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«Моржи»
Московского района
показали класс
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МОСКОВСКИЙ
Кирилл Петрюков
снова порадовал!

Гимназист из Московского района завоевал
золотую медаль на 44-й Международной
химической олимпиаде в Вашингтоне.

В

Международной химической олимпиаде
школьников, проходившей в Вашингтоне
(округ Колумбия), приняло участие почти
300 человек из 73 стран. Каждая страна могла
выставить команду из четырех участников и
трех руководителей. Школьники прошли два
этапа соревнований общей продолжительностью
десять часов.
Первый этап — теоретический экзамен, второй — решение практических задач из курсов
органической, неорганической, физической,
аналитической химии, а также биохимии и
спектроскопии. Сборную России представляли
школьники, отобранные из 16 победителей Всероссийской олимпиады по химии. Россияне завоевали три золотых и одну серебряную награды
и заняли третье место в общем зачете.
Для Кирилла Петрюкова это далеко не первая награда. Его предыдущим достижением на
международном уровне в этом году стала победа
на 46-й международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, проходившей в Астане
(Казахстан), в номинации «За лучшее выполнение
теоретического тура», а в 2010 году он привез из
Африки сразу три золотые медали Международной олимпиады по химии, физике и биологии.
Кирилл — дважды лауреат премии Правительства
РФ для поддержки талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», лауреат Молодежной премии Московского
района. Неоценимый вклад в его достижения
внесли тренеры сборной России. А фундамент
был «построен» в родной 526-й гимназии. В этой
связи самых добрых слов заслуживают директор
гимназии, заслуженный учитель РФ Наталья Белаш и учитель химии, почетный работник общего
образования РФ Татьяна Назина — победители
конкурсов в рамках приоритетного национального
проекта «Образование»!
Кстати, успехи российских школьников на международном уровне впечатляют. В 2007 и 2008
годах они завоевали четыре золотые медали.
В 2011 и 2012 годах российские команды завоевали по три золотые и по одной серебряной медали.
31 июля 2012 года сборная команда России возвратилась из Америки с переходящим знаменем
Международной химической олимпиады, так как
в следующем году олимпиада пройдет в Москве.
Светлана Фотиади
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Чужого
горя
не бывает
Жители Московского района собрали около 300 кг
одежды, предметов личной гигиены, лекарственных и продовольственных товаров для людей,
пострадавших от навод
нения в Краснодарском
крае.

Специалисты ГУП «Ленсвет» приступили к реконструкции наружного освещения квартала 41 (ограничен улицами Победы, Варшавской,
Фрунзе и Московским проспектом). До ноября планируется смонтировать 46 опор освещения.
Также в соответствии с адресной
инвестиционной программой «Светлый город» ГУП «Ленсвет» проводит

Ремонт завершен

строительство наружного освещения нового квартала, ограниченного
ул. Орджоникидзе, пр. Космонавтов,
Звездной и Пулковской улицами.
Строительно-монтажные работы
уже завершены, производится благоустройство территории. До конца
года также будет произведена реконструкция освещения в кварталах
20, 74, 9.

Администрация района продолжает оказывать помощь социально незащищенным
слоям населения.
Так, Жилищное агентство Московского
района отремонтировало лестничные клетки
в домах по адресам: Варшавская ул., д. 16, ул.
Г. Успенского, д. 5а, Штурманская ул., д. 18, а
также 10 лестничных клеток по адресам: ул.
Костюшко, д. 28 и д. 48, Московский пр., д. 148.
По информации пресс-службы
администрации района

Во время традиционного объезда
района глава администрации Владимир Коровин осмотрел несколько кварталов на Витебском проспекте, а затем дал распоряжение
установить строгий контроль над
восстановлением благоустройства
внутридворовой территории после завершения укладки тепло- и
энергосетей.

В

о время объезда обнаружено несколько брошенных автомобилей
без номерных знаков, которые в
скором времени будут эвакуированы на
спецстоянку.
Темой другого объезда главы района
стала подготовка к зимнему сезону.
Члены комиссии вместе с Владимиром
Коровиным осмотрели узлы теплоучета, установленные в доме № 13 по

Во время работ будет заменен магистральный
трубопровод общей протяженностью 1320 м труб
на участке от дома № 30, корпус 1, по проспекту
Космонавтов до улицы Типанова с пересечением
проезжей части.
Для обеспечения надежности теплоснабжения жителей Московского района и профилактики аварийных ситуаций вместо устаревших
трубопроводов проложат современные трубы
в пенополиуретановой изоляции диаметром
700 мм.
Распределительная сеть «Космонавтов» — один
из стратегических объектов системы теплоснабжения южной части Петербурга. По ней обеспечиваются теплом и горячей водой 204 здания в
Московском районе. Среди них — 168 жилых
домов, а также 23 детских и лечебных учреждения. Общая протяженность этого магистрального
теплопровода — более 7,3 км.
По информации пресс-службы
администрации района
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От души
поздравляем
ветеранов!

Новая
парковка

Благоустроили
подходы к домам

В августе исполняется 95 лет
Варламову Леониду Михайловичу
Самариной Марии Эдуардовне

В аэропорту «Пулково-2»
введена в действие новая
коммерческая
парковка
площадью 5000 кв. м и вместимостью 186 машиномест. Теперь общее количество мест на бесплатных
и платных автостоянках у
«Пулково-2» составило более 1000.

В районе отремонтировали въезды во дворы по ул. Орджоникидзе. На их плохое состояние пожаловались жители двух домов.
В результате силами ГУДП «Центр» отремонтированы подъезды к домам 33, 39, 41, 42, 44 и
59 по ул. Орджоникидзе. Общая площадь работ
составила 100 кв. метров.

Со 100-летним юбилеем поздравляем
Архипову Наталью Константиновну
Обухова Михаила Васильевича
Здоровья и счастья вам, дорогие
наши ветераны!

