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Когда уйдем со школьного двора...

Завершился учебный год, а следом за 
ним и итоговые экзамены. Финаль-
ным аккордом школьной жизни для 

полутора тысяч ребят Московского района 
стало торжественное вручение аттестатов. 
В  38  школах выпускники 11-х классов полу-
чили не только заветные документы, но и 
многочисленные грамоты за участие в олим-
пиадах и  творческих конкурсах, а  также на-
грады за спортивные достижения.

Депутат Законодательного собрания Алек-
сей Макаров принял участие в торжественных 
церемониях в школах № 358 и № 507 и поздра-
вил виновников торжества, их педагогов, ро-
дителей с волнительным событием: «Дорогие 
выпускники! Сегодня у вас по-настоящему за-
поминающийся и яркий день. Окончание шко-
лы будет для вас лишь одним из достижений 
в жизни, но последний звонок, школьные годы 
навсегда останутся в вашем сердце. Впереди 
вся жизнь, и то, как вы распорядитесь ею, за-
висит только от вас. Вам дан прекрасный старт 
в будущее. И за это огромное спасибо препода-
вателям – все эти годы они учили вас не только 
математике, истории и русскому языку, но и де-
лились своим бесценным опытом и душевным 
теплом. От всего сердца желаю вам осущест-
вления всех планов и начинаний. Пусть ваш вы-
бор жизненного пути будет верным!»

На вручении аттестатов зрелости в одной 
из школ муниципального округа побывала и 
редактор нашей газеты Галина Богданова:

Вот и настал этот радостный и одновре-
менно грустный, долгожданный и неожидан-
ный день расставания. Сегодня выпускники, 
учащиеся 11-го класса 544-й школы покинут 
свой школьный дом и разлетятся по новым 
адресам, новым учебным заведениям.

Радостно это? Конечно! Ведь школа вырас-
тила еще один класс. Еще 30 человек получили 
путевку в жизнь.  

Грустно? Конечно! Ведь сегодня мы го-
ворим «До свидания!» тем, с кем прошли бок 
о  бок одиннадцать лет жизни. Сколько пере-
жито, сколько пройдено!

Выпускники – 2016

Но сегодня, в столь  торжественный день, – 
только о хорошем. Сегодня – вручение атте-
статов зрелости. Сегодня – только взаимная 
благодарность учителям, выпускникам, их 
родителям. Это лейтмотив всех выступлений, 
это красной строкой в выступлении дирек-
тора школы Анны Андреевны Бушмакиной, 
в выступлении Татьяны Ивановны Бурковой, 
предыдущего многолетнего директора школы, 
которая напутствовала выпускников, в том чис-
ле и своего внука – медалиста Ивана Буркова. 
Особое отношение к нынешним выпускникам у 
их классного руководителя Яны Арнольдовны 

Сердечно поздравляем  
медалистов – выпускников школ  
МО Новоизмайловское!
Школа № 358
Максима Елизарова
Елену Комарову
Анну Шлейнинг
Школа № 495
Алину Кононову
Валерию Кодис
Школа № 537
Анну Буксееву
Школа № 544
Татьяну Быстрову
Ивана Буркова
Полину Лимонову
Веронику Родину
Марию Яковлеву
Дарью Михееву

Филипповой, которая на протяжении семи лет 
вела свой класс, учила не только английскому, 
но и доброте и честности, отзывчивости и от-
ветственности. «Желаю, чтобы вы не растеря-
ли эти качества, а только преумножили. Хочу, 
чтобы вы не забывали о своей школе, – учитель 
счастлив только тогда, когда его помнят его уче-
ники», – сказала Яна Арнольдовна.

По традиции муниципалитет МО Новоиз-
майловское в лице депутата Муниципального 
Совета Валерия Юрьевича Жилкина и замести-
теля главы Местной администрации Ольги Ива-
новны  Лутовиновой поздравил выпускников и 

вручил медалистам памятные плакетки с над-
писью «Надежде России» и памятный подарок.

Вообще в этот день прозвучало много до-
брых слов в адрес выпускников. И не только по-
тому, что в этом выпуске шесть медалистов, но 
и много хорошистов, много интересных твор-
ческих людей. И, конечно, в этом заслуга шко-
лы, педагогов, искренне преданных детям, и 
любящих родителей, активно сотрудничающих 
со школой. И, как говорится, результат налицо: 
великолепный класс, великолепные дети!

