О ветеранах» 
и Федеральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации»”», внесенный депутатами фракции 
«Единая Россия» Игорем Высоцким, Анаста-
сией Мельниковой и Дмитрием Туговым.

Сейчас к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны относятся жители блокадного 
Ленинграда, находившиеся в осажденном 
городе более 4 месяцев. Инициатива пред-
лагает приравнять к ним тех, кто в несовер-
шеннолетнем возрасте жил в блокадном го-
роде, вне зависимости от срока проживания.

Также депутаты приняли в первом чте-
нии проект закона, устанавливающий ответ-
ственность за отсутствие предупреждающих 
надписей на заведениях, в которых огра-
ничено нахождение несовершеннолетних. 
Автор инициативы – руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга Александр 
Тетердинко.

Законопроектом предлагается устано-
вить административную ответственность за 
несоблюдение юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями тре-
бования по размещению информации о не-
допустимости нахождения несовершенно-
летних на объектах, отнесенных к местам, в 
которых нахождение несовершеннолетних 
запрещается или ограничивается. За такие 
нарушения документом предусматривается 
штраф: для индивидуальных предпринима-
телей в размере от 3 до 5 тыс. руб., для юри-
дических лиц – от 10 до 15 тыс. руб.

«Закон Петербурга устанавливает пере-
чень мест, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается: это бары, рю-
мочные, пивные рестораны, секс-шопы. В 
ночное время подросткам нельзя находить-
ся без присмотра в интернет-клубах, ноч-
ных заведениях и саунах. Предприниматели 
должны предупреждать об этом посетите-
лей, но ответственность за отсутствие такой 
информации в законе не прописана», – от-

метил А.Тетердинко.

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 5  ( 2 4 7 )6
з а к о н о т в о р ч е с т в о

В городском парламенте
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Юбилей в кругу… юбиляров 

Зрители тепло прини-
мали артистов театра, ко-
торые подарили в тот вечер 
собравшимся много радо-
сти, позитива и хорошего 
настроения. Перед началом 
спектакля можно было по-
общаться со знакомыми и 
друзьями, послушать музы-
ку и потанцевать. 

Театр Эстрады имени 
Аркадия Райкина по пра-
ву считается одним из сим-
волов Петербурга. Зрители 
приходят сюда, чтобы за-

быть о житейских пробле-
мах и от души посмеяться. 
Аркадий Райкин, художе-
ственный руководитель те-
атра, отдал его сцене сорок 
лет жизни. Сейчас Театр 
эстрады возглавляет Юрий 
Гальцев. В репертуаре те-
атра – постановки, в ко-
торых под маской доброго 
юмора поднимаются жиз-
ненные вопросы. 

Так, виртуозы клоунады 
Игорь Ярошевич и Юрий 
Михайлик заставили заду-
маться о скоротечности бы-
тия, а выступление отря-
да пионеров на несколько 
минут вернуло зрителей в 
светлое прошлое. 

Порадовал своим высту-
плением полуфиналист шоу 
«Минута славы-2017» ар-
тист оригинального жан-
ра Карен Галстян – лауреат 
международных вокальных 
премий «Поющая Маска» и 
«Весенний Петербург».

Пятнадцатого мая 
в Театре эстрады 

им.А.Райкина для 
жителей Пулковского 
меридиана при 
поддержке депутата 
Алексея Макарова был 
подготовлен вечер-
огонек «От всей души».

25 июня проводит прием жителей Московского района депутат Государственной думы Российской Феде-
рации 7-го созыва Милонов Виталий Валентинович (партия «Единая Россия») по адресу: Ленинский пр., 133, 
корп. 3. Запись по тел.: 377-18-20

Ровно за неделю до дня рождения 
города на Дворцовой площади в со-
провождении симфонического орке-
стра под руководством заслуженного 
артиста России Владимира Бегле-
цова выступил сводный хор из двух 
тысяч человек. Акция, посвящен-
ная Дню славянской письменности 
и культуры, одновременно открыла 
празднование 315-летия Петербурга. 

С  2 4  п о  2 7  м а я  в  Б о л ь ш о м 
Санкт-Петербургском Государ-
ственном цирке проходил первый 
Международный фестиваль цирко-
вого искусства «На Фонтанке». На 
прославленном манеже выступи-
ли творческие коллективы артистов 
из России, Китая, КНДР, Украины, 
Германии, Португалии, Бельгии, 
Туркменистана и других стран. В за-
вершение фестиваля прошел цирко-
вой парад, где участники представ-
лений, во главе с самыми большими 
цирковыми артистами – слонами – 
проследовали колонной по центру 
Санкт-Петербурга.

Т р а д и ц и о н н ы й  г а л а - к о н ц е р т 
«Классика на Дворцовой» состоял-
ся 26 мая и стал подарком для петер-
буржцев, гостей города и участни-

ков Петербургского международного 
экономического форума. Програм-
ма концерта, которая за шесть лет 
не повторилась ни разу, вновь уди-
вила поклонников классического. 
В тот же день стартовал новый сезон 
звукового шоу «Поющие мосты». За 
полчаса до полуночи на Адмирал-
тейской набережной началось свето-
музыкальное представление в сопро-
вождении симфонического оркестра 
«Северная симфония». 

В День основания Санкт-Петер-
бурга, 27 мая, на Сенатской пло-
щади состоялась торжественная 
церемония возложения цветов к па-
мятнику Петру Первому. 

Северная столица и ее жители 
принимали поздравления.  Пред-
седатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров, обраща-
ясь к ленинградцам-петербуржцам, 
подчеркнул: «Всем нам посчастли-
вилось жить в самом прекрасном 
месте мира. Город-Герой Ленин-
град-Санкт-Петербург – слава Рос-
сии, воплощение мечты Петра I о 
сильном и передовом государстве.

Мы гордимся тем, что в исто-
рии нашего Отечества Санкт-Петер-
бург сыграл ключевую роль. На бе-
регах Невы ковалась морская мощь 
России. В памяти нашего народа на-
всегда останется беспримерный под-
виг ленинградцев, отстоявших в 
годы блокады родной город.

В  с в о й  3 1 5  д е н ь  р о ж д е н и я 
Санкт-Петербург остается лидером 
во многих сферах. Он динамично 
развивается, наращивает промыш-
ленный, научный, инновационный 
и культурный потенциал. Город стал 
признанной площадкой для круп-

нейших международных политиче-
ских, экономических и спортивных 
мероприятий.

Трудом и талантом петербуржцев 
сегодня созидается будущее наше-
го города и нашей страны. От всей 
души желаю всем жителям Ленин-
града-Санкт-Петербурга крепко-
го здоровья, счастья, оптимизма и 
благополучия!»

Праздничная программа была яр-
кой и насыщенной. По Невскому 
проспекту прошел праздничный па-
рад барабанщиков. Напротив цен-
трального портика Гостиного двора 
выступил сводный состав оркестров 
барабанщиков, перкуссионистов и 
мажореток. Около 1000 музыкан-
тов из 40 регионов России, дальнего 
и ближнего зарубежья одновремен-
но сыграли специально написанную 
композицию, посвященную 315-ле-
тию со Дня основания Санкт-Петер-
бурга. В Петропавловской крепости 
состоялось масштабное костюми-
рованное шоу «Город 315», посвя-
щенное  истории Санкт-Петербур-
га. Вечером акваторию Невы озарил 
праздничный фейерверк.