транспорт
В связи с производством
работ на тепловых сетях с
1 часа ночи 11 августа до 5
утра 13 августа и с 1 часа ночи
18 августа до 5 утра 20 августа
закрывается троллейбусное
движение по улице Типанова у
проспекта Космонавтов.
«Горэлектротранс» сообщает,
что троллейбусы будут следовать:
Маршрут № 26: от конечной
станции «Звездная ул.» по Звездной ул., пр. Космонавтов, Бассейной ул., пр. Юрия Гагарина, Кузнецовской ул., Московскому пр.
до конечной станции «Ст. метро
«Московские ворота».
Маршрут № 27: от конечной
станции «Р. Оккервиль» по действующей трассе до Будапештской
ул., далее по Будапештской ул.,
ул. Ярослава Гашека, Балканской
пл. до конечной станции «Ст. метро «Купчино».

Маршрут № 35: будет закрыт
на время работ.
Маршрут № 39: от конечной
станции «Ст. метро «Купчино» по
действующей трассе по Балканской пл., ул. Я. Гашека, Будапештской ул., ул. Б. Куна, Софийской
ул., пр. Славы до конечной станции «Ст. «Сортировочная».
Маршрут № 29: с 1 часа ночи
11 августа до 05.00 13 августа
(с учетом закрытия пр. Ветеранов от Авангардной ул. до пр.
Маршала Жукова) — от конечной станции «Звездная ул.» по
Звездной ул., пр. Космонавтов,
ул. Типанова, Ленинскому пр.,
ул. Зины Портновой, пр. Ветеранов до конечной станции
«Ул. Солдата Корзуна».
Маршрут № 29: с 1 часа ночи
18 августа до 05.00 20 августа —
от конечной станции «Авангардная ул.» по пр. Ветеранов, ул. Зины
Портновой, Ленинскому пр., ул.
Типанова до конечной станции
«Московская пл.».
Соб.инф.

призвали
на службу
План по призыву в нашем районе выполнен на
104 процента, в ряды
вооруженных сил призвано 194 человека.
Еще один юноша выбрал прохождение альтернативной гражданской службы.
Таких результатов удалось добиться благодаря согласованной работе всех ведомств —
МВД, районной администрации, военных
комиссариатов. На территории района было
создано 5 призывных
комиссий (по одной на
каждое МО).

толерантность

В Доме молодежи (Новоизмайловский пр., д. 48) впервые прошел городской фестиваль «Кухни народов
мира». Его организаторами выступили Дом молодежи
Санкт-Петербурга и общественная организация «Чемодан добрых дел».

Ф

Соб. инф.

Троллейбусы
поменяют маршруты

По информации пресс-службы
администрации района

Объединили
всех на кухне

улице Орджоникидзе. Глава района
также поднялся на крышу этого дома,
где проверил качество ремонта кровли.
Стоит отметить, что приборы теплоучета установлены во всех домах этого
квартала, во всех произведен ремонт
кровли.
Следующей точкой стал сквер на
Пулковском шоссе, неподалеку от дома
№ 20. Сюда глава района уже приезжал
несколько недель назад. В ходе первого посещения жители близлежащих
домов пожаловались на неудобное
устройство дорожек через сквер, которые во время сильных дождей заливало водой. На этот раз Владимир
Коровин проверил, как выполнено его
поручение. Заключительной точкой на
маршруте объезда стал дом № 205 по
Московскому проспекту. Владимир Коровин осмотрел двор. По этому адресу
был обнаружен объект несанкционированной торговли.

благоустройство

Энергетики приступили к завершающему
этапу реконструкции участка распределительной тепловой сети на проспекте Космонавтов.
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Реконструкция
наружного освещения
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доброе дело
Так искренне считают волонтеры Молодежной приемной ДМ «Пулковец» Московского района. И потому, несмотря на каникулярный период для студенчества, 6 августа ребята
пришли на Городскую станцию переливания крови,
чтобы стать безвозмездными донорами.

О

коло пятидесяти молодых людей в возрасте
от 19 до 22 лет приняли участие в Декаде доноров,
которая была объявлена в
Петербурге в связи с высоким туристическим сезоном.
Городские больницы в летние
месяцы всегда испытывают
дефицит в донорской крови и
в ее компонентах. Ведь именно в это время большинство
кадровых доноров традиционно поправляют здоровье
и набираются новых сил на
курортах. Это одна из пре-

ференций, гарантированных
г о с уд а р с т в о м т е м л юд я м ,
которые делятся с другими
своей кровью. В то время как
слишком веселые туристы,
да и отчаянные жители нашего города, как раз в период
длительных летних отпусков
порой свое здоровье растрачивают.
«Я считаю, что быть донором — это почетно, — рассказывает Алексей Васильманов,
волонтер Молодежной приемной. — Ведь донор — это
здоровый человек, он бережет
себя, чтобы в любую минуту
помочь ближнему. Среди моих
друзей-студентов многие хотят стать донорами. Но не для
всех это возможно. Основная
проблема — отсутствие петербургской регистрации. Но
нас заверили на Городской
станции переливания крови, что в ближайшее время
з акончится формиров ание
единого общегосударственного списка доноров. И тогда
регистрация перестанет быть
обязательным условием для
сдачи крови. Донор сможет
поделиться своим здоровьем

в любом городе нашей страны,
если это понадобится».
Стоит отметить, что это не
первая молодежная донорская
акция ребят из «Пулковца».
25 апреля ребята с плакатами
и в красных майках с изображением капли крови в виде
сердца впервые пришли к метро «Московские ворота». Совсем недалеко, на Московском
пр., 104, находится Городская
станция переливания крови.
Волонтеры активно призывали прохожих присоединиться
к донорскому движению, раздавали листовки с адресом и
телефоном станции. Это было
первое публичное мероприятие Молодежной приемной
Московского района, которое
прошло во Всероссийскую неделю добра.
Тогда к акции присоединилось трое прохожих, среди которых оказался даже иностранец. 6 августа ребятам удалось
привести с собой для сдачи
крови уже пятерых прохожих.
Молодежные донорские акции
будут продолжаться. Присоединяйтесь!
Светлана ДОЛГОВА

