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1 Сентября – День знаний

Цветным листком сентябрь глядит
Дорогие ребята, уважаемые
учителя и родители, дедушки и
бабушки… Этот список можно
продолжать до бесконечности.
«Все мы родом из детства»!
И для каждого из нас 1 Сен
тября – начало большого пути,
наполненного яркими открытия
ми. В этот день мои особые по
желания тем, для кого школьный
звонок звучит впервые в жизни.
Для вас начинается удивитель
ный путь познания, по которому
вас поведут замечательные учи
теля. Впереди у вас – прекрасное
время. Время открытий и надежд,
незабываемых впечатлений и ин
тересных встреч.
Серьезный и ответственный
год начинается для учеников
11-х классов, которым предстоит
определить свою будущую про
фессию, и этот выбор должен
быть осознанным и продуман
ным. Нужно помнить, что сверше
ния и победы напрямую связаны
с трудом и упорством.
Отдельно хочу поздравить
с этим праздником педагогов.
От вашего мастерства, мудрости
и терпения зависит, каким будет
будущее нашей страны. От труда
учителя зависит очень многое.
Совместно с родителями вы за
кладываете фундамент для ста
новления достойных граждан,
настоящих патриотов своей Ро
дины. Педагогическая миссия –
выбор неравнодушных людей,
обладающих особыми личност
ными качествами, умеющими чув
ствовать время и, самое главное,
маленького человека, только на
чинающего познавать окружаю
щий мир.
Уважаемые родители, 1 сентяб
ря мы все вместе начинаем одно
большое общее дело, результат
которого определит всю даль
нейшую жизнь. Уверен, что от
терпения и упорства, взаимного
уважения, сотрудничества семьи
и школы, стремления к знаниям,
зависит, какими наши дети вой
дут в большую, взрослую жизнь.
Какой будет наша Россия.
Еще раз с праздником! Пусть
День знаний станет ярким запо
минающимся днем вашей жизни!
В.Н. ЧЕРКАШИН,
глава администрации
Красносельского района
Санкт-Петербурга

Как всегда, незаметно пролетело лето, и вот уже 1 Сентября. И вот уже первый учебный день и начало нового учебного года. Для кого-то это последний школьный год, для кого-то – начало нового
периода в жизни.
Первого сентября – День знаний в нашей стране. Миллионы школьников, студентов, учителей
и преподавателей отмечают этот день как самый большой праздник. Как замирает сердце
первоклассника, переступающего порог школы. Здесь он будет получать и свои пятерки, и первые
двойки, но здесь и многое зависит от него, от его желаний и устремлений. И задача нас, взрослых,
поддержать своего ребенка, вселить в него уверенность и возможность в свои силы.
В новом учебном году желаем всем школьникам и студентам успехов в реализации поставленных
целей. Пусть этот год будет продуктивным, познавательным и интересным.
Учителям – выдержки и терпения, ведь именно от их профессионализма, педагогического таланта,
душевной щедрости зависит будущее наших детей и нашей страны.
Муниципальное образование Юго-Запад поздравляет всех школьников, студентов, педагогов, родителей с Днем знаний, пусть этот день станет незабываемым и оставит праздничное настрое
ние на весь учебный год!
С.П. СЕВЕРЕНКОВА, и.о. главы муниципального образования Юго-Запад
С.В. АНДРЕЕВА, глава Местной администрации муниципального образования Юго-Запад

Дорогие друзья!
Вновь цветами и улыбками озаряет нас пер
вый сентябрьский день.
От всего сердца желаю, чтобы нынешний
учебный год стал счастливым и для всех учащих
ся – от первоклашек до студентов, и для роди
телей, и для педагогов! Нет ничего интереснее и
прекраснее, чем познавать новое, становиться
лучше, добрее, мудрее! Пусть путь к знаниям бу
дет легким, желанным и увлекательным, а труд
ности – преодолимыми!
Современной России и нашему замечатель
ному городу нужны молодые, умные, честные,
талантливые профессионалы. Стать такими в Пе
тербурге есть все возможности!
Крепкого здоровья, счастья, удачи, целеуст
ремленности, верных друзей, надежных настав
ников!
В добрый путь!
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной думы

Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться.
С днем знаний!

Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – это не только начало нового учебного года. Это замечательный праздник,
объединяющий все поколения. Школьники, учащиеся, студенты в этот день отправляются в путь по
дороге знаний.
Но особенно волнительным 1 Сентября будет для первоклассников, открывающих для себя уди
вительный мир школы, которая станет первой ступенькой во взрослую жизнь. В школе формируется
характер, раскрываются таланты, прививаются необходимые в дальнейшем навыки и умения.
В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим учителям за преданность
этой нелегкой и почетной профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые
они дарят своим ученикам.
Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению прогрессивных мето
дов обучения, уровень образования в Петербурге продолжает оставаться одним из самых высоких
в нашей стране и во всем мире.
Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения побеждать и добиваться по
ставленных целей. Помните, что от ваших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего города и
нашей страны!
Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достижения.
С праздником! С Днем знаний!
Вячеслав МАКАРОВ,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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Живая история
в веках
Староладожская
крепость,
Ни
кольский мужской монастырь, Старо
ладожский Свято-Успенский девичий
монастырь, собор Николая Чудотворца,
церковь Александра Невского – этими и
многими другими рукотворными чудеса
ми мы смогли полюбоваться 21 августа,
совершив экскурсионную поездку в Ста
рую Ладогу. Мы, члены Общества инва
лидов МО Юго-Запад, по приглашению
нашего муниципалитета посетили эти
исторические места и остались очень до
вольны этой поездкой.
Мы посетили не только старую кре
пость, археологический музей, мужской и
женский монастыри, но и полюбовались
красотами этого замечательного города,
его природой. И у нас остались очень теп
лые, хорошие впечатления.
Большое спасибо Васильеву Андрею
Валентиновичу, депутату Законодательно
го Собрания Санкт-Петербурга, за внима
ние к нашей общественной организации.
С.М. СЛЕПНЁВА,
заместитель председателя Общества
инвалидов МО Юго-Запад

Вместе
победим!
3 сентября в России памятная дата –
День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране вспоминают жертв
террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных
органов, погибших при выполнении служебного долга.
Установление памятной даты непо
средственно связано с трагическими со
бытиями, произошедшими в сентябре
2004 года, когда в результате террористи
ческого акта в школе № 1 города Беслана
Республики Северная Осетия-Алания по
гибло 334 человека – гражданских лиц и
сотрудников правоохранительных орга
нов. Бесланские события потрясли весь
мир, не оставив равнодушным никого. Эту
трагедию забыть невозможно, как нельзя
забыть и тех, кто отдал свою жизнь ради
спасения детей.
В память о жертвах терактов и бойцах,
погибших ради спасения мирных жите
лей, в небо запускаются 334 воздушных
белых шара, по числу жертв в Беслане.
В этот день мы вспоминаем жертв других
кровавых терактов, совершенных в Мо
скве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Ма
хачкале, Волгодонске, Буйнакске, Перво
майском, Буденновске, Владикавказе и
других городах нашей страны.
В этот день траурные мероприятия
в память о погибших проходят во многих
уголках планеты, поскольку эта трагедия
не только нашей страны, но и всего миро
вого сообщества.
В целях сплочения всего гражданского
сообщества в противодействии террориз
му представители органов власти, волон
теры, общественные организации, простые
граждане и дети участвуют в массовых куль
турных и спортивных мероприятиях, посвя
щенных траурной дате.
Важно помнить, что терроризм можно
одолеть лишь сообща. Только усилия всех
граждан страны позволят предупредить
разрастание терроризма и экстремизма,
лишат преступников надежды на под
держку в российском обществе. Все здра
вомыслящие люди в России и за рубежом
должны сплотить свои ряды против тер
рористической угрозы, сделать все для
того, чтобы спасти планету от этой чумы
XXI века.
По материалам сайта
http://nac.gov.ru/

БЛАГОУСТРОЙСТВО

У нас расцвел фруктовый сад
Фруктовый сад –
Здесь буйство красок, ароматов.
Здесь жизнь кипит, цветы растут,
И фрукты пышут красотой,
К земле склонили ветви низко.
Душистых ягод хоровод –
Малина, алая клубника,
Крыжовник, вишня – шепчут все:
«А ну быстрее собери-ка!»