«Побольше бы таких классов!» – подчерк-
нула директор школы. 
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Из-за недоработок при формировании 
программы вошедшие в нее кварталы факти-
чески остались бесхозными, поскольку с мо-
мента заключения договоров между горо-
дом и  инвестором местная администрация 
по закону лишена возможности направлять 
бюджетные средства на благоустройство. 
Люди обеспокоены теперь уже не только 
тем, что реновация «забуксовала», но и  за-
пустением внутридворовых территорий. Во-
прос реновации болезненный и для Москов-
ского района, где в программу включены три 
квартала, расположенные на территории 
Муниципального образования Новоизмай-
ловское.

В адрес депутата Законодательного соб-
рания Алексея Макарова поступало много 
писем жителей, возмущенных сложившей-
ся ситуацией. После чего депутатом было 
оперативно проведено выездное совеща-
ние с  осмотром территорий при участии 
начальника отдела районного хозяйства, 
директора ГКУ ЖА Московского района, ру-
ководителя отдела ЖКХ Муниципального об-
разования Новоизмайловское, а также заме-
стителя директора управляющей компании. 
На основании участившихся жалоб на бла-
гоустройство Алексей Макаров направил 
обращение профильному вице-губернато-
ру, а  затем  – губернатору Санкт-Петербурга 
Георгию Полтавченко. В  депутатском за-
просе в  адрес губернатора Алексей Мака-
ров просил оценить эффективность работы 
ООО  «СПб Реновация», а  также сообщить 
о  перспективах проекта и  о  том, принима-
лись ли к  инвестору меры ответственности, 

предусмотренные договором о развитии за-
строенных территорий. По заявлению губер-
натора, несмотря на то, что поставленные 
цели до настоящего времени не достигнуты, 
основания для применения мер ответствен-
ности по отношению к  «СПб Реновация» от-
сутствуют, поскольку сроков  компания не 
нарушала. Как сказано в ответе губернатора, 
существующая с 2008 года Комиссия по раз-
витию застроенных территорий сейчас зани-
мается подготовкой положений о  принятии 
мер, необходимых для обеспечения возмож-
ности развития застроенных территорий, 
в границах которых градостроительная дея-
тельность не ведется в  связи с  отсутствием 
или недостаточным размером свободных 
земельных участков («стартовых пятен»).

Но что делать жителям, попавшим под 
реновацию, сегодня?

В связи со сложившейся ситуацией за-
конодатели на слушаниях заявили о необхо-
димости пересмотра программы. Парламен-
тарии считают, что сначала стоит провести 
ревизию и  решить, насколько целесообраз-
но продлевать программу. Или же необхо-
димо формировать новую, изначально раз-
делив ее на этапы и  предусмотрев санкции 
за срыв сроков по каждому (сейчас застрой-
щик обязан отчитаться только по оконча-
нии). Помимо этого, предлагается создать 
специальный контрольный орган, а  также 
запретить продажу квартир до исполнения 
инвестором обязательств перед городом 
и  обратиться в  прокуратуру для проверки 
компаний на предмет мошенничества.

По мнению представителей исполни-
тельной власти, реализация программы 
должна быть продолжена с учетом внесения 
изменений в  законодательство и  реальных 
сроков ее завершения.

На слушаниях депутат Законодательно-
го собрания Алексей Макаров поднял во-
прос о судьбе трех кварталов в Московском 
районе. Сейчас они фактически исключены 
из программ благоустройства, и  их инфра-
структура постепенно приходит в упадок.

Представитель Комитета по строительству 
ответил, что в  результате обсуждений, про-
веденных по инициативе Алексея Макарова, 

вице-губернатором Игорем Албиным дано 
распоряжение к осени 2016 года реконструи-
ровать наружное освещение на территории 
квартала 13-14-16 (ограниченного Краснопу-
тиловской ул., Варшавской ул., ул. Костюшко, 
Кубинской ул., Ленинским пр.). Комитету по 
энергетике и  инженерному обеспечению по-
ручено предусмотреть на ближайшие годы 
финансирование работ по реконструкции 
внутриквартального освещения в двух других 
кварталах реновации в Московском районе.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ…

Мирное небо, радостные и светлые дни… 
Начало лета, конец экзаменов… Планов – 
не счесть! Но… утро 22 июня 1941 года 
перечеркнуло все планы!
Сколько надежд не исполнилось, сколько 
жизней оборвалось, сколько детей не 
родилось, сколько вдов и никогда не 
ставших женами невест осталось…
А сколько полегло!.. Мальчишек, не знав-
ших жизни, мужчин в расцвете сил…
75 лет прошло с того дня… А для нас – это 
словно вчера… Это жизнь наших род-
ных и близких, история семьи каждого 
россия нина.

