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МОСКОВСКИЙ

Объекты Московского района, выдвинутые
на городской конкурс по благоустройству,
оценила экспертная комиссия (стр. 5)

Сделаем наш район краше
Уважаемые жители Московского района!

внимание!
20 октября пройдет День
благоустройства города.

М

осковский район растет и с каждым годом
становится все краше

и благоустроеннее. Большая
заслуга в этом принадлежит и
самим нашим жителям, которые своей заботой делают его
все более уютным. Сохраняя
добрые петербургские традиции, мы приглашаем всех вас
принять участие в Дне благоустройства города.

С 1 октября уже начался месячник по благоустройству:
городские службы активно
занимаются уборкой улиц, дорог, садов, парков и скверов.
А с вашей помощью мы сможем добиться еще большего
результата в этом благородном
деле. Приглашаем все трудовые

коллективы, школьников, студентов, всех жителей Московского района принять участие в
Дне благоустройства и помочь
городу подготовиться к наступающей зиме.
20 октября будут организованы работы в парках и садах,
на территориях предприятий

и учреждений, в учебных заведениях.
Будем достойны звания петербуржцев!
Районный штаб
благоустройства
Адреса пунктов выдачи инвентаря
смотрите на стр. 2

2

№ 10 (35) октябрь 2012

мой родной

Московский

районные новости

О будущей пенсии позаботьтесь заранее
Управление Пенсионного фонда в Московском
районе проводит предварительную оценку документов, необходимых для назначения трудовой пенсии по старости (мужчины — 60 лет,
женщины — 55 лет).
Гражданам, не являющимся получателями пенсий на льготных условиях и по инвалидности, необходимо обращаться не позднее чем за 2 месяца
до достижения пенсионного возраста.
В Управлении можно получить консультации
по определению права на досрочное назначение
трудовых пенсий — в соответствии со ст. 27 Феде-

рального закона о трудовых пенсиях в РФ № 173-ФЗ
от 17.12.2001.
Обращаться по месту жительства в Управление
Пенсионного фонда по адресу: ул. Коли Томчака,15,
кабинет 409, с понедельника по четверг с 09.30 до
17.30; обед с 13.00 до 14.00.
При себе иметь:
– паспорт;
– свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– документы, подтверждающие периоды трудовой
деятельности: трудовую книжку, справки о перио-

Отличникам
заплатят 5 тысяч
образование
Лучшие студенты получат по
5 тысяч рублей от города за
успехи в учебе. Списки будут
составлять вузы и колледжи
по итогам учебного года и
к праздникам, например
на Новый год или Татьянин
день.

дах получения пособия по безработице, военный
билет и другие документы, подтверждающие факт
работы;
– документы, подтверждающие характер работы
в связи с особыми условиями труда;
– справку о заработной плате за 60 месяцев подряд за период с начала трудовой деятельности до
01.01.2002 г. в случае, если отношение вашей среднемесячной зарплаты за 2000-2001 гг. к среднемесячной зарплате в стране за этот же период менее
1,2. Заработная плата 2000-2001 гг. учитывается по
сведениям лицевого счета.

20 октября — День благоустройства города

Наведем чистоту и порядок

Михаила Бродского, представителя губернатора в Законодательном собрании СанктПетербурга, это будут разовые
выплаты, утверждать списки
cтанет городской Комитет по
науке и высшей школе.
В этом году власти города уже
назначили 270 специальных
стипендий студентам, которые
будут выплачиваться весь год.
Их получили второкурсники
с факультетов физики и информатики, претендовать на
повышенную стипендию могут
и абитуриенты, которые стали
победителями и призерами
международных и всероссийских олимпиад.
Тамара ПАНЧЕНКО
К слову

С

инициативой поощрять
отличников выступил
губернатор Георгий Полтавченко. 3 октября в городском парламенте депутаты
поддержали проект соответствующего закона. По словам

Пе тербург считае тс я
крупнейшим центром образования в стране: у нас
работают 51 государственный вуз, 43 — коммерческих и 50 профессиональных колледжей. Около
500 тысяч жителей нашего
города из пяти миллионов
— студенты.

Вы решили участвовать в Дне благоустройства
города? Вот сведения о расположении пунктов
выдачи инвентаря
Диспетчер — тел.:379-22-24, 379-22-05
ул. Орджоникидзе, д. 5, тел. 727-16-16
пр. Юрия Гагарина, д. 42, тел. 727-74-00
Московское ш., д. 14, к. 1, тел. 382-88-78
Московский пр., д. 220, тел. 373-66-61

здравоохранение

ООО «ЖКС-1»

Скорая помощь
придет быстрее

Д

ул. Авиационная, д. 13, тел. 373-82-39
ул. Смоленская, д. 3/5, тел. 252-37-78
Витебский пр., д. 47/4, тел. 379-02-28
Звездная ул., д. 16а, тел. 727-50-60
пр. Космонавтов, д. 15, тел. 379-16-93

Агентство внешнего транспорта планирует выполнение
изыскательских работ по проектированию двух посадочных
площадок для оказания экстренной медицинской помощи
в Санкт-Петербурге.
о конца 2012 года планируется провести изыскания,
необходимые для строительства посадочных площадок
на территории городской Александровской больницы
(пр. Солидарности) и городской больницы Св. преподобной мученицы Елизаветы (ул. Вавиловых). Проектирование объектов
запланировано на 2013 год.
В настоящее время также завершается дооборудование средствами связи, аэронавигационным и светосигнальным оборудованием посадочных площадок на территории НИИ скорой помощи
имени И. И. Джанелидзе на ул. Белградской и Детской городской
больницы № 1 на ул. Авангардной. Это позволит эксплуатировать
объекты круглосуточно и круглый год, в том числе в сложных погодных условиях.

