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Московский район делает ставку на комплексное
благоустройство

Поздравили
с 90-летним
юбилеем
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Танцор
«Форсажа» —
чемпион Европы!
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МОСКОВСКИЙ

В «Малыше» не соскучишься!
Петербуржцы старшего и среднего
поколения наверняка хорошо помнят свое дошкольное лето — поездки с родителями на традиционные
черноморские курорты, в деревню
к бабушке или с детским садом на
загородную дачу.

С

огласитесь, это была хорошая
практика оздоровления детей.
Ребенок вместе с воспитателями, нянями и друзьями выезжал в
пригород в специализированный дошкольный лагерь, в то время как его
детский сад ремонтировали, готовили к новому учебному году. Жаль, но
сегодня практически утрачена тради-

ция не только детсадовских дач, но
и загородных подростковых лагерей.
Их становится все меньше. Но есть
и исключения.
Вблизи поселка Вырица в Гатчинском районе уже 31 год работает
Детский оздоровительный городок
«Малыш» администрации Московского района. И это не деревянные
времянки летнего типа, а автономная инфраструктура с 12 капитальными оборудованными корпусами и
самостоятельными участками с набором детских игровых и спортивных
площадок. Это административнохозяйственные постройки и жилые
дома для персонала. Это собствен-

ная котельная, водонапорная башня,
канализационно-насосная станция и
современный банно-прачечный комбинат.
Все это всегда работало только для
дошкольников Московского района.
А в последнее время тут отдыхают и
поправляют здоровье еще и ребятишки из других районов Петербурга и Ленинградской области. Как рассказала
директор Городка Наталья Багаева, в
летние месяцы в «Малыше» живут 1100
детей. В том числе и слабослышащие
дети, тубинфицированные малыши,
ребятишки из малообеспеченных и неблагополучных семей.
«Малышей у нас ждет не толь-

ко шестиразовое питание, но и насыщенная игровая программа, —
продолжает Наталья Алексеевна. —
У нас разработаны для всех категорий детей комплексы физкультурных
занятий и закаливающих процедур,
массаж и даже обучение правильному дыханию по технологии БОС».
В этом году в «Малыше» опробовали новую форму работы с дошколятами — выездные экскурсии. Ребята из
старшей и подготовительной групп
побывали в Петергофе, где увидели великолепные фонтаны, и в селе
Кобрино, где посетили музей няни
А. С. Пушкина Арины Родионовны.
(Продолжение на стр. 3)
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Вернулись
с победой
Команда шахматного клуба
имени Б. Спасского Дворца
детского (юношеского) творчества Московского района
стала лауреатом международного командного турнира по
шахматам Youth chess Festival
V4 Liptov в городе ЛиптовскиМикулаше (Словакия).
В соревнованиях принимали участие команды из Венгрии, Польши, России, Словакии, Чехии.
В состав каждой команды
входило четыре человека — трое
юношей и девушка (1994 г.р. и
моложе). Команда из Московского района по итогам 9 туров,
набрав 28,5 очка, одержала уверенную победу в турнире.

Родители
малышей
говорят
спасибо
В адрес главы администрации
Московского района Владимира Коровина поступила благодарность от родителей малышей, посещающих детский
сад № 18.
В своем обращении они
отмечают
профессионализм
воспитателей и других сотрудников детского сада. «Воспитатели с душой выполняют свою
работу, помогая нашим детям
расти образованными, воспитанными, достойными гражданами России», — подчеркивают родители.
По информации
пресс-службы
администрации района

Московский

Молодым на зависть

Трудовое лето
в разгаре
В Московском районе продолжают работу подростковые
трудовые отряды.
Они созданы по инициативе администрации совместно
с муниципальными образованиями района и молодежной
биржей труда для того, чтобы
школьники, которым уже исполнилось 14 лет, смогли заработать себе деньги на карманные расходы, подружиться,
поучаствовать в благоустройстве родного района.
Как правило, работа в таких
отрядах организована до 14
часов. Ребята разносят песок
по песочницам, собирают скошенную траву, красят ограждения, подметают, убирают
детские площадки. А после
обеда для подростков проводится много разных интересных мероприятий.

мой родной

ЮБИЛЕЙ
31 мая вступил в силу Указ Президента РФ о персональном поздравлении ветеранов войны,
которым исполнилось 90, 95, 100
и более лет.

Н

едавно в Московском районе праздновали 90-летний
юбилей Полины Озеровой.
От лица Президента России именинницу поздравил главный федеральный инспектор по СанктПетербургу
Виктор
Миненко,
который вручил ей письмо, подписанное Владимиром Путиным.
Юбиляршу также поздравил глава
администрации Московского района Владимир Коровин.
Полина Платоновна Озерова —
участник Великой Отечественной
войны. Она воевала в составе 1-го
Прибалтийского фронта, награждена орденами и медалями.
Вся жизнь Полины Платоновны
неразрывно связана с медициной.
В годы войны она работала операционной медсестрой в военном
госпитале, а в мирное время продолжала трудиться медсестрой

в физиотерапевтическом отделении городской поликлиники № 27.
Трудовой стаж Полины Платоновны — более 45 лет.

За свою долгую жизнь Полина
Озерова повидала многое, однако
даже сейчас ее жизнерадостности
можно только позавидовать.

