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В этом 
номере:

В нашей постоянной рубрике «Смо-
три, что изменилось»: последние 
работы по благоустройству в округе

Из Греции с побе-
дами. Вернулись 
воспитанники 
шахматного клу-
ба имени Бориса 
Спасского

Время не лечит. 
Как предотвратить 
самое страшное заболе-
вание 21 века

У каждого, кто попадает на улицу, своя 
драма, своя история. Многие становят-
ся жертвами собственной доверчиво-
сти и наивности, потом не находят сил 

справиться с ситуацией, а обратиться за помощью 
не к кому. Но если бездомный оказывается в одном 
из районных домов ночного пребывания, значит это 
первый шаг к новой жизни.

Федеральной 
таможенной 
службе России 
исполняется 25 лет

ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ
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 Школьный автопробег 
Десятого августа объекты, которые уже почти го-

товы к новому учебному, проинспектировали пред-
ставители Администрации Московского района и 
депутат Законодательного собрания Алексей Мака-
ров. Директор образовательного учреждения Анна 
Бушмакина в первую очередь показала официаль-
ным лицам мобильный автогородок. Оборудован-
ная современной техникой площадка в 900 кв. м. 
представляет собой систему дорожных разметок и 
знаков, светофоров, постов Дорожно-патрульной 
службы, «лежачих полицейских», есть даже трени-
ровочная машина. В этом учебном комплексе всё 
напоминает улицы мегаполиса, но в отличие от них 
не грозит для детей никакой опасностью.

Этот городок, пояснила Анна Андреевна, был ор-
ганизован в рамках целевой программы Комите-
та по образованию по оснащению образовательных 
организаций оборудованием для изучения Правил 
дорожного движения. «В этом году нашей школе 
также помог Алексей Алексеевич Макаров, выделив 

2 млн рублей. В том числе эти средства были вложе-
ны в проведение работ по благоустройству для на-
шего автогородка», ― рассказывая об источниках 
финансирования, добавила Анна Бушмакина. Пло-
щадка была заасфальтирована, на новое дорожное 
покрытие нанесли разметку, установили мобиль-
ное оборудование. С 1 сентября будут проводить 
занятия. 

Алексей Макаров подчеркнул актуальность стро-
ительства учебного комплекса: в этом году служба 
ГИБДД, которая на базе школ каждый год проводит 
игру «Безопасное колесо», отметила юбилей. Гото-
виться к городским соревнованиям дети смогут те-
перь в своём учебном заведении. 

 Подарок для самых маленьких 
Но не только школьники получат подарок к но-

вому учебному году, но и малыши из дошкольно-
го отделения, созданного при учреждении. Для них 
этим летом возвели 4 игровые детские площадки 
общей площадью 1437 метров, оснащённые специ-

альным оборудованием. Чтобы ре-
бята разных возрастных групп не 
мешали друг другу, на территории 
школы было установлено огражде-
ние. К слову, само отделение, рас-
считанное на 100 детей, на 5-м 
Предпортовом было создано очень 
кстати: несколько лет назад здесь 
были введены в строй новые дома, 
куда заселились горожане льготных 
категорий, преимущественно мно-
годетные семьи. 

На спортивном стадионе шко-
лы, судьба которого из-за сложной 
инфраструктуры, не могла решить-
ся не один год, уже сейчас закан-
чиваются работы по капительному 
ремонту комплекса. На нём устано-
вили современное травмобезопас-
ное покрытие, спортивное оборудо-

вание, баскетбольную и волейбольную площадки, 
беговую дорожку. Этот объект и раньше активно ис-
пользовался не только школьниками, но и местны-
ми жителями, а теперь, видимо, его популярность 
только вырастет. Впрочем, руководитель школы от-
метила, что следить за порядком на новых объектах 
сотрудники учебного заведения будут ежедневно, 
а горожан попросили относиться к оборудованию 
бережно.

Так что воспитанников школы № 544 в новом 
году ждёт много сюрпризов. И, кстати, ещё один 
из них они увидят сразу: отремонтированное цен-
тральное крыльцо, на котором педагоги их встретят 
первого сентября. 

и н ф р а с т р у к т у р а

Полосатый рейд

Раньше школа №544 в районе была зна-
менита прежде всего тем, что её воспи-

танники углублённо изучают английский 
язык. С 1 сентября у ребят появится шанс 
досконально освоить ещё как минимум 
одну науку, жизненно важную, ― Правила 
дорожного движения. Этим летом были 
проведены крупномасштабные ремонтные 
работы по благоустройству территории 
учреждения. Среди них ― строительство 
автогородка, который продолжит тра-
диции уникального петербургского цен-
тра ― Автограда, также расположенного 
в Московском районе. 

Ãëàâà ðàéîíà Âëàäèìèð Óøàêîâ âñòðåòèëñÿ ñ äåëåãàöèåé èç Õîðâàòèè
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Новый учебный год школа №544 встретит обновлённой

с м о т р и ,  ч т о  и з м е н и л о с ь

В муниципальном образовании Пулковский мери-
диан продолжаются работы по благоустройству дво-
ров округа. Органы местного самоуправления вы-
полнили ямочный ремонт асфальтового покрытия 
по девяти адресам: Кузнецовская, 15; Кузнецовская, 
17; Московский, 157; Московский, 157 А; Московский, 
159 (арка); Чернышевского, 5; Чернышевского, 7; Ле-
нинский, 161, 2; Московский, 191. По 14 адресам 
была произведена процедура дробления 39 пней. На 
Бассейной, 27 установили 86 м/п газонных ограж-
дений; на 5 Предпортовом, 4, корпус 1 – 18 м/п; на 
5 Предпортовом, 8 корпус 5 – 125 м/п; Пулковском 
шоссе, 9 корпус 1 – 40, 5; Пулковском шоссе, 13 кор-
пус 2 – 9. Совсем рядом – в 4 корпусе по тому же 
адресу – 136. На Пулковском шоссе, 15, корпус 3 по-
ставили 67 м/п. А на Варшавской, 108 клумбы защи-
тят 24 м/п ограждений. И это ещё не все адреса – 
остальные работы как раз в процессе. На площади 
Чернышевского, 5 появились 2 новых вазона и 8 по-
лусфер. Кроме того, на Московском, 165 сейчас гото-
вят основание для дорожек и будущей детской пло-
щадки. Работы по прокладыванию дорожек начались 
и на Чернышевского, 10. 

Напомним, что за это лето в округе по 12 адресам 
отремонтировали асфальтовое покрытие на площади 
2570 кв.м. По 41 адресу были проведены работы по 
санации зелёных насаждений.

Дворовый переворот

Площадь мобильного автогородка у школы №544 
составила 900 кв.м.(                )



 Цифры имеют значение 
Открыл чтения предсе-

датель петербургского пар-
ламента  Вячеслав  Мака-
ров, который подчеркнул: 
«Самое главное ― расчё-
ты и обоснования должны 
быть подготовлены на высо-
чайшем профессиональном 
уровне. Как известно, каз-
на ― это сердце государства, 
и от её состояния зависит 
жизнеспособность всего го-
сударственного механизма».

В первый день Нулевых 
чтений, до того как участ-
ники смогли задать интере-
сующие их вопросы и вы-
сказать свои предложения, 
составители проекта бюдже-
та выступили с докладами о 
текущем положении дел  и 
поделились своими прогно-
зами на будущий год. 

