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МОСКОВСКИЙ

По дороге добра
декада
белой трости
В актовом зале местной организации Всероссийского общества
слепых в рамках Декады инвалидов
прошла встреча за круглым столом
«Книжная культура в мире незрячего человека», а также уличная акция
«Шаг к добру».

М

ожет, из-за неутраченной
вопреки всему душевности,
может, от дефицита общения,

а может, по обеим причинам сразу, но
приветствовали друг друга члены организации очень сердечно, бурно и радостно. В эти дни они встречаются особенно
часто, ведь для них в нашем районе
организовано много мероприятий. Два
круглых стола, кстати, уже состоялись —
на них приглашали специалистов отдела
социальной защиты и здравоохранения.
И вот теперь третий — «Книжная культура в мире незрячего человека».
Оказывается, в Московском районе
уже три года действует социально-библиотечный проект «Особый взгляд»,
и сотрудники библиотеки им. Паустовского создали для слепых и слабовидя-

щих людей библиотечный пункт. Они
же ежегодно в Дни белой трости проводят с членами ВОС круглые столы. Как
и тот, о котором идет речь.
Его программа получилась очень насыщенной. Во-первых, состоялась презентация аудиожурнала «Голоса города».
Этот проект Государственной библиотеки для слепых в прошлом году занял
первое место на городском конкурсе
«Ярмарка библиотечных идей». По
словам создателей, им хочется вернуть
в число активных читателей как можно
больше петербуржцев, в том числе и
слабовидящих. Поэтому аудиоальманах «Голоса города» включает в себя не

только музыкальные и литературные
произведения, но и публицистику,
интервью с известными людьми Петербурга, обзоры проходящих концертов,
рецензии на спектакли. Но самое главное, что этот альманах — интересная
форма работы, создающая условия
для общения слабовидящих людей,
которые занимаются творчеством —
пишут стихи, прозу и пр. Во время
обсуждения проекта на круглом столе
поступило предложение: для записи
следующих номеров «Голосов» привлечь
слабовидящих самодеятельных поэтов
творческого объединения «Ротонда».
(Продолжение на стр. 3)
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Реконструкция освещения идет по плану
Глава администрации Владимир
Коровин совместно с представителями подрядных организаций
и управляющих компаний района провел выездное заседание.
Комиссия осмотрела недавно
построенный дом на ул. Орджоникидзе. Владимир Коровин уже
включал этот адрес в маршрут
объезда. Полгода назад он разговаривал с представителями
строительной компании, кото-

рые обещали после завершения
строительных работ восстановить
газоны и благоустроить территорию вокруг дома. Глава администрации проверил выполнение
работы.
Также Владимир Коровин обратил внимание комиссии на проблему с несанкционированной парковкой возле метро «Московские
ворота» и распорядился продумать
меры по ее ограничению.

Комиссия осмотрела реко н с т ру к ц и ю с и с т е м ы о с в е щения в боковых проездах на
проспекте Космонавтов —
от Бассейной ул. до ул. Типанова.
Здесь установлены новые фонарные столбы, особенность которых
в том, что кабель между ними проложен под землей. Также новый
кабель на осветительных мачтах
скоро появится и на самом проспекте Космонавтов.

Библиотеке — 85
Центральная библиотека Московского
района имени К. Г. Паустовского отметила 85-летний юбилей.
Старейшая общедоступная библиотека
была открыта в 1927 году. В дни блокады Ленинграда она не закрывалась ни на один день.
В 1944 году за героическую работу в условиях города-фронта коллективу библиотеки было вручено переходящее Красное
знамя Наркомпроса РСФСР. Вот уже 35 лет
она возглавляет Централизованную библиотечную систему Московского района.

gov.spb.ru

Судьи мечтают о новоселье
развитие
Первый камень нового здания Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области заложили
на улице Смольного, 6.

В

2016 году судьи переедут
в шести-этажное здание
высотой 22 метра, которое займет часть бывшего
Смольного двора. Как сообщает пресс-служба генерального подрядчика — компании
«Мостостроительный трест
№ 6», участок под застройку

ограничен Смольной набережной, улицей Смольного и
комплексом зданий бывших
Градских богаделен. Губернатор Георгий Полтавченко,
принимавший участие в церемонии закладки первого
камня, отметил, что Арбитражный суд будет находиться
в одном из самых красивых
уголков исторического центра города на Неве. «Принято
важное решение о переводе
из Москвы в Санкт-Петербург
Верховного Суда и Высшего
Арбитражного суда России.
Это прелюдия к становлению
города как судебной столицы

нашего государства», — сказал
губернатор.
В проекте предусмотрено
усилить фундамент здания,
ко т о р о е н а ход и т с я п о с о с е д с т ву с буд у щ е й с т р о й кой — на улице Смольного,
д. 4, литер В. Это здание
бога дельни в память бракосочетания великой княгини Ксении А лександровны,
п о с т р о е н н о е в 18 9 5 - 18 9 6
годах, оно входит в список
объектов, представляющих
историческую и культурную
ценность.
Тамара ПАНЧЕНКО

законность

Работа дает результаты
На прошедшем в администрации
Московского района заседании
антитеррористической комиссии
рассматривались вопросы выполнения Программы противодействия коррупции.

С

докладом по теме выступил
начальник отдела по вопросам законности, правопорядка
и безопасности Валерий Смирнов.
Характеризуя криминогенную ситуацию в районе, он сообщил, что в
этом году прокуратура и УМВД района
выявили 124 нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции. В Московский районный суд был
направлен 21 иск, 19 из которых после
рассмотрения были удовлетворены.
В следственном отделе по Московскому району зарегистрировано 18
сообщений о преступлениях коррупционной направленности, после их проверки было возбуждено 11 уголовных
дел. За девять месяцев суд рассмотрел
семь уголовных дел о коррупционных
преступлениях, оправдательных приговоров не было.
Реализация антикоррупционной политики в Московском районе организована на основе Национального плана
противодействия коррупции и федерального закона «О противодействии

коррупции»; Плана противодействия
коррупции в Санкт-Петербурге и Программы противодействия коррупции в
Московском районе на 2012-2013 годы.
Эта работа в администрации района
контролируется главой администрации. А координирует деятельность
по реализации антикоррупционной
политики в районе Комиссия по профилактике правонарушений.
Утвержден Перечень должностей
государственной гражданской службы,
при назначении на которые люди обязаны предоставлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
такие сведения о своих супругах и несовершеннолетних детях.
Ежемесячно проводятся заседания
координационного совета при Прокуратуре по коррупции. В администрации Московского района создана
комиссия по соблюдению требований
к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликтов интересов.
В 2012 году непосредственно в администрацию района поступило два
обращения от граждан, в которых содержались сведения о коррупции (по
жилищным вопросам). В результате
проверки эта информация подтверждения не нашла.

