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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

(Продолжение на стр. 3)

Данное событие – обрушение стен шко-
лы – активно обсуждалось в социальных 
сетях. Люди, чьи дети должны были пойти 
в эту школу, рассчитанную более чем на 
800 мест, были крайне обеспокоены. И дей-
ствительно, если что-то рушится прямо во 
время строительства, то чего можно ждать 
от этого здания после начала эксплуата-
ции. Ведь если нарушена технология, ко-
торая привела к обрушению одной стены, 
то такие нарушения технологии наверняка 
существовали и при строительстве всех 
остальных, а значит, от будущей трагедии, 
но уже с жертвами среди школьников, ни-
кто не застрахован.

Однако проверка Службы государствен-
ного строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга выявила, что произошло 
обрушение опалубки перекрытия при бе-
тонировании на площади ориентировочно 
800 кв. м. «По результатам проверки уста-
новлено, что подрядчик нарушил техно-
логию и требования проекта по установке 
опалубки. В данный момент строительство 
школы приостановлено до выяснения всех 
обстоятельств аварийной ситуации», – со-
общили в пресс-службе ведомства.

В комитете по строительству, выступаю-
щем государственным заказчиком работ, 
уточнили, что 22 октября на объекте прои-
зошло обрушение опалубки в связи с утра-
той жесткости телескопических крепле-
ний. При аварии не было пострадавших, 
не зафиксировано разрушения несущих 
конструкций, ущерб был причинен незна-
чительный. Поэтому в отношении подряд-

чика ЗАО «Водоканалстрой», допустивше-
го нарушение технологии и требований 
проекта по установке опалубки, никаких 
санкций применяться не будет. Однако его 
обяжут восстановить все собственными 
силами и за свой счет. Кроме того, в коми-
тете полагают, что авария на сроках сдачи 
объекта не скажется.

Однако все оказалось куда печальней. 
Теперь ЗАО «Водоканалстрой» решили 
вообще отстранить от проведения ра-
бот, а сроки строительства перенесены 
на неопределенный срок. В итоге вместо 
2016 года нам приблизительно обещают 
2018-2019 годы. Понятное дело, что сей-
час о каких-либо реальных сроках гово-
рить вообще не приходится, ведь прежде 
чем это определять, нужно сначала разо-
браться с новым подрядчиком, который 
завершит начатую стройку. А это требует 
немало времени. Ведь теперь нужно про-
вести процесс «развода» с нынешним 
подрядчиком, объявить новый конкурс и 
найти нового исполнителя, передать ему 
дела. А сделать это так просто не полу-
чится, ведь определенные работы уже 

проведены, деньги потрачены. Согласно 
информации, опубликованной на сайте 
госзаказа, на выполнение работ по стро-
ительству школы из бюджета города было 
предусмотрено 778,2 млн руб. ЗАО «Во-
доканалстрой», предложившее 739,3 млн 
руб., было объявлено победителем кон-
курса и приступило к работам в декабре 
2014 года. Сколько сейчас и кому придет-
ся вернуть – полагаю, предмет не одного 
арбитражного разбирательства, которое 
может затянуться на долгие годы.

Кроме того, самой главной пробле-
мой встает вопрос, а насколько хорошо 
и с соблюдением всех мер безопасности 
построено то, что уже построено? Не за-
ложена ли под фундамент этой грандиоз-
ной стройки какая-нибудь «бяка», которая 
подкинет проблему, когда школу все-таки 
достроят? Что сейчас происходит с не-
сущими конструкциями? Мало того, спе-
циалисты утверждают, что кирпич, из ко-
торого выложена недостроенная школа, 
просто так находиться долгое время на 
открытом воздухе не может. Технология 
подразумевает шпатлевание и дополни-

Строительство школы, на кото-
рую так надеялись жители улицы 
Бадаева, остановлено на неопре-
деленный срок. Проблема в под-
рядчиках. Лихо начавшееся стро-
ительство, вероятно, подгоняемое 
для отчетности к очередным вы-
борам, провалилось. Причиной, 
а точнее сказать, поводом стала 
авария, произошедшая на стройке 
и ставшая известной только из-за  
бдительности местных жителей, 
которые не дали властям замол-
чать этот факт.

Долгие годы площадь возле станции 
метро «Проспект Большевиков» была рас-
садником и разносчиком всего, чего толь-
ко можно и нельзя. Сменялись политиче-
ские эпохи, рушились строи, одни главы 
района сменялись на других, но грязные 
и мрачные ларьки оставались неизменны.

Стояли как неугасаемый символ эпохи 
лихих 90-х годов, являлись визитной кар-
точкой Невского района, которую мог де-
сятилетиями лицезреть любой входящий 
или выходящий из метро.  Приезжие тор-
говцы из разных регионов бывшего СССР 
толкали доверчивым горожанам поддель-
ную водку, бормотуху и прочие суррогаты 
вперемешку с денатуратом.  Невесть где 
выращенные и не прошедшие экологи-
ческий контроль фрукты и овощи, другой 
контрафакт со всего азиатского мира не 
раз становились причинами дизентерий-
ных вспышек у населения.  Не обходилось 
и без драгдилеров, снабжавших местных 
наркоманов разнообразным дурманом 
всех видов. Для воров-карманников и 
прочих аферистов здесь был рай: всегда 
можно было отследить выходящего из ме-
тро подвыпившего мужичка или зазевав-
шуюся на цветные обертки тетеньку.