Ветераны Великой Отечественной войны — жители Московского района, которым в июле исполнилось 95 лет:
Хмелева Анна Семеновна (род. 02.07.1917)
Петрова Юлия Ивановна (род. 16.07.1917)
Кочкина Мария Леонидовна (род. 23.07.1917)

Вместе сделаем район чище

ЭКОЛОГИЯ
Отряд волонтеров «Экологическая
полиция» начал работать при Молодежной приемной Московского
района. Ребята уже провели несколько рейдов по дворам и улицам, сфотографировали выявленные экологические нарушения и
передали сведения о них в отделы
администрации района.
Инициативу молодых добровольцев сразу поддержали в администрации района. Актив экополиции
встретился с первым заместителем
главы Московского района Владимиром Ушаковым, начальником отдела
районного хозяйства Валентиной
Фроловой и начальником отдела по
вопросам законности, правопорядка
и безопасности администрации Московского района Валерием Смир-

новым. Были выработаны алгоритм
совместных действий и каналы передачи информации о несанкционированных свалках и бесхозных автомобилях, которые еще есть в нашем
районе. Руководитель проекта «Молодежная экологическая полиция
Московского района» Дарья Путилова теперь регулярно посещает районные штабы по благоустройству.
Уже есть первые результаты рейдов. Так, ребята обнаружили, что в
расселенном доме № 57 по Благодатной улице много мусора. «Такой
дом с мусором — это явный источник
инфекции и возможного пожара, —
уверен Юрий Смирнов, волонтер
«Экологической полиции». — Мы
обратились в администрацию района и предложили свои силы, чтобы
забить разломанные оконные проемы и входы в парадные этого дома».
Вскоре к дому подтянулась спецтехника — машина с подъемным

краном и специальный эвакуатор
для автотранспорта. Застучали молотки по жестяным листам, окна и
двери расселенного дома были наглухо заколочены.
Рядом с этим домом стояли брошеные автомобили с госномерами
Пензенского и Тульского регионов.
Оба авто представляли собой ржавеющие остовы. «Просто взять и увезти автомобиль нельзя. Мы обязаны
установить хозяина транспортного
средства, — поясняет начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности Валерий
Смирнов. — Бывает, что машина
принадлежит пенсионеру, у которого временные трудности с ремонтом, а порой просто нет денег.
Эвакуация — это последний шаг.
В отношении этих двух машин он
именно таков. Они уже не подлежат
восстановлению и просто захламляют дворовую территорию».
Также добровольцы провели акцию возле метро «Электросила»,
раздавая листовки с информацией
об экополиции, записывая в свою
команду молодых сторонников.
Здесь же они фиксировали жалобы
горожан об эконарушениях. Ребята
создали в социальной сети Вконтакте специальную страничку, куда
выкладывают фото с рейдов и размещают полезную для жителей Московского района информацию —
http://vk.com/ecopolice_msk. Любой
горожанин может оставить сообщение или фотографию в этой группе.
Ведь она начинается словами «Сделаем вместе любимый город чище!».
Светлана Долгова
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В «Малыше» не соскучишься!
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Стоит особо рассказать о
корпусах. В каждом корпусе кроме игровых комнат и
спален есть свой пищеблок и
кухня. Меню в корпусах индивидуально, оно планируется
заранее и утверждается директором и врачом. В одном
из корпусов оборудован плавательный бассейн, где ребята
не только закаляются и учатся
держаться на воде, но и постигают мастерство синхронного
плавания. И это они с удовольствием показали на «Летнем
фестивале», который прошел в
Городке в конце июля.
В тот день в «Малыш» приехало много гостей из администраций Московского и
Гатчинского районов, журналисты, родители. Праздник
развернулся во всех корпусах
Городка, которые имеют свои
имена — «Земляничка», «Сосенка», «Муравьишки»... Так,
в «Ромашке» (корпус 6) ребята
веселились на музыкальном
празднике «Пусть всегда будет
солнце», а в «Боровичке» (корпус 4) состоялась спартакиада «Путешествие с клоуном в
страну Спортландию». В одном из корпусов мы посмотрели комнату психологической
разгрузки с набором аудиозаписей, аквариумами и пузырьковыми светильниками.
И конечно, заглянули в
медицинский центр, где познакомились с настоящим добрым Айболитом — Сергеем
Костриковым. Этого милого
улыбчивого врача, работающего в Городке с 1994 года, ребята ничуть не боятся. «У нас тут
все под контролем, — уверяет
Сергей Евгеньевич. — Спасибо
администрации Московского
района, мы снабжены всем
необходимым оборудованием
и лекарствами. Есть и физиоаппараты, так что с мелкими
простудами боремся на месте.
А другого стараемся и не допу-

фицированный и сплоченный.
Потому что у всех одна цель
— сделать счастливым детство каждого воспитанника.
И, судя по многочисленным
благодарностям, которые приходят в адрес администрации
Московского района, это удается.
Сотрудники Детского оздоровительного городка всегда
благодарят родителей за помощь в его благоустройстве.
Родительские субботники —
хорошая традиция. Ведь и для
взрослых особая радость — не
только побыть с детьми на
свежем воздухе, но и увлечься
полезным делом — покрасить
лавочки и качели, наполнить
песочницы песком, посадить
цветы.
Дарья СВЕТЛОВА

скать!» В подтверждение слов
врача медсестра показывает
нам карты детей: за три месяца лета дошколята прибавляют
и в росте, и в весе, и их иммунитет значительно крепнет.
Впрочем, когда отдохнувшие ребятишки разъезжаются по домам, «Малыш» не закрывается. Даже зимой здесь
работают два корпуса. Сюда
привозят детей по направлению из тубдиспансера, а
также часто болеющих ребятишек по направлениям из
детских поликлиник.

