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битва на поле
Куликовом

Петроградская сторона

Бюджет для всех

21 сентября – День воинской славы России. Более 630 лет назад произошло событие, ставшее одним из самых важных в истории русского народа. Речь идет о Куликовской битве,
которая состоялась в 1380 году между ратью великого князя Московского Дмитрия Ивановича, князей других
русских земель и войском золотоордынского беклярибека Мамая.
Возможно, наши предки, создавшие «Сказание о Мамаевом побоище»
и «Задонщину», что-то и приукрасили в
описании этого события. Но случилось
это именно оттого, что князья, книжные люди и священнослужители понимали всю его важность для воспитания
патриотизма в будущих поколениях.
Ведь именно после Куликова поля жители Москвы и других русских княжеств
впервые ощутили свою силу, способность сбросить чужеземное иго и жить
на родной земле собственным укладом
и по обычаям предков.
…Усиление московского князя Дмитрия на Руси и военачальника Мамая в
Орде происходило практически параллельно. Две эти силы не могли не столкнуться, и они столкнулись на узком,
окруженном лесами пятачке земли при
впадении реки Непрядвы в Дон. Характерно, что с обеих сторон в битве участвовала татарская конница (!). За несколько лет до Куликова поля русские
нанесли ордынцам ряд поражений, например, на реках Пьяна (в 1367 году) и
Вожа (в 1378 году, в ходе битвы погиб
Мамаев мурза Бегич). Теперь предстояла новая, более ответственная битва.
Переломным моментом в отношениях
Дмитрия и Мамая явился отказ русского князя увеличить выплату дани Орде
до тех размеров, какие были при грозном хане Джанибеке. Вообще Мамай,
не являвшийся ханом Золотой Орды,
с полным основанием мог считаться
правителем незаконным, узурпатором.
Этим русские и воспользовались.
Мамай рассчитывал на помощь своих союзников – литовского князя Ягайло и рязанского князя Олега. Но первый
не успел к решающему сражению, а второй предпочёл остаться в стороне и выждать. Имевшее в начале битвы значительный успех («Пешаа русскаа великаа рать, аки древеса сломишися и,
аки сено посечено…»), прорвавшееся в
тыл русской армии войско Мамая попало под сокрушительный удар засадного
полка русских и побежало…
Характерно, что часть русских обозов
на пути домой подверглась нападению литовцев князя Ягайло, которые добили находившихся в них беззащитных раненых…
Для Орды поражение от Дмитрия стало началом конца. Долго ещё ордынцы
совершала набеги, брали дань, уводили жён и детей, но встречаться с русскими в открытом поле с каждым десятилетием опасались все сильнее и сильнее.
Утвердившаяся за Москвой роль центра воссоединения восточнославянских
княжеств, в конечном итоге, привела к
полному освобождению Руси от ига при
Иване III и поглощению остатков Золотой
Орды в лице Казанского и Астраханского
княжеств уже при его внуке, Иване Грозном.
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В Законодательное Собрание
внесен проект городского бюджета на 2012 год и плановый период
2013-14 годов.
В ближайшее время мы будем
его рассматривать и утверждать:
это – последний проект бюджета,
который рассматривает городской
парламент четвертого созыва. И,
конечно, мы постараемся сделать
так, чтобы городской бюджет сохранил свои лучшие черты, которые мы сумели ему придать в последние годы. Чтобы он и сохранил
свою социальную направленность
и позволил обеспечивать поступательное развитие нашего города,
его промышленности и экономики.
Каким будет наш городской «кошелек» в наступающем году?
Сперва посмотрим на цифры:
доходы – 374,6 миллиардов рублей, расходы – 404,2 миллиарда
рублей. Это немного меньше, чем
в 2011 году, но надо учесть изменение федерального законодательства. Согласно ему, с 2012 года в
бюджете перестают учитываться
доходы бюджетных и автономных
учреждений, а это – примерно 40
миллиардов рублей. Если учесть
эту сумму, то выяснится, что бюджет в наступающем году вырастет
почти на 10%.
В 2013 году планируется, что доходы бюджета составят 403,1 млрд.
рублей, расходы – 403,3 млрд. рублей.
В 2014 году доходы составят 441,6 млрд. рублей, расходы
– 441,7 млрд. рублей, и в этом же
году должен окончательно исчезнуть дефицит.
В проекте бюджета на 2012 год
заложены три главных приоритета.
Это реализация программ модерни-