Широко отметили день рожде-
ния города и в Московском райо-
не. На сцене главной Московской 
площади района пели и танцевали. 
В концерте приняли участие твор-
ческие коллективы Московского 
района, звезды российской эстра-
ды Оксана Почепа и Денис Клявер, 
коллектив «Дунаевский Orchestra».

Открылся праздник флешмо-
бом «Танцующий Московский» и 
фейерверком из воздушных ша-
ров и конфетти.  Для всех жела-
ю щ и х  б ы л и  о р г а н и з о в а н ы  м а -
стер-классы, интерактивные игры, 
а также была развернута выставка 
ретро-автомобилей.

п р а з д н и к 

Красуйся, град Петров!

Весь 2018 год Санкт-Петербург 
отмечает 315-летие со дня 

основания, но самые крупные 
мероприятия, посвященные 
празднованию, проходят в 
мае: Санкт-Петербургский Бал 
национальностей, фестиваль 
«Мотостолица», ежегодный 
фестиваль мороженного на 
площади Островского и многие 
другие.



В мае в муниципальной инте-
рактивной программе «Оружие 
Победы» приняли участие учени-
ки 353 и 354 школ, в остальных 
шести школах округа мероприя-
тие пройдет после каникул. Ор-
ганизовали мероприятие органы 
местного самоуправления. 

Перед началом, на перемене, 
организаторов в форме бойцов 
РККА оккупировали первокласс-
ники: невозможно было прой-
ти мимо актового зала и не загля-
нуть в него – уж очень заманчиво 
было оказаться почти что в филь-
ме про Великую Отечественную. 
Фильм документальный: все пред-
ставленное оружие, а это больше 
трех десятков единиц, прошедшее 
войну.

Уникальность мероприятия 
в том, чтобы в прямом смысле 
прикоснуться к истории: с этими 
винтовками и автоматами праде-
ды сегодняшних школьников шли 
в бой.

Сначала детворе рассказали, 
в каком году петлицы сменили 
на погоны, показали, как пилот-
ка превращается в шапку, объяс-
нили, для чего подсумок, и «рас-

секретили» важную информацию: 
почему портянка удобнее носка. 

С одной стороны, вроде ничего 
необычного, с другой – необыч-
но все: и солдат в форме 1941 года, 
и настоящий пулемет «Максим», 
и обращение: «Здравствуйте, 
товарищи!»

«Мастер-класс» по неполной 
разборке и сборке пистолета-пу-
лемета ППШ, пистолета-пулемета 
ППС и револьвера Нагана прошел 
на ура. Но с еще большим энтузи-
азмом, и это понятно, школьники 
21 века откликнулись на предло-
жение подержать в руках винтов-
ки и автоматы, гранатомет и про-
тивотанковое ружье. 

Время пролетело пулей: не хо-
телось расходиться на уроки. При-
зывы сложить оружие, постро-
иться и откомандироваться по 
месту проведения следующего 
урока учителям приходилось по-
вторять по нескольку раз.

– Особенно популярно у ре-
бят оружие, которое они знают, – 
рассказывает Владислав Кулешов 
(военно-патриотическая органи-
зация «Красная Звезда»). – А зна-
ют в основном ППШ. Некото-
рые – винтовку Мосина. Единицы 
узнают СВТ. Почти все знают пу-
лемет «Максим».

В муниципальном образо-
вании уверены: это помога-
ет сохранить историю. Вдруг пя-
тиклассник Вася Петров узнает 
снайперскую винтовку СВТ-
40 на реконструкции или заме-
тит в кадре фильма: «Да я ее в ру-
ках держал! Ее солдаты называли 
“Света”!» 

И появится интерес – прежде 
всего к истории великой страны. 
И кто знает, может быть, среди се-
годняшних школьников, побы-
вавших на мероприятии, будущие 
Мосины и Шпагины.  

Марина Романова

27 âîñïèòàííèêîâ ÄÄ(Þ)Ò íàãðàæäåíû ïî÷åòíûì çíàêîì «Ñèÿíèå òàëàíòîâ»
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Про детскую сказку, изданную в 1941-ом

Ребята, кладем оружие и 
возвращаемся в класс!

В блокаду работало 7 типо-
графий: печатались плакаты, 
альбомы, карточки, открытки, 
листовки, конверты и книги.

В о т ,  н а п р и м е р ,  с е -
рия 1943 года «Гениальные 
люди великой русской на-
ции». А вот «Каштанка» и 
«Конек-горбунок»…  

Пережившие блокаду деть-
ми ленинградцы делились с 
работниками библиотеки сво-
ими воспоминаниями:

– Когда после зимы ста-
ло немножко полегче, начали 
выходить на улицу, встречать-
ся во дворах. И на вопрос, что 
делал зимой, почти каждый 
отвечал: «Читал!» 

И было стыдно не  чи-
тать: как, «Трех мушкетеров» 
не читал? – Позор! И шли 
в библиотеку.

Хранителям музея очень 
дорога история, связанная с 
детской книжкой-раскладуш-
кой «Три поросенка». Расска-

зали ее Лиля Валентиновна и 
Тамара Валентиновна Сомо-
вы – родные сестры, которым 

в 1941-ом было 4 и 8 лет.
Когда начиналась бомбеж-

ка, младшая Лиля брала с со-

бой в бомбоубежище имен-
но эту книжку и требовала 
у старшей, чтобы она ей чи-
тала. Ну сколько раз под-
ряд можно читать «Трех по-
росят»? А бомбежки каждый 
день по несколько раз…

– Не буду больше читать! – 
воспротивилась старшая.

– Читай и все! – стояла на 
своем младшая.

Лиля  долго упрямилась, 
не хотела говорить, почему 
именно эту сказку надо чи-
тать в бомбоубежище, а потом 
сказала:

– Поросята спаслись… 
И мы спасемся!

В библиотеке «Музей 
книги блокадного 

города» более 3 тысяч 
экспонатов, и за каждым – 
история.

Больше 30 массогабаритных 
макетов вооружения 

времен Великой 
Отечественной войны, в числе 
которых револьвер Нагана, 
пистолет ТТ, винтовка Мосина, 
смогли увидеть ученики 
школ Пулковского меридиана 
буквально не выходя из-за 
парты.

Где бы вы ни обнаружили бесхозную вещь, при лю-
бых обстоятельствах: не трогайте, не передвигайте, не 
вскрывайте обнаруженный предмет.

В повседневной жизни люди нередко обнаруживают бес-
хозные вещи в общественных местах. На подобные предметы 
можно наткнуться в транспорте и на остановках, на лестнич-
ных площадках и около дверей квартир, в магазинах, кино-
центрах и других учреждениях, да и просто на улице, напри-
мер, на детских площадках или у школ.