В администрации района ведется
работа по организации независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.
На официальном сайте администрации
есть подраздел «Нормативно-правовые
акты для проведения антикоррупционной экспертизы». В 2012 году администрация района провела антикоррупционную экспертизу 17 проектов
нормативных правовых актов.
На сайте администрации также
есть подраздел «Противодействие
коррупции», в котором размещена
информация о том, как организована
работа по рассмотрению антикоррупционных обращений граждан, а также
сведения о Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов.
В завершение Валерий Смирнов
подчеркнул, что работа, которая
проводится в районе, эффективна и
дает результаты. Об этом говорит тот
факт, что органы внутренних дел и
прокуратура не выявили фактов коррупционных проявлений со стороны
государственных служащих администрации района и подведомственных
ей учреждений.
Светлана ПАВЛОВА

Заслон
для коррупции
Коррупция подрывает правовые устои
Российской Федерации и дискредитирует ее государственный аппарат.
Ведь эта система связей основывается
на взаимной протекции, обмене услугами и подкупе. С коррупционными
явлениями необходимо бороться.

О

дин из способов такой борьбы —
созданная правительством СанктПетербурга специальная телефонная линия
«Нет коррупции». Вот ее номер: 576-77-65.
Линия работает в режиме автоответчика с
9.00 до 18.00 по рабочим дням. Продолжительность сообщения — до 8 минут. Нужно
уяснить, что это не телефон доверия; по
линии можно передать сообщения о фактах
коррупционных проявлений. Анонимные
обращения рассматриваются только в том
случае, если в них содержатся сведения
о подготавливаемом или совершаемом
противоправном деянии, а также о лице,
его готовящем. При этом ответ на обращение не дается. О коррупционных деяниях,
совершенных или совершаемых госслужащими, о совершении государственными
служащими поступков, порочащих их честь
и достоинство, о наличии у них личной
заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, вы также имеете право сообщить на
электронный ящик администрации СанктПетербурга: www.zakon.gov.spb.ru.
Соб. инф.
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Вы можете помочь
Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района объявляет о сборе вещей
для людей, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
В цент р обращаютс я з а
помощью одинокие пенсионеры, нетрудоспособные
граждане, дети из малоимущих семей; граж дане,

Не лишняя профилактика

оказ авшиеся в кризисной
ситуации. От жителей района в центре примут одежду,
постельные принадлежности,
бытовую технику, мебель,
игрушки и развивающие игры.
Также здесь будут рады сотрудничеству при организации
праздников для детей.
Адрес центра: ул. Ленсовета,
д. 4, каб.117, 118. Справки по
тел.: 368-24-83, 368-23-90.

В Московском районе завершилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Допинг».
Выявлялись несовершеннолетние, которые употребляют наркотические средства
и психотропные вещества, а также проводилась профилактика правонарушений по
линии незаконного оборота наркотиков,
мероприятия по оказанию помощи несовершеннолетним, имеющим наркотическую зависимость, в прохождении курса
лечения и реабилитации.

Согласно статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений» в этом году было возбуждено два
уголовных дела в отношении взрослых
лиц. А по итогам 10 месяцев в территориальные отделы полиции было доставлено
946 несовершеннолетних за различные
правонарушения, из них по линии незаконного оборота наркотиков — 12. За
этот же период задержано 233 подростка,
которые находились в ночное время без
сопровождения родителей.

декада белой трости

По дороге добра

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Интересную информацию —
«Особенные книги для особых
читателей» — приготовил для
круглого стола генеральный
директор издательско-полиграфического объединения
«Чтение» ВОС Олег Пилюгин.
Он напомнил историю и технологию создания литературы с
рельефно-точечным шрифтом,
сделал обзор новых книг, которые выпустит издательство
в следующем году. Олег Пилю-

гин добрым словом помянул
и великого француза Луи Брайля (автора азбуки для слепых),
ибо какие бы новинки ни появлялись за последние десятилетия, его «шеститочие» попрежнему остается главным
способом передачи информации. Да и никакая аудиокнига
все же не заменяет магии собственного чтения...
Участники круглого стола
также познакомились с проектом по созданию аудиокниги «Я Вам читал» и получили

памятки-закладки с полезной
информацией, которую разработали сотрудники отдела
электронной информации и
справочно-библиографического обслуживания Центральной
библиотечной системы района.
А завершилась встреча акцией «Шаг к добру», в которой
вместе с членами местной
организации ВОС участвовали
воспитанники подростковомолодежного клуба «Аврора» и
библиотекари. На перекрестке
улицы Фрунзе с Московским
проспектом они предлагали
прохожим почувствовать, что
значит быть незрячим человеком. Тем, кто соглашался,
завязывали глаза и предлагали
попробовать пройти по улице
несколько метров, ориентируясь в пространстве только
с помощью белой трости и
слуха. Кроме того, прохожим
раздавали листовки и показывали, как нужно правильно
помогать слепым людям переходить дорогу.
Акцию придумали и провели
для того, чтобы привлечь внимание пешеходов и водителей
к проблемам передвижения
по городу слабовидящих людей. Ведь, как было правильно

замечено на круглом столе,
слепые люди — это не столько
люди с ограниченными возможностями, сколько люди
с ограниченными правами.

Граждане обратились…
официально
В третьем квартале в администрации Московского района зарегистрировано 877 обращений граждан. Традиционно большинство обращений касались коммунально-бытового обслуживания (57%) и жилищных вопросов (15%).

