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к зиме капитально
отремонтируют кровли
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МОСКОВСКИЙ
Герои дня

образование
Для воспитанников школы № 489
Московского района нынешнее
первое сентября стало не совсем
обычным праздником. Дело в том,
что эта школа открылась после капитального ремонта.

З

а год, что длился ремонт, здесь
заменены старая инженерия и
коммуникации, отремонтированы рекреации и классы, установлено
современное мультимедиа- и компьютерное оборудование, закуплены
новые учебники, книги, мебель. Это
уже четвертое здание школы в районе,
которое было отремонтировано по городской целевой программе комплексного капитального ремонта объектов
образования.

На торжественном открытии школы
присутствовал глава Московского района Владимир Коровин. Он поздравил
трудовой коллектив школы, школьников и их родителей с праздником,
пожелал ребятам успехов в учебе, призвал бережно относиться к школьному
имуществу.
«1 сентября — особый праздник, — отметил он. — В этот день я хочу пожелать
всем школьникам, особенно первоклассникам, которые впервые откроют дверь
в увлекательный мир знаний, — успехов,
настойчивости и трудолюбия. Отрадно,
что ребята заходят не просто в школу, а
в это красивое, полностью отремонтированное по современным стандартам
здание, оснащенное всем необходимым
современным оборудованием».
В линейке также принял участие бронзовый призер Олимпийских игр по гребле
на байдарках и каноэ Михаил Замотин.

На специальном «олимпийском» уроке он
рассказал ребятам о том, как важны в жизни такие качества, как решительность,
смелость, сила духа и воли, целеустремленность, упорство и решимость. Ребята с
интересом слушали историю спортсмена,
а в конце задали немало вопросов.
Всего же в школы Московского района
пошли учиться 21197 детей, в т. ч. 2304
первоклассников, а в детские сады —
11042 человека. Система образования Московского района в 2012/2013
учебном году включает в себя 118 учреждений, среди которых 38 школ, 74
детских сада, 1 детский дом, 3 учреждения дополнительного образования,
учреждение для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, Центр психологомедико-социального сопровождения и
информационно-методический центр.
Александр Алексеев
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Подготовка идет по графику
С участием руководителей администрации, работников ресурсоснабжающих организаций и представителей
управляющих компаний в Московском районе прошло очередное заседание межведомственной комиссии.
Главной темой разговора стала подготовка жилого фонда к отопительному
сезону. На совещании проанализировали результаты прошедших в районе
учений теплоэнергетиков и жилищнокоммунальных служб по отработке

взаимодействия аварийных бригад и
экстренных служб в случае возникновения нештатной ситуации на теплосетевом комплексе.
Признано, что учения прошли удовлетворительно. Первый заместитель
главы администрации района В. Ушаков подчеркнул, что подготовительные работы ведутся в соответствии с
графиком, однако, готовясь к зиме,
ответственным службам расслабляться
не следует.

дороги

Шумовые полосы
против ДТП
Перед пешеходными переходами в Петербурге по
134 адресам будут нанесены специальные шумовые
полосы.

Р
shkolazhizni.ru

аботы ведутся по поручению губернатора города
Г. Полтавченко с целью повышения безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах. Финансируются
они из городского бюджета.
Шумовые полосы призваны обращать дополнительное
внимание водителей и принудительно снижать скорость при
приближении к пешеходному переходу. Они наносятся холодным пластиком перед пешеходным переходом в несколько
рядов. Чтобы заблаговременно предупредить водителей о
шумовых полосах, устанавливается предупреждающий дорожный знак
«Искусс тв енная неровность».
Как сообщили в городском
Ком ит е т е п о
транспортнотранзитной политике, Адресный перечень
сформирован
на основании
обращений
районных администраций и Управления ГИБДД МВД РФ по
Санкт-Петербургу.
Антон Петров

жкх

«Горячая линия»
по тарифам
В Комитете по тарифам Санкт-Петербурга продолжает работать «Горячая линия». Задать вопрос
и получить квалифицированный ответ можно по
телефону 576-29-04 с 9.00 до 18.00, по пятницам —
с 9.00 до 17.00.

П

ри этом на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга в разделе, освещающем деятельность Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/
energ_kom, а также на дополнительном сайте Комитета
http://tarifspb.ru/ можно узнать о величине тарифов на
отопление, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение природным и сжиженным
газом и электроснабжение.
На портале опубликована также информация о нормативах потребления коммунальных услуг и разъяснения по
их применению, о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения.

Помогли с ремонтом
Администрация района продолжает оказывать помощь социально незащищенным слоям населения.
Недавно Жилищное агентство
Московского района закончило
косметический ремонт лестничных
клеток в парадных по адресам: Варшавская ул., 37, Краснопутиловская
ул., 78, пр. Юрия Гагарина, 49, наб.
Обводного канала, 86, Заозерная ул.,
4, Звездная ул., 14.

Кроме того, в домах 42 и 63 по
ул. Ленсовета в двух парадных
сделан ремонт и восстановлены
участки пола на лестничных площадках. А в одной из квартир дома
179 по Московскому проспекту
ликвидированы следы протечек.
По информации
пресс-службы
администрации района

Ночные поездки
планируйте днем
транспорт
Пассажиры петербургской
подземки теперь могут заранее спланировать свои
поездки в темное время
суток, выбрав подходящий
маршрут ночных автобусов,
не выходя из вестибюля.

Д

ля этого на информационных терминалах, которые расположены на
платформах всех станций метро, размещена иннная
формация о работе
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всеми остановками.
А если будут вноситься изКроме того, в меню терминалов представлена визуальная менения в режим работы ночсхема движения автобусов. ных автобусов, электронные
Таким образом, данный ре- терминалы за минимальное
сурс позволит петербуржцам время обновят эту информаи гостям города в доступной цию. В частности, на период
форме рассчитать удобные ва- изменения графика разводки
рианты для ночных поездок на Троицкого моста с 1 сентября
Существующие маршруты:
– № «1М» — параллельно «Красной» ветке метро;
– № «2М» — параллельно «Синей» ветке метро;
– № «3М» — параллельно «Зеленой» ветке метро;
– № «4М» — параллельно «Оранжевой» ветке метро;
– № «5М» — параллельно «Фиолетовой» ветке метро.