Нельзя не сказать еще вот
о чем. Бывшие воспитанники пришли сюда трудиться и
привели своих детей. С первых дней открытия Городка
работает С. П. Петрова, она
бессменный руководитель
«Боровичка» (это корпус
4 — для тубинфицированных
детей). Светлана Петровна
все годы живет в доме для
персонала при Городке, поэтому она на работе всегда.
И для нее нет чужих проблем
и чужих вопросов. Все свое,
близкое, каждый малыш —
родной сынок или дочка. Она
знает всех по именам, может
рассказать об их увлечениях и
страхах. И ребятишки отвечают заведующей «Боровичка»
любовью и доверием.
Много лет работает в Городке и заведующая «Ромашки» (оздоровительный корпус
6 с бассейном) О. А. Абрамова.
В 1990 году после окончания
пединститута она приехала
сюда инструктором по физкультуре, да так и осталась
здесь. Много про кого можно
еще рассказать, ведь коллектив «Малыша» очень квали-

в свободном плавании
В Московском районе работают четыре оздоровительных
лагеря для школьников, оставшихся на летние каникулы в городе. С недавнего времени эти ребята имеют
возможность раз в неделю заниматься в бассейне на
Московском шоссе. В отличие от школьников, которые
здесь занимаются во время учебного года, они никаких
обязательных упражнений не выполняют. По расписанию им выделен час на свободное плавание. По
признанию самих ребят, им очень нравятся эти занятия:
можно играть в волейбол в воде, проплывать короткие
дистанции или отрабатывать технику прыжков.

Серьезное внимание — демографии
СЕМЬЯ
В администрации Московского района рассмотрен ход реализации Концепции демографического развития на период до 2015 года.
нашем районе многое делается для решения
демографических проблем.
Реализуются социальные меры государственной жилищной политики, направленные на улучшение жилищных условий молодых семей и семей
с детьми. Предпринимаются все возможные меры,
чтобы снять проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. В результате в
прошлом году в детские сады района пошло почти
на 100 малышей больше, чем в 2010-м.

В

Регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение престижа семейных
ценностей, возрождение авторитета семьи: чествование золотых и бриллиантовых юбиляров,
районные праздничные гуляния, посвященные
Дню семьи, другие мероприятия, проводимые
как администрацией района, так и подведомственными учреждениями.
В районе реализуется комплекс мер, направленных на раннее выявление и профилактику
заболеваний у молодежи. Работает отделение репродуктивного здоровья подростков при женской
консультации № 5, где ежегодно около 15 тысяч
детей получают консультации и квалифицированную медицинскую помощь специалистов, в
том числе андролога, психолога, уролога. Проводятся занятия с подростками по пропаганде здо-

рового образа жизни, профилактике инфекций,
передающихся половым путем. Эффективность
работы отделения очевидна: количество абортов
среди несовершеннолетних снизилось в 3 раза.
Важное место отводится мероприятиям, направленным на формирование здорового образа
жизни. В 2011 году в Московском районе было
проведено 433 спортивных соревнования, в которых участвовали более 40 тысяч человек. Ежедневно 24 инструктора по спортивно-массовой
работе с населением по месту жительства проводят занятия на внутридворовых спортивных
площадках района.
Эти и другие меры позволяют добиваться благополучной демографической ситуации в нашем
районе.
Виталина Павленко
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Есть чем гордиться,
есть что показать
пульсе, это их вотчина. Идут
переговоры даже о качестве
завозимой земли для клумб и
цветников. Спилены старые
больные деревья, пролечены
В последнее десятилетие
те, которые можно спасти,
Московский район уверенпосажены новые — 78 деревно занимает первое место
цев и 300 кустарников. По
в городском конкурсе на
кварталу, как в парке, проложены мощеные и набивные
лучшее комплексное благодорожки, установлены новые
устройство.
скамейки и урны. На месте
рограмма его проведестарых ржавых горок строитния в районе действуся современный антивандальет уже двадцать лет.
ный детский городок, во дворе
И в нынешнем, 2012 году
школы — огороженный стадиадминистрация района соон с тартановым покрытием,
вместно с подведомственныраздевалками и туалетами. За
ми учреждениями, органишколой уже вскоре появится
зациями, органами местного
креативное пространство для
самоуправления выставит на
игр и общения с бесплатной
городской смотр-конкурс свои
Wi-Fi-зоной.
достойные объекты.
Общее финансирование
Первый объект — квартал
такого апгрейда из разных ис58, здесь уже выполнена знаточников (государственных,
чительная часть работ по комрайонных, муниципальных,
В других номинациях конкурса от Московского района будут представлены объекты:
плексному
благоустройству
общественных и коммерчеØ Самая благоустроенная дворовая территория: Московский пр., 182.
территорий. Многие жители
ских организаций) составит
Ø Самая благоустроенная улица: Стартовая ул.
Московского района знают,
около 150 млн рублей. Срок
Ø Самый благоустроенный объект садово-паркового хозяйства: бульвар на ул. Типанова.
что это такое. С середины мая
окончания работ — 15 авгуØ Самый благоустроенный объект здравоохранения: городская больница № 20 —
в Петербурге начались работы
ста. Сказка? Я бы тоже не поАвиационная ул., 40, ул. Ленсовета, 18.
по замене теплотрасс, ремонверил, если бы сам не увидел.
Ø Самый благоустроенный объект образования: детский сад № 96, пр. Ю. Гагарина, 33.
ту дорог, озеленению и благо
Всего за три месяца микроØ Самый благоустроенный объект культуры: Детская музыкальная школа им. Андрееустройству уличных и внурайон преобразился до нева, Московский пр., 108.
тридворовых территорий.
узнаваемости — выкрашены
Ø Самый благоустроенный объект культурного наследия (памятник истории и кульХорошо, когда все выполфасады домов, очищены от
туры): здание районного Управления внутренних дел, Московский пр., 95.
няется комплексно. На деле
Ø Самый благоустроенный спортивный объект: Легкоатлетический стадион, старых конструкций и грунэто выглядит так. Определяетта дворовые территории, попр. Космонавтов, 47.
ся территория, нуждающаяся
явились первые парковые
Ø Самый благоустроенный промышленный, деловой объект: здание городского
в благоустройстве, изучается
дорожки, заменено освещесуда на Бассейной ул.
весь спектр проблем, провоние дворов... В настоящее
Ø Самый благоустроенный объект потребительского рынка: торгово-развлекательный
дятся встречи с жителями, вывремя работы ведутся в сокомплекс «Лето», Пулковское ш., 25.
слушиваются их пожелания
ответствии с утвержденныØ Лучший объект благоустройства, созданный жителями Санкт-Петербурга: жии только потом составляется
ми графиками, при участии
лой комплекс на пр. Космонавтов, 65/2.
план работ и выбираются подструктурных подразделений
рядчики. И начинается ремонт в тенистых местах дворов для
Я побывал в квартале 58 мы центрального отопления городских комитетов, поддомов, замена инженерных се- пенсионеров. Ну и газоны возле (территория, ограниченная и холодного водоснабжения. ведомственных учреждений,
тей, освещения, строятся дет- подъездов. Ими, кстати, охотно улицами Типанова, Ленсо- Все учреждения в квартале, организаций, предприятий
ские и спортивные площадки. сегодня занимаются сами жите- вета, Авиационной и про- как и каждый собственник и муниципальных образова– Сегодня можно сделать во ли. Такие шедевры создают!
спектом Гагарина), где с 15 квартир, получат свой або- ний района.
дворе детскую площадку и отОдин из таких шедевров — мая этого года развернулись нентский счетчик с прямым
Скоро 58-й микрорайон бучитаться. А куда податься пожи- скульптурная композиция из работы по благоустройству. договором обслуживания ре- дет представлять собой соврелым людям? Рядом в песочницу водосточных труб на газоне В квартале проживают око- сурсоснабжающей организа- менный комплекс эстетичного
садиться? — рассуждает пер- дома 80 по Бассейной улице. ло трех тысяч человек, здесь цией. Во всем квартале (а это вида зданий и красивых двовый заместитель главы админи- Или оригинальные клумбы расположены 19 зданий: 14 почти 4000 кв. м) ремонти- ров с удобными парковками и
страции Московского района в стиле кантри у дома 8 по жилых домов, школа, два руют асфальтовое покрытие, безопасными зонами отдыха.
Владимир Ушаков. — Нет, сей- Пулковскому шоссе. Можно детских сада, два учрежде- при этом 800 метров ушло на Согласитесь, такой квартал
час нужно создавать комфорт- вспомнить и цветочные ком- ния здравоохранения. В пла- расширение проездов внутрь не стыдно представить на гоный бесконфликтный социум. позиции с плетеными элемен- нах — ремонт фасадов всех дворов и организацию допол- родской конкурс в номинаВ одном дворе — детский горо- тами у дома 66 по улице Ленсо- зданий, в некоторых — ка- нительных парковок.
ции «Самый благоустроенный
док, в соседнем — спортивная вета, которые в прошлом году питальный ремонт крыш, в
Будет восстановлено 18 квартал».
площадка для молодежи. Обя- получили высокую оценку мэ- двух домах — замена лифтов, тысяч кв. м газонов — тут
Николай КОРКИН
зательно нужны и скамейки рии Парижа!
еще в нескольких — систе- пенсионеры держат руку на