П

очти 200 обращений
зарегистрировано от
участников проекта
«Красивый Петербург», девизом
которого стала фраза «Сделать
город красивым теперь может
каждый». Эти обращения фиксировали факты нарушения
благоустройства на территории
района: неудовлетворительное
состояние дорожного покрытия
и пешеходных дорожек, мусор
на газонах, упавшие деревья,
открытые колодцы, парков-

ку автомобилей на газонах,
неисправное оборудование
детских площадок, бесхозные
автомобили и т. п. К каждому прилагались фотографии.
Отдел районного хозяйства
поддерживает контакт с представителями этой организации.
Все поступившие от участников
проекта обращения рассмотрены, большинство вопросов
решены положительно.
В связи с реализацией адресных программ капитального

ремонта жилья, работами по
текущему ремонту крыш, инженерных систем в три раза
уменьшилось количество обращений по протечкам. На
треть уменьшилось и количество обращений по вопросам
эксплуатации жилого фонда.
Сокращение коснулось и претензий к работе лифтов, гидроизоляции подвалов, оплате
жилья и коммунальных услуг,
замене газового оборудования.
По вопросам улучшения жилищных условий в администрацию района от граждан
поступило 149 обращений — на
26% меньше. В 3-м квартале
предоставлена жилая площадь
32 семьям льготных категорий,
в том числе 6 семьям ветеранов
Великой Отечественной войны.
Количество обращений по
вопросам социального обес

Может, потому, что общество,
в котором сегодня им приходится жить, еще само ограниченное?
Светлана ЗАДУЛИНА

образование

печения также уменьшилось
почти в 2,7 раза. Обращения
по работе здравоохранения
связаны с лекарственным обес
печением льготных категорий
граждан, организацией необходимой медицинской помощи,
проведением диагностических
исследований, оказанием содействия в госпитализации.
Количес тв о обращений
по вопросам образования
осталось на прежнем уровне.
Следует отметить, что в III
квартале число заявлений от
родителей с просьбой о предоставлении места в детском
саду уменьшилось на 12,5%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Пресс-служба
администрации
района

Осознанный
подход
По итогам 2011-2012 учебного года во Дворце детского
(юношеского) творчества
Московского района 15 выпускников поступили в высшие учебные заведения по
профилю обучения в ДД(Ю)Т.
Среди вузов, которые выбрали
бывшие воспитанники Дворца, — Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств, Академия
театрального искусства, Школастудия МХАТ, Гуманитарный
университет профсоюзов,
Институт экономики, культуры
и делового администрирования
и другие.
Соб. инф.
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Вспоминаем
историю вместе
Дворец детского (юношеского)
творчества
Московского
района
приступил к созданию
исторического раздела на своем сайте —
www.ddut-mosk.spb.ru.
Сейчас идет оцифровка
негативов и поиск фотографий. Творческий коллектив просит отклик-

нуться всех, кто располагает любой информацией
о фотокружке, существовавшем во Дворце детского (юношеского) творчества Московского района
в 80-90-е годы.
Откликов ждут по телефону 371-37-90 или
по электронной почте
inform@ddut-mosk.spb.ru.

Миграция на контроле
178 протоколов в отношении иностранных граждан, незаконно осуществлявших
трудовую деятельность на территории РФ,
было составлено Федеральной миграционной службой за девять месяцев этого года.
Совместно с прокуратурой района проведено 25 выездных проверок, по их результатам прокуратура вынесла 34 постановления о возбуждении административных дел.
Всего же ФМС в районе было поставлено на
миграционный учет более 20 тысяч иностранных
граждан и лиц без гражданства.

Отдел УФМС в Московском районе регулярно
проводит занятия с сотрудниками органов внутренних дел по практическому применению положений миграционного законодательства при
проведении проверочных мероприятий.
В этом году проведено 42 совместные проверки; осмотрено 12 расселенных домов и
заброшенных строений, чтобы не допустить
проживания в них иностранных граждан. За
девять месяцев года работники миграционной
службы передали в УМВД 30 материалов для
возбуждения уголовных дел.

обратная связь

Вопросы по существу
Недавно в рамках проекта
«Петербургский дневник» в
эфире городского телеканала на вопросы зрителей отвечал глава администрации
Московского района Владимир Коровин. Выполняя
просьбы наших читателей,
мы публикуем его ответы
на некоторые из заданных
вопросов.

новка таких блокирующих
устройств в большинстве случаев незаконна. О фактах нарушений можно сообщить дежурному в администрацию района, написать заявление или
просто позвонить по телефону.
Специалисты администрации
совместно с представителями
ТСЖ или ЖСК выезжают на
место и демонтируют такие
устройства.

– В начале Варшавской улицы ведется большая стройка.
Что там возводят?
– На этом месте раньше находилась производственная площадка завода «Электросила».
Теперь предприятие переводит
мощности за черту города. На
его месте будет большой жилой
комплекс — более одной тысячи квадратных метров жилья,
детский сад и вся необходимая
социальная инфраструктура.
Лет через пять район увеличится еще почти на 100 тысяч
жителей, и мы сейчас стараемся
предусмотреть развитие инфраструктуры.

– На проезжей части улицы
Пилотов в районе домов 2123 после дождя собирается
огромная лужа. Хотелось бы,
чтобы она наконец исчезла.
– В период дождей общесплавная система канализации не всегда справляется с
в одоотв едением ливневых
стоков. Ливневую канализацию в Авиа-городке с недавнего времени обслуживает
район водоотведения «Юг».
«Водоканал» в 2013-2014 годах
планирует реконструировать
систему водоотведения в Авиагородке. Хочу также сказать,
что район водоотведения «Юг»
незамедлительно реагирует на
обращения граждан. Для этого
нужно позвонить в круглосуточную службу по телефону
8-921-324-72-72.

– Возле школы № 594 года
три назад были установлены
фонари, но вот уже долгое
время они не горят.
– Заменой и ремонтом фонарей и всего осветительного оборудования на улицах
Санкт-Петербурга занимается
собственник оборудования.
Им является государственное
унитарное предприятие «Ленсвет». Район самостоятельно
не может заменить или отремонтировать фонари или
опоры освещения. Но соответ-

ствующую заявку в «Ленсвет»
мы уже отправили.
– На Благодатной улице возле дома 51 заасфальтировали
половину газона и начали
строить остановку. Она там
неудобна.
– Спасибо за сообщение. Мы
обязательно проверим, есть
ли эта остановка по проекту.
С другой стороны, некоторые из
наших жителей жалуются, что
остановок у нас в районе недостаточно, у расстояние между
ними очень большое. Людям
неудобно. Что касается этого
вопроса, обязательно возьму
его под контроль.
– Часто приезжаю в Московский район. Невозможно
припарковаться во дворах —
везде стоят блокирующие
устройства.
– Городские дворы являются
общей территорией. И уста-

– От Пулковской обсерватории до Волхонского шоссе
трасса не освещается. На
остановках нет света.
– Сис тема осв ещения на
участке от Пулковской обсерватории до Волхонского
шоссе находится на балансе
Санкт-Петербургского государственного учреждения «Дирек-