Председатель Комитета 
по экономической полити-
ке и стратегическому плани-
рованию Санкт-Петербурга 
Елена Ульянова в своём до-
кладе отметила: «Темп ро-
с т а  в а л о в о г о  р е г и о н а л ь -
ного продукта в 2016 году 
восстановится до значений 
2014 года и составит 101,1%. 
Ежегодный рост ВРП в про-
гнозном периоде составит в 
среднем 2% в год». 

П л а н и р у е м ы е  д о -
ходы городского  бюдже-
та  в  2017  году  достигнут 
488 млрд. рублей, расходы ― 
526,6 млрд. рублей, дефи-
цит ― 38,6 млрд. рублей.

По оценке Комитета, ин-
декс промышленного про-
изводства будет аналогичен 
индексу 2016 года, который 
ожидается на уровне 101,5%. 
Наибольший рост предполо-
жительно произойдёт в пи-
щевой отрасли, целлюлоз-
но-бумажном производстве, 

производстве электрообо-
рудования, электроники и 
оптики.  К приоритетно-
му направлению в жилищ-
ной политике Елена Улья-
нова отнесла «сохранение 
объёмов жилищного строи-
тельства», государственную  
поддержку спроса на рынке 
жилья, повышение доступ-
ности жилья для горожан и 
сокращение городской оче-
реди петербуржцев, кото-
рые ждут государственной 
поддержки. 

В 2016 году в городе пла-
нируют ввести в  эксплу-
атацию 2,9 млн кв.м. жи-
лья, в 2017-м ― 3 млн. кв.м. 
В 2016 году оборот рознич-
ной торговли вырастет на 
1% к уровню 2015 года. Кро-
ме того, в Комитете ожида-
ют восстановление потреби-

тельского спроса на товары 
и услуги в результате роста 
дохода населения и сниже-
ния инфляции. А в условиях 
укрепления рубля прогнози-
руют снижение индекса по-
требительских цен в среднем 
до 107% в год.

 Серые будни 
 рынка труда 
В основу прогноза  до-

ходов бюджета города за-
ложены ожидаемые темпы 
роста экономики, прежде 
всего за счёт роста налого-
вых доходов. Представители 
комитета обнадёжили: эко-
номика выходит из рецес-
сии. Сам бюджет по тради-
ции сохранит социальную 
направленность: 

Образование ― 25%;
Здравоохранение ― 16%;
С о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а 

― 13%;
Жилищно-коммунальное 

хозяйство ― 11%.

Как мы уже отметили, де-
фицит бюджета Санкт-Пе-
тербурга в 2017 году запла-
нирован в размере 38,6 млрд. 
рублей, основным источни-
ком его покрытия станут за-
ёмные средства. Рост денеж-
ных доходов населения будет 
обеспечен за счёт увеличения 
оплаты труда на 10%. Реали-
зация мер социальной под-
держки позволит сократить 
уровень бедности населения 
с 8,1% в 2015 году до 7,9% в 
2017 году. 

Чтобы уровень безработи-
цы вернулся к докризисно-
му, в рамках государственной 
программы города «Содей-
ствие занятости населения в 
Санкт-Петербурге» будут при-
няты дополнительные меры.

Парламентарии подняли 
один из самых острых вопро-
сов, от которого напрямую 
зависит формирование бюд-
жета города, ― всё нараста-
ющую силу «серой» экономи-
ки. Ведь сегодня в городе нет 
реестра, который бы макси-
мально объективно отражал 
все реальные доходы горо-
жан. Однако Елена Ульяно-
ва, председатель Комитета 
по экономической политике 
и стратегическому планиро-
ванию Санкт-Петербурга, 
обозначила, что всё же в по-
следнее время в городе на-
метилась тенденция посте-
пенной легализации доходов 
населения. 

Депутат Алексей Макаров 
поинтересовался, насколько 
будут учитываться потребно-
сти муниципальных образо-
ваний в формировании бюд-
жета на будущий год, ведь, 
будучи депутатом Законода-
тельное собрания, он каждый 
год добивается выделения го-
родской субсидии на благо-
устройство территории Мо-
сковского района. На свой 
вопрос парламентарий полу-
чил оптимистичный ответ: 
в процентном соотношении 
этот показатель вырастет.

 Московский район ― 
 район преимущественно 
 старой застройки 
На второй день чтений гла-

ва Администрации Москов-
ского района Владимир Уша-
ков рассказал о нуждах района 
на будущий год. В первую оче-
редь он отнёс к ним обеспе-
чение выполнения Майских 
указов Президента. Во вто-
рую ― акцентировал: Москов-
ский ― это преимущественно 
район старой застройки. Так, 
основная часть учреждений в 
нём была возведена в 60-70-е 
годы, а значит весомая часть 
дополнительных ассигнова-
ний должна быть направлена 
на ремонт зданий. Владимир 
Николаевич подробно оста-
новился на конкретных по-
требностях образовательных, 

медицинских и культурных 
учреждений, а также указал на 
серьёзную проблему послед-
ний лет – активный прирост 
населения за счёт ввода новых 
жилых комплексов, каждый 
из которых требует дополни-
тельных финансовых влива-
ний в инфраструктуру этих 
объектов со стороны админи-
страции района.

Добавим, что Нулевые чте-
ния позволяют скорректиро-
вать планы на освоение го-
родского бюджета с учётом 
актуальных потребностей ад-
министраций города. Так 
формируется черновик важ-
нейшего документа, кото-
рый окончательно принима-
ют осенью, в этом году его 
финальная версия увидит свет 
после выборов 18 сентября.
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Основные социально-экономические показатели развития 
Санкт-Петербурга за 1 полугодие 2016 года

2015 год 
к 2014 в %

2016 год
к 2015 в %

Индекс промышленного производства 92, 4 102, 7
Оборот оптовой торговли 87,3 144
Оборот розничной торговли 96,5 98
Объём работ по виду деятельности 
«строительство»

91,6 103

Индекс потребительских цен 109,3 107,7

Во второй день Нулевых чтений бюджета обсудили нужды Московского района

ф и н а н с ы

Экономика города выходит из рецессии

В Белом зале Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
стартовали Нулевые чтения бюджета города на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов — традиционные 
рабочие совещания, посвящённые формированию городской 
казны. Экономические планы члены Бюджетно-финансового 
комитета Законодательного собрания обсуждали с 
представителями районных администраций, комитетов, 
управлений, которые обратились со своими заявками. 

Алексей Макаров
депутат Законодательного 
собрания, член Бюджетно-

финансового комитета 
«Как отмечено было уже на пер-
вом рабочем совещании, эко-
номика выходит из рецессии. 
В большинстве отраслей мы 
видим положительную дина-
мику развития. Тем не менее 
очень важно обеспечить рацио-
нальное расходование бюджет-
ных средств, а также удовлетво-
рить все потребности города, как 
в части его текущих расходов, так 

и дальнейшего развития».
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Как работает Дом ночного пребывания в Московском районе

о б щ е с т в о

Возвращение к жизни

Но если бездомный ока-
зывается в одном из район-
ных домов ночного пребыва-
ния, значит это уже первый 
его шаг к новой жизни. Тот, 
кто осознанно предпочитает 
бродяжничать, в ночлежку не 
пойдёт, ведь здесь действуют 
строгие правила пребывания: 
соблюдение чистоты, тиши-
ны, внутреннего порядка, и, 
конечно, никаких наркоти-
ков и алкоголя. Но тут лю-
дям без определённого места 
жительства пусть на время, 
но предоставляют спальное 
место. Бездомные проходят 
медицинский осмотр, мо-
гут получить консультацию 
юристкосульта, им вручают 
постельные принадлежности, 
тапочки, пижаму, средства 
личной гигиены. А главное: 
здесь они могут позавтракать 

и поужинать. Приём вновь 
поступающих осуществляет-
ся ежедневно. 