Чаще всего при обнаружении подобных находок люди 
проявляют любопытство, стараются заглянуть внутрь сумки, 
пакета или коробки. Дети, увидев на улице, например, бро-
шенную игрушку или яркий рюкзачок, ни секунды не разду-
мывая, захотят поднять эту вещь и взять себе.

К сожалению, очень часто большинство из нас не задумы-
вается о том, что такие действия могут представлять опас-
ность. Между тем именно на такую беспечность нередко де-
лают ставку злоумышленники и преступники.

Правила о том, как себя вести при обнаружении бесхоз-
ных вещей, простые, но они позволят уберечь от непоправи-
мых последствий.

Сообщите о находке:
в транспорте – водителю (машинисту);
в учреждении – администрации или охране;
в подъезде дома, на улице – по дежурным телефонам 

экстренных служб:
полиция – 02 (с мобильного телефона 102);
пожарные и спасатели – 01 (с мобильного телефона 101);
ФСБ – 438-71-10;
либо по единому телефону 112.
Зафиксируйте время обнаружения предмета.
Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли 

как можно дальше от неизвестного предмета.
Обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции 

или спецслужб (помните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

Главное помнить о том, что внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В качестве маскиров-
ки, например, для взрывных устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки, мобильные телефоны и т.п.

Необходимо объяснить детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в другом общественном месте, может 
быть опасен.

Об обнаружении подозрительных предметов необ-
ходимо сообщать по любому из указанных телефонов:

Единый телефон экстренных служб (с мобильного телефо-
на) – 112;

Единый телефон пожарных и спасателей – 01 (с мобиль-
ного телефона 101);

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС по Санкт-Петербургу 
– 299-99-99;

Дежурная часть полиции – 02 (с мобильного телефона 
102);

«Телефон доверия» ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области – 573-21-81;

Дежурная часть Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – 438-71-10;

«Телефон доверия» Управления ФСБ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – 438-69-93.

www.zakon.gov.spb.ru

б е з о п а с н о с т ь

Если вдруг найдена сумка, 
то вам ее – не открывать



ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 5  ( 2 4 7 )8
р а з в и т и е

Программа благоустройства 
территории муниципального округа 
Пулковский меридиан на 2018 год

Наименование и адрес исполнения 
мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты
Еди-
ница 
изме-
рения

Ко-
личе-
ство

Создание зоны отдыха по адресу: 
Московский пр., д. 159
Установка садового бордюра
Устройство мощеного покрытия
Занижение дорожного бордюрного 
камня
Восстановление газона
Установка оборудования:
– тренажеры
– спортивный комплекс
– скамья-раздевалка
– стенд информационный

м.п.
м2

м.п.
м2

шт.
шт.
шт.
шт.

600
419,7

21
610

5
1
2
1

Создание зоны отдыха по адресу: 
Московский пр., д. 191
Установка садового бордюра
Устройство мощеного покрытия
Занижение дорожного бордюрного 
камня
Восстановление газона
Переустановка оборудования:
– тренажер
Установка оборудования:
– игровой комплекс
– качели-балансир
– домик
– песочный дворик
– качели «Гнездо»
– качалка на пружине
– карусель
– качели двойные
– теннисный стол
– скамейка-раздевалка
– спортивный комплекс
– тренажер
– стенд информационный
– вазонный комплекс

м.п.
м2

м.п.
м2

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

473
370,3

7,5
434

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1

Создание зоны отдыха по адресу: 
Пулковское ш., д. 13, корп. 1
Установка садового бордюра
Занижение дорожного 
бордюрного камня
Устройство покрытия из тротуарной 
плитки
Восстановление газона
Демонтаж оборудования
Установка оборудования:
– песочный дворик
– карусель
– качалка на пружине
– стенка для рисования
– спортивный комплекс
– тренажер
– теннисный стол
– брусья
– скамейки-раздевалки
– стенд информационный
– вазон
Ремонт игрового комплекса

м.п.

м.п.

м²
м²

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

463

6

290,5
567

7

1
1
3
1
1
6
1
1
2
1
4
1

Ремонт детской площадки по адресу: 
Бассейная ул., д. 27
Замена песочницы
Замена карусели

шт.
шт.

1
1

Создание спортивной площадки по 
адресу: 
Варшавская ул., д. 120
Установка садового бордюра
Устройство набивного покрытия
Устройство асфальтобетонного 
покрытия

м.п.
м²

м²

111
101

51

Переустановка дорожного бордюрного 
камня
Установка оборудования:
– тренажеры
– скамья с упором
– скамейка-раздевалка

м.п.

шт.
шт.
шт.

8

7
1
1

Ремонт детской площадки по адресу: 
Кузнецовская  ул., д. 13
Установка садового бордюра
Устройство набивного покрытия
Восстановление газона
Ремонт змейки
Переустановка песочниц
Покраска оборудования

м.п.
м²
м²

шт.
шт.
шт.

17
35
17
1
2
9

Ремонт детской площадки по адресу: 
Ленинский пр., д. 161
Ремонт травмобезопасного покрытия м² 2
Благоустройство территории по 
адресу: 
Ленинский пр., д. 178
Демонтаж беседки шт. 1
Ремонт детской площадки по адресу: 
Пулковское ш., д. 95
Демонтаж тренажера
Переустановка песочницы
Установка оборудования:
– тренажеры
– теневой навес

шт.
шт.

шт.
шт.

1
1

4
1

Установка и замена 
информационных стендов по 
адресам:
Бассейная ул., д. 12
Бассейная ул., д. 27
Варшавская ул., д. 98
Варшавская ул., д. 124
Галстяна ул., д. 1
Краснопутиловская ул., д. 100
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 155
Московский пр., д. 161
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 13
Пилотов ул., д. 16
Победы ул., д. 6
Победы ул., д. 12
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 11
Фрунзе ул., д. 1
Фрунзе ул., д. 4
Чернышевского пл., д. 9
Штурманская ул., д. 26 
Штурманская ул., д. 34

шт. 25

Ремонт асфальтобетонного покрытия 
по адресам:
Бассейная ул., д. 37
Взлетная ул., д. 9
Пилотов ул., д. 18, к. 4
Пилотов ул., д. 26, к. 2
Пулковское ш., д. 91
Штурманская ул., д. 16
Штурманская ул., д. 28
Штурманская ул., д. 36

м2 2440

Ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия по адресам:
Бассейная ул., д. 27
Варшавская ул., д. 54
Взлетная ул., д. 5, корп. 1
Взлетная ул., д. 9
Взлетная ул., д. 11
Взлетная ул., д. 13
Ленинский пр., д. 178, к. 2
Московский пр., д. 193
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 16, к. 3
Пилотов ул., д. 18, к. 1
Пилотов ул., д. 18, к. 4
Пилотов ул., д. 26, к. 2
Пилотов ул., д. 29
Пилотов ул., д. 30, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 89
Штурманская ул., д. 16
Штурманская ул., д. 18
Штурманская ул., д. 22, к. 2
Штурманская ул., д. 24
Штурманская ул., д. 26, к. 1
Штурманская ул., д. 28
Штурманская ул., д. 30
Штурманская ул., д. 36
Штурманская ул., д. 42, к. 1