Фруктовый сад не только
расцвел, но уже и принес
свои плоды во дворе на
ул. Котина, 6, к. 1.
«Фруктовый сад» – такое название
выбрали ребята для своей новой
детской площадки, которую 22 августа
торжественно открыли в муниципальном округе
Юго-Запад. Тем самым наш муниципалитет
продолжил добрую традицию ежегодно вводить
в строй новые комплексно обустроенные дворы.
На благоустройство этой территории из
бюджета муниципального образования выделено
свыше 12,5 млн рублей. Выполнены следующие
работы: устройство пешеходных дорожек из плит
ки, устройство зоны отдыха, устройство детской
и спортивной площадок с травмобезопасным
резиновым покрытием, устройство детской

Юлия Миронова (Ленинский пр., д. 88)
Мы постоянно гуляем на этой площадке,
все лето следили за ходом работ и, конечно, не
могли пропустить торжественный момент ее
открытия. Говорим спасибо за прекрасный
праздник и эту замечательную площадку,
расписанную под фруктовый сад. Здесь все
изменилось, начиная с дорожек, которые
проложены согласно «народной тропе».
Теперь уж никто не пойдет по газонам –
только по брусчатке, чисто и удобно, дети
рассекают на самокатах, старшие – не спеша,
скандинавской ходьбой!

площадки с набивным покрытием, проведены
ремонт газонов и установка газонных ограждений,
установка детского игрового и спортивного
оборудования и уличной мебели, посадка
деревьев и кустарников.
22 августа после продолжительных ненаст
ных дней по-летнему светило солнце. Эпицентр
событий угадывался по разноцветным шарам и
зажигательной музыке. Любимые герои детских
книжек Айболит, Шапокляк, Лунтик, Пчелка и
различные мультяшные персонажи зазывали
на праздник. Народ не заставил себя долго
уговаривать – качели, карусели и горки активно
тестировались детворой на прочность. Родители,
бабушки и дедушки критически осматривали
площадку и оборудование и остались довольны.
На открытие новой площадки прибыло
много высоких гостей: глава Администрации
Красносельского
района
В.Н.
Черкашин,
депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга Е.В. Никольский, Д.А. Четырбок, де
путаты Муниципального совета и сотрудники
Местной администрации МО Юго-Запад. Глава
администрации района поблагодарил коллектив
МО Юго-Запад в лице руководителей С.И. Анд
реевой и С.П. Северенковой, отметив, что у нас
многое делается для улучшения комфортной сре
ды проживания. И этот адрес для дальнейшего
благоустройства был определен жителями округа
во время проведения рейтингового голосования
на территории Красносельского района в рамках
программы «Комфортная среда» в марте 2018 года.
Практически в течение лета муниципалитет
исполнил пожелание жителей, и символично, что

сегодня, в День флага России, мы торжественно
открываем эту замечательную детскую площадку.
Светлана Ивановна Андреева поблагодарила
подрядную организацию и строителей за работу,
выполненную в короткие сроки и с высоким
качеством, и обратилась к жителям, особенно
детям и подросткам, для кого и предназначена
эта площадка, беречь ее и подольше сохранить
в первозданном виде.
Затем – торжественное разрезание ленточки и
фанфары, приглашающие в большой круг друзей,
на пенную дискотеку, и фото на память!
Галина БОГДАНОВА
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«В десанте служим мы
крылатом…»

ТРАДИЦИИ

Приближается школьная пора, начина
ются новые хлопоты и переживания. Кто-то
впервые сядет за парту, а у кого-то школь
ный год будет последним. Повзрослевшие
дети требуют к себе повышенного вни
мания, так как они вступают во взрослую
жизнь, наполненную новыми событиями,
знакомствами и обстоятельствами.
Уважаемые родители, всегда следите
за тем, с кем общаются ваши дети, особен
но в Интернете, чем увлекаются, где про
водят свободное время и что читают. Пси
хика ребенка очень ранима и податлива,
и, оказавшись в той или иной ситуации,
он не всегда сможет принять правильное
решение. Помогите ребенку разобраться
в ситуации, поддержать его своим советом
и любовью. Стараясь казаться взрослыми,
дети начинают «пробовать» табак, алкоголь,
наркотики, вступать в неизвестные груп
пы, объединения, не ведая о неминуемых
последствиях этих действий. Помните, что
предупредить всегда легче, чем бороться
с пагубными привычками. Профилактиче
ские мероприя
тия должны проводиться
с детьми дома, в школе и на улице.
Не проходите мимо детей, совершаю
щих незаконные действия. Если вам из
вестны какие-то нарушения – сообщите
в организации, занимающиеся вопросами
безопасности и правопорядка. Обществу
нужно здоровое, образованное, целеуст
ремленное молодое поколение, преумно
жающее процветание своей страны.