благо
устройство

П

Глава района встретился со студентами
Глава администрации Московского района Владимир Коровин встретился со студентами 4 курса
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. На встрече также присутствовали
преподаватели и студенты Северо-Западного
института РАНХиГС при Президенте России.
стреча прошла в неформальной и дружеской атмосфере. Ребята поделились впечатлениями о Санкт-Петербурге и тех

В

промышленных предприятиях, на которых им
удалось побывать. Белорусские студенты узнали
об истории Московского района, поинтересовались у Владимира Коровина его опытом государственной службы и попросили поделиться
секретами мастерства. По окончании встречи
Владимир Коровин подарил ребятам красочные
открытки с видами Московского района и фирменные шарфы.
Соб. инф.
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Верность на века!
В канун Дня семьи, любви и верности в концертно-досуговом
центре «Московский» состоялось
вручение грамот, медалей и орденов семейным парам, прожившим
в браке 50 и 60 лет.

Т

аких пар в Московском районе — 20. На торжественную церемонию пришли их
дети и внуки. Представители администрации, депутаты сказали
теплые слова юбилярам. Каждой
паре помимо диплома и медали
вручили цветы, ценные подарки.
Соб. инф.

Нарушений не выявлено
нет — КОРРУПЦИи!
На коллегии администрации Московского района недавно был рассмотрен вопрос о работе по выполнению
программы противодействия коррупции.

С

истема организации работы по противодействию
коррупции в администрации района получила положительную оценку в ходе отчета главы района
Владимира Коровина на заседании Межведомственного
совета по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга.
Проведена организационная и разъяснительная работа с государственными и гражданскими служащими об
исполнении требований законодательства о своевременном представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера супругов и несовершеннолетних детей.
Очередным шагом по профилактике антикоррупционных проявлений явились дополнительные требования к
выполнению Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции». Для
предотвращения конфликта интересов на государственной гражданской службе отдел по вопросам государственной службы и кадров уточнил сведения о наличии

близкого родства с государственными гражданскими
служащими, если замещение должности гражданской
службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому. Случаев
возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются лица, замещающие государственные
должности Санкт-Петербурга, а также государственные
гражданские служащие, не выявлено.
Проводилась разъяснительная работа и по другим
статьям законодательных актов. С начала года в сети
интернет прошли независимую антикоррупционную
экспертизу 14 нормативных правовых актов администрации (за аналогичный период 2011 года – 7). Ни в
прошлом году, ни в нынешнем коррупционных факторов в нормативных правовых актах администрации в
результате проведения антикоррупционной экспертизы не выявлено, заключений территориальных органов
Министерства юстиции и представлений органов прокуратуры не поступало.
Таким образом, программа противодействия коррупции в Московском районе выполняется в соответствии
с предъявляемыми требованиями. Об эффективности
этой работы говорит тот факт, что органы внутренних
дел и прокуратура Московского района не выявили фактов коррупционных проявлений со стороны государственных служащих администрации и подведомственных учреждений.
По информации пресс-службы
администрации района

