Газета Муниципального Совета
муниципального образования
Аптекарский остров

Санкт-Петербург

Петроградская сторона 		 № 8 (76), июль 2011 г.

31 июля — день военно-морского
флота россии
Россия – великая морская
держава. Такой её сделал Пётр I,
такой она остаётся в наши дни.
Этот статус подтвержден блистательными победами в морских сражениях, которые стяжали немеркнущую славу военноморским силам России.
Именно
поэтому
День
военно-морского флота, традиционно отмечаемый в последнее
воскресенье июля, является одним из самых важных и любимых
народом праздников, как в старом
СССР, так и в новой России. День
ВМФ – это красочные, запоминающиеся морские парады в Ленинграде – Санкт-Петербурге, Севастополе, Североморске и Владивостоке, с толпами гуляющих в
скверах и на набережных, с концертами духовой музыки и неизменным праздничным салютом.
День военно-морского флота отмечается на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.
В народе его часто неофициально называют Днём Нептуна.
Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении
территориальной, политической

приёмная депутата макарова

Основные городские
мероприятия

Мы работаем для горожан

31 июля, воскресенье

ют комиссии и комитеты, а для Бюджетнофинансового комитета
лето – это самая «горячая пора», ведь именно
в это время мы вместе
с администрацией отрабатываем основные
показатели бюджета на
следующий год, который осенью будет обсуждаться в Законодательном Собрании.

09.50 – 09.55

Крейсер «Аврора»
Праздничное построение личного состава.
Торжественный подъем Военно-Морского Флага

13.00

Александровский сад
Праздничная программа, посвящённая Дню
Военно-морского флота России

13.00

Сквер у ст. м. «Чкаловская»
концерт «Виват, Российский флот»

14.00

Парк аттракционов «Диво-Остров»
ст. м. «Крестовский остров»
Праздничный концерт «Морская душа»

20.00 – 22.45

Стрелка Васильевского острова
Большое праздничное народное гуляние
«На стрелке Васильевского острова»

22.45 – 23.00

Пляж Петропавловской крепости
Праздничный фейерверк

и культурной изоляции, ставшей
на рубеже XVII-XVIII веков главным препятствием для экономического и социального развития
русского государства.
Первый русский парусный
боевой корабль западноевропейского типа был заложен повелением царя Алексея Михайловича. Он назывался «Орел» и представлял собой совершенное по
тем временам судно, вооружённое 22-ю пушками, с экипажем из
22 матросов и 35 стрельцов.
Постройка «Орла» была отнюдь не случайным явлением, а
серьёзным шагом Русского государства к созданию регулярного военного флота, впоследствии, уже при Петре I, приведшем к знаменитому решению
Боярской думы от октября 1696
года: «Морским судам быть...»
У военно-морского флота России поистине героическая биография. Из века в век
богат он славными традициями и по праву является предметом гордости всех россиян. При
активном участии многих поколений военных моряков в суровые годы испытаний наша страна сумела отстоять право на суверенитет и процветание.

29 июня завершился очередной парламентский год: Законодательное
Собрание
Санкт-Петербурга провело последнее заседание перед летним перерывом. Неправильно называть его «каникулами», как часто говорят и пишут: мы работаем и летом, только не проводим пленарных
заседаний.
В это время работа-

Не прекращается и
работа с избирателями:
летом, как и осенью, зимой и весной, я веду приемы, стараюсь помочь
тем гражданам, которые обращаются ко мне
– и как к депутату, и как
к руководителю фракции
«Единая Россия».
Закончившийся парламентский сезон – это
35 заседаний Законодательного Собрания, на
которых было принято
164 закона. Из них 89 за-

конов были внесены депутатами, 65
законов
- губернатором СанктПетербурга Валентиной
Матвиенко, шесть - прокуратурой города, и еще
четыре закона - муниципальными образованиями.
Подавляющее большинство принятых законов – 126, - подписано
губернатором и вступило в силу. Сравнительно
немного – 23 закона, - губернатор отклонила, из
них восемь законов мы
впоследствии приняли в
новой редакции, учтя поправки главы города.
Что я, как депутат, хотел бы отметить из принятых нами законов? Какие из них улучшат жизнь
петербуржцев?
Ведь
именно для этого мы их
и принимаем.
Особое внимание в
течение этого года, - как
и в предшествующие, -

мы уделяли социальным
вопросам.
Так, мы приняли закон об оказании бесплатной юридической помощи инвалидам. Приняли
закон, расширяющий перечень школьников, которые получают право
на бесплатное питание
(завтраки и обеды). Приняли закон, по которому
с января этого года все
пенсионеры,
которые
имеют автомашины отечественного производства с мощностью двигателя до 150 лошадиных
сил включительно, не будут платить транспортный налог, что позволит
им сэкономить немалую
сумму денег. Также не
будут платить этот налог и те, кто имеет четырех и более детей в возрасте до 18 лет. Крайне
важные законы, - о котоОкончание на стр. 3
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ОБЩЕСТВО