Дунайский пр., д. 7, тел. 723-33-23

пр. Космонавтов, д. 32, тел. 379-61-91
Диспетчер — тел. 368-21-63
ул. Фрунзе, д. 25, тел.: 371-41-47, 371-42-10
ООО «ЖКС-2»

Московский пр., д. 138, тел. 388-11-40
Московский пр., д. 149г, тел. 388-59-80
Московский пр., д. 172, к. 3, тел.: 388-06-03, 388-40-31
Диспетчер — тел. 375-99-95

ООО «ЖКС-3»

ул. Победы, д. 8, тел. 373-44-95
Варшавская ул., д. 29/3, тел.375-54-85
Ленинский пр., д. 158/2, тел. 375-54-13
Диспетчер — тел. 723-00-83

ООО «УК «Профсервис»

Варшавская ул., д. 124, тел. 722-09-27, 375-98-96
Взлетная ул., д. 11, тел. 704-34-75, 704-34-91
ул. Костюшко, д. 68, тел.: 722-01-42, 722-05-52
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Уточнение

Полвека с детьми
50-летний юбилей отпраздновал детский сад комбинированного вида № 100.
В честь знаменательной даты
здесь был организован праздник, в котором приняли участие
воспитатели, воспитанники и
их родители, а также представители администрации района.
На торжественной церемонии гости говорили о том,
что сегодня этот детский сад

активно участвует во многих
районных и городских конкурсах, это неоднократный победитель конкурсов «Лучшее пособие», «Ярмарка педагогических
идей», «Образовательные проекты в ДОУ», «Дорога и мы». На
его базе проводятся районные
недели педагогического мастерства, курсы повышения
квалификации педагогов, мастер-классы.

В №8 нашей газеты сообщалось, что началась бесплатная замена и установка газовых плит и водонагревателей для нуждающихся жителей.
Обращаем ваше внимание, что согласно адресной программе и Закону СанктПетербурга «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с приобретением
и заменой газовых плит, газовых водонагревательных колонок, электрических плит, не
подлежащих ремонту и установленных в жи-

лых помещениях жилищного фонда в СанктПетербурге» приобретение, а также замена
газовых плит и водонагревательных колонок,
электрических плит будут производиться по
заявлениям жителей, нуждающихся в такой
мере социальной поддержки, представленным в администрацию до 1 ноября 2011 года.
Замена газового оборудования и электрических плит производится за счет
средств бюджета города. Всего в 2012 году
будет заменено 525 газовых плит и 850
газовых водонагревательных колонок.

«Мы вами восхищаемся!»
общество
«В Петербурге нет пожилых
людей. А есть люди с богатым
жизненным опытом, но молодые сердцем и душой» —
заявила городская молодежь в сентябре. Так Дом
молодежи Санкт-Петербурга
дал старт акции ко Дню пожилого человека.

Л

юбой желающий мог
прислать на сайт акции фото своих пап,
м а м, б а бу ш е к и деду ш ек.
А Дом молодежи «Пулковец»
Московского района отправил
серию фотографий о замечательных членах муниципального Клуба пожилого человека
МО Пулковский меридиан.
Он работает на базе районного Дома молодежи с 1998
года и объединяет более ста
человек, которые с удовольствием занимаются спортом,
бисероплетением, росписью
по шелку, поют, ходят вместе

в театр, ездят на экскурсии.
«Посмотрите на эти молодые,
любящие жизнь лица. Мы ими
гордимся, мы ими восхищаемся!» — резюмировали молодые
люди, отправляя фото на конкурс. И жюри восхитилось,
присудив «Пулковцу» победу.
И, конечно, не оставив без
внимания и подарков тех, кем
гордятся и восхищаются.
На первом же собрании муниципального Клуба пожилого
человека МО Пулковский меридиан в новом творческом сезоне представители городского
Дома молодежи вручили героям
фотографий именные футболки
с их портретами и надписью
«Спасибо!».
А молодежь родного «Пулковца» подарила членам клуба
свое творчество — юные артисты вокальной группы «Акварель» исполнили классические
арии и современные композиции. Не могла не выйти на сцену и автор-исполнитель Луиза
Николаевна Семичева, член

Клуба пожилого человека. Она
порадовала коллег любимыми
романсами. А бессменный
руководитель клуба Лариса
Ивановна Руденко поблагодарила спортивную команду
за 1-е место в районной спартакиаде и завоеванные кубок
и медали.
Многие любители «дачного
творчества» на первое собрание клуба принесли плоды
своих летних забот. И устроили нас тоящую выс тавк уярмарку «Сувенир из лета».
Авторы самых оригинальных
и весомых плодов получили
памятные сувениры. А после
все желающие отведали принесенные фрукты.
Итог встречи — интересные
планы работы в новом сезоне:
серия «Творческих гостиных»,
спортивных соревнований,
встреч с психологом и кинолекторий. Вот такие они энергичные, современные пожилые!
Светлана ДОЛГОВА

Лариса Ивановна Руденко

молодежная политика

«Время действия»
Под таким лозунгом прошел
ежегодный выездной семинар-тренинг для студенческого актива Московского
района.

