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Для начала хочу напом-
нить, что 29 июня мы при-
няли в первом чтении раз-
работанный и внесенный 
нашей фракцией проект 
закона «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга», 
который объединяет все 
действующие в Петербур-
ге законодательные нор-
мы о социальной защите 
граждан. Уверен, что это 
будет более удобным для 
горожан, чем множество 
ныне действующих зако-
нов о мерах социальной 
поддержки: гораздо лег-
че искать то, что нужно 
человеку, в одном доку-
менте. 

Кодекс составлен таким 
образом, что любой петер-
буржец легко сможет в нем 
сориентироваться и най-
ти причитающиеся ему со-
циальные преференции. Он 
разбит на рубрики – отдельно 
прописаны формы поддерж-
ки в сфере здравоохране-
ния, отдельно – в сфере об-
разования, специальная гла-
ва посвящена поддержке се-
мей, имеющих детей, целый 
раздел посвящен поддержке 
усыновителей и детей-сирот, 
большое место в документе 
занимает поддержка инвали-
дов и так далее. 

В сентябре пройдет вто-
рое чтение законопроекта, 
и мы ждем от петербурж-
цев предложений, которые 
мы могли бы учесть. Каждый 
горожанин может прислать 
нам свои предложения пря-
мо через сайт Законодатель-
ного Собрания, и мы обяза-
тельно их все рассмотрим. 

Уже в сентябре мы плани-
руем внести изменения в за-
кон «Об оказании жителям 
Санкт-Петербурга экстрен-
ной социальной помощи» – 
чтобы средства на оказание 
единовременной материаль-
ной помощи тем, кто оказал-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, зачислялись непосред-
ственно  на счета граждан. 

Также в сентябре мы 
планируем принять законо-
дательную инициативу об 
изменении Жилищного ко-
декса – ради дополнитель-
ных гарантий для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Мы хотим дать возмож-
ность временно ограничить 
сделки с жилой площадью 
таких детей – чтобы избе-
жать ситуаций, когда у них 
мошенническим путем от-
нимают оставшееся после 
родителей жилье. 

Наступление фашистских войск на Ленинград, 
захвату которого германское командование при-
давало важное стратегическое значение, нача-
лось летом 1941 года. На Ленинград шла груп-
па армий «Север» под командованием генерал-
фельдмаршала фон Лееба. В августе тяжелые бои 
шли уже на подступах к городу, немецкие войска 
перерезали железные дороги, связывавшие Ле-
нинград со страной. 8 сентября 1941 года началась 
блокада города, которая длилась почти 900 дней. 

По плану Гитлера, город должен был быть 
стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его 
– уничтожены. Потерпев неудачу в попытках про-
рвать оборону советских войск внутри блокадно-
го кольца, немцы решили взять город измором. С 
13 сентября начался артобстрел города, который 
продолжался всю войну. 

В блокированном городе оказалось более 2,5 
миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. 
Запасов продовольствия и топлива было очень 
мало. Начавшийся голод, усугублённый бомбеж-
ками, проблемами с отоплением и параличом 
транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди 
жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться 

– работали административные и детские учреж-
дения, типографии, поликлиники, театры, продол-
жали работу ученые. Подростки работали на за-
водах, заменив ушедших на фронт отцов. Един-
ственным путем сообщения с блокадным Ленин-
градом оставалось Ладожское озеро. 22 ноября 
началось движение автомашин по ледовой доро-
ге, которая получила название «Дорога жизни». 
Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не 
удалось остановить движение. Зимой по Ладоге 
эвакуировали население и доставляли продукты 
питания. 18 января 1943 года блокада была про-
рвана, и враг был отброшен от города. 

Блокада Ленинграда стала самой кровопро-
литной блокадой в истории человечества. По 
разным данным за эти годы в городе погибло от 
400 тысяч до 1,5 миллионов человек. 

Приказом Верховного Главнокомандующе-
го от 1 мая 1945 года Ленинград получил звание 
Города-героя за героизм и мужество, проявлен-
ные жителями во время блокады. 8 мая 1965 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Город-герой Ленинград был награждён орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Осенний сезОн 
будет сОциальным 

70 лет назад началась 
блОкада ленинграда

24 августа начался но-
вый сезон работы За-
конодательного Собра-
ния – последний в этом 
созыве, и самый корот-
кий, ведь уже 4 декабря 
пройдут выборы ново-
го состава депутатов. Но 
не надо думать, что за 
три осенних месяца де-
путаты будут занимать-
ся только грядущими вы-
борами: у фракции «Еди-
ная Россия» – большие 
планы на осень, и боль-
шая часть законопроек-
тов, которые мы плани-
руем принять, носит со-
циальный характер. 

