2 (183)
март 2013
газета жителя муниципального округа № 7. василеостровский район. санктпетербург
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местной
администрации
Муниципального
образования
Муниципального
округа №7

2012 год стал богатым на события. В Муниципальном округе №7 прошли многочисленные праздничные мероприятия, концерты, конкурсы, выставки и народные
гуляния. Много внимания было уделено заботе о подрастающем поколении и помощи поколению старшему. Преобразились дворовые территории. На месте старых детских и спортивных площадок появились новые, красивые и безопасные, исчезли дыры и трещины в асфальте, а на газонах расцвели фиалки и хризантемы,
семена которых жителям округа вручались бесплатно на протяжении всей весны.

Муниципальный округ: отчет 2012
Основные параметры бюджета Профилактика наркомании
Принятая муниципальная социальная программа «Профилактика наркомаМО №7 (млн. руб.) в 2012 году
нии на 2012 год» и «План основных мероприятий по профилактике правонаДоходы
Расходы
Дефицит

рушений по противодействию злоупотребления наркотическими средствами
и их незаконному обороту в 2012 году» позволили правильно организовать
и провести запланированные мероприятия по профилактике наркомании на
территории МО №7.

70 427
71 999
1 527

СТАТЬИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
МО №7 ЗА 2012 ГОД (%)

Было проведено:
• 33 встречи с жителями округа;
• 18 встреч с активом общественных
организаций;
• 4 встречи с домоуправами ЖКС-2, на
которых приводилась информация о состоянии и профилактике наркомании в
Муниципальном округе №7, а также происходил обмен информацией по местам
распространения и употребления наркотиков, которая впоследствии использовалась
для пресечения распространения запрещенных препаратов на подведомственной
территории;
• 4 встречи с участковыми уполномоченными полиции;
• размещение материалов на информационных стендах МО №7, в общественных
местах и жилых домах на территории МО
№7;
• издание и распространение памяток,
листовок по профилактике наркомании
среди жителей округа;
• организация и проведение спортивных
мероприятий, конкурсов, викторин со-

вместно с клубами, школами и библиотеками;
• участие в заседаниях комиссии Отдела
профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
• организация работы по занятности
несовершеннолетних в Центре молодежных
инициатив «Перспектива»;
• совместное посещение сотрудниками
опеки и инспекторами ОДН неблагополучных семей, где выявлены наркозависимые дети и подростки;
• информирование населения о проблемах наркомании в муниципальной газете «Василеостровская перспектива» и на
сайте МО№7;
Перечисленные выше меры позволили
уменьшить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на 17% в сравнении с прошлым 2011-м годом. Уменьшилось и количество правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних в наркотическом состоянии.

Военно-патриотическое воспитание граждан
Военно-патриотическое воспитание граждан – это важная муниципальная социальная программа. На территории округа в 2012 году прошли выставки, конкурсы,
игры и концерты, главная цель которых – привить подрастающему поколению любовь к Родине.
Выставка рисунков «Этот День Победы»
В выставке приняли участие 327 детей.
Каждый рисунок – дань уважения героям
Великой Отечественной войны. Каждый
рисунок – это возможность понять и прочувствовать то, что случилось с ленинградцами в далеком 41-м году. А поняв и прочувствовав, оценить по достоинству.
Бюджет выставки составил 10 200 рублей.

Конкурс «Я люблю тебя, Россия»

Название конкурса говорит само за себя.
Участие в нем приняли 168 человек.
Бюджет конкурса составил 12 450 рублей.

Экскурсии
С июня по сентябрь для детей Муниципального округа №7 проводились экскурсии
по местам боевой славы. Они включали в
себя посещение известных каждому памятников. Памятников, рядом с которыми
щемит сердце. А разве может быть подругому?

Физкультура и спорт
Муниципальная социальная программа «Физкультура и спорт» направлена на создание условий для развития массовой физической культуры
и спорта на территории Муниципального округа №7. Переоценить значение данной программы крайне сложно, особенно в этот предолимпийский год.
В различных соревнованиях приняли
участие 197 человек. В начале марта семьи соревновались друг с другом в умении играть в шахматы. Затем спортсмены перешли на новое «поле боя». Его
роль сыграли дорожки для боулинга. Ну
и, наконец, под занавес сезона, в октябре, прошел турнир по настольному
теннису.

Также на протяжении 2012 года жители Муниципального округа №7 могли
посещать бассейн и тренажерный зал.
Вместе с преподавателями они занимались финской ходьбой.
Всего в 2012 году 2957 человек участвовали в муниципальной социальной программе «Физкультура и спорт». Общий
бюджет составил 597 308,84 рублей.

Защита от чрезвычайных
ситуаций

Всего экскурсии посетили 887 человек,
а на их организацию и проведение из бюджета было выделено 434 650 рублей.

Военно-патриотические игры
В мае 2012 года состоялись 2 военнопатриотические игры. Одна называлась
«Зарница», другая – «Славные страницы
истории Российского флота».
Соревнования по лазертагу (безопасной
версии пейнтбола) прошли на базе клуба
«Бульдог». Участие в них приняли 120 человек. Детей разделили на команды, дали

Досуговые мероприятия для
детей и подростков
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории Муниципального округа №7 –
это одно из основных направлений деятельности Социального центра
«Радуга».
Мероприятие
1

2

- памятка «Оказание первой медицинской помощи при переломах, ранениях,
ожогах и несчастных случаях».
В течение 2012 года было оказано 290
устных консультаций, а общий охват
участников всех акций составил 814 человек.