Т

ридцать человек — студенты вузов и ссузов —
отправились в поселок
Поляны Выборгского района
Ленинградской области, чтобы на свежем воздухе да на
свежую голову поговорить
о молодежной политике в
районе, поучиться лидерским
приемам работы в коллективе. Много говорили и о студенческом самоуправлении,
основах и уже имеющемся
опыте социально-культурного
проектирования молодежных
мероприятий.

Потом от теории быстро перешли к делу. Ребята разбились
на команды и приступили к
освоению «веревочного курса»,
который помогает развить личностные качества для работы
в команде. Молодежь активно
училась попадать в цель из
арбалета, переправляться по
петельной лестнице, молча
коллективно преодолевать препятствия и многому другому.
А вечером уставшие, но воодушевленные студенты спели
у костра «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались»
и отведали сочного шашлыка.
Итогом встречи стал новый
проект — Молодежный совет
Московского района.
Николай НОСКОВ
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Записаться в детский сад
без нервотрепки
В нашем районе возобновила
работу комиссия по комплектованию государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений.
Свою работу она ведет в здании
районного информационно-методического центра по адресу:
ул. Ленсовета, д. 6. Прием жителей
по вторникам с 15.00 до 18.00 и
четвергам с 10.00 до 13.00.

А в будущем году в связи с увеличивающимся спросом на места
в детских садах комиссия будет
работать еще и по понедельникам
(с 14.00 до 17.00) и пятницам
(с 10.00 до 13.00).
Родители, приходящие на запись вместе с детьми, могут воспользоваться игровой площадкой,
которая расположена на первом
этаже центра.

Выдержали конкурс
С нового учебного года в высших
и средних учебных заведениях, расположенных на территории Московского района, первокурсниками стали 8 тысяч человек.
В Московском районе действует шесть
высших учебных заведений, семь колледжей, техникум и три профессиональных
лицея. В них обучаются около 30 тысяч
человек более чем по 250 специальностям. Самый большой конкурс среди
вузов был в Инжэкон, Государствен-

ный университет аэрокосмического
приборостроения и Государственный
университет гражданской авиации.
А среди средних специальных заведений —
в Колледж технологии, моделирования
и управления.
Администрация Московского района
активно сотрудничает со всеми учебными заведениями: проводит встречи
со студентами, преподавателями, участвует в официальных мероприятиях
и праздниках.

1 октября начался осенний призыв

Танки наши быстры
В Московском районе для кадет школы № 374 была организована экскурсия на полигон «Далама», расположенный
рядом с поселком Сертолово. Здесь военнослужащие
окружного учебного центра ЗВО показали им красочное
танковое шоу с участием боевых машин.

Р

ебята увидели настоящее «сражение». Воспроизвести атмосферу
боя помогали звуковые, световые и дымовые спецэффекты. В «сражении» помимо
танков приняли участие боевые машины пехоты БМП-1,
разведывательные машины

БРДМ-2 и брониров анный
тягач БТС-4.
Удалось посмотреть и знаменитый прыжок «ле тающего» танка Т-80. Все еще
помнят, как на Международной выс тавке в ооружений
в Абу-Даби в 1997 году танк
Т-80У поставил абсолютный

www.function.mil.ru

к службе — готовы!

рекорд, совершив 13-метровый прыжок. На скорос ти
46-тонная машина способна
прыгнуть с трамплина и при
этом одновременно в ес ти
огонь. Впрочем, грозный танк
на празднике еще и танцевал
под знаменитую музыку Бизе
«Кармен».
Организаторы экскурсии
из МО Московская застава
надеются, что такие поездки
оставляют в душах будущих
защитников Отечества незабываемый след, а поэтому и
впредь намерены организовывать их для школьников.
Виталина Павленко

Спорт — службе помощник
При Центре физической культуры и спорта, расположенном
на пр. Космонавтов, 47, создан опорный центр спортивномассовой работы с молодежью допризывного возраста.
Здесь работают тренеры Владислав Гадасин и Виталий
Лупаненко.

В

этом году в Центре было
проведено семь мероприятий по военно-приклад-

ным видам спорта, в которых
приняли участие свыше 600
человек. В районе ежегодно

проводится и спартакиада допризывной молодежи среди
школьников и студентов, которая включает 7 видов спорта:
зимнее военно-спортивное
многоборье, военно-спортивную стрельбу, военно-прикладное многоборье, военизирован-

ный кросс, военно-спортивные
тесты, военно-спортивное ориентирование и военно-спортивные соревнования «День
призывника».
По итогам районных соревнований комплектуется сборная команда района, с которой
работают тренеры Центра. Для
лучшей подготовки арендуются стрелковый тир и бассейн.
Сборная команда принимает
участие в городской спартакиаде
допризывной молодежи и показывает хорошие результаты. Так,
в прошлом и позапрошлом годах
ребята занимали 2-е место.
Для молодежи и подростков проходит также военноспортивная игра «Зарница»,
а по месту жительства с ними

работают инструкторы спортивного центра «Физкультура
и здоровье», проводя с допризывной молодежью спортивные мероприятия по разным
видам спорта, спортивные
праздники.
В этой работе хорошо помогают муниципальные образования района, у которых
есть свои военно-патриотические программы воспитания допризывной молодежи.
Например, МО Гагаринское
оплачивает аренду бассейна
при проведении районной
спартакиады, а МО Московская застава уже несколько лет
проводит турнир по футболу.
Соб. инф.

