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Пожарная охрана
Московского района отметила день рождения
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В свои 90 лет адвокат
Михаил Любарский живет активной жизнью
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В детском саду № 31
появился современный
автогородок
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МОСКОВСКИЙ

Новый стадион — в каждый район!
событие
В Центре физической культуры, спорта и здоровья на
проспекте Космонавтов, 47,
после реконструкции открылся стадион. Теперь в
комплексе можно заниматься всеми видами легкой
атлетики.

К

апитальный ремонт длился около года. Сегодня
спортивный объект по
праву можно назвать уникальным. Площадь стадиона с трибунами — 17,5 тысяч кв. м. Здесь
и современное искусственное
покрытие, и естественный травяной газон, и единственная
в Санкт-Петербурге площадка
для тренировок копьеметателей. На стадионе есть беговой

трек, секторы для прыжков в
длину, в высоту и с шестом,
площадки для метания диска
и толкания ядра. Все работы
и оборудование обошлись городскому бюджету в 33 млн
676 тысяч рублей.
Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко на торжественном открытии объекта
отметил, что это первый районный стадион такого уровня

и программа строительства
подобных комплексов в городе
на Неве будет продолжаться.
Кроме того, градоначальник
вручил администрации района награду за первое место
в смотре-конкурсе «Выбираю
спорт» за развитие физической
культуры и спорта в Петербурге
в 2011 году. Денежный приз —
200 тысяч рублей — пойдет на
закупку оборудования для мест-

ных спортивных учреждений.
В свою очередь, глава районной администрации Владимир
Коровин поздравил воспитанников и сотрудников центра
с долгожданным открытием
стадиона. Он заверил, что здесь
смогут заниматься легкоатлеты
со всей Северной столицы.
(Продолжение
на стр. 4)
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Одобрен план помощи
обманутым дольщикам
гражданам независимо от того, заключили они
договор с застройщиком или с инвестором.
Документ конкретизирует также меры поддержки обманутых дольщиков. В частности, на
период, пока проблемный объект будет достраиваться, для не имеющих жилья граждан предусматривается социальная аренда. Участникам
долевого строительства, нуждающимся в защите,
город будет помогать в создании строительных
кооперативов для завершения проблемных объектов.

Городское правительство утвердило законопроект «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Основные параметры проекта бюджета на 2013
год составляют: доходы — 380,8 млрд рублей, расходы — 405,9 млрд рублей. В 2014 году: доходы –
413,3 млрд рублей, расходы — 435,3 млрд рублей.
Самые значительные расходы бюджета 2013
года запланированы на сферу образования —
20%, городского хозяйства — 14%, ЖКХ — 14%,
социальную политику — 13%, здравоохранение —
13% и транспорт — 8%.

Южный участок ЗСД
готовится к открытию

дороги
Строительство южного
участка Западного скоростного диаметра (от
Благодатной улицы до
набережной реки Екатерингофки) вышло на фи-

нишную прямую — до 12
октября закончат укладку
последние 2,5 километров
трассы.

Э

то один из самых сложных отрезков дороги, состоящий из двух ярусов,
которые проходят на высоте

20 метров над железнодорожными путями. По нижнему ярусу
автомобили будут направляться
в город, а по верхнему — в морской порт. После открытия участка улицы южных районов —
Московского, Кировского, Красносельского, Фрунзенского —
будут частично освобождены от
грузового транспорта.
Кроме того, по словам Олега
Лыскова, и. о. председателя
Комитета по инвестициям и
стратегическим проектам администрации Санкт-Петербурга,
именно этот участок обеспечит
эффективную связь между Московским вокзалом и новым
терминалом аэропорта Пулково
в 2013 году. «Благодаря открытию всего южного участка у
автомобилистов появится возможность прямого выезда из
центральных районов города
(Обводный канал) на КАД в объезд перегруженных городских
улиц», — сказал Олег Лысков на
встрече с журналистами.
Как сообщил Вячеслав Тимофеев, специалист ОАО «ЗСД»,
общая протяженность южного
участка составляет 8,5 киломе-

призыв

Пора
на службу
тров. Будут открыты новые пункты оплаты в районе развязки
с Благодатной улицей, а также
на съездах с ЗСД на Благодатную при движении в северном
направлении.
Пока, до ввода северного
участка ЗСД, который будет
сдан в декабре 2012 года, южная
часть будет загружена всего
на 30-40 процентов. Сейчас суточный поток автотранспорта
составляет порядка 40 тысяч
машин, из них 15 процентов —
грузовые автомобили.
На действующих участках
ЗСД для контроля безопасности движения установлены
60 видеокамер, изображение
с них выводится на монитор
в диспетчерском пункте. По
словам Вячеслава Тимофеева, в
прошлом году после открытия
ЗСД количество дорожно-транспортных происшествий было
больше 30 в месяц, затем, после
того как на магистрали установили дополнительные знаки,
шумовые полосы, аварий стало
значительно меньше.

