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Ближе к звездам
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Мороз и солнце – день чудесный. Кажется, что в ясные ночи после таких дней наблюдать звездное
небо за чертой Петербурга лучше всего. Однако специалисты Пулковской обсерватории Российской
академии наук с такой точкой зрения согласиться не могут: линзы оптических инструментов замерзают, а для изучения Солнца световой день слишком короток.

ИСТОРИЯ МВД РОССИИ
В ЗНАКАХ

ЕКАТЕРИНА ИВАНЧИКОВА
IOWA: «У НАС С ПЕТЕРБУРГОМ ЛЮБОВЬ»

Так называется выставка, прошедшая накануне Дня сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации.

Екатерина Иванчикова
рассказала, почему живет
в нашем родном Московском районе.
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Предприниматели обсудили
актуальные вопросы

СОБЫ Т И Я
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Смелый школьник помог следствию
23 ноября ученика седьмого класса школы № 519 Витольда Гутовского наградили администрация
Московского района и ГУ МВД по Санкт-Петербургу за помощь в задержании преступника.

В администрации Московского района прошла конференция «Актуальные вопросы поддержки и развития
малого предпринимательства». Она была организована администрацией Московского района при поддержке Общественного совета по малому предпринимательству при администрации района.

Представитель
администрации Борис Эпельман наградил
школьника за смелость и гражданскую активность, вручив
ему благодарность от имени Московского района и сувениры
с его символикой. Кроме первого заместителя главы администрации, поздравить школьника лично приехал начальник ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу Сергей Умнов.
Ранее, 21 ноября неизвестный мужчина, вооруженный ножом, отобрал телефон
у 12-летнего ребенка. Узнав
преступника по появившимся в СМИ фотографиям, Витольд Гутовский выследил
преступника, а затем вызвал
полицию. Сотрудники, основываясь на показаниях мальчика, обнаружили злоумышленника и задержали его.

 Московском районе
В
создан благоприятный климат для ведения малого бизнеса.
Вопросы поддержки
решаются комплексно
и городскими властями, и администрацией района, и общественными советами.
Владимир Ушаков,
глава администрации
Московского района
В работе конференции приняли участие
глава администрации Владимир Ушаков, заместитель главы администрации
Екатерина Кутыева, председатель Общественного совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга Елена Церетели, председатель Совета по малому предпринимательству района Евгений Третьяков,
заместитель председателя Комитета по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Елена Капустина, представители уполномоченного по защите

прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, прокуратуры, Роспотребнадзора,
МЧС и налоговых органов.
Конференция началась с вручения главой администрации Владимиром Ушаковым социально ответственным предпринимателям района благодарственных
писем за активное участие в благотворительной деятельности.
В ходе конференции предпринимателей
проинформировали о деятельности Общественного совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе

Санкт-Петербурга в 2016 году, а также
рассказали о мерах поддержки малого
и среднего бизнеса в городе.
Представители органов контроля и надзора разъяснили предпринимателям
Московского района новые требования
законодательства. А представители прокуратуры Московского района подвели
итоги проверок и рассказали о типичных
нарушениях, выявленных при осуществлении плановых и внеплановых проверок
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Более 250 человек сдали кровь во время акции «Неделя донорства»

Поликлиника
открыта
для пациентов

Стали известны результаты акции «Неделя донорства», проводившейся в конце
октября администрацией Московского
районе совместно с общественной организацией «Российский Красный Крест»
и НКО «Фонд доноров». Под эгидой движения было проведено около 200 лекций, популяризирующих донорство.
Пункты приема крови находились на
Московском проспекте, 104, на город-

Поликлиника № 42 начала работу в новом здании на улице Ленсовета, 54/2, все
пациенты могут обращаться по новому
адресу. Раньше поликлиника располагалась на Авиационной ул., 42.
В новом здании создан современный
диагностический комплекс, где можно
пройти обследования, работает дневной
стационар, отделение физиотерапии
и школа для больных сахарным диабетом. Оснащено две операционных для
амбулаторной хирургии. Здание полностью приспособлено для посещения маломобильными группами населения.

Неделя донорства

Новые детские сады появятся в Московском районе
Свыше десяти новых зданий для образовательных учреждений должно появиться в районе в ближайшие несколько лет. Об этом шла речь на заседании коллегии администрации района.
За последние 10 лет в районе введено
в эксплуатацию 138 жилых домов на
40 305 квартир. Население района увеличилось более чем на 85 тысяч человек.
С 2015 года при выявлении дефицита
мест в образовательных учреждениях
город стал вменять в обязанность инвестору строительство вместе с жилыми
зданиями новых социальных объектов
или реконструкцию имеющегося фонда.
Так, в прошлом году начал работать детский сад на Пулковской ул., 8, а в 2016 году
детский сад на пр. Космонавтов, 63, к. 2.
До конца 2016 года городом будет выку-

плено здание для дошкольного образовательного учреждения на 150 мест на пр.
Космонавтов, 65, к. 5. Садик примет детей
в 2017 году. Кроме того, в 2016 году выкупу подлежит встроенное помещение для
размещения детского сада на 90 мест на
Киевской ул., 3.
В 2017 году застройщиком будет безвозмездно передан городу детский сад
на 140 мест на Дунайском проспекте, 7,
к. 5, и в этом же году он примет детей.
Город также планирует в будущем году
выкупить здание для детского сада на
Варшавской ул., 6, к. 3, построенное в со-

ставе крупного жилого комплекса.
Начато строительство детского сада на
220 мест на Заставской улице. Объект планируется передать в государственную собственность Санкт-Петербурга в 2018 году.
Напротив метро «Купчино» начато
строительство двух детских садов на 140
мест каждый. Срок окончания строительства – 2018 год.
Кроме того, заключен целый ряд соглашений с застройщиками о передаче
по договору купли-продажи или дарения
в период с 2017 по 2022 год помещений
еще для 11 образовательных учреждений.