Алые паруса

Краткое описание

Охват

Торжественное поздравление зо- 12 человек
лотых медалистов – выпускников
образовательных учреждений,
находящихся на территории МО
№7, вручение памятных подарков.

Сумма
42 160,00

Торжественное поздравление выпускников высших военных заведений, находящихся на территории МО №7, вручение памятных подарков.
2

В соответствии с муниципальной программой «Защита от чрезвычайных ситуаций» была проведена подготовка и обучение неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Также прошла тренировка, в ходе
которой были отработаны способы защиты от опасностей, возникающих в военное
время.

Жителям, принявшим участие в мероприятиях (всего 524 человека), были розданы информационные материалы:
- «Памятка населению по защите и
действиям в чрезвычайных ситуациях»,
- памятка «Пожарная безопасность в
быту»,

стратегические задания, выдали обмундирование и выпустили на поле. Восторгу их
не было предела. И, действительно, не
каждый день удается побегать вволю, не
боясь испачкаться и вызвать гнев родителей. Бюджет мероприятия составил 95 000
рублей.
В военно-патриотической игре «Славные страницы истории Российского флота»
приняли участие 140 человек, а бюджет ее
составил 97 000 рублей.

3

Молодежные кон- Молодежный конкурс «Проба 250 человек
курсы
пера».

23 400,02

Молодежный конкурс «Васильев- 411 человек
ский остров. Осень. Зима. Весна».
Соревнование в формате квеста.

37 380,00

Молодежный конкурс «Культур- 99 человек
ной столице – культуру мира».

3 141,23

Молодежный конкурс «Север- 421 человек
ное сияние».

17 800,00

Конкурсы детской Конкурс детской самодеятельно- 70 человек
самодеятельности
сти «Танцующие звездочки».

8 200,06

Конкурс детской самодеятельно- 78 человек
сти «Прогулки по Васильевскому».

3 071,30

ИТОГО

1 341 человек 135 152,61

Муниципальный округ: отчет 2012
Праздничные мероприятия
На территории МО №7 регулярно проходят праздничные и торжественные мероприятия как местного, так и районного
масштаба. В 2012 году они были посвящены годовщине снятия блокады Ленинграда, победе в Великой Отечественной Войне, Масленице, Дню знаний, Междуна-

родному женскому дню, встрече Нового
года, Дню пожилого человека, Дню матери,
Дню инвалида, Дню учителя, Дню Василеостровского района и Всемирному дню
здоровья.
Всего в праздничных мероприятиях
участие приняли 21 971 человек, общий

Баба Яга на Новогодней елке звонит в редакцию нашей
газеты

бюджет составил 2 410 105,18 рублей.
Участие в организации концертов принимали как самодеятельные коллективы
Василеостровского района, так и профессиональные артисты, танцоры, певцы и
музыканты. Зрители в рамках спектакля
«Волшебник из страны Оз» увидели вос-

День Победы на Васильевском острове — песни военных
лет трогают душу и сейчас

хитительное шоу мыльных пузырей, на
Масленице вместе с веселыми скоморохами катались на лошадях, водили хоровод и
ели блины, а на торжественных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной Войне, отдали дань уважения погибшим и выжившим ленинградцам.

День пожилого человека — герои праздника делятся
опытом с подрастающим поколением

Местные традиции и обряды
В Муниципальном округе №7 сильны местные традиции и обряды. Регулярно проводятся мероприятия, направленные на их сохранение и популяризацию, например, автобусные экскурсии и традиционные чаепития.
Экскурсии

Еженедельные чаепития с пирогами

Экскурсии в музей «Вселенная воды» и
в Ораниенбаум проводятся по мере формирования групп. В теплое время года – каждую неделю. Хорошая погода, профессиональные гиды, прекрасные виды – все
способствует их популярности у жителей
округа.
В экскурсиях приняли участие 903 человека, бюджет составил 337 000 рублей.

Еженедельно по средам в Социальном
центре «Радуга» проходили чаепития с пирогами, на которых жителей Муниципального округа №7 поздравляли с днем рождения, а семейные пары – с годовщинами
свадьбы.
В 2012 году в чаепитиях приняли участие
1 586 человек, бюджет составил 735 570,66
рублей.

Муниципальная программа «Трудовая занятость»
Поиск работы — это проблема, от решения которой напрямую зависит благополучие людей. В Муниципальном округе №7, да и во всем Василеостровском
районе, к ней подходят со всей возможной серьезностью. Регулярно проводятся разнообразные мероприятия, способствующие трудоустройству граждан.
Муниципальная программа «Трудовая
занятость» включает в себя участие в организации, финансировании и проведении:
• общественных работ;
• временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время;
• временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в

поиске работы;
• временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые;
• ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест.

Мероприятие

Краткое описание

Охват

Сумма
(руб.)

1 Организация трудовой занятости и трудового воспитания
студентов и школьников в свободное от
учебы время

Услуги по организации специализированных 37 человек
временных мест и трудоустройству на них
несовершеннолетних жителей МО №7 в
возрасте от 14 до 17 лет включительно в
свободное от учебы время в период с
01.06.2012 года по 31.08.2012 года.

346 697

2 Ярмарка вакансий

Организация и проведение ярмарки вакан- 70 человек
сий и учебных рабочих мест для жителей МО
№7 26 мая 2012 года.