Уважаемые родители и призывники!
Отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга по Московскому району проводит набор юношей Московского
района на бесплатное обучение в автошколе «ДОСААФ»
по специальности «Водитель категории « В», «С», «Д», « Е ».
По вопросам обучения обращаться по адресу: Московский пр., дом 110, кабинет № 212, с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.
Дополнительная информация по телефонам:
622-07-52; 622-07-57
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В Петергоф, на экскурсию
Несмотря на самый разгар уборки урожая
на дачных участках и сезон грибной «охоты», для пожилых людей Московского района, оставшихся в городе, была организована экскурсия в Петергоф.
Это уже не первая экскурсия в излюбленный
уголок отдыха русских монархов, но каждый
раз Петергоф предстает для них в новом, еще
более великолепном свете. В этот раз экскурсанты посетили дворец, который называется
«Коттедж». Пенсионеры с интересом осмотрели
некогда любимую обитель семейства импе-

ратора Николая I. Построенный в 1826-1829
годах и сохранившийся до нашего времени
почти в неизменном виде, он поражает своими легкими ажурными фасадами, чугунными
аркадами, стрельчатыми ограждениями балконов и террас.
Не менее приятной для экскурсантов из
Московского района была и прогулка по знаменитому парку Александрия, который благодаря заботам садовников радует посетителей
пышным цветением клумб и удивительными
видами.

Танцевали от души
Московский район поздравил жителей Великого Новгорода с 1150-летием зарождения российской государственности.
Коллектив эстрадно-спортивного танца Revers Дворца
детского (юношеского) творчества Московского района
был включен в состав группы молодежных творческих
коллективов Петербурга, которые представили Северную
столицу на праздновании 1150-летия зарождения российской государственности в Великом Новгороде. Концертная
программа нашего коллектива в Новгороде состоялась в
первый день торжественных мероприятий. Жители города
с теплом приняли это выступление.

Стало уютнее, чище, безопаснее
благоустройство
Дворы, скверы и спортивные площадки Московского района, выдвинутые на городской конкурс по благоустройству,
оценила экспертная комиссия.

Е

ще до объезда некоторые
представители конкурсной
комиссии сомневалась,
что Московский район удивит
их. Однако наши чистые улицы,
уютные дворы и облагороженные скверы впечатлили чиновников. Особенно специалистов
городских комитетов поразило
то, с какой тщательностью номинантов подготовили к конкурсу.
«Во многих районах при проведении благоустройства не
создается дренажная система:
отвод воды от объектов внутриквартальных территорий.
В Московском районе все сделано по проекту, выполнены все
работы по замене инженерных
сетей, ремонт фасадов, то есть
все работы выполнены комплексно», — отметила начальник отдела благоустройства
Комитета по благоустройству
и дорожному хозяйству администрации Санкт-Петербурга
Ирина Клименко.
Вначале комиссия осмотрела
новое здание Городского суда на
пересечении Бассейной улицы
и Новоизмайловского проспек-

та. Чиновники побывали в конференц-зале, президиуме, зимнем саду и увиденным остались
довольны. Следующий объект
— обновленный стадион на
проспекте Космонавтов, 47. Его
открыли после реконструкции
в конце сентября. Теперь здесь
можно заниматься всеми видами легкой атлетики. Гордость
комплекса — единственная в
городе площадка для копьеметателей.
В номинации «Самая благоустроенная дворовая территория» представлен Московский проспект, 182. Теперь
здесь появилась современная
детская площадка. Рядом расположен районный Многофункциональный центр. При
подъезде к нему на асфальте
необычный знак, нанесенный мраморной крошкой.
«Безопасность — ключевое
слово при нанесении этого
покрытия, — подчеркивает
Денис Фролов, представитель
генерального подрядчика. —
Естественно, такие знаки необходимо делать рядом со

школами, детскими садами,
социальными учреждениями».
Впечатлил комиссию и 58-й
квартал. Отремонтированные
фасады домов, новые кровли,
широкие внутридворовые проезды. Теперь даже местные жители
не узнают родные пенаты. Впрочем, квартал славится не только
красивыми домами, тематическими детскими площадками, но
и новым школьным стадионом.

Кстати, возле образовательного учреждения чиновников
ж дал сюрприз — еще одна
конкурсная комиссия. Участники молодежного клуба «Тинейджер +» оценили работу по
благоустройству на «отлично».
А вот городские чиновники от
похвалы пока воздержались.
Однако отметили, что у Московского района есть все шансы на
победу. Кстати, во Всероссий-

ском конкурсе по ландшафтной архитектуре в номинации
«Самый благоустроенный город» выступает Петербург, и
большинство представляемых
объектов расположено именно
в нашем районе.
Результаты городского смотра-конкурса по благоустройству объявят в ноябре.
Ксения МАНУЙЛОВА

Нужен единый алгоритм действий
семья
На прошедшем в администрации Московского района
координационном совете по
вопросам семьи и детства
заслушан вопрос о межведомственном взаимодействии для раннего выявления
семейного неблагополучия.

