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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ россии
День России - государственный праздник,
и является одним из самых «молодых» праздников в стране. В 1994
году Борис Ельцин, будучи первым президентом Российской Федерации, своим указом
12 июня придает государственное значение День принятия декларации о государственном
суверенитете России.
Сам документ был
подписан
на
первом
съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского Союза
одна за другой становились независимыми. Позже этот день стали просто называть Днем независимости, и назывался
так до 2002 года.
Стоит отметить, что
именно 12 июня Россия
обрела первого всенародно избранного президента.
В 1994 году этот день
был объявлен государственным
праздником.

Нам нужно возрождать
престиж воинской службы

12 июня, 18.00
Праздничный концерт,
посвященный Дню России
Место проведения: Дворцовая пл.
Театрализованный пролог, концертная программа с
участием звезд российской эстрады.

16, 17 июня
VII Международный фестиваль джаза
«ПЕТРОДЖАЗ-2011»
Место проведения: пляж Петропавловской крепости.
Звезды джаза из Японии, Франции, США и России
представят все стили современной музыки, от «афробита» и «ска» до классического свинга.

Праздник выпускников «АЛЫЕ ПАРУСА»
Места проведения: Дворцовая площадь, акватория
Невы. «Алые паруса» – зрелищный и яркий праздник
мирового уровня. Ежегодно проходит в Петербурге в
самый романтичный период белых ночей.

23 – 29 июня
XIX Санкт-Петербургский международный
кинофестиваль «ФЕСТИВАЛЬ
ФЕСТИВАЛЕЙ-2011»
Места проведения: киноцентры «Дом кино», «Родина»;
Центр современного искусства им. С. Курехина,
Культурный центр «Каскад». Cамый большой неконкурсный кинофестиваль России. В программе показ
российских и зарубежных фильмов-призеров
крупнейших международных кинофестивалей.

сто очередным выходным
днем, когда можно поехать куда-нибудь на отдых или же на дачу поработать на грядках. Поначалу многие даже пытались попасть на работу. В
городах России, конечно,
проводились
массовые
гулянья, но особого размаха не наблюдалось. В
своем выступлении 1998
года Борис Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки вокруг
12 июня, предложив отмечать его как День России. Официально новое
название праздник получил лишь 1 февраля 2002
года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса.
Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира
и доброго согласия всех
людей на основе закона
и справедливости. Этот
праздник — символ национального единения и
общей ответственности
за настоящее и будущее
нашей Родины.

приёмная депутата макарова

Основные городские
мероприятия

18 – 19 июня

Формально сегодня - это
самый главный государственный праздник нашей стране.
От этой даты можно вести отсчет начала
становления новой российской государственности, основанной на принципах конституционного
федерализма, равноправия и партнерства. Россия строит демократическое, гражданское общество, в котором каждый
этнос, каждый гражданин видит себя неотъемлемой его частью.
В любом случае, этот
день толковался в народе по-разному. Первая
попытка создать главный
государственный праздник, который бы ознаменовал начало отсчета новой истории России, выглядела несколько неуклюжей. Опросы населения тех лет наглядно
демонстрировали
полное отсутствие понимания у россиян сути этого
праздника. Для большинства 12 июня было про-

Когда я был молодым человеком, отказ
от службы в армии был
признаком того, что у
юноши либо серьезные проблемы со здоровьем, либо он ни на
что не способен. С теми,
у кого был «белый билет», не хотели дружить
девушки. И тут я не преувеличиваю. Служба в
армии была престижным делом, почетной
обязанностью и священным долгом для каждо-

го молодого человека.
Служить
стремились.
Проводы в армию был
праздником. Если уходил человек из деревни,
то все село собиралось.
Наверняка, все помнят
эпизод с проводами в
армию из фильма «Любовь и голуби». Так оно
и было. Особым событием этот день был и в городских семьях.
Тот, кто отслужил,
проходил
настоящую
школу мужества, патриотизма, получал выдержку, совершенствовался физически. Считалось, что человек,
который прошел эту
школу, уже способен в
гражданском обществе
решать любые задачи.
Сейчас, к сожалению,
это отношение изменилось. Много к тому было