естиваль нацелен на развитие толерантности и межкультурного взаимопонимания в молодежной среде
через знакомство с национальными кухнями разных
стран мира. Этот уникальный проект помог объединить всех
за одним делом и раскрыть грани различных культур. Он
представил культуры разных стран через их традиционные
блюда.
Пространство фестиваля было разделено на три зоны: «Россия и соседи», «Европа», «Экзотика». В каждой зоне страныучастницы в соответствии с концепцией представляли гостям
фестиваля свои национальные блюда, проводили презентацию
языка, рассказывали о традициях своего региона и обычаях,
свойственных их культуре.
Секцию «Россия и соседи» представляли гости из Азербайджана, Армении, Татарстана, Узбекистана, России. И конечно,
все они нашли чем удивить гостей. «Европу» представили
блюдами из Германии, Италии, Сербии, Финляндии, Чехии и
Эстонии. А секция «Экзотика» удивила участников фестиваля
кулинарными находками из Алжира, Венесуэлы, Индонезии и
Мексики. Повара каждой страны провели к тому же кулинарные мастер-классы. Организаторы фестиваля подготовили
для участников и концертно-развлекательную программу,
и увлекательную викторину «Кухни народов мира». Победителям вручили призы от ведущих ресторанов города, а также
билеты в театр и в аквапарк.
Фестиваль «Кухни народов мира» прошел при поддержке
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
Виталина Павленко

дороги

Светодиодные
знаки на переходах
Дирекция по организации дорожного движения СанктПетербурга оборудует нерегулируемые пешеходные
переходы светодиодными дорожными знаками.
В Московском районе появится три таких перехода: на
пр. Космонавтов, д. 27, корп. 1, и д. 17, а также на пересечении Пулковского шоссе с боковым проездом Дунайского
проспекта. Работа будет завершена до конца 2012 года.
Светодиодные дорожные знаки привлекают внимание
водителей, снижают количество ДТП с участием пешеходов.

4

№ 3 (28) август 2012

мой родной

Московский

районные новости

На дороге всегда опасно

Отличительной особенностью ярмарки «Все для школы» является не
только то, что здесь можно купить все
для школы в одном месте и за один
раз, но и то, что в демонстрационном
зале будут организованы выступления
детских врачей (педиатры, психологи,
логопеды, стоматологи), мастер-классы
и шоу-показы школьной формы.
Выставка будет работать до 28
августа.

За первое полугодие 2012 года в
Московском районе произошло
14 дорожно-транспортных происшествий с участием детей (на
8 меньше, чем за аналогичный
период прошлого года), в которых пострадало 14 человек (на
9 меньше). Девять детей пострадали по вине водителей, а пятеро
сами нарушили Правила дорожного движения.

Всего же за шесть месяцев на территории Московского района в 275
ДТП уже погибло восемь человек и
ранено 356. По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного
опьянения, произошло 223 дорожнотранспортных происшествия.
По информации
пресс-службы
администрации района

Уровень подростковой преступности на территории Московского района по сравнению с прошлым годом
значительно снизился.

Т

ак, по словам В. А. Носарева, начальника отдела
участковых уполномоченных полиции и подразделения ПДН УМВД Московского
района, за первое полугодие зафиксировано 13 уголовных правонарушений (на 10 меньше по
сравнению с тем же периодом
прошлого года). Особо стоит
отметить, что из 13 дел только
4 относятся непосредственно
к несовершеннолетним Мо-

сковского района. Остальные
9 малолетних правонарушителей проживают в других районах Петербурга. Снизилось и
количество подростков, которых по решению комиссий по
делам несовершеннолетних поставили на учет. Таковых в этом
полугодии было 114 человек
против 144 в первом полугодии
2011-го.
Однако вызывает тревогу количество детей, доставленных
в отделения полиции, — 600.
Это объясняется тем, что в Московском районе ужесточились
меры ответственности за пребывание безнадзорных детей
в ночное время на улицах и
в общественных местах. Сотрудники полиции регулярно устраивают рейды по компьютерным
клубам и магазинам. Детей тут
же передают в руки родителей,
которых строго предупреждают

о последствиях оставления подростков без присмотра.
Доставляют в полицию ребятню не только за праздное
ночное гуляние. Актуальны
еще употребление алкоголя и
наркотиков, кражи.
Новая тенденция безнадзорности — дети из благополучных
семей. Подростки не могут найти общий язык с родителями,
часто ссорятся с ними, порой
даже уходят из дома. Родители,
в свою очередь, много времени
отдают работе и перестают
понимать своих чад, часто пытаются воздействовать на них
жесткими дисциплинарными
методами, в то время как подростку необходимо человеческое участие. А еще — организованный досуг. Хорошо, если
ребенок найдет это в подростковом клубе или спортивной
секции: на территории Мо-

сковского района две спортивных школы, один спортивный
центр, МПЦ «Московский», Дом
молодежи «Пулковец». Часто,
принимая в коллектив трудного
подростка, педагоги-организаторы быстро понимают, что
эта подростковая «трудность»
вызвана именно бездельем
и безнадзорностью.
Не упускают из вида трудных
несовершеннолетних и органы
соцзащиты, особенно в летнее
время. Их приглашают на интересные мероприятия в кинотеатр и библиотеки района,
некоторых трудоустраивают.
Как уверяют психологи, современная безнадзорность –
явление многогранное и непростое. Истоки чаще всего нужно
искать в семье. И проводить
профилактические беседы не
только с детьми, но и с их родителями. Как отметила Татьяна

Пылева, главный специалист
отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
администрации Московского
района, Комиссия по делам несовершеннолетних сегодня —
уже давно не карательный орган, это, скорее, воспитательное
учреждение. Постановка ребенка на учет в полицию — крайняя
мера, когда налицо рецидив
правонарушений. Члены комиссии всегда стараются помочь,
направляют семью к психологу
в Центр социальной помощи
семье и детям Московского района. Когда удается восстановить
гармонию между родителями
и ребенком — это настоящая
удача и для педагогов, и для полицейских, и для других специалистов, которые занимаются
проблемами безнадзорности.
Светлана Долгова

Лето для трудных подростков
В Московском районе закончилось мероприятие «Лето»,
направленное на профилактику правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних.