зации здравоохранения и образования, повышение оплаты труда «бюджетников» и развитие транспортной
инфраструктуры. На эти цели будут
тратиться деньги в первую очередь.
Но до того, как рассказать о том, как
будут расходоваться средства, хочу
сказать о снижении налоговой нагрузки для всех социально значимых категорий граждан.
Налоговые льготы, носящие социальный характер, сохранялись
у нас даже во время кризиса. С января 2011 года вступил в силу закон
Санкт-Петербурга, в соответствии с
которым существенно расширены
налоговые льготы по транспортному
налогу. Введено полное освобождение пенсионеров от уплаты налога
за легковой автомобиль отечественного производства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также за катер, моторную лодку или другое водное транспортное средство (кроме яхт и других
парусно-моторных судов, гидроциклов) с мощностью двигателя до 30
лошадиных сил включительно. Это
сэкономит пенсионерам достаточно
серьезные средства. Тем более, что
мало кто из них имеет автомобиль с
более мощным, чем 150 «лошадей»,
двигателем: это удел богатых людей.
Наиболее значимые расходы
городского бюджета в 2012 году
предусмотрены по следующим отраслям: образование – 75 млрд
руб. (19% в расходах бюджета);
жилищно-коммунальное хозяйство
– 73 млрд руб. (18%); дорожное хозяйство – 66 млрд руб. (16%); здравоохранение, включая платежи за неработающее население – 55 млрд руб.
(14%); социальная политика – 43 млрд
руб. (11%); транспорт – 28 млрд руб.
(7%).
На реализацию целевых программ
Санкт-Петербурга в 2012 году предусмотрено 22,5 млрд рублей. Средства
будут направлены: на реализацию
долгосрочной целевой программы
Санкт-Петербурга «Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» – 6,5 млрд рублей. На реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье» – 2,5 млрд рублей. На реализацию Плана мероприятий по развитию онкологической
службы Санкт-Петербурга по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологической патологии –
1,1 млрд. рублей. Наконец, что очень
важно, – на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в СанктПетербурге» – 1 млрд рублей. Это
даст нам существенный сдвиг в решении проблем «коммуналок».

Также хочу сообщить читателям, что 688 миллионов рублей
мы направим в 2012 году на строительство и реконструкцию системы
теплоснабжения в Петроградском
районе. 767 миллионов рублей будут выделено на строительство
и реконструкцию системы теплоснабжения в Курортном районе,
672 миллиона рублей – на строительство и реконструкцию системы теплоснабжения в Петродворцовом районе.
Большую сумму – 18 млрд рублей, – в 2012 году планируется
выделить на социальную поддержку детей и семей, имеющих детей,
социальные выплаты отдельным категориям пенсионеров, ветеранам
труда, инвалидам. Почти 13 млрд
рублей мы направим на строительство жилья для обеспечения государственных нужд.
Важный вопрос – развитие дорожного хозяйства и городского
транспорта. На дорожные цели в
2012 году мы направим 19,3 млрд
рублей, на развитие транспорта
– 15,8 млрд рублей. В том числе,
13,2 млрд рублей пойдут на развитие метрополитена и строительство
новых линий метро, которые совершенно необходимы нашему городу.
Думаю, что внесенный бюджет,
– первый бюджет нашего нового губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко, – хорошо продуман и реалистичен. Но это, конечно, не отменяет права депутатов после принятия бюджета в первом чтении предлагать к нему поправки. Как председатель БФК, я организую тщательное обсуждение проекта на заседании комитета, а как депутат от Петроградской стороны и части Приморского района, буду продумывать поправки, которые можно внести в интересах жителей.
Впереди у нас – и публичные слушания проекта бюджета, в которых
могут участвовать все жители города. Проект закона о бюджете размещен на официальном сайте Законодательного Собрания СанктПетербурга» в сети Интернет, и в период с 26 по 29 сентября граждане могут направлять свои вопросы и
комментарии к проекту закона через
этот сайт. Обещаю, что мы внимательно рассмотрим все поступившие
предложения, ведь бюджет – это документ для всех жителей Петербурга.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат
Законодательного Собрания,
председатель Бюджетнофинансового комитета
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Спорт и физическая культура