в сентябре отмечают
1 сентября

• День знаний

2 сентября
• День патрульно-постовой служ-
бы полиции  
• День российской гвардии  

3 сентября
• День солидарности в борьбе с 
терроризмом

4 сентября
• День работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности   
• День специалиста по ядерному 
обеспечению    

6 сентября
• 20 лет со дня переименования 
Ленинграда в Санкт-Петербург

8 сентября
• 70 лет со дня начала блокады Ле-
нинграда
• День воинской славы России 
— День Бородинского сражения 
(1812 год)
• День финансиста России   

11 сентября
• День воинской славы России — 
День победы русской эскадры у 
мыса Тендра (1790)
• День танкиста в России   
• День специалиста органов воспи-
тательной работы   

13 сентября
• День программиста в России   

18 сентября
• День работников леса  

21 сентября
• День воинской славы России — 
День победы русских полков 
в Куликовской битве (1380 год)

25 сентября
• День машиностроителя    

27 сентября
• День воспитателя
 и всех дошкольных работников   

28 сентября
• День работника атомной 
промышленности   

30 сентября
• День интернета в России

По данным сайта 
calend.ru

Начало.
Окончание на стр. 3.
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5 сентября на VIII Межрегиональной 
конференции «Единой России» в Чере-
повце лидеру партии, премьер-министру 
Владимиру Путину был представлен про-
ект петербургского регионального отделе-
ния «Единая Россия – Единая семья». На-
кануне проект стал победителем на секции 
«Социальная сфера», проводившейся в 
рамках Медиафорума. Петербургский про-
ект был представлен наряду с проектами 
других регионов СЗФО. Всего в голосова-
нии принимали участие 13 проектов, имею-
щих отношение к социальной сфере.

О программе устройства в семьи воспи-
танников детских домов, автором и идеоло-
гом которой является секретарь Региональ-
ного политического совета партии, спикер го-
родского парламента Вадим Тюльпанов, рас-
сказала Светлана Олькеницкая – мать четы-
рех девочек (трех она удочерила благодаря 
этому проекту). Проект реализуется партией 
совместно с комитетом по труду и соцзащите 
населения Петербурга.

Оценивая высокий результат, получен-
ный петербургским проектом, Вадим Тюль-

панов заявил, что это еще одно доказатель-
ство того, насколько значима для государ-
ства защита прав детей. 

«Защита прав детей, воспитывающих-
ся без родителей, это реальная пробле-
ма для нашего общества. По всей стране 
более 700 тысяч детей растут вне семьи 
– это больше чем после войны. К сожале-
нию, после детского дома дети выходят со-
циально неадаптированными. Петербург-
ский опыт реализации проекта «Единая се-
мья», когда с ребенком можно заочно по-
знакомиться через видеопаспорт, показы-
вает, что успешное устройство в семьи ре-
ально. У нас в Петербурге было 57 детских 
домов, а осталось 37. Двадцать учрежде-
ний перепрофилированы в детские сады. 
Надеюсь, что благодаря нашей программе 
у нас совсем не останется детей, которые 
растут без семьи. Уверен, что петербург-
ское ноу-хау может быть распространено 
на другие города и субъекты России, в от-
личие от многих других проектов, которые 
рассчитаны на реализацию в каком-то кон-
кретном субъекте России». 

Фонтанка.ру

Юность, опаленная войной
Начало войны глава семьи Анна Андреев-

на Голанд, а тогда, в далеком 1941-м, 14-лет-
няя ленинградская школьница Аня, встре-
тила, возвращаясь с выпускного бала. 
Вспоминает об этом дне 22 июня со сле-
зами на глазах. Мол, шла домой, счастли-
вая, с подарками, а тут репродуктор сооб-
щает голосом Левитана, что фашисты на-
пали на Советский Союз. Детство кончи-
лось. Начались суровые военные будни. 
Сначала в бригаде, занимающейся туше-
нием бомб-«зажигалок», а потом – в па-
спортном столе.

