Газета Муниципального Совета
муниципального образования
Аптекарский остров

Санкт-Петербург

Петроградская сторона 		 № 7 (75), июнь 2011 г.

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ молодежи
День молодежи в России официально отмечается 27 июня в соответствии
с распоряжением первого
Президента РФ Б. Н. Ельцина № 459-РП от 24 июня
1993 года «О праздновании
Дня молодежи». А с инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам
молодежи и Национальный
совет молодежных объединений.
Юность и молодость — это
не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние
души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации
самых смелых надежд.
Именно они, сегодняшние
школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития России.
В России многое делается для того, чтобы молодежь

приёмная депутата макарова

Праздник для молодежи

Суду надо доверять

Городской праздник «День Молодежи»,
пройдет в новом формате open air 27
июня 2011 года на пляже Петропавловской
крепости. Хэдлайнерами праздника станут
группы «Марсель» и «Бумбокс».
На сайте yatalant.ru в течение месяца
проходил конкурс среди диджеев, хип-хоп
исполнителей и артистов. Победители будут
удостоены чести выступить на площадках
«Дня Молодежи». Место действия праздника
будет поделено на три основных зоны: «Пляж»,
«Сквер» и «Граффити».
«Пляж» – территория, где будут проходить
основные события. Здесь в течение нескольких
часов диджеи будут обеспечивать музыкальное
сопровождение. Ближе к вечеру на главной
сцене праздника состоится хип-хоп баттл.
Вторая площадка – «Сквер». В этой зоне
представлен чирлидинг и брейк-данс. Под
независимое от зоны «Пляж» музыкальное
сопровождение представители Федерации
чирлидинга Санкт-Петербурга покажут
специально подготовленную программу.
После показательных выступлений
чирлидеров инициатива перейдет к танцорам:
зрители увидят показательные выступления и
брейк-данс баттл.
Зона «Граффити» расположится между
площадками «Сквер» и «Пляж», – это обеспечит
хорошую проходимость и зрительский интерес.
Мастера граффити создадут уникальную
картину, кусочки которой в конце мероприятия
можно будет забрать с собой (ее для этого
разрежут на части). «День Молодежи»
завершится концертом. Вместе с группами
«Марсель» и «Бумбокс» на главной сцене
праздника выступит победитель конкурса «В
движении» на сайте yatalant.ru в номинации
«Артист».

имела прекрасные перспективы. Забота о молодом поколении является важной частью
социальной политики. Государство поддерживает молодые семьи, молодых предпринимателей, ученых, писателей, художников.
Расширяются возможности
для получения среднего, высшего, специального образования. Широкое развитие получили юношеские и молодежные клубы и центры. Большое
внимание уделяется снижению безработицы в молодежной среде.
Молодые граждане России
должны стать истинными патриотами Родины.
День молодежи отмечается и в других странах, каждая из которых установила
свою дату празднования. Есть
и Международный день молодежи, который, согласно резолюции ООН от 1999 года, отмечается 12 августа.

Нет в нашем обществе сейчас более часто
обсуждаемой темы, чем
борьба с коррупцией. Но
возможна ли она без эффективно работающей
судебной системы? И в
ситуации, когда, по словам президента Дмитрия Медведева, 80%
опрошенных не верят в
справедливость суда?
Сразу хочу сказать: с
огромным уважением отношусь к судам, считая их
важнейшим элементом государственной власти, необходимым в демократическом государстве. Уверен, что на фоне других
структур власти суды яв-

ляются наиболее «чистыми» и некоррумпированными – хотя, конечно, и
в них проникает это зло,
было бы глупо это отрицать.
Президент
России,
много делающий для судебной реформы, указывает на причины: «суд у
нас никогда в нашей стране не пользовался какимто запредельным уважением, так было еще и при
царе-батюшке. Вера в доброго царя – да, в хорошего помещика – да, но только не в суд, не в казенное
учреждение, где сидят чиновники,
разбирающие
какие-то споры, дела, и
которые применяют наказание». И призывает снизить коррупциогенность
судов, сделать их максимально независимыми от
власти и зависимыми от
общества. И – открытыми
для общества. По словам
президента, «мы создали железобетонную корпорацию и, к сожалению,
эта корпорация не способна до полной степени к самоочищению. Если бы она
могла сама изгонять тех,
кто нарушил закон, то, мо-