Спорт для здоровья и долголетия

За истекшие девять месяцев 2011 года в Муниципальном округе Аптекарский остров организовано и проведено более 50 спортивных мероприятий. Они проводились при активной поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, руководителя фракции
«Единая Россия» Вячеслава Макарова.
Организация условий для отдыха и занятий физической культуры и спортом, проведение
спортивных мероприятий для
жителей Аптекарского острова –
один из вопросов местного значения, которым законодательно наделены органы местной власти в
Санкт-Петербурге, и одна из важнейших задач работы Местной
Администрации Муниципально-

го образования муниципального
округа Аптекарский остров.
Первое мероприятие в 2011
году – «Рождественский турнир
по бадминтону среди жителей
округа» состоялось в спортивном
зале Военно-Космической Академии им. А. Ф. Можайского. Возможность проведения соревнований в зале прославленной Академии обусловлена тем, что в этой

Академии много лет служили депутат ЗАКСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и Глава Местной
Администрации МО Аптекарский
остров Петр Мартинович. В турнире приняли участие ветераны вооруженных сил, ветераны труда
– жители округа, а также молодежь
и студенты. Следующее мероприятие состоялось уже через неделю.
Это были соревнования по плаванию среди детей из многодетных
семей муниципального округа. Соревнования прошли в ДФК «Петроградец» под девизом «Спорт против табака». Многие спортивные
мероприятия проходили с участием учеников гимназии № 56 и школы № 47. Разнообразные соревнования были проведены в спортивных залах Санкт-Петербургского
медицинского университета им.
Академика И. П. Павлова, а также
СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» при поддержке директора спортивного клуба
«ЛЭТИ» Валентина Борисовича
Щукина. Шахматные турниры проводились в шахматном клубе «На
Петроградской» при организационной поддержке директора клуба
Андрея Юрьевича Егорова.
Спортивные мероприятия это не
только соревнования, но и организа-

наши будни и праздники

ем детей различных национальностей. Девизами таких соревнований
были: «Спорт против фашизма»,
«Спорт против расизма», «Турнир
Победа». Многие спортивные соревнования посвящались знаменательным и памятным датам: «Дню
Защитника Отечества», «Дню России», «Дню медицинского работника». Во всех спортивных мероприятиях принимают активное участие
жители нашего округа, не только как
участники, но и как болельщики.
Муниципальные служащие МА
МО МО Аптекарский остров активно
пропагандируют здоровый образ жизни, все работники занимаются спортом, участвуют во всех спортивных
соревнованиях, проводимых в округе.
Личным примером муниципальные
служащие активно привлекают молодежь к занятиям спортом. Так, по итогам 2010 года спортивная команда работников муниципального округа заняла 3-е место по 8-ми видам спорта,
в соревнованиях среди муниципальных округов Петроградского района.
Всех жителей округа призываем активно заниматься физической
культурой и спортом, так как это залог нашего здоровья и долголетия!
Г. А. Токарев

уголок избирателя

На экскурсию в выходной
Более двух месяцев в Петроградском районе действует программа «Экскурсии выходного дня», созданная по инициативе депутата Законодательного Собрания СПб Вячеслава Макарова. Начало создания этой программы положили
многочисленные обращения жителей, которые не имеют возможности полноценно организовать досуг для себя и членов своих семей. Теперь на экскурсии
ездят и пенсионеры, и молодые семьи с детьми, и работающая молодежь. Не так
давно наши жители посетили Меншиковский и Константиновский дворцы.
Церковь в Вырице
15 августа для жителей муниципального
округа Аптекарский остров состоялась экскурсия в Вырицу с посещением знаменитого храма Казанской иконы Божией Матери.
Участники экскурсии ознакомились с историей храма и его уникальной архитектурой.
Смогли прикоснуться к мощам преподобного
Серафима Вырицкого, которые покоятся в часовне при храме. Услышали историю и жизнеописание почитаемого святого. Прочувствовали необыкновенную ауру этого места, куда
хочется возвращаться снова и снова.
Затем экскурсанты посетили знаменитую фабрику гобеленов «Узор».
Ознакомились с историей фабрики,
прошлись по производственным цехам и
музейным экспозициям. Своими глазами
смогли увидеть, как создаются мебельнодекоративные ткани и гобеленовые картины, созданные по произведениям знаменитых художников.
«Удивительная экскурсия, опытный
экскурсовод, безукоризненная организация мероприятия, масса положительных
эмоций и хорошего настроения! Все это
благодаря грамотно продуманной программе депутата ЗакСа Вячеслава Серафимовича Макарова. Большое ему спасибо от всех участников экскурсии», – поделилась своими впечатлениями Галина
Алексеевна Смирнова.
Ялкала
18 сентября для детей и родителей из
многодетных семей состоялась экскурсия в историко-этнографический музейзаповедник «Ялкала» (п. Ильичево под Зеленогорском), экспозиция которого посвящена финскому пласту истории Карельского перешейка. Частью музея является финский хутор – бывший дом Пиетари Парвиайнена, где останавливался Ленин. Экспозиция рассказывает о том, как был организован в конце XIX века быт финнов в отдельном приходе, как жила финская деревня, каким был исторический финский хутор.
В музее проводятся разнообразные экскурсии и образовательные тематические мероприятия для разного круга посетителей,
в том числе детские познавательные мероприятия с национальными играми, хороводами, песнями. Поучаствовать в этих
играх, посмотреть на традиционные народные костюмы, предметы быта и обихода,
послушать познавательный рассказ смог-