Ежегодно Законодатель-
ным собранием Санкт-Пе-
т е р б у р г а  в ы д е л я ю т с я 
средства для подобных соци-
альных учреждений. В пред-
дверии нулевых чтений го-
родского бюджета в августе 
депутат Алексей Макаров 
приехал в отделение соци-
альной помощи лицам без 
определенного места жи-
тельства Московского рай-
она, чтобы своими глазами 
увидеть, что было сделано на 
выделенные средства и уз-
нать потребности учрежде-
ния на ближайшее будущее. 
Грамотная работа домов ноч-
ного пребывания важна в 
масштабах города, поскольку 
именно они для многих без-
домных ― последняя наде-
жда. Директор Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Людми-
ла Богданова и другие со-
трудники ночлежки показали 
комнаты для проживания и 
рассказали о насущных про-
блемах, с которыми сталки-
ваются бездомные.

Когда человек поступает в 
Дом ночного пребывания, при 
необходимости проводится са-
нитарная обработка, а в меди-

цинском кабинете врач прово-
дит осмотр и оказывает первую 
помощь, каждому выдаётся чи-
стое нательное бельё. После 
того, как человек съезжает, 
использованные вещи (ма-
трасы, подушки и другой мяг-
кий инвентарь) также дезин-
фицируются в специальном 
помещении. Сейчас требует 
финансовых вложений имен-
но медицинский кабинет, 
чтобы Роспотребнадзор по-
зволил продлить лицензию, 
говорят специалисты центра. 
Оставшаяся часть денег бу-
дет потрачена на ремонт по-
мещения изолятора. В пла-

нах ― проведение процедуры 
по привлечению на площадку 
ведомственной охраны (ведь 
здание отдельно стоящее, а 
контингент сложный) и заме-
на электропроводки.

В ночлежке Московско-
го района наполняемость ― 
20 человек: 7 мест для жен-
щин, 13 ― для мужчин, пункт 
обогрева вмещает несколь-
ких человек. Иногда сюда 
направляют бездомных из 
других районов, где нет от-
дельных комнат для женщин. 
Без документов в ночлежку 
не попасть, обязательно ну-
жен паспорт и справка из Го-

родского пункта учёта граж-
дан РФ бомж. Специалисты 
по социальной работе отме-
чают, что отсутствие доку-
ментов ― серьёзная пробле-
ма, которую стоит решать на 
государственном уровне. Без 
паспорта в городском цен-
тре учёта справку не дают, 
пошлина за замену паспор-
та ― 1500 рублей, за фото-
графии ещё 200. Чтобы сфо-
т о г р а ф и р о в а т ь с я ,  н у ж н о 
привести себя в порядок: по-
мыться можно на дезинфек-
ционной станции на ули-
це профессора Ивашенцова, 
но это ещё 700 рублей. Этих 
денег бездомным никто ни-
где не даёт, поэтому чуткие 
сотрудники ночлежки часто 
платят свои. 

В Доме ночного пребыва-
ния стараются оказать всю 
возможную помощь, ведь 
если человек приходит, зна-
чит его привела нужда. При 
проблемах со здоровьем по-
могают оформиться в интер-
нат, а желающим работать ― 
т р у д о у с т р о и т ь с я .  З д е с ь 
понимают, как важно дать 
шанс и поддержать человека, 
от которого все отвернулись, 
которому при всём желании 
не получится выбраться из 
«пропасти», если ему не на 
кого будет опереться.

У каждого, кто попадает 
на улицу, своя драма, 

своя история. Многие ста-
новятся жертвами собствен-
ной доверчивости и наивно-
сти, потом не находят сил 
справиться с ситуацией, а 
обратиться за помощью не 
к кому. 

Август в Московском районе по 
традиции стартовал под флагами 
живой музыки и молодёжного твор-
чества. На площади за торгово-раз-
влекательным комплексом «Лето» 
в девятый раз прошёл фестиваль 
«Живой!». 

Шестого и седьмого августа на Пул-
ковском шоссе было громко и ярко: 
2 дня, 2 сцены, более 40 творческих 
коллективов, пресс-конференции, авто-
граф-сессии, фотовыставки и игровые 
площадки. 

«Дельфин» и «Пилот» ― имена куль-
товых российских рок-групп на афи-
шах фестиваля ещё в начале июня 
обозначили масштаб грядущего собы-
тия. Несмотря на жёсткий гастроль-
ный график, лидеры коллективов Ан-
дрей Лысиков и Илья Чёрт подтвердили 
участие в фестивале, принимая во вни-
мание его главную идею ― поддерж-
ку молодых талантов. Более 100 кол-
лективов в сезоне 2015-2016 боролись 
за право выйти на сцену «Живого» вме-
сте с легендарными артистами. Финали-
стами отборочных туров стали молодые 
и перспективные Urbanisteria, «Номера», 
JanRem, TornadoKid, PlanetaVe и Brightt. 
Не обошлось и без традиционных участ-
ников фестиваля, давно полюбивших-
ся петербургской публике ― «Ангел не-
бес», «Площадь Восстания», «Дунаевский 
Orchestra», ParaBellvm, «Скворцы Степа-
нова», «Шива».

В этом году на площадке фестива-
ля «Живой!» был реализован ещё один 

яркий проект ― открытая пресс-зона в 
Центральном атриуме ТРК «Лето». Жи-
вое общение с хэдлайнерами фестиваля 
Андреем Лысиковым, Александром Кра-
совицким, Ильёй Чертом, Андреем Но-
виковым проходило в формате ток-шоу. 
Один ведущий, один артист, два кресла, 
прожекторы, камеры и только самые ак-
туальные и острые вопросы ― один на 
один, но в присутствии тысячи зрителей. 
Ведущим пресс-конференций стал Миха-
ил Рудин ― яркий петербургский жур-
налист, экс-редактор журналов TimeOut 
и Piterstory. 

Находкой организаторов фестиваля 
в этом году стало чередование музы-
кальных сетов на большой и малой сце-
нах. Пока на основной площадке проис-
ходила настройка звука, сцена «Школа 
рока» знакомила посетителей события 

с самыми молодыми рок-группами Пе-
тербурга. А для тех посетителей, кому 
не хотелось  воспринимать музыкаль-
ный марафон пассивно, на площадке 
фестиваля было организовано множе-
ство интерактивных зон: батутный парк, 
скимбассейн, зона настольных игр, дет-
ская образовательная площадка, бам-
пербол и множество площадок для 
фотографирования.

За два дня фестиваль посетило бо-
лее 5000 ценителей современной му-
зыки. Эта рекордная цифра в очередной 
раз подтвердила статус «Живого» как 
самого крупного музыкального события 
со свободным входом в Санкт-Петер-
бурге. В 2017 году «Живой!» отпразд-
нует десятилетие, а это значит, что жи-
телей и гостей Северной Столицы ждет 
ещё больше ярких имен, развлечений и 

новой музыки. Встретимся там же ― на 
Пулковском шоссе в августе 2017-го!

