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Избавиться от вредных
отходов помогает
«экомобиль»
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МОСКОВСКИЙ

В нашей большой семье прибыло!
событие
В отделе ЗАГС Московского
района состоялась торжественная регистрация детей, родившихся в один день
с пятимиллионной жительницей Санкт-Петербурга.

В

сего за час до рождения
пятимиллионной петербурженки Милы Шарковой у жительницы нашего
района Ланы Черемных на свет
появилась дочь Диана. То, что
она родилась в столь знаменательный день — 22 сентября,
ее мама восприняла спокойно.
Для нее главным был сам факт
рождения ребенка, а не время и
дата. И все же, когда в квартире

раздался звонок из районной
администрации с приглашением прийти на торжественную
регистрацию, вся семья была
приятно удивлена.
Оказалось, что в тот памятный день в Московском районе
на свет появилось шесть малышей: четыре мальчика и две
девочки.
На праздничную церемонию
в ЗАГС пришел даже глава

района Владимир Коровин,
который вручил не только Лане
Черемных, но и другим мамам
свидетельства о рождении детей, памятные медали, цветы
и подарочные сертификаты
детских магазинов.
– Наша задача — сделать все,
чтобы семьи Московского района проживали в комфортных
условиях, и обеспечить, чтобы
дети росли счастливыми и здо-

ровыми, — отметил глава Московского района Владимир Коровин. — Поэтому сегодня мы
очень много внимания уделяем
строительству новых детских
площадок, благоустройству
и ремонту детских садиков,
школ, поликлиник, — вообще
развитию инфраструктуры для
семейного досуга.
Виталина ПАВЛЕНКО
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Нашли дело

Наркомании — нет!
В Московском районе подведены промежуточные итоги работы по профилактике и противодействию преступности в сфере незаконного оборота
наркотиков и психотропных веществ.
В 2012 году обследовано по подозрению в контрабанде наркотиков и
психотропных веществ с использованием внутриполостного сокрытия 260
человек, выявлена контрабанда у 5
человек. Сотрудники УФСКН выявили
72 преступления и 22 администра-

тивных правонарушения, связанных с
незаконным оборотом наркотических
веществ.
В ходе месячника, посвященного
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Управление
МВД России по Московскому району
возбудило 31 уголовное дело, ликвидировало 2 наркопритона, изъяло 120 г
наркотиков. Проведены оперативные
мероприятия более чем по 40 адресам.
В этот же период работники УФСКН

изъяли 87 килограммов наркотиков и
возбудили 28 уголовных дел.
Сейчас под постоянным контролем
указанных структур находятся 25 компьютерных клубов и 5 клубов, работающих в ночное время.
В районе разработаны методические
рекомендации по составлению антинаркотических программ на период
2013-2015 годов, в настоящее время в
администрации разрабатывается проект долгосрочной целевой программы.

В библиотеке правовой и экономической информации на
Благодатной улице прошла
ярмарка вакансий для людей
предпенсионного возраста.
Гости ярмарки смогли получить обстоятельные консультации по вопросам занятости,
узнать о социальных услугах
и ситуации на рынке труда, а
также воспользоваться общегородским банком вакансий.

жилье

blog.complete.com

Город поможет
с новой квартирой

Две жилищные программы,
сроки которых заканчивались в этом году, продлены
на пять лет. Это решение
было принято на заседании городского правительства 30 октября, сообщила
пресс-служба губернатора.

«У

частие в таких программах стимулирует людей создавать
семью, искать хорошую, высокооплачиваемую работу, планировать свою жизнь», — сказал губернатор Георгий Полтавченко.
В нашем городе работают несколько программ, которые дают
возможность жителям получить
деньги на улучшение жилищных
условий. В частности, программы
«Молодежи — доступное жилье»
и «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в СанктПетербурге» существуют с 2003
года и продлены до 2017-го, за
это время поменять старое жилье
на новое смогут более 70 тысяч
человек.
Программа «Молодежи — доступное жилье» помогла 9300
семьям. Как сообщил Владислав

Назаров, генеральный директор
«Санкт-Петербургского центра
доступного жилья», на рассмотрении сегодня находится около
18 тысяч заявок, одобрение на
материальную помощь от властей петербуржцы получают по
мере того, как выделяется финансирование. В среднем сумма
субсидии составляет 484 тысячи
рублей. Эти деньги могут получить одинокие молодые люди от
18 до 35 лет, которые нуждаются
в улучшении жилищных условий,
либо семьи, в которых одному
из супругов нет 35 лет. Главное
условие — претенденты должны
стоять в квартирной очереди.
Справка очередника — это один

из документов, входящих в пакет
на получение субсидии.
Кроме того, нужно написать
заявление на выплату, сделать
копии паспорта и свидетельства
о рождении детей, а также взять
справку о наличии денег на счету
для оплаты стоимости жилья
сверх субсидии или уведомление
банка о выдаче ипотеки. Всего
нужно собрать девять документов, однако при рассмотрении заявки комиссия может попросить
и дополнительные бумаги. Полный список есть на официальном
сайте «Горжилобмена». Эти документы подаются в жилищные
отделы районных администраций или через районные Многофункциональные центры, далее
комиссия принимает решение о
начислении выплат. Как только
выделяется финансирование,
деньги перечисляются на счет
заявителя.
Что касается программы «Развитие долгосрочного жилищного кредитования», за 10 лет
отпраздновали новоселье более
15 000 человек. Они получили
социальные выплаты на первый
взнос по ипотеке.
Недавно продлена до 2016 года
и программа «Расселение коммунальных квартир». Как сообщили
в «Горжилобмене», минимальная
сумма субсидии на одного человека составляет 289 980 рублей.
В 2012 году на финансирование
этой программы из городского
бюджета выделили один миллиард рублей.
Тамара ПАНЧЕНКО

25 октября правительство РФ расширило список льготников,
которые могут покупать в Фонде содействия развитию жилищного строительства (Фонд «РЖС») дешевые квартиры. Купить
жилье эконом-класса могут очередники; те, кто имеет право
на субсидии, государственные и муниципальные служащие,
научные работники, молодые семьи с детьми. Желающие купить жилье у Фонда должны быть прописаны в том регионе,
где «РЖС» ведет строительство, или постоянно работать там.
Правда, выбор у горожан не велик: сегодня «РЖС» строит 20
корпусов жилых домов в поселке Лахта.