Тот, кто носит или когда-либо носил
голубые погоны с десантными эмблемами,
всю жизнь будет с гордостью
произносить слова: «Я десантник!»
В.Ф. Маргелов

Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист МА МО Юго-Запад

26 июля 2018 года состоялся
14-й традиционный автопробег,
посвященный 88-й годовщине
ВДВ, Дню парашютиста. А еще
в этом году исполняется
100 лет Рязанскому высшему
воздушно-десантному училищу
им. В.Ф. Маргелова и 110 лет
со дня рождения знаменитого
командующего Воздушнодесантными войсками Василия
Филипповича Маргелова.
Говоря о десантных войсках России,
просто невозможно не упомянуть об этом
выдающемся военачальнике. Уже при жиз
ни о нем ходило невероятное количество
легенд – они продолжают ходить до сих
пор. Почти никто не может сказать, какие
из этих историй являются правдой, а какие
– вымыслом, который вполне мог иметь
место на самом деле. Именно благодаря
Маргелову десантные войска обрели свою
тельняшку и голубые береты – до этого бе
реты были малиновыми. Именно благодаря
Маргелову десантники начали десантиро
ваться не только самостоятельно с пара
шютами, но и непосредственно в боевых
машинах. Говорят, что в первую БМД, кото
рую должны были выбросить из самолета,
Маргелов посадил собственного сына и
собственноручно закрыл за ним люк. Зато
теперь, благодаря «дяде Васе», боевая тех
ника, опускаясь с десантниками внутри,
сразу могла идти в бой. Ей не приходилось
просто стоять и ждать, пока опустятся на
своих парашютах экипажи. При Маргело
ве ВДВ приобрели свою неповторимую и
неотразимую мобильность. В.Ф. Маргелов
не просто более 20 лет возглавлял десант
ные войска – ему удалось создать в них тот
особый дух, благодаря которому служба
в ВДВ стала считаться наиболее престиж
ной, а десантные войска превратились во
всеобщих народных любимцев, которым
прощается абсолютно все – даже буйство
и купание в фонтанах на День десантника.
Итак, по традиции 14-й традиционный
автопробег начался митингом и возложе
нием цветов к памятнику В.Ф. Маргелову

Умейте выслушать
и помочь!

Алкоголь – массовый
убийца!

Десантников приветствовали воспитанники детского сада № 53, которые исполнили
зажигательный танец, прочитали стихи, чем вызвали слезы у боевых ветеранов.
в сквере на Черной речке. К нам на ЮгоЗапад колонна автомобилистов прибыла
по-военному четко, ровно в 10.30. Встреча
получилась дружественной, теплой, и ка
равай, приготовленный жителями дома по
улице Десантников, 12, и врученный участ
никам автопробега Маргаритой Александ
ровной Тарасовой, председателем совета
дома, пришелся всем по вкусу и по душе.
Здесь же, у памятной доски воинам-десант
никам, прославившимся в годы Великой
Отечественной войны, начался митинг. Ми
тинг открыл гвардии полковник в отставке
депутат Муниципального совета МО ЮгоЗапад Александр Дмитриевич Баранюк.
От имени муниципального образования
Юго-Запад гостей приветствовали глава
Местной администрации Светлана Иванов
на Андреева и исполняющая обязанности
главы МО Юго-Запад Светлана Петровна
Северенкова. Они поздравили всех участ
ников автопробега с праздником, пожелали
здоровья, счастья и благополучия.
Все участники митинга сердечно при
ветствовали Василия Ниловича Шапочкина,
участника Великой Отечественной войны,
ветерана ВДВ – гвардии майора. На сегод
няшний день он самый возрастной ветеран
ВДВ – ему 93 года, а кроме того, он житель
нашего округа!
Бурные аплодисменты достались пи
сателю Борису Акимовичу Костину, члену
Союза писателей России, заслуженному ра
ботнику культуры РФ, ветерану ВС СССР и
тоже жителю нашего округа.