жет быть, это было нормально, но, к сожалению,
она сегодня это делать не
может».
Как этого добиться?
Всеобъемлющих рецептов нет, но некоторые, на
мой взгляд, предложить
можно и нужно.
Может ли быть доверие к суду без доверия к
судьям? Когда речь идет
о политических деятелях,
ответ на этот вопрос ясен:
не может. Из чего рождается доверие к политикам? Из знания их биографии, жизненного пути, поступков, позиции в сложные моменты. Если о них
ничего не известно, то как
можно им доверять? Думаю, что и к судьям применимо то же самое: чтобы доверять их решениям, мы должны обладать
информацией о судьях.
Обладаем ли мы ею?
Нет: на сайтах судов почти невозможно найти никакую информацию. Мы
не знаем их возраста, образования, предшествующих мест работы. Мы, за
редкими исключениями,
не знаем, какую позицию
они занимали по тем или

иным делам, в том числе
резонансным. А ведь это
та информация, по которой мы решаем: доверять
этому судье или нет. Если
он не раз выносил решения, которые кажутся нам
несправедливыми,
как
ему доверять?
Второй момент – статус судей. То, что по закону они несменяемы, и это
правильно: судья должен
быть избавлен от давления. Но это не значит, – и
на это также обращает
внимание президент Дмитрий Медведев, – что судьи должны находиться
вне общественного контроля, и что общество не
может влиять на нахождение судей на своих постах. Суд должен быть открыт для общественного
контроля. А мнение граждан должно учитываться
– как при назначении судей, так и при освобождении их от должности.
В моей депутатской
практике были «странные» решения судов. Например, когда я боролся с
печально известной торОкончание на стр. 3
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«Здоровых зубок» у детей все больше!
С 20 мая в нашем районе реализуется программа по обучению детей дошкольного возраста правильному уходу за зубами
и полостью рта «Здоровые зубки». Идея этой программы принадлежит депутату Законодательного Собрания Вячеславу Серафимовичу Макарову. Программу поддержали и помогают в
ее реализации отдел здравоохранения администрации Петроградского района, компания «Colgate-Palmolive» и детские стоматологии.
Порядка 300 детей с родителями из детских садов нашего района уже приняли участие в программе. И мы уже можем сообщить о ее
первых результатах.
Вот что говорит Главный врач
СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника № 6» Татьяна Дмитриевна Кыткина:
– Одной из важнейших задач в
нашей стране является усиление и
развитие охраны здоровья детей.
Здоровье полости рта ребенка необходимо рассматривать как часть
общего состояния его здоровья.
Как известно, распространенность стоматологическими заболеваниями детского населения,
остается высокой. По статистическим данным у трехлетних детей в
Санкт-Петербурге в среднем почти
четыре молочных зуба поражены
кариесом. Распространенность кариеса в этом возрасте составляет
46%. В дальнейшем, с возрастом,
наблюдается значительное нарастание активности кариеса. К 12 годам распространенность кариеса постоянных зубов составляет
85-90%, а интенсивность – 5,5 (то
есть в среднем, 5-6 зубов поражены кариесом). Что касается состояния тканей пародонта, то к 12 годам у почти половины детей имеются признаки заболеваний пародонта.
Почему так происходит? В Пе-

тербурге в воде и пище не хватает фтора, фосфора, кальция и других микроэлементов, которые помогают полноценному созреванию
эмали. Этому могут способствовать и другие причины - общие заболевания, неправильное питание, отсутствие гигиенических навыков.
Программа по профилактике
стоматологических заболеваний
детям дошкольного возраста Петроградского района согласуется
с национальными приоритетами и
проводится с целью реализации
ближайших задач в области усиления профилактики стоматологических заболеваний у детей нашего района.
Благодаря пониманию данной
проблемы депутатом ЗАКСа В. С.
Макаровым, благодаря его поддержке и чуткому отношению к детям, в нашем районе сейчас проходит акция по обучению детей
дошкольного возраста гигиеническим навыкам, выявлению стоматологических заболеваний. Родители получают информацию о
том, как контролировать чистку
зубов, о необходимости профилактических мероприятий, о правильном питании, о необходимости лечения.
За прошедший период врачами детского отделения нашей поликлиники было выявлено в воз-