экология

Польза от
вредных отходов
Если у вас в квартире приготовлены на выброс отслужившие аккумуляторы, лампы с содержанием ртути, иные
токсичные отходы и остатки бытовой химии, не несите
их на общую площадку сбора мусора. Регулярно в жилые
кварталы Санкт-Петербурга, в том числе в нашем районе,
приезжает «экомобиль», принимающий на утилизацию отходы 1-го и 2-го класса опасности.

С

конца 90-х годов список опасных отходов пополнили быстро стареющие компьютеры и прочая оргтехника. Мусор дорогостоящий, с
весьма неприятными свойствами для природы и людей: пластик
и силикон, металлы и прочие химически активные элементы. С дождем
и тающим снегом токсичные вещества попадут в поверхностные и подземные воды. При биотехнологической переработке отходов опасные
компоненты вызывают загрязнение компостов тяжелыми металлами.
Стихийная отправка «электронного лома» в мусор превращает свалки
в средство массового поражения.
Между тем высвобождающаяся старая техника является ценным
техногенным сырьем для вторичного использования.
Работа «экомобилей» организована городским Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Собранные ими и стационарными пунктами
люминесцентные и энергосберегающие лампы, обезвреживаются на
предприятии «Экострой» на демеркуризационной установке. Образующийся в результате обезвреживания стеклобой поступает на полигон
ТБО. Алюминиевые цоколи сдаются на специализированное предприятие для переработки вторсырья, а ртутно-люминофорный шлам
передается на использование специализированному предприятию,
где из люминофора извлекают ртуть, которая потом используется в
промышленности. Также ртуть, пригодную для дальнейшего использования, извлекают из градусников и прочих приборов.
Оргтехнику тоже разбирают на вторичные материальные ресурсы
(лом и отходы печатных плат, пластиковая крошка, металл), пригодные
для дальнейшего использования.
Информацию о работе «экомобиля» и стационарных пунктов
(график стоянок, часы работы) можно уточнить на сайте www.
infoeco.ru или по телефонам: 232-02-62, 232-54-28.
Соб. инф.
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Ветераны встречаются
с молодежью
В администрации Московского района
прошел пленум районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Собрание открыл заместитель главы Московского района Борис Эпельман. Он рассказал о работе администрации в сфере
социальной политики, а также сообщил о
завершении строительства социального дома,
центра реабилитации и новой поликлиники.

Не допустить пожаров

Пришедшие на встречу восприняли с удовлетворением сообщение о том, что в следующем
году в Авиагородке возобновит работу отделение врача общей практики.
Представители ветеранских организаций
рассказали, что в этом году они организовали
25 встреч с молодежью, приняли участие в 20
концертах. Также на протяжении всего года
для ветеранов проводились бесплатные экскурсии и консультации юристов.

праздник

С Днем народного единства!
В этом году мы в седьмой раз отмечаем День народного
единства. Несмотря на то, что этот праздник самый молодой в нашей стране, уже многие знают, с какой целью он
возник и какое историческое событие послужило поводом
для выбора его даты. Именно 4 ноября 1612 года воины
народного ополчения под предводительством Козьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского освободили Москву
от польских интервентов.

А

уникальность события
заключается в том, что в
нашей истории это, пожалуй, единственный пример, когда судьбу страны и государства
решил сам народ, без участия
власти как таковой. Народ сам
собирал средства на вооружение,
порой отрывая от себя последние

гроши, потому что уже не ожидал
никакого чудесного избавителя.
Сам шел освобождать родную
землю и наводить порядок в
своей столице. Воевать шел не
за царя — его попросту не было,
потому что Рюриковичи уже закончились, а Романовы еще не
начались. Наши далекие предки

шли воевать за Родину, и они
победили. И победили потому,
что тогда объединились все сословия, все национальности,
деревни и города. Это был воистину день народного единства.
Этой победой они на века продемонстрировали истину, что
сила — в единстве.
С тех пор прошло 400 лет, но и
сегодня Россия остается многонациональной страной. Поэтому
идея единства всех населяющих ее
народов, как и столетия назад, актуальна. И мы по-прежнему должны помнить, что в единстве —
наша сила.
С праздником всех нас!

В районе снижается количество возгораний на мусорных площадках.
В Московском районе прошло заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности. Одним из основных вопросов,
рассмотренных на ней, стала
проблема возгорания мусора
на контейнерных площадках

Скажи
«волшебные слова»
Определен победитель районного этапа V фестиваля «Культурной столице —
культуру мира»

толерантность

молодежная политика

Московский район —
территория толерантности
В Доме молодежи Московского района «Пулковец»
прошел круглый стол, посвященный проблемам толерантности и ксенофобии.
Он собрал активистов молодежного совета Московского района, Клуб молодежной
журналистики и добровольческое объединение молодежи.

Во Дворце творчества юных прошел районный этап
пятого молодежного фестиваля «Культурной столице —
культуру мира». Шесть команд старшеклассников, пройдя
отборочный тур, вышли на сцену. Цель — выиграть право
на участие в межрайонном этапе, который состоится
в ноябре.

К

С

пикерами стали сопредседатель содружества
молодежи Дагестана в
Санкт-Петербурге Расул Абдулхаликов, представитель
совета студенческих диаспор
Петербурга Ахмат Аппаков,
председатель исполкома СПб
ОО «Национально-культурная
автономия карачаевцев «Эльбрусоид на Неве» и представитель студенческого совета
Межвузовского студенческого
городка.
На круглом столе обсудили тему малых народностей
России. Представительница

редкой алтайской народности
кумандинцев Варвара Коркина
рассказала о проблеме вымирания не просто языка, но целых
культур.
Резолюцией встречи стал
тезис: нет конфликта культур —
есть конфликт бескультурья.
Несмотря на разницу в вероисповедании и национально-

сти, у нас есть общность: все мы
— россияне, у нас один закон.
Молодежь из разных регионов
волнуют схожие вопросы —
доступность образования, жилья, возможности карьеры.
И для решения этих социальных
задач молодежи стоит объединяться.
Александр АЛЕКСЕЕВ

и на открытых территориях.
Несмотря на то, что с 2008
года в районе стабильно снижается количество вызовов
пожарных бригад, связанных
с горением мусора, оно все
равно остается высоким. За
9 месяцев этого года зарегистрировано почти 500 вызовов, из них большинство —
на контейнерные площадки.