Никакие манкирующие усилия властей ни 
к чему путному так и не приводили, личная 

тельное утепление наружных и внутрен-
них стен, если кирпич не закрыть в бли-
жайшее время – он начнет рассыхаться и 
разрушаться под воздействием окружаю-
щей среды: дождя, снега, солнца, перепа-
да температур. Иными словами, оставить 
недострой в таком виде – означает унич-
тожить все то, что уже построено. И глав-
ное, заботиться о сохранении того, что 
есть, сейчас вообще никому не надо: одни 
уже фактически лишились подряда, новых 
исполнителей нет, а комитету по строи-
тельству… ну, и без того забот хватает.

А ведь ст. 52 Гражданского кодекса 
РФ четко описывает все требования к 
строительству и реконструкции: «При 
необходимости прекращения работ или 
их приостановления более чем на шесть 
месяцев застройщик или заказчик дол-
жен обеспечить консервацию объекта 
капитального строительства». В против-
ном случае неизбежны: трещины, разру-
шения, значительные дефекты. Ну сами 
посудите, вода попадает во все щели, 
стыки, там замерзает, и начинается унич-
тожение изнутри всего, что есть. А ме-
таллическая арматура просто ржавеет, 
теряя свою прочность. Однако работы 
уже давно прекращены, а никакой «кон-
сервации» так и не видно.

По уму, через несколько лет, когда на-
конец решится вопрос с новым застрой-
щиком и утрясутся процессы по дележке 
государственных денег, весь этот недо-
строй нужно сносить и строить заново. Ну, 
а дальше по кругу…

Кто за все это ответит? Может быть, стоит 
привлечь к уголовной ответственности всех 
тех, кто причастен к осуществлению этого 
контракта, и посадить за решетку пару де-
сятков чиновников? Или мы опять утремся 
и подзакроем глаза на будущую безопас-
ность школы для наших детей?

Д. Ухов, 
житель улицы Бадаева

P. S. По проекту в северной части квар-
тала 19А, севернее улицы Новоселов, 
должна была быть построена четырехэ-
тажная общеобразовательная школа с 
бассейном. Рядом с ней должен был поя-
виться и стадион для занятий школьников, 
с площадками для гимнастики и баскетбо-
ла, беговой дорожкой и ямой для прыжков 
в длину.

заинтересованность и выгода от навязчи-
вого у метро бизнеса брала свое. А может 
быть, и не хотели, ведь торговая мафия, су-
ществующая у нас еще с советских времен, 
никуда и не девалась, так только – видоиз-
менилась под современные условия.

Но, слава богу, хоть кому-то стало до 
этого дело! По инициативе депутата пи-
терского ЗакСа Игоря Высоцкого все 
это безобразие наконец-то убрали. Ему 
удалось это сделать весьма хитроумным 
способом, который проглядели торговые 
воротилы, сконцентрировавшиеся в сво-
их лоббистских усилиях исключительно 
на чиновниках районного уровня, полагая, 
что этого вполне достаточно, чтобы про-
должать свой бизнес у метро. Высоцкий 
же, словно Ленин в октябре, пошел дру-
гим путем, выбрав свою колею, словно в 
песне знаменитого однофамильца – ти-
хой сапой подготовил и сумел протащить 
25 декабря 2015 года в Законодательном 
собрании небольшую поправочку в Закон 
Санкт-Петербурга о зеленых насаждени-
ях общего пользования. Суть этой зако-
нотворческой инициативы заключалась 
в том, что сквер без названия западнее 
пересечения пр. Пятилеток и ул. Коллон-
тай (у метро) и сквер напротив д. 3, корп. 1 
по ул. Бадаева – включить в перечень этих 

самых зеленых мест общего пользования. 
Таким образом получилось, что теперь ни-
кто и никогда не может сдавать эту терри-
торию в аренду кому бы то ни было. Понят-
ное дело, что для торговцев, крышуемых 
самыми высокопоставленными чиновни-
ками, это было как ушат ледяной воды по-
сле парилки. Но поезд уже ушел… и теперь 
площадка возле метро наконец-то обретет 
цивилизованный вид.

Затем наш депутат сумел в одиночку, ис-
ключительно за счет собственных средств, 
подготовить проект благоустройства дан-
ной территории, этого небольшого тре-
угольника свободной земли напротив 

метро. А также решить вопрос со сносом 
всех незаконных построек здесь, еще до 
того, пока такая политика не стала обще-
принятой. Может быть, именно у него и 
научились власти Москвы и Петербурга? 
Стоит ли говорить, каких усилий требовало 
ему доказать районным властям, что дан-
ное место, близь спортивного сооружения 
– Ледового дворца – лучше обустроить в 
виде сквера для отдыха и встречи людей, 
а не постройки очередного, уже набившего 
всем оскомину торгового центра? 

Игорь Владимирович, где фонтан?
Не шуточные страсти разгорелись в подковерной борьбе за «пята-

чок» у станции метро «Проспект Большевиков». Многие теневые во-
ротилы торгового бизнеса давно положили глаз на это прикормленное 
место, что даже полномасштабный снос надоевших всем ларьков не 
помешал им попытаться опять отхватить это лакомое место для сво-
их коммерческих задач. Место под сквер для людей  удалось отстоять 
ценой по истине титанических усилий.
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Магнитно-резонансная томо-
графия, или МРТ, – это совре-
менная диагностика, которая 
позволяет в краткие сроки про-
вести полное исследование ор-
ганизма, не подвергая пациента 
рентгеновскому облучению. Так-
же она позволяет диагностиро-
вать онкологические опухоли на 
самых ранних стадиях. Иными 
словами, это что-то типа совре-

менного фотоаппарата, который 
может фотографировать все вну-
тренние органы.