98 000

ИТОГО 107 человек

444 697

Отчет о работе муниципального учреждения «Социальный
центр ‘‘Радуга’’» за 2012 год
Муниципальное Казенное учреждение «Социальный центр «Радуга»» расположен на территории Муниципального округа №7 Василеостровского района
Санкт-Петербурга.
Основные направления деятельности
социального центра:
• Создание единого информационного
пространства о социальных услугах, предоставляемых жителям Муниципального
округа №7.
• Выработка необходимых нормативов,
регламентирующих оказание социальных
услуг населению.
• Внедрение комплексного подхода к
решению проблем населения.
• Создание предпосылок для творческой деятельности, способствующей формированию и развитию личности детей и
подростков.
• Организация профилактических мероприятий по сокращению и предотвращению
безнадзорности, правонарушений, алкого-

лизма и наркомании у детей и подростков.
• Создание временной и постоянной
занятости детей и молодежи.
• Подготовка молодежи к службе в армии, воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине.
• Организация массовых культурных
мероприятий для жителей МО №7, организация работы по проведению семейного
досуга.
• Развитие социально-педагогической
базы для воспитания и развития молодежи.
• Утверждение принципов здорового
образа жизни путем пропаганды физической культуры и спорта.
• Совместная работа с подростковомолодежными клубами и общественными
организациями.

3
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Благоустройство
В соответствии с муниципальными целевыми программами, в 2012 году на территории Муниципального округа №7 был выполнен комплекс работ по
благоустройству 8 дворовых территорий, обустройству 13 детских и 4 спортивных площадок, созданию 3 зон отдыха. Подробный отчет о результатах
работы местной администрации в сфере благоустройства приведен в этой статье.
Цифры 2012 года:
• Заасфальтировано 9 536 квадратных
метров общих дворовых территорий.
• Отремонтировано (покрашено,
забетонировано, заменено) 9,841
погонных километров ограждений
газонов.
• Установлено 2 743 погонных метров
новых ограждений.
• Восстановлено 2871 квадратных
метров газонов. Некоторые из них были
подняты на 10-20 сантиметров.
• Посажено 145 деревьев 3 и 4 группы
(высотой не менее 3 метров) с комом
земли.

Благоустройство – это не просто «приукрашивание» дворовых территорий. Оно
несет в себе не только эстетические функции.
Задачи его гораздо обширнее. В первую
очередь это улучшение условий жизни в
Муниципальном округе №7. Именно для
этого проводятся работы по ремонту асфальтобетонных покрытий, обустройству детских
и спортивных площадок, установке внешних
и внутренних ограждений, посадке деревьев,

кустарников и цветов.
Вместе с условиями жизни улучшается
санитарная обстановка. Хорошо сказываются работы по благоустройству и на состоянии
окружающей среды. Не говоря уже о том, что
ухоженные дворы вызывают у горожан исключительно добрые чувства: любовь к своему городу, району, округу; желание соблюдать чистоту и порядок.
В течение 2012 года в Сектор благоустрой-

ства пришло 334 письма от жителей Муниципального округа №7, организован личный
прием 77 человек. Было проведено более 50
выездных комиссий с представителями
местной администрации, обслуживающих
организаций и Роспотребнадзора. Высокая
активность василеостровцев показывает, что
они беспокоятся о судьбе родного округа и
чувствуют свою сопричастность к делу улучшения окружающей их городской среды.

Распределение денежных средств между различными целевыми
муниципальными программами

• Посажено 925 кустарников.
• В 59 дворов Муниципального округа №7
роздано 7 314 единиц рассады.
• Вырублено 30 аварийных деревьев.
• На месте каждого срубленного или
погибшего дерева посажено 2 новых.
• Установлено 25 единиц нового игрового
оборудования (качелей, горок, песочниц
и т.д.).
• 46 песочниц заполнено свежим песком,
общий объем которого составил 75
кубических метров.
• Ус т а н о в л е н о 1 6 е д и н и ц н о в о г о
спортивного оборудования (тренажеров,
спортивных комплексов, столов для
настольного тенниса).
• Детские и спортивные площадки
оснащены современным резиновым
покрытием, общая площадь которого
составила 1019,2 квадратных метров.
• Установлено 66 единиц уличной мебели
и малых архитектурных форм (скамеек,
урна, вазонов и т.д.).

Муниципальная целевая программа «Зеленый двор»
Отдельно стоит отметить муниципальную целевую программу «Зеленый двор». На ее
реализацию в 2012 году ушло 4 945 534,60 рублей. Помимо работ по проведению санитарных рубок, удалению аварийных, больных деревьев и кустарников, она включает в себя
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приобретение цветочной рассады, которая раздается жителям Муниципального округа
№7 совершенно бесплатно. Они высаживают цветы в своих дворах, заботятся о них, поливают и удобряют. На результат их труда вы можете посмотреть сами.

Муниципальный округ: отчет 2012

Фотоотчет
7-я линия ВО, дома 24, 26, 28 — Большой проспект ВО, дома 23, 25, 27 — 8-я линия ВО, дома 21, 23

Косая линия, дом 24/25

Выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории (5 164
м2), обустроена детская площадка (установлено новое игровое оборудование для детей
разных возрастов, постелено резиновое покрытие), построена новая спортивная площадка с тренажерами, оборудована контейнерная площадка, установлены вазоны, скамейки
и урны.

Построена детская площадка (постелено цветное резиновое покрытие, установлено
игровое оборудование для детей разных возрастов, выполнен монтаж ограждений). Обустроена спортивная площадка (постелено цветное резиновое покрытие, установлены тренажеры и другое спортивное оборудование, выполнен монтаж ограждений). Создана зона
отдыха с дорожками, скамейками и вазонами. Восстановлены газоны (подняты на 25 см),
разбиты клумбы, посажены кустарники и деревья, среди которых 15 декоративных яблонь.

До

После

До

После

Большой проспект ВО, дом 74

12-я линия ВО, дом 9

Выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Обустроена детская площадка. Установлены новые ограждения газонов. На восстановленных газонах
посажены деревья и кустарники.