Отдых перед школой

ЭКСКУРСИИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Лето – время, когда все,
у кого есть дети дошкольного или школьного возраста, думают об их отдыхе. Кто-то поедет на дачу,
кто-то вместе с родителями уедет отдыхать, но
не все могут себе это позволить. И поэтому каждое лето в Петроградском
районе при моей активной поддержке, как депутата, делается все, чтобы
дети могли нормально отдохнуть.
Часть детей получает возможность для отдыха на загородных базах, но и о тех,
кто остается в городе, мы не
забываем. На все это по моему предложению ежегодно выделяются средства из
бюджета.
Что запланировано на
2011 год?
Летом этого года за городом смогут отдохнуть 400
дошкольников. Для оставших в городских детских садах будет организован отдых более 2500 дошкольников (это почти вдвое больше, чем в 2009 году) и 400
детей школьного возраста.
В том числе, в детских садах будет организована 131
группа, и шесть групп круглосуточного пребывания.
Еще 26 групп будет организовано в яслях.
Для школьников в городе
будет создано два оздоровительных лагеря при школах
№ 77 и 85. Что касается загородного отдыха школьников, то 619 детей-сирот смогут отдохнуть летом на базах 67-й гимназии, в поселке Ушково и в детском оздоровительном лагере «Ивушка» на Украине. Около 150
школьников поедут в тури-

В июле в Петроградском районе стартует новая социальная
программа «Экскурсии выходного дня». Эта программа создана по многочисленным обращениям жителей в приемную депутата Законодательного Собрания СПб Макарова Вячеслава
Серафимовича.

стические походы в Ленинградскую и Мурманскую область, в Карелию и даже на
Камчатку. При этом плата,
которую возьмут с родителей, будет минимальна: скажем, в городских лагерях за
21 день надо будет заплатить только 1000 рублей, а за
участие в туристских походах – от 919 до 1565 рублей
(для самых дальних маршрутов) за 12 дней.
Хочу напомнить, что еще
в прошлом году по инициативе «Единой России»
были внесены важные изменения в закон СанктПетербурга «Об организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи в СанктПетербурге».
По моему предложению,
в этом году в бюджете был
заложен 51 миллион рублей
на то, чтобы провести капитальный ремонт на загородных базах отдыха детей и
подростков Петроградского
района.
49 миллионов рублей выделено на капитальный ре-

монт загородной базы ГДОУ
№ 91 в поселке Рощино – будут отремонтированы спальные корпуса, столовая, кладовые, пищеблок и медпункт,
и заменены иженерные сети.
Более 2 миллионов выделено на ремонт базы ГДОУ №
93 в Рощино – там будет заменена воздушная линия
электропередач, и проведен ремонт инженерных сетей. Также по моему предложению выделено около 3
миллионов рублей на текущий ремонт загородных баз
отдыха детей и подростков
в Ушково, Репино и Зеленогорске.
Я, как депутат, буду и
дальше делать все для того,
чтобы дети могли набраться
сил и здоровья перед новым
учебным годом в школах и
детских садиках.

Хотя улицы Петроградского
района в летний период пустеют,
далеко не все наши жители имеют возможность полноценно организовать досуг для себя и членов своих семей в выходные дни.
Желающих принять участие в
данной программе оказалось достаточно: это и пенсионеры, по
каким либо причинам оставшиеся на летний период в городе, и
молодые семьи с детьми, и работающая молодежь. Вот для них и
создана эта программа: увлекательные автобусные экскурсии
по самым интересным и красивым местам Петербурга и области, посещение дворцов и парковых ансамблей, музеев и выставок. Совершенно бесплатные,
маршруты и программы экскурсий разработаны таким образом,
чтобы интересно и полезно было
всем и маленьким и взрослым.
Первая экскурсия состоялась в субботнее утро 16 июля.

Жители трех муниципальных
округов (Аптекарского острова, округа Петровский и Чкаловского) посетили Меншиковский
дворец, расположенный на Университетской набережной Васильевского острова. Резиденция А. Д. Меншикова, первого
губернатора Санкт-Петербурга,
сподвижника Петра I, одно из
первых монументальных каменных зданий в Петербурге.
Во дворце воссозданы и представлены для обозрения прекрасные интерьеры личных покоев А. Д. Меншикова и его семьи; рабочие помещения и парадные залы; уникальные коллекции мебели, исторических
костюмов и предметов обихода.
Всем этим великолепием и
увлекательным рассказом экскурсовода смогли насладиться
жители Петроградского района,
благодаря программе депутата
В. С. Макарова.
О следующих экскурсиях и датах их проведения желающие могут узнать в своих муниципальных округах и в приемной депутата Вячеслава Серафимовича
Макарова. Ждем ваших звонков и
ваших предложений по организации экскурсий выходного дня.
Екатерина Шапина

Вячеслав МАКАРОВ,
депутат
Законодательного
Собрания,
руководитель фракции
«Единая Россия»

благоустройство

готовь сани летом...