ция транспортного развития»
и передана на реконструкцию
в ООО «Возрождение». Между
заказчиком и подрядчиком
ведутся переговоры о передаче
этого участка сети на обслуживание ОАО «Ленсвет» и подключении системы освещения.
– У меня квитанция, в которой много позиций, относящихся к приватизированным
квартирам, но я не собственник жилья.
– Плата за содержание жилья
включает расходы на содержание общего имущества многоквартирного дома. Структура
расходов установлена нормативными документами и является единой как для собственников, так и для нанимателей
жилых помещений. Информацию по каждому вопросу можно
узнать по телефонам исполнителей услуг, указанным в счетах
на оплату жилого помещения,
коммунальных и прочих услуг.
– Получила новую квитанцию для оплаты коммунальных услуг. Цены очень выросли...
– С 1 сентября изменился
порядок расчета платы за коммунальные услуги. Сейчас –
переходный период начисления
платы по-новому, в связи с
этим правильность начисления
платы за коммунальные услуги
проверяется индивидуально.
В Роспотребнадзоре Петербурга
работает горячая линия — ее
телефон 8-812-712-29-81. Заявки принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00,
в пятницу — с 10.00 до 16.00.

– Новоизмайловский проспект, дом 51. Идет ремонт
в подъезде с мая, горячая
вода пропала, в квартире
холодно.
– Капитальный ремонт систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения в этом доме
производится по региональной
адресной программе капитального ремонта жилищного
фонда. Заказчик — ООО «Жилкомсервис № 3 Московского
района», исполнитель — ООО
«Стройцентр». Сейчас работа
уже выполнена, водоснабжение
и теплоснабжение нормализованы.
– Когда произойдет ремонт
внутриквартального проезда
и пешеходной дорожки по
адресу: Дунайский проспект,
дом 3?
– Мы уже обратились в муниципальный округ Звездное с
просьбой рассмотреть возможность устройства пешеходной
дорожки по этому адресу.
– Какие тарифы на плату за
теплоснабжение по городу?
– Тарифы на ресурсы «теплоснабжение» устанавливаются
Комитетом по тарифам СанктПетербурга индивидуально
для каждой организации, отпускающей тепловую энергию,
в зависимости от категории
потребителей (население, производители и т. д.). С 1 сентября
для граждан он составляет 1175
рублей за 1 Гкал.
Подготовила
Виталина ПАВЛЕНКО

молодежная политика
«Большие гонки»
В Доме молодежи «Пулковец»
прошли «Большие гонки на маленьком авто». Именно так называлась игровая театрализованная
программа для юных пешеходов,
учащихся начальных классов
школ района.
На праздник собрались пять
команд-победителей ежегодного
конкурса «Юный пешеход —

друг дорог» из школ № 489,
507, 544, 353 и 358. Артисты в
игровой форме рассказывали
ребятам о Правилах дорожного движения, устраивали викторины и конкурсы. Организаторы отметили, что главная
цель таких праздников — не
просто повеселить детей, а
в доступной для их возраста
форме помочь изучить правила дорожного движения.

Результат от таких мероприятий налицо: количество случаев детского травматизма
на дорогах района ежегодно
уменьшается.

«Однажды в городе»
Участники клуба молодежной
журналистики Дома молодежи
«Пулковец» стали лауреатами
открытого молодежного фотоконкурса «Однажды».

В конкурсе приняло участие
более 70 человек, которые
представили свыше 150 работ в
четырех номинациях: «Однажды на каникулах», «Однажды
дома», «Однажды в городе»,
«Однажды в школе».
В жюри вошли профессиональные фотографы и фотокорреспонденты, работающие
в СМИ Петербурга. По итогам
конкурса воспитанница Клуба

юнкоров Московского района
Ксения Лукина заняла 3-е место в номинации «Однажды в
городе». Отмечена и работа
Егора Чичерина, руководителя
Клуба молодых журналистов,
он получил благодарственное
письмо организаторов конкурса.
Николай НОСКОВ
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Кто нарисует
«чудо-дерево»
Определены победители всероссийского конкурса детского рисунка «Лес — душа России, душа
народа», участниками которого
стали почти 8 тысяч человек из
83 субъектов нашей страны.
Среди лауреатов — школьники
Московского района. Так, коллективная работа учащихся 3 класса
школы № 507 «Лес, полный сказок и
чудес» помогла им стать лауреатами

Лучшие вошли
в сборную
первой степени, а коллективные работы учеников четвертых классов
этой же школы «Зимы ждала, ждала
природа...» и «Чудо-дерево» — лауреатами второй степени. Теперь
эти и другие работы лауреатов конкурса представлены на выставке
Всероссийского конкурса детского
рисунка «Лес – душа России, душа
народа» в Государственном Русском музее.

В Московском районе прошло
первенство по плаванию среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования состоялись в бассейне «Газпром» на Московском
шоссе. Отборочные туры проходили
на протяжении нескольких недель
по группам: для спортсменов с поражениями опорно-двигательного
аппарата, с ментальными нару-

шениями, нарушениями слуха и
зрения.
В финале приняли участие 32 человека. Победители были награждены
медалями, грамотами и памятными
призами. По итогам соревнований
отобраны лучшие спортсмены в состав сборной Московского района
для участия в Спартакиаде СанктПетербурга среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями.

Голосовали за свой парламент
выборы
В конце ноября в школе
№ 496 состоялись выборы
школьного парламента и
президента школы, в которых приняли участие председатели Территориальных
избирательных комиссий
№ 19 и № 27.