1 октября стартовал осенний призыв.
По данным военного комиссара Петербурга Сергея Качковского, осенью из города предстоит
призвать на военную службу около 3 тысяч юношей. Ожидается,
что около 30 призывников будут
направлены на альтернативную
гражданскую службу. Первая
отправка в войска должна состояться 24 октября.
Губернатор Георгий Полтавченко дал поручение провести
призывную кампанию на высоком уровне, уделив самое
пристальное внимание подготовке призывных пунктов. За
последние годы на их ремонт и
оснащение было выделено около
70 миллионов рублей. В соответствии с поручением губернатора
эта работа будет продолжена.
www.sdrvdv.ru

Городское правительство одобрило план мероприятий, направленных на оказание содействия в защите прав участников долевого
строительства.
План предусматривает внесение изменений
и дополнений в действующее законодательство
Санкт-Петербурга. В частности, требуется более
точное определение понятий «проблемный объект» и «участник долевого строительства, нуждающийся в защите Санкт-Петербурга». Уточнение
в законе даст городу право оказывать помощь

Проект бюджета

Тамара ПАНЧЕНКО

Злачные места — под контроль
нет наркотикам!
В выходные дни наркополицейские провели рейды
в 16 клубах города. Как сообщает пресс-служба Госнаркоконтроля по Санкт-Петербургу, всего на медицинское
освидетельствование направили 28 человек. У всех заведений есть шанс прославиться на весь город. Губернатор
Георгий Полтавченко дал распоряжение публиковать в
СМИ списки дискотек, баров, ночных клубов, в которых
во время рейдов были обнаружены наркотики.

П

редложение Георгия Полтавченко, высказанное
на недавнем заседании
антинаркотической комиссии,
поддержали все присутствовавшие. Эту информацию важно
озвучить для родителей подростков, которые ходят на дискотеки. По словам Сергея Ум-

нова, начальника ГУ МВД по
Санкт-Петербургу, с начала года
на жителей Северной столицы составлено 2200 административных
протоколов за употребление наркотиков, из них 721 протокол — на
подростков, которым нет 18 лет.
По словам Георгия Полтавченко, к информации о местах

распространения наркотиков
нужно привлекать как можно
больше внимания, вплоть до
того, что у входа в клубы ставить
таблички: какого числа состоялся рейд, сколько наркотиков
обнаружили наркополицейские,
сколько человек задержали.
«И пусть попробуют сломать,
будем разбираться. Это, конечно,
не панацея, но с чего-то же мы
должны начинать!» — сказал
губернатор.
По словам Сергея Литвиненко, прокурора города, до 90
процентов мелких уличных грабежей (это около 30 тысяч преступлений в год) совершается
наркоманами, при этом все
реже получается привлечь к от-

ветственности наркоторговцев.
Хотя в Московском районе эта
работа идет неплохо. Так, 6 сентября по подозрению в сбыте
одного килограмма амфетамина
был задержан 32-летний мужчина, который пытался откупиться
от уголовной ответственности
суммой в 1 миллион рублей, однако был арестован. 4 сентября
задержали 27-летнего жителя
нашего города, который также
занимался продажей крупных
партий амфетамина.
В конце августа изъято более
100 граммов героина у 30-летнего азербайджанца на ул. Ленсовета. К слову, на заседании
антинаркотической комиссии
зашла речь о том, что мощный

трафик наркотиков обеспечивают нелегальные мигранты.
Елена Дунаева, начальник управления Миграционной службы
по Петербургу, сообщила, что в
отношении нелегальных гостей,
которые совершают в нашем
городе преступления, можно
принимать решения об их нежелательном пребывании и отправлять из города на родину. В этом
году принято 17 таких решений.
Их могло бы быть и больше, но
процедура усложнена. Губернатор Георгий Полтавченко дал
поручение упростить процедуру
принятия таких решений в отношении нелегалов-правонарушителей.
Тамара Панченко
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Новые
детские площадки

В переходах будет светло
Глава администрации Владимир Коровин
провел совместно с представителями Комитета по транспортно-транзитной политике, подрядных организаций, управляющих компаний района выездное заседание.
Его основной темой стали вопросы эксплуатации подземных и надземных переходов
на Пулковском шоссе.
Так, одной из проблем подземного перехода
около Пулковской обсерватории, на которую
неоднократно указывали жители, является
отсутствие освещения. Несмотря на то, что

все строительные работы здесь выполнены
и фонари установлены, освещение в темное
время суток не работает. Владимир Коровин
потребовал от подрядных организаций решения
этой проблемы.
Также комиссия посетила квартал на Пулковском шоссе, 34-38. В следующем году здесь планируется проведение работ по реконструкции
системы освещения. Глава администрации поручил руководителям управляющих компаний
совместно с жителями проработать этот вопрос
и учесть все пожелания при проектировании.

В квартале муниципального образования Звездное, ограниченном Московским шоссе, проспектом Юрия Гагарина, улицами Ленсовета и Звездной, появились три новые детские площадки.
Они оснащены современными игровыми комплексами для детей различных возрастов, отвечают всем
существующим требованиям безопасности. А самая
крупная из них, во дворе дома 16 по Московскому
шоссе, оборудована специальным прорезиненным
покрытием. Благоустроена и территория вокруг
детских площадок.

Дорогие наши старики
общество
1 октября мы отметили добрый и сердечный праздник — День пожилого человека.

В

Московском районе к этому дню было приурочено
много полезных и нужных
для старшего поколения мероприятий. Так, в библиотеках по
Бассейной ул., 17; ул. Типанова,
29; Московскому пр., 150, открылись книжно-иллюстративные и
фотовыставки. Концерты, вечера
романса и литературно-музыкальные композиции прошли в
КДЦ «Московский» и библиоте-

ках района. Конкурсы, концерты
и праздники для бабушек и дедушек организовали буквально все
подростково-молодежные клубы
района.
Всю первую декаду октября
в Компьютерном центре технического творчества для наших
пенсионеров идут занятия по
обучению их современным компьютерным технологиям.
В дневных стационарах поликлиник № 48, 51, поликлиническом отделении № 42 для
людей пожилого возраста проводятся курсы общеукрепляющей терапии, комплексное
обследование с применением
ЭКГ и экспресс-диагностики
сахара в крови (поликлиника