и объективных причин –
изменилась страна, армия, люди.
Тем не менее, я
убежден, что вне зависимости от социального положения или от
того, кем работают их
родители, юноши призывного возраста должны пройти через службу в Вооруженных Силах , выполнить свой
конституционный долг.
Да, есть те, кто к моменту призыва в армию
уже состоялся в творческой профессии – стал
настоящими художниками,
музыкантами,
скульпторами. Для таких молодых людей, может быть, стоит делать
исключения.
Год службы в армии
закаляет характер молодого человека, повы-

шает самооценку и вносит изменения в миропонимание, что для молодого человека немаловажно. Конечно, за
год полноценного бойца не подготовить. Военное дело это сложная профессия. Чтобы воспитать и подготовить настоящего военного профессионала,
необходимы годы.
Было бы лицемерием обойти в разговоре
об армии тему неуставных отношений. Именно это больше всего
волнует и родителей,
и призывников. Я более 30 лет отдал службе в Вооруженных Силах и убежден: там, где
четко налажена работа командиров, воспиОкончание на стр. 3
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ПРИХОДИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ
9 июня в России отмечают день социального работника
В Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) Петроградского района по адресу: Большая Монетная ул., 17, литера «Д» престарелым гражданам, инвалидам и
другим социально-незащищенным группам населения оказывают всю необходимую помощь. К сожалению, не все петербуржцы владеют полной информацией о социальных услугах, которые им положены, несмотря на усилия городских властей по
информированию. О спектре предоставляемых услуг и о том,
каким образом эти услуги осуществляются, расскажет Директор
КСЦОН Петроградского района Владимир Владимирович Удовенко.
- Владимир Владимирович,
что представляет из себя
КСЦОН и какая категория граждан может воспользоваться
предлагаемыми услугами?
- Комплексный Центр существует в каждом районе города.
КСЦОН Петроградского района
каждый год предоставляет более
100 тыс. услуг для жителей подходящих под категорию пожилых
людей и инвалидов. Основная деятельность Центра – оказание социальной помощи населению.
Некоторые услуги оказываются непосредственно в Центре,
а некоторые на дому. Услугу обслуживания на дому, осуществляемую нашими социальными работниками, могут использовать
все категории населения, достигшие пенсионного возраста, а также жители, имеющие группу инвалидности.
На дому мы предоставляем
услугу организация питания, включая доставку продуктов на дом.
Одинокий пенсионер, которому необходима такая помощь, должен
заявить об этом по телефону 23343-67 с 9.00 до 18.00. Дежурный
проконсультирует и ответит на все

вопросы. Жителю нужно будет написать заявление с просьбой предоставить ему ту или иную услугу. Если человек не ходячий, то к
нему приедут и помогут написать
нужные заявления.
Инвалидам первой группы по
опорно-двигательному аппарату
или по зрению услуга по обслуживанию предоставляется бесплатно, также как и пенсионерам, имеющим доход равный прожиточному минимуму. Ну а жители, чей доход превышает планку минимума
– платят от разницы суммы, которую они получают и прожиточного минимума 13%. Поверьте, это
не такая большая сумма. Услуга оформлена, после заключается договор в двух экземплярах
– один у нашего обслуживаемого
и другой у нас, назначается социальный работник, который будет
прикреплен к данному жителю.
- Каким образом социальный работник помогает жителю? Какие функции он выполняет?
- Социальный работник посещает жителя три раза в неделю:
закупает продукты, готовит пищу,
моет посуду. Закупаются продук-