оманда 495-й школы сразу дала всем понять — они тут
самые «толерантные». Ребята поприветствовали своих
соперников поистине «волшебными словами». Кстати,
именно так и назывался первый конкурс районного этапа.
Кому-то из противников находчивые ребята пожелали хорошего
настроения, кого-то удостоили улыбки, а некоторых и вовсе
назвали соседями, закрепив свое утверждение воздушным
поцелуем.
– Мы пришли сюда не как соперники, а как друзья-товарищи, —
сказал член команды школы № 495 Максим Сапогин. — Поддержать другие команды, посмотреть, как они выступят. А они
посмотрят, как мы выступим. Это все как игра, все должно быть
интересным и запоминающимся.
Однако добрые пожелания противникам не принесли ребятам
этой школы высшего балла в первом конкурсе. Они уступили
507-й школе. Впрочем, впереди было еще два конкурса. Один —
на знание истории Петербурга. А следующий, интерактивный,
касался гордости Северной столицы — архитектуры.
– Это очень интересный конкурс: «Убери лишнюю деталь», —
прокомментировала его директор ДДЮТ Елена Вергизова. —
Представлены архитектурные сооружения города, знаменитые
ансамбли с некой деталью, которая не соответствует облику.
Вот ее и надо убрать.
Соревнования шли несколько часов. В результате победителем районного этапа фестиваля «Культурной столице — культуру мира» стала школа № 507. Теперь она будет представлять
Московский район на следующем этапе.
Ксения АНАСТАСОВА
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Не страшен гололед
В «Пулково» прошел смотр аэродромной техники, предназначенной для работы в сложных метеоусловиях.
В этом году парк техники аэропорта
пополнился шестью уникальными
многоцелевыми снегоуборочными
машинами, специально разработанными для обслуживания взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек
аэропортов. Приобретена, например,
машина для распределения анти-

гололедной жидкости шириной разбрызгивания до 45 метров. А также
не имеющий в мире аналогов многоцелевой контрольно-измерительный
прибор для автоматизированного
измерения коэффициента сцепления
на взлетно-посадочной полосе.
Новая техника позволит сократить
время уборки взлетно-посадочной
полосы зимой с 24 до 10 минут,
что в условиях увеличивающейся
интенсивности полетов обеспечит
бесперебойную работу аэропорта.

жкх

Аварийные службы
к зиме готовы

Доступны инвалидам
В районе продолжается работа по обустройству наземных пешеходных
переходов. В ближайшее время на
13 из них понизят бордюрный камень до уровня дорожного полотна.
Это позволит людям с ограниченными возможностями беспрепятственно переходить дорогу.
Обновленные переходы появятся
по адресам: Бассейная ул. — пр.
Гагарина; Бассейная ул., д. 51, 55,
89; Бассейная ул. — пр. Гагарина

Снег уберут. А дальше?
актуально
По традиции в октябре власти
Московского района проверили
техническую исправность снегоуборочного транспорта. Несмотря
на то, что все машины к обильным
осадкам готовы, в районе есть другая «снежная проблема».

М

Глава администрации Владимир Коровин проверил готовность аварийных бригад жилищных организаций Московского района к зимнему
сезону.

Н

а смотре аварийных бригад
глава района встретился с работниками Жилкомсервисов
№ 1, № 2, № 3, а также ООО «Профсервис». Ему было продемонстрировано оборудование аварийных бригад,
включающее в себя, в частности, новейшую технику для разморозки труб,
которая поступила для эксплуатации
в этом году.
Глава района обратил особое внимание не только на наличие инструментов для уборки и специальной техники для устранения коммунальных
аварий, но и на укомплектованность

организаций должным количеством
персонала. Также Владимир Коровин
отметил, что аварийные бригады хорошо оснащены и в случае чрезвычайных ситуаций готовы оказать помощь
и другим районам Санкт-Петербурга.
На линейке готовности каждый из
Жилкомсервисов представил несколько сотен работников — дворников,
кровельщиков, ремонтников. Владимиру Коровину показали и запасы песчано-соляной смеси, которые только в
Жилкомсервисе № 1 составляют около
тысячи тонн.
Соб. инф.

(боковой проезд); пр. Космонавтов,
д. 14; Пулковское ш., д. 5, 13; ул. Победы, д. 4, 8; ул. Решетникова, д. 5;
ул. Решетникова — Свеаборгская ул.;
ул. Гастелло, д. 28.
Выполнение работ осуществляется за счет целевого финансирования, а также дополнительного
объема финансирования, предусмотренного изменениями в закон
«О бюджете Санкт-Петербурга на
2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов».

осковский район надолго запомнил уроки прошлых зим.
Впрочем, несколько лет назад
весь город оказался не готов к обильному снегопаду. Поэтому в 2011 году на
выделенные местной администрацией
деньги управляющие компании закупили
дополнительно 15 единиц уборочной техники — самосвалов, погрузочных машин,
крупногабаритный и малогабаритный
транспорт. Однако одна проблема оставалась — нехватка снегоплавильных камер.
Этой зимой они в районе появятся, причем сразу две. Информацию подтвердил и
начальник службы комплексной уборки
Московского района Евгений Попов:
– Согласовано два места в Московском
районе — на углу Митрофаньевского шоссе и Митрофаньевской улицы

и запасной вариант — на Витебском
проспекте.
Однако, по оценкам городских властей, эти два новых приемника не
справятся со всем районным снегом.
Ведь только управляющим компаниям
придется убирать дворовую территорию
общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров. И это не считая того,
сколько зимних осадков выпадет на
долю дорожных организаций. Значит, в
районе необходимо построить еще один
крупный пункт по утилизации снега.
– На сегодняшний день город определил
место на территории района для подготовки
инженерного оборудования снегоприемного пункта. Этот пункт сможет принимать до
миллиона кубов за сезон. Проектирование
и строительство планируется на 2013-2014
годы, — рассказал начальник сектора благоустройства администрации Московского
района Алексей Макаров.
Построят новый объект по утилизации снега на территории Авиагородка.
А пока Московскому району придется
довольствоваться установками на Митрофаньевском шоссе и Витебском проспекте, а также снегоплавильной шахтой
в Адмиралтейском районе.
Ксения МАНУЛОВА

Своими руками
благоустройство
В МО Гагаринское подведены итоги 4-го ежегодного конкурса по благоустройству, созданному
жителями этого муниципального образования.