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА
МО АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

Лето в разгаре, и именно сейчас самое время для проведения подготовительных работ к зимнему сезону. А
также – лучшее время для благоустройства территорий
округа. Как проходит очередной сезон благоустройства в
МО Аптекарский остров, и могут ли жители не опасаться зимних «сюрпризов» в виде протечек, отключения
отопления и висящих над головами сосулек, мы решили
узнать у Главы Местной Администрации МО Аптекарский
остров Петра Леонидовича Мартиновича.

- Петр Леонидович, были ли какие-либо масштабные
проекты благоустройства в этом году?
- Самым крупным объектом благоустройства стал адрес ул.
Рентгена, д. 4, 6. Там мы провели значительный комплекс работ, установили игровое оборудование, ограждения, обустроили долговечное современное резиновое покрытие, т.е. провели полный комплекс работ по благоустройству территории.
Но особенно хочу отметить ту неоценимую поддержку, которую из года в год оказывает нам депутат ЗакСа В. С. Макаров.
Действуя согласно пожеланиям жителей, он нашел возможность и выделил дополнительные средства на благоустройство территорий округа в размере более 4 млн рублей. Благодаря Вячеславу Серафимовичу нам удастся дополнительно
провести комплексное благоустройство дворовой территории
по адресу ул. Ординарная, д. 21: заменим старое игровое оборудование, застелим двор современным покрытием, которое
так нравится детям и родителям. На эти же средства замостим
тротуары плиткой - замечательным покрытием, отлично зарекомендовавшим себя в нашем мегаполисе!
- Вячеслав Макаров активно сотрудничает с Муниципальным образованием?
- Да, и за это благодарны ему не только мы. В Администрацию поступает множество положительных отзывов и благодарностей в адрес нашего депутата. И жителей можно понять. Работа Вячеслава Серафимовича и его помощников поражает бы-

строй реакции на любые обращения жителей. Например, жители дома 37 по ул. Ленина обратились с просьбой поставить вазоны. Просьба была удовлетворена в течение 2-3 дней. Жители
ул. Подрезова, д. 20 обратились к депутату Макарову с просьбой заасфальтировать двор - в течение 2-х недель двор был заасфальтирован. Вячеслав Серафимович является активным
инициатором и непосредственным участником акций по озеленению наших улиц и дворов. Так, в июне во дворах района прошла акция «Посади свой цветок», а в сентябре вместе с Вячеславом Серафимовичем мы проведем посадку деревьев и кустарников в одном из благоустроенных дворов нашего округа.
- А как идет подготовка к предстоящей зиме?
- Полным ходом! На Петроградке, опять же благодаря средствам, выделенным по программе депутата Макарова, массово ремонтируют кровли, утепляя современными материалами. Это значит, что зимой не будет не только протечек, но и
сосулек! Так же продолжается подготовка инженерных сетей,
отопительной системы района к зимнему сезону. Идет стабильная работа по улучшению качества жизни горожан.

Беседовала Анна Павлова

1. Ул. Рентгена, д. 4, 6 (обустройство детской площадки с установкой игрового оборудования, газонных ограждений, устройством
резинового покрытия игровой площадки);
2. Малый пр., д. 74 (мощение тротуарной
плиткой, устройство газонов, набивных дорожек, посадка кустарников, установка игрового оборудования и оборудования для отдыха);
3. Малый пр., д. 84/86 (ремонт асфальтового покрытия, устройство газонов, набивных
дорожек, посадка цветов и кустарников);
4. Каменноостровский пр., д. 55 (асфальтирование, мощение тротуарной плиткой,
устройство газонов, посадка кустарников и
цветов, установка оборудования для отдыха);
5. Ул. Ординарная, д. 19 (мощение тротуарной плиткой, устройство набивных дорожек, посадка кустарников, установка игрового оборудования и оборудования для отдыха);
6. Наб. реки Карповки, д. 22/21 (мощение тротуарной плиткой, устройство газонов, установка газонных ограждений, посадка цветов, установка вазонов);
7. Ул. Льва Толстого, д. 1/3 (мощение тротуарной плиткой, устройство газонов);
8. Ул. Подрезова, д. 20 (ремонт асфальтового покрытия, устройство газонов)
Завершены работы по адресам: ул. Льва
Толстого, д. 1/3, наб. реки Карповки, д. 22/21,
Малый пр., д. 84/86, Каменноостровский пр, д.
55.
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Мы работаем для горожан
Окончание. Начало на стр. 1

