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МОСКОВСКИЙ

Мамам — с любовью
праздник
В подростковых клубах МПЦ «Московский» начался цикл мероприятий, посвященных Дню
матери.

З

амечательным концертом «Подарки для мамы»
подростки клуба «Луч» поздравили своих мам.
Ребята дарили им со сцены радость, счастье,

романтику и любовь, а также рассказывали сказки, как
когда-то в детстве рассказывали им мамы. Выступали
все группы эстрадного театра «Веселый балаганчик»,
многие из воспитанников клуба вышли на сцену впервые, а солистки — Катя Тимофеева, Лера Орлова, Ксения Зайцева, Варвара Щеглова, Ляйсан Хуснутдинова —
запомнились всем своими уникальными голосами
и артистизмом.
Кстати, девочки едут в Москву на V Международный
конкурс-фестиваль Александра Ермолова «Мы вместе!». Пожелаем успеха нашим звездочкам!

Праздник День матери отмечается во многих
странах мира. В России он установлен Указом Президента РФ в 1998 году и празднуется
в последнее воскресенье ноября. В этот день
(в отличие от Международного женского дня
8 марта) чествуются только матери и беременные женщины.
Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей
жизни главного человека — Матери.
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Глава района провел выездной прием жителей
Вместе с Владимиром Коровиным присутствовали сотрудники
администрации района, ответственные за жилищно-коммунальное хозяйство, образование, социальную защиту, а также
руководители управляющих компаний, представители районного УМВД и МО Пулковский Меридиан. Прием проходил
с 17.00 до 20.00, побывало на нем без малого 100 человек.
«Мы назначили прием на вечернее время, — отметил Владимир Коровин, — что позволило прийти на встречу людям,
которые в дневное время заняты работой. Более всего жителей
волновали темы коммунально-бытового обслуживания, в частности начисление платы за коммунальные услуги».

социальная помощь

Городское социальное такси для людей с ограниченными
возможностями будет выходить на новые маршруты. Инвалиды смогут ездить не только в больницы, аэропорт, на
вокзалы, но добираться в театры и на концерты.

Э

ти изменения произойдут уже в следующем году, пока же до
конца года Александр Ржаненков, председатель городского
Комитета по социальной политике, обратился с просьбой не
использовать машины для досуга, а выезжать только по срочным
делам, к примеру, на прием к врачу. Заканчивается год, и деньги
на финансирование поездок ограничены.
Председатель Комитета отметил, что эта просьба не случайна.
Нередки случаи, когда инвалиды пользуются услугой не только для
себя, а заказывают такси для членов семьи. К примеру, в течение
года на поездки одного петербуржца было потрачено 350 тысяч
рублей из городского бюджета, в месяц он ездил более 60 раз, затраты города составили 19 тысяч рублей. «Жизнь заставляет устанавливать какие-то здравые ограничения, инвалиды сами ставят
вопросы, зачем мы это позволяем, но мы пока не можем запретить,
для этого потребуются определенные изменения в закон, поэтому
обращаемся с такой просьбой», — сказал Александр Ржаненков.
Специальное такси для инвалидов работает в Петербурге с
2007 года, 90% стоимости поездки оплачивается из городского
бюджета, 10% оплачивает сам инвалид. За пять лет услуга стала
очень популярной. На 1 ноября горожане сделали 519 тысяч заявок
на поездки. К примеру, в 2010 году их было около 400 тысяч, а в
2008 году — не более 100 тысяч. В этом году из бюджета города
выделено 363 216 900 рублей. Это в 15 раз больше, чем те суммы,
которые выделялись поначалу. На маршрутах работают 98 перевозчиков, среди них не только известные городские службы такси,
но и специальные организации, которые закупают большие автомобили с аппарелями. Заказывать специальный транспорт могут
инвалиды-колясочники, родители детей-инвалидов, ветераны
войны и пожилые люди старше 80 лет. Заказы можно сделать по
телефону и через Интернет.
На встрече с инициативной группой инвалидов, которая состоялась 19 ноября в Центре реабилитации на Васильевском
острове, прозвучало пожелание расширить список адресов, при
этом люди готовы оплачивать от 20 до 50 процентов стоимости
поездки. Кроме того, поступили просьбы о работе такси в выходные дни. Сейчас машины можно заказать только по будням с 8.30
до 16.30. «Мы рассмотрим варианты приема заявок в выходные
дни, — пообещал Александр Ржаненков, — действительно, надо
продумать службу экстренных вызовов, чтобы на эти два дня люди
не выпадали из жизни».
Председатель Комитета также отметил, что с подачей такси
периодически возникают проблемы. Так, к примеру, не всегда
можно дозвониться до службы заказа, или машина сильно запаздывает. Это подтвердили и присутствовавшие, приводя примеры,
когда сроки ожидания машины составляли от 30 минут и дольше.
«Диспетчер сообщила, что машина будет через 10 минут, а через
40 минут позвонила и сказала, что водитель задерживается», —
рассказал мужчина 46 лет, инвалид третьей группы. Александр
Ржаненков сказал, что пока готового рецепта решения проблемы
нет, но вопрос будут обсуждать совместно с Комитетом по транспорту в самое ближайшее время.
Тамара ПАНЧЕНКО

Единый многоканальный телефон для заказа
такси – 576-03-00, сайт для заказа в Интернете —
www. staxi.spb.ru

В связи с реконструкцией газопровода с 15 ноября ограничивается движение по улице
Фрунзе на участке от Московского проспекта до Варшавской
улицы. Ограничение продлится
до 11 декабря. Также до 4 декабря будет закрыто движение по
перекрестку с боковым проездом
нечетной стороны улицы Фрунзе.

Новая жизнь
исторического центра
common.wikimedia.org

И в театр
на такси?

