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Прокурор Московского района встретился
с жителями МО Звездное

24 октября прошла встреча прокурора Московского района Владимира
Ребо с жителями МО Звездное.
Это событие – одно из значимых в жизни округа. Желающих задать вопросы Владимиру Аркадьевичу оказалось
очень много.
– Цель нашего совещания, –
говорит В. Ребо, – обратная
связь с населением. Мы, со
своей стороны, хотим узнать,
какие проблемы вас волнуют,
есть ли вопросы к работе сотрудников полиции, местной
власти или конкретным чиновникам. Также мы выслушаем вопросы по социальным
темам, связанным с ЖКХ, соблюдением миграционного законодательства и т.д.
Затем прокурор рассказал о
криминальной обстановке Московского района:
– По сравнению с другими
районами города, наш выглядит достаточно неплохо. Московский проспект является
правительственной трассой,
которой уделяется повышенное внимание со стороны властей. Преступления совершаются, как и везде, однако, общая криминальная статистика
в последнее время имеет тенденцию к снижению. Тяжкие
и особо тяжкие преступления
раскрываются, и достаточно
большое количество лиц привлекается к уголовной ответ-

ственности. Кроме того, меры
профилактики преступности,
которые сейчас активно внедряются, дают свои результа-

ты. На сегодняшний день, к
сожалению, социальная ситуация такова, что не все граждане
обеспечены рабочими местами,

и поэтому, в основном, преступления направлены на посягательства против собственности. В структуру противоправных действий входят: кражи,
грабежи, в том числе лиц преклонного возраста.

димир Аркадьевич дал четкие разъяснения, рассказал,
как нужно действовать в тех
или иных ситуациях, к кому
обращаться, и кто за что несет ответственность в каждом
конкретном случае.

– По просьбе прокуратуры, –
пояснил глава МО Звездное
Павел Зеленков, – в специальной рубрике «Звездной газеты» мы регулярно публикуем
информацию, которая может
быть полезна нашим жителям
и расскажет, как не стать жертвой преступников.

Подводя итоги, В. Ребо отметил:
– Зафиксирована каждая
жалоба и записаны адреса,
по которым будут проведены
проверки. В ближайшее время запланирована рабочая
встреча с главой Московского района и начальником полиции. Уважаемые жители, не
забывайте, что вы всегда можете обратиться к нам с письменными запросами или прийти на прием. Кроме того, у
нас успешно работает «Горячая линия». Сотрудники прокуратуры всегда оперативно и
профессионально ответят на
все ваши вопросы.

После вступительной части
все желающие имели возможность задать интересующие
вопросы. Жители спрашивали о правомочности судебных решений, принятых в их
отношении; о благоустройстве улиц и парков; о насущной проблеме миграции; о
правильности расчетов коммунальных платежей; о работе сотрудников ЖКС №1;
о привлечении к ответственности за организацию притонов. На каждый вопрос Вла-

В заключение Владимир Аркадьевич поблагодарил жителей за их активную гражданскую позицию и актуальные
вопросы.
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«Патриотизм, чей бы то ни был,
доказывается не словом, а делом...»
В. Г. Белинский
За последнее время существенно улучшилась городская инфраструктура для работы с подрастающим поколением. Уже несколько лет в каждом районе Санкт-Петербурга реализуется программа по
созданию Домов молодежи. На сегодняшний день они открыты в десяти районах, в том числе, Московском. Там проходят концерты, выставки, фестивали, конкурсы, встречи и семинары. Открыты
молодежные информационные центры, клубы по интересам, кружки и секции.
В Санкт-Петербурге сформирована сеть подростково-молодежных учреждений:
действуют 325 подростковомолодежных клуба;
организована деятельность
3 598 кружков и секций (из них
только 533 платных), которые
посещают 105 000 человек;
в кружках и секциях занимаются 1 620 подростков, состоящих на учете в отделах по делам
несовершеннолетних ГУ МВД;
в 196 клубах организованы
места свободного общения.
Одним из приоритетных направлений в работе МО Звездное является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. По результатам
опросов среди учащихся школ
округа выяснилось, что быть
патриотом – это, прежде всего,
быть достойным гражданином
своей страны, хорошо учиться, быть готовым к выполнению
обязанностей, которые закреплены Конституцией РФ.
Работа по формированию моральных качеств патриота в МО
Звездное не может происходить
без тесного контакта с педагогическими коллективами школ
и руководителями подростково-молодежных клубов. На нашей территории расположено
7 общеобразовательных школ
и 6 клубов. Значительная часть
школьников – ребята допризывного возраста.
В основе муниципального плана военно-патриотических мероприятий лежит воспитание патриота. Яркий пример для современной молодежи – героизм
российского народа в Великой
Отечественной войне.
Основными целями в организации и проведении мероприятий по данной теме являются
формирование чувства долга,
чести и гордости за свою страну, обеспечение связи поколений, формирование чувства
уважения к российской истории и общности интересов у
молодежи и людей пожилого
возраста.