– Меня в 1942-м году в паспортный 
стол отец определил, – вспоминает Анна 
Андреевна. – Помню, как пришел к нам 
участковый, пожаловался, что при бом-
бежке погибла паспортистка. А отец вдруг 
возьми и скажи ему: «А возьмите на ее 
место мою Аню. Она смышленая». Так на 
1,5 года я стала работником паспортного 
стола. Но они показались мне вечностью. 
Время было страшное, жестокое. Мы вме-
сте с участковым и представителем пар-
тийной организации ходили по домам ле-
нинградцев и переписывали оставшихся в 
живых… А таких было немного. В основ-
ном, находили полуразложившиеся трупы 
и обезумевших от голода и одиночества 
детей. И уйти с такой работы – никак, ра-
бочая карточка нужна. Сестру еще в нача-
ле войны забрали на лесозаготовки, отца 
в 1942-м после операции призвали на 
фронт, а у меня на попечении – малень-
кий братишка Витенька и больная мама. 

Тем не менее, в 1943-м твердо решила, 
что надо получить специальность. Пошла 
учиться в медицинское училище при педи-
атрическом институте. Определила братика 
в ясли. Ходила пешком через весь город его 
забирать. Однажды поехала в переполнен-
ном трамвае, а в вагон попал снаряд! Меня 
спасло только то, что на задней площадке 
стояла. Выбралась через кровавое киша-
щее месиво к выходу – и в обморок. Оказа-
лось, что в голову осколок попал. Меня в на-
шем педиатрическом институте и спасли…

О войне вспоминать не люблю
– Сколько бы лет ни прошло, войну я 

помню так, будто это было вчера. Вос-
поминания эти тяжелые, навязчивые. Но 
мне от них никуда не деться. В блока-
ду умерли оба моих деда. Умерла тетя 
25-ти лет. Причем, умирала она скоро-
постижно и страшно. Сначала горела 
заживо в ангаре в Гатчине, который по-
дожгли фашисты. Повезло, выбралась, 
вернулась домой совсем седой. А через 
месяц сгорела от скоротечной чахотки. А 
вскоре умерла и наша бабушка. И я пом-
ню, как мы увезли их на санках на Охтин-
ское кладбище. И опустили в братскую 
могилу…

Или вижу нас с девчатами, гнущими 
спины на торфоразработках в полях. А 
сверху на нас пикируют немецкие бом-
бардировщики. Они так близко, что мож-
но разглядеть их лица в черных очках. 
Они ухмыляются, взмывают, делают 
крутое пике и стреляют по хрупким де-
вичьим фигуркам…И изо дня в день тебя 
окружает смерть. А хочется выжить ей 
назло! Выжить, создать семью, наро-
жать детей. 

Вспоминаю, как в 1945-м меня вызва-
ли с занятий к директору. Я шла на ват-
ных ногах, боялась, что-нибудь случи-
лось с моей семьей. А оказалось, что мне 
хотят вручить медаль «За оборону Ле-
нинграда»…

Я знала, что Он – моя судьба
– В 1946-м году я вышла замуж за Илью 

Борисовича Голанда, фронтовика, инва-
лида 1-й группы. Он подкупил меня своей 
человечностью. И, конечно же, талантом! 
Фотографией владел как Бог! Блестяще 
знал немецкий язык, интересовался поли-
графией. У нас родилось трое детей – два 
сына и дочь Слава, которую муж назвал в 
честь своей матери. Я хотела, было, пойти 
учиться дальше, мечтала стать юристом, 
но вскоре поняла, что самая главная моя 
задача в этой мирной жизни – воспитать 
детей. Дать им образование. Научить все-
му, что знаю и умею. И муж мне в этом – 
самый надежный помощник! Не даром же 
говорится – судьба свела. Он и был моей 
судьбой. Благодаря ему я тоже увлеклась 
фотографией. Работала фотокорреспон-
дентом в журнале «Нева». Могу с уверен-
ностью сказать, что нет такого места в го-
роде, которое бы не попало в наши объек-
тивы. И не было таких крыш в Ленингра-
де, на которых бы мы не побывали в поис-
ках перспективы для фото. Муж увлекал-
ся панорамными съемками. На его фото 
весь город – как на ладони.

«Это будет еще одна бомба!»
Илья Борисович Голанд и был тем пер-

вым советским фотохудожником, рабо-
ты которого легли в основу двух первых 
цветных фотоальбомов о Москве и Ленин-

граде. История создания «московского» 
альбома получилась почти детективная. 
Столичное фотосообщество было про-
тив того, что ленинградцу-инвалиду до-
верили снимать первый альбом о Москве. 
Скандальные слухи о дележке мест в бу-
дущем фотоальбоме докатились до мини-
стра культуры – Екатерины Фурцевой! Ей 
работы ленинградца очень понравились. 
А вскоре их увидел сам Никита Хрущев. 