ты за счет средств пенсионера. У
каждого соц. работника есть специальная тетрадь, в которую он
записывает все потребности обслуживаемого. Соцработник идет
в магазин, закупает нужное и отдает чеки, пенсионер расписывается при получении продуктов. Таким образом осуществляется контроль расходов.
- Владимир Владимирович,
правда ли, что соцработники
имеют право на приобретение
продуктов питания вне очереди? Когда много людей в очереди, а нужно спешить к ожидающему пожилому человеку, есть
ли какие-то преимущества?
- Что касается приобретения
продуктов питания вне очереди,
то этот вопрос не настолько актуален, как, например, обслуживание в медучреждениях. Вот там
есть такое положение, что социальный работник, на обслуживании которого имеется пенсионер,
обслуживается вне очереди.
- Какими ещё услугами
КСЦОН могут воспользоваться жители Петроградского
района?
- Разумеется, одна из важнейших услуг – это приобретение медикаментов. У жителя есть соответствующий рецепт от доктора и
наш соцработник идет в аптеку и
приобретает эти лекарства. Если
пенсионеру требуется медицинская помощь, то соцработник содействует в её получении и сопровождает в медучреждение.
В Центре оказывают услуги социальной реабилитации граждан
пожилого возраста. Мы организуем лечебно-профилактические
процедуры, питание, культурно-

досуговые мероприятия. Есть также отделение дневного пребывания, куда, как правило, ходят люди,
которым скучно находиться дома.
В отделении с 9 до 17 часов с ними
работают наши специалисты.
- Часто ли возникают недопонимания между гражданами и
соцработниками?
- Да, такой момент есть. Соцработник может провести косметическую уборку, вынести мусор,
а жители зачастую требуют помыть окна, провести генеральную
уборку. Здесь соцработник может только посодействовать, например, связаться с клининговой
компанией, договориться что об
услуге, об оплате, а также может
присутствовать, когда люди будут
убирать.
- Сейчас распространены
случаи, когда под видом соцработника к жителям приходят
мошенники. Доверчивые пенсионеры радушно открывают
им двери дома, но итоги таких
визитов всем известны…
- Что касается Петроградского района, то нашими работниками обслуживается более 1,5 тысяч пенсионеров. Очень важно
знать, что все соцработники имеют удостоверение. Дорогие жители, если вам звонят в дверь и
представляются соцработником,
обезопасьте себя – перезвоните
по телефону 233-43-67 и уточните
достоверность информации. Вообще, можно исходить из логических соображений – если в дверь
звонит соцработник, то в 99% случаев он наносит визит по предварительной договоренности.

Уважаемые жители
Петроградского
района!
В Комплексном
центре социального
обслуживания населения
Петроградской стороны
вам окажут все
необходимые услуги.
Приходите по адресу:
Большая Монетная ул.,
17, литера «Д», звоните по
телефону 233- 43-67.

Беседовала Юлия Чепурнова

общество

наши будни и праздники

«Народный фронт»
дает возможность
реализовать свои идеи

С Днем рождения, Петроградка!

Одна из главных идей создания «Народного
фронта» — отсутствие лишней бюрократии и сопутствующих препятствий, а также появления талантливых новаторов в разных сферах. Об этом
заявил председатель «Единой России», премьерминистр Владимир Путин в рамках рабочей поездки 23 мая в Псков, где он встретился с представителями общественных организаций области.
«Мне бы очень хотелось, чтобы и сама «Единая
Россия» ожила за счет новых идей, новых людей,
новых лиц. И чтобы многочисленные организации
(формальные и неформальные) получили бы возможность через инструменты «Единой России» заявить о себе и продвинуть свои идеи», — сказал Путин. Он также отметил, что не будет принципиальным зарегистрирована организация или нет, важно,
что она занимается «настоящим живым делом». Лидер единороссов подчеркнул, что речь идет именно о муниципальном и региональном уровнях, когда
благодаря такой неформальной структуре, как «Общероссийский народный фронт», люди смогли бы
донести и высказать свои предложения по развитию
своего города, поселка, региона или всей страны.
Проиллюстрировать свою мысль премьер решил
на примере ЖКХ. «Для того, чтобы отремонтировать
имеющийся жилой фонд, по предварительным подсчетам, нужно более 3,5 трлн. рублей. А для того, чтобы отремонтировать инфраструктуру, — еще более 6
трлн. Поэтому реформы ЖКХ должны быть направлены на то, что создать наилучшие условия для этой
работы. С тем, чтобы деньги, а деньги немалые, государственные — и федеральные, и региональные,
и муниципальные, которые в эту сферу закачиваются, не исчезали бесследно, а эффективно работали».
«Народный фронт» дает возможность всем людям, которые не обременены всякими идеологическими соображениями, не связаны какими-то административными, бюрократическими рамками, реализовать хотя бы часть тех идей и тех задач, которые
они перед собой ставят. Здесь совершенно разные
направления работы. Но от того, как именно и насколько эффективно мы будем действовать на каждом направлении. Когда я говорю «мы», — имею в
виду всех вместе: и государство, и муниципалитеты,
и общественные организации, от этого будет зависеть качество жизни наших граждан и будущее России», — заявил в финале встречи Владимир Путин.
Кирилл ДЯТЛОВ