М

ероприятия проводились для того, чтобы
повысить прав овую
культуру старшеклассников,
вовлечь молодежь в избирательные процессы и содействовать работе выборных

органов ученического самоуправления.
Уже много лет в 496-й школе
работает парламент и действует
президент. В этом году выборы
прошли с особым размахом,
даже с ШИКом — ведь ребята
организовали Школьную Избирательную Комиссию, в которую избрали представителей
всех кандидатов. Председатель
Территориальной избирательной комиссии № 19 Дмитрий
Козлов на этих выборах выступал в непривычной для себя
роли наблюдателя, а затем отметил, что никаких нарушений
выборного законодательства
допущено не было.
На уроках ребятам рассказали
об особенностях избирательного
процесса, реализации активного
и пассивного избирательного
права граждан, познакомили с
особенностями борьбы за электорат. Старшеклассники проявили большую заинтересованность
в избирательном процессе. Это
неудивительно, ведь в следующих выборах в Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга,
Государственную Думу, губернатора города и президента России
они уже смогут участвовать.
В Московском районе Территориальные избирательные
комиссии № 19 и № 27 ежеме-

сячно проводят мероприятия,
направленные на повышение
правовой культуры избирателей, прежде всего молодежи,
повышение их электоральной

активности. В прошлом месяце ТИКи побывали в гостях
у ак тивис тов Молодежной
приемной районного Дома
молодежи «Пулковец», в дека-

бре состоится встреча с Молодежным советом Московского
района.
Виталий АГАФОНОВ

Молодцы, «Фантазеры»!
успех
Концерт-конкурс детских творческих коллективов на
соискание премии Законодательного Собрания СанктПетербурга прошел в БКЗ «Октябрьский».

Д

етский хореографический ансамбль «Фантазеры» Молодежно-подросткового центра «Московский» стал обладателем этой
премии в номинации «Лучший
хореографический детский
коллектив».
«Фантазеры» известны далеко за пределами Московского
района. Ансамбль неоднократно побеждал в различных конкурсах городского и
всероссийского уровня. Недавно он вернулся из Москвы с
V Международного фестиваля
песенно-танцевального творчества «Танцуй и пой, Россия
молодая!». Там он также стал
лауреатом 2-й премии среди
30 танцевальных коллективов.
Победы приходят к тем,
кто стремится вперед. «Труд,
терпение и творчество — необходимые сос тав ляющие

таланта», — считают педагоги
коллектива Ольга Магиленич, Мария Иванова и Анна
Ветлужских. Творческий союз
этих людей создал уникальную
систему воспитания танцем.
Каждый ребенок из ансамбля
«Фантазеры» не только осознает собственную уникальность, но и учится ценить
неповторимость другого и,
сотрудничая с ним, достигать
общего результата.
В коллективе занимаются
более 100 детей от 5 до 18 лет.
Репертуар разнообразен: сюжетные, игровые постановки,
русский и народный танец,
э с т р а д н ы й и в с в о б од н о й
пластике. Есть у коллектива
и необычайно интересная
программа «Русский бал XIX
века». Работая по этой программе, ре бята чув с твуют
себя не только танцорами, но

и актерами, они погружаются
в эпоху XIX века, в атмосферу бала. С этой программой
ансамбль выступал в усадьбе
П е т р о в с ко е ( д о м п р е д ко в
А. С. Пушкина), в Екатерининском дворце в Царском
Селе, в Конс тантинов ском
дворце в Стрельне, в Нарвском и Выборгском замках.
Конечно, значительную
роль в жизни ансамбля играют родители. Педагоги ансамбля сумели с делать их
своими активными помощниками во всех делах — в создании костюмов, подготовке
к выступлениям, совместных
праздниках. Ансамбль давно
стал клубом семейного времяпрепровож дения. Загляните к ним в субботу — все
увидите сами.
Анна ФЕДОТОВА
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Поколение Next любит жизнь

на так, чтобы дать возможность
подросткам реализовать себя в
творчестве, спорте, общественной деятельности. В наших
клубах ребята чувствуют, что
они нужны не только себе, но и
другим». От имени администрации Московского района форум
приветствовал заместитель
главы Борис Эпельман.

И молодежь, стремясь к новым
ощущениям, попадает в сети
наркодилеров.
По официальным данным,
в Петербурге более 10 тысяч
наркоманов. Специалисты признают, что только профилактическими беседами проблему не
решить. Бороться надо в первую очередь с поставщиками
наркотиков. Позже, в вечерней
интерактивной части форума, в
фойе КДЦ «Московский» специалисты кинологической службы
МВД по Северо-Западному
федеральному округу продемонстрировали, как обученные
собаки умеют находить наркотики даже в самых потайных
местах.

Тревожная тенденция

Шоковая терапия

Как рассказал в своем выступлении Вячеслав Рябцев,
заместитель начальника УФС по
контролю над оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ежегодно
от последствий их употребления
в России умирает 100 тысяч
человек. 20% от их числа —
школьники. Наркомафия ищет
новые каналы сбыта, вбрасывает
в нашу жизнь новые виды наркотиков. Так, в 2011 году было выявлено 49 новых синтетических
наркотических субстанций, а
с начала 2012 года обнаружены
еще 50 новых видов наркотиков.

Своеобразной сенсацией на
форуме стало выступление специально приглашенного гостя,
известного борца за трезвость
Владимира Жданова, председателя Общероссийской общественной организации «Союз
борьбы за народную трезвость»,
профессора Международной
славянской академии. В своей
вводной лекции он жестко
клеймил действия СМИ и кинематографа, пропагандирующих употребление алкоголя и
наркотиков; приводил примеры
вырождения целых народов
из-за массового употребления

нет наркотикам!
Молодежь Московского района заявила: «Поколение
Next выбирает здоровый образ жизни!» О своем опыте
подростки и их педагоги рассказали на Первом открытом
молодежном антинаркотическом форуме, организованном
администрацией Московского района и Молодежно-подростковым центром «Московский».

Ф

орум собрал более полутора тысяч человек.
Участниками его стали
не только представители подрастающего поколения, но и
социальные педагоги, клубы
МПЦ «Московский», Центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений
среди молодежи «Контакт»,
социально-реабилитационный
центр для детей и молодежи
«Прометей», Централизованная
библиотечная система Московского района, Дом молодежи
«Пулковец» и другие. Приехали
педагоги из досугово-социального центра «Подросток» (Петрозаводск). Интерес к такому
масштабному действу проявили
и общественные организации.
Открывая форум, Ирина Богомазова, директор МПЦ «Московский», сказала: «Когда у
ребенка есть интересное дело,
есть друзья, есть мечты, ему не
нужно уходить в мир дурмана и
тьмы. Вся работа большой сети
клубов нашего Центра построе-

будьте здоровы

Открывается Школа
по отказу от курения
Курение табака занимает первое
место среди причин смертности. Считается, что эта вредная привычка сокращает продолжительность жизни
на 8-15 лет.