растной группе от 3-х до 5 лет 25%
детей, имеющих кариозные полости, короткое прикрепление уздечек губ и языка – у 7% детей.
Кроме обучения детей чистке
зубов, врачи проводили местную
профилактику – покрывали зубы
фторсодержащим лаком.
Хочу отметить, что дети вполне нормально и положительно реагировали на общение с врачами,
а это в дальнейшем благоприятно скажется при проведении лечения. Дети радовались получению
подарков, а родители были довольны предоставленной информацией.
А вот мнение врача-гигиениста
«АПОЛЛОНИЯ Дентал Клиник»
Хаповой Серафимы Феодосьевны, ведущей прием детей:
Приятно отметить, что примерно у 50% детей с молочными
зубами, уже посетивших врача,
достаточно хорошая гигиена полости рта. Радует, что у этих детишек заботливые родители, которые думают об их будущем. Но у
15% детей уже имеется кариес постоянных зубов и никто (!) из родителей даже не подозревал, что
у их деток есть постоянные жевательные зубы! А ведь эти зубки на
всю жизнь! Проводимая программа «Здоровые зубки» позволит
разработать программу мер, направленных на реальное снижение заболеваемости кариесом и
профилактику. Мы следуем плану
профилактики стоматологических
заболеваний у детей нашего района и будем и дальше претворять
его в жизнь.
Надеемся, что родители оценят заботу депутата Макарова,
детских учреждений, стоматологических клиник о здоровье их
детей и будут приходить к стома-

тологу регулярно. Ведь есть еще
родители, которые получили купоны на осмотр детей, но еще так
и не привели своего ребенка для
обучения.

Уважаемые родители! Приводите своих детей на осмотр к
стоматологу, ведь это отнимет
у вас не более часа, а результат
может быть на всю жизнь!

Наименование, адреса и телефоны детских стоматологий,
принимающих участие в программе депутата В.С.Макарова
«ЗДОРОВЫЕ ЗУБКИ»:
- СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника № 6»
(ул.Ленина, 39), т. 235-05-18;
- Сеть стоматологических клиник «ВЕРОНИКА»
(ул.Савушкина, 12а), т. 777-77-09;
- Сеть стоматологических клиник «СТОМА»
(ул.Блохина, 33), т. 233-31-13;
- Сеть стоматологических клиник «СТОМА»
(ул.Ленина, 22), т. 325-00-74;
- Стоматологическая клиника «АПОЛЛОНИЯ Дентал Клиник»
(ул. Ропшинская, 18), т. 230-04-08, 230-29-68.
Прием ведется по предварительной записи.

наши будни и праздники

ПОСАДИ СВОЙ ЦВЕТОК
В июне во дворах Петроградского района прошла яркая,
красочная акция «Посади свой
цветок».

АРМАГЕДДОН – чемпионат по
армрестлингу
Большое внимание в нашем муниципальном образовании уделяется развитию физической культуры и спорта. 18 июня в Медицинском университете им. академика И. П. Павлова состоялся открытый чемпионат среди ВУЗов по армрестлингу. Чемпионат уже
ставший традиционным, был посвящен Дню медицинского работника. Принять участие в соревновании собрались лучшиерукоборцы Высших учебных заведений Санкт-Петербурга.
Проведение данного чемпионата стало
возможным благодаря совместным усилиям
студенческого совета СПб ГМУ им. ак. Павлова, заведующей кафедры физического воспитания Н. В. Сивяс, Главе Местной администрации МО Аптекарский остров П. Л. Мартиновича и большой поддержке депутата Законодательного Собрания СПб В. С. Макарова. Соревнования прошли на высоком организационном уровне, в зажигательной борьбе в шести весовых категориях. Более пяти часов
длились соревнования. Абсолютным чемпионом стал ВКА им. Гагарина курсант Дмитрий Петржизуцкий, эксчемпионом
в абсолютном первенстве стал представитель СПб ГМУ им. ак. Павлова
студент Заур Зайпатдинов. Третье место занял Сергей Шичко.
Г. А. Токарев
Из истории армрестлинга
Армрестлинг (от англ. Armsport, armwrestling, где arm – предплечье) – вид спортивных единоборств. Спортсмены называются рукоборцами. Является древнейшим
видом спорта, который был возрождён в 1960-е годы в США. В сентябре 1962 года в
г. Петалума, штат Калифорния, был проведён первый чемпионат мира по ристрестлингу – так была названа эта борьба (англ. wrist-restling, дословно – «борьба запястьями»). В конце 80-х этот спорт получил распространение и в России с проведением в 1989 г. матчевой встречи СССР – США – Канада. Тогда все российские спортсмены, за исключением олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Салтана Рахманова, проиграли свои поединки. Выводы были сделаны правильные, и за прошедшие годы российские спортсмены добились выдающихся успехов. Сегодня у России
лидирующее место в этом виде спорта.