№ 48), а также консультации
у врачей-специалистов (поликлиника № 21).
В Комплексном центре социального обслуживания населения (Благодатная ул., 44;
Кузнецовская ул., 9) организованы лекции по вопросам назначения социальной помощи
нуждающимся пенсионерам.
В отделениях дневного пребывания этого Центра пожилые люди
встречаются на праздниках, а
в социально-досуговых отделениях (ул. Ленсовета, 4; Благодатная
ул., 44) — на вечерах отдыха.
Празднику пожилых людей
был посвящен и турнир по футболу среди ветеранов спорта, прошедший в Центре физкультуры

и здоровья, и соревнования по
боулингу — в боулинг-клубе на
Сенной пл., открытый турнир по
волейболу среди пожилых жителей района — в школе № 371.
Много мероприятий для пожилых людей подготовили муниципальные образования Московского района. Среди них
традиционные — акция «Красота
в подарок», экскурсии по СанктПетербургу и Ленинградской
области, чествования юбиляров
семейной жизни.
Забота о пожилых людях в Московском районе не ограничивается одним днем октября или
декадой этого месяца — работа
по оказанию им помощи идет
постоянно. К примеру, в течение

года отдел социальной защиты населения администрации
Московского района оказывает
гражданам пожилого возраста
и людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию, материальную помощь, в течение всего
года поздравляет ветеранов
с юбилейными датами.
Так и должно быть. И мы
в каждый день любого года
не должны забывать о том,
что нравственность общества
определяется тем, как это общество относится к своим детям
и старикам. Будем надеяться,
что сегодня они не очень на нас
обижаются!
Соб. инф.

Огнеборцы не подведут
Пожарная охрана Московского района отметила свое 85-летие

дата
Праздник, который организовали ГУ «7-й отряд Федеральной противопожарной
службы», районный отдел
Государственного пожарного надзора и администрация Московского района,
удался на славу.

Р

овно в полдень стартовало театрализованное
шествие людей и техники
от Московских ворот к Московской площади. Ритмично
чеканя шаг, по Московскому
проспекту шли девушки-барабанщицы, за ними под восхищенные взгляды и одобрительные возгласы пешеходов
двигались современные и ретро-автомобили. А возглавлял

это шествие брандмайор на белом коне. Именно он и открыл
официальную часть праздника
на «Фонтанной» площади. Принимали парад глава Московского района Владимир Коровин
и начальник 7-го отряда Федеральной противопожарной
службы Мераби Панчвидзе.
На празднике было сказано
много добрых слов в адрес
ветеранов и молодых героев-

огнеборцев, состоялось награждение особо отличившихся
сотрудников медалями и подарками.
А затем несколько часов подряд пожарные демонстрировали гостям праздника свое
профессиональное мастерство:
«спасали» людей, «ныряли» в
огонь и «выбирались» из него
невредимыми. Они ликвидировали последствия дорожнотранспортного происшествия
и извлекли из покореженного
автомобиля условно пострадавшего, передав его медикам.
У многих зевак буквально дух
захватывало от трюков, которые выполняли спасатели на
высоте.
Взрос лые зрители смогли примерить на се бя костюмы огнеборцев. Вовсю повеселились и дети —

они с удовольствием раскатывали пожарные рукава.
И конечно, была концертная
программа с танцами, выступлениями художественных
коллективов и артистов эстрады. Запомнилось выступление
ансамбля танца «Россияночка»,
группы современного танца
«Престиж», ансамбля стильной
музыки Las-Vegas combo. Отрадно, что в этой плеяде достойно
смотрелась и вокальная группа
«Экипаж» творческой студии
«Движение прямо» Университета МЧС.
А какой праздник без угощения? Об этом также поз аботились организ аторы.
Всех своих гостей они щедро
угостили ароматным пловом
из полевой кухни и вкусным
сладким чаем.
Николай Носков

Наша справка
Первые профессиональные пожарные в Петербурге появились по указу Александра I в 1803 году. Иностранцев, посещавших Россию, тогда удивляло, что меры по борьбе с огнем
были налажены в нашем городе, как нигде в мире. К чести
петербургских пожарных можно отметить, что никогда город
на Неве не выгорал полностью, в отличие от Москвы, Новгорода и многих других городов. А в конце XIX века в Петербурге
появились и добровольные пожарные дружины.
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Мигранты
имеют
право…
В администрации Московского района прошло межведомственное совещание,
посвященное реализации
комплекса мер по предупреждению незаконной
миграции.

К

ак отметил начальник отдела законности, правопорядка и безопасности
Валерий Смирнов, Московский
район предоставляет трудовым
мигрантам рабочие места более чем на 80 предприятиях.
Исполнительные органы государственной власти сегодня обеспечивают соблюдение
прав иностранных граждан,
которые прибыли в наш район
трудиться и готовы соблюдать
законы Российской Федерации.
Налаживаются контакты с национальными диаспорами.
На совещании было отмечено, что мигранты проходят
обязательный медицинский
осмотр, в случае необходимости им оказывается своевременная медицинская помощь.
При отсутствии медицинского
заключения Федеральная миграционная служба вправе
отказать в выдаче разрешения
на временное проживание или
разрешения на работу. При
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные случаи,
травмы, отравления и острые
заболевания), скорая и неотложная медпомощь мигрантам
в государственных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно.
Сейчас в районе есть многокв артирные дома государственного жилищного фонда,
признанные непригодными
для проживания и подлежащие
расселению, в которых возможно проживание нелегальных мигрантов. Освобождение
расселенных домов находится
на постоянном контроле Жилищного агентства Московского района. До всех руководителей управляющих компаний доведена информация
о необходимости устраивать
иностранных граждан в доходные дома Санкт-Петербурга и
недопустимости проживания
их в не приспособленных для
этих целей помещениях.
В образовательных учреждениях района обучаются 465
детей мигрантов. Занятия в
кружках и секциях, участие
в мероприятиях, походах и
экскурсиях подростково-молодежных клубов доступны
детям мигрантов на общих
основаниях без предъявления
документов их родителей.
Виталина ПАВЛЕНКО