В

о время этого оперативно-профилактического
мероприятия большая
работа проводилась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
«Прометей», куда приходили
инспекторы ОДН 29 отдела полиции, другие специалисты,
занимающиеся профилактикой.
В период летних каникул восемь
воспитанников центра «Прометей», состоящие на учете в
ОДН, были направлены в оздоровительные лагеря «Мехбаза»
и «Березка-курорт».
Специалисты Центра социальной помощи семье и детям
Московского района оказали
содействие в получении льготных путевок в детские оздоровительные лагеря «Березка» и
«Океан» для 64 несовершеннолетних. Кроме того, соци-
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альную реабилитацию на базе
центра летом прошли 34 несовершеннолетних. С семьями,
находящимися на социальном
сопровождении специалистов
центра, проходили беседы о недопустимости самовольных уходов детей из оздоровительных
учреждений, правонарушений
и антиобщественного пове-

дения. В отделении дневного
пребывания здесь была организована работа по оказанию
психологической и социальнопедагогической помощи детям.
Дети активно участвовали в
праздничных мероприятиях и
выставках, для них организовывались прогулки, игры на
воздухе. Все эти мероприятия

Площадки теперь как новенькие
В районе завершился ремонт восьми
внутридворовых спортивных площадок
из 12, намеченных к реконструкции в
этом году.
На эти цели из бюджета выделено 12 миллионов рублей. В ходе реконструкции укладывают искусственное покрытие, устанавливают безопасное ограждение и спортивный
инвентарь.
К работам по благоустройству привлекаются и местные органы власти. Так, на одной

из самых больших площадок (Московский
проспект, д. 202) администрация муниципального образования своими силами установила освещение. Теперь и по вечерам жители
района смогут поиграть в футбол, баскетбол,
волейбол, теннис, позаниматься на специальных тренажерах.
Планируется, что ремонт на оставшихся
четырех площадках в Московском районе
будет завершен в третьем квартале этого
года.

Спорт против
наркотиков
Второе место заняла команда Московского района в традиционном городском турнире по минифутболу среди трудных подростков.
В нем участвовали 18 команд. Возраст футболистов — 14-16 лет, это подростки, состоящие на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних.
По информации
пресс-службы
администрации района

Будет вам квартира

«Ночные» дети
молодежная
политика

Московский

районные новости

Все для школьников
Уважаемые родители!
Приглашаем вас посетить специализированную выставку-ярмарку «Все для школы». На выставке,
которая откроется 24 августа в
Выставочном центре Северо-Запада РФ на площади Победы, будет представлен широкий ассортимент разнообразных товаров
для школьников младших и средних классов.

мой родной

повышали стрессоустойчивость, формировали навыки
здорового образа жизни и помогли семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Специалисты отделов опеки
и попечительства местных муниципальных администраций
также активно участвовали
в оперативно-профилактиче-

ском мероприятии «Лето». Они
проводили профилактические
беседы с неблагополучными
родителями, состоящими на
контроле в отделе опеки и
попечительства; занимались
выделением путевок для подопечных детей, направляли
детей в трудовые отряды, организованные при содействии
местной власти.
Отдел здравоохранения администрации района также
был подключен к мероприятиям «Лета». В летней оздоровительной кампании участвовали
два медицинских учреждения
района: детская городская
поликлиника № 35 и городская поликлиника № 51. Они
осуществляли контроль над
организацией медицинского
обеспечения загородных и
городских оздоровительных
лагерей. Под их руководством
проводились оздоровительные
мероприятия.
По материалам отдела
по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

внимание!
На городском учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий сегодня
состоят около 420 тысяч
человек. Чтобы ускорить
решение «квартирного вопроса», принята Концепция
государственной жилищной
политики Санкт-Петербурга
на 2012-2017 годы.

О

собое внимание будет уделено, например, предоставлению
жилья гражданам льготных
категорий по договорам социального найма. Продолжится реализация действующих целевых жилищных
программ, а также будут разработаны новые — в частности,
для решения жилищных вопросов молодых ученых, инженеров, учителей.
Концепция содержит механизмы улучшения жилищных
условий городских очередников, такие как предоставление
жилья на условиях коммерческого найма, аренда. При
этом основным направлением
решения жилищных вопросов
станет привлечение собственных средств очередников.
Выполнение предыдущей
Концепции государственной
жилищной политики СанктПетербурга на 2007-2011 годы
позволило сократить жилищную очередь на 262 329 человек (более 100 тысяч семей).
В Петербурге полностью выполнен Указ Президента России об обеспечении жильем
ветеранов: более 10 тысяч ветеранов получили отдельные
квартиры.
Информация о целевых
жилищных программах города.