ция работы спортивных секций. Так,
третий год подряд в муниципальном
округе Аптекарский остров реализуется адресная программа по организации работы бесплатных спортивных секций для детей нашего округа. Благодаря средствам, выделенным депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макаровым в 2011 году, работали секции по плаванию, стрельбе
из пистолета, винтовки, арбалета.
Во время проведения всех спортивных мероприятий большая роль
отводится патриотическому воспитанию и воспитанию толерантности у
детей и молодежи. Во всех мероприятиях, в составе команд принимают
участие дети и молодежь различных
национальностей и вероисповеданий. Спорт сближает людей, делает
их более внимательными друг к другу, учит быть членами одной большой команды, воспитывает чувство
сопричастности, что важно для достижения общих задач и целей.
За прошедший период организованы и проведены следующие
соревнования: по дартсу (метание дротиков в мишени), бадминтону, стрельбе, настольному теннису,
мини-футболу, пейнт-болу, городкам и другим видам спорта с участи-

Ваш голос – Ваше будущее!
Конец августа и начало сентября было
ознаменовано двумя важными событиями
в политической жизни нашей страны. Президент Российской Федерации, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга объявили о дате назначения выборов депутатов в Государственную Думу Российской
Федерации и Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга – 4 декабря 2011 года. К
сожалению, услышав эту новость, мало кто
подумал о том, что нужно в этот день появиться на своем избирательном участке,
ведь современный гражданин не понимает
необходимости участия в судьбе государ-

ства и недооценивает влияние своего голоса. Но это неправильно. Ежедневно мы ругаем власть, но сами при этом пренебрегаем своим избирательным правом, отказываясь, таким образом, хоть что-то предпринять в улучшении своей жизни.
Примите участие в главном событии 2011
года, проявите свою гражданскую позицию
4 декабря на выборах депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Не оставайтесь в стороне, выражайте свою
позицию. Ваш голос – Ваше будущее!
Киреева Ольга

Выборы скоро, товарищ и брат!
В библиотеку печатай шаг!

ли ребята и родители семей муниципального округа Аптекарский остров. Отличная,
солнечная погода и уникальная природноландшафтная среда заповедника «Ялкала» послужили прекрасным дополнением к
воскресной семейной экскурсии.
По завершению каждой экскурсии жители от всей души благодарят инициатора программы «Экскурсии выходного
дня» В. С. Макарова и с нетерпением ждут
новых путешествий.
Екатерина Шапина

Исследователи считают, что первое книгохранилище у нас на Руси появилось в 1037г.
при Ярославе Мудром. Екатерина II в 1795
году издала указ о создании государственной
библиотеки в Санкт-Петербурге – Императорской публичной библиотеки. Это была первая
библиотека, доступная всем. Позже, в 1995
году, Президент России издал указ о праздновании Всероссийского дня библиотек и приурочил его к дате издания указа Екатериной
Второй — 27 мая. В специальном постановлении, утвердившим праздник, было отмечено, что библиотеки играют важнейшую роль
в формировании духовного облика общества.
Мы привыкли считать библиотеку неким «бумажным царством», хранилищем
книг, газет и журналов. Но в последние
годы она становится еще и виртуальным
хранилищем. Совсем недавно в библиотеках начал внедряться электронный читательский билет. Так что новые технологии используются даже на уровне обслуживания. Электронные ресурсы позволяют очень быстро получить большое количество информации по любой теме.
Одним из основных приоритетов в развитии государства сегодня является повышение уровня информатизации и правовой
культуры общества. В свете утвержденных
4 мая 2011 года Президентом России Д.А.
Медведевым Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан, особая роль отводится обеспечению доступности нормативно-правовой информации, развитию системы правового
просвещения и информирования граждан.
Среди мер правового просвещения населения выделены разработка и совершенствование способов информирования
граждан о деятельности государственных
органов, в том числе распространение информационных материалов в электронных
и печатных средствах массовой информа-