Согласно Закону о здравоох-
ранении, каждый из нас имеет 
право пройти эту процедуру бес-
платно, по полису ОМС. Одна-
ко очереди на бюджетную МРТ 
в Петербурге растягиваются на 
несколько месяцев. Происходит 
это из-за того, что не каждая по-

ликлиника имеет такую роскошь, 
как МРТ-аппарат. А в частных 
клиниках цены кусаются: ис-
следование одной зоны стоит в 
среднем от 3 тысяч рублей. Поэ-
тому открытие в Невском районе 
первых кабинетов магнитно-ре-
зонансной томографии должно 
было снять напряжение в общей 
городской очереди и, главное, у 
жителей появились бы свои, рай-
онные кабинеты МРТ. Но…

На самом деле…

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
БОЛЬНИЦА

В Александровской больнице 
сразу пояснили: «В нашем уч-
реждении нет своего кабинета 
МРТ. У нас всего лишь взяла по-
мещение в аренду частная ком-
пания. Все вопросы к ним».

В современном помещении 
под яркой вывеской МРТ, в одном 
из корпусов больницы, очереди 
ожидали только платные паци-
енты. Среди них Татьяна Волку-
нович, которая привезла сюда 
пожилую маму. Она специально 
нашла в интернете ближайший к 
дому кабинет МРТ.

«Впервые слышу о том, что 
можно было сюда записаться по 
полису ОМС, – удивилась Татья-
на Александровна. – Терапевт ни 
слова не сказала».

«Ох, а я была бы рада сэконо-
мить, – расстроилась ее мама 
Людмила Владимировна. – За 
МРТ придется 3500 рублей от-
дать, а ведь мне деньги очень 
нужны, сердце больное, а лекар-
ства сейчас дорогие».

Администратор клиники разве-
ла руками: мол, уже четыре меся-
ца работаем здесь и постоянно 
принимаем пациентов по полису 
ОМС, вся информация есть на 
нашем сайте.

На сайте учреждения действи-
тельно оказалась графа «МРТ 
по ОМС» с телефоном для запи-

«Вам срочно нужно менять 
счетчики, иначе придется пла-
тить по общедомовому тарифу!»

В марте десяткам жителей 
Невского района позвонили из 
ООО «Городской центр учета и 
экономии ресурсов». Предста-
витель службы сообщал потре-
бителю, что его счетчики на воду 
исчерпали свой срок годности и 
нуждаются в срочной замене.

«Если вы не замените счетчи-
ки, будете платить по общедомо-
вому тарифу, который в два-три 
раза выше» – так сказал Виктору 
Стрельцову, жителю дома на про-
спекте Солидарности, мужчина, 
представившийся сотрудником 
Городского центра учета и эконо-
мии ресурсов.

«Ну нужно так нужно», – решил 
Виктор. Он предварительно за-
шел на сайт компании, убедился, 
что ООО «Городской центр учета и 
экономии ресурсов» существует и 
деятельность фирмы законна.

Проверка и замена счетчиков 
обошлась Виктору около 5 ты-
сяч рублей. А уже потом мужчина 
вспомнил, что на каждый счетчик 
у него есть паспорт с указанием 
срока годности прибора. Оказа-
лось, что замена должна произ-
водиться аж в 2019 году.

Чтобы понять, действительно 
ли ООО «Городской центр учета 
и экономии ресурсов» применя-
ет «психологическое давление 
с элементами запугивания», как 
пишут потребители, я лично по-
звонила туда с просьбой заме-
нить мне счетчики.

си. Кабинет в Александровской 
больнице был открыт по набира-
ющей популярность программе 
государственно-частного пар-
тнерства – это когда коммерче-
ские клиники берут пациентов по 
квотам, оплачиваемым государ-
ством через фонд ОМС.

Чтобы понять, насколько бы-
стро можно записаться по за-
ветному номеру телефона, я 
позвонила и представилась жи-
тельницей Невского района.

«Жителей, прикрепленных к 
медучреждениям Невского райо-
на, мы не обслуживаем», – сооб-
щил голос в трубке.

Парадоксальная ситуация по-
лучается, прямо анекдот. Каби-
нет МРТ открылся в Невском рай-
оне, принимает по полису ОМС, 
но только не жителей района…

Свет на эту запутанную историю 
удалось пролить после общения с 
руководством частной клиники. 
«Администратор неправильно по-
дала информацию, по закону мы 
обязаны принимать всех петер-
буржцев, у кого есть полис ОМС и 
направление от врача, – пояснили 
руководители. – Но поликлиник 
Невского района в базе на полу-
чение квоты на МРТ действитель-
но нет».

А оказалось, виноваты во всем 
бюрократические проволочки…

Как сообщили в частной клини-
ке, комитет по здравоохранению 
должен был выпустить офици-
альное разрешение для жителей 
Невского района на магнитно-
резонансную томографию по по-
лису ОМС, да так и не выпустил.

«Но мы все равно примем жи-
телей Невского района», – по-
обещали в коммерческом каби-
нете МРТ.

Это, конечно, понятно, не от-
кажут. Но сначала разрешающая 
бумага из комитета должна при-
йти в поликлинику, а уже на ее 
основе врачи могут давать на-
правление.

P.S. После нашего разговора 
руководство клиники позвонило 
в комитет по здравоохранению 
с просьбой ускорить выход офи-
циального разрешения. Так что 
ждем, когда хорошая новость 
станет реальностью. А пока, до-
рогие пациенты, которым нужна 
МРТ, решайте, что лучше сэконо-
мить – нервы или деньги.