ской станции переливания крови и в городской больнице № 2 по адресу: ул. Костюшко, 2. Во время проведения акции
донорами согласились стать 254 человека, 18 из которых жертвовали кровь два
и более раз.
«Недели
донорства»
проходят
с 2015 года. Главная цель активистов –
развивать движение и сохранять районные традиции в этой сфере.
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Что делать, если вас сократили…
Если вы попали под сокращение, важно знать свои права. Наших читателей консультирует начальник
юридического отдела администрации Московского района Ирина Афанасьева.
Трудовой кодекс РФ закрепляет ряд гарантий и компенсаций за работником при расторжении трудового договора
по сокращению.
О предстоящем увольнении работодатель обязан предупредить работника
персонально и под подпись не менее чем
за два месяца до увольнения, предложив
работнику с учетом состояния его здоровья все имеющиеся у него вакантные
должности или работу, соответствующую квалификации работника, а также нижеоплачиваемую работу. Трудовой кодекс РФ закрепляет ряд гарантий
и компенсаций за работником при расторжении трудового договора по сокращению. Увольняемый работник имеет
право на получение выходного пособия
в размере среднего месячного заработка, сохраняемого за ним и на период
трудоустройства, но не дольше чем за
два месяца со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия). В исключительных
случаях средний месячный заработок
сохраняется за уволенным работником
в течение третьего месяца, если работник в двухнедельный срок после увольнения обратился в орган занятости населения и не был им трудоустроен в течение
третьего месяца после увольнения.
Расчет среднего месячного заработка
определяется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 24.12.2007 № 922. В день увольнения
производится выплата всех сумм, причитающихся работнику, выдается трудовая
книжка и справка о сумме заработка за
два календарных года, предшествующих

году прекращения работы, а также денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска. Если работник в день увольнения
не работал, то указанные суммы должны
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления требования
о расчете (при наличии спора о размерах
сумм работодатель обязан выплатить не
оспариваемую им сумму).
Работник имеет право уволиться ранее
истечения двухмесячного срока. В этом
случае ему полагается дополнительная
компенсация в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально
времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении.
Важно помнить, что после увольнения
(если работник не трудоустроен) у него
сохраняется право получить от работодателя оплату листка нетрудоспособности
при наступлении нетрудоспособности
в течение 30 календарных дней со дня
увольнения.
Свое увольнение работник вправе обжаловать в судебном порядке. Для этого

в месячный срок со дня вручения копии
приказа об увольнении, дня выдачи трудовой книжки либо дня, когда работник
отказался от получения приказа об увольнении или трудовой книжки, необходимо
обратиться в районный суд по месту нахождения работодателя или месту своего
жительства либо месту исполнения трудового договора с заявлением о признании
увольнения незаконным, восстановлении
на работе и взыскании среднего заработка
за время вынужденного прогула. На основании судебного решения работник восстанавливается в должности в случае, если
суд установит незаконность увольнения,
либо в пользу работника взыскивается
средний заработок за время вынужденного прогула и изменяется формулировка
основания увольнения на увольнение по
собственному желанию.
Для получения пособия по безработице
и поиска подходящей работы вы можете
также обратиться в Агентство занятости
населения Московского района, расположенное по адресу: Варшавская ул., 63, к. 1.

РЕ ПОР ТА Ж

Антон Иевлев

История МВД России в знаках
Так называется выставка, прошедшая накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации в районном управлении внутренних дел на Московском проспекте, 95.

Сотни значков и десятки юбилейных
медалей. Накануне важной для всех полицейских даты в районном РУВД прошла выставка, на которой были показаны больше 500 юбилейных значков,
знаков отличия и медалей, имеющих
отношение к МВД. Своим собранием поделился коллекционер Сергей Карпин.
«Сегодня я показал лишь часть своей
коллекции. Всего же в моем собрании
больше 2500 тысяч значков, имеющих
отношение к МВД», – отметил коллекционер. Жемчужина коллекции – серебряная
медаль «За беспорочную службу в полиции». Награда учреждена 17 декабря
1876 года. Награждались нижние чины
городских полицейских и пожарных ко-