ции, в сети Интернет и через общедоступные библиотечные фонды.
К
настоящему
времени
СанктПетербургской избирательной комиссией совместно с территориальными избирательными комиссиями установлено взаимное сотрудничество с городскими и районными библиотеками в сфере просвещения россиян в
вопросах избирательного законодательства.
Сегодня в библиотеках города можно
познакомиться не только с «Бюллетенем
Санкт-Петербургской избирательной комиссии», но и, воспользовавшись библиотечными фондами электронных изданий,
получить доступ к электронным версиям
изданий Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также к официальному
сайту Горизбиркома. Кроме того, в библиотеках при содействии территориальных избирательных комиссий организуются тематические выставки «Уголок избирателя» и
мероприятия, направленные на разъяснение основ избирательного законодательства в Российской Федерации и информирование граждан по вопросам подготовки
и организации выборов и референдумов.
В преддверии приближающихся избирательных кампаний 2011-2012 годов
интерес горожан к теме выборов и к возможным формам участия в избирательных кампаниях возрастает. Основные
нормативно-правовые и методические материалы о подготовке и проведении выборов будут распространяться избирательными комиссиями, в том числе и с использованием ресурсов библиотек.
Санкт-Петербургская избирательная
комиссия предлагает начать свой путь изучения вопросов избирательного права и
избирательной системы в районных и городских библиотеках!
Пресс-служба
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии
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какой я вижу петроградку
Хочу, чтобы после завершения
строительства нового стадиона на
Крестовском острове стадион «Петровский» стал стадионом для жителей Петроградского района, чтобы там могли бесплатно заниматься футболом наши дети, и чтобы
толпы футбольных фанатов не громили все на окрестных улицах.

Дорогие друзья, хочу поделиться с вами своей мечтой о
том, какой я хочу видеть Петроградскую сторону через пять лет.

Хочу, чтобы на Петроградской
стороне было больше зеленых
скверов, благоустроенных площадок и уютных дворов.
Хочу, чтобы Крестовский и Каменный острова перестали быть
зоной беспорядочной застройки
и «элитного жилья» – они должны
развиваться как зоны массового отдыха и в первую очередь для жителей Петроградского района.
Хочу, чтобы были устроены доступные для граждан подземные
парковки, и автомашины не стояли
на улицах и во дворах.
Хочу, чтобы в районе не было темных закоулков, все дворы и подъезды
были освещены, а чердаки и подвалы – закрыты надежными замками.

Хочу, чтобы Петроградский район стал районом, где нет очередей в
детские садики, и каждая семья может без проблем отдать малыша в
садик около дома.
Хочу, чтобы детские садики
были капитально отремонтированы и снабжены новейшим оборудованием для занятий с детьми, чтобы в них были бассейны и спортивные залы для детей.
Хочу, чтобы на Петроградской стороне не осталось коммунальных квартир, и все, кто хочет, могли бы получить
отдельное благо-устроенное жилье.
Хочу, чтобы были отремонтированы все дома, которые в этом нуждаются, и чтобы жители не должны
были платить за то, что давно было
обязано сделать государство.
Хочу, чтобы через остров Серный
был построен мост, который разгрузит Тучков мост, и сделает круглосуточным транспортное сообщение с
Васильевским островом.

Хочу, чтобы все «льготники» получали бесплатные лекарства, которые им необходимы.
Хочу, чтобы для тех, кто нуждается в дорогостоящих операциях, не надо было собирать деньги
«всем миром», и их оплачивал бы
бюджет.
Хочу, чтобы в районе не было
дорожных происшествий с детьми,
и чтобы дети, родители и, самое
главное, автолюбители знали и соблюдали Правила дорожного движения.

Хочу, чтобы полиция дежурила на
улицах района, охраняя общественный
порядок, и в течение нескольких минут
приезжала по любой жалобе жителей.

Хочу, чтобы Петроградский район по праву считался историческим
центром города, и чтобы все его
памятники бережно охраняли и не
допускали их разрушения.

Хочу, чтобы на Крестовском
острове было налажено движение
общественного транспорта, чтобы
там были установлены светофоры
на пересечении Спортивной улицы и
Крестовского проспекта, Петроградской улицы и Морского проспекта.