Не все жители приходили на прием с вопросами или жалобами. Были и такие, кто хотел сказать спасибо за свои благоустроенные улицы и дворы, за решение социально-бытовых
вопросов.
«Встречи с людьми мы проводим регулярно, — подчеркнул
глава администрации. — Это позволяет общаться с ними напрямую. Отрадно, что многие замечают положительные перемены,
что происходят в районе. А они есть во всех сферах — ЖКХ, благоустройстве, развитии дорожной инфраструктуры. На приеме
я услышал немало теплых слов от жителей. Это говорит о том,
что приоритеты в работе мы расставили верно».

Ограничено
движение

развитие
Жюри подвело итоги конкурса на лучший проект
развития территорий Конюшенной площади и Новой
Голландии. Наибольшее
количество голосов набрали работы архитектурной
мастерской «Студия 44».

И

з 11 участников среди
лидеров оказались также работы Архитектурной ассоциации Андрея Литвинова и ООО «ППФ «А. Лен».
Все работы, участвовавшие
в конкурсе, будут оценивать
горожане — проекты выставят
в районных администрациях.
Конкурс состоялся в рамках формирующейся сейчас
программы по сохранению
исторического центра Петербурга. Реконструкция центра
города начнется в 2014 году.
До тех пор городским властям
предстоит не только обсудить
проекты-победители с петербуржцами, но изменить градостроительные нормы, найти
инвесторов и провести экспертизы исторических зданий.
Принять программу «Сохранение исторического центра
Санкт-Петербурга, 2013-2018»
в Смольном планируют до
конца года. В документе речь
пойдет о реконструкции всего центра города, но сначала будут работать только по
двум проектам — «Северная
Коломна» и «Конюшенная».
По словам Дениса Цуканова,
начальника управления стратегического планирования и
мониторинга социально-экономического развития КЭРППиТ, один миллиард рублей
будет потрачен уже в следующем году на подготовительные
работы и обследование зданий
на этих двух территориях.
Всего на пятилетнюю программу из бюджета города будет
выделено 69 миллиардов. Но это
не окончательная стоимость
всех работ, а лишь около 30 процентов: власти рассчитывают
на помощь из федерального
бюджета и деньги инвесторов. «Работы, не связанные

с реконструкцией кварталов,
мы начнем в следующем году —
экспертизы, создание системы
мониторинга состояния зданий,
и общественные обсуждения
проектов», — сказал Денис
Цуканов.
Основные проблемы, которые
должна решить программа по
сохранению исторического центра, — ветхое жилье, коммуналки и пробки. Так, износ домов в
центральных районах достигает
30%. На центральную часть
города приходится чуть меньше
половины всех коммунальных
квартир Петербурга. Как отмечал Игорь Голиков, председатель Комитета экономического
развития, промышленной политики и торговли, площадь
старого Петербурга практически в 2 раза превышает площади
исторических центров других
крупных европейских городов,
например Рима и Праги. «Но,
к сожалению, скорость движения в Петербурге – меньше
37 км в час, а это значит, что
в будущем мы встанем в один
ряд с такими городами, как
Сан-Пауло или Мехико», — прокомментировал Игорь Голиков.
Эти идеи лейтмотивом
звучат во всех работах архитекторов, но каждый из них
предложил свое видение. Так,
основная идея, предложенная
«Студией 44», заключается

в создании единого пешеходного пространства между
Конюшенной площадью и
Новой Голландией. По мнению
Никиты Явейна, руководителя
студии, Конюшенная площадь — более официальная и
парадная, Новая Голландия —
Северная Коломна — более
неформальная, но вместе эти
территории представляют собой эпицентр исторической
жизни города. Для того чтобы
создать единую пешеходную
линию через эти два квартала,
архитектор предложил организовать три перехода: через Невский проспект у Дворцового
моста, на Сенатской пл. и на
пл. Труда. Кроме того, Явейн
предлагает открыть дворыколодцы, на первых этажах
зданий разместить частные
музеи, арт-галереи, магазины.
По словам Дениса Цуканова, самый главный вопрос,
который предстоит решить, —
градостроительные нормы: их
придется менять. Проводя реконструкцию в классическом
дворе, строители не смогут
сдать проект, так как он не
будет отвечать современным
нормам и требованиям. Этой
темой уже сейчас занимается
Комитет по управлению городским имуществом.
Тамара ПАНЧЕНКО
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Лидируем по торговым
площадям
Обеспеченность населения нашего
района торговыми площадями составляет 1457 кв. м на тысячу человек —
в полтора раза выше, чем планировалось на конец 2012 года.
Сегодня в районе насчитывается более
2,6 тысячи объектов потребительского
рынка, в том числе 1292 предприятия
розничной торговли, 441 предприятие
общественного питания, 555 предприя-

Салют победителям!

тий бытового обслуживания населения,
338 объектов мелкорозничной торговли.
До 20% от общего числа объектов потребительского рынка относятся к сфере
бытового обслуживания. В структуре
услуг наибольший удельный вес занимают парикмахерские (28%), ремонт и
пошив обуви (15%), станции технического обслуживания (11%), АЗС (9%),
химчистки и прачечные (5%).

Воспитанники
ИЗО-студии
«Очарование» Дворца детского
(юношеского) творчества Московского района стали одними
из лучших в суперфинале международного проекта «Салют
талантов».
На проходивший в Москве
конкурс собралось более 1500
учас тников со в сей России.
Среди победителей наши зем-

ляки — 11-летние Юлия Кох,
Александра Молчанская, Алина
Хамзина, а также Вик тория
Шинкаренко, которой исполнилось всего четыре годика. Наградой для подопечных педагога
Дианы Березовской стали не
только дипломы лауреатов, но и
приглашение на телевизионную
съемку гала-концерта суперфинала «Салют талантов».