К

урение становится причиной многих заболеваний. Прежде всего —
сердечно-сосудистых и органов
дыхания. У курильщиков риск инфаркта
миокарда в 4-5 раз выше, чем у некурящих.
Если при этом имеется несколько факторов
риска, таких как повышенный уровень
холестерина в крови, высокое артериальное давление, то вероятность развития
стенокардии и острого инфаркта миокарда
увеличивается во много раз.
Курение табака — основной фактор
риска заболеваний органов дыхания: хронического обструктивного заболевания
легких, пневмоний. Хронический бронхит
у курящих регистрируется в 5-7 раз чаще,
чем у некурящих. Основным симптомом
является кашель с мокротой, позже присоединяется одышка. С воздействием
табачного дыма, который содержит более
60 канцерогенных веществ, связывают
90% заболеваний раком легких. У хронических курильщиков уязвимыми для
развития раковых заболеваний органами
являются: полость рта, глотка, гортань,
пищевод, поджелудочная железа, мочевой
пузырь, почки, желудок. Отказ от курения

может предотвратить 25% случаев смерти
от рака поджелудочной железы.
Особенно опасно курение во время беременности. Увеличивается вероятность
самопроизвольного аборта, преждевременных родов, повышается риск развития
врожденных заболеваний у детей. У курящих во время беременности женщин рост
плода замедляется, и масса тела ребенка
при рождении меньше на 200-230 граммов,
чем у детей, чьи матери не курили. Угарный и углекислый газы, никотин, содержащиеся в табачном дыме, беспрепятственно
проникают через плаценту, что приводит
к нехватке кислорода у плода.
По мнению специалистов, у мужчин
в 10% случаев причиной снижения потенции является курение. После отказа от
пагубной привычки половая функция восстанавливается. Нельзя забывать о том, что
при курении увеличивается концентрация
вредных веществ в воздухе, и это опасно
для окружающих.
Оценить, как функционируют легкие,
получить консультацию, связанную с отказом от курения, можно в Центре здоровья Московского района. Обследование
и консультирование бесплатны. С января
2013 года начинает работать Школа по отказу от курения. Запись на обследование
по телефону 378-65-29.
Илья АНТОНОВ

одурманивающей гадости. Он
рисовал незавидную участь и
нашей страны, если ее граждане не откажутся от табака,
алкоголя и наркотиков.
Работа на форуме проходила
на четырех дискуссионных площадках. Обсуждались стратегии
профилактики СПИДа в Петербурге, методы формирования
сознательной трезвости и другие
вопросы. В работе секций приняли участие оперуполномоченные
по особо важным делам отдела
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
УФСКН РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, инспекторы отдела по делам несовершеннолетних РОВД Московского района, специалисты
культурных учреждений и молодежных общественных организаций. А педагоги и специалисты
по работе с детьми и молодежью
делились опытом с коллегами из
Карелии.

Полезный драйв
Молодежь Московского района живет интересно и творчески.
Для тех, кто сомневался, была
предложена автобусная экскурсия по подростковым клубам.
Там гости форума увидели, какие
прекрасные условия созданы для
занятий спортом, как работают
танцевальные, вокальные, театральные коллективы, разно-

образные кружки по интересам.
Большинство своих умений
подростки и молодые люди с
удовольствием продемонстрировали позже в интерактивной
игровой части форума. В фойе
КДЦ «Московский» на стендах
были размещены плакаты о
здоровом образе жизни, изготовленные воспитанниками
подростковых клубов. Тут же на
экранах транслировались видеоролики, работала молодежная
фотостудия. А Лидерский клуб
показал свою танцевальную
программу. Бодрые и ритмичные движения не могли никого
оставить равнодушными. В итоге
все присутствующие стали участниками заводного и энергичного
танцевального флэш-моба.
Зав е ршилс я Пе рвый о ткрытый антинаркотический
форум Московского района
«Поколение Next» большим
концертом, в котором приняли
участие творческие коллективы
и спортсмены клубов молодежно-подросткового центра
«Московский». Полтора часа на
сцене шло яркое красочное шоу,
на котором молодежь заявила
о своих интересах и устремлениях. В жизни достаточно
здорового полезного драйва,
утверждали своим творчеством
юные артисты. И призывали
желающих присоединяться.
Светлана ДОЛГОВА

прокуратура разъясняет

Не каждое судебное
решение может быть
обжаловано прокурором
В соответствии со статьей 45
Гражданского процессуального кодекса прокурор вступает
в процесс и дает заключение
по делам: о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью. Прокурор
обеспечивает обязательное
участие в этих гражданских
делах во всех судебных инстанциях, своевременно реагирует
на незаконные и необоснованные судебные постановления
принесением апелляционных,
кассационных и надзорных
представлений.

О

беспечивая участие в расс м о т р е н и и т а к и х г р а жданских дел, прокурор
де та льно изучае т материа лы,
пос лужившие основ анием д ля
обращения граждан в суд с иском,
анализирует законодательство,
применимое при рассмотрении
дела, определяет юридически значимые обстоятельства, подлежа-

щие установлению при разрешении спора, оценивает имеющиеся
в деле доказательства.
Прокурор может принимать на
рассмотрение заявления об обжаловании судебных постановлений
в апелляционном, кассационном
порядке и в порядке надзора только
от лиц, имеющих такое процессуальное право.
При рассмотрении обращений
граждан по вопросу о проверке
вступивших в законную силу судебных актов по гражданским делам,
в которых принимал или вправе
был принимать участие, прокурор
руководствуется требованиями
Гражданского процессуального
кодекса, законодательством, регулирующим спорные правоотношения, судебной практикой
Верховного Суда, решениями Конституционного Суда и судебной
практикой Европейского суда по
правам человека.
Владимир РЕБО,
прокурор района,
советник юстиции
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пенсионный фонд сообщает

вопрос — ответ

Получите пенсионные
накопления
Гражданам, которые будут
обращаться в ПФР за назначением пенсии, назначение
выплат за счет средств пенсионных накоплений будет производиться по их заявлениям
одновременно с назначением
трудовой пенсии.