ГОСПИТАЛЬ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Что же касается Госпиталя для 
ветеранов войн на Народной ул., 
д. 21/2, то здесь кабинет МРТ 
откроется после 9 мая. В коми-
тете по здравоохранению даже 
указали номер для записи жите-
лей Невского района: 670-94-44. 
Этот кабинет МРТ, если его от-
кроют, станет подарком в первую 
очередь для ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, ветера-
нов боевых действий и локаль-
ных конфликтов, а также лиц, 
приравненных к ним по льготам. 
А что касается остальных жите-
лей Невского района, то «если 
будут квоты» – так ответили в call-
центре госпиталя.

ИНФОРМАЦИЯ

По информации Территори-
ального фонда ОМС, 65 меди-
цинских организаций всех форм 
собственности выполняли ком-
пьютерную и магнитную томо-
графию петербуржцам с поли-
сом ОМС в 2014 году. При этом 
54 % из них – клиники городского 
подчинения, 25 % – федерально-
го и 21 % – негосударственные 
клиники. 5000 квот на МРТ по 
полису ОМС выделено на год на 
обслуживание пациентов со все-
го Петербурга в клинике на базе 
Александровской больницы.

Екатерина Юферева

Призрак МРТ бродит по Невскому району

«Скажите свой адрес, пожалуй-
ста, – попросил представитель 
компании. – Да, система показы-
вает, что вам срочно нужно ме-
нять счетчики, до 8 апреля. Если 
вы этого не сделаете, будете 
платить по общедомовому тари-
фу, а это около 2 тысяч в месяц за 
воду».

Не спросив, есть ли у меня сво-
бодное время, оператор фирмы 
сразу назначил мне вызов на 
ближайший день, еще раз за-
стращав, что я останусь с пустым 
кошельком. От навязчивых услуг 
центра можно было отказаться, 
только положив трубку.

Я решила позвонить в свою 
управляющую компанию, чтобы 
узнать, действительно ли пришла 
пора менять приборы учета горя-
чей и холодной воды.

«Ни в каком ООО не может быть 
данных по срокам годности ва-
ших счетчиков, эту информацию 
можете знать только вы, имея на 
руках паспорт на данное изде-
лие, либо ваше ТСЖ или УК. Это 
конфиденциальная информа-
ция, – сказал Геннадий Купряхин, 
сотрудник УК «Технопарк № 1». 
– Также на некоторых приборах 
стоят даты их выпуска».

Оказалось, что нашему дому 
еще рано менять счетчики. А ког-
да придет пора – это сделают 
сотрудники управляющей компа-
нии.

«Проверка счетчиков горячей 
и холодной воды – это обяза-
тельная процедура. Она пред-
усмотрена жилищным законо-

дательством и постановлением 
правительства РФ № 354, – рас-
сказал Геннадий Купряхин. – Но о 
проверке счетчиков вам предва-
рительно должна сообщить ваша 
управляющая компания по теле-
фону. Все остальные «товарищи» 
просто пользуются неинформи-
рованностью граждан, пытаясь 
продать свои услуги».

«МЫ БЕСПЛАТНО ПРОВЕРИМ 
СЧЕТЧИКИ, ТОЛЬКО 

ВПУСТИТЕ!»

По словам Геннадия Рошки, на-
чальника 23-го отдела полиции 
Невского района, заявления на 
подобные действия со стороны 
навязчивой компании в отдел по-
лиции не поступали ни разу.

Зато в последнее время в квар-
тиры жителей Невского района 
наведываются лжесотрудники 
коммунальных фирм тоже с же-
ланием поменять счетчики.

Геннадий Рошка рассказал на-
шему изданию, как действуют 
эти якобы «сотрудники» жил-
комсервисов: «Алгоритм дей-
ствий такой. Накануне вечером 
в квартиру гражданина звонят 
«сотрудники» ЖКС: мол, при-
дем к вам бесплатно проверять 
счетчики. Утром они делают еще 
один телефонный звонок. Удо-
стоверившись, что люди дома, 
приезжают».

В итоге в квартиру приходят 
два человека, одетые в фор-
му сотрудников коммунальных 
служб. И пока один проверяет 

счетчик, отвлекая внимание на 
себя разговорами, другой совер-
шает кражу из квартиры. Забира-
ют все, что хранится у стариков 
на черный день. Понятное дело, 
выбирают одиноких людей и вся-
чески пытаются их к себе распо-
ложить.

«Это лица славянской внеш-
ности, то есть ни о какой этни-
ческой группировке говорить не 
приходится, обычно приезжают 
на отечественном автомобиле 
ВАЗ 99-й модели», – описал при-
меты лжекоммунальщиков на-
чальник 23-го отдела полиции 
Невского района.

По его словам, все наружные 
наряды ОП Невского района 
предупреждены о мошенниках. 
«Мы настоятельно просим всех 
жителей, и особенно детей и 
родственников пожилых людей, 
предупредить их, что нельзя впу-
скать кого-либо в квартиру и по-
зволять производить какие-либо 
действия от имени жилконторы, 
предварительно не созвонив-
шись с самой жилконторой», – 
обращает внимание Геннадий 
Рошка.

Что делать, если вам звонят 
и говорят, что пришла пора 
проверять или менять счетчи-
ки?

1. Не приглашать домой! Сразу 
позвонить в свою управляющую 
компанию и уточнить, действи-
тельно ли это их сотрудники.

2. Посмотреть дату срока год-
ности счетчика в паспорте изде-
лия либо на самом счетчике.

3. В случае возникновения по-
дозрения на мошенничество – 
сообщить в правоохранительные 
органы. С сотового телефона 
нужно набрать номер 112 или по 
городскому телефону позвонить 
своему участковому.