П

о условиям, любой житель округа мог выдвинуть на конкурс свои газон, клумбу, цветник
или балкон, созданные и украшенные собственными силами или с помощью соседей. Для участия в
конкурсе поступило 30 заявок. Конкурсной комиссии
пришлось нелегко, ведь выбирать лучшего из лучших
очень непросто.

В результате победителем в номинации «Лучшее
благоустройство, созданное своими руками» стала
Людмила Валентиновна Максименкова; победителем
в номинации «Дружные соседи» признаны Нелли
Ефимовна Никитина и Елена Сергеевна Гусева; победителем в номинации «Лучший балкон» — Анна
Александровна Михайлова.
Также за активное участие в конкурсе были награждены Татьяна Леонидовна Ануфриева, Нина Игоревна
Беляева, Раиса Исааковна Ламдон, Нина Ивановна
Михайлова, Ирина Николаевна Орлова и Сергей
Александрович и Елена Ивановна Раковы.
Соб. инф.
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Демидова и ее девушки
На грядущем фестивале-конкурсе социальных работников
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Открытое
сердце» от Московского района среди других талантливых сотрудников этой сферы примет участие Екатерина
Демидова. Она готовит композицию мягких игрушек для
номинации «Декоративно-прикладное искусство».

О

на пришла трудиться
культорганизатором в
социально-досуговое
отделение № 2 Центра социального обслуживания населения
всего три года назад. «А будто
работает с нами уже все десять
лет!» — говорит о ней заведующая отделением Людмила
Синченко. А подопечные Екатерины Васильевны — посетители Центра — каждую встречу
ждут с нетерпением. Ведь ее
талант общения и способность
вдохновить на творчество в
буквальном смысле помогают
пожилым людям справиться
с одиночеством и недугами.
– Екатерина Васильевна, по
диплому вы учитель истории.
А тут — танцы, вышивка,
шитье…
– Да, я окончила в Удмуртии
исторический факультет университета. И даже поработала
в школе. Но с детства всегда
увлекалась творчеством: ходила в музыкальную школу, в
танцевальный кружок, много
шила, делала различные поделки из подручных средств.
И тогда, в молодости, я поняла:
школа от меня никуда не денется, если это моя судьба. Но я
хочу попробовать реализоваться в любимом деле.
И открыла свой цветочный салон, который вскоре стал фирмой по дизайну. Ушла в это, что
называется, с головой. Сочиняла цветочные композиции на
радость людям. Вплетала в букеты ленты, игрушки. И параллельно увлеклась аэробикой —
тогда это модно было.
Вскоре мы с мужем переехали
в Ленинград. Время было тяжелое — и с продуктами трудно,
и зарплату задерживали. Но
я же приехала в культурную
столицу! И хотелось не просто
выживать, а жить в радость,
быть полезной. Отправилась

на курсы английского языка
в ЛГУ. И вспомнила свою детскую страсть — изготовление
куколок. По окончании курсов
давала частные уроки, тогда и
сложилась своя методика преподавания — через игру. Вот где
мои куклы пригодились!
Пробовала себя и в журналистике. Мы сначала издавали
журнал «Ресторан-эксклюзив»,
где рассказывали о кухнях
разных стран, об интересных
традициях сервировок, давали советы по приему гостей и
устройству различных событий.
Потом был журнал «Адмиралтейство» — об интересных
людях нашего замечательного
города на Неве, о многочисленных уличных легендах. Но
журналы стали занимать много
времени в ущерб творчеству.
– И вы пришли в Комплексный центр социального обслуживания населения, где
теперь занимаетесь любимым делом?
– Да, именно так. Здесь я получаю удовольствие от каждой
минуты, творю, создаю, делюсь
своими знаниями и опытом.
А за это еще и деньги платят
(смеется). Я в полной мере
счастлива. Начала я с то-го,
что хорошо умела делать ,—
с курсов английского языка.
Опять принесла своих куколок.
И мои девушки (именно так я
называю посетительниц Центра) очень заинтересовались:
как сделать, из чего? Так возникла дизайн-студия. У нас все

идет в дело — лоскутки ткани,
кожи, войлок, нитки, тесемки.
Мы освоили вышивку лентами.
Научились творить сувениры в
стиле декупаж. Такие вазочки
получаются из обычных бутылочек или тарелок!
Особая наша любовь — куклы. Мы их сами делаем —
как этнографические, так и
игровые. И коллекционируем,
шьем на них платья и костюмы.
Нравится национальная тема.
Мы не просто наряжаем наших
кукол в одеяния той или иной
страны. Мы готовим целый тематический вечер с выставкой
и песнями. Один из последних —
греческое заседание. Оно было
посвящено тысячелетию российско-греческих отношений.
Я сама не раз была в стране эллинов, потому много знаю о ней,
вот и рассказала собравшимся о
Греции. Мы пели, читали басни
Эзопа. А потом с удовольствием
ели греческий салат.
Сейчас готовимся к вечеру,
посвященному народам Севера. Уже начали создавать
коллективное панно с оленями,
нерпой, нартами, погонщиком.
На наши выставки очень любят
ходить все посетители Центра.
– Как и на концерты ансамбля «Восточная сказка»?
– Ансамбль — это моя гордость и любовь. Началось все
с занятий аэробикой, быстро
переросшей в восточные танцы.
Я заметила, что, занимаясь именно этими танцами, женщина
в любом возрасте расцветает,
исцеляется от недугов. И необязательно профессионально
уметь исполнять танец живота.
Достаточно просто утреннюю
зарядку делать с элементами
восточных танцев. Это и чувство
ритма развивает, и слух трениру-