Поздравили полицейских
мии правительства СанктПетербурга.
Среди награжденных были
и полицейские из Московского района. Так, в конкурсе
«Лучший участковый уполномоченный полиции в СанктПетербурге» победителем стал
Максим Владимирович Яконен, участковый уполномоченный полиции 29-го отдела
полиции Управления МВД по
Московскому району. А самым лучшим инспектором по
делам несовершеннолетних в
Санкт-Петербурге в этом году
по результатам другого конкурса названа Ольга Борисовна
Леонтьева, инспектор по делам

праздник
В Московском районе в
торжественной обстановке
прошло мероприятие, посвященное Дню сотрудника
органов внутренних дел.

К

роме полицейских, на
него были приглашены
представители админи-

страции района и муниципальных образований, члены общественного совета, дружинники
и даже учащиеся кадетских
полицейских классов школы
№ 374.
Состоялась церемония награждения лучших работников
полиции грамотами и благодарностями за высокие показатели
в оперативно-служебной работе. Всего было награждено
около 100 человек. Все вместе
также посмотрели видеосюжет

несовершеннолетних этого же
Управления.
Соб. инф.

о буднях сотрудников полиции,
затем состоялся концерт.
А накануне этого районного праздника в Смольном
губернатор Георгий Полтавченко также поздравил полицейских Санкт-Петербурга.
Тогда же сос тоялось и награж дение лучших из них.
По итогам конкурсного отбора сотрудники полиции и
общественные организации,
участвующие в обеспечении
правопорядка, получили пре-

актуально

Детям до 16-ти разрешается
В Централизованной библиотечной системе нашего
района реализуется программа «Безопасный мир
нашим детям».

Б

иблиотечная система насчитывает более 60 тысяч
читателей, до 40 процентов их — дети и подростки.
В 2012 году для них проведено
более 500 различных мероприятий, которые посетило 26 тысяч
человек.

Б и б л и о т е к и М о с ко в с ко го района предоставляют
читателям прекрасную возможность дополнительного
образования. Сегодня в них
не просто читальные залы,
а целый образ ов ательный
комплекс, включающий вмес те с современными читательскими залами новейшее
мультимедиа-оборудование,
компьютеры с дос т упом в
Интернет, специальные программы и занятия.

При этом особое внимание
в библиотеках уделяют безопасности детей. На всех компьютерах для доступа в глобальную
сеть установлены специальные
фильтры «Интернет-цензор»,
рекомендованные согласно
проекту «Безопасный мир нашим детям». Они исключают
доступ детей и подростков к
материалам, не предназначенным для их возраста. В рамках
проекта «Безопасный мир нашим детям» в библиотеках

также ведется активная работа
по внедрению обучающих программ по этому направлению.
К примеру, библиотека № 1
предлагает своим читателям
программу «Безопасность детей в сети Интернет». Ее цель —
оградить детей от опасного
влияния Интернета, адаптировать их к миру глобальных
информационных технологий и способствовать развитию нравственной личности
общества.

А Центральная детская
библиотека № 6 имени С. Я.
Маршака разработала цикл бесед-викторин «Школа безопасности». Сотрудники библиотеки провели мероприятия для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста на темы
«Дорожная азбука», «Урок безопасности», «В стране дорожных знаков» и организовали
книжно-иллюстративные выставки «Твоя безопасность».
Соб. инф.
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Малышам на радость

По программе
«Светлый город»
На дороге вдоль домов №№ 18-36 по
Пулковскому шоссе появится система освещения. Это стало возможным
благодаря реализации Программы развития системы наружного освещения
в Санкт-Петербурге «Светлый город»,
рассчитанной до 2017 года.
Согласно этой программе, в нашем городе реконструируют старые и устанавливают новые системы освещения. Особое вни-

мание уделяется усилению освещенности
перекрестков и пешеходных переходов.
В этом году в Московском районе реконструируются системы наружного освещения кварталов 41, 20, 74, 9, а также нового
квартала, ограниченного ул. Орджоникидзе,
пр. Космонавтов, Звездной ул. и Пулковской
ул. Также новая система освещения установлена в боковых проездах на пр. Космонавтов —
от Бассейной ул. до ул. Типанова.

В детском садике № 7 Московского района прошла торжественная церемония открытия новых
детских площадок, благоустроенных общественным объединением
«Воссоздание садов и скверов» в
рамках конкурса «Детский двор–
2012».
Гостям праздника презентовали
благоустроенную территорию
детского сада и новое оборудова-

ние. Теперь здесь появилось шесть
игровых зон для малышей, а также
площадка для занятий по изучению правил дорожного движения.
На территории благоустроены
дорожки, выложены газоны, посажены несколько сотен кустов.
Также общественное объединение благоустроило игровую
площадку во дворе дома № 16 по
улице Орджоникидзе.

Понять друг друга – понять себя
толерантность
Второй год подряд в канун
Международного дня толерантности в МПЦ «Московский» проходил молодежный
«Марафон толерантности», который длился целую неделю.