К. Раева

Осторожно: коммунальные мошенники!
Уважаемые жители Невского района, будьте бдитель-

ны: в районе гастролируют коммунальные мошенники! 
Одни мошенники применяют психологическое давле-
ние, чтобы заработать деньги, другие – под видом псев-
досотрудников ЖКС совершают кражи. Повод и в том и в 
другом случае один – проверка и замена счетчиков уче-
та воды.

В марте в СМИ появилась информация о том, что в 
Невском районе можно будет сделать МРТ совершен-
но бесплатно, лишь предъявив полис ОМС. Жителям 
района указали два адреса, где будут принимать на 
магнитно-резонансную томографию: Александров-
скую больницу и Госпиталь для ветеранов войн. Ранее 
на МРТ приходилось ездить в соседние районы.

Наш корреспондент Екатерина Юферева решила уз-
нать, действительно ли теперь будет все так просто с 
получением такой дорогостоящей процедуры, как МРТ, 
в очередь на которую по полису ОМС стоят в среднем по 
четыре месяца. В итоге оказалось, что жителям Невского 
района рано радоваться. Впрочем, обо всем по порядку.

рАпрель 2016 г.
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Интернет вместо лопаты

Общественная приемная депутата
ЗакСа И. В. Высоцкого 

Адрес: ул. Ворошилова, д. 7

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
понедельник – четверг – с 10.00 до 18.00;

пятница – с 10.00 до 17.00.

Оказание бесплатной 
юридической помощи населению:

среда – с 11.00 до 15.00; 
пятница – с 17.00 до 20.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 442-04-75.

е-mail: Voroshilova7@yandex.ru
Законодательное собрание: www.assembly.spb.ru
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ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru

 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru
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Из приемной депутата 

ЗакСа Игоря ВысоцкогоВ апреле в ЦРБ Невского райо-
на открылся набор на бесплатный 
экспресс-курс «Основы компью-
терной грамотности» для пенсио-
неров. Обучение будет проходить 
летом, в июне-июле. «Мы хотим 
занять пенсионеров, у которых 
нет дачи и поэтому есть свобод-
ное время летом», – рассказала 
Елена Храмова, заведующая Цен-
тральной районной библиотекой 
им. Л. Соболева. Курс состоит из 
шестичасовых занятий, они будут 
проходить раз в неделю.

По словам Елены Храмовой, 
идея познакомить пенсионеров 
с компьютером появилась три 
года назад. «Люди приходили и 
просили показать, как создать 
документ, зайти в интернет. Рас-
сказывали, что дети и внуки не 
могут их научить из-за постоян-
ной занятости», – поделилась за-
ведующая библиотекой.

В итоге появился клуб «Ком-
пьютерра» для людей старшего 
возраста, в котором опытные 
библиотекари уже обучили бо-
лее 300 пенсионеров Невского 
района самым азам дружбы с 
компьютером: управлять мыш-
кой, создавать электронный по-
чтовый ящик, работать в Word и 
выходить в Сеть.

Главное условие для возраст-
ных «студентов» – иметь дома ра-
бочий компьютер, ведь новичкам 
дают домашнее задание.

Пенсионеры Невского района 
такую волонтерскую инициативу 
библиотекарей считают полез-
ной и своевременной.

«Я хочу научиться записываться 
через интернет в поликлинику и 
оплачивать коммунальные счета, 
– рассказывает жительница Не-
вского района, 62-летняя Евгения 

Петровна Сигарева. – Стоять в 
очередях за номерком к врачу и в 
Сбербанк уже тяжеловато. Кроме 
того, в интернете можно посмо-
треть новые кулинарные рецепты, 
узнать о способах самолечения, 
почитать отзывы о лекарственных 
препаратах, найти подешевле 
какой-то товар, узнать о скидках и 
акциях в ближайших магазинах».

75-летний Георгий Павлович 
Вознецов, военный в отставке, 
мечтает создать страничку в со-
циальных сетях, чтобы общаться 
с бывшими сослуживцами. «Я 
один живу, и, чтобы мне скучно 
не было, дети подарили ком-
пьютер, – поделился Георгий 
Павлович. – Научили включать, 
заходить в интернет. Оказалось, 
что там можно найти практически 
все: посмотреть старые фильмы, 
послушать песни Марка Берне-
са, увидеть фотографии разных 
стран, даже есть запись с пла-

стинки, где лично Сергей Есе-
нин читает свои стихи. А сколько 
всего написано про различные 
заговоры… Удивительно! Оказы-
вается, нами руководит тайное 
мировое правительство, поэтому 
мы так и живем. А вот как в «Од-
ноклассниках» общаться, так и не 
разобрался, дети тоже не знают. 
У меня, правда, одноклассники 
уже все кончились, но все равно 
интересно».

«К сожалению, выход в соци-
альные сети во всех библиоте-
ках заблокирован», – уточнила 
Елена Храмова.

Она отметила, что компьютер-
ные курсы больше преследуют 
практические цели: научить лю-
дей старшего возраста пользо-
ваться сайтами госуслуг, опла-
чивать счета, сдавать показания 
счетчиков, подавать жалобы в 
интернет-приемные.

Запись на курс продлится до 
30 апреля в Центральной район-
ной библиотеке им. Л. Соболева 
на ул. Бабушкина, д. 64.

Преимущество при отборе «сту-
дентов» отдается читателям ЦРБ.

Более подробная информация 
по тел. 362-34-38.

Как нас должны 
лечить в поликлинике

– А вы знаете, Галина Сергеев-
на, что у вас, как и у всех пациен-
тов, есть определенные права, 
которые должны соблюдаться. 
И изложены они в территори-
альной программе обязатель-
ного медицинского страхования 
нашего города. А документ, по 
которому вам должны их обеспе-
чивать, – это ваш полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания.