ет, и тело в тонус приводит. А уж
настроение какое!
Занятия восточными танцами быстро завоевали популярность среди посетителей
Центра. Группы набирались
по 60 человек. Так появилась
танцевальная студия «Грация».
Из особо талантливых учениц я
и создала «Восточную сказку».
Мы сами шьем костюмы, готовим украшения. И, конечно,
выступаем. Недавно в Колпино
на фестивале «Невские берега»
нас просто искупали в овациях.
Видели бы вы моих девушек!
Кто скажет, что некоторым за
70?! Да они молоды душой, грациозны, позитивны. Они, уже
вырастившие детей и внуков,
начали новую жизнь. Изучают
восточную культуру, историю
костюмов, много репетируют,
выступают. Да я сама порой,
глядя на них, энергию черпаю!
Мы же и фонограммы вместе
ищем, и записываем их. Каждый танец — это как наш новый
ребенок. Родим его, а потом
воспитываем, выращиваем,
перед людьми хвастаемся.

– Ваш рабочий день расписан по минутам. Но я знаю
еще про одну вашу страсть —
фиалки. На прошлом фестивале «Открытое сердце» вы
получили диплом победителя в номинации «Любовь
к цветам».
– Действительно, я цветами
давно занимаюсь профессионально. Дома у меня около 40
видов редких фиалок. И чтобы
успевать уделять время еще
и моими любимым цветикам,
я это свое увлечение привнесла
в работу. У меня тут и последователи оказались. Недавно мы
с преподавателем английского
языка Люцией Бадиной создали
в нашем Центре клуб «Фиалочка». Уже 6 занятий прошло,
его посещают 30 человек. Это
только кажется, что просто
вырастить цветок: посадил и
поливай. Тут труд и уход нужен.
И члены клуба многому учатся
друг у друга. А заодно мы и наш
Центр озеленили.
***
Слушая эту увлеченную
женщину, понимаешь справедливость слов: если человек талантлив, то талантлив
во всем. А у Екатерины Демидовой еще и удивительный
дар отдавать. Свой опыт,
свои знания, секреты мас терс тва. А по большому
счету — любовь. Ведь без нее
нельзя работать с пожилыми
людьми. Они приходят на
Ленсовета, 4, и ищут здесь
спасение от одиночества,
ищут новых друзей и единомышленников, а порой
и новые ув лечения. Они
начинают заниматься тем,
на что в юности и зрелости
прос то не было времени.
И они, в силу своего жизненного опыта, сразу чувствуют,
кто пришел просто провести
занятие, а кто спешит к ним
навс тречу. Распахну тому
сердцу они также дарят свою
любовь.
Светлана ДОЛГОВА
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Главное внимание — качеству лечения
Более 428 млн рублей выделяется из бюджета города на систему здравоохранения района в 2013 году

здравоохранение
Основными задачами администрации Московского
района в сфере здравоохранения остаются улучшение
качества оказания медицинской помощи, профилактика
заболеваний, реализация городских медико-социальных
программ, охрана здоровья детей, санитарно-эпидемиологическое благополучие, а также формирование здорового образа жизни у населения района.

Р

еа лиз ация этих з а дач
возложена на 11 учреждений здравоохранения,
которые располагаются в 38
отдельных зданиях: 1 стационар на 360 коек с отделением
хосписа на 25 коек; 6 амбулаторно-полик линических
учреждений мощностью 5760
посещений в смену; 3 диспансера: онкологический,
кожно-в енерологический,
психоневрологический, а также учреждение охраны материнства и детства: женская
консультация.
В этих учреждениях работают 3100 сотрудников. Из них
900 врачей, 1300 человек среднего медицинского персонала
и 900 прочих сотрудников.
В последние годы в Московском районе идет массовое
строительство жилья, растет
число жителей, а значит, и
число пациентов всех возрастов. Чтобы не допустить
дефицита медицинских учреждений, в районе завершается
строительство современной
поликлиники (пересечение
улицы Ленсовета и проспекта
Гагарина).

Основные итоги текущего года
В 2012 году объем финансирования отрасли «Здравоохранение» составил 1,7 млрд
рублей, в том числе за счет бюджета города — 737 млн руб. Основными источниками финансирования здравоохранения
по-прежнему остались средства

обязательного медицинского
страхования (50%), средства
бюджета Санкт-Петербурга
(29%) и средства от оказания
платных услуг (6%). Они в
полном объеме обеспечивают
первоочередные расходы: на
заработную плату работникам
медицинских учреждений, на
закупку продуктов питания,
медикаментов и медицинских
материалов, на оплату коммунальных услуг и расходы на текущее содержание учреждений.
Вклад в укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения
ежегодно вносят депутаты
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга. В 2012 году
из их фондов было выделено
11 млн рублей.
Продолжилась реализация
Программы модерниз ации
здрав оохранения Санк тПетербурга. Общий объем
финансов ого обеспечения
Программы в 2012 году из
средств федерального бюджета составляет 211 млн рублей.
Финансирование Программы
модернизации осуществляется за счет средств Федерального фонда ОМС, а также
консолидированного бюджета
Санкт-Петербурга.
Наиболее значительные расходы связаны с укреплением
материа льно-те хнической
базы учреж дений. Так, на
проведение ремонтных работ
в этом году запланировано
46 млн рублей. Помимо этого
предусмотрено приобретение
медицинского оборудования

Так будет выглядеть новая поликлиника на пересечении ул. Ленсовета и пр. Юрия Гагарина

на сумму 132 млн рублей.
За два года, благодаря финансированию по Программе
модернизации, в учреж дения здравоохранения были
приобретены 10 комплектов
ЛОР-кабинетов и 7 комплектов оборудов ания д ля офтальмологических кабинетов.
И т е п е р ь к а б и н е т ы лорврачей и офтальмологов во
всех поликлиниках детской и
взрослой сети снабжены современным оборудованием.
Также было закуплено 2 урологических кабинета, 2 маммографа, 2 рентгенологических аппарата и 2 флюорографа во взрослые поликлиники и
рентгенотехника в больницу
№ 20. Благодаря этой же программе Центр восстановительной медицины при поликлинике № 51 был оснащен
современным оборудованием.
В женской консультации
теперь можно сделать ультразвуков ое исс ледов ание на
4Д-аппарате УЗД и получить
трехмерное изображение в
режиме реального времени.
Также аппараты УЗД были
приобретены для детской поликлиники № 35 и больницы
№ 20.
Сейчас идет реформа в системе здравоохранения. Начиная с 2011 года, в СанктПетербурге началось поэтапное
внедрение одноканального
финансирования с переходом
на оплату медицинской помощи по полному тарифу за
счет средств обязательного
медицинского страхования.
С 1 января 2013 года финансовое обеспечение скорой медицинской помощи будет осуществляется за счет средств
обязательного медицинского
страхования.