рых я уже рассказывал на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей», - о предоставлении инвалидам, ветеранам, одиноким пожилым гражданам так называемой
«тревожной кнопки», и оплате для
них 90% услуг сиделок.
Конечно, мы не могли обойти
стороной такой «больной» вопрос,
как качество работы жилищнокоммунальных служб и уборка города. И внесли изменения в городской
закон об административных правонарушениях, существеннно увеличив штрафы за нарушение сроков и
порядка проведения работ по уборке территории Санкт-Петербурга,
уборке объектов благоустройства,
уборке снега и очистке от наледи.
Очень большое внимание мы
уделили проблемам «гаражников» - защите прав владельцев гаражей, расположенных на земельных участках, которые передаются городскими властями под другие
цели.
В январе был принят в первом
чтении проект закона, внесенный
нашей фракцией - «О мерах по обеспечению имущественных прав
граждан, являющихся владельцами гаражей на территории СанктПетербурга». В нем перечислены
разные способы защиты прав людей, которые теряют место для своей машины. Окончательное принятие закона состоится осенью, потому что нам надо вместе с автомобилистами очень тщательно все продумать.

В «Единой России» создана специальная группа, которая работает
с «гаражниками», и именно я ее возглавляю. Мы встречаемся постоянно, моноторим ситуацию в городе,
обсуждаем предложения, которые
можно будет учесть в законе. Одно
из предложений, которое я выдвигал, касается городских территорий, которые сейчас занимают гаражи. И на которых в ближайшие 10-15
лет, в соответствии с Генеральным
планом, ничего не будут строить.
На мой взгляд, можно было бы сразу объявить мораторий на снос таких гаражей, чтобы их владельцы
чувствовали себя спокойно, и знали, что еще очень длительное время их имуществу ничего не будет
угрожать.
В этом парламентском году мы
выбрали новых почетных граждан
Санкт-Петербурга – директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, и директора Центра радиологии и хирургических
технологий Анатолия Гранова. Два
этих замечательных человека пополнят ряды нашей «гильдии почетных граждан», а их портреты
украсят собой галерею в Мариинском дворце.
Также в этом году мы позаботились о партиях, которые сегодня
не представлены в Законодательном Собрании – это «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело».
Мы предоставили им возможность
выступить на заседании Собрания
(которой они воспользовались), и
дали им право инициировать проведение депутатских слушаний

(что также уже было реализовано). Заботясь о расширении представительности Законодательного
Собрания, мы изменили наш закон
о выборах, и теперь партии, которые на выборах наберут от 5% до
7% голосов, гарантированно получат по одному депутатскому мандату. Таким путем будут защищены
права их избирателей, которые будут иметь в городском парламенте
своего представителя.
Осенью Законодательное Собрание Санкт-Петербурга будет
принимать важнейшее решение –
об избрании в Совет Федерации нашего губернатора Валентины Матвиенко.
За всю историю города, Валентина Ивановна – один из самых успешных и знаковых губернаторов. Она высокопрофессиональный человек, с колоссальным
опытом, обладающий огромным
авторитетом. Уверен, что она и на
посту председателя Совета Федерации будет эффективно служить
Отечеству и нашему городу. И я
также уверен, что ее долгосрочные стратегические проекты, которые она начала, с ее помощью
уже на новом посту будут успешно завершены.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат Законодательного
Собрания,
председатель
Бюджетно-финансового
комитета,
руководитель фракции
«Единая Россия»

Народный контроль
в действии –
халтура не пройдет!
Уважаемые жители
Петроградского района!
В Петроградском районе идут масштабные
работы по текущему и капительному
ремонту кровель. Программа работ
опубликована в интернет пространстве по
следующему адресу:
http://www.gov.spb.ru/gov/admin//terr/
reg_petrograd/region_hoz
Если у вас есть факты, свидетельствующие
о срыве выполнения адресной программы
либо проведения ее не в полном объеме,
просим вас сообщить об этом по телефону

576-50-83
или написать по электронной почте
KZheludkov@yandex.ru
Сообщение можно оставить
в социальных сетях:
«Twitter» @petropressa
или
Vkontakte
http://vkontakte.ru/id137842786#/
club27597899/.

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

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.
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РАЗНОЕ
информация прокуратуры

Ради нашей с вами безопасности
На заседаниях антитеррористической комиссии  Петроградского  района   Санкт-Петербурга на постоянной основе заслушиваются вопросы
о принятии дополнительных мер по
усилению антитеррористической защищенности объектов с массовым
пребыванием людей, объектов образования, здравоохранения, жизнеобеспечения, в котором принимают участие руководители объектов
здравоохранения, образования, объектов массового пребывания граждан, руководители органов местного
самоуправления.