Современный мир удивляется, почему 
Россия так чтит эти даты  – даты, связанные 
с  горечью поражений и  ликованием побед 
в той страшной войне 20-го века. Самой кро-
вопролитной войне на планете в истории че-
ловечества. Им, нашим современникам, не по-
знавшим войны во всем ее трагизме, во всем 
ее ужасе, никогда не понять нас, русских – со-
ветских. В  те годы мы были единым народом 
и  братьями. Мы были великим и  многоликим 
Советским Союзом!..

Наши деды и  отцы встали на защиту сво-
ей Родины, когда на родную землю пришел 
страшный враг, истребляющий все на своем 
пути  – города, села, целые нации… Это был 
фашизм! Сейчас современный мир «забыл» 

об этой «коричневой чуме» 20-го века. А  мы 
не должны этого допустить! Мы помним, как 
в наши семьи приходили похоронки, как уми-
рали в блокаде наши близкие, как сжигали де-
тей в Хатыни, как морили голодом в Освенци-
ме, как далекие Казахстан, Таджикистан, Урал 
спасали наших родных, залечивая их раны 
и делясь последним куском хлеба, поднимали 
умиравших ленинградцев… Как в атаку из од-
ного окопа поднимались вместе грузин, армя-
нин, украинец, белорус, еврей и  русский. Мы 
были едины! У дружбы не было национально-
сти! И до сих пор в России нет ни одной семьи, 
«где б не памятен был свой герой»…

Мы не можем позволить себе такую ро-
скошь, как забвение прошлого! Ведь история 

склонна повторяться, если из нее не извлекать 
уроков и не предупреждать повторение оши-
бок! В  современном мире опять идут войны, 
подчас с религиозным подтекстом. И они под-
ходят к  границам нашей Родины все ближе! 
Страшно предположить, что все может повто-
риться…

Отдавая дань памяти павшим героям, мы 
говорим о  том, что не допустим повторения 
войны. Нам нужен мир  – разноцветный, ра-
достный и счастливый! Пусть звонко смеются 
дети! Пусть всегда светит мирное небо над го-
ловой!

И внуки участников Великой Отечествен-
ной войны посвящают павшим и вернувшимся 
с войны дедам свои стихи.

Вера ЖУРАВЛЕВА

Развитие зашло в тупик

Во всем война, брат, виновата. 
Ты чарку полную налей,
В День Неизвестного Солдата
Я пью за слезы матерей.

Печалит душу эта дата,
Ведь нет в России уголка, 
Не защищенного солдатами
Из неизвестного полка.

Ценою жизни отстоявших, 
Родную землю от врага, 
Победы не было б без павших,
Да и России – никогда.

В День Неизвестного Солдата 
Склонила голову страна.
За победителей, ребята! 
Пусть неизвестны имена!

Тимофей ПЬЯНОВ,
 внук участников  

Великой Отечественной войны 

«Про необходимость благоустройства 
кварталов в Московском районе не 
вспоминали на протяжении нескольких 
лет. Планомерной работой мне удалось, 
наконец, добиться решения вопроса 
с освещением. Но это далеко не един-
ственная проблема. Городу нельзя само-
устраняться, мы сейчас видим к чему 
это может привести. Нельзя оставлять 
людей наедине с застройщиками, 
ситуацию необходимо контролировать. 
В нынешнем виде программа нежизне-
способна, ее нужно изменить», – отмеча-
ет депутат Законодательного собрания 
Алексей Макаров.

В Законодательном Собрании Петер-
бурга прошли слушания, на которых 
представители исполнительной и  зако-
нодательной власти обсудили предвари-
тельные итоги реновации застроенных 
территорий. В  выборе ответа на постав-
ленный в теме вопрос, можно ли считать 
программу успешной или провальной, 
депутаты склонились в  сторону послед-
него.

Городская программа по развитию за-
строенных территорий была утверждена 
еще в  2008  году: планировалось заменить 
отжившие свой век хрущевки на новые дома. 
Две компании, выигравшие конкурс на пере-
устройство кварталов, должны передать под 
расселение более 1 млн кв. м жилья.