изменится трасса ночного
маршрута 2М — самого популярного сегодня у горожан. Автобусы будут следовать
по Дворцовому мосту.
По информации Комитета
по транспорту городской администрации, ночные маршруты работают с 0.00 до 06.00
по выходным (в ночь с пятницы на субботу и с субботы
на воскресенье) и праздничным дням. Посадка и высадка
пассажиров произв одитс я
на действующих остановках
общественного транспорта,
причем остановки у станций
метрополитена являются обязательными.
Стоимость ночного проезда
составляет 23 рубля, действуют
все виды билетов и льгот.
Игорь Иванов

Трамвай в Пулково повезет
Скоростной трамвай в аэропорт Пулково
придет в лучшем случае в 2015 году. Такую
информацию озвучил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры администрации Санкт-Петербурга Борис
Мурашов.

О

н считает, что любые инвестиции должны
быть разумными. Вкладывать средства в
строительство рельсового вида транспорта сегодня, при существующем пассажиропотоке,
нецелесообразно. Надо подождать, когда войдет
в строй новый терминал аэропорта, и тогда уже
решать, нужен в Пулково трамвай или, как вариант, метро.
Соб. инф.
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Образовательные
учреждения
укрепляют базу
12 учреждений образования Московского района получили
средства на приобретение оборудования.
В том числе на приобретение учебно-лабораторного оборудования — на сумму 9,5 млн рублей; компьютерного — на
сумму 22,1 млн рублей; спортивного — на сумму 5 млн руб
лей. Кроме того, согласно программе по оснащению игровым
и спортивным оборудованием дошкольных образовательных
учреждений к новому учебному году приобретено оборудование на 12 млн рублей в 12 детских садов района.

«Кубок Континентов-2012»
Приглашаем жителей Московского района посетить международный конкурс по
спортивным танцам на колясках «Кубок
Континентов-2012».
Соревнования пройдут 8 и 9 сентября
в конгресс-холле «У Московских ворот»
(Московский пр., д. 97А). Их участниками станут танцоры из 16 стран мира.
Организатором соревнований является
Федерация спортивных танцев на колясках в России и Санкт-Петербургская
общественная организация инвалидов

«Спортивный клуб «Танец на колесах».
Организаторы уверены, что посмотреть
танцевальный конкурс будет интересно
всем петербуржцам. В зале предусмотрены
зрительские места для инвалидов-колясочников, а место проведения оснащено
пандусами и полностью доступно для всех
гостей. Вход на «Кубок Континентов-2012»
свободный!
По информации пресс-службы
администрации района

Кровли к зиме готовы
жкх

В рамках подготовки жилых домов к отопительному сезону управляющие компании
ООО «Жилкомсервис № 1, 2, 3 Московского
района» совместно с ОАО «Теплосеть СПб»
в районе ул. Ленсовета, 19, провели районную противоаварийную тренировку, чтобы
проверить слаженность взаимодействия
персонала теплоснабжающей организации
и управляющих компаний при возникновении и устранении технологических
нарушений в условиях низких температур
наружного воздуха. Результаты учений признаны удовлетворительными.
В настоящее время организации инженерно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
проводят все необходимые мероприятия
по подготовке к отопительному сезону
2012-2013 годов.
Соб. инф.

В рамках адресных программ в
этом году проводится капитальный
ремонт кровель в 23 домах Московского района на площади 38,3 тысяч кв. м на сумму 82,2 млн рублей.

С

юда вошел ремонт четырех мягких кровель и 19 жестких кровель
металлическими оцинкованными
покрытиями, с утеплением скатов крыш
гидротеплоизоляционным материалом
«Алютерм».
Что касается текущего ремонта кровель (запланирован ремонт 26,3 тысячи
кв. м), он выполняется за счет средств,
поступивших за оплату жилья по статье
«текущий ремонт и содержание жилищного фонда».

«Пулковец» приглашает
полезная
информация

Сделаем город чище
15 сентября 2012 года состоится всероссийская уборка
«Сделаем!».

П

Дорогие ребята! Пролетели летние каникулы.
Впереди — новый учебный
год, новые интересные
дела, новые знакомства.
Предлагаем вам попробовать также реализовать
себя в творчестве и волонтерстве.

В

Доме молодежи «Пулковец» для вас работает
сеть бесплатных кружков и объединений:
– декоративно-прикладное
творчество;
– художественная студия
«Образ»;
– арт-студия «Твоя роль»;
– Клуб молодежной журналистики;
– фотостудия;
– вокальная студия «Акварель»;
– театральная студия;
– музыкальный театр;
– курсы информатики;
– творческая мастерская
«Терминал»;
– секция мини-футбола;
– бисероплетение.

акция

Мы приглашаем молодых
людей в наши волонтерские
отряды. Гарантируем: будет
много интересной работы.
Ваша помощь очень нужна
социально незащищенным
гражданам.
Также для вас работают
платные кружки:
– хореографический;
– клуб спортивного танца
«Форсаж»;
– фортепиано, гитары;
– карате;
– большого тенниса.

В утренние часы работают Школа раннего развития
«Остров детства» для ребят от
1 до 3 лет и кружок музыкального развития для детей от
4 до 6 лет.
Ждем школьников, студентов, работающую молодежь!
Подробную информация о
коллективах ДМ «Пулковец»
и режиме их работы можно
узнать на сайте: pulkovec.ru
или по тел. (812) 413-58-20.
Наш адрес: 5-й Предпортовый
проезд, дом 8, корп. 5.