4 июня отмечается День
Петроградского
района.
Празднование Дня рождения в 2011 году проходило
на нескольких площадках.
Старт праздничным мероприятиям был дан полуденным выстрелом пушки Петропавловской крепости.
В 12.00 символичный выстрел произвел почетный
житель Санкт-Петербурга и
Петроградского района Михаил Бобров.
Многие годы Петроградский район сохраняет красоту живописных улочек и
переулков, но с годами меняет дух и настроение. Сегодня Петроградка – это,
прежде всего, территория
спорта и пропаганды здорового образа жизни. В честь
Дня Рождения Петроградской стороны, совместно с
Фондом поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота», на
Крестовском острове с площадки между зданием «Ве-

лотрека» и «Парк-отелем»
стартовал велопробег, который возглавит глава администрации
Петроградского района Константин
Желудков. По маршруту
протяженностью несколько
километров проехали члены Правительства СанктПетербурга, представители профильных комитетов,
районных администраций, а
также спортсмены, артисты
театра и кино, общественные деятели.
Далее праздник продолжился в Александровском
парке у театра Балтийский
Дом. Здесь жителей и гостей
Петроградского района ожидала яркая концертная программа и сюрпризы. В гости
к району наведался фестиваль «Сладкоежка»: на площади у «Балтийского Дома»
участниками
фестиваля
была возведена 2,5-метровая башня из конфет, реквизит для которой предоставили ведущие производители
шоколада в Петербурге.

С Днем рождения Петроградский район поздравили
вице-губернатор Петербурга
Михаил Осеевский, депутат
Законодательного собрания
Вячеслав Макаров и глава администрации Петроградского
района Константин Желудков.
После официальной части началась долгожданная
раздача сладких подарков.
Конфетная башня была разобрана детьми буквально
за 2 минуты.

Звездный час учителей
24 мая в 15.00 в Юсуповском
дворце (наб. реки Мойки, 94) состоялась ежегодная церемония награждения учителей из лучшей в России
гимназии № 56 «Звездный час».
Победители были определены в нескольких номинациях: «Золотой хронометр» - за четкость и надежность в работе, «Полярная звезда» - за верность и
преданность школе, «Хрустальное зеркало» - за фантазию и романтику в работе с детьми, а «Алмазный венец» за
честь и достоинство в профессии.
Номинация и получение премии являются важным событием в жизни каждого учителя школы, педагогический

коллектив которой насчитывает около
400 человек.
Призы в специальных номинациях «Надежда» и «Партнер» вручались
друзьям школы, людям, принимающим
активное участие в реализации значимых проектов гимназии № 56, сотрудничающим со школой в качестве социальных и профессиональных партнеров.
Такими призами традиционно награждаются руководители города и Петроградского района, руководители системы образования, представители бизнеса, видные деятели науки и культуры
Санкт-Петербурга.
Юлиана Хайбуллова

Праздник продолжился грандиозным концертом, специальным гостем
праздника стал Василий
Герелло!
Музыка, песни, поздравления, сюрпризы, подарки, конкурсы и викторины
– фейерверк ярких событий
кружил у стен Балтийского
дома до позднего вечера.
Праздник удался! С днем
рождения, любимый Петроградский район!
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ЖКХ под депутатским контролем!