В работе МО Звездное используется целый комплекс мероприятий. Остановимся на них поподробнее. Военно-патриотическое
воспитание включает в себя беседы, встречи с ветеранами, различные конкурсы. Начало этого
года в Компьютерном центре детского технического творчества
было отмечено «Встречей поколений». В честь Дня снятия блокады Ленинграда для ветеранов
и школьников прошел мастеркласс по изготовлению открыток
в программе «Фотошоп». 6 февраля состоялся открытый районный Конкурс социальной рекламы. Основными номинациями
явились: «Мы – патриоты», «Толерантность – гармония в многообразии», «Безопасный мир»,
«Искусство быть семьей» и др.
Ко Дню Победы была организована встреча участников Великой
Отечественной войны с представителями молодого поколения.
Работа с подростками допризывного возраста проходит в виде
практических занятий, военно-спортивных игр, спартакиад.
В процессе проведения таких мероприятий происходит ознакомление ребят с жизнедеятельностью разных родов войск, с особенностями быта военнослужащих и
т.д. «Зарница – 2013». 17 мая в
ней приняли участие юноши 9-11
классов из 31 школы Московского
района. В апреле на базе подростково-молодежного клуба «Надежда» состоялись учебные стрельбы.
В период проведения торжественных мероприятий, приуроченных
к 9 мая, старшеклассники из школ
МО Звездное приняли участие в
почетном карауле на Пискаревском кладбище.
Кроме того, проводятся такие
мероприятия, как гонка «Лыжня зовет»; акция «Сохраняя память», в ходе которой молодежь
приводила в порядок и красила
ДОТы, расположенные на территории нашего округа; соревнования по пейнтболу «Меткий
стрелок»; День призывника на
учебном корабле «Перекоп» в
г. Кронштадте.

Таким образом, работа местной
администрации по описанному направлению в современном обществе является чрезвычайно важной. Однако родителям не стоит
забывать, что процесс воспитания патриотизма необходимо начинать еще в дошкольном возрасте. В этот период происходит формирование культурно-ценностных
ориентаций духовной и нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, мышления, механизмов социальной адаптации в
обществе, начинается процесс национально-культурной самоидентификации, осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок
жизни человека является наиболее
благоприятным для эмоционально-психологического воздействия
на ребенка, так как образы восприятия действительности, культурного пространства очень ярки и
сильны, и поэтому они остаются в
памяти надолго, а иногда и на всю
жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.

Одной из наиболее ярких и новых форм работы с молодежью в
Санкт-Петербурге является использование военно-исторических реконструкции сражений
различных эпох для патриотического воспитания молодежи и предотвращения попыток
фальсификации истории Отечества. Возможность «увидеть»
исторические события побужда-

ет молодых людей изучать историю страны. Военно-историческая реконструкция зародилась
в Ленинграде еще в 70-е годы. Сегодня популярность этого движения растет. Реконструкции традиционно проводятся в день прорыва блокады Ленинграда, в День
Победы и в другие памятные дни.
Максимальная правдоподобность,
высокое эмоциональное напряжение не только участников, но и
зрителей дают колоссальный эффект сопричастности, способствуют привлечению молодежи
в ряды участников этого общественного движения.
В городе действует сеть военно-патриотических клубов. В 204
подростково-молодежных клубах были организованы кружки и
секции военно-патриотической,