Впервые «Живой!» был организо-
ван рок-группой «Площадь Восстания» в 
2008 году. И с тех пор проводится каж-
дое лето. Финансовую помощь круп-
нейшему некоммерческому фестивалю 
Петербурга ежегодно оказывает Адми-
нистрация Московского района, Дом Мо-
лодёжи «Пулковец» и муниципальный 
округ Пулковский меридиан. А этим ле-
том генеральным партнёром столь мас-
штабного события выступил торго-
во-развлекательный комплекс «Лето», на 
территории которого фестиваль прохо-
дит с 2013 года. За свою историю «Жи-
вой!» 5 раз менял свой дом, но площад-
ка на Пулковском шоссе, 25 оказалась 
настоящей взлётной полосой для амби-
циозного проекта!  

Живая сила музыки

к у л ь т п о х о д
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Где будут располагаться помещения для голосования

Íà ïëîùàäêå ÊÄÖ «Ìîñêîâñêèé» (Âàðøàâñêàÿ óë., ä.98) îðãàíèçîâàëè èãðîâóþ ïðîãðàììó Pitergame

№ ТИК
№ участковой 
избирательной 

комиссии
Наименование улицы Номер дома

Адрес помещения для работы участковой 
избирательной комиссии (наименование 

объекта), телефон

Адрес помещения для голосования 
18.09.2016 (наименование объекта), 

телефон

ТИК №27 1395
Кузнецовская ул. 13; 15; 17 Варшавская ул., д. 40 

(школа № 358, 1 этаж, к.13) 
388-01-20

Варшавская ул., д.40 
(школа № 358, 2 этаж, рекреация) 
388-49-23

Московский пр. 155; 157; 157А; 159
Чернышевского пл. 3; 5; 7; 9

ТИК №27 1396

Бассейная ул. 12; 16 Варшавская ул., д. 40 
(школа № 358, 1 этаж, к. 13) 
388-01-20

Варшавская ул., д.40
(школа № 358, 2 этаж, 
рекреация северная) 
388-01-20

Московский пр. 161; 163; 163, корп.2; 165
Чернышевского пл. 2; 6; 8; 10

ТИК №27 1397

Бассейная ул. 27; 29; 31; 33; 37 Московский пр., д. 169 
(школа № 507, 1 этаж, 
кабинет иностранного языка) 
388-19-53

Московский пр., д.169 
(школа № 507, 2 этаж, рекреация) 
388-19-53

Варшавская ул. 48; 52
Московский пр. 167; 171
Фрунзе ул. 4; 6

ТИК №27 1398

Варшавская ул. 54; 58; 60; 66 Победы ул., д. 10 
(школа № 594, 2 этаж, учительская) 
417-54-21

Победы ул., д.10 
(школа № 594, 1 этаж, спортивный зал) 
241-29-69

Московский пр. 173; 175; 177; 179
Победы ул. 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13
Фрунзе ул. 1; 2; 3; 5

ТИК №27 1399

Варшавская ул. 94; 96; 98 Ленинский пр., д. 161, корп. 3 
(школа № 489, 1 этаж, канцелярия) 
373-53-06

Ленинский пр., д. 161, корп.3 
(школа № 489, 1 этаж, столовая) 
241-29-70

Ленинский пр. 159; 176; 178; 178, корп.2; 
178, корп.3

Московский пр. 183-185; 189; 191

ТИК №27 1400

Варшавская ул. 104 Московский пр., д. 203А 
(Школа № 489, 1 этаж, канцелярия) 
373-29-62

Московский пр., д.203А 
(Школа № 489, 1 этаж, 
большой спортзал) 
241-29-71

Ленинский пр. 161, корп.2
Московский пр. 193; 195; 197; 199; 201

ТИК №27 1401

Алтайская ул. 4 Московский пр., д. 203А 
(Школа № 489, 1 этаж, канцелярия) 
373-29-62

Московский пр., д.203А 
(Школа № 489, 1 этаж, малый спортзал) 
373-29-62

Варшавская ул. 108; 110; 112; 114; 116
Ленинский пр. 161; 161, корп.4
Московский пр. 205

ТИК №27 1402

Варшавская ул. 118; 120; 122; 124 Московский пр., д. 203А 
(Школа № 489, 1 этаж, канцелярия) 
373-29-62

Московский пр., д.203А 
(Школа № 489, 1 этаж, столовая ) 
373-53-08

Краснопутиловская ул. 98; 100; 104; 106; 108
Московский пр. 207
Пулковское шоссе 5, корп.2

ТИК №27 1403
Пулковское шоссе 5, корп.1; 5, корп.4; 7, 

корп.2; 9, корп.2
5-й Предпортовый пр., д. 8, корп. 2 
(Школа № 376, 1 этаж, к.156) 
620-92-24

5-й Предпортовый пр.,д. 8, корп. 2 
(Школа № 376, 1 этаж, холл) 
620-92-255-й Предпортовый пр. 8, корп.4

ТИК №27 1404
Галстяна ул. 1 5-й Предпортовый пр.,д. 8, корп. 2 

(Школа № 376, 1 этаж, к.156) 
620-92-24

5-й Предпортовый пр.,д. 8, корп. 2 
(Школа № 376, 1 этаж, холл) 
620-92-25

5-й Предпортовый пр. 4, корп.1; 6, корп.2; 8, 
корп.1

ТИК №27 1405

Пулковское шоссе 9, корп.1; 9, корп.4; 11, 
корп.2

5-ый Предпортовый проезд, д.6, корп.1 
(Школа №544, 
2 этаж, учительская) 
417-55-21, 417-55-24

5-ый Предпортовый проезд, д.6, корп.1 
(Школа №544, 
2 этаж, рекреация слева) 
417-55-24

ТИК №27 1406

Пулковское шоссе 13, корп.1; 13, корп.2; 13, 
корп.4; 15, корп.2; 15, 
корп.3

5-ый Предпортовый проезд, 
д.6, корп.1 
(Школа №544, 2 этаж, учительская) 
417-55-21, 417-55-24

5-ый Предпортовый проезд, 
д. 6, корп.1 
(Школа №544, 2 этаж, рекреация слева) 
417-55-21 

ТИК №27 1407
Пулковское шоссе 13, корп.5 5-ый Предпортовый проезд, д.6, корп.1 

(Школа №544, 2 этаж, учительская) 
417-55-21, 417-55-24

5-ый Предпортовый проезд, д.6, корп.1 
(Школа №544, 1 этаж, спортзал) 
241-29-72

5-й Предпортовый пр. 10, корп.1; 10, корп.2;12, 
корп.2

ТИК №27 1408

Пилотов ул. 13; 15, корп.1; 15. корп.2 ул. Взлетная, д.5, корп.1 
(Школа № 354, 1 этаж, к. 112) 
417-54-25

ул. Взлетная, д.5, корп.1 
(Школа № 354, 2 этаж, рекреация) 
241-29-73

Штурманская ул. 16; 16, корп.1; 18; 22, 
корп.1; 22, корп.2; 26, 
корп.1;26, корп.2; 28; 30

5-й Предпортовый пр. 12, корп.1

ТИК №27 1409

Вертолетная ул. 7; 9; 11; 13; 13, корп.2 ул. Взлетная, д.5, корп.1 
(Школа № 354, 1 этаж, к. 112) 
417-54-25

ул. Взлетная, д.5, корп.1 
(школа №354, 2 этаж, рекреация) 
417-54-25

Взлетная ул. 9; 9, корп.1; 9, корп.2; 11; 
11, корп.2; 13

Штурманская ул. 19; 42, корп.1; 42, корп.2

ТИК №27 1410

Пилотов ул. 16, корп.1; 16, корп.2; 17; 
18, корп.1; 18, корп.4; 19; 
21; 23; 24; 25; 26, корп.1; 
26, корп.2; 28, корп.1; 28, 
корп.2; 28, корп.3; 30, 
корп.1