Н

а сов е те выс т упила
директор Центра социальной помощи семье
и детям Людмила Богданова,
которая рассказала, что здесь с
начала года на сопровождении
состояло 563 семьи, находя-

щихся в трудной жизненной
ситуации, и выявлена 221 семья, требующая социальной
поддержки. В отделениях Центра проводится разноплановая
работа с семьями по профилактике. К примеру, организована
семейная видеостудия «Зеркало», клуб «Школа счастливой
семьи», клуб одиноких отцов,
клуб многодетных семей и семей мигрантов «Муравейник»,
клуб «Молодая семья»; создана
служба помощи женщинам с
предоставлением им временного проживания и т. д.
Специалисты Центра социальной помощи семье и детям

сотрудничают с учреждениями
района, также призванными
заниматься профилактикой социального неблагополучия. Например, в 33-м отделе полиции
по понедельникам с 14.00 до
20.00 организован прием несовершеннолетних и родителей,
комплексные консультации и
совместные выходы сотрудников отделения с инспектором
ОДН для оказания адресной
помощи семьям. Выстроено
активное взаимодействие с отделами опеки и попечительства
муниципальных образований
района, совместно с которыми
организовываются культурные

и семейные мероприятия, экскурсии и праздники. Сотрудничают и с учреждениями здравоохранения, ведь первыми
в системе раннего выявления
семейного неблагополучия
чаще всего становятся именно
они. И конечно, идет регулярная работа с детскими садами
и школами, где больше возможности обнаружить неблагополучие семьи на ранней стадии.
Каждый ребенок и родитель
может анонимно и бесплатно
получить психологическую
помощь по телефону доверия:
388-89-12 (с 9.00 до 20.00).
На координационном совете

было подчеркнуто, что несмотря на то, что система раннего
выявления неблагополучия и
профилактики в Московском
районе считается одной из
лучших в городе, все же работа
будет более успешной, когда в
нее будут включены все ведомственные структуры социализации человека и выработан единый алгоритм взаимодействия.
Светлана ПАВЛОВА
388-89-12
c 9.00 до 20.00
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Решили действовать сообща
Сергей Скороходов

В нашем районе создан
новый молодежный коллегиальный орган — Молодежный совет Московского
района.

Э

то общественное объединение нескольких молодежных организаций
и инициативных групп, давно или не очень работающих

в районе, — Студенческого
совета, творческой автономии
«Терминал», Молодежной приемной, Экологической полиции, Клуба молодежной журналистики, Волонтерского объединения. В новый совет вошли
также представители всех вузов
и колледжей, расположенных
в нашем районе, и делегаты от
Межвузовского студенческого
городка (МСГ). Свое желание
работать сообща высказали
и старшеклассники общеобразовательных школ. Есть у
Совета и свой дом, где ребята
могут собираться, планировать
дела. Адрес прописки Совета —
Дом молодежи «Пулковец»
(5-й Предпортовый проезд,
д. 8, корп. 5).
Как сказал Н. Покатов, и. о.
начальника сектора по молодежной политике и связям с общественными организациями
администрации Московского

района, давно пора было активной молодежи объединиться,
чтобы строить свою работу на
благо горожан, а не создавать
друг другу конкуренцию. «Ведь
дела-то у всех нужные, правильные. Взять хотя бы сентябрьский субботник «Сделаем!». Две
молодежные организации наметили убирать один парк. Теперь все будет проще и легче —
совместный план работы, больше людей, а значит, хорошей
молодой энергии и заинтересованности в результатах», —
уверен Н. Покатов.
На первом заседании состоялись выборы председателя
Молодежного совета. Из трех
достойных лидеров, уже проявивших себя в общественной
работе Московского района —
Насти Меркуловой (МСГ), Яна
Липинского (профком ГУАП) и
Сергея Скороходова (заместителя председателя Студсовета

района), — по итогам голосования был выбран Скороходов.
Он пятикурсник ГУАП, имеющий большой опыт работы
в городском и районном студенческих советах, а также
Добровольческом сообществе
Санкт-Петербурга. И именно
его программа работы Совета
завоевала доверие у представителей молодежных сообществ
района.
В ближайшее время Совет
определит направления работы, наметит план мероприятий.
Это будут экологические рейды,
субботники, волонтерские акции, медийные и творческие
вечеринки — все то, что интересно современной молодежи,
готовой не только разнообразить свой досуг, но и приносить
пользу окружающим.
Николай НОСКОВ

Кавказские встречи в «Пулковце»
толерантность
В творческой мастерской
«Терминал» Дома молодежи
«Пулковец» прошла очередная встреча в рамках
молодежного лектория «Лицом к лицу». Хозяевами на
этот раз были карачаевцы
и балкарцы.