Правда, к  нынешнему моменту успехи 
невелики: построено 9 домов на 1,2 тыс. 
квартир (65 тысяч кв. м жилья). Для рассе-
ления передано 103 квартиры (6 253 кв. м 
жилья) – менее 1% от общего плана (15 тыс. 
квартир). Снесено 9 домов из имеющихся 
в  плане 1 095. Ни один социальный объект 
не возведен: задумывалось 15 школ, 43 дет-
ских сада и 6 поликлиник.

Первоначально планировалось, что за-
кончить все работы застройщики должны 
к  2019  году, однако уже сейчас очевидно, 
что прогноз был слишком оптимистичным. 
В  конце августа 2014  года исполнительный 
директор «СПб Реновация» попросил Смоль-
ный продлить действующие договоры с ком-
панией по девяти проблемным кварталам до 
2029–2032 годов.
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Тхэквондо – «Кубок Санкт-Петербурга – 2016»

Открывали соревнования взрослые спорт-
смены от 18 лет. Помимо привычных для всех 
категорий черных поясов, зрители и  гости 
увидели категории «начинающих». Взрослые 
мужчины и женщины показали отличную тех-
нику туль (комплекс упражнений) и спарринга 
(бои). Своим выступлением они показали, что 
наш вид спорта не имеет возрастных границ 
и что каждый может стать лучшим.

Следом начались категории самых ма-
леньких участников соревнований 4–5  лет. 
Мальчики и  девочки смело выходили на со-
ревновательную площадку на выступления по 
туль, бесстрашно надевали перчатки и  выхо-
дили на спарринг. Призеры и чемпионы в воз-
растной группе 4–5  лет принесли для своих 
команд первые очки в общекомандный зачет.

Самое большое количество участников 
было в возрастных группах 6–7, 8–9, 10–13 лет. 
В этих группах разгорелась борьба не только 
за вершину призового пьедестала, но и за зва-
ние абсолютного победителя этого турнира. 
А  таких оказалось немало! Одной из лучших 

В мае в  Межвузовском студенческом городке прошел ежегодный турнир «Кубок Санкт-
Петербурга  – 2016». 250 спортсменов из клубов «Чируги», «Пантера», «Патриот», «Вик-
тория», «Чемпион», «Совершенствование», «Ястреб», «Черный орел», а  также из клубов 
Выборга и  Великого Новгорода на протяжении всего воскресного дня соревновались 
в 140 категориях и выявляли самого лучшего. Среди приглашенных также присутствовала 
депутат МО Новоизмайловское, председатель комиссии по молодежной политике, физ-
культуре и спорту Павлова Людмила Владимировна.

спортсменок стала Чертищева Ангелина (клуб «Патриот»), а одним 
из лучших спортсменов стал Криворук Прохор (клуб «Чируги»). 
Оба были награждены победными кубками.

Очень зрелищными бои были и в возрастной группе 14–17 лет, 
так как это были последние категории, в которых возможно было 
заработать очки в общекомандный зачет.

На протяжении всего турнира неоднократно менялся лидер среди 
клубов, до последнего момента было неизвестно, какой же клуб в  этом 
году заберет «Кубок Санкт-Петербурга». После тщательного подсчета всех 
очков пятерка лучших выглядит так: клуб «Ястреб», клуб «Патриот», клуб 
«Чемпион», клуб «Пантера», клуб «Чируги».

Поздравляем всех с завершением спортивного сезона и выражаем 
благодарность президенту Санкт-Петербургской федерации тхэквондо 
МФТ Криворуку Олегу Валерьевичу и председателю судейской колле-
гии федерации Смышляеву Сергею Николаевичу за организацию тур-
нира.

Пока законопроект Алексея Макарова, 
созданный для защиты прав соб-
ственников многоквартирных домов, 
находится на рассмотрении в Госу-
дарственной думе, конфликты между 
жильцами дома и хозяевами нежилых 
помещений продолжают возникать. 
Цель законопроекта – появление 
дополнительного условия при пере-
воде жилых помещений в нежилые, 
а именно – получение согласия общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме. Пока же 
такое условие не является обяза-
тельным: магазины, кафе и офисы на 
первых этажах жилых домов, подчас 
не считаясь с интересами жильцов, 
продолжают вызывать недовольство. 
Ярким примером в Московском районе 
стал универсам «Нетто» на Кузнецов-
ской улице. От жителей неоднократно 
поступали жалобы на злостного нару-
шителя их спокойствия.