ул. Взлетная, д.5, корп.1 
(Школа № 354, 1 этаж, к. 112) 
417-54-25

ул. Взлетная, д.5, корп.1 
(школа №354, 2 этаж, рекреация) 
241-29-74

Штурманская ул. 34; 36

ТИК №27 1411

Пулковское шоссе 65, корп.1; 65, корп.2; 65, 
корп.3; 65, корп.4; 65, 
корп.5; 65, корп.6; 65, 
корп.7; 65, корп.8; 65, 
корп.9; 65, корп.10; 65, 
корп.11;78; 80; 84; 86

Пулковское шоссе, д. 88 
(школа №353, 1 этаж, кабинет) 
363-74-59

Пулковское шоссе, д. 88 
(школа №353, 1 этаж, коридор) 
363-74-59

ТИК №27 1412

Киевское шоссе 25, корп.1; 25, корп.2 Пулковское шоссе, 
д.107, лит. Б , 
гостиница «Вояж» 
241-29-75

Пулковское шоссе, 
д.107, лит. Б, 
гостиница «Вояж» 
241-29-75 

Пулковское шоссе 89; 91; 95; 97; 99; 105

о б щ е с т в о

Право голоса

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Публикуем 
адреса помещений для голосования, расположенных на территории Пулковского меридиана.



 Испытание войной 
Пётр Сергеевич родился 

7 июля 1916 года в крестьян-
ской семье, воспитывался в 
Ленинграде в семье старше-
го брата Георгия, профессора 
Горного института. В 1934 г. 
поступил и в 1940 г. окончил 
с отличием Ленинградский 
институт инженеров граж-
данского воздушного флота. 
Ныне в бывших корпусах ЛИ-
ИГВФ размещается авиаком-
пания «Россия».

Во время Великой Оте-
чественной войны Лабазин 
принимал участие в перегон-
ке самолётов с Ташкентского 
авиазавода во фронтовые ча-
сти. В апреле 1943 года в чис-
ле первых трёх специалистов 
Аэрофлота он получил звание 
бортинженера. Удостовере-
ние инженера ГВФ экспони-
руется в Объединённом музее 
гражданской авиации (Пётр 
Сергеевич станет одним из 
организаторов этого музея в 
1970-е гг.)

В 1944 году Лабазин вер-
нулся в Ленинград с назначе-
нием на должность главного 
инженера Северного управ-
ления ГВФ. Под его руко-
водством были восстановле-
ны полностью разрушенные 
и созданы заново техниче-
ские службы аэропортов в Ка-
линине, Новгороде, Пско-
ве, Великих Луках, Таллинне, 
Петрозаводске, в аэропортах 
Кольского полуострова, Во-
логодской и Архангельской 
областей, Ненецкого нацио-
нального округа. Все объек-
ты инженерно-авиационной 
службы Ленинградского авиа-
предприятия, авиаремонтные 
мастерские АРМ-21 (завод 

гражданской авиации № 21, 
ныне СПАРК) восстанавлива-
лись, разрабатывались, стро-
ились, оснащались также при 
непосредственном участии 
Лабазина.

Начальник ГУ ГВФ мар-
шал авиации Семён Фёдо-
рович Жаворонков в декабре 
1950 года поручил Петру Сер-
геевичу возглавить и органи-
зовать в Ленинграде на Ли-
тейном, 48 годичные Курсы 
усовершенствования высше-
го и старшего начальствующе-
го состава. Обучение прошли 
все крупные руководители Аэ-
рофлота того времени. Слуша-
телям преподавали новые дис-
циплины, которые в учебных 
заведениях Аэрофлота до тех 
пор не читались: аэродинами-
ку больших скоростей, теорию 
реактивных двигателей, кон-
струкцию реактивных самолё-
тов и вертолётов.

Пётр Сергеевич, талантли-
вый инженер и руководитель 
производства, проявил себя 
как прекрасный педагог и ор-
ганизатор образования в обла-
сти гражданской авиации. При-
влечение преподавательских 
кадров из Ленинградской во-
енно-воздушной инженерной 
академии в дальнейшем стало 
традицией и для ВАУ–Акаде-
мии гражданской авиации.

Опыт работы КУНС пока-
зал, что командному составу 
ГВФ со средним образовани-
ем, а часто – с незаконченным 
средним, необходимы более 
глубокие теоретические зна-
ния, чтобы разобраться в во-
просах эксплуатации каче-
ственно новой авиационной 
техники, экономики и орга-
низации производства. Та-
кие знания, по мнению Пе-
тра Сергеевича, могла дать 
только Академия гражданско-
го воздушного флота. Необ-
ходимость её создания Лаба-
зин аргументировал в своей 
докладной записке на имя на-
чальника ГУГВФ марша-
ла авиации Жаворонкова в де-
кабре 1953 года. 

 Высшее авиационное 
 училище вместо 
 Академии ГВФ 
Партшкола и КУНС раз-

мещались в одном и том же 
здании на Литейном, 48, 
имели общую учебную базу 
и преподавательский кол-
лектив. Новому вузу был дан 
статус Высшего авиацион-
ного училища ГВФ, Акаде-
мией он станет в сентябре 
1971 года.

Исполняющим обязан-
н о с т и  н а ч а л ь н и к а  В А У 
был назначен полковник 
Ф. А. Захаров, руководивший 
Партшколой. Заместителем 
начальника ВАУ по учебной 

и научной работе (без при-
ставки «и. о.») стал Лабазин. 
Учебные занятия в команд-
но-лётном вузе гражданской 
авиации в Ленинграде на Ли-
тейном проспекте, д. 48 на-
чались 9 ноября 1955 г.

Благотворное влияние на 
процесс становления вуза 
оказал видный военачаль-
ник Второй мировой вой-
ны дважды Герой Советско-
го Союза, Главный маршал 
авиации Александр Алексан-
дрович Новиков, назначен-
ный начальником ВАУ ГВФ 
в августе 1956 года. Совмест-
ная работа Новикова и Лаба-
зина на протяжении восьми 
лет стала фундаментом для 
развития и высоких достиже-

ний вуза, продвиже-
ния Высшего училища 
к статусу академии.

Пётр Сергеевич воз-
главлял созданную им 
кафедру авиадвигате-
лей и руководил ею до 
1969 года. Он читал ос-
новные курсы по ка-
федре, разрабатывал 
учебные и методиче-
ские пособия. Чрезвы-
чайно востребованным 
оказался написанный 
им учебник «Авиаци-
онный двигатель АШ-
62 ИР». Такие двига-
тели стояли на Ли-2 
и Ан-2, массовых са-
молётах Аэрофлота 
1940–1970-х гг. Этот 
учебник ― без преу-
величения настольная 
книга лётного и техни-
ческого состава ― вы-
держал 4 издания, пе-
реведён на китайский, 

болгарский, польский, корей-
ский и венгерский языки.

Кафедра авиадвигателей 
ВАУ ГВФ под руководством 
П. С. Лабазина впервые в 
СССР начала научные иссле-
дования в области реверси-
рования тяги ТРД граждан-
ских самолётов и разработку 
реверсивных устройств ТРД. 
В самом центре города, на 
Литейном проспекте, иссле-
дования сопряжённые с шу-
мом реактивных двигателей, 
мешали жителям окрестных 
домов. Поэтому эти работы 
проводились в 1960–1967 го-
дах на мотороиспытательной 
станции (МИС), первом ла-

бораторном корпусе, постро-
енном в Авиагородке по ини-
циативе и под руководством 
Лабазина при активном уча-
стии коллектива кафедры. 