данских лиц в возрасте от 18 до 50 лет
(для мужчин) и до 45 лет (для женщин)
сроком на два месяца. Для сел, в которых
размещался сельский совет, количество
назначаемых сельских исполнителей зависело от численности населения (1 сельский исполнитель на 300 человек), а для
остальных населенных пунктов, относящихся к сельскому совету, по одному
сельскому исполнителю. Так кто же такие
сельские исполнители? В наши дни мы
назвали бы их дружинниками. В 1920-х
годах была непростая ситуация с кадрами в милиции, и поэтому в 1924 году декретом ВЦИК и СНК РСФСР был создан
институт сельских исполнителей. В их
обязанности входила охрана общественного порядка, задержание и конвоирование подозреваемых, выполнение обязанностей судебных приставов. При этом
они несли полную ответственность как
должностные лица. В конце мероприятия
ветеранам
службы вручили памятные
манд, полицейские урядники, тысяцкие
грамоты
и
подарки
– календари и ручки
северо-западных губерний России, безс
символикой
МВД.
упречно прослужившие не менее 5 лет
и остававшиеся на службе. Прослужившие 10 лет пользовались правом ношения медали после отставки. Еще один
интересный экземпляр, показанный на
выставке, – знак «Полицейский десятник». Знак был выпущен еще до революции. Десятник был обязан «…применять
меры для сохранения благочиния, порядка и безопасности лиц и имущества от
преступных действий». Еще один редкий
знак из коллекции коллекционера Карпина – знак «Сельский исполнитель». В первые годы советской власти существовала
такая должность. На нее назначали граж-

Начался предварительный отбор в военные вузы

Проверяйте информацию об уплате налогов
на сайте федеральной налоговой службы
Налоговые органы Санкт-Петербурга
завершили рассылку физическим лицам налоговых уведомлений об уплате
имущественных налогов. Налог на имущество физических лиц, транспортный
и земельный налоги необходимо было
уплатить до 1 декабря 2016 года.

Официальная газета Московского района

Уплата налогов возможна в отделениях банков, через банкоматы и информационно-платежные терминалы, а также с помощью интернет-сервиса ФНС
России «Заплати налоги» и «Личный
кабинет налогоплательщика». В случае
неполучения налогового уведомления,

необходимо обратиться в налоговые
органы по месту регистрации объекта
налогооблажения или воспользоваться
«Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой
службы www.nalog.ru. Телефон контакт-
центра: 8‑800‑222‑22‑22.

Военный комиссариат Московского
района начал предварительный отбор
кандидатов для поступления в высшие
военные учебные заведения. Отбор проводится среди граждан, имеющих среднее общее или среднее профессиональное образование, а также выпускников
школ 2017 года.
На территории России действуют 40
учебных заведений с различными кафедрами, как сугубо военных специальностей, так и гражданских.
Ку рсан т ы с момен та зачис лени я
в военный вуз приобретают статус военнослужащих и пользуются льготами,

гарантиями и компенсациями, установленными Федера льным законом
«О статусе военнослужащих». В период
обучения они находятся на полном государственном обеспечении: бесплатное
обучение, питание, обеспечение всеми
видами довольствия, установленными
для военнослужащих.
По заключении контракта о воинской
службе курсанту выплачивается ежемесячное денежное довольствие, которое
в зависимости от воинского звания, выслуги лет, успеваемости, научных и спортивных достижений составляет от 15 до
22 тысяч рублей. Дополнительно (1 раз

в год) выплачивается материальная помощь в размере одного оклада денежного
содержания.
Ежегодно предоставляются летний
и зимний каникулярные отпуска, продолжительностью 30 и 15 суток соответственно.
Подробную информацию об условиях поступления, перечне документов
для формирования личного дела кандидата можно получить по понедельникам и средам с 9:00 до 17:00 в военном
комиссариате Московского района по
адресу: Московский пр., 110, к. 106 или
по телефону: 622-07-57.
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Лера Лазарева
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Ближе к звездам

123 года назад был уста-

Мороз и солнце – день чудесный. Кажется, что в ясные ночи после таких дней наблюдать звездное
небо за чертой Петербурга лучше всего. Однако специалисты Пулковской обсерватории Российской
академии наук с такой точкой зрения согласиться не могут: линзы оптических инструментов замерзают, а для изучения Солнца световой день слишком короток.

новлен астрограф, который
используется по сей день

Кто сказал, что современный
астрофизик всегда предпочтет компьютерный монитор
телескопу?

УНИКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Обсерватория была открыта в 1839 году
под руководством известного ученого
Василия Яковлевича Струве. В самом
начале в штат входило всего шесть сотрудников, но именно им предстояло
сделать первые шаги к всемирной славе российской астрономии. С легкой
руки императора Николая I обсерватория была укомплектована лучшими из
существовавших в те годы инструментами, изготовленными по специальному заказу в Мюнхене и Гамбурге. В их
числе был и уникальный 38-сантимет
ровый телескоп-рефрактор – на тот момент он был самым большим в мире.
Пулковская обсерватория носила негласное звание астрономической столицы – настолько значимыми были результаты наблюдений и исследований,
производимых здесь. Пулково являлось
центром не только в научном смысле:
с 1844 и вплоть до 1917 года все расстояния на картах России считались от

Пулковского меридиана, который отмечен в центре круглого зала обсерватории и, касаясь Московского проспекта,
проходит через левое крыло Казанского
собора. Здесь, на этих высотах, было совершено множество великих открытий,
значительно повлиявших на развитие
мировой астрофизики. Шел золотой, девятнадцатый, век.
Начало новой, советской, эпохи резко все изменило. Первым ударом стали
политические репрессии: на территории обсерватории установлен памятный
камень, на котором высечены имена
обвиненных по политическим мотивам и казненных сотрудников. Достоверную судьбу некоторых из них так
и не удалось восстановить, поэтому год
смерти обозначен без последних двух
цифр. Вторым, фатальным, ударом стала
Великая Отечественная война. Сотрудники, те, кто не ушел на фронт, были
эвакуированы в Ташкент и Алма-Ату.
Вражеские силы практически до осно-