8 и 9 июня в муниципальном
образовании Аптекарский остров
более 200 жителей домов по адресам: Каменноостровский пр., д.
42б и Малый пр., д. 84/86, вместе
со своими детьми, внуками, соседями приняли участие в озеленении своих дворов. Малыши и
взрослые своими руками создавали цветочные клумбы. Каждая семья имела возможность посадить
свой «семейный» цветочек!
Инициатором акции выступил
депутат Законодательного Собрания СПб Вячеслав Макаров.
«Очень важно сохранить неповторимый петербуржский
дух наших дворов. Возродить
традиции дворовых, соседских,
почти семейных сообществ»,
– подчеркнул Вячеслав Серафимович, участвовавший вместе с
жителями в посадке.
«В последние годы мы с радостью наблюдаем, как хорошеет
наш Петроградский район: ремонтируются улицы, строятся детские

и спортивные площадки, обустраиваются дворы… Но уют, чистота
и порядок в наших дворах, во многом зависит от самих жильцов», –
озвучила своё мнение одна из жительниц. «Именно поэтому, наша
семья в полном составе принимает участие в такой замечательной
акции!» – откликнулась молодая
мама вместе с дочками посадившая очередной цветочный куст.

«Замечательный праздник получился. Прекрасная погода, хорошее настроение, музыка, конкурсы, радостные лица соседей.
Спасибо организаторам за прекрасную идею, которая, надеемся,
перерастет в традицию!» – делились впечатлениями жители, оглядывая новые цветочные клумбы,
созданные своими руками.
Е. А. Шапина

ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ ОТЧИТАЮТСЯ
Администрация Петроградского района приглашает жителей на встречу с новым руководителем ЖКС № 1 и ЖКС № 2. Встреча состоится 30
июня в 19.00 часов в киноконцертном зале администрации (ул. Большая Монетная, д. 19). В ней
примут участие Глава района К. Г. Желудков и
представители Жилищного комитета. Темой обсуждения станет программа капитального ремонта кровель, фасадов, парадных, лифтового
оборудования и многое другое.
В соответствии с указаниями губернатора Валентины Матвиенко в Санкт-Петербурге идут активные проверки работы жилищно-коммунальных

служб. В Петроградском районе за последнее время произошли серьезные изменения в руководстве
жилищных организаций: 6 июня о своем уходе по
собственному желанию заявила директор ГУЖА.
Ранее покинули свои должности руководители Жилкомсервисов № 1 и № 2.
Кандидатура директора ГУЖА будет определена через открытый конкурс. По поручению вицегубернатора Михаила Осеевского при окончательном выборе нового директора обязательно будет
учитываться мнение жителей Петроградского района. Свое мнение каждый сможет выразить в том числе и на встрече 30 июня в районной администрации.
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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:

o 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

Суду надо доверять
Окончание. Начало на стр. 1

говой зоной «Салют» у
станции метро «Чкаловская», где торговали наркотиками и паленой водкой, а арбитражный суд
по непонятным причинам тормозил ее выселение. И у меня нет уверенности, что он делал
это случайно…
Теперь об обращениях в суд. Не так давно Дмитрий Медведев
выступал на совещании по вопросам совершенствования
судебной системы и критиковал практику обращений
профессиональных или
корпоративных групп и
представителей власти
к председателям судов
с просьбами «обеспечить объективное, полное и всестороннее рассмотрение дела» или
«взять дело под свой
личный контроль». Президент считает, что это
«нарушение не только этических норм, но и
правовых», потому что
с такими просьбами может обратиться весьма
узкий круг людей, и «подобные ходатайства нарушают принцип равенства всех граждан перед
судом и перед законом».
Он полагает, что «прось-