Затем автоколонна проследовала к За
кладному камню на пересечении улицы Де
сантников и Петергофского шоссе, где так
же возложили цветы, еще раз отдали дань
памяти легендарным морским пехотинцам,
крылатой пехоте, всем десантникам, кото
рые стали символом мужества, надежности
и силы. Неслучайно их девизом является из
вестная фраза «Никто, кроме нас!», за что им
народная любовь и признание!
Галина БОГДАНОВА,
фото автора

Алкогольная зависимость, к сожале
нию, в России является одним из самых
распространенных заболеваний. Каждая
третья смерть среди мужчин и каждая
седьмая смерть среди женщин происходит
из-за употребления алкоголя. Продолжи
тельное употребление алкоголя при алко
гольной зависимости приводит к целому
спектру физических заболеваний, прежде
всего заболеваниям желудочно-кишечно
го тракта и центральной нервной системы,
психическим расстройствам и социальной
дезадаптации (потеря трудоспособности,
проблемы с законом, конфликты с члена
ми семьи, друзьями и коллегами). Алкого
лизм – серьезное заболевание, имеющее
значимые последствия для человека и его
окружения, да и для общества в целом.
В настоящий момент лечения от алкоголиз
ма не существует. Однажды сформировав
шись, алкогольная зависимость остается
навсегда с человеком. Поэтому наиболее
эффективным способом борьбы с алко
гольной зависимостью является ее профи
лактика!
Местная администрация МО Юго-Запад
с удовлетворением сообщает, что благо
даря рейдовым контрольным мероприя
тиям с участием УМВД и субъектов про
филактики в прошлом, 2017 году удалось
добиться ряда положительных тенденций,
например, раскрываемость преступлений,
связанных с причинением тяжкого вреда
здоровью в быту, составила 100 %.
Алкоголизм – это общечеловеческая
беда, и она может коснуться каждого, поэ
тому нам нельзя оставаться безучастными,
существуя рядом с «массовым убийцей»!

Е.Л. ПРИТУЖАЛЬНИКОВА,
главный специалист
МА МО Юго-Запад
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Встречаем юнг Северного флота

Прокуратура
разъясняет

День Военно-Морского Флота России
в Санкт-Петербурге отметили в этом
году особенно широко. На празднике
благодаря Департаменту культуры
Министерства обороны РФ присутст
вовали и ветераны Великой Отечественной войны с сопровождающими
их лицами, среди которых были юнги
Соловецкой школы, сыновья полков.
Участники поездки побывали на военноморском параде в Кронштадте. Ассоциация
военно-морских музеев России организова
ла им посещение Центрального военно-мор
ского музея, крейсера «Аврора», Кронштадт
ского морского собора. Поскольку в составе
группы ветеранов были соловецкие юнги,
они попросили обязательно включить в про
грамму пребывания в Петербурге посеще
ние музея «Юнги Северного флота» при ли
цее № 369.
О музее юнг муниципальная газета рас
сказывала неоднократно. Напомним, что он
существует более 30 лет и посвящен маль
чишкам тяжелого и героического времени.
Музей уникален тем, что в нем объединены
два несовместимых понятия – дети и война.
Музей первым среди школьных музеев Рос
сии военно-морской тематики был принят
в Ассоциацию военно-морских музеев РФ. Его
руководитель Евгений Степанович Корюкаев
является вице-президентом ассоциации.
Гости музея ознакомились с экспонатами
музея, с большим интересом знакомились
с творческими работами учащихся, посвя
щенными истории Соловецкой школы и под
вигам ее выпускников. Большое впечатле
ние на гостей произвел созданный в лицее
небольшой фильм о Соловецкой школе и му
зее. Один из ветеранов, Николай Лукьянович
Дупак , артист, многолетний директор и соз
датель Театра на Таганке, отметил высокий
эмоциональный и профессиональный уро
вень фильма. От всех ветеранов он выразил
благодарность директору лицея Констан
тину Эдуардовичу Тхостову, заведующему
музеем Евгению Степановичу Корюкаеву за

Внесены изменения в Жилищный
кодекс Российской Федерации,
а именно: введена новая система
взаимоотношений собственников жилья и ресурсоснабжающих
организаций.