Уважаемые жители района!
Сфера ЖКХ, несмотря на значительные средства, которые выделяются из бюджета города, остается самой проблемной. В 2010 году
на капитальный ремонт многоквартирных домов района было направлено несколько десятков миллионов рублей. Но, как показывает
практика, этого недостаточно, качество работ по ремонту и благоустройству зачастую отвратительно. Очевидно, что необходим жесткий контроль за выполнением 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 благоустройство, и призываю вас
принять участие в этой программе.
С вашей стороны необходимы
– оперативная обратная связь, активное участие в мониторинге состояния, активное участие в мони-

торинге состояния и качества ремонта фасадов, дворов, крыш и
подвалов.
Со своей стороны обязуюсь осуществлять жесткий контроль над
расходованием
направленных
мной на нужды ЖКХ средств, организовать эффективное взаимодействие с Администрацией района и
муниципалитетами.
Мы с вами добьемся повышенного внимания к каждой реальной
проблеме и заставим управляющие компании, подрядные организации и другие службы работать
качественно и прозрачно.
Основные этапы
программы:

• Создание рабочей группы
во главе с депутатом В. С. Макаровым, в которую войдут инициативные жители района, представители Администрации, муниципальных образований и управляющих
компаний;
o Сбор и анализ заявок от жителей на участие в программе;
o Создание адресных программ по вашим заявкам;
o Реализация адресных программ;
o Контроль за работой соответствующих служб по качеству и
своевременности предоставляемых услуг.
Вячеслав МАКАРОВ
*Для участия в программе
заполните заявку

Нам нужно возрождать
престиж воинской службы
Окончание. Начало на стр. 1

тателей, психологов, работа сержантов, там нет таких понятий, как дедовщина. Там достаточно жесткая
и твердая дисциплина, там
строго соблюдаются все
воинские законы, там четко выдерживается распорядок дня. Здесь все во многом зависит от командиров.
Уверен, что сокращение срока обязательной военной службы постепенно сведет на нет и проявление такого неприглядного явления российской армии как дедовщина. В случае, если есть факты неуставных отношений, должна включаться не только командная составляющая, но
и правоохранительные органы. Сейчас в Вооруженных Силах органы военного дознания и военной прокуратуры работают очень
четко и очень жестко.
Мы перешли к принципу комплектования, когда
есть возможность служить
в близлежащих воинских
частях. Когда служат земляки, отношения изначально другие. Это сразу выби-

вает почву из-под неуставных взаимоотношений.
Бывало, что мне как депутату
Законодательного Собрания города, приходилось лично разговаривать по экстренным случаям с командирами и с дежурными воинских частей.
Как правило, это отрезвляет горячие головы, которые
могут нарушить воинскую
дисциплину.
Безусловно,
должен существовать гражданский контроль за армией. Общественные организации могут и должны помогать призывникам. Но помощь должна быть искренней – без истерик и митингов. Здесь необходима целенаправленная, терпеливая, не для афиши помощь
людям. Только так, вместе
с конструктивно настроенными общественными силами, мы сможем вернуть престиж воинской службы. Государство уже работает в этом
направлении. Это долгая и
кропотливая работа, которую мы, несомненно, успешно выполним. Иначе кто будет защищать нашу страну?
Вячеслав Макаров

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 обходах объектов ЖКХ (парадные, крыши, подвалы, дворовые территории), в составлении актов, приемке ремонта.
Заявки принимаются в приемной депутата В.С.МАКАРОВА по адресу: ул. Ленина, 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.