Хочу, чтобы все кровли в Петроградском районе не протекали,
были капитально отремонтированы и утеплены – тогда на крышах
не будут образовываться сосульки.

Хочу, чтобы в поликлиниках района не было очередей к врачам, и
чтобы в них было установлено новое оборудование для лечения и
реабилитации жителей.

Хочу, чтобы была принята и реализовывалась программа оказания
малоимущим жителям Петроградского района помощи в проведении
ремонта в квартирах

Хочу, чтобы во всех квартирах, где нет горячей воды и ванной, за счет бюджета установили
бы газовый водогрей и душевую
кабину.
Хочу, чтобы у всех одиноко проживающих пожилых жителей, нуждающихся в уходе, была установлена «тревожная кнопка», и они
были под постоянным патронажем
сиделок из социальных служб.
Хочу, чтобы продолжала реализовываться программа «Долг»,
и чтобы все заслуженные ветераны, участники войны, жители
блокадного Ленинграда могли
без ограничений воспользоваться этой программой.
Все это я хочу сделать
вместе с вами.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат
Законодательного Собрания,
руководитель фракции
«Единая Россия»

17 сентября состоялся традиционный ежегодный праздник для первоклассников,
организованный по программе депутата Законодательного Собрания В. С. Макарова

В гости к дельфинам
Ярким сентябрьским утром в солнечных лучах играли все краски ранней питерской осени. Мы шагали по Константиновскому проспекту, и моя дочка никак не могла поверить, что уже через час сможет погладить настоящего живого дельфина. На праздник в дельфинарий нас, как и других первоклассников с родителями, пригласил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров.
– Мам, а там дельфины что
делают? А где они живут? А этот
морж очень тяжелый? Ой, смотри, я тоже так хочу! – впечатлениям семилетнего ребенка
не было предела. Самые неусидчивые первоклашки вскочили со скамеек и жадно приникли
к бортику, свесив головы вниз.
Там лениво плавали огромные белые рыбины – полярные
киты. В соседнем секторе ждали своей очереди бойкие дельфины. Представление отрывала звезда Дельфинария на Крестовском морской лев Варвара.
Светлая Анькина головка то
и дело мелькала среди таких
же нетерпеливых как она детей.

Они возбужденно что-то обсуждали, указывали друг другу на
поразившее их детское воображение действо.
Поход в дельфинарий даже
для тех, кто тут уже не в первые,
– это необычные ощущения. Так
поздравил всех первоклашек с
началом школьного пути депутат Вячеслав Макаров. «Праздник первоклассника» проходит
уже восьмой год подряд, и туда
получают приглашение все первоклассники 41-го округа. Причем придти они могут не одни, а
с родителями, бабушками и дедушками.
Тем временем, Варвару сменил полярный кит Михей, по-

том дельфины Баян и Муза, потом зрителей радовала моржиха Соня. Какие трюки только не выделывали водоплавающие артисты! Даже устроили
настоящий дельфино-китовоморжовый концерт!
После представления, когда
отгремели аплодисменты, дети
и взрослые потянулись фотографироваться с артистами. В
холле каждого первоклассника ждал подарок от депутата
Макарова – красивый пенал с
ручкой, карандашом, цветными фломастерами и прочими
необходимыми и принадлежностями. Но главное – большая
иллюстрированная книга – азбука Санкт-Петербурга. В ней
от А до Я были расположены
все петербургские достопримечательности, с большими фотографиями и рассказами. В
добрый путь, первоклашки!
Благодарная мама
Рита Павлова
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РАЗНОЕ

уголок безопасности

поздравления

берегись пожара!

Коллектив муниципального образования Аптекарский остров
поздравляет с юбилеем:

Своих коллег:
Ляпину Ксению Владиславовну – руководителя отдела по вопросам

законности и правопорядка МА МО Аптекарский остров;

Баклицкую Анну Михайловну – директора Муниципального учреждения «Аптекарский остров»;

Посысаеву Инну Александровну – депутата Муниципального Совета

МО Аптекарский остров;

Ковалеву Галину Валентиновну – депутата Муниципального Совета
МО Аптекарский остров;
А так же поздравляем с Днем рождения жителей муниципального округа,
активных и бескорыстных помощников депутатов Муниципального Совета:
Александрову Валентину Сергеевну, Птицыну Галину Николаевну.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов и благополучия!