ба взять под личный контроль и посмотреть повнимательней – прямое
нарушение принципов
независимости суда и
судей».
Я совершенно согласен с тем, что суды надо
избавить от какого-либо
давления. Его надо искоренять самым беспощадным образом. Но я
думаю, опираясь на собственный опыт, что есть
ситуации, когда обращаться в суды необходимо, чтобы добиться
справедливости.
Ко мне как к депутату
обращается множество
граждан и организаций.
Нередко вопросы защиты их прав рассматриваются в суде. И нередко бывает так, что надо
ускорить рассмотрение
дела, которое непомерно затянулось – в нарушение процессуальных
сроков. Или обратить
внимание суда на какието обстоятельства. Или
даже попросить взять
дело на особый контроль, чтобы обеспечить
его объективное рассмотрение, потому что есть
опасения необъективного рассмотрения. Представьте себе, что какойнибудь богатый коммерсант с огромными свя-

зями решил заставить
бедных соседей продать
свою квартиру, которая
ему приглянулась, а им
предложил
переехать
куда-нибудь на выселки. Насколько равным и
справедливым будет такой суд?
Приходилось ли мне
обращаться в суды с такими просьбами? Да,
приходилось.
Например, сейчас в арбитражном суде с Военнокосмической академии
имени А. Ф. Можайского пытаются взыскать
крупную сумму денег – и
опираются при этом на
фальшивые документы.
Я обратился к председателю суда, и попросил
взять дело на личный
контроль и обеспечить
его объективное рассмотрение. И уверен, что поступил правильно.
В заключение хочу
сказать читателям: от
того, как будет работать
наша судебная система, зависит уверенность
граждан в том, что их
права не будут нарушены. А если они и нарушены, то они будут восстановлены.
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.

Ходим по крышам. И будем ходить!
«Макаров сказал, что он «тот
самый депутат, который и по
крышам ходит, и в подвалах
находится, и работает постоянно».
Он действительно такой умелый,
что после работы помогает
варить трубы? Я всегда считал,
что рабочее место депутата
ЗакСа в Мариинском дворце, в своем
кабинете».
Андрей Хмелевский,
предприниматель
Отвечает руководитель
фракции «ЕДИНАЯРОССИЯ»
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав
МАКАРОВ:
По моему убеждению, рабочее
место депутата не только в кабинете
Мариинского дворца, но и в «полях»,
как говорят военные. Надо бывать
поближе к избирателям, что доверили
тебе свои голоса. Иначе как узнать,
что людей волнует? У любого депутата
три функции:
законотворческая,
представительная и контрольная.
Если у людей проблемы с крышами
или подвалами, и полноправные
собственники не в силах справиться,
не грех народному избраннику и
оторваться
от
законопроектов,
рукава засучить и провести проверки.
Санкционированные, согласованные
с ТСЖ и управляющей компанией.
Терпеливая,
нешумная
помощь
людям – самое главное в нашей
работе. Буквально на днях я

занимался
проблемами
дома
на
Большом
проспекте,
104
Петроградской стороны. Там надо
срочно ремонтировать крышу, люди
жалуются на протечки. И ход ремонта
кровель на 1,6 млрд рублей, которые
дополнительно выделены из бюджета
города, депутаты-единороссы тоже
будут контролировать наравне со
службами технадзора. Я вслед за
губернатором повторю, что за качество
кровельных работ и расходование
средств
персонально
должны
отвечать не только главы районов,
но и депутаты всех фракций. Так что
единороссы – те самые депутаты,
которые не со стороны на проблемы
горожан смотрят. А постоянно, в
отличие от оппонентов! – работают
на территориях своих округов.
«Вестник «Единой России» № 4 (83),
апрель 2011 г.
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РАЗНОЕ
СОБЫТИЯ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Электронная приемная
депутата В. С. Макарова
В Петроградском и Приморском
районах одной из первых в рамках
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по защите прав потребителей в ближайшее время начнет работать электронная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова. Депутат возьмет на контроль
ситуацию по соблюдению прав потребителей в районе.
В настоящее время в СанктПетербурге защита прав потребителей актуальна как никогда. Нарушения прав потребителей наблюдаются не только при продаже и гарантийном ремонте товаров ненадлежащего качества, но и при получении потребительского кредита, участии в долевом строительстве, предоставлении жилищнокоммунальных, туристических, образовательных и медицинских
услуг. К сожалению экономический
кризис ещё более обострил ситуацию, все чаще толкая предпринимателей не только на необоснован-

Ко Дню России

ное повышение цен, но и на сокращение собственных затрат за счет
снижения качества и даже прямой
фальсификации предлагаемых товаров и услуг. Учитывая информационную и правовую неподготовленность граждан, эта проблема
затрагивает сегодня практически
всех жителей Санкт-Петербурга,
особенно пожилых и малообеспеченных.
Вячеслав Серафимович выступил с инициативой создания
электронной, доступной каждому, приемной по защите прав потребителей, которая позволит:
- иметь круглосуточный доступ к
информационным ресурсам, в том
числе к законам, нормативным актам, прецедентной информации,
публикациям;
- быстро получать ответы на жалобы и обращения;
- в режиме online получать информацию о ходе рассмотрения
вопроса.