м2 463

Посадка деревьев и кустарников по 
адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
Алтайская ул., д. 1
Алтайская ул., д. 2
Бассейная ул., д. 16
Варшавская ул., д. 60
Варшавская ул., д. 104
Варшавская ул., д. 110
Варшавская ул., д. 120
Краснопутиловская ул., д. 100
Ленинский пр., д. 159
Ленинский пр., д. 176
Московский пр., д. 155
Московский пр., д. 159
Московский пр., д. 195

шт. 368
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Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 199
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 13
Пилотов ул., д. 16
Победы ул., д. 6
Пулковское ш., д. 11
Пулковское ш., д. 13, корп. 1
Фрунзе ул., д. 3
Фрунзе ул., д. 6
Штурманская ул., д. 38, корп. 2
Валка и санитарная прочистка 
деревьев и кустарников по адресам:
Бассейная ул., д. 12
Варшавская ул., д. 94
Варшавская ул., д. 100
Варшавская ул., д. 104
Фрунзе ул., д. 2
Ленинский пр., д. 159
Ленинский пр., д. 161
Московский пр., д. 155
Московский пр., д. 159
Московский пр., д. 161
Московский пр., д. 165
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 175
Московский пр., д. 177
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 203А
Московский пр., д. 205
Московский пр., д. 205, корп. 2
Московский пр., д. 207
Краснопутиловская ул., д. 100
Кузнецовская ул., д. 15
Победы ул., д. 4
Победы ул., д. 12
Фрунзе ул., д. 3
Фрунзе ул., д. 5
Фрунзе ул., д. 6
Чернышевского пл., д. 5
Чернышевского пл., д. 7

шт. 265

Дробление пней по адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 6, к. 2
Краснопутиловская ул., д. 100
Ленинский пр., д. 161, корп. 2
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 18, корп. 4
Победы ул., д. 13
Штурманская ул., д. 22, корп. 2
Штурманская ул., д. 26, корп. 1

шт. 15

Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов по адресам:
Варшавская ул., д. 58
Ленинский пр., д. 161
Московский пр., д. 159
Московский пр., д. 171
Пилотов ул., д. 24
Победы ул., д. 8
Победы ул., д. 12
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 95
Чернышевского пл., д. 8
Штурманская ул., д. 34

м.п. 570

Установка малых архитектурных 
форм
Установка вазонов по адресу: 
Галстяна ул., д. 1
Установка вазонов по адресу: 
Московский пр., д. 191
Установка вазонов по адресу: 
Чернышевского пл., д. 7
Установка урн по адресу: 
Пулковское ш., д. 5, корп. 1
Установка полусфер по адресу: 
5-й Предпортовый п., д. 8
Установка полусфер по адресу:
 Московский пр., д. 159

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

4

4

4

4

8

3
Ремонт пешеходных дорожек по 
адресам: 
5-й Предпортовый пр., д. 8, к. 2
Варшавская ул., д. 118
Пилотов ул., д. 13

м²
м²
м²

3,8
46,5

4
Занижение дорожного бордюрного 
камня по адресам:
Варшавская ул., д. 108
Пилотов ул., д. 13
Победы ул., д. 13

м.п.
м.п.
м.п.

15
3

21

б л а г о у с т р о й с т в о 

Душ для качелей и каруселей

Оборудование и резиновое покры-
тие площадок моются раз в год, обычно 
в мае. Процесс в среднем занимает около 
двух часов: сначала надо тщательно подме-
сти резиновое покрытие от песка, затем от-
мыть игровой комплекс, и в завершение 
– «полы».

На детской площадке это происходит 
примерно так же, как в автомойке: сперва 
наносится мыльный раствор, который по-
том смывается чистой водой.

Смешанная конфигурация и затейливое 
устройство детских игровых комплексов не 
преграда для тщательной генеральной убор-
ки. Благодаря трем режимам интенсивно-
сти подачи воды можно не только удалить 
въевшуюся грязь, но и забраться в самые 
дальние уголки. А мобильность мойки вы-
сокого давления позволяет при необходи-
мости дотянуться до самого верха игрового 
комплекса.

Детские и спортивные площадки 
по 38 адресам округа после 

генеральной уборки встречают детвору.

Наступление на безразли-
чие развернули активные жите-
ли Пулковского меридиана: «Кто 
если не мы сделает дворы уютнее 

и краше?» С начала апреля в орга-
ны местного самоуправления зво-
нили, беспокоились, оставляли 
номера телефонов, справлялись, 
когда же можно будет прийти за 
цветами.

Валентина Даниловна Севери-
на в этом году, как и в прошлом, 
решила посадить во дворе дома 
по ул.Пилотов, 19 бархатцы и пе-
тунии – хорошо приживаются и 
глаз радуют долго:

– Это для всех. Не только для 
себя.  Бывает так серо и уныло 
на улице, дождь идет, а заходишь 
во двор – красиво! И настроение 
поднимается. Конечно, специа-
листы  грамотнее посадку и уход 
организуют. Мы-то не професси-

оналы, но, думаю, с большей лю-
бовью к этому вопросу подходим. 
Потому что от всей души. И для 
своих.

Защиту прав потребителя и 
обеспечение установленного по-
рядка осуществления расчетов.

Поэтапный переход организа-
ций и индивидуальных предпри-
нимателей к использованию он-
лайн касс начался год назад. 

До 1 июля 2018 года на новый 
порядок применения контроль-
но-кассовой техники обязаны 
перейти:

- организации и индивидуаль-
ные предприниматели – платель-
щики ЕНВД и ПСН, осуществля-
ющие розничную торговлю (за 
исключением индивидуальных 
предпринимателей, которые не 
имеют работников, с которыми 
заключены трудовые договоры);

- организации и индивидуаль-
ные предприниматели, оказы-
вающие услуги  общественного 
питания (за исключением инди-
видуальных предпринимателей, 
плательщиков ЕНВД и ПСН, ко-
торые не имеют работников, с 
которыми заключены трудовые 
договоры);

- организации или индивиду-
альные предприниматели, кото-
рые были вправе не применять 
ККТ в соответствии с Федераль-
ным законом № 54-ФЗ (в редак-
ции, действовавшей до дня всту-
пления в силу Федерального 
закона № 290-ФЗ);

- организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осущест-
вляющие торговлю с использо-
ванием торговых автоматов (за 
исключением индивидуальных 
предпринимателей, которые не 
имеют работников, с которыми 
заключены трудовые договоры).

До 1 июля 2019 года на кассы 
нового поколения обязаны пе-
рейти следующие группы налого-
плательщиков, у которых нет ра-
ботников, с которыми заключены 
трудовые договоры:

- налогоплательщики, оказы-
вающие услуги общественного 
питания,

-  н а л о г о п л а т е л ь щ и к и 
ЕНДВ и патентной системы 
налогообложения,

- налогоплательщики, осу-
ществляющие деятельность через 
торговые автоматы;

- налогоплательщики, которые 
оказывают услуги населению.