роект «Сделаем!» — это призыв к каждому человеку,
чувствующему ответственность за свою настоящую
жизнь, своих близких и желающему качественной,
полноценной и долгой жизни своим детям и внукам.
Дом — это нечто большее, чем даже самый дорогой особняк
или самая элитная и просторная квартира. Для миллионов
жителей России дом — это еще и дремучие леса, широкие
поля, синие озера, быстрые реки, прекрасные горы. В век прогрессивных технологий, современных инновационных систем
и прочих материальных радостей, не без помощи городского
комфорта и Интернета, мы получили объемное видение мира,
но в то же время потеряли с ним настоящую связь.
В 2012 году с апреля по сентябрь более 90 стран мира
проводят всемирную уборку Let’s Do It! World Cleanup. Это
международное некоммерческое добровольческое движение зародилось 3 мая 2008 года в Эстонии. Тогда на уборку
вышли около 50 000 добровольцев, которые собрали 10 тысяч
тонн мусора и доставили его на легальные свалки. А ведь
по площади и численности населения Эстония сравнима с
Ленинградской областью — значит, это реально, и мы тоже
можем сделать нашу природу чистой!
Присоединиться к проекту «Сделаем!» несложно:
1) Заполни заявку на участие в проекте в Ленинградской области и Санкт-Петербурге по адресу www.sdelaem2012.ru/78.
2) Нанеси мусорную точку на карту www.ecofront.ru.
3) Скажи координатору, чем ты можешь помочь проекту
«Сделаем-2012!» (Координатор по Санкт-Петерубргу — Петр
Ракчеев rakcheevpp@gmail.com, тел. +79046373677); все вопросы можно также задать ВКонтакте: http://vk.com/sdelaem78.
Не оставайтесь равнодушными! Чистота нашего города —
в наших руках!
Соб. инф.
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Освободили тротуары
у метро
В Московском районе состоялся традиционный объезд территории представителями администрации района и обслуживающими коммунальными компаниями.
Комиссия проверила, в частности, итоги
выполнения работ по завышению тротуара у метро «Электросила». Теперь возле
метро паркуется меньше машин, чем
раньше. Меньше и таких машин, которые,
нарушая правила дорожного движения,
ездят по тротуару.

Florstein/ wikipedia.org

районные новости

Патрулирование
усилено

Дороги
с паспортами

Подведены итоги работы комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ на территории Московского
района.
Сотрудники РУВД и УФСКН предоставили
членам комиссии информацию о местах
скопления молодежи и местах наиболее вероятного распространения наркотических
веществ. Теперь патрулирование этих территорий в вечернее время усилено.

В Московском районе продолжается паспортизация бесхозных
дорог.
Так, выполнена паспортизация
проезда от Дунайского проспекта
до Пулковского шоссе — вдоль магазина «Касторама».
По информации
пресс-службы
администрации района

Будет вам квартира
внимание!
(Продолжаем публикации
о целевых жилищных
программах)

Целевая программа
города «Жилье
работникам
бюджетной сферы»
Кто может стать участником:
– работники образовательных учреждений, учреждений
здравоохранения, социального обслуживания населения,
культуры и науки, находящихся
в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, являющиеся
работниками бюджетной сферы не менее пяти лет, а также

проживающие совместно с
ними члены семьи, признанные
нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Кто имеет первоочередное
право:
– наниматели или собственники комнат в коммунальной
квартире в случае расселения
коммунальной квартиры в соответствии с целевой программой
по расселению коммунальных
квартир в Санкт-Петербурге;
— имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
Виды государственного содействия:
– возможность приобретения
жилья в рамках Программы по
стоимости строительства;
– предоставление рассрочки
оплаты 80% стоимости жилья
сроком до 10 лет (включительно).

Оператор Программы на основании решения Жилищного
комитета о продаже жилых
помещений от имени СанктПетербурга заключает с участниками Программы договоры
купли-продажи жилых помещений с рассрочкой платежа на
беспроцентной основе. Семья
бюджетника единовременно
оплачивает первоначальный
взнос в размере 20% от стоимости жилья за счет собственных
средств и вселяется в квартиру.
На 10 лет ей предоставляется беспроцентная рассрочка
оплаты 80% стоимости жилья при ежеквартальном подтверждении факта работы в
государственном учреждении
бюджетной сферы.
Участник Программы заключает с оператором Программы

договор купли-продажи жилого
помещения, предусматривающий сохранение права собственности на жилое помещение за Санкт-Петербургом до
оплаты участником Программы
стоимости жилого помещения
в полном объеме, возможность
проживания участника Программы в жилом помещении
после оплаты им первоначального взноса на основании акта
передачи квартиры в пользование граждан.
В случае, если гражданин,
являющийся работником бюджетной сферы, прекращает
трудовые отношения с учреждением бюджетной сферы, он
лишается права на рассрочку,
за исключением случаев увольнения в связи с выходом на
трудовую пенсию либо по состо-

янию здоровья в соответствии
с медицинским заключением.
Для участия в Программе
нужно обратиться в Многофункциональный центр или в
жилищный отдел администрации района Санкт-Петербурга
по месту постановки на учет
нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
Консультации об условиях Программы можно получить у оператора Программы — Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Горжилобмен»
по адресу: Бронницкая ул.,
д. 32, тел.: 576-00-00, 576-0635, 576-06-36.
(В ближайших номерах
мы продолжим публикации
о жилищных программах)
Виталина ПАВЛЕНКО

Подросткам не продавать!
правопорядок
В Московском районе закончилась операция «Здоровье» — оперативно-профилактические мероприятия
для несовершеннолетних,
которые организовали УМВД
РФ по Московскому району и
отдел законности, правопорядка и безопасности районной администрации.

В

момент операции прошел
специа лизиров анный
рейд по торговым точкам Московского района. Его
главная цель — профилактика
алкоголизации подростков,
выявление нарушений, связанных с продажей несовершеннолетним сигарет и спиртных
напитков. Ведь статистика
тревожная: за семь месяцев
нынешнего года из почти 700
подростков, доставленных в
отделы полиции, каждый пятый
находился в состоянии алкогольного опьянения.