Обустроена детская площадка (постелено двухслойное резиновое покрытие, установлено новое
детское игровое оборудование, поставлены металлические ограждения). Также во дворе были
установлены вазоны и создан новый газон, на котором было посажено 45 кустарников.

До

После

До

16-я линия ВО, дом 23, корпус 2

14-я линия ВО, дом 39
Выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории.

До

После

После

Обустроена детская площадка (установлено новое детское игровое оборудование),
построена новая спортивная площадка.

До

После

21-я линия ВО, дом 14

27-я линия ВО, дом 8

Выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Оборудован удобный спуск с противоскользящей поверхностью ступенек из цельного гранита. Установлены металлические ограждения.

Выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Восстановлены газоны, установлены новые металлические ограждения, выполнены посадки
деревьев и кустарников.

До

После

До

После

Средний проспект ВО, дом 70

Академический переулок, дом 8

Выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. Восстановлены газоны, посажены деревья и кустарники. Установлены ограждения газонов и контейнерных площадок.

Выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия. Установлены ограждения
газонов, осуществлена посадка деревьев и кустарников.

До

После

До

После
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Экология
Целевые программы для обеспечения экологически безопасной среды обитания в мегаполисах
Основная часть загрязнения воздушной
среды (в Москве до 90%, в Санкт-Петербурге
до 75%) приходится на функционирование
объектов жилищно-коммунальной сферы и
дорожного комплекса, поэтому особенно
сильно загрязнены магистрали городов с
интенсивным движением автомашин. В
последние годы уровень загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода, взвешенными веществами, фенолом и бензапиреном возрос и в наиболее крупных городах
России многократно превышает предельно
допустимые концентрации.
Необходимо подчеркнуть, что концентрация пыли, в том числе мелкодисперсных
частиц и других загрязняющих веществ,
повышена именно в приземном слое атмосферного воздуха, то есть на уровне 1-3 этажей, что усугубляет ситуацию.
Медиками доказано, что из-за экологического прессинга со стороны объектов
автотранспортного комплекса продолжительность жизни среднестатистического
жителя крупного города России сокращается на 4-5 лет, что для Санкт-Петербурга
эквивалентно ежегодному сокращению
численности населения на 8 тыс. человек.
Эксперты прогнозируют к 2020 г. в
Санкт-Петербурге при сохранении выявленной тенденции в суммарном загрязнении атмосферного воздуха увеличение заболеваемости по различным нозологиям от
20% до 400% (по новообразованиям – в 2
раза, по болезням крови – в 3 раза).
Приоритетным видом загрязняющих
атмосферный воздух городов Европы веществ признаны взвешенные частицы диаметром менее 10 микрон (РМ – 10) и особенно менее 2,5 микрон (РМ – 2.5). Массовая доля РМ-частиц, по данным детальных
исследований, составляет 0,58-0,70 общей
массы взвешенных частиц (TSP).
Анализ многочисленных материалов
зарубежной литературы показывает, что
рассматриваемая проблема остается чрезвычайно актуальной. По результатам работ
зарубежных специалистов, наиболее существенными источниками поступления PMчастиц в атмосферный воздух являются:
• пыление при производстве строительных работ (особенно при перемещении
грунтов и других сыпучих материалов, в том
числе при дорожном строительстве) – 43%;
• автомобильные дороги – 32,9%;
• эрозия почвенного покрова, точечные

Отличительной особенностью городов-миллионников является наличие
огромного количества производств, транспортных и социально-бытовых
объектов, имеющих высокую ресурсо- и энергоемкость, что отрицательно
сказывается на экологии. Мощный экологический прессинг испытывают,
прежде всего, городские зоны жилой застройки, что проявляется в повышенных уровнях загрязненности воздушной среды и низком качестве санитарного состояния жилых территорий.
промышленные источники и др. – 24,1%.
Антигололедные материалы в городах
РФ, применяемые службами по содержанию
автодорог в зимний период, не современны,
способствуют увеличению запыленности в
примагистральных зонах.
В РФ использование шипованной резины законодательно не регламентировано ни
на федеральном, ни на региональном уровнях. Во всех 27 странах Евросоюза такой
закон действует. В Европе всерьез озабочены
разработкой эффективных стратегий по
сокращению территорий в крупных городах,
характеризуемых высокими концентрациями РМ-частиц как основным видом загрязняющих атмосферный воздух частиц. Немалые усилия прилагаются при решении
вопросов совершенствования системы
управления качеством окружающей среды.
В последнее десятилетие XX века экологический менеджмент концептуально возник благодаря усилиям ряда международных
организаций (прежде всего, Международной организации по стандартизации (ИСО),
Всемирной организации здравоохранения,
ряда международных комиссий ООН) как
конкретная мера по реализации Концепции
устойчивого развития. В настоящее время
экологический менеджмент в сфере дорожно-транспортного комплекса (ДТК) представляет собой совокупность правовых
средств, мер организационно-технического,
финансового, воспитательного и иного характера, лежащих в основе взаимоувязанных процедур, документированных в соответствии с требованиями международных
стандартов ИСО 14001, ИСО 9001 и идентичных им национальных стандартов РФ.
К сожалению, в РФ не все принципы
экологического менеджмента, декларируемые международными документами, выполняются, в том числе принцип по идентификации экоаспектов и экофаторов
(выбросов, сбросов вредных веществ, отходов), требующий проведения инвентари-