– Это будет еще одна бомба! – только 
и сказал он. И дал денег на издание аль-
бома «Москва».

А вскоре семья Голанд обнаружила, 
что пленки, количество которых едва по-
местилось в 14 коробках – засвечены! 
Осталось несколько. Но их хватило на 
то, чтобы издать в 1964-м году роскош-
ный цветной фотоальбом, который Ники-
та Сергеевич с большим удовольствием 
дарил главам иностранных государств.

– Альбом вышел с аннотациями на пяти 
языках, – рассказывает Анна Андреев-
на. – Мог быть издан где-нибудь за грани-
цей. Мужу тогда предложили на выбор не-
сколько стран. Но Илья Борисович поста-
вил условие – только в типографии «Гозз-
нака». Чтобы все было наше, советское. 

Ему пошли навстречу.

Любимый Ленинград
А потом аналогичный фотоальбом 

вышел и о Ленинграде. Сын Ильи Бо-
рисовича Борис и его дочь Слава пош-
ли по стопам родителей – связали свою 
жизнь с фотографией и полиграфией. В 
последний семейный альбом «Ленин-
град – Санкт-Петербург», который вышел 
уже после смерти Ильи Голанда, вошло 
120 фото, на обработку которых ушло 12 
лет. Есть в семье еще один славный про-
ект – книга о том, как все начиналось. Как 
зарождалась в городе на берегах Невы 
цветная фотография. Как менялся Ле-
нинград из года в год. Насколько кра-
сив сегодня Петербург. Не книга – живая 
история в фото и архивных семейных за-
писях.

Одна беда, для того, чтобы эта заме-
чательная книга увидела свет, денег у се-
мьи нет. Слава Ильинична уже обраща-
лась во многие инстанции, посылала ма-
кет, объясняла, что дело это – стоящее, 
многие снимки уникальны по своей при-
роде. Такого города мы больше не уви-
дим, он ушел в историю. Но семья жи-
вет надеждой, что патриоты Ленингра-
да, Санкт-Петербурга их призыв когда-
нибудь услышат – город у нас один на 
всех. И его фотолетопись должны уви-
деть любящие его люди.

Юлия Надеждинская

Праздничные мероприятия начались в 
полдень 6 сентября стартом молодежного 
марафона «Под флагом Петербурга». А ве-
чером на Исаакиевской площади состоял-
ся грандиозный концерт, в котором приня-
ли участие симфонический оркестр Мари-
инского театра под управлением Валерия 
Гергиева, хор Смольного собора Владими-
ра Беглецова и другие известные деятели 
и коллективы Петербурга. Перед началом 
концертной программы к горожанам обра-
тились «первые лица» города. 

– В 1991 году, когда городу вместе с 
историческим именем была возвращена 
его судьба, он снова стал возрождаться, – 
обратился к горожанам с приветственной 
речью спикер Законодательного собрания 
Вадим Тюльпанов. – Город, как и человек, 
должен носить имя, данное ему при рожде-
нии. Поздравил горожан и Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев.

– Основанный Петром I как север-
ная столица России, Санкт-Петербург 
уже три столетия играет ключевую роль в 
общественно-политической, экономиче-

ской и культурной жизни страны, – говори-
лось в поздравлении Президента. – Я уве-
рен, что город с такой богатой историей и 
традициями, будет и впредь динамично 
развиваться. Я поздравляю с этим празд-
ником всех петербуржцев.

Празднования на площади продолжа-
лись до позднего вечера.

ПетербургскОе Отделение единОй рОссии
ПредстаВит Путину сВОй ПрОект

на межрегиОнальнОй кОнференции В череПОВце

ВиВат, санкт-Петербург!
Город на Неве отметил 20-летие 

возвращения ему исторического имени

Мать троих детей, бабушка 4-х внуков, 
дважды прабабушка Анна Андреевна Голанд с сыном Борисом, 

журналистом и фотографом

В дружной семье Голанд (жителей 
МО Аптекарский остров), где мне по-
счастливилось побывать недавно, ца-
рит творческая атмосфера. Со всех сто-
рон на тебя смотрит…город! Наш родной 
Ленинград, бессмертной славой овеян-
ный, наш героический Санкт-Петербург, 
обновленный, красивый, величавый. 
Смотрит город, который эта славная се-
мья уже много десятков лет сохраняет 
для историков и потомков в фотогра-
фиях отличного качества. И очень хо-
чет, чтобы и современники его увидели 
тоже. Но обо всем по порядку.