мой родной

Московский

районные новости

Бизнес по правилам
В администрации района
прошел семинар для представителей малого бизнеса.
Основной темой стало рассмотрение правил привлечения к работе иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Работники УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области познакомили
предпринимателей с законо-

дательством и юридическими
тонкостями в этом вопросе.
Участники семинара заслушали доклад «О предоставлении
государственных услуг работодателям в рамках реализации
Программы развития труда в
Санкт-Петербурге», а затем им
рассказали о дополнительной
иммунизации и диспансеризации работающего на их предприятиях персонала.

Посвящение
в кадеты
В школе № 374 прошла торжественная
церемония посвящения в кадеты учащихся кадетских классов МЧС и МВД России.
В этом году сформировано 4 таких класса.
Торжество открыли кадеты Суворовского
военного училища МВД России и курсанты
Санкт-Петербургского полицейского техникума
управления и права. С напутственным словом к
кадетам обратились представители администрации Московского района, МВД, МЧС, муниципального образования «Московская застава».

Новый стадион — в каждый район!

событие
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Помимо городских и районных властей с новым комплексом горожан поздравили
олимпийские чемпионы Татьяна Казанкина и Вера Комисова, а также воспитанница
отделения легкой атлетики
ДЮСШОР № 2 Московского
района Ольга Белкина, она
же — участница Олимпийских
игр в Лондоне. А заслуженный
мастер спорта, трехкратный
олимпийский чемпион и се-

микратный чемпион мира
по спортивной гимнастике
Александр Дитятин пожелал
районным властям успехов
в деле развития спорта.
«С каждым годом я вижу, что
Московский район становится
более благоустроенным. Здесь
строятся разные объекты, в
том числе и спортивные, —
сказал Александр Дитятин. —
Я хочу пожелать Московскому
району продолжать в том же
темпе. Сооружать как можно
больше спортивных объектов.
И тогда и район, и город станут
краше и люди будут ходить с
улыбками».
Ксения Манулова

мой родной

Московский
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Мой коллектив — моя семья
Недавно жителю нашего
района Михаилу Любарскому исполнилось 90 лет.
Михаил Григорьевич — кандидат юридических наук,
почетный адвокат России,
эксперт-криминалист, писатель, преподаватель,
заведующий адвокатской
консультацией. А еще он
участник Великой Отечественной войны.

С

егодня, как и во все другие годы своей жизни, он
живет активно, мыслит
современно и работает качественно. Может быть, поэтому
общение с ним воспринимается
как подарок.

– Михаил Григорьевич, в
известном романе Юрия
Домбровского «Факультет
ненужных вещей» именно
профессия адвоката называлась ненужной. А как вы
стали адвокатом?
– История длинная. В университет я попал в октябре 1944
года, после госпиталя. Я пришел
к ректору, профессору Вознесенскому, желая поступить на
филологический факультет.
И он сказал, что меня зачислят даже без экзаменов, ведь
на факультете почти не было
мужчин. Я пришел домой счастливый, а вечером мне вдруг позвонили из Василеостровского
райкома партии и пригласили
зайти. Я был членом партии,
вступил в ее ряды в начале 1942
года — после разгрома немцев
под Москвой (я был участником боев под Москвой). И вот
в райкоме партии мне сказали,
что в связи с острой необходимостью в юристах я должен
пойти учиться на юридический
факультет.
Со второго курса я начал
знакомиться с профессиями,
связанными с юриспруденцией. Сначала попросился в прокуратуру. Во время следствия,
как человек с богатой фантазией, в ходе допроса я сообщил
подозреваемому, что его ждет
в случае непризнания. Он сознался, но мне сказали, что
я действовал незаконно, поэтому следователя из меня не
получится. Тогда я пошел в ми-

лицию, стал работать в отделе
по борьбе с бандитизмом. Там
тоже проявил себя человеком
с буйной фантазией. Наводчиком одной бандитской группы
был десятиклассник, который
вместе со своим отцом-профессором был вхож в дома профессорско-преподавательского состава. За определенное
вознаграждение он сообщал
бандитам сведения об этих
кв артирах. Оперативники
его вычислили и арестовали.
И вот я, желая отличиться,
придумал, как его допросить,
чтобы он признался. Я сказал
коллегам, что у меня ес ть
фронтов ой опыт допросов
немцев. Допрос провести мне
разрешили. Во дворе я нашел
березовый чурбан, принес его
в кабинет, накрыл газетой,
положил сверху топор и две
кочерги. Побрызгал все это
красной тушью. Потом позвонил в караульное помещение,
чтобы привели задержанного.
Он, конечно, признался во
всем, думая, что в этой комнате до него кого-то пытали.
И хотя результаты допроса
оперативники использовали
в тот же вечер, однако начальник предложил мне перейти в
другой отдел…
На пятом курсе один из преподававших у нас — начальник следственного отдела —
взял меня на практику. Как-то,
выехав на место убийства, я
снова придумал, как добиться
от племянницы признания в
том, что именно она убила
свою тетку. По закону это называется психологическим
принуж дением. Она была
верующей. Указав на икону,
я ей сказал, что Бог все видит,
и если преступление совершила она, ее кровавые пальцы
сейчас появятся на стенах. До
этого я предварительно проверил стенку соответствующим
прибором и знал, что на белых
обоях проявятся следы рук рабочих, что клеили обои. Когда
она их увидела, то очень испугалась и во всем созналась.
Уже после этого случая мне
посоветовали идти в криминалистику. Я окончил университет с красным дипломом и
устроился в криминалистическую лабораторию, где затем
проработал 40 лет и прошел
путь от старшего лаборанта
до заместителя начальника.
Я был универсальным экспертом и сегодня считаюсь одним
из старейших экспертов-криминалистов России.
Однако когда мне исполнилось 65 лет, я подал в отставку
и организовал свою фирму,
которая проводила экспертизы
и занималась защитой людей.
С 1995 года я возглавляю адво-