По нему вы можете лечиться в 
поликлиниках, больницах, научно-
исследовательских институтах и 
клиниках бесплатно. И еще учти-
те один момент. Сейчас идет ак-
тивная замена старых полисов на 
новые, общероссийские. Сделать 

Полезные советы

это можно как в страховой компа-
нии, так и во многофункциональ-
ном центре.

Страховую компанию можно 
выбрать любую. Деньги на ле-
чение пациента в каждой ком-
пании выделяются одинаковые. 
Кроме того, надо знать, что раз в 
год пациент может менять свою 
поликлинику, если прежняя по 
каким-то причинам ему не под-
ходит. Например, он переехал в 
другой район или сменил место 
работы и ему удобнее посещать 
поликлинику не рядом с домом, а 
поблизости от места работы. Так-
же можно выбрать и врача, если 
у данного доктора нет избытка 
пациентов.

– А в законе говорится, ког-
да мне номерок к врачу должны 
дать? – спрашивает Галина Сер-
геевна.

– Да, и об этом говорится в за-
коне, вернее, в территориальной 
программе обязательного ме-
дицинского страхования. В ней 
оговариваются все случаи посе-
щения врачей.

Поясним подробнее.
Если вам стало совсем плохо 

с сердцем, у вас сильно забо-
лела нога или желудок или у вас 
случился другой острый недуг, 
который требует экстренного 
медицинского вмешательства, 
то вам должны оказать помощь 
незамедлительно. Если ваше за-
болевание не требует срочной 
помощи, то медицинская помощь 
должна быть оказана в течение 
пяти рабочих дней участковым 
врачом или врачом общей прак-
тики. В это же правило входит 
помощь педиатра и акушера-ги-
неколога.

– Ну а если меня направили к 
неврологу, а записаться к нему я 
не могу уже три недели?

– А вот узкий специалист, то 
есть невролог или ревматолог, 
должен принять вас в течение 
десяти рабочих дней. Если этого 
нельзя сделать в вашей поликли-
нике, то вас должны направить в 
другую.

– Но что мне делать, если эти 
правила и сроки не будут соблю-
даться?

– Тогда вам надо обратиться к 
заведующему вашим отделени-
ем, начмеду поликлиники или в 
вашу страховую компанию, но-
мер ее телефона есть на вашем 
полисе.

Татьяна Зазорина
 

«Бабушки онлайн»«Бабушки онлайн»

Игорь Владимирович, 

где фонтан?
На днях я встретила свою соседку Галину Сергеевну. 

Ей уже под восемьдесят, и она нередко прихварывает. 
Ходит в поликлинику к разным врачам. А тут вижу, она 
чем-то расстроена. Делится со мной, мол, должна пой-
ти к неврологу, а номерка не достать уже три недели. 
Что делать?

В Центральной библиотеке Невского района имени 
Л. Соболева людям старшего возраста, у которых нет 
дачи, предлагают этим летом овладеть компьютерной 
грамотой и научиться копаться в интернете не хуже, чем 
в грядках.

С 2012 года депутатом Законодательного собрания Санкт-
Петербурга И. В. Высоцким реализуется программа «Бабушки 
онлайн».

Невозможно уже представить современное общество без интер-
нета, но есть огромное количество людей, не имеющих доступа к 
нему. Это наши пенсионеры, которые в силу обстоятельств не мог-
ли освоить компьютер и интернет.

Благодаря программе И. В. Высоцкого на базе школы № 26 и 
лицея № 572 прошли обучение 168 пожилых людей округа. Они 
научились пользоваться компьютером, а также интернетом и со-
временными средствами коммуникации.

Желающие записаться на курсы могут это сделать в Обще-
ственной приемной депутата на ул. Ворошилова, д. 7.

Место-то хлебное, проходное и доходное, и желающих занять рас-
чищенную территорию было предостаточно, они и сейчас не оставля-
ют планов забабахать около метро какой-нибудь «очень нужный жи-
телям» рыночек со всеми вытекающими последствиями. Как будто их 
сейчас мало?

Проект оказался замечательный: зеленые насаждения с учетом 
ландшафтного дизайна, кустарник, новые деревья, символическое 
расположение хоккейных ворот и шайбы, скамейки и прочее, нако-
нец… фонтан! Все это наверняка облагородит этот несчастный пята-
чок возле метро и сделает приятным посещения массовых меропри-
ятий в Ледовом. Если уж кому и понадобился магазин, пожалуйста, 
справа от метро современная «Моя семья», покупай что хочешь и с 
гарантией качества.

Но эти скромные планы почему-то так по сей день и не реализова-
лись, хотя ларьки снесли уже более года назад. Мало того, нам опять 
подпихивают временные палатки вдоль улицы Коллонтай. Складыва-
ется впечатление, что кто-то намеренно вставляет палки в колеса, пы-
таясь отжать у жителей эту территорию. Ведь Высоцкий даже сумел 
выбить из городского бюджета финансирование на реконструкцию 
этой территорию и установку фонтана. То есть денежки на это уже по-
ступили в район. За чем же стало дело?

Оказалось, что все застопорилось на уровне районной администра-
ции. Выяснилось, что деньги на реконструкцию этой территории уже 
спустились на счета Невского района, а вот дальнейшего хода не по-
следовало. Говорят, якобы, о том, что средств на все не хватает, есть 
более важные расходы. Но, позвольте, а разве Бюджетный кодекс не 
определяет порядок использования народных денег таким образом, 
чтобы соблюдались интересы всех ветвей власти. И если Смольный с 
подачи депутата Высокого говорит, что фонтан и благоустройство на 
данной территории необходимы, почему местные чиновники вправе 
принимать иные решения, противоречащие интересам народа? Ведь 
пока у метро не появится фонтан, местечковые олигархи и продажные 
чинуши не оставят планов оккупировать данное место под свои ком-
мерческие цели.