зации источников и механизмов возникновения угроз со стороны объектов ДТК для
окружающей среды и здоровья населения на
основе современной международной нормативной базы.
Государственное, муниципальное и
районное регулирование санитарного состояния городской среды Санкт-Петербурга
по фактору загрязненности атмосферного
воздуха за счет пылевых эмиссий должно
охватывать широкий круг вопросов, учитывающих специфику источников и механизмы образования мелкодисперсных частиц:
• стабилизация открытых источников
пыления на объектах стройиндустрии,
включая контроль грязи из-под шасси грузовых автомобилей;
• проведение работ по ремонту и реконструкции газонов, направленных на снижение выбросов мелкой взвеси на тротуары и
на обочину дорог с талой и дождевой водой,
а также предусматривающих укрепление
верхнего почвенно-травяного слоя с помощью газонных решеток;
• сертификация технологий очистки и
содержания автомагистралей с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, фиксирующей РМ-эмиссии;
• уборка улиц и придомовых территорий
с использованием современной вакуумной
уборочной техники;
• регламентация использования воды
при уборке улиц (смыв грязи, мытье улиц и
разбрызгивание воды);
• обоснование и выбор способа обработки автодорог в зимний период (песок, песчано-соленые смеси, жидкостные антигололедные соединения).
Россия, признавая человеческую жизнь
и здоровье граждан наивысшей ценностью,
к сожалению, существенно отстает не только в проведении эколого-гигиенических
исследований, но и в части восприятия общемировой практики использования уже
достигнутых результатов по оценке воздей-

ствия, нормированию основных загрязняющих веществ и внедрению первоочередных мер, направленных на улучшение эколого-гигиенической и санитарно-эпидемиологической обстановки в крупнейших городах. Отставание составляет 25-30 лет.
Необходимо формирование федеральной или региональной целевой программы
по снижению рисков загрязнения городской
среды приоритетными видами загрязняющих веществ, возникающих при функционировании объектов жилищно-коммунальной сферы и дорожного комплекса, а также
стройиндустрии. В качестве второго шага
требуется скорейшая проработка методических основ в рамках данной проблемы.
Реализация I этапа программы создаст
объективные условия для существенного и
устойчивого снижения в последующий период (2014-2025 гг.) уровня негативного
воздействия объектов дорожного комплекса и жилищно-коммунальной сферы на
окружающую среду и здоровье населения
Санкт-Петербурга и приведение его в соответствие с уровнем, достигнутым в большинстве европейских стран.
Важнейшие разделы I этапа
программы (2010-2013 гг.):
• организация работы по совершенствованию
регионального законодательства в сфере оздоровления окружающей среды, финансовоэкономических механизмов стимулирования
в области санитарного содержания и благоустройства городских территорий;
• внедрение в структурных подразделениях сферы
ЖКХ и дорожного комплекса Санкт-Петербурга
систем экологического менеджмента и экологического аудита;
• совершенствование нормативно-методической
и технологической базы в сфере оздоровления
окружающей среды при функционировании
объектов жилищно-коммунальной сферы и дорожного комплекса;
• информационно-аналитическое и научное обеспечение реализации настоящей программы,
мониторинг эколого-гигиенических аспектов деятельности субъектов жилищно-коммунальной
сферы и дорожного комплекса.

В.Н. Денисов
Северо-Западный
государственный заочный
технический университет

МОРСКОЙ КОРПУС ПЕТРА ВЕЛИКОГО – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ИНСТИТУТ
объявляет набор по следующим специальностям
Специальность по
ФГОС
3-го поколения

Специальность/специализация

Квалификация

Факультеты

Высшее профессиональное образование
180801
Применение
и эксплуатация
технических систем
надводных кораблей
и подводных лодок

Кораблевождение и эксплуатация морских средств навигации

специалист

Применение и эксплуатация навигационно-гидрографических (океанографических) и гидрометеорологических средств

специалист

Штурманско-гидрографический факультет

Применение и эксплуатация крылатых ракет подводных
лодок

специалист

Факультет вооружения

Применение и эксплуатация баллистических ракет подводных лодок

специалист

Применение и эксплуатация морского подводного вооружения надводных кораблей и подводных лодок

специалист

Применение подразделений специального обеспечения и
эксплуатация специальных боеприпасов

специалист

Применение и эксплуатация минного и противоминного
вооружения тральных кораблей

специалист

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Среднее профессиональное образование
2104
Автоматические
системы управления
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Эксплуатация и ремонт технических средств навигации

техник

Эксплуатация и ремонт систем управления и стартового
оборудования ракетного вооружения подводных лодок

техник

Эксплуатация и ремонт противолодочного торпедного и
минного вооружения подводных лодок

техник

Эксплуатация и ремонт противолодочного торпедного и
минного вооружения надводных кораблей

техник

В период обучения государство
берёт на себя все расходы
по обучению и полному
обеспечению курсантов всех
факультетов. Ежемесячное
денежное довольствие
(стипендия) после заключения
контракта превышает 17000
рублей.