Академик Лев Ландау с Михаилом Любарским и молодыми юристами

катскую консультацию «Исаакиевская» городской коллегии
адвокатов.

– Вы участник Великой Оте
чественной войны. Сейчас
много пишут о ней, и порой
так, что некоторые ветераны недоумевают: та ли
это война, в которой они
участвовали? А другие, наоборот, говорят, что стало
больше публикаций, рассказывающих о войне тяжелую
правду. Что думаете вы по
этому поводу?
– Война — тяжелое дело.
Я служил в 6-й Воздушно-десантной гвардейской дивизии,
в 20-м полку. Был командиром взвода противотанковых
пушек. У меня во взводе, например, был солдат, прежде
служивший в армии Власова,
на фронте он оказался после лагеря фильтрации. Мне кажется,
он ненавидел людей, часто издевался над солдатами. Как-то
я заступился за одного своего
немолодого солдата. Сначала
попытался увещевать власовца
словами, но он повел себя вызывающе, и я ударил его. Тогда
был приказ по армии, что при
неподчинении командир имел
право применять силу и оружие. Оружие командиры старались не применять, но кулаки
в ход порой пускали.
Случалось, и командиры
были неграмотными в военном
отношении. Подчинение такому человеку приводило порой
к трагическим последствиям.
В августе 1943 года во время
боев за Харьков из-за такого
приказа у меня погибло орудие.
Против нас стояла немецкая
дивизия «Мертвая голова».
Немцы были хорошими вояками, и нам было непросто с
ними сражаться. Расстояние до
их окопов — около 100 метров.
Мы нашли место для прорыва
с наименьшими потерями, но
тут прискакал адъютант полка

и приказал выкатить из укрытия орудия на прямую наводку.
А у нас вспаханное голое поле.
Пушки и из укрытия могли
вести бой, но он этого не понимал. Я возразил ему, сказав,
что бессмысленно погибнут
люди. «Ах, ты трусишь!» —
и он потянулся к кобуре. Я понял, что если не подчинюсь, то
не только он застрелит меня,
но еще и родителям сообщат,
что я трус. Мне пришлось выполнить приказ, и случилось
то, что я предвидел. У немцев
были минометы (мы их называли «ванюши») — залп такого
миномета и накрыл наше орудие, погибли солдаты. Кстати,
в этом бою меня тоже тяжело
ранило. Немецкий автоматчик
с короткого расстояния 11 пулями буквально разрезал мне
руку...
И таких эпизодов, когда командиры поднимали людей в
атаку, не считаясь с потерями,
было немало. В наших частях —
воздушно-десантных — до 75%
потерь было. Иногда говорят,
что солдаты в наступлении кричали: «За Родину! За Сталина!»
Вы меня извините, я такого не
слышал, — стоял жуткий мат,
а десантники вместо «ура!»
кричали «даешь!». Но я хочу
подчеркнуть: все то, о чем я
рассказал, ни на грамм не умаляет величия одержанной нами
победы. Скорее даже усиливает
ее значение.

– Вы были дружны со многими известными людьми.
Среди них — актриса Людмила Чурсина, адвокат Семен Хейфец, актер Василий
Ливанов и многие другие.
Знаю, что были знакомы и
с гениальным физиком
Львом Ландау. Расскажите
об этом.
– С физиком-ядерщиком Ландау я провел месяц в университетском доме отдыха. Мы обедали за одним столом, и комнаты

наши тоже были рядом. Мы
с ним подружились. Он называл меня «мой молодой друг».
В то время я работал экспертом-криминалистом, и Ландау
интересовался подробностями
моей профессии.
Ландау часто проводил время, гуляя и беседуя с нашей
компанией молодых юристов.
И когда мы в шутку спрашивали
его, интересно ли ему с нами,
он отвечал: «Мои молодые
друзья, запомните, что тому,
кто постоянно ест сдобные
булочки, порой очень хочется
черного хлеба».

– Михаил Григорьевич, есть
пословица о том, что «старость — не радость». Другие
утверждают, что «года — богатство». Как вы воспринимаете свои года?
– Один из первых моих руководителей когда-то сказал
мне: «Первые 10 лет ты работаешь на свое имя, на свой
авторитет, а потом имя будет
работать на те бя». У меня
богатая трудовая биография:
я был универсальным экспертом, много работал за границей по обмену опытом, я член
союза литераторов, состою в
совете ветеранов воздушнодесантных войск, было время,
когда моя консультация была
самой большой в Петербурге, с
1951 года я занимаюсь преподавательской деятельностью.
Я снимался в кино, написал
несколько книг. Поэтому,
может, для кого-то старость
и не радость, а для тех, кто
активно жил и напряженно
трудился, — пожинание плодов выращенного урожая.
К сожалению, сейчас я остался
совсем один, все мои родные
умерли. Но теперь моя семья —
это коллектив, в котором работает много моих выпускников.
И я ими очень горжусь.
Беседовала
Светлана Задулина
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Сделали!