С

оциа льные педагоги,
психологи, специалисты
Централизованной библиотечной системы Московского района в дни проведения мероприятий предлагали
молодежи интересные и разнообразные программы: интерактивные занятия, просмотры
видеоматериалов, творческие
мастерские по совместному
изготовлению красочных плакатов и стенгазет, тренинги,
посещения библиотек.
Так, подрос тки из к лу ба
«Юность» с удовольствием
участвовали в видеовикторине
«Понять друг друга — понять
себя», которую для них организовали работники библиотеки

№ 2 «Юбилейная». А в клубе
«Нева» ребята вместе с социальным педагогом смотрели
фильм «Колыбельные народов
мира». Этот фильм наполнен
многонациональным колоритом; колыбельные песни в нем
звучат на многих языках. Потом во время его обсуждения
ребята органично пришли к выводу о том, что независимо от

цвета кожи и национальности
в главных основополагающих
моментах люди разных народов
очень похожи между собой.
У всех материнская любовь
дарит человеку тепло, надежду
и доброту на всю жизнь.
«Мы друг друга принимаем», «Толерантность — путь
к миру», «Что значит быть
толерантным?» — так называ-

лись интерактивные занятия
в клубах «Комета», «Восток» и
«Звездный», где ребята постигали «науку дружбы», учились
адекватно познавать себя и
других людей. А еще эти занятия помогали воспитывать
у подростков коллективизм
и сплоченность.
В ПМК «Молодежный», «Космонавт», «Надежда» прошли коллективные тренинги «Толерантность как принцип взаимодействия между людьми». Их целью
было воспитание толерантной
личности через самопознание,
взаимопознание и взаимодействие. На тренингах ребята сообща составляли «меморандум
дружелюбия», участвовали в
пантомиме, создавали «эмблему
толерантности».
В ПМК «Старт» прошел тренинг «Толерантный образ жизни». Вообще, все ребята любят
посещать тренинги за то, что на
них есть место размышлениям,
игре, даже танцам.
Яркую и интересную программу «Жить в мире с собой

Напомнили о пандусах
рейд

Молодежная экологическая полиция
и Добровольческое сообщество молодежи Московского района провели
очередной рейд.

П

о просьбе отдела социальной
защиты администрации Московского района ребята проверили
наличие пандусов по адресам проживания инвалидов-колясочников. Таких
адресов 75, и расположены они в четырех
муниципальных образованиях.

Пандусы для безбарьерного передвижения инвалидов должны были появиться в
местах их проживания еще летом этого
года. Все ли колясочники сегодня имеют
возможность самостоятельно выезжать из
подъездов? Это и обследовали на правах
общественной экспертизы активисты
Молодежного совета Московского района.
Фотоотчет о рейде скоро будет представлен в районную администрацию.
Соб. инф.

и другими» подготовили для
подростков клубов «Аврора»
и «Романтики» специалисты
информационно-культурного
Корчаковского центра толерантности. Его директор Алла
Гурвич рассказала о представителях многочисленных культур
и народов, проживающих в
нашем городе, познакомила
с литературой, посвященной
этой теме. Например, о детском
проекте писательницы Людмилы Улицкой «Другой. Другие.
О других».
Ребята также познакомились
с творчеством выдающегося режиссера Гарри Бардина: никого
из них не оставили равнодушными мультипликационный
фильм «Конфликт» и философская притча «Адажио».
Завершился марафон толерантности в клубе «Звездный»
праздничным концертом «Земля.RU» с участием творческих
коллективов МПЦ «Московский».
Анна ФЕДОТОВА
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Отдохнули на свежем воздухе

Новоселье у «Прометея»
В Авиагородке открыто новое здание социально-реабилитационного центра «Прометей».
«В новом здании для социально-реабилитационного центра
«Прометей» мы постарались
создать максимально благоприятные условия, приблизив их к
домашним, — подчеркнул глава
администрации района Влади-

мир Коровин. — Здесь у воспитанников светлые просторные
комнаты, кабинеты, столовая,
актовый зал. Везде — современная техника и мебель».
Как известно, основными
задачами центра являются социальная защита, поддержка,
охрана жизни и здоровья детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

В дни осенних каникул более 350
детей Московского района провели
время в загородных оздоровительных лагерях.
Так, оздоровительный комплекс «Океан» принял детей, проживающих в
детском доме и оставшихся без попечения родителей, а также ребятишек
из неполных и многодетных семей.
В этом же загородном лагере побывало
и около 150 воспитанников, участвую-

щих в творческих коллективах нашего
района.
А санаторий «Детские дюны» принимал на отдых почти 100 детей из семей,
в которых среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге.
На свежем воздухе ребята смогли не
только отдохнуть от школьных занятий,
но и получить разнообразные оздоровительные процедуры.

гость номера

«В нашей службе нет места
людям с черствой душой»
10 ноября правоохранители
России отметили 95 лет со
дня рождения их ведомства.
18 лет в Петербургском УВД
работает Татьяна Алдошкина. Почти четыре года —
в Московском районе.

Т

атьяна Васильевна — заместитель начальника
отдела участковых уполномоченных и подразделений
по делам несовершеннолетних, начальник ОДН. Говорят,
что любые наряды красивой
женщине к лицу. Но в отношении Татьяны Алдошкиной
ни у кого не повернется язык
сказать, что она носит форму
полицейского со зв ездами
подполковника за красивые
глаза. Да, ее работа не связана с «распиаренными» авторами детективов засадами
и перестрелками. Просто не
нашлось еще писателя, который бы описал, как сложна и
морально тяжела работа тех,
кто ежедневно сталкивается с
родительским безразличием,
пьянством и безответственностью, кто имеет дело с трудными подростками, а также с
маленькими детьми, которым
требуется защита от жестокости своих же родных. В таких
трудовых буднях не найдешь
суровой романтики или героических подвигов. Но именно
эта служба требует особой
чуткости и неравнодушия.
– Татьяна Васильевна, как
вы, выпускница Калининградского училища культуры,
попали в правоохранительные органы?
– Приехала в 1988 году к
сестре, которая жила в Ленинграде. И влюбилась в этот
город. В 1992 году переехала
сюда жить, город уже назывался Петербургом. Волею
судеб пришла в милицию. Начала службу инспектором по
делам несовершеннолетних,
младшим лейтенантом. Не
думала, что иду за романтикой. Но и не предполагала,
с какими сложными челове-