Пётр Сергеевич был авто-
ром первых серьёзных учеб-
ных пособий по теории ком-
прессорных авиационных 
газотурбинных двигателей 
для слушателей ВАУ. В 1971–
1974 годах учёный работал 
представителем Аэрофло-
та в Африканской республи-
ке Уганда.

По личной просьбе ми-
нистра ГА Бориса Павлови-
ча Бугаева Лабазин в мар-
те 1975 года возглавил вновь 
организованный факуль-
тет переподготовки команд-

но-руководящих кадров для 
гражданской авиации (ФП-
КРК). Новый годичный фа-
культет по своим задачам и по 
уровню служебного положе-
ния слушателей имел много 
общего с годичными Курса-
ми начальствующего состава 
ГВФ начала 1950-х годов. 

Уже после смерти Петра 
Сергеевича, в 1989 году, 2 фа-
культета повышения квали-
фикации ― ФПК и ФПКРК, 
организованные им в своё 
время, вошли в состав Ин-
ститута повышения квали-
фикации. В 1996 году ИПК 
был преобразован в Институт 
руководящих работников и 
специалистов отрасли (ИРР-
СО). Таким образом, у исто-
ков ИРРСО стоял также Пётр 
Сергеевич Лабазин.

В 2016 году символически 
совпадают круглые даты ― 
65 лет КУНС ГВФ, 60 лет ка-
федре Авиационной техни-
ки; 20 лет ИРРСО СПбГУ ГА 
со столетним юбилеем Петра 
Сергеевича Лабазина, стояв-
шего у истоков создания ка-
федры, факультетов и всего 
Университета в целом.

Т р е т ь е г о  с е н т я б р я 
1987 года сердце Петра Сер-
геевича остановилось. Его 
п о х о р о н и л и  н а  Ю ж н о м 
кладбище. «Здесь он будет 
всегда слышать пролетающие 
над ним самолёты», ― сказа-
ла на похоронах его младшая 
дочь Наталья.

В Объединённом музее 
гражданской авиации соз-
дан раздел, посвящённый 
талантливому инженеру, 
педагогу, организатору про-
изводства и высшего образо-
вания в гражданской авиации 
Петру Сергеевичу Лабази-
ну ― инициатору создания 
нашего учебного заведения.

Учёный совет СПбГУ ГА 
принял решение увековечить 
память Петра Сергеевича Ла-
базина присвоением имени 
этого замечательного челове-
ка одной из аудиторий кафе-
дры Авиационной техники.

и с т о р и я ,  к о т о р а я  р я д о м

Первопроходец в авиации
В Московском районе 

много всемирно 
известных предприятий 
и вузов. В одном только 
Авиагородке их несколько. 
Это аэропорт «Пулково», 
авиакомпания «Россия», 
Санкт-Петербургская 
авиаремонтная компания, 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет гражданской 
авиации. И ко всем этим 
организациям гражданской 
авиации имеет самое 
непосредственное 
отношение Пётр Лабазин. 
Он стоял у истоков 
создания ВАУ ГВФ–ОЛАГА–
СПбГУ ГА и был лидером 
на этапе становления 
первого командно-лётного 
вуза гражданской авиации 
в 1950-е–1960-е годы.
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Первая научно-техническая конференция. Выступает П. Лабазин

Натэла 
Сафронова, 

директор 
Объединённо-
го музея граж-

данской авиации

Первый преподавательский состав

Пётр Сергеевич Лабазин — 
инженер, педагог, организа-
тор производства и высшего 
образования в гражданской 

авиации (1916–1987)
К 100-летию со дня 

рождения



Лето у юных спортсменов 
клуба имени Бориса Спас-
ского Дворца детского (юно-
шеского) творчества Мо-
сковского района в этом году 
было насыщенным на собы-
тия. Так, например, ребя-
та впервые побывали на экзо-
тическом греческом острове 
Крите.

С 28 июля по 5 августа в 
окрестностях главного остров-
ного города Ираклиона про-
шёл 12-й традиционный меж-
д у н а р о д н ы й  ш а х м а т н ы й 

турнир Gazi-Heraklion. Пе-
тербургский клуб представ-
ляли звёздные выпускни-
ки ― гроссмейстер Александр 
Володин и КМС Сергей Ха-
ритонов, а также ведущие ны-
нешние чемпионы. Многие 
из них успешно выступили на 
многонациональном форуме 

и вернулись домой с большим 
уловом наград. Александр Во-
лодин вошёл в число тех, кто 
разделил 1-7 места и полу-
чил солидный денежный приз. 
Сильнейший из нынешних 
воспитанников ― КМС Арте-
мий Гринблат ― уверенно за-
воевал серебро в зачёте среди 

юношей до 20 лет, а молодые 
звёздочки ― перворазряд-
ники Артём Атовмян и Дми-
трий Постаногов ― заняли 1 и 
3 места соответственно в зачё-
те мальчиков до 12 лет.

Дебютанты международ-
ных турниров ― второразряд-
ники Эльмир Алиев и Аристо-

тель Папасимеониди ― хоть и 
не снискали больших успехов, 
но очень старались и в отдель-
ных партиях выглядели до-
стойно ― их главные успехи 
ещё впереди.

П р и я т н о ,  ч т о  н а  ф о н е 
дождливого петербургско-
го лета шахматисты-путе-
шественники смогли заря-
диться энергией солнечного 
острова, покупаться в солё-
ном Критском море и по-
знакомиться с древнейшей 
историей.

Как признались сами ре-
бята, такие поездки и уча-
стие в столь престижных тур-
нирах очень мотивируют к 
дальнейшим серьёзным за-
нятиям, расширяют круго-
зор и позволяют обзавестись 
новыми друзьями. Ну а тес-
ное общение юных спортсме-
нов и выпускников позволяет 
не только получать молодым 
неоценимый опыт и знания, 
но и поддерживать клубные 
традиции.

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

Покорители 
Греции

Задача № 221. Задача № 222. 

№ 221. 1. Фh3 1-0 № 222. 1. Лc4 1-0

р а з м и н к а  д л я  у м а
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Рак: время не лечит

― Твоя первая мысль после 
объявления диагноза? ―  спро-
сила я.

― Диагноз свалился на мою 
голову так неожиданно, что я от 
этой неожиданности не сразу 
смогла эту информацию «перева-
рить». Более того, в моей голове 
это вообще никак и никаким об-
разом не укладывалось. Меня му-
чили самые разные эмоции ― от 
злости и агрессии до дикой жа-
лости к себе и непонимания, по-
чему это произошло со мной сей-
час и вообще почему оно посмело 
случиться. Безумно тяжело при-
водить себя, свою голову в чув-
ство. Но нужно… пока я горюю и 
плачу — враг наступает и занима-
ет новые территории и промедле-
ние будет дорогого стоить.

― Как отреагировали твои 
близкие?

― Моему мужу было страш-
но, тяжело и непросто. Ему, мо-
жет быть, в разы сложнее было, 
чем мне. Мою «войну» мы вое-
вали вместе…обследование, под-
тверждение, операция…глав-
ное ― вместе, и неважно, кто и 
сколько раз падал, срывался ― 
мы были вместе! 