Соблюдение порядка при про-
ведении расчетов выгодно для 
всех. 

Для гражданина это возмож-
ность получить чек в электрон-
ном виде (кроме бумажного) 
через мобильное приложение 
везде, где он получает товар или 
услугу, использовать его для 
своих нужд, а также проверить 
его легальность, добросовест-
ность продавца и в случае нару-
шений сообщить в налоговый 
орган. 

Подробная информация о но-
вом порядке применения ККТ на 
сайте ФНС России www.nalog.ru 
в рубрике «Иные функции ФНС/
Регистрация контрольно-кассо-
вой техники».

н а ш и  с о с е д и

т о ч н ы й  р а с ч е т 

Сотни петуний выстроились в ряд

Утром – деньги, вечером – стулья, а чек – сейчас

Округ пополнился новыми 
«жителями»: постоянную 

прописку получили во дворах 
сотни бархатцев, петуний, 
бальзаминов, цинний, гвоздик, 
виол, агератумов и бегоний – 
операция «Цветочный город» 
успешно началась, за ее 
ходом можно наблюдать на 
клумбах до поздней осени.

В 2016 году были внесены 
существенные изменения 

в законодательство, 
регулирующее наличные 
расчеты и расчеты с 
применением платежных 
карт. Что дает применение 
касс нового поколения? 
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Депутат Законодатель-
ного собрания Алексей Ма-
каров пожелал собравшим-
ся здоровья и бодрости духа, 
отметив, что такие встречи 
помогают сохранить задор и 
оптимизм.

Фолк-шоу группа «Сла-
вянский хит» порадовала ис-
полнением песен военных 

лет и всеми любимых народ-
ных хитов.

Под занавес мероприя-
тия всем, посетившим му-
зыкальную гостиную, были 
вручены подарки и цветы.

– Мне очень понрави-
лись и артисты, и реперту-
ар, который нам предложи-
ли. Многие подпевали. И 

сразу настроение – ну про-
сто праздничное! – подели-
лась Татьяна Петровна Ка-
пранова. – Мы ходим сюда 

на скандинавскую ходьбу, 
в бассейн, но просто пого-
ворить, пообщаться друг с 
другом удается нечасто. По-
этому сегодняшнее меро-
приятие для нас – большой 
праздник.  

Мы благодарны Алексею 
Алексеевичу. Всегда отзы-
вчив. Понимает наши про-
блемы. Мы обращались к 
нему неоднократно, и то, 
что мог решить, он решил. 

Еще хочется сказать спа-
сибо Пулковскому мериди-
ану – за поддержку наше-
го клуба.

Выступление лауреатов российских 
и международных конкурсов, цве-
ты и подарки – конечно, приятно, что 
можно отметить свой юбилей еще раз, 
только не в семейном кругу, а вместе с 
ровесниками. 

Округ дважды в год поздравляет 
своих юбиляров – это новая добрая 
традиция. Культурно-досуговый центр 

на Варшавской с удовольствием да-
рит праздничное настроение именин-
никам: уютный зал, торжественная ат-
мосфера, талантливые исполнители. 

Юбиляры были рады услышать 
слова поздравления Алексея Мака-

рова: депутат Законодательного со-
брания пожелал счастья, благополу-
чия и удачи, отметив, что без мудрой 
поддержки старшего поколения мо-
лодежи не обойтись.

Дарья Иванова

п о д  з в у к и  в а л ь с а

в  к р у г у  д р у з е й

Кто веселится и поет, тот поступает мудро

День рождения не только раз в году

Пятнадцатого мая в Доме молодежи «Пулковец» для 
членов Клуба пожилого человека была организована 

музыкальная гостиная.

А 17 мая в КДЦ «Московский» 
(Варшавская, 98) в 

торжественной обстановке 
поздравили юбиляров 
МО Пулковский меридиан. 

Мы с вами живем в быстро меняющем-
ся мире. Возросший поток информации, ком-
пьютерные технологии, стремительно вошед-
шие в нашу жизнь и изменившие наш быт, 
работу, учебу, развлечения, отдых, общение 
с другими людьми, – все это приметы време-
ни. 21-й век быстрый, насыщенный событи-
ями и неопределенностью, напряжением и 
переменами. Меняются представления о со-
циальном успехе и способах его достижения, 
меняются способы работать, общаться, отды-
хать, справляться со стрессом и эмоциональ-
ным дискомфортом. 

В поисках эмоционального комфор-
та взрослые часто приобщаются к алкоголю, 
а дети – к различным психоактивным веще-
ствам (ПАВ), спектр которых широк и посто-
янно обновляется. Диагностика употребления 
ПАВ усложнилась, поскольку вещества силь-
но отличаются по своему действию. И поэто-
му при подозрении на злоупотребление ПАВ 
взрослым или ребенком лучше не предприни-
мать попытки самодиагностики, а обратить-
ся к специалистам наркологической службы. 
Только специалист может разобраться идет 
ли речь о разовой пробе вещества, злоупо-
треблении или сформированной алкогольной 
(наркотической) зависимости. 

Вы можете получить консультативную по-
мощь бесплатно в диспансерно-поликлини-
ческом отделении (ДПО) Московского района. 
Помощь оказывается только на добровольной 
основе. Оформление медицинской карты и по-
становка на диспансерное наблюдение осу-
ществляются только после письменного со-
гласия пациента. Анонимные консультации и 
лечение проводятся платно.

В отделении ведут прием врачи-нарколо-
ги, подростковый врач-нарколог, врач-пси-
хотерапевт, медицинские психологи. Помимо 
медикаментозного лечения особое внима-
ние уделяем решению психологических слож-
ностей, лежащих в основе мотивации к упо-
треблению ПАВ и являющихся последствиями 
зависимого поведения. Проводим индивиду-
альные и семейные консультации. Оказываем 
помощь и консультируем по широкому спек-
тру проблем, связанных не только с химиче-
скими формами зависимого поведения (нар-
комания, алкоголизм).

В каких случаях имеет смысл прийти к нам 
на консультацию: 

- если вы не знаете, как говорить об упо-
треблении ПАВ с ребенком;

- при опасениях, что вы или ваш близкий 
человек начали чрезмерно употреблять алко-
голь или наркотические вещества;

- при резких изменениях поведения и об-
раза жизни подростка;

- при наличии подозрений, что ребенок 
употребляет психоактивные вещества;

- при наличии наследственной отягощен-
ности наркологической патологией и вашем 
беспокойстве за благополучие детей;

- при наличии вопросов относительно дру-
гих видов зависимого поведения (табакоку-
рение, игровая зависимость, компьютерная 
зависимость);

- в случае, если вы подвергаетесь жесто-
кому обращению со стороны близкого челове-
ка, злоупотребляющего ПАВ;

- если вы беспокоитесь за благополучие 
ребенка, находящегося в другой семье (род-
ственники, соседи) и подвергающегося жесто-
кому обращению со стороны домашних, упо-
требляющих ПАВ;

- при наличии у вас любых вопросов отно-
сительно зависимого поведения.