ческими судьбами и жизненными коллизиями придется
сталкиваться.
Мы работаем, как это у нас
в полиции называют, «на земле», постоянно большой охват
людей. Рабочий день начинается в 8.30, а заканчивается каждый день по-разному.
Наши будни — это проверки
несовершеннолетних правонарушителей, беседы с ними или
их родителями, состоящими
на учете, заполнение учетно-профилактических карточек на несовершеннолетних.
А еще — систематические рейды по неблагополучным семьям
совместно с представителями
субъектов системы профилактики (с комиссией по делам
несовершеннолетних, отделом
опеки, комплексным центром

социального обслуживания
населения, с администрациями
муниципальных округов или
района). Бывает, и по несколько
суток дежурства длятся.
– Зато, судя по результатам,
за 9 месяцев в Московском
районе самая низкая детская
преступность…
– Действительно. За 9 месяцев зарегистрировано всего 16
случаев правонарушений с участием несовершеннолетних —
на 24 случая меньше, чем в
прошлом году. По-прежнему
лидируют кражи и употребление
наркотиков. Комиссией ПДН на
учет поставлено 106 детей. Ведем
с их семьями плотную профилактическую работу, и не безрезультатно: к концу года многих ребят
снимем с учета.

Особо хочу отметить, что
в нашем отделе работают настоящие профессионалы — неравнодушные и талантливые.
Тут просто нет места бесчувственным людям с черствой
душой. Инспектор ПДН должен
быть одновременно и юристом,
и педагогом, и тонким психологом, ведь приходится иметь
дело не только с родителями,
не исполняющими свои обязанности, но и с детьми, подростками, к которым нужно
найти подход, помочь найти
правильную дорогу в жизни.
Вот Ольга Борисовна Леонтьева, наш инспектор, в этом году
стала в Петербурге лучшей по
профессии. Блестящие показатели — и в спецподготовке,
и в огневой, и в технико-криминалистической. Неплохие
результаты она показала и
в российском конкурсе — 25-е
место из 93.
И еще. Из ПДН легко уйти
в другие службы — в следствие,
дознание. А вот к нам из других
служб попасть куда сложнее.
И остаться тут суждено не каждому. Наши дети — люди с непростой судьбой, потому особо
остро чувствуют, формально
ты к ним относишься или понастоящему переживаешь.
Жаль только, что после сокращения инспекторов осталось
всего 10 из 20.
– Знаю, что вы постоянно
ищете новые формы работы
с детьми.
– Проработав столько времени с несовершеннолетними, я
убеждаюсь, что нет ничего лучше профилактики. Если удалось
вовремя пресечь, объяснить,
даже припугнуть — большинству этого достаточно, чтобы
потом не совершить роковых
поступков. Для многих детей и
просто препровождение в полицию — урок.
Вот обратимся к цифрам.
За 9 месяцев нынешнего года
863 ребенка доставлены в отделения полиции Московского
района, среди них наших жителей — только 437. Остальные —

из Ленинградской области
и других регионов России.
Почти половина от этого числа
доставлены по так называемому «ночному закону». Он очень
помогает дисциплинировать
родителей.
В нашем районе создано три
Клуба юных друзей правопорядка: в Центре образования
№ 2, школах № 354 и 374.
Ребята встречаются со сверстниками, проводят беседы,
совмес тные мероприятия.
И такое общение порой лучше вмешательства взрослых
помогает юношам и девушкам встать на правильный
путь. Мы много работаем
с подростковыми клубами,
детскими творческими и молодежными волонтерскими
объединениями. Например,
совместно с Молодежным советом Московского района и
Домом молодежи «Пулковец»
наша служба начала подготовку к уникальной акции —
«Елка для детей улицы». Дети
верят, что мечты под Новый
год сбываются. Но маленьким гаврошам, до которых
родителям, увы, нет дела,
прос то негде в с т ре титьс я
с Дедом Мороз ом, рассказать ему о своих желаниях.
Их не прив едут на ут ренники, потому что зачастую
большинство таких детей не
посещают детские учреждения. Да, мы не сможем заменить им семью, но подарить
праздник нам вполне под
силу. Наши инспекторы ПДН
25 декабря привезут 40 ребятишек на утренник в Дом
молодежи «Пулков ец», где
они будут играть возле елки,
посмотрят спектакль, получат
подарки. Об этом позаботятся волонтеры Молодежного
сов е та. Они же соберут и
гуманитарную помощь — теплые вещи, игрушки, книги.
Так что могу смело сказать:
в этом году КАЖДЫЙ ребенок
в Московском районе получит
новогодний подарок.
Светлана ДОЛГОВА
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Субсидии
предпринимателям
бизнес и общество
Сегодня поддержка малого предпринимательства – официальная политика города; без малого и среднего бизнеса
уже не мыслится социально-экономическое развитие Северной столицы.

К

лету этого года в Московском районе было
зарегистрировано более 23 700 малых предприятий
и более 6200 индивидуальных
предпринимателей, иначе
гов оря, количес тв о ма лых
предприятий увеличилось на
7%, а индивидуальных предпринимателей — на 5,5%.
И рост продолжается.
Н а п о м н и м , ч т о с е г од н я
Санкт-Петербург уверенно
лидирует в России по этим
показателям. Предприятия
малого бизнеса обеспечивают
занятость более 50% экономически активного населения.
Удельный вес налоговых поступлений от них за 9 месяцев текущего года составил
более 27%. Во многом этому
способствовала реализация
программ по развитию малого
и среднего бизнеса в СанктПетербурге, действовавших
с 2008 года.
В этом году постановлением
городского Правительс тв а
утверждена Программа развития малого и среднего предпринимательс тва в СанктПетербурге на 2012-2015 годы.