вания разрушили обсерваторию, чудом
удалось спасти уникальную библиотеку и часть оборудования. Но ключевой
инструмент – 30-дюймовый телескоп
был уничтожен, поэтому после окончания войны, в 1954 году был установлен
26-дюймовый рефрактор из Германии,
полученный по репарации, взамен утраченного. Этот телескоп был сооружен по
заказу Гитлера и предназначался Бенито Муссолини. Но судьба распорядилась
иначе, и вот уже шестьдесят два года
русские астрофизики работают с этим
«трофеем». Итальянцы в конце девяностых вели переговоры о том, чтобы вернуть этот рефлектор и предлагали более
совершенный, цейссовский, инструмент.
Но слишком много сил было отдано ради
установки полученного по репарации
телескопа, который в Италии, кстати,
так и называют «Муссолини». Пятидесятые годы двадцатого века – время интенсивного развития обсерватории. Тогда
был установлен и большой Пулковский

П РЕ Д П РИ Я Т И Я РА ЙОН А

Официальная газета Московского района

радиотелескоп – конструкция совершенного иного вида и иного принципа работы. Ему не нужны линзы для того, чтобы
получать информацию о звездах: для
этого используется мощнейший радиосигнал. Собственно, конец двадцатого
и начало двадцать первого века ознаменованы изобретением инструментов,
позволяющих получать изображения,
недоступные для оптических телескопов, – наш глаз не способен воспринимать рентгеновские или инфракрасные
лучи. С помощью методов нового поколения теперь можно наблюдать за небесными телами как никогда ранее подробно.
ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ
Пулковская обсерватория имеет множество различных направлений научной работы и исследований. Одно из
них – и зучение Солнца. Заведующий
лабораторией физики Солнца, доктор
физико-математических наук Александр Соловьев пишет не только научные статьи и диссертации, но и стихи,
на которые его, разумеется, вдохновляет космос и наша главная звезда.
«Вся астрофизика основана на физике
Солнца, – объясняет Александр Анатольевич самые азы, – поскольку наше
Солнце – это типичная рядовая звезда, желтый карлик класса G2. Она находится близко к нам, что позволяет

75 метров над уровнем

моря – высота точки расположения обсерватории

ее подробно изучать и делать выводы
об устройстве подобных звезд. В то же
время мы достоверно знаем судьбу нашего Солнышка, потому что наблюдаем
множество других таких звезд в разных
их фазах жизни. То, что кто-то говорит,
что с ним что-то случится в ближайшие
годы, то это совершенно не так. Солнцу пять миллиардов лет и запасов вещества хватит еще на такое же время.
Через двадцать миллиардов начнет распухать, превращаться в красного гиганта, и только тогда наша Земля и другие
ближайшие планеты сгорят. Ну а пока
от Солнца угроз ждать не стоит».
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
Вся история обсерватории была так или
иначе связана с множеством стран мира,
наверное, потому, что весь космос, в отличие от земных территорий – общий.
Ученые часто выезжают как на станции,
относящиеся к обсерватории, в Кисловодск и Архыз, так и в заграничные
поездки. Поводов немало: это и конференции, и совместные с иностранными
коллегами исследования. Так, заведующий лабораторией фотометрии звезд
и галактик Аркадий Архаров, кандидат
физико-математических наук, является
одним из участников глобального проекта, осуществляющего одновременные наблюдения из разных точек мира.
Специалисты, включенные в работу
данного проекта, получают рассылку,
в которой указаны объекты, представляющие научный интерес. «Объявляются кампании, в ходе которых мы
осуществляем практически синхронные наблюдения за небесными тела-

26 дюймов – диаметр самого

большого телескопа-рефрактора Пулковской обсерватории

ми. Сигналом к началу такой работы
может стать зарегистрированная рентгеновская вспышка, и тогда к процессу
подключаются все обсерватории, которые имеют в данный момент возможность наблюдать, иногда в течение всей
ночи», – по словам ученого, данные из
разных точек мира, полученные в один
момент времени, открывают совершенно новые грани известных науке астрономических процессов.
ОБСЕРВАТОРИЯ И ГОРОД
Пожалуй, практически каждый школьник нашего города хотя бы раз бывал
на экскурсии в легендарной обсерватории. К слову, специалисты, работающие
здесь, также читают лекции как в университетах, так и на открытых образовательных площадках. Важное событие
в жизни обсерватории – научно-популярный фестиваль «Пулковский меридиан», в программу которого входят
не только лекции и показ специальных
фильмов, но и музыка, и неформальное общение с учеными. Так или иначе
жизнь на вершине пулковских высот
кипит. Правда, есть вероятность, что
уже совсем скоро к гулу взлетающих
самолетов и оживленного шоссе присоединится грохот масштабного строительства: несколько лет назад часть
прилежащих к обсерватории земель
было решено отдать застройщику жилых домов. Но сотрудники легендарной
обсерватории не теряют надежды, что
решение изменится. Или что застройщик ответственно отнесется к такому
необычному соседству и учтет в своем
проекте также и научные нужды.
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Настоящий сыщик

Спортивный двор

Жителя Московского района Виктора Робозерова называют сыщиком, у которого не было нераскрытых
преступлений. Он рассказал нам о тонкостях профессии и объяснил, что настоящий сыщик – э то в первую
очередь хороший психолог.

Лыжи, коньки и скандинавская ходьба. Мы узнали, какие спортивные занятия организует центр «Физкультура и здоровье» в зимнее
время. Здесь убеждены: х олода спорту не помеха!