Программа
«Молодежи —
доступное жилье»
Кто может участвовать
Программой могут восполь-

зоваться одинокие молодые
граждане в возрасте от 18 до
35 лет, состоящие на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо на учете
в качестве нуждающихся в
содействии Санкт-Петербурга
в улучшении жилищных условий. Кроме того — супруг,
супруга и их несовершеннолетние дети, составляющие
молодую семью, если хотя
бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста и
признан в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий.
И наконец, одинокие родители, не достигшие 35-летнего возраста и признанные
нуждающимися в улучшении
жилищных условий, а также
их несовершеннолетние дети.
Первоочередное право
имеют:
– молодые семьи, изъявившие желание получить социальную выплату в рамках
реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»;
– наниматели или собственники комнат в коммунальной
квартире в случае возможности приобретения оператором Программы для них
либо самими участниками
Программы (в том числе с

использованием средств ипотечного кредита) комнат у
других собственников комнат, проживающих в данной
квартире, если в результате
такого приобретения квартира становится отдельной,
а также в случае расселения
коммунальной квартиры в
соответствии с целевой программой Санкт-Петербурга
по расселению коммунальных
квартир;
– семьи, имеющие трех и
более несовершеннолетних
детей.
Участникам Программы
оказывается один из видов
господдержки:
– приобретение жилья у
оператора Программы на
условиях беспроцентной рассрочки сроком до 10 лет (первоначальный взнос в размере
не менее 30% от стоимости
жилья; оплата 70% от стоимости жилья в течение 10 лет
на условиях беспроцентной
рассрочки);
– предоставление за счет
средств бюджета Санкт-Пе-

тербурга социальной выплаты
(безвозмездно) для приобретения жилья на первичном
или вторичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга
или Ленинградской области
в размере 30% от стоимости
жилья и дополнительно по
5% на каждого имеющегося в
семье ребенка;
– предоставление оператором Программы целевых
жилищных займов на оплату
до 70% от стоимости приобретаемых участниками Программы жилых помещений.
При этом молодые семьи,
удовлетворяющие условиям
подпрограммы, также смогут
получить социальную выплату
(безвозмездно) за счет средств
федерального бюджета. В случае рождения (усыновления)
ребенка после приобретения
молодой семьей жилья в рамках Программы и наличия
остатка, подлежащего оплате
за жилое помещение, или
наличия задолженности по
кредитному договору (приобретение жилья с использованием ипотеки) молодой
семье за счет средств бюджета Санкт-Петербурга будет
предоставлена дополнительная социальная выплата (безвозмездно) в размере 5% от
стоимости жилья.
Для участия в Программе
обращаться:
в Многофункциональный
центр или в жилищный отдел
администрации района по месту постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
Консультации об условиях
Программы можно получить у
оператора Программы — ОАО
«Санкт-Петербургский центр
доступного жилья» — по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5
(тел. 640-57-22).
Виталина Павленко

В следующем номере
мы продолжим рассказ о
целевых жилищных программах.

транспорт

Авто
отправятся
на стоянки
До конца 2012 года в СанктПетербурге начнутся работы
по созданию трех новых
перехватывающих автостоянок.

К

омитет по транспортнотранзитной политике городской администрации
планирует выполнение проект
но-изыскательских работ по
созданию перехватывающих
автостоянок по адресам:
– Витебский пр., напротив
домов №№ 108-110 (метро
«Купчино»);
– Гражданский пр., северозападнее дома 116, корпус 1,
литера А по Гражданскому
пр. (метро «Гражданский проспект»);
– Комендантский пр., восточнее дома 14, корпус 1, литера А
(метро «Комендантский проспект»).
Работы включают проведение топографо-геодезических
и инженерно-экологических
изысканий, разработку рабочего проекта, схемы организации
дорожного движения, проекта
технологического регламента
обращения со строительными
отходами и согласование документации.
Соб. инф.
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Голоса за лучших
чиновников

обратная связь

В Мраморном дворце прошла торжественная церемония
награждения победителей первого открытого конкурса
«Петербургский чиновник».

Д

ля участия в конкурсе было
подано более 30 заявок, голосование на сайте конкурса
шло с апреля. По его итогам специальный приз получила начальник
отдела потребительского рынка администрации Московского района
Вера Манякина. Она также заняла
второе место в общественном голосовании на сайте — за нее проголосовало свыше ста тысяч человек!

На прошедшем в администрации района аппаратном
совещании был рассмотрен
вопрос «О работе с письменными и устными обращениями граждан в администрации Московского района во
II квартале 2012 года».

К

жкх

Готовимся
к отопительному сезону
Комиссия администрации Московского района совершила традиционный объезд района, уделяя внимание
вопросам подготовки домов к отопительному сезону.

Т

ак, в подвалах дома № 3 на площади Чернышевского
были проверены коммуникации и установленные приборы учета тепла. После этого специалисты администрации и управляющей компании поднялись на крышу. Во время
объезда они также посетили открытое акционерное общество
«Автогидроподъемник» — одно из крупнейших предприятий
на территории России и СНГ по выпуску автомобильных гидравлических подъемников. Предприятию удалось выжить в
тяжелые 90-е, сохранив производство. И сегодня оно активно
участвует в жизни района, в том числе — оказывая социальную
помощь семьям, имеющим детей-инвалидов.

ак сообщила начальник
общего отдела Ирина Мирончикова, во II квартале
зарегистрировано 999 обращений граждан. Треть их была
направлена в администрацию
в электронном виде. Также в
администрацию поступали
обращения из Жилищного комитета (14,6%), из администрации Санкт-Петербурга (12,6%),
от депутатов Законодательного
Собрания СПб (4,8%), из прокуратуры (4%). Было зарегистрировано 44 коллективных обращения. Основные темы таких
обращений — благоустройство
и эксплуатация жилого фонда.
А вообще самое большое количество обращений поступило
по вопросам коммунально-бытового обслуживания — 45% и
по жилищным вопросам — 21%.
Ирина Мирончикова отметила, что по сравнению с прошлым
годом в 5 раз уменьшилось количество обращений по протечкам,
в несколько раз — по вопросам