Своих коллег:

Федотова
Константина Александровича –
руководителя отдела благоустройства
и исполнения адресных программ МА;

Зарха
Романа Яковлевича –

специалиста 1-й категории отдела
законности и правопорядка МА.
Почетных жителей
муниципального образования
Аптекарский остров:

Дмитриеву Тамару Александровну,
Икрянникову Юлию Павловну,
Кравцова Владимира Васильевича,
Смирнову Галину Алексеевну.

Желаем вам
крепкого здоровья,
счастья,
успехов и благополучия!

Во исполнение решений Антитеррористической комиссии Петроградского района рабочей группой по проверке объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения
и мест массового пребывания граждан
были осуществлены внеплановые проверки данных объектов.
Во взаимодействии УВД по Петроградскому району с отделом Федеральной службы безопасности по СанктПетербургу и Ленинградской области
взяты под контроль территории, прилегающие к сетевым магазинам и религиозным культовым центрам, места проведения массовых мероприятий.
Участковыми
уполномоченными
милиции УВД по Петроградскому району в ходе отработки административных участков осуществляются мероприятия антитеррористического характера. При обходе жилмассива участковые уполномоченные дополнительно
ориентированы на проверку техниче-

ской укрепленности жилых домов, выявление бесхозного автотранспорта,
выявление квартир, сдаваемых в наем,
проверку иностранных граждан и временно зарегистрированных выходцев
Северо-Кавказского региона, проведение инструктажей антитеррористического характера при проверке антитеррористической защищенности и технической укрепленности организаций различных форм собственности, первоочередную проверку объектов особой важности, жизнеобеспечения и прилегающих к ним территорий.
В рамках информационного противодействия терроризму в районной газете «Петроградская перспектива», газетах муниципальных образований ведется рубрика для публикации
информационно-публицистических материалов по профилактике и предупреждению терроризма и экстремизма, в
том числе для детей и подростков, направленных на воспитание культуры,
толерантности. На стендах, установленных на территории района, размещена информация по противодействию
терроризму и экстремизму.
Всеми муниципальными образованиями района утверждены программы
противодействия терроризму и экстремизму на 2011 год. В муниципальных
бюджетах предусмотрены средства для
финансирования указанных программ.
Муниципальными образованиями
организовано распространение памяток по профилактике терроризма и экстремизма, воспитанию толерантности,
уважения к другим народам, культурам
и религиям в образовательных учреж-

дениях, расположенных на территории
муниципальных образований. Во всех
муниципальных образованиях регулярно проводятся мероприятия культурного, спортивного характера с привлечением жителей различных национальностей, направленные на профилактику и
борьбу с терроризмом и экстремизмом.
Сектором молодежной политики и
взаимодействию с общественными организациями администрации Петроградского района в 2011 году проводятся мероприятия:
- дискуссия «Адаптация эмигрантов
в культурную и социальную среду»;
- познавательная беседа «Всерьез о
национальном костюме»;
- профилактическая беседа «Толерантность как образ жизни»;
- неделя вежливости под девизом
«Мы разные, но вместе»;
- в рамках проекта «Игры народов
Мира»
информационноразвлекательные занятия «Далекий и
близкий Север» и «Фонари Китая»;
- круглый стол «Давайте согласимся?»;
- спортивные соревнования по футболу, фехтованию, шахматам с участием детей семей мигрантов.
В районе утверждены комплексные программы «Патриотическое воспитание подрастающего поколения на
2011-2015 годы», «Воспитание петербуржцев» на 2011-2015 годы, направленные, в том числе, и на профилактику
экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Отделом образования и сектором
по молодежной политике и взаимодей-

ствию с общественными организациями проводится мониторинг с целью выявления интолерантности и экстремистских настроений среди учащихся образовательных учреждений района.
На базе школы олимпийского резерва «Радуга» и Дворца детского творчества Петроградского района организовано проведение мероприятий, направленных на предупреждение возможных
негативных процессов, возникающих на
межконфессиональной и межэтнической почве.
Организовано еженедельное патрулирование территории у Соборной мечети совместно с администрацией района и членами ДНД «Петроградская» во
время проведения намазов.
Наша страна, наш город и наш район являются многонациональными. Петроградский район является одним из
самых многонациональных районов
Санкт-Петербурга, в нем проживают
представители более 70 национальностей Мир благополучие, спокойствие
и процветание лежит через толерантность, нельзя делит людей на «своих»
и «чужих».
Пример США. Десятилетиями в этой
стране принимались дискриминационные законы, попирались права афроамериканцев и других нацменьшинств.
Поняв, что это тупиковый путь, страна отказалась от дискриминационной
политики. Сегодня Президент США –
представитель черной расы.
Старший помощник
прокурора района
П. М. Яврумян

ОФИЦИАЛЬНО

Адресная программа по текущему ремонту кровель и нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений
многоквартирных домов на территории МО Аптекарский остров
по программе депутата закса в. с. макарова

Оперативные данные по проведению
капитального ремонта крыш
на территории МО Аптекарский остров
по программе депутата закса в. с. макарова
№
п/п

Площадь
кровли по
ХФП,
кв.м.