Санкт-Петербург лишился своего историче-
ского названия в 1914 году, когда был переиме-
нован в Петроград. В 1924 году город вновь сме-
нил имя – на Ленинград. Решение «О проведе-
нии опроса населения Ленинграда о восстанов-
лении первоначального названия города» Ленин-
градский городской Совет народных депутатов 
21 созыва принял 30 апреля 1991 года. 25 июня 
1991 года депутаты Ленсовета, после проведе-
ния опроса, на котором жители города подавляю-
щим большинством поддержали инициативу, об-
ратились в Верховный Совет РСФСР с предложе-
нием о переименовании города. 6 сентября 1991 
года был издан Указ Президиума Верховного Со-
вета РСФСР о возвращении Ленинграду его исто-
рического названия – Санкт-Петербург. 
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жкХ ПОд деПутатским кОнтрОлем!

Уважаемые жители района!

Сфера ЖКХ, несмотря на значи-
тельные средства, которые выде-
ляются из бюджета города, остает-
ся самой проблемной. В 2010 году 
на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов района было направ-
лено несколько десятков миллионов 
рублей. Но, как показывает практика, 
этого недостаточно, качество работ 
по ремонту и благоустройству зача-
стую отвратительно. Очевидно, что 
необходим жесткий контроль за вы-
полнением работ, каждая вложенная 
бюджетная копейка должна давать 
отдачу. Я вижу здесь только один 
выход – мы с вами должны создать 
общественный контроль за сферой 
ЖКХ в районе, за расходованием 
средств на ремонт, реновацию и бла-
гоустройство, и призываю вас при-
нять участие в этой программе.

С вашей стороны необходимы – 
оперативная обратная связь, актив-

ное участие в мониторинге состоя-
ния, активное участие в мониторин-
ге состояния и качества ремонта 
фасадов, дворов, крыш и подвалов.

Со своей стороны обязуюсь осу-
ществлять жесткий контроль над рас-
ходованием направленных мной на 
нужды ЖКХ средств, организовать эф-
фективное взаимодействие с Админи-
страцией района и муниципалитетами.

Мы с вами добьемся повышен-
ного внимания к каждой реальной 
проблеме и заставим управляю-
щие компании, подрядные органи-
зации и другие службы работать 
качественно и прозрачно.

ОснОВные этаПы ПрОграммы:

o	 Создание	рабочей	группы	во	
главе	с	депутатом	В.	С.	Макаровым,	
в	которую	войдут	инициативные	жи-
тели	 района,	 представители	 Адми-
нистрации,	муниципальных	образо-
ваний	и	управляющих	компаний;

o	 Сбор	и	анализ	заявок	от	жи-
телей	на	участие	в	программе;

o	 Создание	 адресных	 про-
грамм	по	вашим	заявкам;

o	 Реализация	 адресных	 про-
грамм;

o	 Контроль	за	работой	соответ-
ствующих	служб	по	качеству	и	своев-
ременности	предоставляемых	услуг.

Вячеслав МАКАРОВ

*Для участия в программе 
заполните заявку

Осенний сезОн будет сОциальным 

ЗАЯВКА
На участие в программе депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Вячеслава МАКАРОВА

«ЖКХ ПОД ДЕПУТАТСКИМ КОНТРОЛЕМ»

Ф.И.О. __________________________________________________
_______________________________________________________
Адрес __________________________________________________
Телефон ________________________________________________

Отметьте нужное и опишите проблему:

 ремонт полов, дверей, окон
        ____________________________________________________
 водоснабжение (холодное, горячее)
        ____________________________________________________
        центральное отопление
        ____________________________________________________
 сантехоборудование и его ремонт
         ____________________________________________________
        ремонт кровли и протечки
        ____________________________________________________
        затопление и гидроизоляция подвалов     
         ____________________________________________________
 неисправность лифтового оборудования         
        ____________________________________________________

 капитальный ремонт и ремонт фасадов
         ____________________________________________________
 содержание лестничных клеток и дворовых территорий
         ____________________________________________________
        ремонт электрооборудования
         ____________________________________________________
        неудовлетворительная работа должностных лиц                   
        ____________________________________________________
 ремонт ПЗУ
         ____________________________________________________
        прочее
         ____________________________________________________
         ____________________________________________________

 хочу быть в составе группы общественного контроля, участвовать в об-
ходах объектов ЖКХ (парадные, крыши, подвалы, дворовые территории), в со-
ставлении актов, приемке ремонта.