С 13 июня Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
объявил о нача ле приема
заявок от субъектов малого и
среднего предпринимательс тв а на предос тав ление в
2012 году субсидий по восьми
специальным программам:
«Приобретение основных
средств в лизинг», «Кредитование коммерческими банками
субъектов малого и среднего
предпринимательства», «Субсидирование платы за технологическое присоединение к
электросетям», «Выставочноярмарочная деятельность»
«Сертификация», «Субсидирование затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, производящих и (или)
реализующих товары (работы,
ус луги), предназначенные
для экспорта», «Содействие
повышению энергоэффективности производства субъектов
малого и среднего предпринимательства», «Поддержка женского предпринимательства».
Кроме того, с июля уже принимаются заявки по девятой
программе — «Гранты начина-

ющим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного бизнеса».
Образцы документов по специальным программам размещены на сайте КЭРППиТ в разделе «Предпринимательство/
Поддержка малого бизнеса»
в рубрике «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательс тв а».
Заявки и документы предоставляются в отдел контроля
и исполнения распорядительных документов Комитета
с сопроводительным письмом
с 9.00 до 16.00 по адресу: Вознесенский пр., д. 16, 1 этаж,
каб. 103; телефоны: 576-09-71,
576-09-18
Кстати, Московский район
сейчас занимает 1-е место по
реализации программ поддержки предпринимательства
среди 18 районов города и
4-е — по объему расходуемых
средств.
П о л у ч и т ь к о н с ул ьт а ц и и
предприниматели могут в общественной приемной Совета
по малому предпринимательству в здании администрации
Москов ского района (каб.
279) и по телефону горячей
линии Совета — 576-89-87.
По материалам
отдела
потребительского рынка
администрации
района

Миграция в рамках
закона
правопорядок
Сегодня Россия — вторая страна в мире по количеству принимаемых мигрантов. Миграция формирует трудовые ресурсы, позволяет сохранять темпы экономического роста.

В

опросы миграции на территории нашего района
находятся в компетенции Федеральной миграционной службы. Именно она
занимается формированием
системы противодействия незаконной миграции и создает
благоприятные условия для
тех иностранных граждан, чье
пребывание в России отвечает
ее интересам.
За 9 месяцев текущего года
было поставлено на миграционный учет более 20 тысяч
иностранных граждан и лиц
без гражданства. Это связано
с открытием в районе бизнесцентров, в которых арендуют
офисы организации, привлекающие на работу иностранных
граждан.

По сообщениям миграционной службы, за административные правонарушения было
составлено 178 протоколов в
отношении иностранных граждан, незаконно осуществляющих
трудовую деятельность на территории РФ. Совместно с прокуратурой района проведено 25
выездных проверок, по их результатам прокуратура вынесла 34
постановления о возбуждении
административных дел.
Отдел УФМС в Московском
районе регулярно проводит занятия с сотрудниками органов
внутренних дел по практическому применению положений
миграционного законодательства при проведении проверочных мероприятий, направленных на усиление контроля

и надзора за режимом пребывания иностранных граждан на
территории России.
Совместно с УМВД и прокуратурой района проводятся регулярные проверочные
мероприятия по соблюдению
миграционного законодательства в местах проживания иностранных граждан. Так, в этом
году проведены 42 совместные
проверки; осмотрено 12 расселенных домов, а также заброшенных строений, чтобы
не допустить проживания в них
иностранных граждан.
За девять месяцев года работники Миграционной службы
передали в УМВД 30 материалов для возбуждения уголовных дел с признаками состава
преступления по ч.3 ст. 327
Уголовного кодекса. По результатам проверок возбуждено
19 уголовных дел.
По материалам
коллегии администрации
Московского района
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Новая услуга
В Многофункциональных центрах сегодня могут получить государственные услуги не только физические, но
и юридические лица.

Н

ачиная отдельные виды работ и услуг, юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель должны
предоставить в Управление Роспотребнадзора по
Санкт-Петербургу уведомление по установленной форме о
начале осуществления этих видов работ и услуг. Эти сведения вносятся в реестр Управления Роспотребнадзора по
Санкт-Петербургу под особым номером, который сообщается заявителю. В соответствии с ч. 6 ст. 8 ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель также обязаны сообщать и об изменениях
в сведениях. Эта информация предоставляется в течение
10 дней со дня внесения соответствующих изменений.
Расширяя перечень предоставляемых государственных
услуг, Многофункциональный центр Московского района
( сектор № 1, Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2) приступил к реализации пилотного проекта по предоставлению
государственной услуги «Прием и учет уведомлений о начале
осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно
перечню, предусмотренному Постановлением правительства
Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 584», отнесенной к компетенции Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Санкт-Петербургу.

законность

Нарушил — плати
В 2012 году административная комиссия Московского
района особое внимание в своей работе обращала на
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время,
загрязнение территории парков и скверов, на факты
разрушения объектов благоустройства, детских и спортивных площадок, а также принятие административных
мер по отношению к нарушителям закона.

З

аседания административной комиссии пров одились
еженедельно. До 31 октября в администрацию
Московского района поступило 1583 материала об
административных правонарушениях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их
стало больше на 15.
Н а ю ридич е с к их лиц
было составлено 62 административных материала, а на
физических лиц – 1521. Сотрудники полиции с начала года
составили 1106 материалов об административных правонарушениях. Во время объездов района по выявленным
нарушениям в сфере благоустройства и фактам несанкционированной торговли было составлено 184 административных протокола. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга
муниципальными образованиями в 2012 году был составлен
231 протокол. Лучше других такая работа налажена в МО
Московская Застава, Гагаринское и Новоизмайловское, где
больше всего выявлено фактов нарушений административного законодательства.
Административные правонарушения, совершенные физическими лицами, выносились на рассмотрение административной комиссии. По итогам заседаний было вынесено
378 предупреждений гражданам, 723 человека подвергнуты
административным штрафам на сумму 1 млн 488 тысяч
рублей. На сегодняшний день взыскано штрафов на сумму
1 млн 249 тысяч рублей.
Соб. инф.
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Самый спортивный район
Более 214 млн рублей выделяется из бюджета на развитие физкультуры и спорта в районе в 2013 году

бюджет
Бюджет отрасли «Физическая культура и спорт» направлен на развитие массовой физической культуры
и спорта в Московском районе, на вовлечение всего
населения в регулярные
занятия спортом, на пропаганду здорового образа
жизни среди подростков
и молодежи.