законность

Принципиально
рушениях, должностные лица
органов самоуправления — 136
административных протоколов,
сотрудники администрации —
141.
На 22 заседаниях Административной комиссии был рассмотрен 1121 административный материал, из них 652 —
о нарушениях в сфере благоустройства, 265 — по фактам
нарушений, посягающих на
общественную безопасность,
194 — по выявленным фактам
нарушений правил торговли,
4 — по нарушениям в жилищной сфере, 6 — по нарушениям
правил пользования Петербургским метрополитеном.
По итогам заседаний Административной комиссии 203
гражданина предупреждено,
по 292 делам вынесены постановления о прекращении
производств, 626 граждан подвергнуты административным
штрафам на общую сумму
1 млн 182 тысячи руб.
(Продолжение
в следующем номере)

уборки лестничных клеток, вывозу мусора, работе лифтов, водоснабжению, по оплате жилья
и коммунальных услуг и др. На
30% уменьшилось количество
обращений по проблемам эксплуатации жилого фонда.
Капитальный ремонт многоквартирных домов позволил
снизить количество жалоб граждан на неудовлетворительное
состояние инженерных систем
и фасадов зданий.
Вместе с тем увеличилось количество обращений по поводу проведения в домах работ по установке телекоммуникационного
оборудования без согласования
с собственниками помещений.
Жители выражали опасения, что
такие работы могут привести
к разрушению жилого фонда.
Увеличилось на 15% количество обращений по благоустройству (в основном касались уборки и благоустройства внутридворовых и бесхозных территорий,
содержания территории парка
Авиаторов, вывоза разукомплектованных автомобилей с территории района). Граждане продолжали высказывать недовольство
по поводу парковки транспорта
на газонах и самовольной установки блокировочных устройств
для резервирования места под
парковку личных автомобилей.
Количество таких обращений по
сравнению со II кварталом прошлого года увеличилось на 18%.

По вопросам улучшения жилищных условий в администрацию района от граждан поступило 224 обращения (пятая часть
от общего числа обращений). Во
II квартале во исполнение Указа
Президента РФ обеспечены жильем 7 семей ветеранов Великой
Отечественной войны. Из домов
аварийного жилищного фонда
переселены 12 семей. Жилая площадь предоставлена 18 семьям
льготных категорий.
Увеличилось и количество обращений по теме образования.
Самым актуальным вопросом
остается устройство детей в дошкольные учреждения.
Уменьшилось количество обращений по вопросам социального обеспечения. Это во многом
связано с тем, что по заявлениям
граждан была оказана материальная помощь (единовременная по трудной жизненной ситуации — 847 людям), экстренная
социальная помощь, юбилярам
супружеской жизни выплачено
5382,7 тысячи руб. Также во
II квартале проведено 18 приемов граждан руководителями
администрации, принято 39
человек. Самыми актуальными
темами обращений граждан на
приемах были жилищные вопросы, эксплуатация и ремонт
жилищного фонда.
По информации
пресс-службы
администрации района

пенсионный фонд сообщает

Соб.инф.

Административная
комиссия
В первом полугодии на ее
рассмотрение поступило 1133
материала об административных правонарушениях в сфере
благоустройства, торговли,
нарушениях, посягающих на
общественную безопасность,
нарушениях в жилищной сфере и на территории Петербургского метрополитена.
Сотрудники УМВД по Московскому району за это время
составили 856 материалов об
административных правона-

Московский

На что жалуемся?

итоги конкурса

В администрации Московского района работают
комиссии, которые призваны решать вопросы безопасности жизни граждан в
нашем районе, защищать
права несовершеннолетних, наказывать за административные нарушения
и т. д. Сегодня мы расскажем об Административной
комиссии.

мой родной

О начислении страховых взносов иностранным
гражданам и лицам без гражданства
Одним из основных нормативных актов РФ, устанавливающих правовой статус
иностранных граждан в России, является Закон 115-ФЗ.

И

ностранный гражданин
может быть принят на
работу в России, если
он находится в ней на законных
основаниях. Под временно пребывающим в РФ иностранным
гражданином понимается лицо,
прибывшее на основании визы
или в порядке, не требующем
получения визы, и получившее
миграционную карту, но не
имеющее вида на жительство
или разрешения на временное
проживание.
Под временно проживающим
в РФ иностранным гражданином
понимается лицо, получившее
разрешение на временное проживание.
В ст. 9 Закона 212-ФЗ внесены
изменения, которые вступили
в силу с 01.01.2012. Изменение
связано с тем, что иностранцы,
временно пребывающие на территории РФ, заключившие трудовой договор с работодателем
на неопределенный срок или

срок, равный шести месяцам или
более, с 01.01.2012 признаются
застрахованными лицами (за
исключением высококвалифицированных специалистов).
Тариф для исчисления взноса
не зависит от года рождения
этих застрахованных лиц и равен
22% — тарифу, установленному
для граждан РФ на финансирование страховой части трудовой
пенсии (пункт 2 статьи 22.1 Закона 167-ФЗ), пока сумма выплат
в пользу работника не достигнет
предельной величины базы для
начисления страховых взносов.
С сумм выплат, которые в 2012
году превысят 512 тыс. рублей,
страховые взносы исчисляются
по тарифу 10 процентов (часть 1
статьи 58.2 Закона 212-ФЗ).
Если страхователь имеет право
на пониженные тарифы, предусмотренные статьями 58 и 58.1
Закона 212-ФЗ, то тарифы распространяются на всех работников, в том числе на иностранных
граждан.
По аналогичным ставкам работодатель уплачивает страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование за иностранцев,
временно проживающих на тер-

ритории Российской Федерации
(за исключением высококвалифицированных специалистов в
соответствии с Законом 115-ФЗ).
Иностранные граждане и лица
без гражданства, временно пребывающие в России, не подлежат
обязательному медицинскому
страхованию. С выплат по их
трудовым договорам страховые
взносы в ФФОМС не уплачи
ваются.
Иностранцы, временно проживающие в Российской Федерации, в соответствии со статьей
10 Закона 326-ФЗ признаются
застрахованными лицами (за
исключением высококвалифицированных специалистов и
членов их семей в соответствии
с Законом 115-ФЗ) по обязательному медицинскому страхованию.
С выплат и вознаграждений, начисленных указанным работникам, работодатель осуществляет уплату страховых взносов
в ФФОМС по тарифу 5,1%.
Во всех указанных случаях
получателем страховых взносов
является Пенсионный фонд РФ.
Управление ПФР
в Московском районе
Санкт-Петербурга
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Чем чище, тем лучше

официально
В районе много грузовиков, вокруг грязно, портят
газоны. Что-то делается для
наведения порядка?