Сам Игорь Владимирович Высоцкий говорит по этому поводу: «Сде-
лано многое, удалось добиться сноса незаконных сооружений, рас-
чистить территорию, чтобы люди могли беспрепятственно проходить 
к остановкам и переходу, подготовлен проект. Даже уже в правитель-
стве города решили данный вопрос: выделили финансовые возмож-
ности. Догадываетесь, как непросто это было сделать в сегодняшних 
кризисных условиях?  Дело, казалось бы, за малым, но никак не уда-
ется пробить стену равнодушия и безразличия на районном уровне и 
привести проект к завершающей стадии. Возможно, предстоящие в 
сентябре выборы тому причина. Кто-то не хочет, чтобы в городской 
парламент проходили самостоятельные и независимые люди, спо-
собные пробивать нужные для народа решения. Но думаю, вместе 
с районными активистами, небезразличными людьми мы добьемся 
нужного результата».

P.S. Когда верстался номер, стало известно, что глава района дал 
пламенное пионерское обещание оказать всяческую поддержку и 
содействие в реализации проекта. Кроме того, было решено рас-
торгнуть (не продлевать) договора аренды для палаточников вдоль 
Коллонтай, и с 1 мая текущего года территория и здесь должна быть 
освобождена.  Ждем фонтан. Шайбу, шайбу…

(Продолжение. 
Начало на стр. 3)

рАпрель 2016 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

12 марта в уютных, благоустро-
енных дворах по адресу: ул. Чуд-
новского, д. 8, и ул. Джона Рида, 
д. 1, проходили уличные празд-
ники «Веселое гулянье – с зи-
мушкой прощанье!».

Русская зима всегда была се-
рьезным испытанием для чело-
века: жгучий мороз, пронизы-
вающий ветер и непроглядная 
тьма за окном. Поэтому приход 
долгожданной весны – всегда по-
настоящему радостное и светлое 
событие, которое непременно 
стоит отпраздновать, что мы 
дружно и сделали!

«Действительно, Масленица 
– это любимый и самый сытный 
праздник у всех жителей России, 
он ассоциируется с окончанием 
зимы, началом весны, – отметил 
депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Игорь 
Владимирович Высоцкий. – Так 
приятно видеть счастливые гла-
за ребятишек, ради которых мы 
живем! Судя по всему – праздник 
удался!» Глава МО Правобереж-
ный Эдуард Исаакович Гордин 

заметил, что Масленица – это 
не только сытный, но и давний, 
уходящий корнями в древность 
праздник, а сам процесс сжигания 
соломенного чучела, олицетворя-
ющего холодную зиму, не просто 
обряд, а прощание со всеми не-
взгодами предыдущего года. «Со 
вторым праздником весны, доро-
гие друзья, а весной расцветают 
все наши девушки, все наши жен-
щины, все наши бабушки!» – ска-
зал Эдуард Исаакович.

В русском буфете для гостей 
праздника было приготовлено 
масленичное угощение – блины 
со сладкими начинками. Соблю-
дая старые добрые традиции 
наших прадедушек и прабабу-
шек, горячий чай подавался из 
толстопузых цветных самова-
ров. Две приветливые девушки 
в русских народных костюмах 
готовили угощения для всех же-
лающих. Также для участников 
гулянья было устроено шесть 
игровых площадок. На каждой 
станции дежурили аниматоры и 
вручали гостям жетоны, которые 

впоследствии участники могли 
обменять на сладкое лакомство. 
Каждая игровая площадка была 
обозначена соответствующей та-
бличкой, например, «Русский бо-
улинг» или «Гонки на трубе». Бла-
годаря большому разнообразию 
игр большинство ребят смогли 
найти себе занятие по душе.

«Не первый год такая веселая 
Масленица, деткам всем нравит-
ся. Хорошие площадки постро-
или, теперь мы с маленьким ре-

– Евгений Иванович, с чего 
все начиналось?

– В мае 2000 года решением 
Муниципального Совета нашего 
округа было создано муници-
пальное унитарное предприятие 
«Проект ХХI». Целью его созда-
ния явилось удовлетворение 
общественных потребностей на-
селения в продукции, работах и 
услугах. Предметом деятельно-
сти предприятия являются: ре-
монт и озеленение придомовых 
и внутридворовых территорий, 
комплексное техническое обслу-
живание домов, оказание услуг.

– Когда Вы пришли в МУП?
– Всего 5 лет назад. В 2010 году 

по рекомендации депутата За-
конодательного собрания Игоря 
Владимировича Высоцкого Му-
ниципальный Совет МО Правобе-
режный назначил меня на долж-
ность директора МУПа. Задача 
стояла одна – активизировать 

деятельность предприятия, так 
как в связи с большими работа-
ми по благоустройству появилась 
острая необходимость в поддер-
жании уже созданных объектов в 
порядке. Во главу деятельности 
предприятия было поставлено 
озеленение и текущее содержа-
ние объектов благоустройства и 
игровых форм, уборка территорий 
земель общего пользования, ТСЖ, 
предприятий на территории МО.

– Вы же еще являетесь де-
путатом Муниципального Со-
вета. Как Вам это помогает в 
работе?