Объявления
ЭКОМОБИЛЬ ПРИНИМАЕТ ОТХОДЫ
Уважаемые жители муниципального округа Аптекарский остров!
Вы можете сдать в передвижной пункт приема – «Экомобиль» ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие) и термометры, старые батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрышки, бытовую химию, лекарства с истекшим сроком годности.
График работы «Экомобиля» на территории МО Аптекарский остров:

Ул. Льва Толстого, д. 7

03 июля

13.30 – 14.30 часов

Справки по стоянке «Экомомобиля»: телефоны экспедиторов 7(921)897-37-95,
7(921)897-38-29. По всем вопросам обращайтесь по телефону: (812) 232-02-62. Адрес эл.
почты: luminlampy@yandex.ru, сайт: www.infoeco.ru.

Информация о продовольственных товарах
Всем кто желает получить справку, совет или просто полезную информацию о продовольственных товарах в магазинах нашего города предлагаем посетить сайт www.
GoodsMatrix.ru .
На сайте представлена информация обо всех продуктах питания, включая описание
полезных качеств, состав, цены, места продаж, отзывы потребителей. Также Вы сможете
ознакомиться с материалами о защите прав потребителей, результатами экспертизы товаров и советами потребителям.

Лучшие выпускники
17 июня в Петроградском районе состоялась торжественная церемония чествования золотых и серебряных медалистов. 22
золотых и 34 серебряных медалей – итог
учебного года 2010-2011. В Белом Зале районной Администрации лучших выпускников
года поздравляли Глава администрации Петроградского района К. Г. Желудков, депутат
Законодательного Собрания СПб В. С. Макаров, главы муниципальных образований.
Вместе с заслуженной за годы учебы медалью выпускникам вручены памятные подарки и благодарственные письма родителям от
депутата ЗакСа Вячеслава Макарова.

Более 100 жителей муниципального
округа Аптекарский остров 14 июня по приглашению депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова собрались на борту теплохода «Москва». Там в приятной обстановке совершить
увлекательное путешествие по красавицереке Неве, полюбоваться красотами СанктПетербурга, а так же побеседовать с «народным» депутатом на актуальные для жителей
Петроградского района темы.
Поздравление
с юбилеями совместной жизни
17 июня в помещении муниципального
образования на Малом пр., 72 поздравляли семейные пары с юбилеями совместной
жизни. Традиция проведения подобных мероприятий в МО Аптекарский остров насчитывает уже более 10 лет, и все эти годы осуществляется при активной поддержке депутата Законодательного Собрания СПб Вячеслава Макарова.
Атмосфера этих встреч незабываема. За
чашкой горячего чая и сладким угощением
«молодожены», прожившие вместе 50, 55, а
иногда и более лет, вспоминают прожитые
годы, делятся рассказами о прекрасных моментах своей жизни, о первых свиданиях, о
трудностях и победах, о достижениях своих
детей и внуков. Каждая их история уникальна. С теплыми словами поздравлений перед
«золотыми» и «изумрудными» юбилярами
выступали депутаты Муниципального Совета. Они вручили каждой семье благодарственные письма и ценные подарки от депутата Макарова.

По доступным ценам
В Петроградском районе теперь всегда можно будет приобрести продовольственные
товары по доступным ценам из автофургонов. Хлебобулочные и кондитерские изделия
можно купить у д. № 45 на ул. Рюхина, у д. № 11 на наб. реки Карповки, напротив дома №
12 на пересечении ул. Сытнинской и Саблинской, у д. № 10 на Безымянном переулке. Молочную продукцию без наценки можно приобрести у д.№ 8 на наб. реки Карповки, у д. №
18 на пр. Добролюбова. С ассортиментом мясной гастрономии можно ознакомиться на
Чкаловском пр., д. №№ 10-12. Автофургон будет находиться так же на углу Большой Зеленина ул. И Чкаловского пр.