Пожелали счастья и любви
АКЦИЯ
В Московском районе прошла акция «Молодые —
молодым». Ребята из Дома молодежи «Пулковец»,
творческой молодежной мастерской «Терминал» и
Молодежной приемной Московского района поздравили молодые пары, которые решили создать семьи.
Сразу после торжественной церемонии регистрации у здания ЗАГСа молодожены получали необычные
сувениры от Дома молодежи «Пулковец», изготовленные ребятами специально для этого события, а также подарки от администрации Московского района и
спонсоров.
Так, первой парой, получившей необычные сувениры и подарки, стали Акоп и Мария. Вместе с активистами Молодежной приемной они запустили в небо воздушные шары с сердцами желаний.
Светлана Павлова

Я проживаю в квартире
с совершеннолетними
детьми. Могу ли я приватизировать квартиру?
Анна Петровна,
житель Московского района

Отвечает начальник правового
отдела администрации района
Ирина Афанасьева:
– Право на приватизацию жилого помещения осуществляется
в соответствии с Законом РФ
«О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации».
Приватизацией жилого помещения является бесплатная передача в собственность граждан РФ
на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном
жилищном фонде.
До 01.03.2011 передача в
собственность граждан занимаемых ими жилых помещений
при приватизации относилась
к полномочиям районных администраций. В соответствии
с Положением об организации
взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных организаций при
приватизации жилых помещений
государственного
жилищного
фонда Санкт-Петербурга и принятии в государственную собственность Санкт-Петербурга ранее
приватизированных гражданами
жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1509 от
10.11.2010 (далее — Положение),
указанное полномочие осуществляется Жилищным комитетом.
Организацией,
непосредственно занимающейся вопросами приватизации и подведомственной Жилищному комитету,
является Санкт-Петербургское государственное учреждение «Горжилобмен», расположенное по
адресу: 190013, Санкт-Петербург,
Бронницкая ул., д. 32, литера А.
Телефон 576-43-43.
Передача
государственных
жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации и заключение договоров передачи государственных
жилых помещений в собственность граждан осуществляются
по заявлениям граждан с предоставлением перечня документов,
определенных Положением, в
двухмесячный срок со дня подачи документов на приватизацию.
Обращаем ваше внимание,
что приватизация жилого помещения государственного жилищного фонда осуществляется с
согласия всех совершеннолетних
членов семьи.
Дополнительно
сообщаем,
что в соответствии со статьей 2
Федерального закона № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004
осуществить свое право на приватизацию граждане могут до
01.03.2013 г.
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Когда ситуация кажется
безвыходной
соцзащита
Новая служба временного
проживания для женщин,
пострадавших от насилия
или находящихся в трудной
жизненной ситуации, открылась в Центре социальной
помощи семье и детям Московского района.
Она находится по адресу:
Мариинская ул., 17, литера А.
Ее задача — предоставление
временного проживания женщинам, нуждающимся в соци-

альной реабилитации, а также
оказание им комплексной социальной помощи.
Насилие в отношении
женщин сегодня становится
актуальной проблемой во
всем мире. И распространено оно среди всех слоев населения, независимо от уровня
дохода, профессии и социального статуса. Ситуация в
Санкт-Петербурге отражает
общемировые и российские
тенденции.
Оказание помощи женщине, пострадавшей от наси-

лия и находящейся в трудной
жизненной ситуации, требует междисциплинарного подхода: женщине необходима
медицинская, правовая, социальная и психологическая
поддержка.
В отделение могут обращаться женщины, в том числе с детьми от 3-х до 12 лет,
имеющие постоянную или
временную регистрацию в
Московском районе. Специалисты службы содействуют
в разрешении семейных конфликтов. Срок пребывания

ограничен тремя месяцами,
но в случае необходимости
его могут продлить. При поступлении предоставляются
документы: заявление с указанием причины обращения,
паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справка из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний.
В центре вам предложат: безопасную обстановку для вас и ваших детей;
спальное место в комнате
для проживания; постельные принадлежности с ком-

Модернизация
без отключения воды

Виталина Павленко

Осторожней
у пруда

жкх
Специалисты ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» и подрядных
организаций завершили комплексную реконструкцию тепломагистрали «Московская» —
одного из ключевых объектов
инвестиционной программы
компании 2012 года.

Жарким солнечным днем приятно окунуться в прохладную воду. Однако не надо забывать о мерах безопасности и купаться
в не предназначенных для этого местах.
егодня на территории Московского
района нет ни одного водоема, отвечающего требованиям санитарных норм
и норм безопасности. А это означает, что купание во всех водоемах нашего района запрещено. В связи с этим администрация района
во всех возможных местах несанкционированного купания граждан выставила запрещающие таблички.
В административном кодексе РФ есть пункт,
предусматривающий наказание за нарушение
этого запрета, а именно: «Статья 20. Купание в
запрещенных местах». Статья гласит: «Купание
в реках, озерах, прудах и других водоемах, где
это запрещено соответствующими органами
местного самоуправления либо иными уполномоченными органами, в том числе за пределами ограничительных знаков, а также несоблюдение иных установленных ограничений
купания влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от ста до пятисот рублей».