Факультет средней
военно-специальной
подготовки

199034, г. Санкт-Петербург,
Наб. Лейтенанта Шмидта, д. 17
Телефоны: (812) 408-7147,
		
(812) 408-9566,
		
(812) 408-9580
E-mail: vunc-vmf-1fil@mail.ru

Сайты для поступающих:
www.slava-morskaya.ru
www.flotvmi.narod.ru
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Опека и попечительство

Орган опеки и попечительства МА МО МО №7 информирует граждан
В России
В целях совершенствования государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 28.12.2012
за № 1688 издан Указ Президента Российской
Федерации «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», вступивший в законную силу с
01.01.2013 года. Указ Президента Российской
Федерации направлен на реализацию мер по
защите детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на обеспечение: создания
механизмов правовой, организационной, психолого-педагогической поддержки граждан
Российской Федерации, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также семей, воспитывающих приемных детей; упрощения процедур
передачи на усыновление (удочерение), под
опеку (попечительство) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, включая
осуществление последующих мер государственной поддержки, совершенствования оказания
детям данной категории медицинской помощи
всех видов. Указом Президента Российской
Федерации от 28.12.2012 №1688 предусматривается рассмотрение следующих вопросов:
• об увеличении размера социальной пенсии
детям-инвалидам и инвалидам с детства 1 группы,
• об увеличении размера единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью,
• о механизмах стимулирования субъектов
Российской Федерации к установлению и выплате ежемесячного денежного вознаграждения
опекунам (попечителям), приемным родителям,
дифференцированного в зависимости от возраста ребенка, наличия у него инвалидности,
• и других вопросов.
Правительство согласовало законопроект,
который устанавливает единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей семьям, решившим усыновить некоторые категории детейсирот. Такую материальную поддержку смогут
получить усыновители ребенка-инвалида, сразу
нескольких детей – братьев и сестер, а также
детей 7 лет и старше.
Фракция «Единая Россия» в ходе весенней
сессии в приоритетном порядке рассмотрит блок
законопроектов, посвященных защите прав
детей. Рабочая группа Государственной Думы по

усовершенствованию института усыновления в
России выступает в защиту граждан, которые
лишаются возможности быть усыновителями и
опекунами по причине наличия у граждан погашенной судимости, связанной с их профессиональной деятельностью (например, за нарушение требований пожарной безопасности или
правил безопасности при строительстве объекта), в защиту граждан, которые имеют инвалидность 2 группы, при которой, по некоторым
заболеваниям все равно хотели бы и могли вос-

острую проблему, считает депутат городского
парламента. При этом детские дома и коллективы смогут перейти в статус службы социального
патроната или социального сопровождения.
По сведениям Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга на 01.01.2013 года в
региональном государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей,
состоят на учете 2842 несовершеннолетних в
возрасте до 18 лет, проживающих на территории
Санкт-Петербурга, лишенных родительского

питывать детей (например, родные бабушки и
дедушки, имеющие гипертонические заболевания, ишемическую болезнь сердца).
По мнению депутата фракции «Единая
Россия» ЗакСа, председателя комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Людмилы Косткиной, работа на федеральном
уровне, в связи с указом президента, – показатель того, что ситуация действительно меняется.
«За последние годы мы в Петербурге многое
делали, чтобы дети-сироты были усыновлены
нашими гражданами. Наблюдается уменьшение
иностранного усыновления. Наше общество
сегодня созрело и может заниматься детьмисиротами», – подчеркнула Л.А.Косткина. Особое внимание, уверена она, стоит уделить поддержке устройства в семьи категорий – детейинвалидов и подростков. Также нужно решать
проблему социальных сирот. Более активное
развитие патронатных семей позволит снять эту

попечения и подлежащих устройству на воспитание в семью. В том числе183 ребенка в возрасте до 1 года, 270 детей в возрасте от 1 до 3 лет, 307
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 344 ребенка в возрасте от 7 до 10 лет, 1738 детей старше 10 лет.

В Муниципальном округе №7
В 2012 году на территории муниципального
округа № 7 выявлено 25 детей, оставшихся без
попечения родителей, 6 несовершеннолетних
переданы на семейные формы устройства: 2
ребенка устроены под опеку (попечительство),
4 ребенка переданы в приемную семью. 19 несовершеннолетних устроены на полное государственное обеспечение в детские дома, дома ребенка, лечебные учреждения социальной защиты.
В нашем муниципальном образовании в
настоящее время 42 несовершеннолетних находятся под опекой (попечительством), 26 воспитывается в 20 приемных семьях.
Орган опеки и попечительства МА МО

МО № 7 разъясняет гражданам основные
формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
Усыновление – приоритетная форма устройства несовершеннолетних, при которой ребенок
и усыновитель приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях, то есть усыновленный ребенок в правовом отношении полностью приравнивается к
биологическим детям усыновителя. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные
и имущественные права и освобождаются от
обязанностей по отношению к своим биологическим родителям (своим родственникам).
Опека (попечительство) – форма устройства
детей, при которой назначенные органом опеки
и попечительства граждане (опекуны) являются
законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия. Опека устанавливается в целях воспитания, образования, содержания детей, а также для защиты их прав и
интересов.
Приемной семьей признается опека или
попечительство над ребенком (детьми), осуществляемое на возмездных условиях по договору о приемной семье, заключенному между
органом опеки и попечительства и приемными
родителями на срок, указанный в этом договоре.
С 1 января 2013 на содержание одного подопечного ребенка ежемесячно выплачивается
7167 рублей, приемным родителям дополнительно ежемесячно производится вознаграждение от
7434 рублей до 33453 рублей, в зависимости от
количества приемных детей, воспитывающихся
в одной семье. Постановлением Правительства
Российской Федерации № 865 от 30.12.2006 и
Постановлением Правительства СанктПетербурга № 73 от 29.01.2007 предусмотрены
выплаты единовременного пособия при устройстве ребенка (детей) в семью. Также предусмотрены дополнительные гарантии, направленные
на социальную поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: дополнительные гарантии права на имущество и жилое
помещение, образование, отдых и другие.
Жителям округа, желающим взять ребенка в
семью, необходимо обратиться за консультацией в орган опеки и попечительства МА МО МО
№ 7 по адресу: 12-я линия В.О., д. 7, в понедельник и четверг с 14.00 до 17.00, тел. 320-73-60.
Главный специалист
отдела опеки и попечительства
Е.Ю.Максимова