В рамках всероссийской
акции по уборке «Сделаем»
активисты экологических и
молодежных движений совместно с коммунальными
службами навели порядок
сразу в нескольких парках
Московского района, а также убрали несанкционированную рекламу с основных
улиц и проспектов района.

объектов. Ребята из Молодежной экологической полиции
вместе с волонтерами — сту-

Требуются внимание
и поддержка

дентами вузов — убрали мусор
в парке Авиаторов. Кроме
того, они подняли перевернутые контейнеры и расставили
сдвинутые парковые скамейки
на свои места.
Уборка прошла и в парке
Городов-героев. Здесь ребята
собрали столько мусора, что
он даже не уместился в приготовленные заранее пакеты.
Приняли участие в уборке и
воспитанники Дворца детского (юношеского) творчества
Московского района. 10 команд от детских общественных организ аций пров ели
акцию по борьбе с рекламным
мусором «Реклама, знай свое
место!».
Соб. инф.

В Московском районе работает Комплексный центр
социального обслуживания населения. Сюда часто обращаются за помощью одинокие пенсионеры, нетрудоспособные люди, дети из малоимущих семей и те, кто
оказался в кризисной ситуации.

В

Комплексном центре социального обслуживания вы можете получить помощь юриста по вопросам семейного,
трудового законодательства, жилищного и наследственного права. Вам помогут разобраться в вопросах, касающихся
льготных категорий граждан.
Разрешить острые и затянувшиеся конфликты детско-родительских отношений, справиться с ситуацией насилия в семье
поможет психолог Центра. Все консультации здесь бесплатные.
В свою очередь, сотрудники Центра обращаются ко всем
жителям нашего района с просьбой тоже оказать помощь. Для
нуждающихся людей вы можете принести сюда одежду, постельные принадлежности, бытовую технику и даже мебель.
Дети-инвалиды отделения дневного пребывания Центра испытывают необходимость в пластиковых, деревянных игрушках
и конструкторах.
С благодарностью также принимается помощь по организации праздников для детей, по обеспечению горячим питанием
нуждающихся людей.
Комплексный центр социального обслуживания населения
Московского района находится по адресу: ул. Ленсовета, 4;
каб. 117, 118. Тел.: 368-24-83, 368-23-90.
Соб. инф.

Ц

законность

ель акции «Сделаем»,
проводимой одновременно на всей территории страны, — привлечь к
уборке родного города всех
н е р а в н од у ш н ы х ж и т е л е й .
В Московском районе активисты вышли сразу на несколько

Милосердный подход

Ни грязи, ни запаха
жкх
В Московском районе опробовали новую
методику комплексной обработки камер
мусоропровода. Технология пришла к нам
из столицы. Специально для сотрудников
районных жилкомсервисов сотрудники
профилактического центра провели мастеркласс.

В Московском районе работает
комиссия по вопросам
бездомности
В ее обязанности входит регулярный прием граждан,
освобожденных из мест лишения свободы, и граждан
без определенного места жительства и занятий. Ведется
их учет, им даются разъяснения по оказанию социальной и правовой помощи, а также оказывается помощь
в социальной адаптации и трудоустройстве, решаются
жилищные вопросы, составляются запросы на получение
недостающих документов.

В

З

а несколько дней до этого жильцов дома
№ 29, корпус 1, по Варшавской улице
попросили не пользоваться некоторое
время мусоропроводом. А 13 сентября у жилого
здания собралась целая делегация. На показательную очистку мусороприемника пришли
представители районной администрации,
сотрудники Роспотребнадзора и жилкомсервисов. Мастер-класс провели днем, когда большая
часть квартиросъемщиков была на работе.
Уникальность технологии комплексной обработки состоит в том, что мусопровод можно
не только избавить от грязи, но и продезинфицировать. Для такой работы требуется
специальная мобильная мойка под высоким
давлением. К ее шлангам сначала крепят щетку, чтобы убрать остатки мусора. После этой
процедуры сотрудники профилактического
центра распыляют на стены и камеру мусоропровода специальный химический раствор.
Вещество гипоаллергенное и без резкого запаха, зато убивает всех микробов наповал.

Московский

За 30 минут работники привели мусоропровод в порядок. Специалисты считают, что процедуру в среднем необходимо проводить один
раз в месяц.
Ксения МАНУЛОВА

Московском районе за восемь месяцев текущего года
зарегистрировано 76 человек без определенного места
жительства.
Для лиц без определенного места жительства в районе работают Дом ночного пребывания и отделение социальной
реабилитации. Одновременно на социальном обслуживании
находится до 20 лиц БОМЖ. Для первичного осмотра и оказания
доврачебной помощи функционирует медицинский кабинет.
Если в 2008 году средний возраст лиц без определенного места
жительства составлял 50-60 лет, то сегодня это молодые люди
от 25 лет и старше, утерявшие социальные связи, прибывшее из
других городов и занимающиеся бродяжничеством. В основном
это граждане, потерявшие жилье из-за операций по его куплепродаже, связанных с мошенничеством.
Два раза в год Комиссия совместно с УМВД по Московскому
району, отделом здравоохранения, отделом социальной защиты населения проводит рейды по профилактике бездомности.
Задержанные во время рейда бездомные люди проходят обязательную дезинфекцию, им делают прививки, их осматривают
специалисты психоневрологического диспансера. Проводится
работа по определению их личности, им предлагают обед и
вещевую гуманитарную помощь. С каждым бездомным проводится беседа с разъяснением возможной помощи. Сейчас в Доме
ночного пребывания находится 26 человек, в ЦСА — 31 человек.
(Продолжение публикаций о комиссиях — в следующих
номерах)

мой родной
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бизнес и общество

вопрос — ответ

Павильон на Бассейной

Какова процедура согласования проектов переустройства
и перепланировки жилого помещения?