И ведь действительно: сложно найти 
что-то положительное, когда прямо рядом 
с окнами вашей квартиры разгружают товар, 
грузовые машины мешают пройти и ломают 
ограждения, а на фасаде шумят установлен-
ные вентиляторы и образуются трещины. 
Последнее, по словам жильцов, произошло 
после установки дополнительной двери 
в подвал. 

С просьбой помочь люди обратились 
к  депутату Законодательного собрания 
Алексею Макарову. Благодаря его участию 

Неприятное соседство
был проведен ряд проверок. После выезда 
на место Государственная жилищная инспек-
ция выявила, что допустимый уровень шума 
от вентиляционного и холодильного обору-
дования действительно превышен, а в под-
вале прорублены проемы для вентиляцион-
ных блоков. Установлено, что трещины на 
фасаде появились от производимых работ. 
При этом разрешительная документация 
для уже сделанного входа в нежилое поме-
щение предоставлена не была. Обслуживаю-
щей организации вручено предписание на 
устранение нарушений, и возбуждено ад-
министративное производство. Самовольно 
установленное на фасаде здания оборудова-
ние (системы кондиционирования, от шума 
которого страдали жители) после проверки 
было демонтировано.

На этом список нарушений магазина 
«Нетто» не заканчивается. Грубые наруше-
ния санитарного законодательства выяви-
ли представители Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
совместно со специалистами ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии». В результате Фе-
деральным судом Московского района было 
вынесено решение о приостановлении дея-
тельности компании-владельца «Нетто» на 
80 суток с опечатыванием и обесточиванием 
помещения. Информация о фактах наруше-
ний была направлена в районную прокура-
туру и следственный отдел Следственного 
комитета по Санкт-Петербургу. За наруше-
ние правил продажи отдельных видов про-
дуктов юридическое лицо привлечено к ад-
министративной ответственности.

Свою историю ГИБДД исчисляет 
с 3 июля 1936 года.
Восемьдесят лет в жизни любого кол-
лектива – период немалый, от первых 
«орудовцев» до сегодняшней службы 
ГИБДД – огромная дистанция. Сегодня 
Госавтоинспекция полностью сохранила 
добрые традиции прошлого. И, вместе 
с тем, выросла в оснащенную современ-
ной техникой высокопрофессиональную 
службу, способную решать сложные 
и многообразные задачи в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Гости Санкт-Петербурга, прилетающие на 
самолетах или прибывающие с южной сторо-
ны, обязательно проедут через Московский 
район. Эта часть города является южными во-
ротами Санкт-Петербурга.

Именно здесь круглосуточно несут служ-
бу 125 сотрудников отдела ГИБДД Московско-
го района. Работа отдела ГИБДД многогранна 
и включает в себя как непосредственно обе-
спечение правопорядка и  безопасности на 
дорогах, так и  контроль за техническим со-
стоянием автомобилей юридических лиц 
и  пассажирскими перевозками, пропаганду 
БДД, обучение и  воспитание законопослуш-
ных участников дорожного движения, кон-
троль за состоянием, содержанием и ремон-
том дорог и средств организации дорожного 
движения, предупреждение и раскрытие пре-

Всегда на посту
ступлений, охрану общественного порядка 
и многое другое.

В этой работе повседневную поддержку 
и  помощь оказывают руководство УМВД Рос-
сии по Московскому району, Администрация 
Московского района, транспортные, дорож-
ные и  общественные организации. Налажено 
взаимодействие с двумя строевыми подразде-
лениями Управления ГИБДД: на Московском 
проспекте с  ОБ ДПС № 1 и  с  ОБ ДПС № 3 на 
Кольцевой автодороге.

Нет ничего дороже благополучия людей, 
и  нет задачи более важной, чем сохранение 
жизни и  здоровья, защиты законных прав 
и  интересов участников дорожного движе-
ния. Поэтому и  в  свой профессиональный 
праздник сотрудники Госавтоинспекции, 
как всегда, на посту  – будут обеспечивать 
безопасность движения на дорогах.

Начальник отдела ГИБДД Московского 
района Санкт-Петербурга Александр Бооль  
поздравил коллег с профессиональным празд-
ником и  пожелал всем крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, успехов 
в  нелегкой службе. Поблагодарил родных 
и  близких за терпение и  понимание. И  выра-
зил надежду, что благодаря сотрудничеству 
Госавтоинспекции и  граждан удастся навести 
порядок на дорогах.