 Дальше я не знала, что де-
лать, как себя вести, как ска-
зать то, что не знаю что ска-
з а т ь …  У  н а с  в  о б щ е с т в е  н е 
принято говорить о таких бо-
л е з н я х .  Т а к и х  р а з г о в о р о в 
б о я т с я ,  д е й с т в у е т  с у е в е р -
ный страх какой-то что ли. 
Именно поэтому хочу в оче-
р е д н о й  р а з  н а п о м н и т ь  п р о 
профилактику:

На первом месте в этом спи-
ске  стоит курение.  Курение 
п р и в о д и т  к  р а з в и т и ю  р а к а 
губы, языка, глотки, пищево-
да, желудка, поджелудочной 
железы, печени, гортани, тра-
хеи, бронхов, мочевого пузыря, 
почки, шейки матки и миело-
идного лейкоза. Риск заболеть 
этими формами рака у куря-
щих в несколько раз выше, чем 
у некурящих.

Особенности питания. Почти 
всеми онкологами признается 
тот факт, что наличие в рацио-
не питания большого количе-
ства овощей, зелени, фруктов 
и снижение потребления жира 
ведет к снижению заболеваемо-
сти раком.

Злоупотребление алкоголем. 
В основном чрезмерное упо-
требление алкоголя повышает 
риск заболеваемости опухоля-
ми желудочно-кишечного трак-
та, таких как рак пищевода, же-
лудка, поджелудочной железы, 
печени и прямой кишки.

Ультрафиолетовое излуче-
ние. Длительное пребывание на 
солнце и злоупотребление со-
лярием может приводить к воз-
никновению меланомы и рака 
кожи.

Химические канцерогены. Се-
годня известно более 50 хими-
ческих веществ, которые до-
стоверно могут выдавать рост 
опухолей. Это асбест, бензол, 
никель, кадмий и другие.

 Когда мы говорим о про-
филактике рака, мы говорим 

об исключении из нашей жиз-
ни факторов, способствующих 
заболеваемости раком. НО не 
следует забывать про меропри-
ятия, которые необходимо ре-
гулярно выполнять, своевре-
менно, а именно: 

► 1  раз в 2 года проходите 
флюрографическое обследование, а 
группа риска ― 1 раз в год. 

► Посещайте с профилакти-
ческой целью стоматолога, па-
радонтолога не реже 1 раза в 6 
месяцев.

► Женщины должны регуляр-
но проводить самообследование 
молочных железы, а после 40 лет 
проходить маммографическое об-
следование: до 50 лет — 1 раз в 
2 года, после 50 — ежегодно; ре-
гулярно — 1 раз в 6 месяцев посе-
щать гинеколога.

► Мужчины после 40-45 лет 
д о л ж н ы  п р о х о д и т ь  е ж е г о д -
ный осмотр урологом с лабора-
торным обследованием на нали-
чие простато-специфического 
антигена.

► Мужчины и женщины, име-
ющие риск развития рака тол-
стой кишки, должны обследо-
ваться проктологом не менее 2-х 
раз в год.

Один раз в  3  года прохо-
д и т е  д о п о л н и т е л ь н у ю 
диспансеризацию.

И помните «рак не болит», он 
подстерегает тихо и молча свою 
очередную жертву. 

Как-то наткнулась в интер-
нете на стихотворение девуш-
ки, которой поставили диагноз 
«рак». Там были такие строч-
ки: «…Почему-то мне кажет-
ся, что выживу я, потому что на 
небе нет тебя...». Они кажутся 
меня очень тронули и показа-
лись верными.  Наши любимые 
и дорогие! Порой мы не знаем, 
что сказать, но мы рядом, мы с 
вами. Вы нам нужны, не падай-
те духом и боритесь.

Несколько дней назад 
позвонила по телефону 

своей знакомой. И на вопрос: 
«Как дела?» услышала: «У меня 
рак!».  Я долго не могла успо-
коиться: это слово, поверьте 
мне, я слышала не раз. Всё 
больше приходит к нам паци-
ентов с этим диагнозом, но 
когда это твои близкие, стано-
вится жутко. 
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Елена 
Пустовалова, 

инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 
поликлиники №51

Начались работы по реставрации памятника фи-
лософу и писателю Николаю Гавриловичу Черны-
шевскому, а также площадки рядом с монументом. 
Заказчиком работ выступает Государственный му-
зей городской скульптуры. Работы выполняет ЗАО 
РПНЦ «Специалист». По информации официаль-
ного портала Администраци района, ремонт будет 
завершён до середины сентября. Памятник был де-
монтирован 4 августа. В ближайшее время начнут-
ся работы на площадке у памятника. Здесь будут вос-
созданы бронзовые фонари-торшеры, установлены 
гранитные скамейки и восстановлено гранитное по-
крытие площадки.

Более 300 семьям из Московского района оказа-
но было содействие в улучшении жилищных условий с 
помощью госпрограмм. Так, за 1 полугодие этого года 
в Московском районе было расселено более 70 комму-
нальных квартиры, получили содействие в рамках про-
граммы «Расселение коммунальных квартир» 89 семей 
(175 человек). В рамках программы «Молодёжи ― до-
ступное жильё» получили поддержку 97 семей, а 52 се-
мьям оказана помощь по целевой программе «Развитие 
долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Пе-
тербурге». За этот же время безвозмездные субсидии за 
счёт средств бюджета Санкт-Петербурга были предо-
ставлены 81 семье (167 чел). Всего же в рамках реали-
зации всех программ помощь в улучшении жилищных 
условий за первое полугодие 2016 года получили более 
300 семей Московского района.

Завершается летний сезон в детском оздоровитель-
но-образовательном центре «Факел». За лето центр 
принял 688 детей. Он расположен в посёлке Толмаче-
во Ленинградской области. На его территории 10 жи-
лых корпусов, клуб, футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, беговые дорожки, волейбольные 
площадки, баскетбольная площадка, площадка для 
городков, гандбольный помост, зал борьбы, гимна-
стический зал, зал тяжёлой атлетики, ямы для прыж-
ков в длину. Здесь созданы все условия для комфорт-
ного проживания и занятий по следующим видам 
спорта: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, на-
стольный теннис, борьба, легкая атлетика, спортив-
ная гимнастика, а также для занятий военно-патрио-
тической и туристско-краеведческой направленности.

д н е в н и к

Памятник Чернышевскому 
увезли на реставрацию

Ценные метры

«Факел»: закрытие сезона

Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского



― Андрей Валерьевич, по-
звольте поздравить вас с назна-
чением на должность начальни-
ка Пулковской таможни. Как вы 
считаете, какова специфика де-
ятельности Пулковской тамож-
ни? Чем она отличается от дру-
гих таможен Северо-Запада? 

― Пулковская таможня 
выполняет задачи, которые 
связаны с совершением тамо-
женных операций и проведе-
нием таможенного контроля 
в отношении перемещаемо-
го через аэропорт «Пулково» 
потока пассажиров, бага-
жа, воздушных судов, членов 
экипажей, международных 
почтовых отправлений и гру-
зов. В составе Пулковской та-
можни функционируют 3 та-
моженных поста ― Аэропорт 
Пулково, Пулковский и По-
чтовый. Аэропорт Пулково и 
Почтовый таможенный пост 
имеют ограничение компе-
тенции по совершению тамо-
женных операций в отноше-
нии определённых товаров.

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  в 
зоне деятельности Пулков-
ской таможни трёх таможен-
ных постов (грузового, пас-
сажирского и почтового) 
требует организованной ра-
боты Пулковской таможни 

как целостного механизма 
с отлаженными процессами 
администрирования.