На городской конкурс «Золотой
Гермес» район представил самое
большое число участников, многие из которых стали призерами
и лауреатами.
Администрация Московского
района получила Благодарственное письмо Комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербурга за поддержку
предприятий малого бизнеса.

Небольшой торговый павильон
возле метро «Парк Победы» на
Бассейной улице хорошо знают
жители окрестных домов. Здесь
всегда в продаже свежие молочные продукты из фермерских
хозяйств области.

З

аведует магазином вот уже 14
лет индивидуальный предприниматель Алексей Змичерев-

ский — лауреат конкурса «Золотой
Гермес-2012».
Он вырос в маленьком литовском
городе Шауляй, который до сих пор
славится молочными традициями.
И, видимо, запах детства подсказал вполне успешному выпускнику
ЛИТМО, инженеру-оптику, каким
делом ему стоит заняться.
– Я сформировал бригаду по пошиву женской одежды, потом шили
кожаные куртки, — вспоминает он.
— Модели конструировали сами на
компьютерах того поколения. Потом пышечные открыл в середине
90-х. Одна была в Московском районе, на Звездной улице.
В маленьком уютном магазинчике
витает удивительный запах. На нижних полках расставлены вазочки с
творогом, рядом — бидоны со сметаной, на прилавке — баночки ароматного меда, на витринах — самый
разнообразный йогурт. А год назад
здесь появились
в продаже еще и
мясные деликатесы.
– Приходится
разнообразить ассортимент, — объясняет Алексей Борисович. — Еще
недавно торговали
раз ливным молоком. Сегодня молоко
у нас только в упаковке. А со следующего года, скорее
всего, вообще перес танем торгов ать
весовыми продуктами. Мы вступили
в ВТО, теперь, как
в Европе, все будет
упаковано.
В этом магазине
нет текучки кадров.

Московский район входит в
пятерку лучших по количеству малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей на тысячу жителей. У нас — более 26 тысяч малых предприятий.
Более 27% налоговых поступлений дает малый бизнес
района. Малые предприятия
представлены во всех отраслях экономики. Около 80%
закупок на районные нужды
сделано у предприятий малого
и среднего бизнеса.

В районе успешно работает
Совет по малому предпринимательству при главе администрации Московского района. Здесь
можно получить консультации
по различным вопросам ведения
бизнеса.
Телефон и адрес общественной
приемной Совета:
Московский пр., 129, каб. 279,
576-89-87.

Торговое предприятие Алексея Змичеревского небольшое,
но он находит возможность и для благотворительности. Молочные продукты
отсюда регулярно поставляют
в трапезную Новодевичьего
монастыря. А в прошлом году,
когда в монас тырь выстраивались многокилометровые очереди
к Поясу Богородицы,
он ежедневно привозил свежее молоко
людям, проводившим в очереди по
нескольку часов.
Соб. инф.

прокуратура сообщает

Проверили гипермаркеты
Прокуратура Московского района вместе со специалистами контролирующих и надзирающих органов
провела комплексные проверки гипермаркетов,
расположенных на территории района.

П

роверкам подлежали гипермаркеты «О’КЕЙ»,
расположенные по адресам: Московский пр., 137,
Пулковское ш., 15, а также «Лента» (Шереметьевская ул., 11) и «Карусель» (Пулковское ш., 19).
В ходе проверки магазина «О’КЕЙ» на Московском проспекте было установлено, что в нарушение требований
действующего санитарно-эпидемиологического законодательства семь человек работали без личных медицинских книжек, необходимых обследований и осмотров.
Проверкой выявлены и нарушения правил пожарной
безопасности: эвакуационные пути и выходы загромождены изделиями, оборудованием, производственными
отходами и мусором.
13 работников гипермаркета «О’КЕЙ» на Пулковском

шоссе не соблюдали периодичность прохождения прививок против дифтерии. Аналогичные нарушения выявлены
в гипермаркете «Лента», в котором четверо сотрудников
полный курс указанных прививок также не прошли.
При проверке гипермаркета «Карусель» выявлен иностранец, не имеющий разрешения на работу.
По результатам проверки прокуратура внесла 4 представления и возбудила 5 дел по ст. 6.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 18.15 КоАП
РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства), 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Владимир Ребо,
прокурор района, советник юстиции