Без психологии раскрывать
преступления нельзя. Большая ошибка, что сыщиков
сейчас не учат психологии.
– Виктор Федорович, скажите, неужели у вас действительно не было ни одного нераскрытого преступления?
– Это так. Может быть, мне просто везло – я не знаю.
– А как вы оказались на работе в милиции? Мечтали об этом с детства?
– Нет, когда я был юношей, то мечтал стать
летчиком. Даже поступил в училище гражданской авиации. Но все изменил один случай. Как-то мы с друзьями пришли в кафе.
Нас обслуживала молодая девушка, и к ней
пристали бандиты. Мы же заступились за
нее, а потом провожали каждый день до
дома. Но бандиты выследили девушку,
ворвались к ней домой, избили ее до полусмерти. Следствие застопорилось. Этих
преступников было никак не найти. Тогда
я, еще гражданский, предложил милиции
свои услуги и сказал им, что у меня есть
план того, как можно поймать преступников. В итоге, учитывая мои рекомендации,
следователи нашли злоумышленников.
Мерзавцев посадили, а я начал задумываться о службе в милиции.
– Помните свое первое раскрытое преступление?
– Хорошо его помню. Бандит по кличке
Голубчик вместе со своей сожительницей напоили одного пенсионера до смерти. Пенсионер погиб от переизбытка алкоголя, а они тем временем ограбили его
квартиру. Когда меня вызвали на место
происшествия, я высказал свою версию.
«Они специально напоили его до смерти», – сказал я оперативникам и услышал ответ: «Никаких доказательств этому нет». Тогда я предложил исследовать
содержимое ближайшего мусорного
контейнера. В итоге там действительно
нашли несколько бутылок водки, отпечатки пальцев на которых совпадали
с отпечатками преступников. Дело мы
раскрыли. Злодеев посадили.
– А какое самое сложное дело было
в вашей практике?
– Это было расследование серийного угона
автомобилей. С парковок правительственных учреждений стали пропадать служебные «Волги». Машины будто исчезали
в никуда – ни следов преступления, ни зацепок – ничего. Начальство обратилось ко

мне с просьбой взять это дело под контроль.
Преступником оказался инженер карбюраторного завода по кличке Миллионер. Он
был одержим идеей разбогатеть и решил
сделать это с помощью угонов. Крал машины и перегонял их в Прибалтику, где их
следы и терялись. Мне удалось распутать
этот клубок и посадить Миллионера.
– Скажите, а должен ли хороший сыщик быть и хорошим психологом?
– Конечно! Без психологии раскрывать
преступления нельзя. Большая ошибка,
что сыщиков сейчас не учат юридической
психологии. В свое время я даже предлагал вызывать психологов на место преступления. Психология – основа раскрытия и профилактики преступлений, ведь
у преступников другое мышление и другие взгляды. Чтобы понимать их мотивы,
нужно изучать юридическую психологию.
– Как изменился характер преступления со времен СССР?
– Сейчас оборот набирают экономические преступления. Раньше в силу другой экономической политики таких
преступлений было мало. Растет и количество преступлений, совершаемых с помощью компьютеров.
– Чем вы занимаетесь сейчас?
– Работаю над учебно-методическим
комплексом, направленным на выявления типов личностей преступников.
– Пожелаете что-нибудь нашим читателям?
– Советую вам соблюдать закон и никогда не отступать от своих принципов!

РОБОЗЕРОВ
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
Виктор Федорович Робозеров родился в 1938 году в городе Вытегра
Вологодской области. После окончания средней школы служил в армии
в Забайкалье. С 1962 по 1974 год работал в Ленинградском уголовном
розыске. Начал профессиональный
путь в органах внутренних дел Московского района.
В 1968 году заочно окончил юридический факультет Ленинградского
государственного университета.
С 1974 по 1991 год занимался преподавательской и научной деятельностью в учебных заведениях МВД
СССР. Кандидат юридических наук,
доцент.
В 2003 году в честь 85-летнего
юбилея уголовного розыска вышла в свет первая книга Виктора
Робозерова из серии «Записки сыщика» – « Бриллианты Аркадия Райкина», в 2006 году «Дело №», в 2008
году – « Откуда берутся сыщики». Все
произведения автора основаны на
реальных событиях и посвящены
его коллегам – с ыщикам уголовного
розыска.
Виктор Робозеров – р
 уководитель
успешных экспериментов по раскрытию преступлений в Ленинграде и на
территории всего Советского Союза.