Планы на 2013-2015
годы

Новое офтальмологическое оборудование

Финансирование здравоохранения в 2013-2015 годах
будет расти и составит: на 2013
год — 430 миллионов рублей, на 2014 год — 422 миллиона рублей, на 2015 год —

483 миллиона рублей.
Основным направлением
в бюджете 2013 года станет
выделение средс тв на выполнение государственного
задания, а именно:
- субсидии бюджетным учреж дениям — больницам,
клиникам — на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания —
52 млн рублей;
- субсидии бюджетным учреждениям — поликлиникам,
амбулаториям, диагностическим центрам — на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания —
204 миллиона рублей.

Современный
аппарат УЗД

Не будет забыто и о расходах
на капитальный и текущий
ремонт и приобретение современного оборудования в
учреждения, функционирующие в системе обязательного
медицинского страхования.
На эти цели предусмотрено
101 млн рублей, в том числе
на проведение ремонта — 81
млн рублей и на приобретение
оборудования — 20 млн рублей. Расходы по социальной
поддержке медицинских, фармацевтических и социальных
работников — 4 млн рублей.
В 2013 году продолжится реализация целевых программ,
направленных на улучшение
здоровья горожан. Будет улучшено качество медицинской
помощи больным сахарным
диабетом, повышено качество
жизни больных и снижены

существенные финансовые затраты, связанные с сахарным
диабетом. Ежегодно на эти
цели городской поликлинике
№ 51 будет выделяться по 130
тысяч рублей.
Продолжит развиваться материально-техническая база
учреждений службы скорой
медицинской помощи. Главное внимание сосредоточится
на повышении качества экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе,
на привлечении новых трудовых ресурсов в службу скорой
медицинской помощи. Бригады службы скорой помощи
будут оснащены современным
оборудованием, соответствующим европейским стандартам. В 2013 году на эти цели
будет выделено 15 млн рублей,
в 2014 году — 11 млн рублей,
в 2015 году — 9 млн рублей.
Продолжатся мероприятия
по предупреждению туберкулеза, по своевременному
выявлению больных, беспере бойному снабжению их
противотуберкулезными препаратами, поставке диагностического оборудования. На
эти цели в 2013 году предусматривается 9 млн рублей.
Модерниз ации под лежит
и психиатрическая служба.
Ее целью является оказание
качественной амбулаторной
и стационарной психиатрической помощи, создание оптимальных условий по выявлению, лечению и профилактике
психических з аболев аний,
по формированию толерантного отношения общес тв а
к психически больным людям, снижению социального
и экономического бремени от
психических расстройств. На
реализацию этих мероприятий в 2013 году выделено 470
тысяч рублей.
Будет реализован план мероприятий по профилактике,
раннему выявлению и лечению онкологической патологии. В Санкт-Петербурге
долгое время сохраняется высокий уровень онкологической
заболеваемости. Отчасти это

мой родной
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вопрос — ответ

Правильно ли платим за квартиру
Получила новую квитанцию за коммунальные услуги. Почему так возросла плата за
квартиру?
Евгения Львовна, жительница
Московского района
Отвечает начальник отдела районного хозяйства Валентина Фролова:
– Уважаемая Евгения Львовна! Управляющие
компании в октябре текущего года приступили
к реализации нового порядка расчета платы за
коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ №354 от 06.05.2011 (далее —
Постановление).

связано со значительным числом
людей пожилого и старческого
возраста, а также высоким уровнем
выявляемости злокачественных
новообразований. Продолжение
программы по совершенствованию
онкологической службы предусматривает профилактические мероприятия, нацеленные на раннюю
диагностику онкозаболеваний.
Получит развитие практика профилактических и контрольных обследований населения, совершенствование диагностического оборудования. В 2013 году на эти цели
предусматривается финансирование в размере почти 31 млн рублей, а в 2014 году — 5 млн рублей.
План мероприятий по профилактике основных стоматологических
заболеваний и по развитию детской
стоматологической службы предусматривает оснащение медицинским оборудованием детского отделения стоматологической помощи в
2013 году на сумму 12,4 млн рублей.
Сегодня сформированы дополнительные предложения по увеличению бюджетных ассигнований,
которые позволят решить такие
проблемы:
– Приобретение медицинского
оборудования в Межрайонную централизованную клинико-диагностическую лабораторию при больнице
№ 20. Необходимость модернизации
МЦКДЛ продиктована тем, что часть
имеющегося оборудования изношена и требует постоянного ремонта,
а часть — технически устарела. В
иммунологическом отделе НИИ нет
анализатора, анализы выполняются
ручными методиками, что значительно удлиняет время ожидания
результатов. Стоимость медицинского оборудования для МЦКДЛ
составляет 43 млн рублей.
– Приобретение медицинского
оборудования на сумму 30 млн
рублей для совершенствования лучевой диагностики.
– Приобретение медицинского
оборудования для отделения анестезиологии и реанимации больницы
№ 20 в сумме 17 млн рублей.
В общей сложности из бюджета
города на систему здравоохранения
Московского района в 2013 году выделяется 428,8 млн рублей.
Виталина ПАВЛЕНКО

Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме, вне зависимости от выбора способа
управления многоквартирным домом, в составе
платы за коммунальные услуги отдельно вносит
плату за коммунальные услуги, предоставленные
потребителю в жилом или нежилом помещении,
и плату за коммунальные услуги, потребляемые
в процессе использования общего имущества
в многоквартирном доме.
Правильность начисления платы за коммунальные услуги проверяется в каждом случае
индивидуально. Для этого необходимо обращаться в бухгалтерию управляющей компании.
Адрес (телефон) указан в платежном документе.
При подтверждении фактов завышения платы по

любым видам коммунальных услуг выполняется
перерасчет.
Новые правила устанавливают норму, позволяющую оплатить коммунальные услуги в рассрочку
в случае значительного увеличения размера платы
за услугу. Если сумма, начисленная к оплате за
коммунальную услугу, на 25 процентов превышает
сумму, начисленную за ту же услугу за аналогичный период прошлого года, то исполнитель обязан
предоставить потребителю возможность внесения
платы за такую коммунальную услугу в рассрочку
на условиях, указанных в пункте 72 настоящего
Постановления. При этом исполнитель обязан в
одном платежном документе отразить два возможных способа оплаты данной коммунальной услуги.

Улица имени героя
память
На улицах района, названных в
честь героев Великой Отечественной войны, прошла патриотическая
акция «День улицы героя».

О

дновременно на улицах Типанова, Гастелло и Севастьянова
школьники начали раздавать
прохожим солдатские письма-треугольники. В каждом из них рассказывалось о
подвиге героя, в честь которого названа
улица. С особым интересом акцию воспринимали молодежь и пожилые люди.
Первые с интересом узнавали о подвиге практически своих ровесников.
А ветераны и блокадники со слезами на
глазах благодарили за то, что подвиги,
совершенные в годы войны, школьники
помнят и чтут.
После окончания акции ребята возложили цветы к мемориальным доскам
с именами героев.
По словам организаторов, акция проводилась в рамках районного проекта

«Мужество останется в веках» и была
направлена на воспитание у учеников
патриотизма, бережного отношения
к мемориалам и памятникам, а также

пенсионный фонд сообщает

«Письма счастья»
перестанут приходить
Работающие россияне со следующего года перестанут получать
«письма счастья» из Пенсионного
фонда РФ о своих накоплениях на
старость.
Получить соответствующую информацию можно будет в любой момент
на портале госуслуг через личный
кабинет, а также раз в год по запросу в
территориальных органах ПФР или негосударственном пенсионном фонде,
куда инвестировал свои накопления
гражданин. Соответствующий законопроект, разработанный депутатамиединороссами Ильдаром Габдрахмановым и Марселом Галимардановым,
приняла в первом чтении Госдума.
Сейчас согласно действующему законодательству ПФР раз в год бесплатно
направляет застрахованным лицам
через ФГУП «Почта России» заказным
письмом извещения о состоянии их ин-

дивидуальных лицевых счетов, а также
результатах инвестирования средств
пенсионных накоплений. Всего ежегодно рассылается более 80 млн таких
«писем счастья». На эти цели требуется
более 2,5 млрд рублей в год. Однако
авторы законопроекта отмечают, что
значительная часть писем так и не находит своих адресатов: они поменяли
место жительства или находятся в
местах лишения свободы. Кроме того,
авторы законопроекта подчеркивают,
что в 2012 году тарифы на почтовое
обслуживание увеличились и потому
расходы на информирование застрахованных лиц тоже возрастут. В связи
с этим они и предлагают отказаться от
действующей сейчас системы информирования будущих пенсионеров о
накоплениях на их пенсионных счетах.
Управление ПФР в Московском районе Санкт-Петербурга

знакомство жителей района с улицами,
названными в честь героев Великой Отечественной войны.
Соб. инф.

экология

Прошли
по дворам
В Московском районе прошел очередной молодежный рейд. На этот
раз ребята из экополиции, Молодежного совета района и волонтерского
объединения искали во дворах сухие
деревья и заброшенный автохлам
вблизи детских учебных заведений.
Как рассказал руководитель экополиции Юрий Смирнов, сухостоя на
удивление и радость обнаружено было
немного. Деревьев почти не было, а кусты не страшны — от их падения никто
не пострадает.
С брошенным и бесхозным автотранспортом — посложнее. Он — удобное
жилье для бомжей. И некоторые машины
уже превратились в уютные домики. Все
это было документально зафиксировано
фотографом Григорием Гавриловым. Вот
только два «адреса»: автомобиль с госномером «х 621хс 78» по ул. Типанова, 3; «н
035 ум 98» по ул. Фрунзе, 2.
Светлана ДОЛГОВА

8

Детство в ритме
танца

секрет успеха
Десятилетний петербуржец, житель Московского
района Дэн Кан вернулся
с чемпионата мира по хипхопу, электик-буги и брейкдансу, что проходил в Бохуме (Германия), с блестящими результатами. Воспитанник клуба спортивных
танцев «Форсаж» Дома
молодежи «Пулковец» стал
четвертым в номинации
«Хип-хоп. Дети» и пятым —
в н о м и н а ц и и « Po p p i n g .
Дети». Чтобы представить
весомость результатов,
скажем, что в каждой номинации принимало участие
100 человек из 20 стран
мира.

У

лыбчивый и чуть з астенчивый Дэн серьезно
отнесся к первому в его
жизни интервью для газеты. Он
только что закончил очередную
тренировку в спортзале «Пулковца» и ждал своего старшего
брата Романа, также танцора
«Форсажа».
«У меня немного времени,
уроки еще надо делать», — сказал смущенно Дэн. Он учится в
5 классе школы № 373. Неплохо
успевает, хотя танцы занимают
много времени в его жизни.
А этот год для юного танцора —
поистине урожайный на победы.
В апреле он стал абсолютным
чемпионом России по спортивным танцам в номинации «Дис-