гражданско-патриотической и
спортивной направленности. На
городском и межрегиональном
уровнях для молодежи допризывного возраста ежегодно проводится более 100 соревнований,
фестивалей, слетов.
Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями на
постоянной основе осуществляется обеспечение информационной поддержки социально
значимых мероприятий, проводимых исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга совместно
с общественными организациями и иными негосударственными
некоммерческими организациями.
Комитетом изданы информационные материалы о деятельно-
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сти общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих организаций.
В районных администрациях Санкт-Петербурга созданы
электронные базы данных общественных организаций, активно действующих на территории
района, сформулированы первоочередные задачи по взаимодействию с ними.
Вопрос подготовки молодых
кадров очень важен и в целом
для России, и для Санкт-Петербурга в частности. С каждым днем он все более и более
актуален. Для того, чтобы работа государственных органов выполнялась эффективно,
ее нужно знать. Поэтому и существуют различные практики. Было бы правильно, чтобы

студент уже получал опыт работы в период обучения с целью
устройства на государственную службу. Например, в какомнибудь государственном учреждении по направлению, которое
его интересует. Он и сам поймет, насколько ему это интересно, и, получив диплом, уже
будет иметь опыт работы, и
его уже можно будет брать на
государственную службу.
Таким образом, в городе для
молодежи сейчас созданы все
условия для реализации себя в
самых различных сферах: от
политики до искусства. Есть
конкурсы, целевые программы, система грантов, фестивали – каждый может найти
формат, подходящий для реализации своих идей.
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Губернатор Санкт-Петербурга, глава Московского района
и глава МО Звездное на субботнике посадили голубые ели
19 октября в единый День благоустройства города Губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко побывал в Московском
районе, на территории МО Звездное.
Он осмотрел территорию
квартала № 58, побеседовал с
главами муниципальных образований Московского района, посетил новую детскую площадку,
оформленную в тематике МЧС,

пообщался с директором 485
школы, представителями «Жилкомсервиса № 1» и с жителями
МО Звездное, которые пришли
на субботник. В этот день стартовала акция «95 добрых дел»,

организованная Московской
Местной организацией СанктПетербургской городской организации «Всероссийское Общество Инвалидов» при поддержке
МО Звездное и ООО «Жилкомсервис №1». Настроение у всех
было радостное, звучала музыка, жители приводили в порядок двор, высаживали кусты и

деревья. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и
Глава Московского района Владимир Рублевский присоединились к общему празднику, посадив несколько голубых елей, а
глава МО Звездное Павел Зеленков вместе с другими главами муниципальных образований
сажали деревья. Этот квартал

(между пр. Гагарина, ул. Типанова, ул Ленсовета), ставший
победителем городского смотраконкурса на лучшее комплексное благоустройство в 2012 году,
в тот день в очередной раз преобразился. Удачным завершением субботника стало совместное
чаепитие всех участников на полевой кухне.

Социальные выплаты
В Управлении ПФР Московского района с 14 октября 2013 года
производится выдача справок, подтверждающих право на пользование набором социальных услуг, по адресу: ул. Коли Томчака,
д. 15. Режим работы КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ: с понедельника
по четверг с 09.30 до 17.30, в пятницу с 09.30 до 13.00 часов.
Какие виды социальных выплат сегодня осуществляют органы ПФР?
На данный момент органы Пенсионного фонда РФ выплачивают:
1) ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) – отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма
и лиц, пострадавших в результате
воздействия радиации, Героям Советского Союза и РФ, Полным кавалерам ордена Славы, членам семей умерших (погибших) Героев
СССР и РФ, Полным кавалерам
ордена Славы, Героям Социалистического труда и Полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
2) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
(ДЕМО) – отдельным категориям
граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны;
3) социальные доплаты к пенсии до прожиточного минимума
пенсионера.
Как получить социальную выплату?
Процесс получения носит заявительный характер. Узнать, име-

ет ли гражданин право на ту или
иную социальную выплату, можно
в Управлении ПФР Московского
района. Специалисты проконсультируют обратившегося.
Что представляет собой «набор
социальных услуг»?
Набор социальных услуг (НСУ)
является частью ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). У пенсионера есть две возможности получать НСУ:
1) в натуральном виде (льготы
на проезд и медицинское обслуживание);
2) в денежном эквиваленте
(ежемесячно 705 руб. 10 коп.).
По состоянию на 1 июля 2010
года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области от НСУ предпочли отказаться 770 741 человек.
Что такое социальная доплата к
пенсии, и кому она начисляется?
Социальная доплата к пенсии
устанавливается неработающему
пенсионеру, если его общее материальное обеспечение ниже величины прожиточного минимума
пенсионера, установленного в том
регионе, где он проживает.