Пока футбольные бутсы и роликовые
коньки ждут своего часа, жители Московского района достают лыжи и коньки хоккейные. «Зима – время для занятий спортом на улицах», – считают
в центре «Физкультура и здоровье». Например, инструкторы центра прокладывают и поддерживают лыжные трассы
в Московском парке Победы, Пулковском парке, парке Авиаторов и на спортивном стадионе в Авиагородке, где могут заниматься все желающие. Зимой не
прекращаются и занятия по скандинавской ходьбе, которая в нашем районе
становится все более популярной. После
обязательной разминки организованные группы занимающихся выходят
на маршруты в парках и аллеях нашего
района.
Обратимся к статистике. Всего в нашем районе работает 27 инструкторов
по месту жительства, которые проводят
систематические бесплатные занятия
физической культурой и спортом на дворовых спортивных площадках и сооружениях Московского района для детей,
подростков, их родителей и молодежи.
В настоящее время под руководством инструкторов занимаются более 1700 человек. Для каждой возрастной категории
находятся свои спортивные увлечения.
Если пожилые отдают предпочтение общей физической подготовке и скандинавской ходьбе, то младшее поколение
выбирает игровые виды спорта.
Наибольшей популярностью пользуются дворовые спортивные площадки,
расположенные по адресам: Новоизмайловский пр., 28, к. 3, Новоизмайловский
пр., 13, к. 1, Московский пр., 202, Варшавская ул., 45, Варшавская ул., 94, ул.
Пилотов, 20, Дунайский пр., 5. В зимнее
время инструкторы спортивного центра
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активно задействуют и хоккейные площадки: на ул. Алтайской, 17, ул. Краснопутиловской, 78, на Новоизмайловском пр., 38, к. 4, на Московском пр., 134,
ул. Пилотов, 20. Пришедшим выдают
клюшки и шайбы, учат детей и взрослых
играть в хоккей. На площадки приходят
и новички, ни разу до этого не стоявшие
на коньках. «Через пару недель занятий
с нашими инструкторами они уже уверенно катаются», – рассказывают в спортивном центре. Занятия для школьников и учащейся молодежи организованы
в удобные для них послеобеденные и вечерние часы. А по выходным и праздничным дням, и во время школьных каникул на площадках проходят спортивные
праздники для малышей и их родителей.
К примеру, 5 ноября на дворовой площадке «Кубик» возле дома 28, к.3, по
Новоизмайловскому проспекту прошел
праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья», подготовленный инструкторами
по месту жительства. В эстафетной гонке
приняли участие порядка сорока детей
и их родителей из Московского района.
Снег, который неожиданно накрыл город и принес настоящую зиму, добавил
веселого настроения участникам праздника. А 20 ноября спортивный центр
«Физкультура и здоровье» пригласил
желающих на массовые соревнования
семейных команд Московского района
«Веселые старты», которые являются одним из наиболее масштабных спортивных мероприятий района. В этом году
на «Веселые старты» вышли 83 семьи!
Всех участников ждали поощрительные награды, а победителей в каждой
категории – медали, грамоты и ценные
призы. Узнать расписание предстоящих
спортивных праздников можно на сайте
www.sport-mosk.ru.

Спортанонсы
СПОРТ И НОВЫЙ ГОД
24 декабря в 13:00 на спортивной площадке по адресу Варшавская ул., 45,
пройдет праздник «Новый год в спортивных традициях». На один день инструкторы спортивного центра «Физкультура
и здоровье» Московского района сменят
амплуа и превратятся в сказочных героев – Деда Мороза, Снегурочку, Бабу
Ягу. В прошлом году на подобном спортивном празднике гостей ждала битва
снежками, снежная крепость и веселые
новогодние эстафеты. В конце праздника будет чаепитие со сладостями.

СПАСИБО, ИНСТРУКТОР!
17 декабря в 17:00 в Московском районе
пройдет турнир по мини-футболу. Это событие начнется на спортивной площадке
школы № 496 на ул. Варшавской, 51, к. 2.
Особенность этого турнира в том, что за
победу будут сражаться новички. Поэтому для тех, кто пока неуверенно чувствует себя с мячом, соревнования подойдут
идеально. Чтобы стать участником турнира, нужно зарегистрироваться по телефону: 388-78-31. Главным судьей турнира станет бывший игрок петербургского
«Зенита» Николай Орлов.

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРШРУТ
26 декабря в 10:00 в Пулковском Парке
состоятся соревнования по скандинавской
ходьбе под названием «Снегурочки, вперед!». Сбор участников пройдет рядом
с ДОТами. В программе новогодняя разминка с загадками и конкурсами и прохождение маршрута. Судьи будут оценивать технику владения скандинавской
ходьбой. О том, как стать участником
соревнований, можно узнать, позвонив
по телефону: 388-78-31.
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Михаил Садчиков-младший, фото Елена Красноярова
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Екатерина Иванчикова IOWA:
«У нас с Петербургом любовь»
Осенью этого года группа IOWA – создатели таких хитов, как «Бьет бит» и «Маршрутка», – выпустила свой
второй альбом IMPORT. В эксклюзивном интервью нашему изданию Екатерина Иванчикова не только рассказала о новом детище IOWA, но и объяснила, почему живет в нашем родном Московском районе.
С самого детства я веду плакат желания – это обычный
плакат, и практически все,
что я загадала, сбылось. В пятом классе на плакате появилась первая надпись: «Вчера
я впервые разглядела на небе
Большую Медведицу. Я хочу
научиться петь, и я обязательно этого добьюсь». У нас
в Белоруссии очень много
районных домов культуры
с вокальными кружками,
и меня злило, что постоянно
приходилось быть на подпевках. Я слушала много музыки и пыталась понять, почему я в пролете. Но в седьмом
классе директор другого ДК
пригласила к себе и сделала
своей «звездой». Тогда маме
часто приходилось уходить
с работы, стирать, гладить
наряды, делать мне прическу – она всегда верила
в меня.
Однажды я узнала о проекте «Добропочта». Так я впервые в жизни встретила благотворителей, которые не
просили денег, и меня это зацепило. Меня давно беспокоил вопрос – чем можно помогать людям, кроме денег? Как
обычно бывает – приезжаешь
в детский дом, отдаешь детям
что-то, подарки, которые им
не нужны, и уезжаешь. А им
нужно совсем другое – им
нужны друзья, нужно обмениваться энергией. Зачастую
больные дети все время проводят в изоляции, общаются
только с родителями, они не
чувствуют, что нужны обществу. А через этот проект, эту
идею, эти открытки с пожеланиями люди могут почувствовать себя нужными.
Мы записали первый альбом через 5 лет после официального появления группы
IOWA, он вышел 18 ноября
2014-го. У нас был настолько
плотный гастрольный график, что физически не было