Э

ти молодые люди учатся
и работают в Петербурге,
но очень скучают по своей
малой родине. И потому организовали сообщество «Эльбрусоид
на Неве». Ведь гора Эльбрус —
это высочайшая вершина России
и гордость Кавказа.
На встрече с молодежью
Московского района кавказцы

рассказали об истории и традициях своих народов. Подготовили и выставку, где представили

изделия народных промыслов,
национальную литературу.
Были танцы — зажигательные

спорт

Ц

ель, которую преследовали взрослые, организуя этот спортивный
праздник, — привлечение
школьников к здоровому образу жизни и занятиям спортом, тем более что футбол —
самый любимый вид спорта
у мальчишек. Уже несколько

лет команды встречаются на
прекрасном поле с искусственным покрытием — большом
стадионе Центра физкультуры
и здоровья. Здесь и играется
хорошо, и падать не страшно.
На открытие турнира пришел глава района Владимир
Коровин. Поздравляя ребят,
он подчеркнул, что этот турнир традиционно совпадает
с нача лом нов ого уче бного года, он пропагандирует
спорт, которым нужно заниматься так же упорно, как и
учиться. «Наш район давно
по праву считается самым

удивительной стране живет
более 180 наций и народностей. У каждого своя история,
своя культура. И мы рады были
сегодня рассказать о милых
сердцу Карачае и Балкарии.
Подобные встречи в «Пулковце» регулярны. Уже через месяц
свою культуру представит народ коми. Активными зрителями, как всегда, станут ребята
из Молодежной приемной Московского района, участники
творческой автономии «Площадь Восстания», подростки из
социально-реабилитационного
приюта «Прометей», просто
студенты и ученики.
Светлана ДОЛГОВА

Уважаемые предприниматели!

Традиционный турнир
Уже седьмой год подряд
в Московском районе
проходит турнир по футболу на первенство МО
Московская застава.
В этом году в нем участвовали все школы округа —
10 команд.

и красивые. Им карачаевцы
и балкарцы тут же научили наших ребят. Общий танец получился хоть и не вполне профессиональным, зато душевным.
В конце встречи все собравшиеся попробовали кавказские
угощения: хычины и айран.
И конечно, было неформальное
общение, фотосессия в национальных костюмах, подарки на
память и слова благодарности
организаторам.
– Мы все — жители большой
страны, имя которой — Россия, —
сказал председатель национально-культурной автономии
«Эльбрусоид на Неве», председатель совета студенческих
землячеств Санкт-Петербурга
Ахмат Аппаков. — И в этой

лучшим в городе по спортивным достижениям. Вот уже
четвертый год он становится
победителем смотра-конкурса спортивных достижений.
И все это — благодаря вам и
вашим тренерам».
Когда соревнования закончились, буквально каждый их
участник ушел со стадиона
с призом. Команды-победительницы, конечно, получили еще кубки и медали, а
также спортивные шапочки
и гетры.
Соб. инф.

25 октября в 15.00 в актовом зале (каб. 338) администрации Московского района (Московский проспект, д. 129)
проводится районная конференция «Актуальные вопросы
развития малого предпринимательства в Московском районе Санкт-Петербурга».
Приглашаются все желающие. Участие в конференции
бесплатное. Справки и предварительная запись по тел.:
576-89-87, 576-88-96.
Организаторы конференции: администрация Московского района Санкт-Петербурга, Совет по малому предпринимательству при главе администрации Московского района.

Объявление
В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального
закона от 24 июля 2009 года индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, уплачивающие страховые взносы в размере
стоимости страхового года, должны уплатить страховые
взносы за расчетный период не позднее 31 декабря текущего года отдельными платежными документами в каждый
внебюджетный фонд.
Управление ПФР в Московском районе
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Готовность на случай ЧС
жкх
Общегородская противоаварийная тренировка состоялась в Пушкине. В ней
приняли участие вице-губернатор — руководитель
администрации губернатора Санкт-Петербурга Игорь
Дивинский и вице-губернатор Сергей Козырев.
артем сергеев

П

о легенде учений, в 5
часов утра при температуре –27оС на Школьной
улице Пушкина на прямом
трубопроводе тепловой сети
диаметром 500 мм от 2-й Пушкинской котельной произошло
технологическое нарушение.
Для выявления места технологического нарушения дис-

петчерская служба ГУП ТЭК
направила оперативно-восстановительную бригаду по маршруту прокладки теплотрассы.

В зону отключения попали 98 жилых зданий, в том
числе здание детского сада.
Был создан Штаб для коор-

динации действий, который
принял решение произвести
слив внутридомовых систем
центрального отопления,
организовать в школе № 552
и детском саду № 28 пункты
обогрева и питания граждан,
привлечь 53 аварийно-восстановительные бригады
управляющих организаций
из других районов Санк тПетербурга для устранения
нештатной ситуации.
Игорь Дивинский и Сергей
Козырев совместно с главами
районных администраций,
председателями профильных
комитетов и руководителями
ведущих ресурсоснабжающих
организаций выехали на место
прорыва теплотрассы. Там же
состоялся смотр готовности

всех аварийно-восстановительных бригад жилищников
и энергетиков.
По итогам проведения тренировки положительно отмечены оперативные действия
энергетиков, полная укомплектованность необходимой
техникой бригад управляющих
организаций районов и четкое
взаимодействие жилищников
и энергетиков при устранении
дефекта.
Противоаварийная тренировка дала возможность главам
районов Санкт-Петербурга
оценить свои силы и составить
полную картину необходимых
действий в случае чрезвычайной ситуации.
Соб. инф.