экология
Очередной рейд провела в Московском районе молодежная экологическая полиция.

Антон,
житель Московского района

С

начала волонтеры общались с
гражданами и раздавали листовки. В этот раз они стояли у входа в метро «Московская» и держали
плакаты с призывами сделать родной
Московский чистым. Также прохожим
раздавали информационные листки,
в которых была просьба не проходить
мимо куч мусора и стихийных свалок — обязательно фотографировать
и сообщать о нарушениях.
Кстати, первый же непорядок был
обнаружен в месте работы волонтеров — возле пешеходного спуска в
подземку: асфальт был густо усыпан
окурками, а стоящая поодаль урна переполнена до краев. Через 10 минут здесь
появились работники «ПромТехСервиса», быстро очистили урну и подмели
территорию возле входа в метро и на
остановке автобуса. А экологические
волонтеры отправились в рейд во дворы домов по Варшавской улице.
Светлана Долгова

Идет борьба
с грызунами…
В соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
«О Плане мероприятий по профилактике природно-очаговых
и особо опасных инфекционных
болезней в Санкт-Петербурге на
2011-2012 годы» администрации
района необходимо ежегодно
о р г а н и з о в ы в а т ь д ву к р а т н у ю
одновременную дератизацию в
учреждениях, подведомственных
органу государственной власти
города.
В первом полугодии на территории района уже проведена сплошная единовременная дератизация.

Общая площадь обработки составила более 7 млн кв. м, из которых
более 6,5 млн — жилой фонд.

…и с комарами
В соответствии с постановлением Главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу
«О проведении акарицидных и ларвицидных обработок территорий
и водоемов Санкт-Петербурга»,
обработке от клещей подлежит
территория Южного кладбища
площадью 104,5 га, трехкратным
обработкам от личинок малярийных комаров летом подлежат
водоемы площадью 12,2 га. Этот
вопрос недавно был рассмотрен

на заседании районного штаба
благоустройства.
В июне уже прошла полная обработка Южного кладбища. Обработка водоемов же осуществляется
на основании экспертной оценки
Центра гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге. Центр
уже провел обследование водоемов,
расположенных на территориях
зеленых насаждений общего пользования, обслуживаемых ГУСПП
«Южное» и ГУП «Московский парк
Победы». Всего проверено 14 водоемов (площадь 18,8 га). По результатам энтомологического заключения, наличия малярийных комаров
не обнаружено.
Соб. инф.

прокуратура сообщает
Выявлены нарушения
Прокуратура Московского района
совместно со специалистами Рос
потребнадзора провела проверку
городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на
базе гимназии № 526.

В

ыявлены нарушения санитарноэпидемиологического законодательства. По факту выявленных
нарушений готовится представление
и постановление о возбуж дении
производства об административном
правонарушении в отношении винов
ных лиц.
Прокуратура района совместно
с сотрудниками УФМС по СанктПетербургу и Ленинградской области провела проверку соблюдения
миграционного законодательства на

строительном объекте, расположенном по адресу: пр. Юрия Гагарина,
д. 7 (генеральный подрядчик — ЗАО
«ПРОММОНОЛИТ»).
В соответствии с договором подряда
полный комплекс работ по внутренней
отделке помещений здесь выполняет
ООО «Синт-Плюс».
Во время проверки прокуратура
обнаружила на строительном объекте
10 граждан Таджикистана, не имеющих документов с правом на работу
в Санкт-Петербурге. Согласно объяснениям генерального директора ООО
«Синт-Плюс», в связи с производственной необходимостью иностранные
рабочие привлекаются без заключения
трудовых договоров.
Таким образом, ООО «Синт-Плюс» не
соблюдает требований действующего

миграционного законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенной проверки в адрес генерального директора ООО «Синт-Плюс» внесено представление. Кроме того, в отношении
ООО «Синт-Плюс» возбуждено 10
дел об административных правонарушениях за привлечение к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при
отсутствии разрешения на работу.
Санкция статьи предусматривает ответственность для юридических лиц
в виде штрафа от 250 до 800 тысяч
рублей. В настоящее время все акты
прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
По материалам
прокуратуры района

Отвечает начальник правового
отдела администрации Московского района Ирина Афанасьева:
– 5 августа 2011 года вступил в силу
Закон Санкт-Петербурга от 13.07.2011
№ 434-89 «О временных ограничениях
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам в Санкт-Петербурге…», регулирующий вопросы ограничения
остановки и стоянки транспортных
средств. Во исполнение закона принято постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272
«О порядке осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге»,
которым установлено, что с 01.09.2012
по 01.09.2017 прекращается движение грузовых транспортных средств
с массой более 8 тонн в пределах зон
жилой застройки (практически вся территория Санкт-Петербурга в пределах
черты города). Движение такого большегрузного транспорта на территории
Санкт-Петербурга разрешено только
на установленных участках дорог
и установленных дорогах.
В Московском районе к разрешенным для проезда относятся: Митрофаньевское шоссе, Кубинская ул.,
Предпортовая ул., Дунайский пр.,
Витебский пр., Воздухоплавательная
ул., Ново-Рыбинская ул., Рыбинская
ул., Киевская ул. (от Рыбинской ул.
до Заозерной ул.).
Временное ограничение или прекращение движения вводится Комитетом
по транспортно-транзитной политике
(при возникновении ДТП, в случаях
наступления опасных природных явлений, выявления дефектов дорог, при
проведении массовых и публичных
мероприятий, кино- и видеосъемок)
и ГАТИ (при производстве ремонтностроительных работ, при установлении
временных объектов).
С 05.08.2011 статьей 43.1 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» введена ответственность
в виде административного штрафа
от 3000 до 5000 рублей для правонарушителей, допустивших движение,
остановку и (или) стоянку транспортного средства на автодороге, по
которой временно ограничено или
прекращено движение транспорта. Протоколы по данному составу
правонарушения вправе составлять
должностные лица Комитета по
транспортно-транзитной политике, и
они же вправе рассматривать дела об
административном правонарушении
по данному составу.
Помимо того, за нарушения движения, остановку и (или) стоянку транспортного средства на автомобильной
дороге протоколы об административном правонарушении вправе составлять сотрудники ГИБДД по основаниям, предусмотренным КоАП РФ.
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год российской истории