времени на запись второго
альбома. Правда, второй альбом мы выпустили уже через 2 года этой осенью – так
что все бегом в iTunes качать
наши новые песни.
Мы с ребятами держимся друг за друга, чем больше
проходим испытаний, тем
больше нас сплачивает жизнь.
Да, IOWA меняется, но остается с таким звучанием благодаря этому составу, так как
каждый участник команды
важен. Я удивляюсь, как поменялись ребята – выросли,
возмужали.
У нас с Петербургом большая любовь. Помню, когда
мы только приехали в Россию,
то выступали с бесплатными
концертами на Малой Садовой, жили во многих районах
города. Сейчас обосновались
в Московском районе – это
связано с нашим графиком,
здесь недалеко аэропорт,
а мы все время в разъездах.
Кстати, очень люблю гулять
по вечернему Московскому –
он невероятно красив!

Официальная газета Московского района

Антон Иевлев

БИ ЗН ЕС

Форум идей, инноваций и стартапов
С 14 по 15 декабря «Ленэкспо» принимает 14-й по счету Форум субъектов малого и среднего предпринимательства. В этот раз организаторы подготовили масштабную программу бизнес-встреч и консультаций. Отдельное внимание – стендам компаний-экспортеров и фирм, которые активно занимаются импортозамещением.

Предпринимательскому сообществу
предстоят два дня продуктивной работы.
Одним из ключевых событий форума станет выставка «Малый и средний бизнес
Санкт-Петербурга». Там малые компании
из всех 18 районов города покажут свои
товары, как говорится, лицом. Сферы различные: производственная, инновационная, медицинская, и даже жилищно-коммунального хозяйства. Свое особое место
на стендах – и это произойдет впервые –
получат компании-стартапы. Как говорят
в нашей администрации, Московский район в этот раз представит производителей
инновационного и высокотехнологичного
оборудования, которое успешно применяется в различных сферах жизни. Так, среди участников ООО «Норматив», которое
является разработчиком и изготовителем
комплексных производственных линий на
основе автоматизированных конвейерных
систем. В экспозиции района будет представлено ЗАО «Электронная компания
«Элкус», НТЦ «Северо-Западная лаборатория», ООО «Биосвязь», они работают
в области создания электронного обору-

дования и комплектующих к нему. Системами оповещения населения занимаются
Ленинградское отделение центрального
научно-исследовательского института
связи и ООО «Инфостата», они тоже будут на выставке. Среди экспонентов на
стенде Московского района будут также
поставщик 3D-оборудования ООО «ЛенГрупп», ООО «Гранд Макет», представляющий один из самых популярных музеев,
ООО «ИнжинирингКомплектСервис», занимающийся внедрением инновационного оборудования для решения задач
в сфере безопасности, ООО «КРОСС-
ЭНЕРГО СПб», в его сфере деятельности
адаптация зданий для маломобильных
групп населения и ООО Qasl, который
занимается созданием систем управления продажами.
Еще один стенд, который достоин пристального внимания, посвящен компаниям-экспортерам. Его уже во второй раз организует Региональный Интегрированный
Центр – С
 анкт-Петербург. Основной целью
коллективного стенда станет стимулирование интернационализации бизнеса

и экспортной деятельности, трансфера
технологий, а также создание комфортных условий для конструктивного диалога и партнерства, обмена информацией,
поиска и привлечения новых партнеров,
клиентов, инвесторов.
На стенде Центра развития и поддержки предпринимательства представители
малого и среднего бизнеса, участники
смогут не только провести ряд прямых
переговоров и получить шанс на заключение выгодных контрактов с ведущими
промышленными предприятиями, но
и получить консультации экспертов.
Ключевым событием форума станет
панельная дискуссия с участием представителей федеральных министерств,
регионального правительства и общественных организаций. В рамках форума
пройдет награждение победителей конкурса «Лучший предприниматель – 2
 016».
Итоговая резолюция форума позволит
скорректировать городскую политику
в сфере развития предпринимательства.

Место проведения форума:
павильон № 7 выставочного комплекса «Ленэкспо».
В программе:
1-й день – круглые столы и консультации по наиболее важным вопросам
развития предпринимательства, во
2-й день – пленарное заседание с участием представителей администрации Санкт-Петербурга. Выставка работает оба дня. Вход бесплатный.

Свое дело с нуля
У нас с Петербургом
большая любовь.
Я очень люблю гулять
по вечернему Мос
ковскому – он невероятно красив!

Прежде всего, необходимо создать бизнес-идею, советуют эксперты. Методов
множество. Например, подумать над тем,
как усовершенствовать товар или услугу,
которые предлагают другие предприниматели.
Следующий шаг – создание бизнес-плана. Он, как правило, пишется на
2–3 года. Какого-то единого нормативного документа, регламентирующего, какой должна быть структура бизнес-плана,

в России не существует. И все же специалисты рекомендуют описать основные
финансовые расчеты и издержки, привести таблицу расходов и доходов.
Далее необходимо определиться
с формой собственности и зарегистрировать свой бизнес. Государственная
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом № 129.