3
4

Плуталова ул., д.13, литера А

1161,670

748,00 1 748,00

991,100

14. 04.
2011

3 недели

1345,508

договор
в стадии
заключения
договор
в стадии
заключения
договор
в стадии
заключения
договор
в стадии
заключения

8 недель

ул. Всеволода Вишневско- 937,00 1 937,00
го, д. 5 литера А

755,454

6

ул. Ленина , д.13 литера А 419,00 1 419,00

638,271

7

ул. Ленина , д.19 литера А 833,00 1 800,00

1218,597

8

Подковырова ул., д. 8 литера А
Подковырова ул., д. 9 литера А
Подковырова ул., д. 31
литера М
Полозова ул., д. 3 литера А
Полозова ул., д.13/63 литера А
Полозова ул., д. 23 литера А
Каменноостровский
пр., д. 43
Графтио ул., д. 4
Пр.Попова, д. 12 А, Б
Наб.р.Карповки д.18, кв.9

11
12
13
14

199,00 1 199,00

318,395

270,00 1 270,00

389,535

321,00 1 321,00

461,758

786,00 1 786,00
1067, 1 917,00
00
650,00 1 650,00

1017,396
1263,269

820,00 1 659,00

1181,385

02. 06.
2011

897,736

7 недель
6 недель

6 недель
6 недель
6 недель

4 недели

408,105
525,838
378,360

15.07.2011

18 ул.Подковырова, д.4, кв.38

1 300,00

286,940

15.08.2011

19 Каменноостровский
пр.д.59, кв. 9,18,28,36

1 675,00

1029,94

15.08.2011

20 Рентгена ул., д.4, над
кв. 20
21 Каменноостровский пр.
д.13/2, кв.32,19,20,21,10,9

1 600,00

819,97

1 400,00

561,98

916,257
945,134
391,944
336,975
474,602
779,250

30 Бармалеева ул., д. 28 А

1 529,00

630,467

31 Бармалеева Ул. , д. 21А
32 Каменоостровский пр.,
д. 41 А
33 Ул.Профессора Попова,
д. 12 А,Б
34 Большой пр., П.С., д.
76-78 А
35 Ул. Всеволода Вишневского, д. 8Б

1 221,00
1 937,00

318,348
910,369

1 868,00

1 062,034

1 2490,00 2 943,223
1 734,00

1 052,137

15.08.2011
15.08.2011
15.08.2011

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

07.08.2011

720,00
836,00
349,00
260,00
427,00
684,00

15.08.2011

27
28
29
30
31

28.08.2011

1
1
1
1
1
1

15.08.2011

04.05.2011

320,22
415,03

15.07.2011

04.07.11

1 200,00
1 300,00

3

7 недель

1 250,00
1 372,00
1 346,00

22 Каменноостровский
пр.д.57, кв.9
23 Каменноостровский
пр.д.44/16 , кв.42
24 Ул. Графтио, д. 4А
25 Ул. Графтио , д. 6Б
26 Полозова Ул., д. 7А
27 Ул. Подрезова, д. 4А
28 Подрезова Ул., д. 7А
29 Бармалеева ул. , д. 24А

13

8 недель

6 недель
19. 04.
2011

1

5 недель

6 недель

04.07.11

15
16
17

11
14. 04.
2011
14. 04.
2011

4
319,00
872,00 1 872,00

ул. Всеволода Вишневско- 495,00 1 495,00
го, д.7 литера А

10

Дата заключения договора подряда

Стоимость работ,
тыс.руб.

8
9
10
1 1984,00 2333,169

5

9

план
№ № квар Вид ра- бот
тир

Мероприятия по обеспечению температурновлажностного режима

4

Сроки завершения работ
по договору подряда
(от даты заключения
договора на
предоставление субсидий)
12
10 недель

Утепление покрытий керамзитом; устройство пароизоляции

2
3
1 наб.р. Карповки, д.19, литера А
2 ул. Льва Толстого, д.1/3,
литера Б

Адрес

Информация по договорам подряда

Площадь кровли, кв.м.

Адрес многоквартирного дома

дом

№
п/п

Ремонт кровли

32
33

Объ- Объем
ем ра- финан
бот сироватыс. ния
м²

Отметка
о выполнении

Нормализация
температурно-влажностного
режима
Отметка
о выплан
полнении
Объем Срок выпол
финан нения работ
сиро (дата начавания ла- дата оконтыс. чания)
руб.