ко. Дети». Готовился к соревнованиям ответственно и много.
Растущий голеностоп мальчика
не справился с нагрузками. Со
слезами на глазах Дэн закончил
обязательную программу, а потом три недели реабилитировался с двумя загипсованными
ногами. Пока врачи запретили
танцевать диско.
Но в июле мальчик поехал в
г. Копер (Словения) на чемпионат Европы. И там буквально
ошеломил жюри и зрителей
своим мастерством. Он стал
чемпионом Европы, уверенно
заняв 1-е место в номинации
«Дети. Electric Boogie». Дэна
включили в состав сборной
России на чемпионат мира.
И вот октябрь и новые победы.
Руководители «Форсажа» Юлия
Кашенко и Анастасия Сучкова
рассказали, что Дэн занимается у
них всего два года. Он очень техничен, пластичен и ритмичен.
А еще мальчик очень работоспособен, у него тренированная
воля к победе. «Это у нас от
папы, тренера по тхэквондо», —
добавляет подошедший за братом Роман. Он с гордостью говорит об отце, Алексее Николаевиче Кане, обладателе 5-го
дана по тхэквондо и 4-го дана по
хапкидо, в прошлом вице-президенте Петербургской федерации
восточных единоборств.
Сам Роман больше десяти лет
занимался единоборствами, получил черный пояс. А год назад
пришел вслед за младшим братом в «Форсаж» и также увлекся
спортивными танцами. «Дэну
надо было летом 2011 года

ехать с клубом в танцевальный
лагерь. Мама сказала, что одного отпускать не хочет. Надо,
чтобы я подстраховал брата. Но
теперь я не жалею, что съездил
в лагерь. Нет, я не ушел из спорта, просто развиваюсь теперь
в другом направлении», —
рассказывает Рома Кан, ныне
студент 1-го курса СЗАГСа.
Позже Лариса Юрьевна Кан
рассказала, как все думали, что
маленький Дэн продолжит мужскую семейную традицию —
лет с пяти его хотели отдать в спортивные единоборства. Но именно
старший брат однажды заметил,
как Дэн под любую музыку (даже
из рекламы по телевидению) начинал приплясывать. Парень снял
очередной такой танец братишки
на сотовый телефон и показал
родителям.
Всего два года назад Дэна
привели в спортивный клуб к
отцу, там молодой тренер Анна
Пак открыла класс по хип-хопу.
У мальчика легко стало получаться то, что многим дается
многолетними тренировками.
Конечно, такому таланту нужна система. И Дэн пришел в
«Форсаж». В коллективе к тому
времени уже были чемпионы
и дипломанты. Было на кого
равняться, к чему стремиться.
Но главное, в клубе царит удивительная атмосфера дружбы
и творчества. Здесь много тренируются и звездно выступают.
Даже не завоевав статусов и
наград, ребята научатся владеть
телом, смогут слышать общий
ритм музыки и сердца. Нужно
терпение. И тогда вполне можно
добиться многого, как это всего
за два года получилось у Дэна.
Посмотреть на братьев Кан и
других «форсажевцев», а также
ощутить энергию танцев можно
на разных мероприятиях, которые клуб проводит в родном
районе. Одно из таких состоится уже скоро, 11 ноября, в КДЦ
«Московский» (Московский
пр., 151А). Всех ждут на ежегодный фестиваль шоу-команд
SHOW ME WHAT U GOT! Лучшие команды из разных городов
России приедут показать все,
на что они способны в танце.
А судьи — из Канады, России,
Украины — назовут лучших.
Вход для зрителей свободный.
Все подробности узнавайте по
телефону 947-90-89.
Николай ДОЛГОВ

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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Музыка против
ксенофобии
Гала-финал городского фестиваля «Музыка против
ксенофобии» пройдет 7 декабря в Доме молодежи
Санкт-Петербурга (Новоизмайловский пр., 48).

«М

узыка против ксенофобии» — это уникальный проект,
помогающий объединить всех за одним делом и раскрыть грани различных культур. Целью фестиваля является профилактика ксенофобии в молодежной среде посредством
одного из самых популярных видов искусства — музыки.
В фестивале примут участие молодые люди различных национальностей в возрасте от 15 до 30 лет. Фестиваль будет проходить
в формате конкурса по направлениям «Вокал» и «Хореография»
в двух номинациях: «Соло» и «Ансамбль».
Членами жюри станут специалисты в области музыки, хореографии, эстрадного вокала, актерского мастерства. Профессионализм исполнения, умение держаться на сцене, артистизм,
формирование целостного художественного образа, эстетичность
выступления — все это участники должны продемонстрировать
компетентному жюри и зрителям.
Фестиваль позиционируется как серьезный многожанровый
конкурс европейского значения, в котором принимают участие
исполнители из разных стран. Его организатором является Дом
молодежи Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
Генеральным партнером мероприятия стала Автономная некоммерческая организация «Центр культурных проектов «Мир
культуры» (http://worldculture.ru). Генеральными информационными партнерами фестиваля выступают радио «Фонтанка.
fm» и издание «Фонтанка.ру».
Гран-при фестиваля — сертификат на 10-дневное турне
в Испанию в 2013 году в рамках фестиваля «Каталонская весна–
2013». Главным призом станет прямой эфир с победителем на
«Фонтанке.fm», ротация его музыкальной композиции в эфире,
а также материал о победителе на «Фонтанке.ру».
Один из отборочных туров пройдет 15 ноября в городском
Доме молодежи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский пр.,
48). Приглашаем всех желающих принять участие в борьбе за
главные призы! Подача заявки на участие в конкурсном отборе
фестиваля — на сайте http://vk.com/event42363299 и по тел.
321-81-26.
Соб. инф.

образование

Лицею № 366 —
65 лет!

Знаменательную дату отметил лицей № 366 Московского
района, где углубленно изучают физику и математику.

С

егодня выпускники лицея успешно работают в разных областях науки, техники и даже искусства в нашей стране
и за рубежом. Среди них — и руководитель крупнейшей
в мире компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин,
тоже выпускник этого лицея. Педагоги учебного заведения щедро
делятся своим опытом, знаниями, проводя семинары и курсы повышения квалификации для учителей района, города и региона. Ежегодно более 400 учащихся лицея участвуют в предметных олимпиадах.
Победителями и призерами городского тура предметных олимпиад
за последние пять лет стали более 100 лицеистов.
На торжество любимой альма-матер пришли почетные гости, среди которых были руководители района, выпускники,
родители, учителя и сами дети. В адрес учебного заведения на
празднике прозвучало много добрых слов и теплых пожеланий
и впредь оставаться флагманом образования в районе.
Соб. инф.
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