…И жизнь засияет новыми красками
социальная помощь

З

десь семь отделений. Их
специалисты разрабатывают для детей индивидуальные программы социальной
реабилитации, а семьям предоставляют консультативную,
юридическую, психолого-педагогическую и социально-экономическую помощь.
Совместно с сектором молодежной политики администрации Московского района был
организован летний отдых детей-инвалидов. В этом году пу-

тевки на базы отдыха в Ленинградскую область и Евпаторию
получили 220 детей, а осенью
и зимой будет предоставлено
еще 30 путевок. Центр взаимодействует с муниципальными
образованиями, которые помогают организовывать автобусные экскурсии, праздники,
посещения театров и цирковых
представлений. Каждый год
в Центре проходят семейные
праздники ко Дню семьи, Дню
знаний, Дню инвалидов, на

www.livelib.ru

В Московском районе проживают 766 детей-инвалидов.
Большинство их получают самую разнообразную помощь
в Комплексном центре социального обслуживания населения.

которых бывает до 50 семей, а
на новогодних елках — порой
больше 100. Традиционными
в Центре стали праздники,
где дети и родители — равноправные участники. Совместная занятость при подготовке
костюмов и номеров художественной самодеятельности по-

могает родителям справиться
со многими психологическими
проблемами.
Дети-инвалиды участвуют
в мероприятиях по программам
«Толерантность», «Безопасный
мир — нашим детям», пропаганде здорового образа жизни.
Причем проводятся они на
разных площадках, в том числе — в КДЦ «Московский», в
детской библиотеке «Спутник».
Каждый год в культурно-досуговых мероприятиях принимают
участие до 400 семей.
В Центре также организованы занятия в швейной мастерской, кружке декоративно-прикладного творчества.
С подростками проводится
тестирование, чтобы выявить
их способности и склонности

Расследуется дело
о мошенничестве

П

рокуратура Московского района изучила
материал камеральной
налоговой проверки по факту
попытки возмещения ЗАО
«НПО «Росмаш» из бюджета
НДС в размере 32241145500
рублей. Проверка установила,
что в феврале этого года ЗАО
«НПО «Росмаш» представило в
налоговый орган декларацию
по НДС за 1-й квартал 2009
года с заявленной к возмещению из бюджета указанной
выше суммой.
Осмотр юридического адреса ЗАО «НПО «Росмаш» по
а дресу: Санк т-Петербург,

пр. Ю. Гагарина, 27, а/я 22,
установил, что ни это акционерное общество, ни его представители по нему не располагаются, вывеска отсутствует.
По этому адресу находится
отделение почтовой связи.
Материалами камеральной
проверки также подтверждается, что фактически финансово-хозяйственная деятельность ЗАО «НПО «Росмаш»
не ведется.
Таким образом, своими действиями учредитель ЗАО «НПО
«Росмаш» совершил покушение на возмещение из государственного бюджета налога
на добавленную стоимость
в особо крупном размере.
То есть им совершены умышленные действия, направлен-

Виталий АГАФОНОВ

Здоровье

нет — коррупции!

Прокуратура района продолжает проверки по выявлению коррупционных
правонарушений.

к определенному виду профессиональной деятельности, а по
результатам тестов разрабатываются рекомендации. Центр
тесно сотрудничает с районным
Центром занятости населения,
со школами № 370, 613, 663, а
также с отделением надомного
обучения школы № 594.
Взаимодействие с разными
учреждениями дает возможность семьям, в которых растут
дети-инвалиды, почувствовать
себя включенными в общественную и культурную жизнь
города и района независимо от
степени ограничения их возможностей. А это и есть одна из
главных задач в работе Центра
социального обслуживания.

Чтобы грипп
не застал врасплох
ные на совершение преступления — хищения чужого
имущества путем обмана,
совершенного в особо крупном размере. Преступление не
было доведено до конца по не
зависящим от фирмы обстоятельствам.
По данному факту следственным управлением УМВД России по Московскому району
18.09.2012 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.
4 ст. 159 УК РФ, которое в настоящее время расследуется.
Ход расследования уголовного
дела прокуратурой района поставлен на контроль.
М. Петрова,
и. о. прокурора района,
советник юстиции

В Московском районе продолжается бесплатная
вакцинация против гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ). Прививку можно сделать
в поликлиниках по месту жительства. Наиболее эффективно проводить вакцинацию не позже ноября,
до серьезных вспышек гриппа, которые отмечаются
практически ежегодно.

В

каждой поликлинике работает врач иммунолог-инфекционист, имеющий специальную подготовку по профилактике
инфекционных заболеваний, поэтому он не только сделает
прививку, но и проконсультирует жителей по вопросам вакцинации.
Сейчас во всех лечебно-профилактических учреждениях района имеется резерв профилактических и противовирусных лекарственных препаратов для лечения гриппа и его осложнений,
средства индивидуальной защиты и специальной медицинской
аппаратуры.
Всего до конца года в Московском районе планируется привить
более 60 тысяч пациентов разного возраста.
Соб. инф.
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Красоту Алтая показали
в «Терминале»
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«СКОРОХОД»
для театра и танца
27 октября в Московском районе, неподалеку от станции
метро «Московские ворота», откроется первая в городе
многофункциональная театральная площадка «Скороход», предназначенная для проката современного перформативного искусства. Проект «Скороход» реализуется
при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга,
администрации Московского района и Союза театральных деятелей РФ.