объявления

Запах дыма в квартире ни в коем случае не должен вызвать у вас панику. Быстро обойдите все помещения и найдите источник дыма.
Каждый знает, что курить в кровати нельзя, но
хотя бы раз в жизни нарушает это правило. Однако, по сообщениям пожарных служб, часто именно спальня становиться местом возникновения пожара.
Так, 30.-8.2011 года по адресу: ул. Лизы Чайкиной, д. 17, кв. 6 произошел пожар в 5-комнатной коммунальной квартире. В результате пожара смертельное отравление продуктами горения и ожоги получил
Молодостин С.В., 1949 года рождения. Причина пожара – неосторожность при курении.
В случае, если вы самостоятельно потушить
огонь не можете, без промедления вызывайте пожарных. Сообщите им свой адрес, телефон, причину вызова. Напишите крупно на бумаге номер телефона пожарной службы и положите около аппарата,
чтобы им могли воспользоваться дети.
Во время пожара очень опасен едкий дым. Вы
можете потерять сознание до того, как покиньте по-

Дворец Культуры имени Ленсовета

мещение. Чтобы этого избежать, возьмите полотенце или любую хлопчатобумажную ткань, намочите
и прикройте нос и рот. Так вы защитите свои дыхательного пути. Выбегая из горящей комнаты, пригибайтесь – весь дым скапливается наверху.
Необходимо помнить:
• Ни когда не прячьтесь при пожаре;
• Не перегружайте электросеть;
• Не курите в постели;
• Не оставляйте пищу на плите без присмотра;
• Не загромождайте выходы, пути эвакуации;
• Не пользуйтесь неисправными электроприборами;
• Обнаружив возгорание, наберите 01.
Отдел надзорной деятельности
Петроградского района
УНД ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
ВДПО Петроградского района
ПСО Петроградского района

прокуратура информирует

Учебный центр для детей и взрослых
приглашает в коллективы:

Защитите свои права и интересы!

• Школа БАЛЬНОГО ТАНЦА для взрослых
• Школа ТАНЦА «Дивертисмент»
• Цирк «Юность» • Школа АРАБСКОГО танца
• Школа современного СПОРТИВНОГО танца
• Школа ИНДИЙСКОГО танца
• Танцевальная школа ФЛАМЕНКО
• БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ для детей • ИЗО-СТУДИЯ
• ОРАТОРСКОЕ искусство
• АНГЛИЙСКИЙ язык ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
• Хор «Ленинград» • Школа ФОТОМАСТЕРСТВА
• Курсы ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА (кройка и шитье, вязание, роспись по стеклу и ткани, работа с кожей, войлоковаляние)
• Школа игры на ГИТАРЕ (обучение в группе)
• Школа МАССАЖА • Курсы ЭКСКУРСОВОДОВ
• Школа практической ХАТХА-ЙОГИ
• Школа ЦИГУН • Курсы КИНО-ВИДЕОЛЮБИТЕЛЕЙ
• Курсы ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
• Школа БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ • Школа ФЕХТОВАНИЯ
Телефон (812) 346-40-61, 346-30-22, 906-19-21 (Диана Михайловна)
МИФНС России информирует
по вопросам уплаты транспортного налога в 2011 году:
в соответствии с измененным законодательством на территории Санкт-Петербурга
для налогоплательщиков – физических лиц установлен новые срок уплаты транспортного налога не позднее 3 ноября года следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае неполучения уведомления на уплату транспортного налога МИФНС России по Санкт-Петербургу рекомендует обратиться в налоговую инспекцию по месту
регистрации транспортного средства.
В соответствии со статьями 37, 38, 39 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» редакция муниципальной газеты «Аптекарский остров» информирует о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 5 созыва, в следующих параметрах и по следующим расценкам:
- 10 % от общей печатной площади (4/10 от печатной полосы формата А3, или 382 кв. см) – предоставляется бесплатно;
- 15 % от общей печатной площади (6/10 от печатной полосы формата А3, или 575 кв. см) по цене
9 руб. за кв. см.
Дополнительные разъяснения, сведения и условия оплаты можно получить в редакции муниципальной газеты «Аптекарский остров» по телефону 234-95-93.