– Я был избран депутатом Му-
ниципального Совета совсем 
недавно – в 2014 году, но могу 
сказать, что живое общение с 
жителями, изучение обращений 
избирателей помогают лучше 
понять нужды людей и правиль-
но координировать работу пред-
приятия.

– Результат не заставил 
долго ждать?

– По итогам 2014 года му-
ниципальный округ Право-
бережный занял 1-е место по 
Санкт-Петербургу среди му-
ниципальных образований в 
номинации «За лучшее благоу-
стройство территории». Была в 
том и толика наших трудов, как 
предприятия, обслуживающего 
эти территории.

В 2015 году МУП «Проект ХХI» 
вошло в «золотую сотню» пред-
приятий – лидеров по общего-
сударственному федеральному 
статистическому ранжирова-
нию хозяйствующих субъектов в 
номинации «Уборка территорий 
и аналогичная деятельность». 
Нам был вручен Федеральный 
сертификат «Муниципальное 
предприятие года – 2015» и в 
подтверждение высокого ста-
туса – медаль «Лидер России 
2015». Я, как руководитель, был 
отмечен орденом «Гордость 
экономики» как свидетельством 
признания значительного вкла-
да в развитие страны и высокого 
профессионализма.

Уже в этом году по решению 
Президентского совета Фонда 
поддержки предпринимательских 
инициатив нам была присуждена 
премия «Компания № 1» и почет-

ное звание «Надежный поставщик 
товаров и услуг» с вручением ру-
ководителю почетного знака «За 
вклад в развитие национальной 
экономики».

– Какую помощь оказывают 
Вам депутаты и руководство 
округа?

– Конечно, всех этих успехов 
мы достигли благодаря грамот-

ному руководству совета и ад-
министрации МО, их совмест-
ному участию в планировании 
и организации финансово-хо-
зяйственной деятельности МУП 
«Проект ХХI». Благодаря депута-
там для предприятия были при-
обретены уборочная техника, 
инвентарь.

Достигнутые результаты де-
монстрируют надежность, ста-
бильность и перспективность 
предприятия. Муниципальные 
унитарные предприятия еще не-
дооценены, а ведь они являются 
альтернативой частным фирмам, 
поскольку их учредители – орга-
ны местного самоуправления.

– Евгений Иванович, мы по-
здравляем Вас, а в Вашем 
лице Муниципальный Совет с 
высокими наградами и жела-
ем Вам дальнейших успехов в 
развитии и Вашей деятельно-
сти на благо жителей муници-
пального округа Правобереж-
ный.

P.S. Когда материал был го-
тов к печати, Евгению Ивановичу 
пришло приглашение от оргко-
митета международного форума 
«Инновации и развитие» для уча-
стия во всероссийском конкурсе 
«100 лучших предприятий и орга-
низаций России».

Муниципальное унитарное предприятие – 
надежность, стабильность, перспектива

Муниципальное унитарное предприятие «Проект ХХI» 
в конце 2015 года вошло в «золотую сотню» предприятий 
– лидеров по общегосударственному федеральному ста-
тистическому ранжированию хозяйствующих субъектов. 
Мы встретились с директором МУПа Евгением Иванови-
чем Давыдкиным, чтобы поздравить его с высоким до-
стижением и расспросить о деятельности предприятия.

«Масленица идет, блин да мед несет!», а тем време-
нем депутаты Муниципального Совета МО Правобереж-
ный радуют своих жителей масленичными гуляньями, 
веселыми конкурсами и народными угощениями.

Ишь ты, Масленица!

Депутату Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга И. В. Высоцкому,
главе Муниципального образования 

МО Правобережный
 Э. И. Гордину

Уважаемые депутаты!

Жители округа Правобережный благодарят вас за организа-
цию прекрасной экскурсии на Валдай. Мы услышали интерес-
нейший рассказ об истории этого края, о его людях. Вспомнили 
страницы Великой Отечественной войны, поклонились памят-
никам защитникам Отечества. Посетили музей легендарных 
валдайских колокольчиков. Как важно сохранить для будущих 
поколений исконно русские традиции и ремесла. За суетой 
будней мы забываем, что за КАД есть огромные просторы, уди-
вительные люди и множество интересных мест. Спасибо, что 
предоставили возможность вспомнить об этом. Надеемся, что 
пригласите нас и на следующую экскурсию.  

С благодарностью, всего 45 подписей

жительница дома № 8 по улице 
Чудновского.

Большое гулянье заверши-
лось прощанием с зимой. Со-
ломенное чучело, наряженное 
в красивый лиловый сарафан 
с яркими цветочными вышив-
ками на подоле, установили в 
центре костровой площадки и 
подожгли под веселые возгла-
сы и песни. Через пару минут 
соломенная краса окончатель-
но погрузилась в языки пламе-
ни. В знак победы над зимой и 
долгожданного прихода весны 
в голубое небо взлетели раз-
ноцветные воздушные шары.

Александра Колкова

бенком очень часто ходим сюда 
гулять», – сказала Галина Лоба-
нова, жительница дома № 3 по 
Российскому проспекту.

Мальчишки сражались на ги-
гантских конфетах, при этом 
усердно пытались устоять на им-
провизированном бревне. Крас-
ны девицы смогли проявить себя 
в эстафетах с русской народной 
утварью, вместе со скоморохом 
проверили свою меткость, сбив 
гигантские кегли, и многое-мно-
гое другое.

«Мне кажется, не у всех есть 
возможность уезжать далеко от 
дома с ребенком, поэтому здо-
рово, что детей можно приоб-
щить к таким культурным народ-
ным программам!» – поделилась 
молодая мама Ксения Баторина, 

   Апрель 2016 г.