П
толерантность
В творческой мастерской
«Терминал» Дома молодежи «Пулковец» открылась
фотовыставка «Тающая
красота Алтая». Ее работа
приурочена к VIII фестивалю «Манящие миры. Этническая Россия» — участнику культурной программы
«Сочи–2014».

Э

та выставка — итог молодежной волонтерской
экспедиции к подножию
величественной вершины Сибири — горе Белухе и в Зону
Спокойствия Укок. Ее участники были поражены впечатляющей красотой Горного Алтая,

узнали о легендах малых сибирских народностей.
На вернисаже координатор
фотовыставки в Петербурге
Варвара Коркина на примере
плоскогорья Укок (на его территории строится газопровод)
рассказала о разрушительных
последствиях деятельности
человека для природных экосистем Земли.
А ребята из молодежной экологической полиции Московского района пообщались по
скайпу с коллегами — молодежной организацией экологов
Power shift (Москва) и молодыми экологами отряда «Черный
Аист»(Алтай). Петербуржцы
услышали, как ребята борются за сохранение уникальных

уголков первозданной природы, и, в свою очередь, рассказали о своем опыте работы
по воспитанию экокультуры
в условиях городской среды.
Молодые экологи договорились
о дальнейшем сотрудничестве.
Посмотреть на уникальную
природу Алтая пришли воспитанники ИЗО- и фотостудий
Дома молодежи «Пулковец».
Ребят поразили яркие и сочные
краски фотографий, выполненных, кстати, без применения
«фотошопа».
Гости вернисажа также услышали игру на азиатском инструменте комузе, отведали
ароматный чай с душистым
медом Горного Алтая.

омещение площадью 700 квадратных метров с семиметровыми потолками превратилось в просторные залы,
разделенные стеклянной перегородкой. В первом разместилась театрально-зрелищная площадка, полностью оборудованная для показа спектаклей, проведения концертов,
лекций, просмотра кино. Во втором — кафе на 150 человек с
видом на Московский проспект, служащее также выставочным
пространством. Стеклянная «стена» между залами дает посетителям кафе возможность наблюдать за ходом репетиций,
проходящих в театральной зоне пространства.
«Скороход» станет площадкой для проката независимых негосударственных театральных проектов. В первые два сезона
он примет около 200 спектаклей и перформансов, а также 12
фестивалей различного формата. Задуманный как центр современного искусства, «Скороход» создаст возможность для
альтернативного интеллектуального досуга.
Одновременно в «Скороходе» могут проходить выставка и
одно-два зрелищных мероприятия в день. Здесь рассчитывают
принимать до 9 тысяч гостей в месяц и до 100 тысяч зрителей
в год.
На новой площадке будут представлены:
– театр: «7-я студия» Кирилла Серебренникова (Москва),
Этюд-театр, театр «Организмы», Poema театр, театр Morth,театр
Post Дмитрия Волкострелова, Театр Тру, Irga сompany, Dzampano
и др.;
– современный танец: проекты Lubashin Brothers, DVA, «Ёд
company», «Акведук», ByeByeBallet, спектакли площадки «Актовый зал» (Москва) и др.;
– концерты/опера: независимые проекты жанра новой академической музыки, оперы, «Опер-группа» Василия Бархатова
и др.
Официальное открытие пространства «Скороход» состоится
27 и 28 октября.
Соб. инф.
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Открывая юные таланты
конкурс
В Московском районе в дни
осенних школьных каникул
в восьмой раз пройдет
Международный конкурс
имени Е. А. Мравинского.
Торжественное открытие
состоится 28 октября в
18.00 в концертном зале
школы искусств им. Е. А.
Мравинского

О

н был основан в 1996
году по инициативе детской школы искусств.
Основная цель конкурса — открытие и поддержка молодых
талантов, а также популяризация и сохранение в памяти новых поколений имени Евгения
Александровича Мравинского.
За время своего существования престижный музыкальный

форум открыл немало ярких
дарований. В судьбе многих
победителей именно конкурс
стал стартовой площадкой в
большую творческую жизнь.
Учредители конкурса — Министерство культуры РФ, Комитет
по культуре правительства
Санкт-Петербурга, администрация Московского района,
детская школа искусств им.
Е. А. Мравинского, ассоциация
музыкальных конкурсов России
и Европейский Союз музыкальных конкурсов для молодежи.
В этом году свои творческие
достижения продемонстрируют
юные исполнители на струнных смычковых инструментах.
География его участников впечатляет: российская делегация
представляет почти все регионы
нашей страны — от Калининграда до Красноярска. Приедут

на конкурс и молодые музыканты из Беларуси, Казахстана,
Молдовы, Украины, Великобритании, Германии, Италии,
Китая, Кореи, Нидерландов,
Португалии, США, Финляндии,
Швеции. Оценивать их мастерство будет международное
жюри в составе профессоров и
преподавателей ведущих музыкальных учебных заведений
России и других стран. Возглавят жюри народный артист
России, ректор Петербургской
консерватории, профессор М.
Гантварг и народный артист
России, заведующий кафедрой
виолончели, контрабаса, арфы и
квартета Петербургской консерватории профессор А. Никитин.
В дни конкурса молодым исполнителям будет предоставлена
возможность для творческого
общения с выдающимися музы-
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