Т

аким образом, для получения выплат из средств
пенсионных накоплений
человек должен иметь право на
назначение трудовой пенсии
(или уже являться пенсионером)
и иметь средства пенсионных
накоплений. Сегодня ПФР принимает обращения за выплатой
накоплений в первую очередь от
пенсионеров из числа получателей трудовой пенсии по старости:
мужчин моложе 1953 года рождения и женщин моложе 1957 года,
за которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые
взносы на накопительную часть
трудовой пенсии по тарифу 2%.
Если пенсионные накопления
гражданина из числа получателей трудовой пенсии по старости
составляют 5 и менее процентов
по отношению к общему размеру
его трудовой пенсии, то ему будет
произведена единовременная

выплата. Если назначение единовременной выплаты производит Пенсионный фонд России, то
выплата пенсионных накоплений
будет произведена вместе с пенсией. Помимо единовременной
выплаты законом предусмотрены
еще два вида выплат накоплений:
срочная пенсионная выплата и
накопительная часть трудовой
пенсии по старости.
Срочная пенсионная выплата
формируется за счет всех поступлений на накопительную часть
трудовой пенсии и дохода от их
инвестирования, за исключением
взносов, которые работодатель
уплачивал в счет будущей пенсии своего сотрудника в рамках
обязательного пенсионного страхования и средств материнского
капитала, если мама — владелица
сертификата направила его средства или часть средств на формирование своей пенсии и уже получила право на получение трудовой
пенсии. Продолжительность такой
пенсионной выплаты определяет
сам гражданин, но она не может
быть менее 10 лет.
Наконец, пенсионные накопления граждане смогут получить в
виде накопительной части трудовой пенсии по старости. На-

Как начисляют плату
за коммунальные услуги?

копительная часть пенсии будет
назначаться гражданам, если они
имеют право на трудовую пенсию
по старости и их пенсионные
накопления в расчете на месяц
составляют более 5 процентов от
совокупного размера трудовой
пенсии (страховая часть, включая
фиксированный базовый размер,
и накопительная часть).
Следует отметить, что срочная
пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пенсии по
старости будут ежегодно — 1 августа — корректироваться с учетом
поступивших взносов.
Если ваши пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде и вы не
знаете, как связаться с выбранным
вами НПФ или где находится его
ближайший офис, позвоните
в сall-центр ПФР по телефону:
8-800-505-55-55 (по России звонок
бесплатный) и получите нужную
вам информацию. Также все
контактные данные НПФ размещены на сайте ПФР, Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)
и самих фондов.
Управление ПФР
в Московском районе

новая технология

Пожар не страшен
Специалисты ЦНИИ СЭТ —
филиала Крыловского государственного научного
центра — осуществили очередную опытно-конструкторскую работу в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники» на
2009-2016 годы.

В

результате была создана
технология монтажа современных безгалогенных
электрических кабелей повышенной надежности и пожаробезопасности. Технология включает разработку конструкций
кабельных вводов и проходов
через противопожарные и водонепроницаемые конструкции
объектов гражданской морской
техники.
Разработка велась на базе технических решений, позволяющих
обеспечить эксплуатацию кабелей без их замены на морских
объектах с увеличенным сроком
службы. Новизна проекта заключается в подборе термостойких
герметизирующих материалов и
в создании на их основе пожаростойких конструкций.
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Разработанная технология монтажа позволяет обеспечить эксплуатацию кабелей и кабельных трасс
на морских объектах без их замены
до 35 лет. Экономическая эффек-

тивность разработки определяется
повышением пожаробезопасности
судов, надежностью пожаростойких силовых и слаботочных судовых кабельных трасс, обеспечивающих в условиях пожара работу
наиболее важных потребителей
и системы пожаротушения. И это
притом, что до 75% пожаров на
судах приходится на такие, при
которых огонь распространяется
по кабельным трассам.
Достигнутые результаты будут
способствовать существенному
сокращению числа пожаров на
судах. Новая технология позволит
предотвратить распространение
огня по кабельным трассам. Кроме
того, разработка обеспечит функционирование во время пожара (при
температурах до 750°С) средств
пожаротушения и ответственных
устройств первой и второй категории (по классификации Правил
морского регистра судоходства),
чья нормальная работа, в свою
очередь, обеспечивает безопасность судна.
Александр БУТЕНИН,
пресс-секретарь
Крыловского
государственного
научного центра

– Расскажите, пожалуйста, каков новый
порядок расчета платы за коммунальные
услуги?
Иван Демьянович,
житель Московского района

Отвечает начальник юридического отдела
администрации Московского района Ирина
Афанасьева:
– С 1 сентября вступили в силу новые Правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденные Постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая
2011 года. Они применяются ко всем отношениям
по предоставлению коммунальных услуг, за исключением поставок газа. С момента вступления
в силу этих Правил начали действовать и Правила
расчета размера платы за коммунальную услугу
по отоплению в 2012-2014 годах, утвержденные
постановлением Правительства РФ за № 857
от 27 августа этого года.
Новыми Правилами установлено, что потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме
вне зависимости от выбранного способа управления этим домом будет отдельно оплачивать:
- во-первых, коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении
(как было предусмотрено и в старых Правилах),
- во-вторых, коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в
многоквартирном доме (платежи на общедомовые
нужды).
По новым Правилам плата за жилое или нежилое
помещение рассчитывается, исходя из показаний
индивидуального или общего (квартирного)
прибора учета за расчетный период? либо, при
отсутствии прибора учета, исходя из нормативов
потребления коммунальной услуги.
Размер платы за коммунальные услуги на
общедомовые нужды для каждого пользователя
рассчитывается, исходя из отношения площади
жилого (нежилого) помещения пользователя к
общей площади всех жилых и нежилых помещений
в многоквартирном доме. Если в доме установлен
коллективный (общедомовой) прибор учета коммунальной услуги, то оплата за соответствующую
услугу рассчитывается, исходя из показаний этого
прибора. Если же такой прибор не установлен, то
в основу расчета коммунальные службы положат
норматив потребления, устанавливаемый органом
государственной власти субъекта РФ.
Также новыми Правилами определены порядок
заключения договора между потребителем и управляющей организацией, обслуживающей многоквартирный дом, порядок установления факта
предоставления потребителю коммунальных услуг
ненадлежащего качества, порядок перерасчета
размера платы за коммунальные услуги в случае
отсутствия потребителя более 5 календарных дней
подряд в жилом помещении, не оборудованном
индивидуальным квартирным прибором учета.
Полный текст Правил опубликован в журнале
«Собрание законодательства РФ» от 30.05.2011
№ 22, ст. 3168 и в «Российской газете», № 116 от
01.06.2011.
С официальным текстом постановления Правительства РФ № 857 от 27.08.2012 о Правилах
расчета размера платы за коммунальную услугу по
отоплению в 2012-2014 годах можно ознакомиться
в «Российской газете», № 200, 31.08.2012.
Дополнительно сообщаю, что с претензиями
на квитанции об оплате коммунальных платежей пользователи могут обращаться на горячую
линию Управления Роспотребнадзора по СанктПетербургу по тел. 8 (812) 712-29-81, с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00
до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.45).
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толерантность