ЗАРНИЦА - 2011
20 мая 2011 года на загородной базе в п. Лехтуси прошел ежегодный военно-спортивный
слет «Зарница-2011».
Этот слет проходит под патронажем и по программе депутата ЗакСа В. С. Макарова. Как неоднократно отмечал Вячеслав Серафимович, военноспортивная подготовка оказывает положительное
влияние на формирование характера подростков.
В слете приняли участие около 200 учащихся
школ муниципальных округов Аптекарский остров,
Петровский, Чкаловское и Черная речка. Программа слета включала в себя командные соревнования по смотру строя и песни, преодолению полосы препятствий, стрельбе из пневматического оружия, соревнования по подтягиванию, метанию гранаты, перетягиванию каната, а так же эстафету по
военно-прикладным видам спорта.
В течение дня школьные команды побывали на
экскурсии в воинской части, ознакомились с солдатским бытом и пообедали на полевой кухне.
А на пьедестале победы в этот пятничный солнечный денек довелось постоять не только призе-

рам и победителям в общекомандных и личных видах, но и всем участникам слета и даже их представителям — без призов и памятных подарков не ушел
никто.

И стар, и млад – на экскурсию
В мае 2011 года в рамках программы депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербург В. С.
Макаров по организации досуга для детей и граждан пожилого возраста были проведены экскурсии
для жителей муниципального округа Аптекарский
остров.
26 мая состоялась автобусная экскурсия для
пенсионеров и ветеранов труда по маршруту: усадьбы Всеволожского района с посещением Невского
лесопарка и Кижской церкви, академического городка им. Павлова в п.Колтуши, усадьбы Всеволожских,
а так же усадьбы Олениных в п.Приютино.
25 мая дети и родители из многодетных семей
муниципального округа совершили увлекательное
путешествие в заповедник Лисин корпус. Для них
организована экскурсия по музею леса, посещение
конефермы, где каждый участник мероприятия смог
прокатиться на лошади. Затем всех ожидал пикник
под открытым небом.
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РАЗНОЕ
Поздравления

город, район, округ

Поздравляем с Днем рождения

Вице-губернатор А. И. Сергеев:

Петра Леонидовича
МАРТИНОВИЧА,

«Нам не нужны пустые
декорации»

Главу Местной Администрации МО МО Аптекарский остров.
Желаем Вам, Петр Леонидович,
успехов в работе, крепкого здоровья, счастья, благополучия и многих
свершений!
Глава МО Аптекарский остров М. Ю. Приплад,
коллектив муниципального образования Аптекарский остров

Объявления
ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 41-ОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
По Программе депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова
продолжается прием заявлений на бесплатную подписку газеты «Санкт-Петербургские
Ведомости» на II полугодие 2011 года для жителей 41-ого избирательного округа.
Оформить подписку можно по адресу: ул. Ленина, д. 50 (приемная депутата В. С. МАКАРОВА). Время приема: вторник - с 14 до 18 ч., среда - с 10 до 13 ч., четверг - с 15 до 18 ч.
Вопросы по подписке можно задать по тел.: 237-18-59.

Летний отдых для граждан пожилого возраста
Среди пожилых людей Петроградского стороны много жизнерадостных и
активных бабушек и дедушек. В Комплексном центре социального обслуживания населения Петроградского района знают, чем заполнить досуг граждан пожилого возраста на летний период. Организовывать культурно-досуговую деятельность будет социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста, где функционируют студии по занятию шитьем, вышивкой, вязанию. Также
на базе отделения работает «Школа третьего возраста», в которой проводятся занятия по двум дисциплинам: курсы компьютерной грамотности и разговорный английский язык. В летний период все 12 кружков и студий будут продолжать работать.
В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
будут организованы посещение выставок и музеев, проведение мероприятий к
праздничным и памятным датам, посещение бесплатных экскурсий в Пушкин,
Петергоф, Великий Новгород.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Законом
Санкт-Петербурга
от
20.04.2011 № 216-48 членам многодетных семей, имеющим в своем составе
трех и более несовершеннолетних детей, один или оба родителя которых являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или
пребывания в Санкт-Петербурге, предоставлено право на оплату проезда в поездах пригородного сообщения (электричках) в размере 10% от суммы действующего тарифа. Данная льгота является сезонной и будет предоставляться ежегодно в период с 27 апреля по
31 октября включительно на основании
свидетельства, подтверждающего статус многодетной семьи.
Отделом социальной защиты населения подготовлены свидетельства для состоящих на учёте многодетных семей.
Для получения свидетельства жите-