В деятельности органов
прокуратуры одним из наиболее приоритетных направлений
является защита прав и интересов граждан.
Данная информация раскроет перед вами возможности, предоставленные законодательством
в части возмещения материального ущерба и материального вреда,
причиненного преступлением, в
том числе в части обращения прокурора в суд с исками в защиту ваших прав, свобод и законных интересов.
Если в отношении вас совершено преступление, необходимо
помнить, что вы имеете право на
возмещение ущерба, причиненного преступлением.
Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а
также юридическое лицо в случае
причинения преступлением вреда
его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда.
В случае причинения в результате совершенного преступления материального ущерба,
необходимости оспаривания сделок с недвижимым имуществом,
либо в случае причинения моральных и нравственных страданий в результате действий преступника в отношении вас или ваших близких родственников, пострадавших от преступления, способом возмещения ущерба является заявление гражданского иска
в суде.
Категории исков, с которыми
можно обратиться в суд, разнообразны. Законодательством предусмотрены основания и порядок
возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти

кормильца; в результате причинения вреда здоровью в виде утраченного заработка, возмещения
расходов на лечение, не предусмотренное обязательным медицинским страхованием; расходов
на погребение; распространены
гражданские иски о денежной компенсации морального вреда потерпевшим по уголовным делам;
о взыскании стоимости похищенного или поврежденного преступником имущества; о признании
недействительными сделок (применении последствий недействительности ничтожных сделок, истребовании имущества). Названный перечень не является исчерпывающим.
В соответствии с статьей 44
УПК РФ, подача иска о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления, может
быть осуществлена как при расследовании уголовного дела, начиная с момента его возбуждения,
так и после постановления обвинительного приговора — уже в порядке гражданского судопроизводства.
Исковые требования в суд могут быть заявлены самим потерпевшим. При самостоятельном
обращении в суд следует иметь
в виду, что процессуальным законодательством предусмотрены
определенные требования к форме искового заявления.
Изготовленное исковое заявление приобщается к материалам уголовного дела или, если
приговор по делу уже состоялся,
- предъявляется непосредственно
в суд с соблюдением правил подсудности.
Подача иска в суд возможна
по вашему месту жительства или
по месту причинения вреда.
В соответствии со статьей
45 ГПК РФ, законодательством
предусмотрено также право про-

курора на обращение в суд с исками в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав,
свобод и законных интересов
гражданина может быть подано
прокурором только в случае, если
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение
не распространяется на заявление прокурора, основанием для
которого является обращение к
нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду;
образования.
Таким образом, в случае совершенного в отношении вас преступления вы наделены правом
на полное возмещение вреда, как
материального, так и морального,
причиненного этим преступлением, для чего необходимо в установленном порядке обращаться в
суд, или, если вы не можете сделать этого самостоятельно, – в органы прокуратуры.
Помощник прокурора
Петроградского района
Т. К. Барсегян

ваше право

Порядок получения второй половины материнского капитала на строительство
С августа 2010 года средства материнского капитала разрешено направлять на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома, осуществляемые собственными силами, без привлечения подрядчика. В настоящее время это один из наиболее востребованных способов использования материнских
средств.
В сентябре 2011 года вступили в силу новые
правила выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству или реконструкции жилья из средств материнского (семейного) капитала.*

По закону средства материнского капитала на
строительство или реконструкцию жилья собственными силами выдаются в 2 этапа. На начало строительства или реконструкции владелец сертификата может получить на руки не более 50 % полагающихся ему средств. Для этого достаточно представить минимальный комплект документов, основными
из которых являются разрешение на строительство,
выданное уполномоченным органом, и документ о
собственности (владении, аренды) на земельный
участок, на котором осуществляются строительство
или реконструкция дома.
Оставшиеся 50 % средств на завершение строительства или реконструкции можно получить не
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ранее, чем через 6 месяцев после получения первой части.
Для этого необходимо представить документ,
подтверждающий проведение основных строительных работ (монтаж фундамента, возведение стен
и кровли). Таким документом является акт освидетельствования, который выдается после письменного заявления гражданина (либо его представителя),
получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. На основании заявления тот же орган, который выдал разрешение на
строительство, организует осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии
владельца сертификата, после чего в течение 10 ра-
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бочих дней выдает оформленный акт. Если основные строительные работы не закончены, или площадь нового помещения меньше учетной нормы жилой площади региона, в выдаче акта может быть отказано. В этом случае гражданин может обжаловать
решение в суде, либо повторно подать заявление о
выдаче акта освидетельствования после устранения
обстоятельств, явившихся причиной отказа.
* Постановление Правительства РФ
от 18.08.2011 № 686
Пресс-служба УПФР в Петроградском районе
СПб 553-27-89
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