Увы, как показал рейд, такие
факты волнуют не всех взрослых. К примеру, в магазине сети
«Дикси» 16-летнего парня (хоть
он и выглядел старше), пожелавшего купить бутылку пива,
кассир сразу попросила предъявить паспорт. Парень пытался
сослаться на то, что забыл его
дома, но алкоголь ему не продали. Тогда он зашел за угол и в

маленьком дворовом павильончике на Московском пр., 191а,
принадлежащем частному предпринимателю, без труда купил и
пиво, и сигареты. И продал это
все ему подросток (!) — как оказалось, сын хозяина павильона.
С появлением в торговой точке
полиции и репортеров объявился
и хозяин. Конечно, занервничал,
попытался куда-то звонить. Но

полицейские уже составляли
протокол.
Далее участники рейда проследовали в кафе на Ленинском
пр., 176. И там бармен, молодая
девушка, запросто продала 16-летнему посетителю 100 г коньяка.
«Да он выглядит старше своих
лет», — пыталась она позже объяснить полицейским. Но эти доводы — не аргумент. Закон есть

16+

закон. «Юридическому лицу за
подобные деяния грозит штраф
от 80 до 100 тысяч рублей. А должностное лицо заплатит от 5 до 30
тысяч рублей», — пояснила Елена
Нартова, инспектор по делам несовершеннолетних УМВД РФ по
Московскому району.
Теперь кафе и павильон пополнили полицейские списки
«неблагонадежных» торговых
точек. Это значит, что сюда периодически будут наведываться
с проверками представители
соответствующих инстанций.
И если нарушения повторятся, то
административным наказанием
продавцы и руководители заведений уже не отделаются.
«Только так, методично и поступательно мы сможем победить равнодушие, — считают полицейские. — Своему бы ребенку
не продали! А другие что? Пусть
спиваются?»
Стражи порядка обращаются
ко всем горожанам: не будьте
равнодушными к подобным
нарушениям. И об известных
фактах сообщайте по телефонам: 573-46-50, 573-46-67.
Светлана ДОЛГОВА
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«Лучики» Стеллы
молодежная
политика
Хороших людей много. Талантливых много. О них можно писать каждый день.
И все равно обо всех не
напишешь. Поэтому журналисты ищут повод. Чтобы
можно было объяснить читателям, почему именно этот
человек становится героем
материала.

В

от повод. В летние каникулы детский эстрадный
театр «Веселый балаганчик», который занимается в
подростковом клубе «Луч» и
которым руководит Стелла
Новоселова, стал лауреатом
международного фестиваля
«Земля. Театр. Дети». За последнее десятилетие этот коллектив
прочно занял лидирующие
позиции в районе и считается
одним из лучших в городе.

Если вы когда-нибудь заходили
в «Луч», то видели: он небольшой по сравнению с некоторыми
подростковыми клубами района. Многие из них напоминают
дворцы, и там можно заниматься
в разных кружках и секциях.
В «Луче» — единственное и очень
главное дело — театр. И все
воспитанники считаются его
труппой.
Один из девизов коллектива — удивлять, стараться со
здать что-то такое, чего еще у
других не было. Похоже, девиз
работает, иначе чем объяснить,
что ребята уже обжили многие
серьезные сценические площадки города, на которых мечтают
выступать даже взрослые артисты — БКЗ, «Гигант-холл», ТЮЗ.

О ребятах из «Веселого балаганчика» говорят, что они
быстрые на подъем и никогда
не отказываются от участия ни
в конкурсах, ни в концертах.
В этом году, как уже сказано,
стали участниками международного фестиваля «Земля.
Театр. Дети», проходившего
в Евпатории. Театр повез туда
мюзикл «Капризка — вождь
Ничевоков». Кто не знает: Ничевоки — это такие хулиганы,
которые ничего не хотят делать.

– Мюзикл мы создали по
сказке Владимира Воробьева, которую немножко
интерпретировали, подняв
темы новой школы, трудных
подростков и отношения
родителей с детьми. Музыку
написала наш режиссер Елена Владимировна Собчук,
а стихи — поэт Ольга Виор.
И мы стали лауреатами, —
поясняет Стелла Германовна.
Шесть дней, пока шел фестиваль, ребята ждали своего выхода, следили за выступлениями
коллективов из Эстонии, Украины, России — всего их было 26.
Новоселова переживала: как бы
дети, наблюдая за фейерверком
талантов, не «перегорели».
Но оказалось, что за эти дни у
них, наоборот, только крепло
бойцовское настроение. И под

занавес фестиваля они выдали
спектакль, который, конечно,
надолго запомнится всем участникам. Роль Капризки исполнила Оля Казакова. В одной из
главных ролей был занят и сын
Стеллы Германовны — Кирилл.
Он играл Павлика, которого
Капризка очень хотела сбить с
пути истинного. И, признаться, поначалу ей это удалось,
но потом мальчик вспомнил
бабушкины заповеди и… — в
общем, как бывает в сказках,
добро победило.
Второй год подряд на летние
каникулы труппа ездит в лагерь
«Мечта+». Это помогает коллективу стать сплоченнее и более
интенсивно заниматься. Надо
сказать, что вопреки расхожему
мнению о театральных труппах,
коллектив «Веселого балаганчика» — дружный и сплоченный.
Ведь иногда даже в классе, где
собраны только ровесники, и то
не получается сдружить ребят,
а тут и возраст разный (от 6 до
18 лет), и все-таки 40 человек —
немало, а удалось-таки ребятам
стать близкими друг для друга.