Заявки принимаются в приемной депутата В.С.МАКАРОВА по адресу: ул. Ле-
нина, д. 50 (вход со двора).

Часы приема: 
вт 14.00-18.00, ср 10.00-14.00, чт 15.00-18.00, 
тел.: 237-18-59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще один социальный законо-
проект, который будет принимать-
ся уже во втором чтении – о до-
полнительных мерах социальной 
поддержки детей и молодежи. Мы 
предоставим право на бесплатный 
проезд на общественном транс-
порте детям из многодетных се-
мей, которым исполнилось 7 лет, 
и которые еще не учатся в школе 
(и, таким образом, не могут пользо-
ваться проездными билетами для 
школьников). 

Этим же законом мы предостав-
ляем детям, которые не относят-
ся к льготным категориям, которым 
уже исполнилось 7 лет, и которые 
еще не учатся в школе, право на 
покупку месячного именного еди-
ного билета. 

В октябре мы планируем при-
нять законодательную инициати-
ву – об освобождении многодетных 
семей от налога на недвижимость. 
Также в октябре мы планируем при-
нять закон о предоставлении бес-
платной юридической помощи де-
тям старше 14 лет, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуа-
ции. 

В ноябре в наши планы входит 
принятие закона (он сейчас дора-
батывается) о предоставлении со-
циальных выплат на оплату про-
центной ставки по кредитам, ко-
торые были взяты гражданами, 
имеющими трех и более детей, 
на улучшение жилищных условий. 
Мы надеемся, что это будет се-
рьезной помощью для многодет-
ных семей. 

В конце ноября мы планируем 
принять закон (он сейчас также до-

рабатывается) о внесении измене-
ний в закон о мерах социальной 
поддержки многодетных семей в 
Санкт-Петербурге. Его цель – пре-
доставить многодетным семьям 
право на обслуживание вне очере-
ди во всех государственных учреж-
дениях, что сэкономит им немало 
времени. 

Еще хотел бы отметить уже при-
нятый нами в первом чтении проект 
закона, по которому ремонт жилых 
помещений, находящихся в соб-
ственности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, будет проводиться за счет 
бюджета города. 

Решение социальных вопро-
сов, забота о конкретных людях, 
постоянная, упорная и каждоднев-
ная – одно из главных направлений 
нашей депутатской работы, и наш 
долг перед теми гражданами, кото-

рые оказали нам доверие, избрав 
депутатами Законодательного Со-
брания. 

Вячеслав МАКАРОВ, 
депутат 

Законодательного Собрания, 
руководитель фракции 

«Единая Россия» 

Окончание.
Начало на стр. 1.
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разнОеразнОе

безОПаснОсть на ПерВОм месте

В райОне нОВый начальник ПОлиции

В Петербурге ПрОшлО сОВеЩание 
ПО ПОдгОтОВке к зиме

угОлОк безОПаснОстиПОздраВления

благОдарнОсти

гОрОд, райОн, Округ

угОлОк безОПаснОстиПОздраВления

благОдарнОсти

гОрОд, райОн, Округ

Слово «террор» в переводе с латыни озна-
чает «ужас». Террористы – это крайне жесто-
кие люди, которые любыми способами хотят 
запугать нас. С террористами борются прави-
тельства всех государств и специальные под-
разделения их правоохранительных органов. 
Против терроризма сегодня – весь мир, люди 
всех национальностей, стран и континентов.

Поэтому необходимо всем студентам и 
педагогическому составу Колледж Туризма и 
Гостиничного сервиса быть готовыми к экс-
тремальным ситуациям, умело действовать 
самим и оказывать посильную помощь окру-
жению при возникновении террористических 
проявлениях.

Здание колледжа представляет собой 
типовое 4-этажное здание. Окна первого 
этажа, выходящие на улицы, защищены же-
лезными решетками. Есть камеры видеона-
блюдения, громкая связь, тревожная кнопка 
для экстренного вызова полиции. В дневное 
и ночное время в образовательном учреж-
дении находится работник, контролирующий 
проход в здание педагогов, студентов. Его 
рабочее место оборудовано компьютером и 
видеомагнитофонами.

Пропусками каждому студенту служит 
ученический билет. Родителей обучающихся 
пропускают в колледж по предварительной 
договоренности с разрешения администра-
ции колледжа по удостоверениям личности 
(паспортам).

В колледже есть план эвакуации, ин-
струкция по правилам поведения в здании. 