ли Петроградского района могут обратиться в Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг
Петроградского района (далее – МФЦ)
по адресу: Каменноостровский пр., д.
55), имея при себе паспорт.
Дни и часы приёма: ежедневно (без
выходных, кроме праздничных дней 1
и 9 мая) с 9.00 до 21.00 без перерыва.
Документы для оформления:
– паспорта родителей (законного
представителя);
– свидетельства о рождении детей;
– справку о регистрации заявителя
и детей по месту жительства в СанктПетербурге (ф-9). Если дети зарегистрированы не по месту регистрации заявителя – другой документ, подтверждающий
совместное их проживание с родителями
(законным представителем). Например,
справку из поликлиники или из школы.

уголок безопасности

Внимание, Дети!
С 16 мая по 13 июня 2011 года традиционно проводится Всероссийская профилактическая операция «Внимание,
дети».
Детский дорожно-транспортный травматизм – одна из серьезнейших проблем,
уровень его очень высок. За последние
пять лет на территории Петроградского
района ежегодно в ДТП получают ранения
в среднем 30 детей. Это очень большое
число. Особенно если вспомнить, что за
каждой цифрой статистики стоит ребенок!
Взрослым необходимо позаботится о его
безопасности у воды, в лесу, и на дороге.
О правилах дорожного движения забывать нельзя нигде! Выезжая за город,
родители должны напомнить своим детям правила дорожного движения, касающиеся загородных дорог. Идти по дороге можно только по обочине навстречу
движению транспорта. Выезжать на шоссе на велосипеде детям до 14 лет запрещено. Но и ребятам старше четырнадцати мы не советуем торопиться с выез-

дом на проезжую часть. Нельзя передвигаться по дороге на роликовых коньках и
скейтбордах. Детей младшего школьного
возраста, во избежание трагедий, нельзя оставлять без присмотра взрослых.
Перевозя ребенка в автомобиле, не забудьте, что он должен сидеть только на
заднем сидении, обязательно пристегнуьым ремнем безопасности.
Особая ответственность ложится летом на водителей. Поэтому мы просим вас
даже днем включать ближний свет фар и
быть предельно внимательными к маленьким пешеходам. Помните, что пешеходные
переходы, в том числе и нерегулируемые,
должны стать залогом безопасности для
пешеходов, как взрослых, так и детей.
Мы очень надеемся, что летний отдых
принесет нашим детям радость. Пусть
они растут здоровыми и счастливыми, не
зная, что такое страх и страдание.
И.О. начальника ОГИБДД УВД
по Петроградскому району
П. В. Генис

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным
межрегиональным территориальным управлением Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное свидетельство № ПИ № 2 - 5622 от 7 декабря 2001 года. Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования Аптекарский остров.

Вице-губернатор Алексей Сергеев провел очередное рабочее заседание оперативного штаба по подготовке кровель жилых многоквартирных
домов к следующему зимнему сезону.
Участники обсудили традиционную повестку дня, в рамках которой рассмотрели вопросы капитального и текущего ремонта кровель, а также заслушали информацию о ходе работ в Василеостровском районе.
По информации зампредседателя Жилищного комитета Томашевского, на сегодняшний день в отстающих районах в части
проведения конкурсов, остаются Выборгский и Приморский, также не представлена информация по Фрунзенскому и Пушкинскому районам. В целом по данным
районных Администраций по состоянию на
26 мая физически к капитальному ремонту
кровель приступили по 73 адресам.
По информации заместителя председателя Жилищного комитета Алексеева программу текущего ремонта удалось
расширить до 6500 адресов. Наиболее
положительная динамика по производству работ наблюдается в Петроградском
районе. Здесь работы ведутся более чем
на 50% кровель.
Отдельно участники штаба обсудили
вопрос информирования граждан о проведении ремонта кровель. Так председатель Жилищного комитета Юрий Осипов
сказал, что, несмотря на то, что руководителям районных Администраций и управляющих компаний не раз давались поручения наладить информирование граждан
о планируемых и проводимых работах, в
настоящее время этот вопрос так и остается нерешенным. Сотрудники Жилищного комитета в ближайшее время проведут