огромную работу по сохранению и поддер
жанию исторической памяти о героях войны,
по воспитанию у подрастающего поколения
чувства патриотизма.
С приветствием к гостям музея обра
тилась исполняющая обязанности главы
муниципального образования Юго-Запад
Светлана Петровна Северенкова. Депута
ты муниципального образования находятся
в постоянном контакте с музеем, поддержи
вают с ним теплые, дружеские отношения.
Светлана Петровна поздравила гостей с Днем
Военно-Морского Флота, рассказала об исто
рико-патриотической работе, проводимой
в муниципальном округе. Территория округа
расположена на линии фронта – линии оборо
ны Ленинграда. Многие улицы округа названы
в честь героев Великой Отечественной войны.
И это ко многому обязывает. Гостям музея
Светлана Петровна вручила памятные медали
«Детям войны» и подарки от депутатов.
Ветераны благодарили за теплый прием
и пожелали музею дальнейшего процвета
ния и развития, оснащения современной тех

никой и оборудованием. Ветеранам очень
понравилась созданная в лицее атмосфера
приобщения детей к героическим страни
цам истории России.
Светлана Петровна поделилась планами
установки памятника десантникам. Руково
дитель группы ветеранов подполковник ВДВ
Андрей Николаевич Белых высказал пред
ложение об увековечении памяти более
1 000 погибших мальчиков установкой мону
мента, посвященного юнгам. Он, сам бывший
десантник, считает, что соловецкие юнги до
стойны такой памяти. Монумент вполне мо
жет быть установлен на территории лицея, на
улице, выходящей к морю в таком героиче
ском районе. Подобные памятники уже име
ются в таких, казалось бы, далеких от моря
городах, как Москва, Казань, Самара, Пермь.
Ветераны обещали передать музею ар
хивные документы, свои воспоминания.
Е.С. КОРЮКАЕВ,
заведующий музеем
«Юнги Северного флота»

Есть к чему стремиться!
14 августа в Стрельне на спортивной площадке, что на Почтовой улице, напротив великолепного Константиновского дворца состоялся еже
годный районный турнир по волейболу, в котором приняла участие команда от МО Юго-Запад. Торжественные звуки гимна России, прекрас
ная погода, темпераментные болельщики – все это настроило нашу команду на победу, но победил сильнейший. А все команды-участницы
получили памятные призы.
А.Ф. СЕРЕГИН, депутат МС МО Юго-Запад

Последние каникулы…
В Ленинградской области во время летних каникул произошла трагедия. 7 июля 2018 года без разрешения
взрослых ушел гулять десятилетний Илья, решил искупаться в водоеме и утонул.
Илюша был учеником 247-й школы, перешел в 5-й класс.
Дорогие родители, разговаривайте со своими детьми, объясняйте им правила поведения в местах, опасных
для жизни. Берегите и любите своих близких!
Все, кто знали Илью, приносят свои соболезнования, а одноклассники обещают сохранить память об Илюше
в своих сердцах на долгие годы…
Е.В. ВИХРОВА, воспитатель школы № 247
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В соответствии с внесенными по
правками в Жилищный кодекс граж
дане получили возможность заключе
ния прямых договоров о холодном и
горячем водоснабжении, водоотведе
нии, электроснабжении, отоплении,
газоснабжении и оплаты этих услуг не
посредственно
ресурсоснабжающей
организации, а услуги по обращению
с твердыми коммунальными отходами
могут быть напрямую оплачены регио
нальному оператору.
Перейти на систему прямых дого
воров можно после решения общего
собрания собственников или при одно
стороннем расторжении договора со
стороны ресурсоснабжающей органи
зации из-за зафиксированной судом
двукратной задолженности управляю
щей компании. О расторжении такого
договора должны быть уведомлены
собственники и орган государственно
го жилищного надзора.
Данные изменения позволят граж
данам предъявлять требования о не
качественно предоставленных услугах
напрямую поставщику таких услуг, в то
же время с управляющих компаний
снимаются функции по сбору и распре
делению средств.

Борись
с коррупцией
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федераль
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» под
коррупцией понимается злоупотребле
ние служебным положением, дача взят
ки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностно
го положения вопреки законным инте
ресам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, цен
ностей, иного имущества или услуг иму
щественного характера, иных имуще
ственных прав для себя или для третьих
лиц, либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совер
шение указанных деяний от имени или
в интересах юридического лица.
Уголовный кодекс Российской Фе
дерации предусматривает уголовную
ответственность как за получение взят
ки (ст. 290 УК РФ), так и за дачу взятки
(ст. 291 УК РФ) и посредничество во
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ); мелкая
взятка – ст. 291.2 УК РФ.
Сообщайте о фактах коррупции по
телефону горячей линии Прокуратуры
Санкт-Петербурга: 571-43-21. Обраще
ния принимаются по рабочим дням
с 9.00 до 18.00.
Муниципальное образование
Юго-Запад
(по официально предоставленной
информации
Прокуратуры Красносельского района)
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