Служба пропаганды БДД  
Отдела ГИБДД

УМВД России по Московскому району

80 лет 
службе ГАИ – ГИБДД
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По волнующим вопросам вы всегда 
можете обратиться в  приемную  депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексея Макарова.

Помощники депутата ведут прием 
по адресу:
Московский проспект, 129,  
каб. № 177;  
время приема: понедельник, втор-
ник, среда – с 11 до 13 часов, с 14 до 
16 часов, четверг – с 11 до 13 часов, 
контактный телефон:  388-78-79.

Также вы можете обратиться в прием-
ную депутата в Законодательном со-
брании по телефону/факсу: 318-83-24.

Приемная  
депутата  

Законодательного 
Собрания  

Санкт-Петербурга  
Алексея Макарова

(Продолжение. Начало в № 5 (262) 2016 г.

В первом квартале года в  Прокура-
туру Московского района поступило 
1 763  обращения, из которых 831 (+150) 
не принято к рассмотрению в связи с тем, 
что они относятся к компетенции различ-
ных органов государственного контроля 
и  надзора, действующих на территории 
Санкт-Петербурга.

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сии по Санкт-Петербургу, в  компетенцию 
которого входит рассмотрение обращений 
граждан и юридических лиц, связанных с на-
рушениями пенсионного законодательства, 
в  том числе касающихся назначения, на-
числения, перерасчетов пенсий гражданам 
и иных вопросов, связанных с уплатой стра-
ховых взносов.

Адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, пр. Эн-
гельса, д. 73

Телефоны: 8 (812) 292-86-92, 
8 (812) 292-85-56
Электронный адрес: www.pfrf.ru

Государственная жилищная инспек-
ция по Санкт-Петербургу реализует полно-
мочия Санкт-Петербурга по осуществлению 
регионального государственного жилищно-
го надзора.

Основными задачами Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга яв-
ляются:

- обеспечение прав и  законных интере-
сов граждан и государства при предоставле-
нии населению жилищных и  коммунальных 
услуг;

- предупреждение, выявление и  пресе-
чение нарушений органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных 
образований в  Санкт-Петербурге, а  также 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требова-
ний, установленных в соответствии с жилищ-
ным законодательством, законодательством 
Российской Федерации об энергосбереже-
нии и  о  повышении энергетической эффек-
тивности, требований к использованию и со-
хранности жилищного фонда независимо от 
его формы собственности;

- принятие предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по 
пресечению и  (или) устранению выявленных 
нарушений;

- систематическое наблюдение за ис-
полнением обязательных требований при 
осуществлении органами государственной 
власти, органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образо-
ваний в  Санкт-Петербурге, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами своей деятельности.

В рамках полномочий инспекция осу-
ществляет лицензирование деятельности 
по управлению многоквартирными домами, 
в том числе лицензионный контроль.

Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Мало-
охтинский пр., д. 68, лит. А

Телефон: 8 (812) 576-07-32

Главное управление Министерства 
внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области входит в систему орга-
нов внутренних дел, возглавляемую МВД Рос-
сии, основными задачами которого является 
обеспечение безопасности, прав и  свобод 

Куда обращаться в случае...
Прокуратура разъясняет граждан, пресечение и раскрытие преступле-

ний, охрана общественного порядка.
Сообщения о  происшествиях (престу-

плениях, событиях, угрожающих личной или 
общественной безопасности, а  также иных 
обстоятельствах, требующих проверки воз-
можных признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения), кругло-
суточно принимаются и  незамедлительно 
регистрируются в  дежурных частях терри-
ториальных (линейных) органов внутренних 
дел по телефону: 02.

Адерс:191015, г. Санкт-Петербург, Суво-
ровский пр., д. 50/52

Телефон дежурной части: 8 (812) 573-24-20
Телефон доверия: 8 (812) 573-21-81
Электронный адрес: www.78.mwd.ru

Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и  Ленинградской об-
ласти рассматривает жалобы граждан на на-
рушение Правил дорожного движения, в  том 
числе нарушение правил парковки, ненад-
лежащего состояния дорог, на нарушение 
водителями общественного транспорта ПДД 
и правил эксплуатации транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров и т. д.

Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профес-
сора Попова, д. 42

Телефон: 8 (812) 243-90-21
Телефон доверия: 8 (812) 573-21-81
Электронный адрес: www.gibdd.ru

В мае в  библиотеке «Спутник» прошла 
IX  городская ежегодная выставка детских 
творческих работ «Звезда на ладони». Ор-
ганизатор выставки  – Негосударственное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Странник».

Выставка стала заключительным аккордом 
достижений учебного года и представила вни-
манию горожан лучшие работы каждого ав-
тора. В выставке приняли участие 28 авторов 
в  возрасте от 5 до 22  лет, на ней были пред-
ставлены как индивидуальные, так и  коллек-
тивные работы.

Выставка стала и  своего рода  смотром 
личных побед детей. И  посетители выставки 
своими отзывами это подтвердили. Ведь, не-
смотря на то, что все ее участники – это дети 
с особенностями развития, они смогли пройти 
трудный путь к  творческой самореализации. 
Это привело в  восторг всех присутствующих. 
Молодые художники в представленных рабо-
тах не только продемонстрировали достой-
ный уровень владения разными художествен-
ными техниками, но и, что гораздо важнее, 
показали, с какой любовью они воспринимают 
окружающий их мир, как открыты, как свобод-
ны в своих мыслях, чувствах и творчестве.

Выставка получилась необыкновенно яр-
кой, радостной и  оптимистичной. «Спасибо 

Поймай свою звезду

за детские работы, дающие свет…» – это лишь 
один из отзывов, оставленных в книге отзывов 
библиотеки «Спутник» ее посетителем, и он со-
ответствует действительности.

Ребятам, занимающимся в  учреждении 
«Странник», очень повезло. У  них любящие 
родители и прекрасные педагоги, которые по-
могают им познать мир и раскрыть себя. В их 
ладонях уже лежит звезда.

Экспозиция выставки «Звезда на ладони» 
в «Спутнике» закончилась, но библиотека про-
должает свою работу. Наших читателей и жи-
телей микрорайона мы приглашаем посетить 

новые художественные и  книжно-иллюстра-
тивные выставки, познакомиться с  новинка-
ми литературы, подобрать книги для сердца 
и разума, для себя и своих детей.

Приходите в библиотеку вместе с детьми, 
читайте им, обсуждайте прочитанное. Помоги-
те и им поймать свою звезду.

М.И. ОСИПОВА, 
заведующая библиотекой «Спутник»

Наш адрес: ул. Бассейная, 17
Телефон: 375–62–80

Сотрудники Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Московского райо-
на управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу совместно 
с сотрудниками 29-го и 51-го отделов полиции 
Московского района провели патрулирование 
традиционных мест массового отдыха людей 
в черте города – в парке Авиаторов и Пулков-
ском парке – как профилактическое меропри-
ятие с целью предупреждения возможного 
возникновения природных пожаров.

Парк – это место для активного или спокой-
ного отдыха: пешеходных, велосипедных прогу-
лок, прогулок с коляской или собакой, большая 
территория для утренних и вечерних пробежек. 

Но, к сожалению, многие отдыхающие зачастую 
используют парковую зону для пикника, разво-
дят костры, разжигают мангалы, тем самым на-
рушают требования пожарной безопасности, 
установленные Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.01.2014 № 8 «О Правилах 
охраны и использования территорий зеленых 
насаждений общего пользования, территорий 
зеленых насаждений, выполняющих специаль-
ные функции, территорий зеленых насаждений 
ограниченного пользования».

Возможно, не все знают, что еще в марте Ад-
министрация Московского района издала рас-
поряжение № 1082-р «О подготовке территории 
Московского района Санкт-Петербурга к по-
жароопасному летнему периоду 2016 года», где 
прописано, что введен запрет на разведение 

костров, сжигание бытовых отходов, сухой 
травы, растительности, стерни и тополиного 
пуха, а также упаковочной тары на террито-
рии Московского района. 

Во время обхода инспекторы провели с от-
дыхающими беседы о соблюдении правил по-
жарной безопасности на территории парка, 
о  действиях и мерах в случае возникновения 
пожара. Сотрудники ОНДПР убедились, что все 
граждане хорошо знают номера телефонов: 01 
и 112, а для наглядной пропаганды вручили им   
«Памятку для населения Санкт-Петербурга о ме-
рах пожарной безопасности». 

Помните, пожар легче предупредить, чем 
потушить!

О.Г. ПОДШИВАЛОВА,  
инспектор ОНД Московского района

УНДПР ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

Костры не разводить!