C

З

акончились работы по полной замене ненадежного
участка
магистрального
теплопровода протяженностью
1,17 км трубы диаметром 700 мм,
проходящего под дорожным полотном Авиационной улицы — от
улицы Ленсовета до Московского
проспекта, а также ведущего к домам внутриквартальных вводов
диаметром 250, 150 и 80 мм.
На время работ по модернизации теплотрассы в полном объеме было сохранено горячее водоснабжение близлежащих домов.
Для этого был специально введен
в работу временный трубопровод-
дублер.
Переключив здания с временного трубопровода на новый,
энергетики передали территорию
специализированным организациям для капитального ремонта
трамвайных путей. А к концу августа запланировано «вчистую»
благоустроить территорию —
восстановить газоны и дорожное покрытие. Прокладку новых
теплопроводов
специалисты
«Теплосети
Санкт-Петербурга»
специально координируют с плановыми работами на городских
объектах, чтобы исключить дополнительные неудобства для петербуржцев.
На объекте используются
энергоэффективные технологии
и материалы. Прокладываются
трубы нового поколения в пенополиуретановой теплоизоляции
с проводниками оперативно-дис-

плектом постельного белья
и индивидуальную посуду;
социальную, психологическую и правовую помощь;
индивидуальную помощь в
решении личных и семейных проблем, понимание и
поддержку в достижении поставленных целей.
Подробную информацию
можно получить по адресу:
ул. Севастьянова, д. 1, или по
телефону 387-34-43 с 9.00 до
18.00 с понедельника по пятницу.

танционного контроля (ОДК)
ее влажности, монтируется современная запорная арматура.
ППУ-изоляция труб позволяет
не только многократно снизить
тепловые потери, но и избежать
контакта с грунтовыми водами,
предотвратив развитие коррозии.
Нормативный срок безаварийной
работы таких труб составляет 2530 лет.
Применение системы ОДК
существенно повышает надежность теплосетевого комплекса —
по изменению влажности изоляции трубопроводов в течение трех
минут выявляются возможные
ненадежные участки, и место повреждения определяется уже на
начальной стадии. Терминалы системы ОДК, размещенные в непо
движных уличных коверах, —
часть
телеметрической
измерительной системы, благодаря которой специалисты ОАО
«Теплосеть
Санкт-Петербурга»
автоматически контролируют состояние трубопроводов в зоне деятельности компании.
Тепломагистраль
«Московская» — один из базовых объектов системы теплоснабжения
Санкт-Петербурга. По ней обес
печиваются теплом и горячей

водой жители и предприятия
практически всего Московского
и части Фрунзенского района. Общая протяженность магистрали —
более 21 км труб. В зоне теплоснабжения «Московской» 655 различных зданий, из них более 500 —
жилые дома, а также большое
количество социальных учреждений, в том числе городская больница № 20 на улице Гастелло.
К техническому перевооружению участка этой тепломагистрали на улице Ленсовета энергетики
приступили в 2010 году — было
реконструировано 1,064 км труб
диаметром 800 мм на улице Ленсовета до Южного проезда улицы
Типанова. В рамках второго этапа
в 2011 году был полностью заменен участок трубы диаметром 700
мм и протяженностью 936 м, проложенный по улице Ленсовета от
Южного проезда улицы Типанова
до Авиационной улицы.
Модернизация «Московской»
планомерно ведется с 2007 года.
За период 2007-2011 гг. помимо объектов на улице Ленсовета
были реконструированы еще несколько участков теплопровода
общей протяженностью порядка
5 км труб.
Cветлана Задулина

Напоминаем гражданам правила без
опасного поведения в местах, разрешенных для купания:
– не оставляйте малышей без присмотра,
понадеявшись на нарукавники и надувные
матрасы! Исследуйте участок, где будет
купаться малыш, чтобы убедиться в отсутствии опасных предметов — стекол, камней
и коряг;
– не купайтесь в водоемах, сильно распарившись на солнце: заходите в воду постепенно и желательно сразу, как подошли к воде;
– повторите навыки оказания первой помощи захлебнувшемуся человеку: искусственное дыхание рот в рот или рот в нос
и массаж сердца;
– помните, что в большинстве наших водоемов дно неровное, скользкое, много камней и коряг: не прыгайте в воду, не исследовав дно;
– в прудах и озерах часты холодные ключи и слои воды, способные вызвать внезапные судороги: если вы не уверены в своих
силах, не ставьте рекордов по заплыву на
другой берег.
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Стадион под окном

ныне у молодежи паркура.
Как рассказал начальник отдела физической культуры и
Сегодня в России идет по- спорта администрации Мопуляризация здорового об- сковского района Анатолий
раза жизни. В Петербурге Зубрицкий, в эти новые клув феврале 2010 года была бы уже пришли заниматься
утверждена долгосрочная 816 детей и подростков.
Почти половина выдецелевая Программа развиленных
средств — 12 млн
тия физической культуры и
рублей
— предназначена
спорта до 2014 года. Согласна капитальный ремонт и
но Программе необходимо
оснащение оборудованием
создать школьные спорт12 внутридворовых спорклубы, отремонтировать и тивных площадок для сапереоснастить залы в спор- мостоятельных
занятий
тивных школах, оборудовать физкультурой и спортом по
стадионы.
месту жительства. 8 площаМосковском
районе док было поручено ремонтиза реализацию про- ровать спортивному центру
граммы взялись охот- «Физкультура и здоровье»,
но и по-хозяйски. Только за а 4 — Центру физической
прошлый год были созданы культуры, спорта и здорочетыре школьных спортклу- вья. Первые 8 площадок
ба — в школах № 374, 496, уже радуют жителей райо484, 543, отремонтированы на новым всепогодным испокрытием,
две внутридворовые спор- кусственным
воротами,
тивные площадки (Яковлев- футбольными
ский пер., 2, литера А, и ул. баскетбольными кольцами,
Севастьянова, 10, литера А). тренажерами и надежным
Также были отремонтирова- ограждением.
«Мы решили провести
ны спортивные залы СДЮСШОР № 1 и СДЮСШОР № 2. тендер на подрядные работы
В нынешнем году по по строительству спортплоПрограмме развития физ- щадок сразу одним лотом, —
культуры и спорта наше- рассказал Сергей Смирму району было выделено нов, заместитель директора
30 млн 560 тысяч рублей. спортивного центра «ФизЗа первые полгода уже соз- культура и здоровье». — Это
даны 5 школьных спортклу- позволило в дальнейшем
бов, в которых оборудованы перераспределять деньги,
залы не только для тради- оставшиеся от одного объционных и игровых видов екта, на другой. Ведь если
спорта, но и для туризма, на спортплощадке по адреальпинизма, популярного су: Бассейная ул., 55, ниче-