– Я вижу, как старшие любят
младших, а те с восторгом
смотрят на старших. Я вижу,
как они скучают друг по другу, когда долго не видятся.
Это Стелла Германовна так
рассказывает о детях. Она вообще до бесконечности может
рассказывать о своих «лучиках».
Например, о семилетней Лере
Орловой, чье первое сольное
выступление в клубе закончилось слезами. Разволновалась и
сбилась. А через короткий срок
она уже стала победителем сразу
нескольких престижных конкурсов. Рассказывает и о другой
девочке — Агате Зеленковой.
Никто сначала и подумать не
мог, что она станет яркой актрисой. А ведь так случилось!
Вспоминает о тех, кто недавно
еще был звездочками в клубе.
Об Ане Чернявской, например,

«жемчужине» района (был одноименный конкурс в районе) и
лауреате многих конкурсов.
Сейчас она окончила театральную академию с красным дипломом. И о Вере Бойцовой,
окончившей на отлично ту же
театральную академию. Да и
дочь самой Стеллы Германовны — Алина — тоже воспитанница клуба, а сейчас студентка Московского университета
культуры. Говорит Новоселова
о Маше Зуевой, о Даше Исаковой, о Семене Фатыхове, о Саше
Петрове и еще о многих других.

– Хотя мы не ставим задачи
готовить из детей будущих
профессиональных артистов, но мне не нравится и
то, когда говорят, что клубы
должны просто собирать
детей с улицы, чтобы они не
болтались без дела. У нас
в клубе другая задача —
готовить детей к будущей
жизни. Ведь они приходят к
нам замкнутыми, порой не
могут и двух слов связать.
И надо видеть, как потом
раскрываются! Становятся
личностями, способными
заявить о себе, поставить
перед собой цели и достигать
их, — рассказывает Стелла
Новоселова. — Еще говорят:
надо спасать подростков!

А мы и стараемся спасать их,
только когда им еще шесть
лет. В театре наши дети учатся будить чувства других
людей, и это меняет их самих.
Я думаю, они умеют это делать, ведь когда мы показываем что-то веселое, зрители
в зале смеются, а когда драматичное — плачут.
– А что касается меня самой, —
признается Новоселова, —
для меня «Веселый балаганчик» — это без преувеличения
дело всей жизни. А как же иначе, когда о нем думаешь и днем,
и ночью; даже во сне голову
ломаю, чем же удивить моих
ребят. А я люблю их удивлять.
И даже не знаю, кто из детей
мне важнее: «Балаганчик»,
Кирилл или Алина…
Вот такой этот театр «Веселый
балаганчик». С принципами.
И такой у него руководитель.
Со «звездным» именем — Стелла.
Имя обязывает жить ярко, работать результативно и строить
смелые планы на будущее. А в
планах этих — в том числе и
показ мюзикла-лауреата на площадках Петербурга. Да и у себя
в Московском районе тоже хо
чется познакомить с ним школьников. Ну и, конечно, продолжать ставить новые спектакли.
Светлана ЗАДУЛИНА

6

№ 6 (31) сентябрь 2012

мой родной

Московский

Переслали — не спросили

В отделение Пенсионного
фонда РФ (ПФР) по СанктПетербургу и Ленинградской области через горячую
линию поступают жалобы
граждан на неправомерный
перевод накопительной части их трудовой пенсии в
негосударственные пенсионные фонды (НПФ), согласно якобы написанным ими
заявлениям и заключенным
договорам с НПФ.

Е

сли вы считаете, что средства накопительной части
вашего пенсионного счета переведены из ПФР или HПФ

законность
Принципиально
и систематически
При администрации Московского района работает антитеррористическая комиссия
и комиссия по вопросам
правопорядка.
За 8 месяцев этого года антитеррористическая комиссия
на своих заседаниях приняла
более 40 решений.
Среди вопросов, которые
находились в центре ее внимания, — выделение земельных
участков для дополнительных
охраняемых автостоянок, организация вывоза разукомплектованных, препятствующих
уборке транспортных средств.
Один из серьезнейших вопросов касался проведения разъяснительной работы с населением о соблюдении правил
безопасности при получении
(прежде всего пенсионерами)
социальных выплат. Уделили
внимание на комиссии проведению инструктажей и оказании
методической и практической
помощи руководству и персоналу объектов по вопросу защищенности зданий, сооружений
и прилегающей территории от
угроз террористического характера и иных чрезвычайных
ситуаций. Рассматривались
также меры по обеспечению
безопасности образовательных
учреждений.
(Продолжение публикаций
о комиссиях —
в следующих номерах)

Жалобы граждан на действия
негосударственных пенсионных фондов, связанные с фактами фальсификации договоров
обязательного пенсионного
страхования и заявлений граждан, регистрируются операторами федерального call-центра
ПФР. Если гражданин не хочет
оставлять авторизованную
жалобу, то он получит квалифицированную консультацию
по возможным дальнейшим
действиям. Помимо этого операторы могут предоставить
контактные телефоны и адреса
НПФ, куда также необходимо
обратиться с жалобой.
Зарегистрированные жалобы
ПФР получает из call-центра
еженедельно. Любой НПФ вправе обратиться в ПФР для получения информации об устных
жалобах в его адрес. Такая
возможность предоставлена
НПФ, чтобы они оперативно
вели работу по урегулированию
жалоб граждан.
В этом году ПФР изменил форму извещения граждан. В извещении теперь прямо указывается, что более 95% договоров
и заявлений граждан представ-