Запасные выходы обозначены светящимися 
указателями, есть пожарная сигнализация.

В течение дня все запасные выходы из 
зданий открыты. Студенты и педагоги знают 
возможные маршруты эвакуации при возник-
новении опасной ситуации. Ежегодно у нас 
проводятся объектовые тренировки, в ходе 
которых отрабатываются навыки эвакуации 
из здания.

В случае обнаружения подозрительного 
предмета ни в коем случае нельзя самостоя-
тельно обследовать его, не трогать, не пере-
двигать обнаруженный предмет – это может 
привести к его взрыву. Максимально быстро 
сообщить об обнаружении подозрительного 
предмета в правоохранительные органы.

При угрозе взрыва студенты спокойно 
покидают территорию колледжа и остаются 
в местах укрытия до особого распоряжения. 
Если взрыва не удается избежать, то студен-
там надо соблюдать спокойствие и не подда-
ваться панике, чтобы ни произошло. Эваку-
ация с места взрыва происходит через зара-
нее определенные выходы.

Студенты и преподаватели нашего кол-
леджа имеют необходимые навыки и знания 
в случае экстремальных ситуаций. Они зна-
ют, что в любой неординарной ситуации не-
обходимо соблюдать спокойствие, не подда-
ваться панике, действовать четко, без суеты, 
чтобы сохранить жизнь себе и своему окру-
жению.

Е. В. Захарова 

12 августа 2011 года прошла встреча жи-
телей Петроградского района с новым на-
чальником УМВД по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области полковником поли-
ции С. А. Чичиным. По словам последнего, 
основной  задачей органов внутренних дел 
Российской Федерации, в том числе и под-
разделений Управления МВД России по Пе-
троградскому району г. СПб, была и остает-
ся защита личности и общества от противо-
правных посягательств, предупреждение и 
пресечение преступлений и административ-
ных правонарушений. 

Пришедшие на эту встречу жители Пе-
троградского района узнали о закончившей-
ся переаттестации кадров. «В нашем управ-
лении внутренних дел завершился процесс 
переаттестации. В связи с ротацией кадров, 
имеющей место в Министерстве внутренних 

дел и в нашем управлении, также были на-
значены новые руководители, которых я хо-
тел бы вам представить», – сказал С. А. Чи-
чин. 

Начальником ОГИБДД стал подполков-
ник полиции Андрей Николаевич Невмер-
жицкий, начальником ОЛРР – подполковник 
полиции Андрей Иванович Шпортко, началь-
ником 43 отдела полиции – подполковник по-
лиции Валерий Хуренович Аветисян. 

На встрече прозвучали заверения по-
лицейских о том, что руководство Управ-
ления всегда готово прийти на помощь 
жителям и оказать содействие в решении 
насущных проблем, входящих в компетен-
цию органов внутренних дел. Все заинте-
ресованные смогли задать свои вопросы 
и найти им решение прямо по окончанию 
встречи.

4 сентября заместитель Председателя 
Правительства России Дмитрий Козак про-
вел в Петербурге совещание по подготовке 
ЖКХ к осенне-зимнему отопительному пе-
риоду 2011-2012 годов. В совещании приня-
ли участие губернатор Георгий Полтавченко, 
полномочный представитель Президента РФ 
в СЗФО Илья Клебанов, главы районов горо-
да, руководители отраслевых комитетов.

«Вопрос нормального функционирова-
ния городского жилищно-коммунального хо-
зяйства должен стать приоритетом для го-
родских властей», – сказал Дмитрий Козак, 
подчеркнув, что необходимо извлечь уро-
ки из двух предыдущих снежных и холод-
ных зим, чтобы не допустить повторения 
прошлогодних ошибок. Он отметил, что нуж-
но в полном объеме задействовать все ре-
сурсы управления жилищно-коммунальным 
комплексом, в частности привлекать органы 
местного самоуправления.

Губернатор Георгий Полтавченко в свою 
очередь сообщил, что совместно с феде-
ральным центром будет создана комиссия 
по сплошной проверке деятельности пред-
приятий жилищно-коммунального комплек-
са с точки зрения эффективности. Он от-
метил, что к работе в комиссии будут под-
ключены специалисты из других регионов, 
где имеется позитивный опыт работы в этой 
сферы.