РАЗВИТИЕ

В

акция

ный объект». И опять же
благодаря хозяйскому и продуманному подходу к освоению денег, выделенных по
целевой программе, удалось
не только создать легкоатлетический стадион, но и
поменять покрытие на соседнем, футбольном. Так что
опасения родителей воспитанников ДЮЦ Московского
района «Центр физической
культуры, спорта и здоровья», что юные футболисты
останутся не у дел, напрасны. Оба стадиона начнут работу 1 сентября.
Будет
отремонтирован
спортивный зал в СДЮСШОР № 1 на ул. Костюшко,
38. А также закуплено новое спортивное оборудоваго, кроме футбольного поля, ние, инвентарь и форма для
соорудить невозможно (тер- СДЮСШОР № 1 и № 2 на
ритория между домами не- сумму около 15 млн рублей.
большая), то зачем тратить И конечно, в районе проймиллион? А вот во дворе дут традиционные спортивдома 202 по Московскому ные соревнования по бегу,
проспекту места хватило на состязания дворовых футкомплекс из трех секций — больных команд, зимой буфутбольной, волейбольной дут залиты дополнительные
и стритбольной с дополни- катки.
тельным отделением для
«Будем
ремонтировать
теннисного корта и несколь- дворовые хоккейные коких силовых тренажеров».
робки и искать новые места
Есть чем похвастать и для катков», — сказал глава
Центру физической куль- Московского района Владитуры, спорта и здоровья. мир Коровин. Высказал он
В рамках Программы до- свои идеи и об использовастраиваются еще четыре нии большого плавательнодворовых спортплощадки. го бассейна, который в наНо пока все силы брошены чале этого года открылся на
на новый легкоатлетиче- территории Межвузовского
ский стадион. «Легкоатлеты студгородка. Владимир Короне только Московского рай- вин предложил разработать
она, но и всего Петербурга недорогие абонементы для
уже к сентябрю получат за- школьников, пенсионеров,
мечательный современный многодетных семей и других
стадион с технологичным граждан, имеющих право на
покрытием разного уровня льготы. «Нет такого еще в гоплотности, которое исполь- роде? Так давайте разработазуется на мировых площад- ем и выступим с примером.
ках, — объясняет Андрей Наши горожане достойны заПчелкин, директор спор- ниматься плаванием в хоротивного центра. — В горо- ших условиях и за доступную
де нужда в таком стадионе плату», — особо подчеркнул
существует уже давно. Ведь глава района.
практически негде готоИ, как и прежде, с насевиться к международным лением продолжат работать
соревнованиям».
спортинструкторы по месту
Новый стадион будет жительства. Этих тренеров
представлять Московский на новых дворовых спортрайон в городском смотре- площадках с нетерпением
конкурсе по комплексному ждет не только детвора, но и
благоустройству
террито- люди преклонного возраста.
рий в номинации «Самый
Светлана Долгова
благоустроенный спортив-

Футбол — в каждый двор!
В Московском районе уже много лет
действует программа по развитию
дворового спорта. В ее рамках проводятся спартакиады, соревнования и
турниры по отдельным видам спорта.

Ц

ель таких соревнований — популяризация здорового образа жизни, предоставление

возможности каждому жителю района выйти на спортивную площадку.
Недавно в Московском районе завершился турнир по футболу, организованный спортивным центром «Физкультура и здоровье».
За победу в нем боролись любительские дворовые команды, в состав которых вошли и взрослые. По

итогам соревнований лидером стала команда Владимира Кузьмина, за
ней следует команда Андрея Седова,
«бронзу» завоевала команда Олега
Ткачева. Все победители и призеры турнира награждены медалями
и грамотами.

Требуется
кровь
С 1 по 10 августа в Московском районе состоится акция «Дни донора».
Петербургские больницы снова испытывают дефицит донорской
крови, особенно — всех
групп крови отрицательных резусов.
Граждане РФ, достигшие 18 лет, желающие
сдать кровь, должны
иметь при себе паспорт
(регистрация в СанктПетербурге — не менее
6 месяцев). Медицинские справки не требуются. К сдаче крови
допускаются граждане
с массой тела не менее
50 кг.
Единовременная выплата на питание за
одну дозу крови или ее
компонентов составляет
590 рублей.
Напоминаем, что в
соответствии с законом
руководители
предприятий, учреждений,
организаций обязаны
оказывать содействие
государственным и муниципальным организациям здравоохранения
в привлечении граждан
в ряды доноров. Беспрепятственно
отпускать
работника в организацию здравоохранения
в день обследования и
сдачи крови, а также
предоставлять работнику, являющемуся донором, установленные законодательством меры
соцподдержки.
Во время акции забор
крови будет проводиться на Городской станции
переливания крови (Московский пр., 104) с 8.30
до 13.00.
Телефон донорского отдела — 635-68-85.

Важно!
Перерыв между кроводачами должен составлять не менее 60
дней. В день кроводачи
принимать пищу следует не менее чем за
4 часа до процедуры,
при этом желательно выпить жидкости
больше, чем в обычные дни. За два дня до
кроводачи необходимо воздержаться от
приема жирной пищи,
пива, спиртных напитков. Курение противопоказано!
Соб. инф.

Соб. инф.
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Путь к духовности

конкурсы

«Связь поколений»

Подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Московского района и Санкт-Петербургским
госуниверситетом сервиса
и экономики.

реализация будет проходить
на базе гимназии № 526,
расположенной в Московском районе.
«Это ясный и четкий проект, и я очень рад, что он

будет реализован в одной
из наших лучших школ», —
отметил на торжественной
церемонии глава администрации района Владимир
Коровин.