Срок выпол нения
работ (дата
началадата окончания)
А.Павлова ул., 11, 12, 36, промазка, поджа- 0,406 316,193 01.03.11 - вып
д.14
47, 59,
тие фальцев, за60, 75
делка пробоев
Бармалеева ул., 7
промазка, поджа- 0,055 42,834 01.04.- вып 5,235
30.04.11
д.15
тие фальцев, заделка пробоев
Бармалеева ул.,
3,315
д.21
Бармалеева ул., 9
промазка, поджа- 0,055 42,834 01.04.- вып 7,935
30.04.11
д.26
тие фальцев, заделка пробоев
Большой пр.,
21, 22, 24, промазка, поджа- 0,677 526,858 01.04.- вып 14,13
30.04.11
тие фальцев, зад.106
25, 26,
делка пробоев
28, 36
Большой пр.,
44,444
д.104
Большой пр.,
14,745
д.88
Всеволода Виш- 33,34, 4, промазка, поджа- 0,777 604,738 01.04.- вып
30.04.11
46, 64, 65, тие фальцев, заневского ул.,
делка пробоев
67, 76,
д.10
77, 78
промазка, поджа- 0,055 42,834 01.04.- вып
Всеволода Виш- 12
30.04.11
тие фальцев, заневского ул.,
делка пробоев
д.2 к.2
Всеволода Виш- 10, 15,
промазка, поджа- 0,126 97,739 01.04.- вып 8,01
30.04.11
невского ул., д.3 16, 19
тие фальцев, заделка пробоев
Всеволода Виш- 3, 4, 8
промазка, поджа- 0,063 48,870 01.04.- вып
30.04.11
невского ул., д.7
тие фальцев, заделка пробоев
Графтио ул., д.4
14,25
36,00
Каменноостров- 23, 33, 35, промазка, поджа- 0,591 460,520 01.0530.05.11
ский пр., д.35/75 37, 75, 10 тие фальцев, заделка пробоев
вып 36,285
Каменноостров- 19, 30, 31, промазка, поджа- 0,677 526,858 01.0530.05.11
ский пр., д.38/96 32, 33, 34, тие фальцев, заделка пробоев
47, 7, 9
Каменноостров- 17, 38
ремонт кровли
0,080 22,184 01.06ский пр., д.41
30.06.11
вып 12,30
Каменноостров- 5, 6, 7, 8 промазка, поджа- 0,116 89,951 01.0430.04.11
ский пр., д.43
тие фальцев, заделка пробоев
17,58
Каменноостров- 12
промазка, поджа- 0,055 42,834 01.0530.05.11
ский пр., д.45
тие фальцев, заделка пробоев
вып. 12,78
Каменноостров- 13
промазка, поджа- 0,055 42,834 01.0530.05.11
ский пр., д.47
тие фальцев, заделка пробоев
56,01
Каменноостров- 16, 18, 26, промазка, поджа- 0,677 526,858 01.0530.05.11
ский пр., д.59
28, 36, 9 тие фальцев, заделка пробоев
32,865
Каменноостров- 11, 23, 51 промазка, поджа- 0,116 89,951 01.0530.05.11
ский пр., д.65
тие фальцев, заделка пробоев
вып.
Каменноостров- 26, 27
промазка, поджа- 0,090 70,092 01.0530.05.11
ский пр., д.61
тие фальцев, заделка пробоев
Карповки н.р.,
7,05
д.16
Карповки н.р.,
15,75
д.25
37,095
Ленина ул.,
20, 24
промазка, поджа- 0,106 82,164 01.0630.06.11
д.11/64
тие фальцев, заделка пробоев
Ленина ул., д.13 16, 20, 37, промазка, поджа- 0,777 604,738 01.064,50
40, 48, 49, тие фальцев, за30.06.11
делка пробоев
50, 28
Ленина ул., д.14 20, 49, 50 ремонт кровли
0,125 64,250 01.0730.07.11
Ленина ул., д.35А
63,829
19,98
Ленина ул., д. 37 13, 17, 23, промазка, поджа- 0,226 175,619 01.0630.06.11
51, 66, 9 тие фальцев, заделка пробоев
20,925
Литераторов ул., 10, 12,
промазка, поджа- 0,226 175,620 01.0730.07.11
д. 15
23, 60
тие фальцев, заделка пробоев
Литераторов
6,00
ул., д.17
Льва Толстого
36, 37, 41, промазка, поджа- 0,650 506,220 01.0730.07.11
ул., д. 1/3
42, 43, 64, тие фальцев, за65, 66, 76, делка пробоев
77, 9, 90
9,00
Льва Толстого
14, 4
промазка, поджа- 0,100 77,880 01.0730.07.11
ул., д. 4
тие фальцев, заделка пробоев
Малый пр., д. 72 10, 29, 9 промазка, поджа- 0,126 97,739 01.0711,85
тие фальцев, за30.07.11
делка пробоев

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным
межрегиональным территориальным управлением Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
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01.07-30.07.11
01.07-30.07.11
01.07-30.07.11
01.07-30.07.11
01-31.05.11
01.07-30.07.11

1.08-30.08.11

1.08-30.08.11
1.08-30.08.11
1.08-30.08.11

1.08-30.08.11
1.08-30.08.11
1.08-30.08.11
1.08-30.08.11
1.08-30.08.11

1.08-30.08.11
1.08-30.08.11
1.09-30.09.11
1.09-30.09.11

1.08-30.08.11
1.09-30.09.11
1.09-30.09.11
1.09-30.09.11

1.09-30.09.11
1.09-30.09.11

вып.