ляется в ПФР негосударственными пенсионными фондами,
которые имеют заключенные
с ПФР соглашения о взаимном
удостоверении подписей. Суть
этих соглашений заключается
в том, что НПФ гарантирует
представление в ПФР исключительно достоверной информации по юридически значимым
документам, какими являются
и договоры ОПС, и заявления
граждан о смене страховщика.
Тем не менее в прошлом году
многие НПФ не обеспечили
должного выполнение условий
трасферагентских соглашений,
представляя в ПФР договоры,
якобы заключенные между
НПФ и гражданином.
Уведомления о каждом факте
возможного неправомерного
перевода пенсионных средств в
НПФ можно направить по адресу: Москва, ул. Шаболовка, д. 4
или же направить жалобу через
online-приемную на сайте ПФР.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области принимает обращения граждан по
телефонам «горячей линии»:
(812) 324-81-32 и (812) 32450-76. Письма следует направлять по адресу: 194214, СанктПетербург, проспект Энгельса,
73.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области рекомендует помимо обращения в
ПФР написать заявление в НПФ,
в котором сейчас находятся
ваши пенсионные накопления.
Текст претензии о незаконном
переводе средств накопительной части пенсии составляется
в свободной форме. НПФ обязан
проинформировать вас, на основании чего ваши пенсионные
накопления были переведены
в данный HПФ. В частности,
должен располагать договором
с вами о переводе ваших пенсионных накоплений в HПФ.
УПФР
в Московском районе
Санкт-Петербурга

Круглосуточный бесплатный телефон
call-центра ПФР: 8 800 505-55-55.

Системы оповещения
работают исправно
интерпресс/замир усманов

пенсионный
фонд
сообщает

в другой HПФ без вашего согласия, обратитесь в Управление
Пенсионного фонда России по
месту жительства или по месту
фактического пребывания.
Специалисты этого территориального органа разъяснят ваши
права по управлению пенсионными накоплениями, в том
числе по переводу пенсионных
средств обратно в ПФР или НПФ
по вашему выбору.
Контакты всех территориальных органов ПФР есть на
официальном сайте ПФР. Также
продолжает работу круглосуточный телефон call-центра
ПФР, куда можно бесплатно
позвонить из любой точки
России. Операторы call-центра
проконсультируют гражданина
о том, что можно сделать, чтобы
вернуть свои пенсионные накопления прежнему страховщику,
как добиться справедливости
и наказать мошенников. Все
граждане, которые хотят подать
устную жалобу на НПФ, могут
это сделать, назвав свои ФИО,
регион проживания и контактный телефон, а также НПФ,
куда переведены пенсионные
накопления.

безопасность
В Московском районе проверили систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В ближайших планах: создание
учебно-консультационных
центров в каждом муниципальном образовании
и масштабные учения с
выработкой системы совместных действий различных районных служб и
населения.

С

трасти и лишние эмоции после техногенной
катастрофы в Крымске
улеглись. Пора сделать выводы и извлечь уроки. Как показала проверка следственных
органов, главной причиной
массовой гибели людей в этом
южном городе можно смело назвать несовершенную систему
оповещения. Не были включены громкоговорители, не выли
сирены, не звучали сигналы по
радио. Да и у людей, врасплох
застигнутых водной стихией,
не было элементарных навыков спасения и помощи
близким.
В Санкт-Петербурге первая
проверка работоспособности
региональной автоматизированной системы центрального
оповещения прошла 25 июля.
Как рассказал А. Лысенко, на-

чальник сектора гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций противопожарного спасательного отряда, практически
весь Московский район покрывается электросиренами.
Девять из них находятся на
балансе города, а 23, установленные на предприятиях, ими
же и обслуживаются. Радиус
сирен — 5 км, но по факту они
находятся на расстоянии друг
от друга всего 3,5 км. Как показала проверка, все сирены в
рабочем состоянии.

На территории Московского
района размещены также работающие громкоговорители:
28 дворовых и 79 уличных.
А на потенциально опасных
предприятиях созданы локальные системы оповещения, используются элементы
ОКСИОН (общероссийской
комплексной сис темы информирования и оповещения
населения). Также в районе
работают площадные плазменные панели, а на зданиях
установлены пять табло с бегу-

щей строкой. Все они в случае
ЧС также станут каналами
оповещения населения.
И все же, как отметил Валерий Смирнов, начальник
отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации
Московского района, главная
з а дача сегодня, кроме отработки централизованной
системы оповещения, — обучение неработающего населения. И этим должны в
ближайшее время плотно
заняться муниципалитеты.
Необходимо привести в порядок и оснастить современным оборудованием учебноконсультационные пункты,
пров ес ти в них з анятия с
руководителями подведомственных учреждений, должностными лицами, связанными с вопросами организации
опов ещения населения, и
неработающим населением. И, конечно, необходимо
регулярно пров одить тренировки по оповещению
населения муниципальных
образований. Только системность, организованность и
выучка помогут современному человеку противостоять
многочис ленным уг роз ам
техногенного, природного и
социального характера.
Николай НОСКОВ

мой родной

Московский

вопрос — ответ
Как нам действовать, если управляющая организация, ТСЖ, ЖСК
или ЖК не предоставили
нужную нам информацию
или оказали услуги ненадлежащего качества?
Алла Иванова,
Илья Степанов, жители
Московского района
Отвечает начальник правового отдела администрации
Московского района Ирина
АФАНАСЬЕВА

– Предоставление потребителям информации регламентируется Правилами предоставления коммунальных
услуг гражданам (утверждены
Постановлением Правительства РФ № 307 от 23.05.2006)
и Стандартом раскрытия информации организациями,

осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами
(утвержден Постановлением
Правительства РФ № 731 от
23.09.2010).
Информация раскрывается
через опубликование в сети
Интернет или в официальных печатных изданиях, а
также путем размещения на
информационных стендах в
управляющей организации.
Она может быть предоставлена и на основании запросов,
поданных в письменном или
электронном виде.
Согласно первому нормативно-правовому акту исполнитель обязан предоставлять потребителю сведения
о себе: наименование, место
нахождения, сведения о государственной регистрации,
режим работы, фамилию,
имя и отчество руководителя,
адреса и номера телефонов
диспетчерских, аварийных
или аварийно-диспетчерских
служб, размеры тарифов на
коммунальные услуги, надбавки к тарифам, параметры
качес тв а предос тав ления
коммунальных услуг, предельные сроки устранения
аварий и иных нарушений
порядка предоставления коммунальных услуг. По второму нормативно-правовому
акту управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК обязаны
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Если качество подвело
раскрывать информацию
об управлении многоквартирным домом: общую информацию об управляющей
организации, о товариществе
и кооператив е, основные
показатели финансово-хозяйственной деятельности (в
части исполнения договоров
управления), товариществе
и кооперативе, сведения о
выполняемых работах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, порядке и условиях
оказания услуг, сведения о
стоимости услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, сведения о ценах на
коммунальные ресурсы.
Ес ли указ анные нормативно-правовые акты не
соблюдаются, необходимо
направить заявление в Государственную жилищную инспекцию по адресу: 190068,
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 80-90. Тел.
576-07-01, факс 576-07-02;
эл. адрес: gzhi@gov.spb.ru.
Если вы не согласны с принятым по вашему обращению
решением, можно обжаловать действия должностных
лиц этого ведомства, обратившись в вышестоящий орган, в
прокуратуру или в суд.
Если вам оказаны коммунальные услуги ненадлежащего качества (длительное

время отсутствовало холодное водоснабжение, был слабый напор воды, температура
горячей воды не соответствовала нормативам и пр.), то
необходимо:
– составить в произвольной
форме акт (в двух экземплярах) о коммунальных услугах
нена д лежащего качес тв а,
указав в нем время предоставления услуг, дату и место
составления акта (адрес),
место жительства, поставить
подписи лиц, которые могут
подтв ердить фак т нена длежащего оказания услуг.
Вместе с тем составление акта
и обращения в управляющую
организацию необязательны
для обращения в надзорный
орган, но могут стать дополнительным доказательством,
подтверждающим ваши доводы;
– обратиться в управляющую компанию или ТСЖ,
ЖСК, ЖК с з аяв лением о
нарушении режима и качества предоставления услуг.
Это станет основанием для
снижения платы за ЖКУ. Согласно постановлению Правительства РФ «О порядке предоставления коммунальных
услуг» исполнитель обязан
вести учет жалоб потребителей на режим и качество предоставления коммунальных
услуг, учет их исполнения, в
течение двух рабочих дней

после получения жалобы направлять потребителю извещение о приеме и последующем исполнении. Или, указав
причину отказа, по требованию потребителя направить
своего представителя, чтобы
выяснить причину нена длежащего качества услуги (с
составлением акта), а также
акта, фиксирующего вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с некачественным предоставлением коммунальных услуг. Составление
акта и обращение в управляющую организацию —
не обязательное условие для
обращения в надзорный орган, но может стать доказательством, подтверждающим
ваши доводы;
– если вы не согласны с
ответом управляющей организации, обратитесь в Государственную жилищную
инспекцию Санкт-Петербурга
или территориальное управление Роспотребнадзора с
заявлением.
(Управление Федеральн о й с л у ж б ы п о н а д з о ру
в сфере защиты прав потребителей и благополучия че лов ека по Санк т Петербургу: 191025, СПб,
Стр емянна я ул., д. 19.
Те л . 7 6 4 - 4 2 - 3 8 , ф а к с
764-55-83; эл. адрес:
uprav@78rospotrebnadzor.ru).

Как бороться с коррупцией
нет коррупции!
Размах коррупции в России
на рубеже XX-XXI веков объясняется главным образом
сменой общественно-экономической формации, повсеместным насаждением
новых нравственных ценностей, центральное место
среди которых занимает
культ личного преуспевания
и обогащения.

П

осле распада СССР
и существовавших в
нем механизмов антикоррупционного против одействия новые механизмы,
адекватные изменившимся
политическим, экономическим и иным условиям, к сожалению, в полном объеме
так и не были созданы.
Построение в России правового государства и развитие
институтов гражданского общества — это лучшее средство
профилактики коррупции и
других з лоупотре блений в
сис теме государс тв енного
управления. Но это длительный путь, который предстоит
пройти России, прежде чем

верховенство закона станет
естественным правилом жизни, а права и свободы человека будут определять смысл
работы всех ветвей власти и
обеспечиваться правосудием.
Можно ли эффективно бороться с коррупцией? Если обратиться к зарубежному опыту, то ответ утвердительный.
Коррупции как системному
явлению следует противопоставить и системные меры
противодействия. Их основу
должны составить совершенствование существующего и
принятие нового антикоррупционного законодательства,
качественное улучшение правоприменения, а также принудительно-превентивные,
организационные и воспитательно-профилактические
меры.
Особенно следует выделить
меры, направленные на создание системы стимулов к антикоррупционному поведению,
такие как:
– усовершенствование мер
юридической ответственности
за коррупционные правонарушения, включая введение
более эффективных видов наказаний;

– законодательное закрепление и активное использ ов ание ог раничительных
санкций, связанных с частичной или полной утратой социальных льгот и привилегий,
возложение дополнительных
обязанностей (декларирование доходов, прохож дение
внеочередного тестирования,
внеплановой аттестации и
другое).
Также необходимо:
– вменить в обязанности
должнос тным лицам органов государственной власти
осуществлять личный прием
граж дан, лично работать с
их жалобами и заявлениями;
– внести корректировки в
правовое регулирование и
организацию кадровой работы, использовать при подборе
претендентов на должности государственной службы эффективные способы объективной
оценки претендентов, включая
тестирование, изучение общественного мнения о кандидате
на должность;
– пропагандировать и поощрять бдительность, ответс тв енное отношение к исполнению служебного долга
не только при выполнении