Порядок в обоих случаях следующий: формирование пакета документов;
определение налогового органа, в который необходимо подать документы; подача документов; получение документов
о государственной регистрации.
Ознакомиться с подробной информацией о порядке государственной
регистрации можно на официальном
сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru.
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Конкурс: мой родной Московский
Чтобы стать участником конкурса, нужно сделать интересный снимок и разместить его в сети Instagram с хэштегом
#мойродноймосковский. Объекты съемки – любые: дома, улицы, люди, животные, растения. Но снимки должны соответствовать теме конкурса. Лучшие фотографии будут опубликованы в газете, а победители конкурса получат призы.

bulletproooff

lena_p.s.sun

_yalo_

БАЛЕТ СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И ВСЕГДА
10 декабря в 16:00 в Библиотеке правовой
и экономической информации (Благодатная ул., 20) состоится открытие фотовыставки «Балет сегодня, завтра и всегда».
Выставка предлагает заглянуть в закулисье балета, окунуться в репетиционный
процесс балетной жизни. Вход свободный.

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ
10 декабря в 18:00 в малом зале культурно-досугового центра «Московский» (Московский пр., 152) пройдет праздничный
концерт «Россия – Р
 одина моя», посвященный Дню Конституции. Вход свободный.
В программе – выступление творческих
коллективов КДЦ «Московский».

Стоит посетить

85 ЛЕТ ДД(ю)Т МОСКОВСКОГО РАЙОНА
9 декабря в 18:00 в культурно-досуговом центре «Московский» (Московский
пр., 152) пройдет праздничный концерт,
посвященный 85-летию Дворца детского
(юношеского) творчества Московского
района «85 лет Любви Единства Творчества». Вход по пригласительным билетам.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00378 от 10 августа 2009 г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Учредитель: администрация Московского
района СанктПетербурга. Адрес учредителя: 196084, СПб, Московский пр., 129. Издатель: ООО «Типография Премиум Пресс». Главный редактор: С. А. Иванов. Адрес издателя
и редакции: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4, www.idprem.ru, spb-overtime@mail.ru. Тираж – 30 000 экз. Распространяется бесплатно. Время подписания в печать: 29.11.2016,
18:00. Выход в свет: 30.11.2016. Отпечатано в типографии «Премиум Пресс», Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4.

Адреса распространения газеты
Администрации
Администрация Московского района
Санкт-Петербурга, Московский пр., 129
МО «Гагаринское», Витебский пр., 41, к. 1
МО «Звездное», Алтайская ул., 13
МО «Новоизмайловское», Новоизмайловский
пр., 85, к. 1
МО «Московская застава», Свеаборгская ул., 7
МО «Пулковский меридиан», ул. Победы, 8
Библиотеки
Центральная им. К. Г. Паустовского, Бассейная ул., 45
Центральная им. С. Я. Маршака, Варшавская
ул., 37/1
№ 1, ул. Типанова, 29
№ 2, Московское шоссе, 2
№ 3, пл. Чернышевского, 6
№ 4, Благодатная ул., 20

№ 5, пр. Ю. Гагарина, 17
№ 7, Бассейная ул., 17
№ 8, Ленинский пр., 161
№ 9, Московский пр., 150
№ 10, пр. Космонавтов, 28, к. 1
Магазины
«Пятерочка», Звездная ул., 16
«Пятерочка», ул. Орджоникидзе, 44
«Пятерочка», Пулковское шоссе, 11, к. 1
«Пятерочка», Витебский пр., 41
«Карусель», Кузнецовская ул., 31
«Пулковский», Пулковское шоссе, 3
Поликлиники
№ 2, Московский пр., 95/3
№ 8, пр. Ю. Гагарина, 18, к. 3
№ 12, Московский пр., 122
№ 20, ул. Гастелло, 21

№ 21, ул. Костюшко, 6
№ 35, Ленинский пр., 168/2
№ 48, Бассейная ул., 19
№ 51, пр. Космонавтов, 35
№ 75, Кузнецовская ул., 9
ЖК № 5, ул. Орджоникидзе, 21
Онкологический диспансер, Новоизмайловский пр., 77
Социальные учреждения
МПЦ «Московский», Алтайская ул., 37
МПЦ «Пулковец», 5‑й Предпортовый проезд,
8, к. 5
МФЦ, Благодатная ул., 41
МФЦ, Новоизмайловский пр., 34, к. 2
Спортивный центр «Физкультура и здоровье»,
Московский пр., 102, к. 2
Культурно-досуговый центр «Московский»,
Московский пр., 152

Пенсионный фонд, ул. Коли Томчака, 15
Дом детского творчества, Алтайская ул., 24
ЦФКСиЗ, пр. Космонавтов, 47
Компьютерный центр технического творчества, ул. Ленсовета, 35
Станции метро
«Московская»
«Электросила»
«Московские ворота»
«Парк Победы»
На входе в вестибюль станции
с 7:00 до 9:00
Школы
№ № 1, 351, 354, 355, 356, 358, 362, 366, 370,
371, 372, 373, 374, 484, 485, 489, 495, 496, 507,
508, 509, 510, 519, 524, 525, 526, 536, 537, 543,
544, 594, 643, 663, 684, 698