Н

а протяжении последних четырех лет
Московский район
занимает 1-е место в смотре
спортивно-массовой работы
с р е д и 18 р а й о н о в С а н к т Петербурга.
В районе постоянно растет
количество спортивных сооружений — на сегодняшний день
их число достигло 384. А число
жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом,
составило 29,3%. Растет и количество проведенных спортивномассовых мероприятий, и число
их участников.
На развитие физической
культуры и спорта в Московском районе, включая содержание всех государственных
учреждений физкультурноспортивной направленности,
в 2013 году выделяется 214,2
млн рублей. Это большая сумма для отрасли.
Важнейшей задачей отдела
физической культуры и спорта
и государственных учреждений физкультурно-спортивной
направленности района стала

реализация Программы развития физической культуры
и спорта в Санкт-Петербурге
на 2010-2014 годы. В 2012 году
по этой Программе Московскому району было выделено
30 млн 560 тысяч рублей.
Из них на капитальный ремонт и оснащение внутридворовых спортивных площадок
для самостоятельных занятий
физкультурой и спортом —
12 млн рублей. 8 внутридворовых спортивных площадок
отремонтировал спортивный
центр «Физкультура и здоровье»
(все они — с искусственным
покрытием), ремонт четырех
внутридворовых спортивных
площадок выполнял Центр
физической культуры, спорта
и здоровья. Всего в районе
сегодня 29 внутридворовых
площадок с искусственным покрытием.

На приобретение спортивного оборудования, спортивного
инвентаря и спортивной формы
в этом году для СДЮСШОР-1
было выделено 10 млн рублей,
а для СДЮСШОР-2 — 4 млн 530
тысяч рублей.
В 2012 году Московскому
району по Программе развития
физической культуры и спорта
на 2010-2014 годы будет выделено 18,8 млн рублей. На
эти средства откроется шесть
школьных спортивных клубов,
будет произведен ремонт семи
внутридворовых спортивных
площадок, двух спортивных
залов центра «Физкультура и
здоровье» и спортивного зала
СДЮСШОР № 2.
В сентябре произошло очередное знаменательное событие в спортивной жизни
нашего района: был открыт
современный специализиро-

ванный легкоатлетический
стадион. На торжественном открытии присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко. Таких стадионов
в городе всего два. Его открытия с нетерпением ждали
воспитанники отделения легкой атлетики СДЮСШОР № 2,
теперь они могут заниматься
в хороших условиях.
В Московском районе по Программе «Мой первый школьный стадион» продолжается
строительство пришкольных
стадионов с искусственным
покрытием. В этом году такие
объекты были построены у
школ №№ 485, 594 и у профессионального лицея № 110
«Автосервис». Всего их в районе
сегодня 27.
В 2013 году планируется построить еще четыре пришколь-

ных стадиона с искусственным
покрытием — у школ №№ 366,
372, 663 и 525. А через несколько лет все школы Московского
района будут иметь современные стадионы.
На сегодняшний день есть
проблемы со строительством
плавательного бассейна (пр.
Космонавтов, д. 47) и реконструкцией физкультурно-оздоровительного корпуса по
тому же адресу. Эти объекты
есть в Программе развития физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге
на 2010-2014 годы. Району
также остро необходима еще
одна ледовая арена. Администрация Московского района
в еде т работ у по решению
этого вопроса.
Виталина ПАВЛЕНКО

На призы администрации

спорт
Дворовые футбольные команды сразились на стадионе «Московский». И мороженого поели вдоволь, и в самой популярной
игре планеты продемонстрировали спортивное мастерство.
Подростки из Московского района приняли участие в турнире
по футболу на призы главы районной администрации.

Н

а торжественном открытии участников турнира
приветствовали заместитель главы района Виталий
Эпельман и начальник отдела
спортивно-массовой работы
центра «Физкультура и здоровье» Любовь Битковская. Они
пожелали ребятам удачи на

футбольном поле. Они также
поблагодарили юных футболистов за то, что те ведут здоровый образ жизни, пропадают
в свободное от учебы время
на спортивных дворовых площадках, подавая пример своим
сверстникам.
Турнир привлек внимание
м н о г и х р е б я т. О ко л о 3 0 0
человек изъявили желание
с р а з и т ь с я н а фу т б о л ь н о м
поле. 27 дв оровых команд
под руководством инструкторов по месту жительства
вышли в тот день на стадион
«Московский». Соревнования
проходили в трех возрастных
категориях.
В результате в младшей группе места распределились так:
1-е заняла команда инструктора В. Вербицкого «Радуга»,
2-е – команда инструктора
Н. Орлова «Московские ворота», 3-е — команда инструктора
В. Цыльева «Купчино».