Экскурсия в подарок
В честь празднования Дня медицинского работника для сотрудников медицинских учреждений, обслуживающих население муниципального образования Аптекарский остров, 18 июня проведена автобусная
экскурсия в Кронштадт. Посмотреть в Кронштадте есть на что. Вся центральная часть
города – сплошная история: памятник Петру I и адмиралу Макарову, форты и бастионы, доки и военные корабли у причала, маяки и подводные лодки. Морской собор и аллея памяти погибшим в годы Великой Отечественной. Все это и многое другое в сопровождении увлекательного рассказа экскурсовода смогли увидеть врачи и медсестры.
Завершился экскурсионный день в уютном
кафе. Такой замечательный подарок в канун
профессионального праздника медицинских работников организовали депутат ЗакСа В. С. Макаров и Местная Администрация
МО Аптекарский остров.
Поздравление
семей новорожденных
Еще одно традиционное мероприятие
прошло в муниципальном образовании Аптекарский остров 24 июня. Депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной Администрации МО поздравили семьи муниципального округа с важным событием: рождением ребенка. Муниципальная программа «Новорожденный округа» реализуется на
территории МО Аптекарский остров при поддержке депутата ЗакСа Вячеслава Макарова. На память об этом замечательном событии родителям вручали благодарственные
письма от Вячеслава Серафимовича и комплекты постельного белья для малышей.
Е. А. Шапина

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
№ 6/2 				

15 июня 2011 г.

«О внесении изменений в Решение МС МО МО
Аптекарский остров от 03.12.2010 № 11/1»

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Фе-

дерации от 31.07.1998г № 145-ФЗ (с дополнениями и изменениями), на основании пп. 2 п. 4 ст. 26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пп. 2
п. 1 ст. 26 Устава муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров (с посл. изм. и доп.), Законом Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с изм.
от 25.05.2011 г. Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Аптекарский остров от
03.12.2010г. № 11/1:
- в п. 1 внести изменения, изложив в следующей редакции:
Принять бюджет муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров на 2011 год:
• по доходам в сумме 59217,0 тыс. руб.;
• по расходам в сумме 61257,0 тыс. руб.;
с дефицитом бюджета в сумме 2040 тыс. руб.
- в п. 5 внести изменения, изложив в следующей редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета СанктПетербурга в 2011 году:
• субвенции в сумме 9295,7 тыс. руб.;
• субсидии в сумме 12809,4 тыс. руб.
- в приложении №1 внести изменения, изложив в следующей редакции:

182 1050101001 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01012 01 0000 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
110
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 2 02 02000 00 0000 Субсидии бюджетам субъектов Российской
151
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
000 20202999 00 0000 151 Прочие субсидии
961 2 02 02999 03 0000 Прочие субсидии бюджетам внутригородских
151
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

20540,0
17900,0

2640,0

12809,4
12809,4
12809,4

- в приложение № 2 внести изменения, изложив в следующей редакции:
3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
3.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО
3.2.1.

961 0500

10019,5

961 0503

10019,5

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИДВОРОВЫХ 961 0503 600 01
И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
00
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРИДОМОВЫХ
961 0503 600 01
ТЕРРИТОРИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ДВОРОВ,
01
ВКЛЮЧАЯ ПРОЕЗДЫ И ВЪЕЗДЫ,
ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ
Выполнение функций органами местного 961 0503 600 01 500
самоуправления
01
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8419,5
7119,5

7119,5

IV

Выполнение мероприятий по решению
вопросов местного значения за счет
субсидий из фонда софинансирования
расходов местных бюджетов
1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
1.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИДВОРОВЫХ
И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРИДОМОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ДВОРОВ,
ВКЛЮЧАЯ ПРОЕЗДЫ И ВЪЕЗДЫ,
ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ
Выполнение мероприятий по решению
вопросов местного значения за счет
субсидий из фонда софинансирования
расходов местных бюджетов

12809,4

961 0500

12809,4

961 0503
961 0503 600 01
00
961 0503 600 01
01

12809,4
12809,4

961 0503 600 01 599
01

12809,4

12809,4

2. Опубликовать настоящее Решение в спецвыпуске газеты «Аптекарский
остров» в срок до 25 июня 2011 года.
3. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров для исполнения.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального
Совета М. Ю. Приплада.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета
М. Ю. Приплад
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