Выполнение работ по аварийновосстановительному ремонту кровли
в МО Аптекарский остров
в июле 2011 года:
ул. Графтио, д. 4,
ул. Пр. Попова, д. 12 А.Б.
Многоквартирные дома (МО Аптекарский остров), в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в
рамках Региональной адресной программы по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году:
наб. реки Карповки, д. 19,
ул. Льва Толстого, д. 1/3 лит Б,
ул. Плуталова, д. 13.
Многоквартирные дома (МО Аптекарский остров), в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки
в рамках Адресной программы по проведению
капитального ремонта крыш:
ул. Всеволода Вишнеквского, д.5, д.7;
ул. Ленина, д. 13, д. 19;
ул. Подковырова, д. 8, д. 9, д.31;
ул. Полозова, д. 3, д. 13/63, д. 23.
выборочную проверку в районах, и в случае невыполнения поручений ответственные будут наказаны. Вице-губернатор
поддержал инициативу Осипова и поручил также систематически проводить проверки качества выполняемых управляющими организациями работ: «Сегодня мы
говорим о сроках проведения работ и динамике. Но, все-таки, первичным остается
вопрос качества работ. Нам не нужны пустые декорации, когда на бумаге все хорошо, а по факту результат оказывается
плачевным. Такие маневры управляющих
компаний мы должны и будем жестко пресекать».
Фонтанка.Ру

Сквер великого поэта
5 июня 2011 года на Каменноостровском проспекте состоялось торжественное открытие сквера Низами Гянджеви. Эту часть Петроградского района прозвали так в народе с того момента, когда в 2002 году бы установлен памятник великому азербайджанскому
поэту и мыслителю Низами.
Монумент был отлит в Баку и преподнесен азербайджанским народом в дар
Санкт-Петербургу. Сегодня, к 870-летию со
дня рождения поэта, его вновь презентовали уже после реставрации, а сквер его имени обустроили. Теперь здесь появились гранитные скамьи с изречениями великого поэта. Проект благоустройства сквера и реставрации памятника был осуществлен под патронатом представительства Фонда Гейдара Алиева в России при поддержке администрации Санкт-Петербурга.
На церемонии открытии присутствовали: дочь действующего президента Азер-

приостановлена
незаконная стройка
Администрацией
Петроградского
района приостановлена стройка бассейна в рекреационной зоне по адресу: Южная дорога, участок № 7 у д. 21
лит. Ш на Крестовском острове. Фирма
ООО «Диапазон» уже построила на Крестовском острове теннисные корты, а
теперь намеревалась возвести еще и
бассейн.
Жители Петроградского района были
крайне обеспокоены утратой баскетбольной площадки и зоны для отдыха на берегу Невы. В Администрацию неоднократно
поступали обращения от граждан с просьбой прекратить строительные работы.
В ходе комиссионной проверки пляжей Петроградской стороны к летнему
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байджана, глава Фонда Гейдара Алиева в
России Лейла Алиева, посол Азербайджана ПоладБюльбюльоглы, Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Гудси Османов, Заместитель председателя Комитета по культуре правительства СанктПетербурга Александр Платунов, Заместитель главы Петроградского района Соломахина Надежда Степановна, представители
Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).
Екатерина Шапина
сезону, которая была осуществлена Комиссией под руководством главы администрации района, были выявлены серьезные нарушения по эксплуатации
данной рекреационной зоны.
Если по факту проверки строительство бассейна будет признано незаконным, а данным вопросом уже занимаются
надзорные органы, то организацию ООО
«Диапазон» ожидает штраф в размере
около 1 млн рублей и предписание привести пляж в порядок.
Это не первая незаконная стройка, которую останавливают на Петроградской
стороне. Не так давно Администрацией Петроградского района был ликвидирован строительный забор у метро «Чкаловская». Собственник земельного участка (площадь 168 квадратных метров) планировал реконструировать туалетный павильон, а на его месте возвести трехэтажный торговый центр.
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