Танцор «Форсажа» —
чемпион Европы!
«Юниоры Electric Boogie».
Неплохие результаты для
таких состязаний показали и другие ребята. Так,
Даниил Агапов стал пятым в категории «Дети.
hip hop соло», а Алена Лихацкая и Арсений Глязгер — десятыми в номинации
«Юниоры. hip hop дуэты».
Поздравляем ребят и
руководителей «Форсажа»
Ю. В. Кашенко и А. Н. Сучкову с прекрасными результатами.

В г. Копер, что в Словении,
прошел чемпионат Европы
по спортивным танцам. Воспитанники студии «Форсаж»
Дома молодежи «Пулковец»
покорили жюри и зрителей
своим мастерством и танцевальными талантами.

Н

аш Кан Дэн уверенно занял 1-е место в
номинации
«Дети.
Electric Boogie». А Дарья
Мезенцева стала бронзовым призером в номинации

Позвали в клуб
«Подростково-молодежные
клубы — альтернатива неформальному движению».
Так называлась многодневная акция, которая прошла
в молодежно-подростковом
центре «Московский» в рамках районного оперативнопрофилактического мероприятия «Неформал».

Благотворительный фонд «Связь поколений», Пенсионный фонд РФ и Всероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» объявили о начале
III Всероссийского конкурса «Связь поколений».
онкурс проводится с целью формирования внимательного и уважительного отношения к людям старшего поколения в обществе, популяризации идеи социальной помощи пожилым людям.
К участию в конкурсе приглашаются государственные и
негосударственные НКО, коммерческие структуры и средства массовой информации, деятельность которых направлена на помощь старшему поколению и в корпоративной
политике которых есть проекты, нацеленные на помощь
пожилым людям. Чтобы стать участником, необходимо
до 1 сентября 2012 года заполнить электронную заявку на
сайте http://связьпоколений-конкурс.рф/.
Конкурсные проекты оцениваются в 6 номинациях:
«Образовательные программы», «Волонтерская помощь»,
«Спортивно-оздоровительные проекты», «Культурно-развлекательные мероприятия», «Социально ответственные
СМИ», «Социально ответственный бизнес».
Объявление победителей состоится 15 октября в
Москве и будет приурочено ко Дню пожилого человека.

К

Е

го основой станет
творческий проект декана и заведующего
кафедрой факультета театрального искусства Университета сервиса и экономики
«Театральное образование в
Школе русской драмы имени
И.О. Горбачева — духовному
образованию России». Проект, рассчитанный на пять
лет, направлен на приобщение учащихся старших классов к русской культуре. Его

Ц

ель акции — пресечение негативного влияния улицы,
предоставление подросткам
осознанного выбора в пользу
подростково-молодежных клубов и привлечение
ребят, не нашедших дела
по душе, к занятиям по интересам. В дни акции в клу-

бах социальные педагоги
рассказывали подросткам о
современных молодежных
субкультурах, учили разбираться в многообразии их
внешней атрибутики, отличать социально неопасные
группировки от тех, что носят явно экстремистский характер.

«Мой дом —
моя забота»
Журнал «Председатель ТСЖ» при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по местному самоуправлению и
жилищно-коммунальной политике проводят литературно-
художественный конкурс «Мой дом — моя забота».
рганизаторы призывают художников слова — поэтов,
песенников, писателей и публицистов к тому, чтобы
они творили произведения на тему своего подъезда,
дома, района и присылали их на конкурс. Принимаются творческие работы любого жанра, способствующие возрождению
морально-нравственных основ объединения людей по месту
жительства, формированию добрососедских отношений, воспитанию самосознания собственников жилья, формированию
позитивного отношения к техническим инновациям, способствующие ресурсосбережению, созидательным действиям по
улучшению условий жизни в доме или в районе. Конкурс проводится по номинациям: «Творить, Создавать, Жить», «Соседи», «Теплый дом», «Альтернативная энергетика».
Работы принимаются до 15 ноября 2012 года по адресу: 127254, Москва, ул. Добролюбова, 19-44, либо по электронной почте prtsj@mail.ru. Лучшие работы будут опуб
ликованы в журнале и получат денежные премии.

О

Прививки «братьям
меньшим»
В администрации Московского района прошло заседание противоэпизоотической комиссии.

Н

а совещании отмечено,
что в целях сохранения
в регионе эпизоотического благополучия по бешенству с 1 апреля 2012 года введена в действие государственная

программа профилактики бешенства животных, согласно
которой для жителей СанктПетербурга — владельцев собак
предусматривается бесплатное
проведение регистрации их
питомцев, дегельминтизации,
идентификации (электронного
мечения) и вакцинации против
бешенства и комплекса других
особо опасных инфекций.

За первое полугодие зарегистрировано и привито против бешенства в Московском
районе более 4 тысяч собак и
1,5 тысячи кошек, проведена
регистрация и перерегистрация около 5 тысяч собак и
почти 2 тысяч кошек.
По информации
пресс-службы
администрации района

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по СанктПетербургу и Ленинградской области. Рег. ПИ № ТУ 7800378 от
10 августа 2009 г.
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Экскурсии для взрослых

Несмотря на дачный сезон, многие жители района по
тем или иным причинам остаются на лето в городе.
Для них администрация района совместно с муниципальными образованиями организует экскурсии
в ближайшие пригороды Санкт-Петербурга.
апример, недавно состоялись поездки в Петергоф
и в Гатчину, где пожилые люди смогли не только
посетить знаменитые дворцы, но и погулять в
прекрасных парках. В Петергофе экскурсанты осмотрели
недавно отреставрированный и открытый для посещения Фермерский дворец. Освежив в памяти историю его
создания и судьбы владельцев, выяснили происхождение
этого странного, нетипичного для царской резиденции
названия. Не менее приятной была и прогулка по знаменитому парку Александрия. А в Гатчине, прогулявшись
по пейзажному парку, жители Московского района осмотрели многочисленные павильоны и посетили уникальный Приоратский дворец.
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