Ханты рассказали
о народных забавах

Новогодняя круговерть
стартует
Районная акция «Холоду войны – тепло души»
С 10 по 25 декабря школьники Московского района примут участие в районной благотворительной акции «Холоду войны – тепло души», главной целью которой является проявление
заботы и внимания к участникам и ветеранам войны. С поздравлениями ребята придут в гости
к ветеранам, вручат им новогодние подарки и сувениры.
кадр из мультфильма «снежная королева»

Спектакль «Снежная королева»
в детском театре

Детский музыкальный театр «Кантабиле» Дворца детского (юношеского) творчества (Алтайская ул.,
д. 24) в преддверии Нового года
представляет спектакль «Снежная
королева», который состоится дважды: 10 декабря в 18.00 и 11 декабря в
12.00. Эту новогоднюю музыкальную
сказку школьники знают с детства.
Спектакль очень яркий, красочный.
В нем присутствуют хореографические и вокальные номера. Все
персонажи легко з апоминаются
благодаря замечательным костюмам! Спектакль поставлен на музыку А. Морсина по сценарию Е. Шварца. Худ. руководитель –
Е. Ровенских, режиссер – В. Бараненко, хореограф – А. Ропотова, педагог-организатор – Д. Львова.
3/bp.blogspot.com

Неделя добра «Подарок новому человеку»
С 13 по 26 декабря Неделя добра в рамках рождественской благотворительной акции «Подарок
новому человеку».
Традиционно школьники Московского района изготовят новогодние сувениры, открытки,
соберут предметы первой необходимости для
новорожденных, чтобы 8 января в роддоме № 9
Московского района (ул. Орджоникидзе, д. 47),
где уже более 10-ти лет проходит данная акция,
вручить молодым мамам и их малышам рождественские подарки.

правопорядок

Автоподставщики
Следственное управление
УМВД России по Московскому району закончило
расследование уголовного
дела, возбужденного по
факту мошенничества в особо крупном размере.

В

ходе расследования уголовного дела был изобличен житель Калининграда К.,
который совместно с соучастниками имитировал дорожнотранспортные происшествия,
выбирая для этого владельцев
дорогих автомобилей. После
столкновения, введя водителя
в заблуждение и указывая на

якобы нанесенные им повреждения, мошенники требовали
денежное вознаграждение.
Так, в один из дней гражданин К., управляя автомобилем
«БМВ Х6», находясь на пересечении Вознесенского проспекта
и Садовой улицы, совместно с
соучастниками сымитировал
дорожно-транспортное происшествие с автомобилем «Ленд
Ровер». Автомобилем управлял
Т., которого они заставили остановиться у дома 6 на Театральной
площади. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, мошенники ввели

Т. в заблуждение по поводу того,
что он совершил ДТП, причинил
материальный ущерб и будет
лишен водительского удостоверения. Далее они потребовали
у Т. денежные средства в особо
крупном размере. Позже у дома 1 по Киевской улице мошенники получили от потерпевшего требуемую сумму и с места
преступления скрылись.
Действия К. и его соучастников
квалифицированы следствием
по ст. 159 ч. 4 УК РФ. Сейчас он
осужден Московским районным
судом Санкт-Петербурга.
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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Очередная встреча в рамках проекта «Лицом к лицу» прошла в Доме молодежи «Пулковец» Московского района.

Р

ассказать о своей культуре на этот раз пришли ханты —
маленький сибирский народ, чье название буквально
означает «люди». Представитель студенческого землячества хантов Иван Сандрин рассказал об истории своего
народа, о местах его проживания и суровых условиях сибирского быта, о культуре, традициях, легендах.
Ханты — охотники и оленеводы. Поэтому с детства не только мальчики, но и девочки учатся метать аркан и снаряжать
нарты. Олени и собаки — верные друзья не только в быту
(это и пища, и одежда ханты), но и помощники в народных
спортивных забавах: метании аркана и прыжках через нарты. Иван Сандрин провел небольшой мастер-класс, а затем
в «Пулковце» прошла даже маленькая спартакиада. Ребята из
Молодежного совета Московского района с большим интересом и азартом посостязались в прыжках (вместо нарт были
коробки) и перетягивании палки.
К сожалению, ханты утратили свою танцевальную культуру, но их песни — красивые и грустные, как звук ветра в
поле — дошли до наших дней. Их с удовольствием исполнил
Сандрин вместе с первокурсницами из университета имени
Герцена, всего три месяца как приехавшими с родины к нам
на учебу. Сегодня они живут в Межвузовском студенческом
городке и сами знакомятся с новыми для них культурой и
обычаями. Девушки рассказали о традиционных костюмах
и украшениях. Они устроили даже небольшую выставку —
сувениры из оленьих рожек, плетеные фенечки, бусы, книги
с фольклором ханты, настоящий аркан…
В завершение состоялось угощение национальными блюдами: тушеной картошкой с сибирскими грибами, вяленой
рыбой и оладьями с вареньем из морошки. В этой маленькой
ягоде — вся сила сибирского здоровья, утверждают ханты.
На память о хорошей встрече желающие с удовольствием
сфотографировались в национальных костюмах ханты. Их
любезно предоставило Представительство Ямало-Ненецкого
автономного округа в Санкт-Петербурге.
Виталий АГАФОНОВ

конкурс

Спортивная семья

В

Центре физической культуры, спорта и здоровья прошли
районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».
В них приняло участие несколько десятков семейных команд
из детских садов района. Участникам соревнований было предложено 7 эстафет. В упорной борьбе победу одержала семья
Мальченко (детский сад № 34). Второе и третье место заняли
семьи Петрушковых и Рыбаковых (обе — детсад № 3).

Адрес издателя и редакции: 191180, СПб, наб. р. Фонтанки,
д. 76, офис 1, тел. 6434097 (секретарь),
7133534 (отдел распространения)
Email: info@kuriermedia.ru
www.kuriermedia.ru

Тираж — 50 000 экз.
Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии:
ООО «Фирма «Курьер»,
196105, СПб, Благодатная ул., 63
Заказ № 857
Установленное время подписания в печать — 06.12.2012 — 18.00
Фактическое время подписания в печать — 06.12.2012 — 18.00

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются.
Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, использование материалов частично или полностью.
По приобретению прав на перепечатку и использование материалов обращаться по телефону 6434097.