В средней группе тройка
призеров выглядит так: 1-е
место — команда инструктора
Е. Арсентьева «Электрон», 2-е
место — команда инструктора
Г. Мелентьева «Жесткий январь», 3-е — команда инструктора В. Белевского «Юность».
В старшей группе победила
команда инструктора В. Белевского «Дунайский», 2-е место
заняла команда инструктора В.
Белевского «Прогиб», 3-е — команда инструктора Е. Арсентьева «Протон».
Пос ле соревнов аний состоялось награждение участников турнира, в котором
приняли участие начальник
отдела физической культуры
и спорта администрации Московского района Анатолий
Зубрицкий и директор центра «Физкультура и здоровье»
Владимир Титов.
Соб. инф.
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«Форсаж»
радует победами
Творческий сезон еще в
самом начале, а танцоры
студии спортивного танца
«Форсаж» Дома молодежи
«Пулковец» уже вовсю занимают призовые места на
танцевальных турнирах.

Удачно
приземлились
Представители Московского района успешно выступили на городских детско-юношеских соревнованиях
по парапланеризму.

Т

ак, в «Данс-параде», который прошел в спорткомплексе «Газпром»,
приняли участие 500 детей и
подростков. И столько же было
зрителей. «Форсаж» на соревнования отправил около 100
участников разных возрастов.
На этом ярком празднике ритмичных движений даже самые
маленькие воспитанники «Форсажа» порадовали успехами.
В лиге «Первые шаги» все первые
и большинство вторых и третьих
мест во всех номинациях достались нашим ребятам – Петру
Тимофееву, Гавриилу Полякову,

Алене Пинчук и другим. Не подкачали и дуэты. В копилке «Форсажа» — три первых, три вторых
и три третьих места.
А буквально накануне приятные вести пришли из г. Реутова,
где 22 танцора «Форсажа» приняли участие в трехдневном
соревновании «Кубок Арбата –
2012». И вновь победы. Первые

места по диско — у Влады Аппельганс и Сергея Михайлова.
В хип-хопе неизменно лидирует
Кан Дэн. Он же стал абсолютным победителем в номинации
«хаус». Много вторых и третьих
мест получили наши ребята в
различных турнирах по лигам.
Поздравляем всех!
Соб. инф.

Вместо билетов —
овощи и фрукты
Педагоги и студийцы Дома
молодежи Московского района в формате open-air закатили грандиозную «ПереБОРЩвечерину». В ее организации
помогло МО Пулковский Меридиан.

Г

азон перед зданием Дома
молодежи превратился в
Поляну творчества, где
ребята из разных кружков учили своих сверстников низать
бусы из рябины и шиповника,
мастерить поделки из осенних
листьев. А педагоги художественных студий рисовали на
лицах гостей специальными
аквакрасками осенние узоры
и делали прически из косичек.
Забор «Пулковца» был украшен
разноцветными лентами, на
которых гости смогли написать
свои мечты. Записки с ними
можно было опустить также в
один из сапожков, что висели на
Дереве желания.
Почти каждый на этот праздник принес с собой в качестве
входного билета овощи и фрукты. Многие захватили и осеннее
рукоделие – икебаны из листьев
и кореньев, композиции из пло-

Андрей СОБЕТОВ, главный судья

дов. Вела вечеринку Матушка
Капуста, она рассказывала о
замечательных осенних традициях, представляла собравшимся творческие коллективы
«Пулковца», проводила конкурсы и игры, раздавала призы и
подарки. Помогали ей веселые
поварята – юные актеры из театральной студии «НомерОК».
На импровизированной сцене,
которой послужило крыльцо
Дома молодежи, выступили
вокалисты студии «Акварель»,
танцоры клуба «Форсаж», поэты
любительского объединения

«СтихиЯ», рок-ансамбль «Площадь Восстания». На вечерине
присутствовала и своя пресса —
ребята из Клуба молодежной
журналистики. Они беседовали с гостями праздника, брали
интервью, фотографировали и
раздавали новый молодежный
журнал «Pulkovец».
В завершение вечерины из
принесенных даров осени ребята сложили красивейшее БОРЩпанно и с удовольствием с ним
фотографировались.

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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Г

ородские соревнования «Чайник» проводятся уже
18 лет. «Чайник» означает «новичок», поэтому ничего
обидного в названии нет: даже самые опытные когдато были новичками.
В этот раз соревнования проходили в два этапа. Первый
этап — «Безопасность» — прошел в спортивном зале клуба
«Аврора». Здесь ребята учились складывать и раскладывать
параплан, готовить его к старту, проверять стропы, ремни и
пряжки. Команда состояла из трех человек: двух новичков
и опытного пилота — капитана команды. Он руководил
процессом, показывал, как все правильно делать, пробуя
себя в роли стажера-инструктора.
Второй этап — «Полеты» — проходил на дельтодроме
«Можайское». Здесь участники соревнований учились
стартовать, поднимать и держать крыло в воздухе, а также
совершать свои первые полеты. Опытные пилоты соревновались в полетах на точность приземления.
По итогам соревнований в личном зачете лучшими стали среди новичков Антон Романов, Андрей Курков и Илья
Моисеев, занявшие первое, второе и третье места соответственно. А среди пилотов — Родион Фролов, Вячеслав Шипин, Виталий Яременко. В командном зачете среди клубов
1-е место у наших ребят из Центра детского (юношеского)
технического творчества, 2-е место заняли воспитанники
клуба «На Коломенской» и 3-е место — у команды клуба
«Аврора».
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Николай НОСКОВ

Осенние шахматы
Подведены итоги традиционного шахматного фестиваля «Осенний», который проходил в клубе имени
Б. Спасского Дворца детского (юношеского) творчества Московского района.

Ч

етыре дня без малого 200 юных шахматистов боролись за кубки, медали и дипломы.
Для многих из них это было первое крупное соревнование. По его итогам первое место в турнире начинающих занял Денис Виноградов, лучшей среди девочек
стала Аля Ланюгова.
В турнире безразрядников победу одержал Виталий Бакшеев, а среди девочек — Екатерина Крамаренко. В турнире 4-5
разряда первое место занял Никита Еременко, на втором —
Вероника Гаврилова.
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