Мы, команда специалистов ДПО Москов-
ского района, готовы ответить на все ин-
тересующие Вас вопросы лично (ул. Кузне-
цовская, 44) и на сайте муниципального 
образования Пулковский меридиан.

Специалисты СПб ГБУЗ 
«Городская наркологическая больница» 

ДПО Московского района

б е з о п а с н о с т ь

Заметить и помочь

19 июня с 11.30 до 13.00 проводит прием жителей Московского района в муниципальном округе Пулковский меридиан 
помощник депутата Государственной думы Российской Федерации 7-го созыва Милонова Виталия Валентиновича (партия 
«Единая Россия») по адресу: ул. Победы, 8.

Экскурсия началась сразу после того, как автобус тронул-
ся с места: старая Петергофская дорога, по обочинам кото-
рой были расположены по меркам трехвековой давности 
дачи, а по нашим – дворцы, может рассказать о многом. Со-
бравшиеся на экскурсию с интересом слушали экскурсово-
да: вот пруды, сохранившиеся от старого Шереметьевско-
го парка… а здание почты построено на фундаменте храма… 
кстати, ширина участков, розданных по высочайшему пове-
лению под дачи, составляет 200 м, длина – 2 км. 

Интереснейшая история Стрельны с удивительной судь-
бой Константиновского дворца, задуманного основателем 
Северной столицы «русской Версалией», который стал в 
наши дни дипломатическим «окном в Европу», была поведа-
на с чувством, толком, расстановкой.

Те, кто был в Константиновском дворце в 90-е, отмеча-
ли, что его не узнать: грандиозная работа по восстановлению 
была закончена к 300-летию Петербурга, сейчас это Государ-
ственный комплекс «Дворец конгрессов».

Здесь, в Константиновском дворце, проходят переговоры 
глав государств и правительств и официальные визиты.

Но неофициальные лица тоже могут побывать в офици-
альной обстановке: ровно 15 лет назад, 5 июня, 

состоялась первая экскурсия в Константинов-

ский дворцово-парковый ансамбль. Сейчас это один из зна-
чимых туристических объектов Санкт-Петербурга, куда ор-
ганы местного самоуправления организуют экскурсии для 
жителей Пулковского меридиана.

О том, что самые торжественные официальные меропри-
ятия проводятся в Мраморном зале, вы прочитаете в интер-
нете, а вот о том, что сфотографировать 12 отражений одной 
люстры, не засветившись в кадре, можно только спрятав-
шись за Аполлона, вам расскажет экскурсовод: расположен-
ные друг напротив друга зеркала, равные по высоте окнам, 
создают эффект бесконечности. 

О том, что в зале Бельведер, стилизованном по образцу 
адмиральского кормового салона парусного корабля, прово-
дятся встречи в узком кругу, вы также найдете сведения в от-
крытых источниках. А вот в каком кресле сидит Владимир 
Путин, вам покажет экскурсовод.  

Глядя на нижний  парк с террасы, даже филологу хочет-
ся признаться в любви к геометрии, а узнав историю его вос-
становления – посетить Константиновский еще раз.

э к с к у р с и и

В трех шагах от кресла президента

Причем буквально – в трех шагах – находилось от 
жителей Пулковского меридиана, которые посетили 

зал Бельведер Константиновского дворца, кресло, 
в котором Владимир Путин проводит встречи тет-а-
тет с главами государств. Наш корреспондент побывал 
на одной из многочисленных экскурсий, которые 
организуют органы местного самоуправления для своих 
жителей.



Восемнадцатого мая в Пре-
зидентской библиотеке им. 
Бориса Ельцина (историческое 
здание Синода на Сенатской 
площади) впервые состоялось 
шахматное состязание – блиц-

турнир «Медный всадник». 
В грандиозном соревнова-
нии приняли участие 128 чело-
век от 10 до 82 лет, в том числе 
14 гроссмейстеров! 

Рейтинг-фаворитом турни-
ра был Петр Свидлер – заслу-
женный мастер спорта России, 
международный гроссмейстер, 
пятикратный победитель все-
мирных шахматных олимпи-
ад, восьмикратный чемпион 
России. Знаменитый житель 
округа Пулковский меридиан 
и стал победителем «Медного 
всадника».

Участвовали в красочном 
турнире и ведущие шахмати-
сты клуба им. Бориса Спасско-
го Дворца детского (юноше-

ского) творчества Московского 
района: 12-летний первораз-
рядник Дмитрий Постаногов 
и 15-летний кандидат в масте-
ра Михаил Павлов. Оба моло-
дых спортсмена смотрелись 
очень достойно в компании 
мастеров и расположились в 
середине турнирной таблицы, 
значительного повысив свои 
международные рейтинги.

Организаторами меро-
приятия выступили Прези-
дентская библиотека и Спор-
тивная федерация шахмат 
Санкт-Петербурга. Но глав-
ным «моторчиком» являл-
ся помощник исполнитель-
ного директора федерации, 
студент Санкт-Петербургско-

го государственного эконо-
мического университета, вы-
пускник Шахматного клуба 
им. Б.Спасского Даниил Не-
доступ. Благодаря его энер-

гии, энтузиазму и работоспо-
собности турнир прошел на 
самом высоком уровне и оста-
вил у всех участников и гостей 
самые светлые воспоминания.

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

Навстречу 
Дню города

Задача № 259. Задача № 260. 

№ 259. 1. Ла1 1-0 № 260. 1. Фf4 1-0
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского
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Взрослым и детям напомина-
ли правила дорожного движения, 
призывали быть предельно внима-
тельными даже во дворе: к сожале-
нию, дорожно-транспортные про-
исшествия случаются и там. 

Часто дети думают, что, нахо-
дясь на «своей» территории, то 
есть во дворе, они в безопасно-
сти, но статистика детского дорож-
но-транспортного травматизма го-
ворит об обратном. 

Уважаемые родители, бабуш-
ки и дедушки, выходя с ребенком 
на улицу, напомните ему об эле-
ментарном правиле нахождения 

во дворах – внимательности, по-
тому что припаркованные авто-
мобили, кустарники, деревья мо-
гут закрывать обзор водителю, и 
он может просто не заметить пе-
шехода, тем более ребенка, кото-
рый неожиданно может появиться 
на его пути. Помните, что ответ-

ственность за жизнь и здоровье 
ребенка полностью ложится на 
вас. Соблюдайте правила дорож-
ного движения и берегите себя и 
своих близких.

Служба пропаганды БДД 
Отдела ГИБДД УМВД России 

по Московскому району

б е з о п а с н ы й  д в о р

ПДД: Понятно Даже Детям

Инспекторы службы 
пропаганды безопасности 

дорожного движения отдела 
ГИБДД Московского района во 
дворах Авиагородка провели 
профилактическую акцию 
«Безопасный двор». 

Профессии на базе 9 классов 
Технология машиностроения (3 года и 10 месяцев): 

техник, оператор станков с программным управлением 
3 разряда, слесарь механосборочных работ 2 разряда.

Сварочное производство (3 года и 10 месяцев): техник, 
сварщик на автоматических и полуавтоматических маши-
нах 3 разряда.