Остановили
Наполеона
Петербург, как и вся Россия, отмечает 200-летие Отечественной войны 1812 года.

С

prorossiu.ru

тарт праздничным мероприятиям дал в Эрмитаже
1 августа губернатор города Георгий Полтавченко. Он
отметил, что этот день был выбран для начала торжеств
не случайно. Ровно 200 лет назад в битве под Клястицами, на
территории нынешней Белоруссии, русские войска одержали
первую победу над французской армией. Это вынудило Наполеона поменять планы и отказаться от наступления на СанктПетербург. «Именно эта победа во многом предопределила итог
всей военной кампании 1812-1814 годов», — подчеркнул Георгий
Полтавченко.
В тот же день в Казанском соборе была отслужена панихида
по защитникам Отечества и героям победного сражения. Богослужение и возложение венков к памятнику гусарам прошло
в Софийском соборе Царского Села.

Вплавь
до Медного всадника
физкульт-ура!
«Моржи» Санкт-Петербурга,
Москвы и Великого Новгорода провели заплыв, который
посвятили Дню Военно-морского флота.

Д

истанция, которую им
предстояло проплыть,
составила 500 метров,
и проходила она от Дворцового
моста вдоль Адмиралтейской
набережной до Медного всадника. Инициатором заплыва
стал президент федерации
зимнего плавания Санкт-Петербурга, блокадник, ветеран
труда, житель Московского

района Борис Ратушный, за
которого болела целая команда
из родного района.
Бориса Абрамовича Ратушного хорошо знают в городе. Человек активной жизненной позиции, он воспитал уже не одно
поколение «моржей». Более 30
лет он руководит Клубом закаливания и зимнего плавания
Московского района. В 1995
году по его инициативе была
создана команда «моржей»
«Блокадный батальон». В ее состав вошли участники Великой
Отечественной войны и жители
блокадного Ленинграда. С тех
пор ежегодно в парке Победы
эта уникальная команда проводит заплывы, посвященные

Дню снятия блокады Ленинграда и Дню Победы.
Борис Ратушный работает
спортивным инструктором по
месту жительства, с удовольствием общается с молодежью
и старшим поколением. Его
кредо — пропаганда здорового
образа жизни и популяризация
зимнего плавания, волейбола,
скандинавской ходьбы.
Совсем недавно Борис Абрамович Рат ушный отме тил
75-летний юбилей. От души
поздравляем этого неравнодушного, активного и интересного
человека и желаем ему еще много свершений во имя родного
Московского района.
Виталина Павленко

Не дайте шанса квартирному вору
безопасность
В прошлом году в Московском районе был совершен целый ряд квартирных
краж. Преступник выбирал
окна квартир, расположенных на первых и вторых
этажах пятиэтажек, не оборудованные металлическими решетками.

В

ноябре 2011 года сот руд н и к и ОУ Р У М ВД
России по Московскому

району в ходе оперативнорозыскных мероприятий по
подозрению в сов ершении
кражи задержали ранее неод н о к р а т н о с у д и м о г о П . ,
о с в о б од и в ш е г о с я и з м е с т
лишения свободы. При з адержании у него было изъято
похищенное им из квартир
имущество. Было возбуждено
уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела
П. был изобличен в совершении 30 преступлений. Он
осужден к лишению свободы
на длительный срок.

Летом, в период дач и отпусков, квартирные кражи
могут участиться. Уезжая на
длительный срок, попросите соседей присмотреть за
квартирой и своевременно
забирать почту из почтового
ящика. Решите вопрос об оборудовании квартиры охранной
сигнализацией — это станет
гарантом безопасности. Если
кв артира расположена на
нижних этажах, поставьте на
окна решетки и не оставляйте
ценные вещи на видном месте.
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Петербургские музеи активно включились в празднование.
Так, Эрмитаж решил вплоть до декабря выставлять батальные
полотна, написанные в честь сражений Отечественной войны.
Выставка «1812 год. Путь к победе» будет открыта 1 сентября
в Гатчине. В ГМЗ «Павловск» в конце сентября откроется экспозиция, основой которой станут экспонаты из фондов музея-заповедника. А в конце ноября выставка об истории памятников
в честь победы в Отечественной войне откроется в Петропавловской крепости. Здесь можно будет увидеть, в частности,
чертежи и проекты Александровской колонны, установленной
на Дворцовой площади.
Кроме того, в Петербурге пройдут и общегородские мероприятия в честь 200-летия войны. 16 сентября в Центральном парке
культуры и отдыха им. Кирова будет организован военный
фестиваль «1812». 7 сентября, в день 200-летия Бородинского
сражения, в Петербурге откроется памятник герою Отечественной войны Петру Багратиону.
«Празднование 200-летия победы в Отечественной войне 1812
года — это хороший и добрый повод вспомнить о героических
страницах нашей истории, о том, как народ и власть сплотились
перед лицом грозного неприятеля, а главное — дать возможность
молодежи приобщиться к великой памяти предков», — считает
губернатор города Георгий Полтавченко.
Игорь Иванов
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