Профилактика правонарушений
Принятая муниципальная социальная программа «Профилактика правонарушений на
2012 год» и «План основных мероприятий по
профилактике правонарушений на территории
МО №7 на 2012 год» позволили правильно
организовать и провести запланированные
мероприятия.
Работы по профилактике правонарушений:
• 33 встречи с жителями округа;
• 4 встречи с домоуправами ЖКС-2;
• 4 встречи с участковыми уполномоченными
полиции;

• проведение инструктажей с организаторами
культурно-массовых мероприятий по обеспечению безопасности граждан;
• обеспечение общественного порядка во
время проведения культурно-массовых мероприятий на территории МО №7;
• оказание помощи в обеспечении деятельности отделу опеки и попечительства;
• участие в заседаниях комиссии отдела профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
• организация досуга несовершеннолетних;

• организация и проведение спортивных соревнований;
• участие в профилактической операции «Подросток»;
• участие в проведении молодежных конкурсов;
• организация и участие в профилактических
мероприятиях с лицами, освободившимися из
мест лишения свободы, вынужденными переселенцами и нелегальными мигрантами;
• подготовка и публикация материалов, направленных на профилактику правонаруше-

Профилактика терроризма и экстремизма
Принятая муниципальная социальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 2012 год» и «План мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму
на 2012 год» позволили правильно организовать и провести запланированные мероприятия, предложенные прокуратурой СанктПетербурга.
Работы по профилактике терроризма и
экстремизма:
• 33 встречи с жителями округа;
• участие в заседаниях антитеррористической комиссии района;
• участие в заседаниях межведомственной
рабочей группы по борьбе с проявлениями
экстремистской деятельности при прокуратуре
района;
• разработка, издание и распространение
среди населения округа памяток и листовок,

связанных с противодействием терроризму
(общий тираж – 4000 экземпляров);
• 48 обходов территории МО №7 на предмет выявления фактов осквернения зданий,
сооружений, нанесения на них нацистской
атрибутики или символики;
• 29 обходов территории МО №7 на предмет выявления мест концентрации молодежи;
• 12 рейдов по территории МО №7 на предмет обнаружения брошенных и разукомплектованных транспортных средств и их эвакуация;
• участие в обследовании состояния антитеррористической защищенности объектов
народного хозяйства и помещений МА МО МО
№7 и МКУ СЦ «Радуга»;
• участие в проведении тематических
уроков в школах по курсу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»;

• участие в мероприятиях, проводимых
администрацией района и приуроченных к
Дню толерантности;
• оформление стендов по противодействию
терроризму в помещениях местной администрации МО №7 и Муниципальном казенном
учреждении «Радуга».

За прошедший год террористических и экстремистских проявлений на территории Муниципального округа №7 зафиксировано не было.

ний, в муниципальной газете «Василеостровская перспектива» и на сайте МО №7.
Также Социальным центром «Радуга» было
проведено мероприятие, приуроченное к
празднованию Всемирного дня без табака. В
уличной акции «Меняем сигарету на конфету»
приняли участие 500 человек.
Все это позволило добиться существенных
результатов в профилактике правонарушений и
преступлений несовершеннолетними на территории МО №7. Количество несовершеннолетних, доставленных в ОВД, снизилось на 21%.

Профилактика ДТП
В 2012 году на территории Муниципального округа №7 были приняты следующие
меры по профилактике дорожно-транспортного травматизма:
• проведена театрализованная программа, направленная на профилактику детского травматизма на дорогах, «Веселый светофор» – 17 представлений, общее количество
зрителей – 1700 человек, бюджет – 170 000
рублей;
• организована подписка на печатные
издания, посвященные профилактике дорожно-транспортного травматизма (газета
«Добрая дорога детства», журнал «Путешествие на зеленый свет»), которые получили
6500 человек, бюджет – 12 241,05 рублей;
• проведен творческий конкурс «Безопасное колесо», в котором поучаствовали
134 человека, бюджет – 1 600 рублей.
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Муниципальный округ: актуально
Поздравляем С юбилеем!

Мероприятия марта
Февраль и март оказались насыщенными на разнообразные события месяцами. Жителям Муниципального округа №7
скучать не приходилось. Сначала они стали свидетелями музыкально-поэтического вечера, посвященного Дню защитника отечества. Затем посетили экзотическую чайную церемонию. А 15 марта прекрасно провели время сразу на двух
чудесных мероприятиях — уличном празднике в честь Масленицы и районном конкурсе юных чтецов.
Так, признанный бард Василеостровского района Борис Петрович Петров исполнил неофициальный гимн острова и песню, посвященную
Санкт-Петербургу.

Пьем чай правильно

Свой юбилей в марте отмечают:
85-летие
Верещагин Павел Александрович
Гуцов Владимир Дмитриевич
Иванова Валентина Федоровна
Краснов Энгельс Яковлевич
Михайлычева Александра Никитична
Рывкинд Нина Петровна
Сапроненко Мария Павловна
Швец Ираида Григорьевна

80-летие
Воронина Галина Пахомовна
Коротин Василий Васильевич
Либинзон Анна Самуиловна
Лямина Мария Петровна
Мохва Алла Геннадьевна
Мясников Олег Григорьевич
Смирнова Лидия Павловна
Хватов Константин Александрович
Швецов Анатолий Николаевич
Ялышева Мершидя Халимовна

Красота спасет мир
27 февраля состоялся поэтический фестиваль
«Красота спасет мир». В нем приняли участие
как профессиональные музыканты и поэты, так
и любители. Прочесть стихи мог каждый. Было
бы желание! А оно, уж поверьте, было. Сцена не
пустовала. На смену одному выступающему тут
же поднимался другой. А некоторые номера и
вовсе сопровождались восхитительной музыкой.