Наладчик станков с программным управлением (3 года 
и 10 месяцев): наладчик станков и оборудования в ме-
ханообработке 4 разряда, станочник широкого профиля 
3 разряда.

Электромонтажник (3 года и 10 месяцев): электро-
монтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
4 разряда.

Оператор станков с программным управлением (2 года 
и 10 месяцев): оператор станков с программным управле-
нием 3 разряда, станочник широкого профиля 3 разряда.

Сварщик (2 года и 10 месяцев): сварщик ручной и ча-
стично механизированной сварки 3 разряда.

Чертежник-конструктор (компьютерное 3D модели-
рование) (2 года и 10 месяцев): чертежник-конструктор, 
чертежник.

Профессии на базе 11 классов
Технология машиностроения (2 года и 10 месяцев): 

техник, оператор станков с программным управлением 
3 разряда, слесарь механосборочных работ 2 разряда.

Сварочное производство (2 года и 10 месяцев): техник, 
сварщик на автоматических и полуавтоматических маши-
нах 3 разряда.

Наладчик станков с программным управлением (1 год 
и 10 месяцев): наладчик станков и оборудования в ме-
ханообработке 4 разряда, станочник широкого профиля 
3 разряда.

Контролер станочных и слесарных работ (10 месяцев): 
контролер станочных и слесарных работ 4 разряда, ком-
плектовщик изделий и инструментов 3 разряда.

Повышение квалификации
Колледж проводит подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации до самого высокого разряда по раз-
личным профессиям для взрослых. Обучение проводится 
индивидуально (без ожидания набора группы) в удобное 
время. 

Телефон приемной комиссии: 246-02-10. Адрес: 
ул. Варшавская, 7. Сайт: www.emkspb.ru. 

у ч е б а

Электромашиностроительный кол-
ледж приглашает получить профес-
сии на базе 9 и 11 классов или повы-
сить квалификацию
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В скобках:
«Медный всадник» – турнир по молниеносным шахматам, в котором могли уча-
ствовать шахматисты с рейтингом FIDE (Международной шахматной федера-
ции) выше 1600. Соревнование прошло по швейцарской системе в 11 туров. 

Контроль времени: 3 минуты + 2 секунды на ход каждому участнику. Главным 
судьей соревнований выступил международный арбитр Игорь Болотинский.(           )

Каким образом можно получить копии документов из 
дела, на основании которых осуществлялась государ-
ственная регистрация права и прекращения права, а так-
же копии доверенности, согласие супруга и иные другие 
документы?

В соответствии с ч. 15 ст. 62 Закона о регистрации, право-
обладателю, его законному представителю, лицу, получившему 
доверенность от правообладателя или его законного предста-
вителя, по их заявлениям выдаются в форме документов на бу-
мажном носителе или электронных образов документов копии 
договоров и иных документов, которые выражают содержание 
односторонних сделок, совершенных в простой письменной фор-
ме, и содержатся в реестровых делах. 

Копии иных документов, которые содержаться в реестровых 
делах, согласно ч. 16 ст. 62 Закона о регистрации предостав-
ляются по запросам судов, правоохранительных органов, имею-

щим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого 
имущества и (или) их правообладателями, органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность. Предоставление ко-
пий иных документов иным лицам и органам Законом о реги-
страции не предусмотрено.

Можно ли получить выписку из ЕГРН в режиме онлайн?
Да. Для подачи запроса в режиме онлайн, вам потребует-

ся зайти на официальный сайт Росреестра roreestr.ru и, следуя 
инструкции, заполнить заявку. Для подачи запроса через элек-
тронный сервис вам понадобится электронная подпись, выдан-
ная удостоверяющим центром. Заказать электронную цифровую 
подпись вы можете в аккредитованном удостоверяющем центре 
ФГБУ «ФКП Росреестра» на сайте https://uc.kadastr.ru/. Стоимость 
сертификата электронной подписи – 700 рублей. Более подроб-
ную информацию вы можете получить по телефону: 408-98-98, 
либо по электронной почте: uc@kadastr.ru.

Предоставление сведений из ЕГРН: вопросы и ответы

о ф и ц и а л ь н о 
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 5  ( 2 4 7 )12

– Когда вы получили письмо из 
России от Антона Бодягина, какие 
чувства у вас были?

– Для меня не столько имеет 
значения место, сколько человек. 
У сэнсэя Антона был опыт препо-
давания другого стиля каратэ, но 
он решил сфокусироваться на из-
учении Эншин. Для того чтобы 
стать тренером, нужно было сдать 
на квалификацию в Эншин дод-
зе, и перед этим хотя бы две неде-
ли тренироваться. Я могу сказать, 
что Антон был очень предан делу 
и полностью выполнил свои обя-
зательства. Да, я был очень рад, 
что Эншин начало развиваться в 
Санкт-Петербурге.

– 17 лет назад в Россию при-
шло эншин-каратэ. А что еще вме-
сте с вашим стилем пришло в нашу 
страну?

– Мне кажется, что вместе с 
Эншин приходит ощущение се-
мьи среди людей по всему миру. 
Я не только наблюдаю за рабо-
той додзе (помещение, предназна-
ченное для обучения боевым ис-
кусствам – прим.ред.), находясь в 
Америке. Я каждый год выезжаю 
на соревнования и семинары в 
разные страны. И есть осознание: 
создается сильная семья каратэ.

– Вы приезжали в Петербург, 
видели наших каратистов. Как 
оцениваете успехи петербургских 
спортсменов? 

– Когда я впервые сюда прие-
хал и увидел петербургских кара-
тистов, я понял, насколько они 
вдохновлены Эншин и как сильно 
они хотят изучать этот стиль.

Время шло, я приезжал снова, 
и большой прогресс можно было 

увидеть у каждого. Вот откуда я 
знаю, что сэнсэй Антон хорошо 
делает свою работу! У него много 
юных воспитанников, в которых я 
вижу большой потенциал.

– Японец в Америке: ваше ка-
ратэ стало более западным? 

– Я думаю, не имеет значения, 
где ты. Здесь дело не в географии. 
Каратэ есть каратэ.

– Насколько я поняла, в стиле, 
изобретенном вами, главный ак-
цент вот на чем: если наступают, 
нужно правильно уйти с линии ата-
ки, для того чтобы занять выгод-
ную позицию. Но разве это не об-
щий принцип единоборств вообще? 

– Многие стили базируются на 
вышеупомянутых принципах, но 
есть одна отличительная черта у 
Эншин: не только противостоять 
и атаковать – думать о том, как 
этого достичь.

Необходимо научиться при-
нимать максимально правильное 
решение в кратчайшее время (to 
Sabaki the Sabaki if you will).

Когда я развивал свой стиль, 
я думал о технике использова-
ния захватов за ги (форма для за-
нятий японскими единоборства-
ми – прим.ред.), чтобы добиваться 
цели, выводя противника из 
равновесия. 

Я хотел сделать турнир Sabaki 
Challenge захватывающим пу-
тем создания уникального набо-
ра правил, таких как захват толь-
ко на три секунды, который дает 
больше возможностей для разно-
образных бросков и технических 
приемов. 