Старковы, Ильюхины,
жители Московского района

Отвечает начальник правового отдела администрации Московского
района Ирина Афанасьева:
– В соответствии с Жилищным кодексом РФ переустройство жилого
помещения — это установка, замена
или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического
или другого оборудования, что требует
внести изменения в технический паспорт жилого помещения. Перепланировкой также является изменение его
конфигурации, требующее внесения
изменения в технический паспорт.
Переустройство или перепланировка
жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства
по согласованию с Межведомственной
комиссией районной администрации
и на основании принятого комиссией
решения.
Для получения согласования проекта
переустройства или перепланировки
собственник жилого помещения или
его представитель должен обратиться
с пакетом необходимых документов в
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг по
адресу: Благодатная ул., 41, или Новоизмайловский пр., 34, корп. 2.
Нужно представить следующие документы:
заявление о переустройстве или
перепланировке жилого помещения;
правоустанавливающие документы
на это жилое помещение;
проект переустройства или перепланировки;
технический паспорт жилого помещения;
согласие в письменной форме всех
членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов
семьи), занимающих переустраиваемое или перепланируемое жилое
помещение на основании договора
социального найма;
заключение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры о допустимости проведения
переустройства или перепланировки
жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором
оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры.
Для информирования жителей о порядке предоставления администрациями районов государственной услуги
по согласованию переустройства или
перепланировки жилых помещений
распоряжением Жилищного комитета от 13.04.2012 № 263-р утвержден
административный регламент порядка предоставления указанной государственной услуги, ознакомиться
с которым можно в сети Интернет на
информационном портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге»
(www.gu.spb.ru) в тематическом разделе — «Жилой фонд и ЖКХ».
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«Мимолётности»
Дмитрия Долинина
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безопасность

Автогородок
для малышей
С 2004 года в детском саду № 31 нашего района реализуется программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей». Годом позже здесь была разработана система
занятий для детей от двух до семи лет по правилам безопасного поведения на дороге.

Д

культура
Заслуженный деятель искусств России, кинооператор, режиссер и сценарист
Дмитрий Долинин всегда
мечтал быть фотографом.
В перерывах между съемками очередного фильма он
брал камеру и делал снимки
«для души». Увидеть то, что
волновало мастера, может
каждый посетитель Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.
Здесь проходит выставка
«Мимолётности», которая объединила лучшие фотографии
Дмитрия Долинина.

ление от события, пейзажа,
лица, движения человеческой
фигуры или лица.
Дмитрий Долинин: «Когда
оказываюсь где-то в новом месте, фотоаппарат не выпускаю
из рук, хожу с ним все время,
что очень, кстати, мешает в
жизни, потому что жизнь воспринимаю не в чистом виде, а
ищу кадры».
Кино — искусство коллективное, фотография — свободный
поиск одиночки,— говорит
Дмитрий Долинин. Как оператор, а впоследствии режиссер,
он снял десятки фильмов. «Республика ШКИД», «Начало»,
«Эшелон» — лишь немногие из
его признанных работ.
С открытием выставки фотографий Дмитрия Долинина
поздравил актер Сергей Гамов.
Он вспоминает, как Дмитрий
Алексеевич на съемочной площадке мог часами выставлять
свет, чтобы выгодно показать
героя. Авторский «почерк»
проявляется и в случайных
снимках мастера.
Сергей Гамов: «Это как произведение искусства. К ним
можно подходить и каждый
раз открывать что-то новое.

Вот что отличает Дмитрия
Долинина, талант которого
проявляется и в писательском
творчестве, и в фотографии,
и в операторском и режиссерском искусстве».
Убедиться в этом смогли
и гости выставки. Их пригласили на показ короткометражного фильма «Никто не
придет назад». Эту ленту Долинин снимал на собственные
средства. Правда, прочитав
сценарий короткометражного
фильма, актеры согласились
играть бесплатно.
Организовать выставку «Мимолётности» кинематографисту предложили сотрудники
Российской национа льной
библиотеки. Они стремятся
дать читателям как можно
больше информации. В том
числе визуальной.
Ирина Линден, заместитель
генерального директора Российской национальной библиотеки: «Он хочет запечатлеть
жизнь такой, какая есть, без
сценичности. Он очень откровенен…»
Елена СИМАКОВА,
фото www.nlr.ru

У

дачный снимок ловит
одно мгновение, но рассказывает целую историю. Для Дмитрия Долинина
в ажно, чтобы фотография
вызывала у зрителей эмоции.
Автор — противник концептуализма. Он не придумывает фотографические серии,
а стремится передать впечат-
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о недавнего времени дети посещали занятия в «Автогородке», расположенном в парке Победы и Доме технического творчества Московского района. Кроме того, уже
много лет детский сад использует переносное игровое оборудование «Азбука безопасности». Оно позволяет моделировать
разнообразные игровые ситуации по дорожному движению,
где дети — участники движения — и пешеходы, и водители.
Воспитанники детсада неоднократно занимали призовые
места в районном и городском конкурсах «Дорога и мы».
В 2009 году детский сад стал лауреатом городского конкурса
«Дорога без опасности».
В 2011 году городской Комитет по образованию выделил этому детскому учреждению как победителю конкурса бюджетное
финансирование на устройство своего детского «Автогородка».
И с этого года в новом «Автогородке» проводятся занятия для
детей. Планируется использовать его как учебный центр для
детей, посещающих и другие детские сады Московского района.
Светлана ПАВЛОВА

здоровье

Прививки — бесплатно
В Московском районе в рамках национального проекта
«Здоровье» началась бесплатная вакцинация против
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
(ОРВИ).

П

рививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства или прикрепления. В каждой поликлинике
работает врач иммунолог-инфекционист, имеющий
специальную подготовку по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний. Он не только сделает прививку, но и проконсультирует жителей по вопросам вакцинации.
На сегодняшний день все лечебно-профилактические учреждения района готовы к вакцинации и приему больных гриппом
и ОРВИ в период сезонного подъема заболеваемости. Предусмотрен необходимый резерв профилактических и противовирусных лекарственных препаратов для лечения гриппа и его
осложнений, средства индивидуальной защиты и специальной
медицинской аппаратуры.
До конца года в Московском районе планируется привить
более 60 тысяч пациентов различных возрастных групп, из них
около 18 тысяч детей и подростков.
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