Для определения размера социальной доплаты пенсионеру учитываются суммы следующих денежных выплат, установленных в
соответствии с законодательством
РФ и субъектов РФ:
1) пенсий, в том числе страховой части трудовой пенсии по старости в случае отказа пенсионера от ее получения (п. 4 ст. 17 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ);
2) дополнительного материального (социального) обеспечения;
3) ЕДВ, включая стоимость набора социальных услуг;
4) денежных эквивалентов мер
социальной поддержки по оплате
пользования телефоном, по оплате
жилых помещений и коммунальных
услуг, а также проезда на всех видах
пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного) и денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг.
Как узнать, какая сумма социальной доплаты полагается пенсионеру?
Получить необходимую информацию можно также в районном
Управлении ПФР по месту жительства. Если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает
величины прожиточного минимума в субъекте РФ (на 2010 год в
Санкт-Петербурге – 4481 руб. 20
коп., в Ленобласти – 4400 руб.),
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Молодежь XX века
23 октября в Актовом зале
местной администрации состоялось очередное заседание Общественного Совета, на
котором обсудили план мероприятий, посвященных Дню инвалидов и Новому Году.
Открыл мероприятие и поприветствовал всех присутствующих
глава МО Звездное Павел Зеленков. После официальной части общественников ждал праздничный
концерт и чаепитие.

который, в свою очередь, ниже
величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ
(4780 руб.), территориальный орган ПФР установит федеральную
социальную доплату к пенсии. По
состоянию на 1 июля 2010 года в
Петербурге и Ленобласти такую
доплату получают 77 975 человек.
ПРИМЕР 1:
Неработающий пенсионер N,
проживающий в Петербурге, ежемесячно получает пенсию в размере 3897 руб. 59 коп. и компенсацию на проезд (в Санкт-Петербурге – 345 руб. 80 коп.) Другие меры
социальной поддержки не предоставляются. Гражданин N имеет
право на федеральную социальную доплату, которая рассчитывается следующим образом:
4 481 руб. 20 коп. (прожиточный минимум в СПб) – 3897 руб.
59 коп. (пенсия) – 345 руб. 80 коп.
(компенсация на проезд) = 237
руб. 81 коп.
ПРИМЕР 2:
Неработающий пенсионер К,
проживающий в Петербурге, ежемесячно получает:
1) пенсию в размере 2340 руб.
42 коп.;
2) ЕДВ, в том числе НСУ (денежный эквивалент – 705 руб.
10 коп.), равную 1359 руб. 60 коп.;
3) компенсацию на проезд в размере 345 руб. 80 коп.;
4) компенсацию на оплату квартиры – 559 руб. 78 коп.

Другие меры социальной поддержки не предоставляются.
Гражданин К не имеет право на
федеральную социальную доплату. Объясним, почему.
Общее материальное обеспечение гражданина К рассчитывается следующим образом: 2340
руб. 42 коп. (пенсия) + 1359 руб.
60 коп. (ЕДВ, в т.ч. НСУ) + 345
руб. 80 коп. (компенсация на
проезд) + 559 руб. 78 коп. (компенсация на оплату квартиры) =
4605 руб. 60 коп.
Из расчета видно, что общее материальное обеспечение гражданина К (4605 руб. 60 коп.) превышает величину прожиточного
минимума пенсионера, установленную в субъекта РФ (в СанктПетербурге – 4481 руб. 20 коп.).
Поэтому в данном случае социальная доплата гражданину К не
полагается.
Как получить социальную доплату?
Убедившись в наличии права
на получение социальной доплаты, пенсионеру достаточно подать соответствующее заявление
в УПФР Московского района.
Меняется ли размер социальной доплаты?
Если меняется размер материального обеспечения гражданина,
соответственно меняется и размер
социальной доплаты к пенсии.
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Осень – экскурсионная пора
В рамках программы «Мы-Петербуржцы» МО Звездное ежегодно организует серию экскурсий для жителей округа. С наступлением осени желающие успели посетить четыре интереснейших места. О каждом из них остановимся подробнее.