Губернатор также сказал, что дал поруче-
ние при необходимости сократить некоторые 
бюджетные статьи с тем, чтобы увеличить фи-
нансирование жилищно-коммунального хозяй-
ства. Вместе с тем он подчеркнул, что необхо-
дим жесткий контроль за тем, как управляю-
щие компании расходуют деньги, поступившие 
от горожан в качестве оплаты коммунальных 
услуг. «Большинство коммунальных проблем 
– это следствие неэффективной работы таких 
компаний. 97% петербуржцев регулярно опла-
чивают коммунальные счета – это очень хо-
роший результат по сравнению с некоторыми 
другими регионами. Но многие управляющие 
компании, получив деньги горожан, не всегда 
исполняют свои обязательства перед ними», – 
сказал губернатор. Он отметил, что сегодняш-
нее законодательство предусматривает целый 
спектр форм и методов воздействия на недо-
бросовестных управляющих, в том числе, и с 
привлечением правоохранительных органов. 
По словам губернатора, при необходимости 
город также может обратиться к федеральным 
властям за дополнительным финансировани-
ем. Дмитрий Козак подчеркнул, что такое фи-
нансирование будет выделено.

Официальный сайт 
Администрации Санкт-Петребурга
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Жители дома № 74 по Малому проспекту Петроградской стороны выражают 
благодарность депутату Законодательного Собрания Макарову Вячеславу 
Серафимовичу за чуткое отношение к нуждам и проблемам жителей, а также 
за оперативное и качественное решение этих проблем. 

 В частности, благодарим Вячеслава Серафимовича за качественно прове-
денные работы  (в рамках адресной программы благоустройства дворовых тер-
риторий Петроградского района) по ремонту и обустройству  нашего двора. 

С уважением, 
жители дома № 74 по Малому проспекту ПС

Уважаемый Вячеслав Серафимович, 

от имени многодетных семей муниципального 
округа Аптекарский остров благодарю Вас за пре-
красный подарок для наших детей к началу учебного 
года – наборы канцелярских и школьно-письменных 
принадлежностей.  Тетради, блокноты, карандаши, 
фломастеры и многое другое, что может 
пригодиться нашим детям – все есть в этих 
наборах. Для  бюджета многодетных семей 
это  большое подспорье! Спасибо  Вам, Вя-
чеслав Серафимович! 

Многодетная мама С. О. Исакова 

Смирнова Дмитрия Юрьевича  – прокурора Петроградского района;

Демидову Марину Петровну –  начальника сектора молодежной поли-
тики администрации Петроградского района;

А  также жителей муниципального образования,  активных и бескорыстных по-
мощников депутатов Муниципального Совета:

Грубову Людмилу Ивановну, Лицкевич Анатолия Макарьевича.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов и благополучия!

ОбъяВленияОбъяВления

Телефон доверия для детей «004», 
работающий ежедневно и круглосуточно, создан на базе кризисного отделе-

ния Центра восстановительного лечения. Работа телефона доверия ведется  и 
по ранее существовавшим номерам: 576-10-10 и 8-800-2000-122. Набрав с любо-
го телефона, как с сотового, так и с  городского, трехзначный номер «004», ребе-
нок может получить экстренную помощь от специалистов кризисного отделения. 
В задачи консультантов телефона доверия входит оказание психологической и 
медицинской помощи детям и подросткам, а также их семьям: в ситуациях остро-
го горя; пострадавшим от физического, эмоционального или сексуального наси-
лия; имеющим трудности в адаптации; переживающим различного рода психоло-
гические проблемы, в том числе, связанные с половым и социальным созрева-
нием и т.д.

По страницам интернет-газеты 
Фонтанка.ру 

ООО «издательский дом «инкери»
Прайс на полиграфическую продукцию (печатные материалы) для прове-

дения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов государ-
ственной думы федерального собрания российской федерации 6 созыва и 
при  проведении выборов депутатов законодательного собрания 5 созыва

В санкт-Петербурге появился 
единый телефон доверия для детей, 

оказавшихся в трудной, кризисной ситуации

Цены указаны в рублях 
и даны без учета стоимости 

предпечатной подготовки.

тел./факс:фОрмат а3
5000 экз. 1+0, бумага 80 г/м2            7 000,00 руб.
5000 экз. 4+4, бумага 130 г/м2        18 630,00 руб.

фОрмат а4
5000 экз. 1+0, бумага 80 г/м2         3 750,00 руб.
5000 экз. 4+4, бумага 130 г/м2       11 530,00 руб.

фОрмат а5
5000 экз. 1+0, бумага 80 г/м2         2 150,00 руб.
5000 экз. 4+4, бумага 130 г/м2         6 600,00 руб.