Встречаем весну
Весну Муниципальный округ №7 встречал
15 марта. Именно в этот день на пересечении
Большого проспекта и 4-й линии праздновали
Масленицу. Праздновали так, как полагается по
древним русским традициям. Были скоморохи,
лошадки, веселые игры и, конечно же, блины с
самыми разными начинками. Ну а кульминацией праздника стало сожжение чучела. Ярко и
весело горела солома, быстро разлетался пепел
по ветру, громко кричали гости, прощаясь с зимой и приглашая весну.

– общероссийское первенство. 15 марта состоялся районный тур конкурса. Школьники Василеостровского района читали прозаические
произведения Тэффи, М.М. Зощенко, А.П. Чехова и других признанных авторов. Первое место
заняла Анастасия Свириденкова с рассказом
Тэффи «Восток», второе место поделили Александра Бервинова с рассказом все той же Тэффи
«Взамен политики» и Алена Лабес с рассказом
Е.В. Клюева «Отрывной календарь».

Живая классика

70-летие
Батунова Валентина Викторовна
Даринская Виктория Сергеевна
Душкевич Ольга Георгиевна
Ковалева Тамара Владимировна
Лазарева Галина Викторовна
Мальцев Сергей Михайлович
Писарчуковский Петр Романович
Ржимская Елена Яковлевна

От всей души мы поздравляем наших
дорогих юбиляров — жителей нашего
округа!

Каждый год в России проходит конкурс
юных чтецов. Проходит он в несколько этапов.
Сначала соревнуются друг с другом одноклассники. Лучшие из них отправляются на районные
конкурсы, победители которых, в свою очередь,
выходят на региональный уровень. Ну а дальше

Советы юриста

На вопросы жителей МО №7 отвечает
депутат Михаил Вадимович Евдокимов
ся под очень большие проценты – обычно до 2% в день, а это до 2700% годовых.
Сами понимаете, в какую сумму превратятся взятые сегодня несколько тысяч
рублей через несколько лет, если заемщик забудет оплатить долг, или, например, произойдет счетная ошибка при
возврате денег, а микрофинансовая организация не будет спешить обращаться в
суд.

Вопрос: Сейчас постоянно предлагают
взять деньги «взаймы» у организаций.
Раздают рекламу у метро. Соответствует
ли данная деятельность законодательству?
Или, может быть, это финансовые пирамиды и обманщики?
Ответ: Данная деятельность в целом
является законной и регламентируется
Федеральным законом от 02.07.2010
№151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Вместе с тем, денежные средства
данными организациями предоставляютГазета ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Учредитель и издатель: Муниципальный совет муниципального образования
муниципальный округ № 7.
Главный редактор Степанов С. А.
Зарегистрирована Северо-Западным Региональным
Управлением Госкомпечати Российской Федерации
(свидетельство ПИ № 2-5743 от 01.02.2002).
Материалы, помеченные знаком *, являются рекламными.
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Еще одно интересное мероприятие было
организовано Обществом диабетиков. Чай – это
одно из немногих удовольствий, которое могут
позволить себе люди, страдающие этим заболеванием. Так почему бы не научиться пить его
правильно? Это не так просто, как кажется на
первый взгляд. Во-первых, нужно ополоснуть
чайник горячей водой, согреть его. Во-вторых,
необходимо мгновенно слить первую заварку.
Вместе с ней уходит пыль, которая могла осесть
на чайных листочках в процессе сбора или транспортировки. И, наконец, в-третьих, следует засечь время, отводимое на заваривание чая.
Причем использовать для этого лучше не часы,
а дыхание. Три глубоких вдоха и выдоха – и чай
готов!

В случае неоплаты долга микрофинансовая организация вправе обратиться
в суд и потребовать выплаты суммы займа и всех начисленных процентов, а
также предусмотренных договором неустоек и штрафов. В случае невыплаты
денег по решению суда, организация
вправе будет обратиться к судебным приставам, которые вправе удерживать 50%
зарплаты, пенсии или иного дохода
гражданина в счет погашения долга, а
также арестовывать и реализовывать принадлежащее заемщику имущество.
Вопрос: Я являюсь жителем блокадного Ленинграда, инвалидом I группы и не
могу вызвать по телефону ни скорую, ни
милицию, ни другие экстренные службы.
Родственники не помогают. Что делать?

Ответ: В настоящее время работает
адресная социальная программа «Тревожная кнопка» по предоставлению
специализированных услуг экстренной
социально-медицинской помощи.
«Тревожная кнопка» позволяет одним
нажатием на кнопку стационарного или
сотового устройства связаться с оператором центра обработки вызовов, который
впоследствии может вызвать скорую
медицинскую помощь, милицию, пожарную службу, аварийную службу жилищно-эксплуатационных организаций,
социального работника или сиделку.
Также он оповестит родственников.
Правом на участие в программе обладают ветераны Великой Отечественной
войны, узники фашистских концлагерей,
жители блокадного Ленинграда, работники тыла в Великую Отечественную
войну, имеющие инвалидность I группы.
Для участия в адресной социальной
программе можно обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения Василеостровского
района Санкт-Петербурга (6-я линия, д.
21), всю дополнительную информацию
можно получить по телефону: 323-61-40.

C вопросами и пожеланиями
просьба обращаться по адресу
редакции в МС МО №7 или на
e-mail: mcmo7@yandex.ru
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