В Пулковской таможне 
совершаются таможенные 
операции, связанные с по-
мещением товаров под раз-
личные таможенные про-
цедуры. Они отличаются от 
выпуска для внутреннего по-
требления и экспорта, в част-
ности,  временного ввоза 
(допуска) и временного вы-
воза, реэкспорта, реимпор-
та, специальной таможенной 
процедуры (это может быть 
дипломатическая почта, това-
ры для проведения спортив-
ных мероприятий и другие). 

Номенклатура товаров, ко-
торые оформляются в зоне 
деятельности Пулковской та-
можни, в значительной степе-
ни отличается от номенкла-
туры товаров, оформляемых 
в других таможенных органах 
Северо-Западного таможен-
ного управления. Специфика 
Пулковской таможни харак-
теризуется декларированием:

- воздушных судов;
- конструктивно сложных 

изделий;
- наукоемких товаров;
- объектов экспортного 

контроля; 
-  п р о д у к ц и и  в о е н н о г о 

назначения;
- лекарственных средств 

и  ф а р м а ц е в т и ч е с к и х 
субстанций; 

-  биоматериалов чело-
века (включая кровь и ее 
компоненты); 

- культурных ценностей; 
-  о б ъ е к т о в  к о н в е н ц и и 

СИТЕС. 
Для эффективного тамо-

женного контроля таких това-
ров необходимы специальные 
знания различных отраслей 
законодательства, науки и 
техники. 

― Как влияют современные 
политические обстоятельства 
на работу таможни?

― С учётом складыва-
ющейся политической си-
туации в международном 
масштабе, активизации де-
ятельности экстремистских 
группировок, постоянных 
угроз терактов, особую акту-
альность приобретает направ-
ление экспортного контроля. 

Только за первое полуго-
дие 2016 года в зоне деятель-
ности Пулковской таможни 
было оформлено:

- 3277 товаров с представ-
лением заключений аккре-
дитованных организаций по 
результатам идентифика-
ционных экспертиз в обла-
сти экспортного контроля, 
подтверждающих неподкон-
трольный статус товаров;

- 148 товаров, обладающих 
признаками продукции воен-
ного назначения, в отноше-
нии которых представлены 
заключения ФС ВТС России 
о не отнесении к лицензируе-
мым товарам,

-  32  товара на основа-
нии Перечней продукции, 
ввозимой (вывозимой)  в 
р а м к а х  М е ж п р а в и т е л ь -
с т в е н н ы х  С о г л а ш е н и й  о 
производственной и науч-
но-технической кооперации 
предприятий оборонных от-
раслей промышленности.

В Пулковской таможне, 
как в специализированном 
таможенном органе, сосре-
доточено декларирование то-
варов, предназначенных для 
проведения значимых меро-
приятий (международные фо-
румы, саммиты и т.д.), куль-
турных, спортивных и других 
мероприятий (это товары, 
предназначенные для де-
монстрации на выставках, 
ярмарках, международных 
встречах и других подобных 
мероприятиях). 

П у л к о в с к а я  т а м о ж -
ня осуществляет быстрое и 
качественное совершение 
таможенных операций и та-
моженного контроля в отно-
шении товаров, перемещае-
мых для таких целей. Так, в 
мае пулковские таможенни-
ки встречали прибывающих 
в аэропорт Пулково гостей и 
участников Чемпионата мира 
по хоккею с шайбой-2016. 
В минимально короткие сро-
ки были оформлены това-
ры, необходимые для про-

ведения такого значимого 
международного спортивного 
мероприятия. А в июне долж-
ностные лица Пулковской 
таможни предприняли все 
необходимые меры для обе-
спечения комфортных усло-
вий прохождения таможенных 
формальностей для участни-
ков XX Петербургского Меж-
дународного экономического 
форума. 

― Как всё это отражают 
цифры?

― За 6 месяцев 2016 года 
через таможенную грани-
цу в зоне деятельности Пул-
ковской в обоих направлени-
ях проследовало 1 миллион 
700 тысяч пассажиров между-
народных авиарейсов. На при-
лёт и на вылет было оформле-
но 16 682 воздушных судна. 

Грузооборот составил более 
5 000 тонн. Внешнеторговый 
оборот превысил 1,5 миллиар-
да долларов США. Импорт со-
ставил 893 миллиона доллара 
США, экспорт ― 675 миллио-
нов долларов США. 

Что касается правоохрани-
тельной деятельности, в I по-
лугодии 2016 года Пулков-
ской таможней возбуждено 
830 дел об административных 
правонарушениях и 24 уго-
ловных дела, 14 из которых 
по фактам контрабанды нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ.

― В последнее время очень 
много говорят о перспективных 
информационных технологиях, 
применяемых в таможенных 
органах России. Какие новше-
ства использует в своей работе 
Пулковская таможня?

― Пулковская таможня 
участвует в пилотном проек-
те по внедрению в Россий-
ской Федерации стандарта 
электронного оформления и 
сопровождения грузов ави-
аперевозчиков (e-Freight). 
В рамках пилотного проекта 
в тестовом режиме осущест-
вляется отработка информа-
ционного взаимодействия 
между авиаперевозчиком и 
таможней, оно направлено 

на сокращение времени со-
вершения таможенных опе-
раций и проведения тамо-
женного контроля воздушных 
судов и перемещаемых ими 
товаров при осуществлении 
международной авиационной 
перевозки. 

На всех таможенных по-
стах  Пулковской тамож-
ни активно применяется тех-
нология  автоматической 
регистрации деклараций на 
товары, перемещаемых в со-
ответствии с таможенны-
ми процедурами экспор-
та, выпуска для внутреннего 
потребления.

С апреля 2016 года Пул-
ковская таможня перешла 
к следующему этапу автома-
тизации таможенных опера-
ций ― к внедрению техноло-
гии автоматического выпуска 
товаров в соответствии с тамо-
женной процедурой экспорта. 

Электронное деклариро-
вание позволяет участникам 
ВЭД экономить время и сред-
ства, а также максимально 
исключает влияние человече-
ского фактора на процесс со-
вершения таможенных опера-
ций. Развитие электронного 
декларирования стало фун-
даментом для внедрения тех-
нологии удалённого выпуска 
товаров и получило широкую 
поддержку со стороны участ-
ников ВЭД, совершающих та-
моженные операции в регио-
не деятельности Пулковской 
таможни.

Учитывая перспектив-
ность применения этой тех-
нологии, многие участники 
ВЭД сегодня производят та-
моженное декларирование 
товаров, размещённых в не-
посредственной близости 
к государственной границе, 
а также на складах временно-
го хранения, расположенных 
в регионе деятельности Пул-
ковского таможенного поста 
Пулковской таможни. При 
этом декларирование това-
ров осуществляется с приме-
нением технологии удалённо-
го выпуска.
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Федеральной таможенной службе ― 25 лет

Насчитывающая 
несколько веков 

истории, отечественная 
таможня стала одним из 
первых государственных 
органов Российской 
Федерации. В 1991 году 
был подписан Указ 
Президента РСФСР о 
создании Государственного 
таможенного комитета 
РСФСР. В этом году 
Федеральной таможенной 
службе России исполняется 
25 лет. В честь значимого 
события мы взяли 
интервью у Андрея Ровчака, 
полковника таможенной 
службы, начальника 
Пулковской таможни.

ПУЛКОВСКИЙ
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