Путешествие первое.
Царскосельский музей
На месте будущего Царского Села небольшая усадьба «Saris hoff»
(в переводе с финского – «мыза на возвышенном месте» или Сарская
мыза) была обозначена на шведских картах XVII столетия. Сразу по
окончании Северной войны мыза была подарена А. Д. Меншикову, а 24
июня 1710 года по приказу Петра I «отписана» его будущей жене Екатерине Алексеевне и включена в разряд дворцовых земель. Постепенно
усадьба превратилась в загородную царскую резиденцию с деревнями
в округе и получила высокий титул Царского Села.
Именно это необыкновенное место в начале октября посетили школьники 7-8 классов. Ребята услышали историю превращения дворцовопаркового ансамбля в музей, познакомились с памятником мировой
архитектуры, посетили Большой Царскосельский дворец – образец отечественного барокко, прогулялись по территории Екатерининского и
Александровского парков с павильонами, мостами, мраморными монументами, экзотическими сооружениями в стиле готической, турецкой,
китайской архитектуры.

Путешествие третье.
Центральный музей железнодорожного транспорта.
Один из старейших технических музеев в мире, который находится в нашем городе, посетили ученики 6-8 классов.
Более 50 тысяч предметов, поступивших в фонды музея с 1813 года по настоящее время, рассказали о транспортной науке и железнодорожной технике.
Экспозиция, построенная в хронологическом порядке, расположена в 11 залах,
последовательно пройдя которые, школьники получили полное представление о
развитии железнодорожной индустрии от зарождения железных дорог до сегодняшнего дня.
Коллекции музея отражают историю всех составляющих железнодорожного транспорта:
локомотивы и вагоны, связь, автоматика и средства управления, строительные и дорожные
(путевые) машины, мосты и другие искусственные сооружения. Конечно, больший интерес к выставочным материалам проявили мальчишки.

Путешествие второе.
Музейный комплекс «Вселенная воды»
Экспозиции музейного комплекса размещены в Водонапорной башне, ставшей символом петербургского Водоканала, и помещении бывшего резервуара Главной водопроводной станции.
Экскурсию организовали ко Дню пожилых людей. Желающих посмотреть на водный
мир нашего города оказалось немало.
На первой экспозиции «Мир воды Санкт-Петербурга» представлена история водопроводов у разных народов, а также истории водоснабжения в Санкт-Петербурге. Среди экспонатов – колодцы и деревянные трубы, медные умывальники и керамические рукомои,
старинные чертежи и фотографии.
«Подземный мир Петербурга» – это путешествие под землей, повторяющее путь воды:
от водозабора по трубам в квартиры – и обратно, на очистные сооружения. Здесь же –
один из самых больших макетов исторического центра города.
В мультимедийной экспозиции «Вселенная Воды» – все о воде. Вода как величайшая
тайна, как лекарство, как разрушитель, как эталон, как музыка.

Путешествие четвертое.
Музей компьютерной техники
В Международный день пожилых людей, 1 октября, педагоги и школьники Компьютерного Центра детского технического творчества решили организовать праздничное мероприятие для ветеранов «Основы обработки изображений в программе
Adobe Photoshop CS5» и пригласили их на «Интерактивное путешествие в музей
компьютерной техники».
На экскурсии гости познакомились с экспонатами музея, вспомнили времена, когда
еще не было никаких устройств, узнали много нового об истории создания компьютерной техники. После этого всех пригласили посмотреть видеоролик о первых компьютерах. Затем началась интерактивная часть: всем участникам встречи было предложено пофантазировать и создать эскиз компьютера будущего. Для этого было создано два
«конкурирующих» конструкторских бюро. И работа закипела. Обе команды презентовали свои творения, а потом с воодушевлением защищали свой проект. Было предложено много интересных идей. В итоге оба проекта были утверждены «руководителями конструкторских бюро».
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