должностных обязанностей,
но и вне службы;
– ввести открытость государственной службы для контроля
со стороны гражданского общества, а также использование
других демократических форм
работы.
Следует обеспечить широкую общественную поддержку
наступления на коррупцию,
активно вовлекая в эту деятельность общественные объединения, граждан и юридических
лиц.
Кроме того, важно обеспечить информационную поддержку проводимых мероприятий. Предавать гласности
фак торы, способс твующие
формированию атмосферы
общественной нетерпимости
и осуждения таких деяний, как
незаконное обогащение, взяточничество, казнокрадство,
должностные преступления и
нарушения служебной этики.
В условиях глобализации коррупция не знает границ, поэтому ни в коем случае нельзя
говорить о том, что она имеет
признаки национального или
многогосударственного явления. Коррупция в тех или иных
формах и проявлениях была

во всех государствах и во все
времена. Но это не означает,
что противодействовать ей не
надо. Наоборот, любое здоровое общество всегда борется
с коррупцией, и результатом
является снижение коррупционных проявлений до минима льного уровня. Опыт
многих стран показывает, что
когда объединяются усилия
государства и общества, результат есть всегда.
Для исполнение плана противодействия коррупции в
Санкт-Петербурге на 20122013 годы в администрации
Московского района в местах,
доступных для граждан, размещена информация, в которой
указаны телефоны специальной линии «Нет — коррупции!», адреса электронной
почты, сайта, почтовый адрес
администрации, по которому
люди могут сообщать о фактах
коррупционного поведения
государственных служащих и
коррупционных проявлениях
в деятельности сотрудников
администрации.
Валерий Смирнов,
начальник отдела
законности, правопорядка
и безопасности
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Детям — о пешеходных
переходах
сматривалась в обе стороны. На
такой дороге не должно быть ни
ограждений, ни разделительной
полосы. Если мы видим, что
вдоль проезжей части стоит
ограждение — значит, дорога
опасна. Водители автомобилей
не ожидают здесь появления
пешеходов и не смогут в случае
необходимости резко остановить
машину.
Почему мы переходим через
проезжую часть под прямым
углом? Во-первых, если пешеход

безопасность
Перед беседой с юным пешеходом мы, взрослые,
сами должны разобраться, как и что рассказывать
о проезжей части дороги,
о пешеходном переходе
и сигналах светофора.

Д

www.gibdd.ru

ошкольники и ученики
начальной школы должны знать, что переходить

дорогу следует только «по зебре»,
только по пешеходному переходу. Нам необходимо показать
ребенку, что для перехода через
проезжую часть существуют
специально предназначенные
места — пешеходные переходы
(подземные, надземные, наземные). Эти переходы выделены
знаками «Пешеходный переход». Важно знать и о зоне пе-

шеходного перехода. Никогда
нельзя переходить дорогу рядом
с пешеходным переходом. Вроде
ничего страшного. Но это серьезное нарушение правил. Может
случиться так, что именно 5 или
10 метров не хватит водителю,
чтобы успеть вовремя остановиться при внезапном появлении
пешеходов, решивших поскорее
пересечь дорогу.

Чтобы ребенок в будущем мог
ориентироваться в том, где и
как можно переходить улицу, он
должен усвоить, что обязательно нужно найти пешеходный
переход.
Ученики средней школы
должны знать, что пересекать
проезжую часть можно «на
перекрестках по линии тротуаров» и «при отсутствии в

зоне видимости пешеходного
перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под
прямым углом к краю проезжей
части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где
она хорошо просматривается в обе
стороны» (см. пп. 4.3. ПДД РФ).
Но взрослый должен объяснить ребенку: необходимо,
чтобы дорога полностью про-

идет «наискосок», он в определенный момент поворачивается
спиной к автомобилям и уже
не может контролировать движение транспорта. Во-вторых,
длина пути через проезжую часть
увеличивается, а мы не должны
задерживаться на дороге.
По материалам службы
пропаганды ГАИ
по Московскому району

транспорт

Попали в ДТП 16+

В Санкт-Петербурге на 72 пешеходных
переходах заменены обычные дорожные
знаки на знаки с флуоресцентной окантовкой.

За семь месяцев текущего года в Московском районе
произошло 344 дорожно-транспортных происшествия,
в которых погибло 12 и ранено 443 человека.

К

омитет по транспортно-транзитной
политике городской администрации
выполнил работы по замене дорожных
знаков в городе. В 17 районах заменены 274
дорожных знака «Пешеходный переход». Использование современных технологий повышает безопасность дорожного движения, так как
желтая флуоресцентная окантовка увеличивает
каждую сторону знака с 70 до 90 см. Высокая
светоотражающая способность и дополнительный флуоресцентный эффект улучшают
видимость знака в любое время суток. Сейчас
идет работа по формированию очередного
адресного перечня для выполнения таких же
работ по другим адресам.
В Московском районе дорожные знаки заменены на перекрестках: Дунайский пр. — Пул-

dal-trans.ru

Ноу-хау на дороге

ковское ш. (боковой проезд); Варшавская ул.,
д. 23, к. 4; Варшавская ул., д. 51; пр. Космонавтов,
д. 17; пр. Космонавтов, д. 29, к. 4.
Соб. инф.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по СанктПетербургу и Ленинградской области. Рег. ПИ № ТУ 7800378 от
10 августа 2009 г.
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Большинство ДТП случилось по вине водителей — 274; из них в состоянии алкогольного опьянения находились 4. Остальные ДТП произошли из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами.
В 19 дорожно-транспортных происшествиях пострадало 20 детей,
они получили травмы разной степени тяжести. Больше половины
ранено по вине водителей; среди них 3 пешехода, 10 пассажиров и
1 велосипедист. А 6 детей пострадали в ДТП по собственной вине.
Сотрудники инспекции безопасности дорожного движения
просят родителей регулярно повторять с детьми простые правила о том, что детям нельзя выбегать на проезжую часть, а
переходить дорогу надо в строго установленных местах и только
на зеленый сигнал светофора.
Взрослым самим никогда не следует нарушать правила дорожного движения, особенно если рядом с ними дети. А также
не забывать о необходимости использования специальных
удерживающих устройств для детей до 12 лет и ремнях безопасности для пассажиров и водителей.
По материалам ГИБДД по Московскому району
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