Я хотел использовать круг вме-
сто квадратного ринга, потому что 
движение по кругу выводит с ли-
нии атаки и позиции, когда со-
перник может контратаковать.

Круг – основа стратегии и 
движения в Эншин. Потому 
что стремление к совершенству 
бесконечно.

– В 2018 году исполняется 
30 лет созданному вами эншин-ка-
ратэ. Сейчас это Международная 
организация, которая имеет более 

100 отделений в странах Северной 
и Южной Америки, в Японии и дру-
гих странах Азии, в Европе, России 
и Южной Африке. Есть чем гор-
диться. Наверняка есть ощущение, 
что да, сделано многое, много до-
стойных учеников. А что дальше? 
И всякий ли мастер готов, дойдя до 
вершины, спуститься с нее и, на-
дев белый пояс, шаг за шагом снова 
идти к ней?

– В начале пути я даже не мог 
представить, что Эншин будет 
вдохновлять стольких людей по 
всему миру. Я просто хотел зани-
маться каратэ. Те, кто решил его 
изучать, приходили ко мне и на-
чинали с самого начала. А масте-
ра каратэ всегда учатся – они ведь 
находятся в этой среде.  

Техника постоянно развивает-
ся, и я с радостью наблюдаю, как 
спортсмены шаг за шагом стано-
вятся профессионалами, и с го-
дами, проведенными в турни-
рах, превращаются в настоящих 
бойцов. 

– Главное, чему вас научило 
каратэ?

– Каратэ – это моя жизнь. 
Всегда будут вызовы и потрясе-
ния, но самое главное – не сда-
ваться, не падать духом. Всег-
да есть способ их преодолеть. Вот 
только тебе решать, найти этот 
способ или нет.

Самый главный твой сопер-
ник – ты сам. Если ты сразишь-
ся с собой и для достижения цели 
выложишься без остатка – не так 
важно, выиграл ты бой или про-
играл – результат все равно будет 
засчитан.

– Какие слова придают уверен-
ности или помогают сохранить рав-
новесие и гармонию?

– Пословица, в которой го-
ворится о капле воды, что может 
пробить скалу. Такое отношение 
к миру вдохновляет: не сдаваться 
никогда! Самые тяжелые испыта-
ния можно преодолеть, если по-
стоянно прилагать усилия и про-
являть упорство.

беседовала Марина Романова

п р я м а я  р е ч ь 

Путешествие из Петербурга в Денвер, 
или Восемь вопросов Канчо

В этом году исполняется 
30 лет эншин-каратэ: в 

1988 году Йоко Ниномия 
принял решение создать свое 
направление каратэ.
Штаб-квартира Эншин 
кайкан находится в Денвере. 
Там же ежегодно проходит 
крупнейший в Северной 
Америке турнир по нокдаун-
каратэ «World Sabaki Chal-
lenge». 
В Россию эншин-каратэ 
пришло благодаря клубу 
«Атлант» и его первому 
руководителю Антону 
Бодягину. Сейчас в городе 
пять клубов эншин-каратэ, но 
первый – «Атлант» – появился 
на территории нашего округа.
Несмотря на огромную 
занятость, всемирно известный 
каратист, основатель эншин-
каратэ Канчо Йоко Ниномия 
нашел время, чтобы ответить 
на вопросы «Пулковского 
меридиана».

Комплексный центр социального обслуживания на-
селения работает все лето и предлагает пенсионерам 
большой спектр социальных услуг: физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия, кружки и студии творческой 
и интеллектуальной направленности. 

Социально-досуговое отделение по адресу: 
Московское шоссе, 16/1

телефон: 626-82-52 (услуги бесплатные)
Танцевальные вечера «Танцуй, пока 
молодой»

8 и 15 июня, 24 и 31 
августа,  июль

Обучение компьютерной грамотности все лето
Клуб любителей английского языка все лето
«Фотоколлаж» июнь, август
Школа «здорового образа жизни» июнь, август
Танцевальные занятия «ЗумБИТ» июнь, август
Театральная студия все лето
Академия красоты с 13 июня все лето
Виртуальные путешествия с 13 июня все лето
Раскраски «арт-терапия» с 13 июня все лето

Социально-досуговое отделение по адресу: 
Московский проспект, 149Б

телефон: 365-61-13 (услуги бесплатные)
Хоровой коллектив «Гармония» с 1 июня по 15 июля, 

с 13 по 31 августа
Вокальный ансамбль «Энергия жизни» с 19 июня по 31июля
Тематические встречи, календарные 
праздники

июнь

Клуб «Не стареют душой ветераны» все лето
Клуб любителей музеев и путешествий все лето
Клуб социального танца «Танец молодо-
сти нашей»

все лето

Клуб любителей английского языка все лето
Танцевальная студия «Ностальжи» июнь, август
Театрально-игровая мастерская «ЛИРА» с 1 июня по 15 июля

Социально-досуговое отделение по адресу: 
ул. Ленсовета, 4

телефон:368-28-57 (услуги бесплатные)
Кружок английского языка все лето
Клубы «Литературная гостиная», «Любите-
ли путешествий», «Культура речи»,

июль, с 1 по 13 июня, 
с 20 по  31 августа

Хоровое пение «Лирика», ансамбль 
«Аллегро»

июнь, с  5 по 31 
августа

Кружок вязания «Узор» июнь, с  5 по 31 
августа

Камерный хор «Вдохновение» июнь, июль
Курс компьютерной грамотности июнь, июль
Компьютерный клуб «Оптимист» июнь, август
Кружки декоративно-прикладного творче-
ства «Дизайн-студия», «Любава» 

с 12 июня по 31 
августа

Танцевальные студии «Грация», «Восточ-
ная сказка»

с 12 июня по 31 
августа 

Творческие мастерские «Золотая солом-
ка», «Стежок»

с 1 по 22 июня, с 20 по 
31 августа

Социально-реабилитационное отделение по адресу: 
Витебский проспект, 59/1

телефон: 621-21-10 (услуги бесплатные и за частичную плату)
Адаптивная физическая культура (спор-
тивный зал)

все лето

Адаптивная физическая культура (спор-
тивный зал)

июнь, август

Студия танцевально-двигательной тера-
пии «Импульс»

июнь, август

Английский язык  с 1 по 20 июня, август
Курсы компьютерной грамотности июнь, с 1 по 20 июля
Кружки декоративно-прикладного творче-
ства и шитья 

июль, август

«Путешествие по странам и континентам» июль, август
Социально-реабилитационное отделение по адресу: 

ул. Ленсовета, д.4
телефон: 368-23-90 (услуги бесплатные и за частичную плату)
«Скандинавская ходьба» июнь, июль
«Базопилатес» все лето
«Кик-аэробика» все лето
Физическая реабилитация все лето
Занятия «Гибкий позвоночник» все лето
Дыхательная гимнастика все лето

Телефон/факс 373-58-45
Официальный сайт: www.kcson-mosk.ru

д о с у г

С пользой и интересом провести лето