34 Малый пр., д. 82 20, 23,
21, 18
35 Малый пр., д.
84-86
36
37
38
39

117, 119, 131,
141, 142,
203, 204,
207, 47, 83
Ординарная ул., 21, 22, 24
д.21
Ординарная
ул., д.6
Ординарная
ул., д.8
Ординарная ул., 15, 5
д.3а

промазка, поджа- 0,130 101,244 01.07тие фальцев, за30.07.11
делка пробоев
промазка, поджа- 0,773 602,176 01.07тие фальцев, за30.07.11
делка пробоев
ремонт кровли

74 Бармалеева ул.,
д.18
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1.09-30.09.11

59,70 1.09-30.09.11

7,5

1.09-30.09.11

8,025 1.09-30.09.11
промазка, поджа- 0,105 81,774 1.08тие фальцев, за30.08.11
делка пробоев

40 Пр.Попова ул.,
д.12 А,Б
41 Петропавловская
ул., д.8
42 Плуталова ул., 10, 11, 12 промазка, поджад.10
тие фальцев, заделка пробоев
43 Плуталова ул.,
д.13
44 Плуталова ул., 6, 7
промазка, поджад.15
тие фальцев, заделка пробоев
45 Плуталова ул.,
д.18
46 Плуталова ул., 11, 27
промазка, поджад.20
тие фальцев, заделка пробоев
47 Подковырова ул. 10, 9
промазка, поджа, д.31
тие фальцев, заделка пробоев
48 Подковырова ул.
, д.33Е
49 Подковырова ул.,
д.10А
50 Подковырова ул.,
д.14А
51 Подковырова ул.,
д.15-17А
52 Подковырова ул., 10, 11, 18 промазка, поджад.20А
тие фальцев, заделка пробоев
53 Подковырова
ул., д.22
54 Подковырова ул.,
д.43аА
55 Подковырова
ул., д.7А
56 Подковырова
6, 7
промазка, поджаул., д.9
тие фальцев, заделка пробоев
57 Подрезова ул.,
д.10
58 Подрезова ул., 12, 13, 14 промазка, поджад.12
тие фальцев, заделка пробоев
59 Подрезова ул.,
д.14
60 Подрезова ул., 17
промазка, поджад.16
тие фальцев, заделка пробоев
61 Подрезова ул., 13
промазка, поджад.17
тие фальцев, заделка пробоев
62 Подрезова ул.,
д.20
63 Подрезова
4, 6, 7
промазка, поджаул., д.4
тие фальцев, заделка пробоев
64 Полозова ул.,
13
промазка, поджад.10
тие фальцев, заделка пробоев
65 Полозова ул., д.4
66 Полозова ул., д.9
67 Полозова ул.,
21
промазка, поджад.13
тие фальцев, заделка пробоев
68 Полозова ул.,
10, 11, 14, промазка, поджад.23
15, 20, 7 тие фальцев, заделка пробоев
69 Полозова ул., д.3 22, 24, 29 промазка, поджатие фальцев, заделка пробоев
70 Рентгена ул., д.4 11, 19
промазка, поджатие фальцев, заделка пробоев
71 Рентгена ул., д.6 34
промазка, поджатие фальцев, заделка пробоев
72 Чапыгина ул., д.5 10, 111, 20,
21, 41, 50,
51, 71, 91,
121, 31, 20
73 Чапыгина ул.,
89, 91, 92
д.5Г

0,091 28,210 01.0730.07.11

9,09

0,180 140,184 1.0830.08.11

11,145 1.09-30.09.11
17,025 1.09-30.09.11
224,
338
5,22

01.06-30.06.11
1.09-30.09.11

4,215 1.09-30.09.11
0,105 82,125 1.0830.08.11

4,725 1.09-30.09.11
9

0,095 73,986 1.0830.08.11

1.09-30.09.11

12,795 1.09-30.09.11

0,090 70,092 1.0830.08.11
38,962 01.09.30.09.11
63,829 01.09.30.09.11
63,829 01.09.30.09.11
58,264 1.08-30.08.11
0,155 120,714 1.0830.08.11

70,714 1.08-30.08.11
4,5

0,095 73,986 1.0830.08.11

1.08-30.08.11

40,758 01.09.30.09.11
32,320 01.09.30.09.11
77,199 1.08-30.08.11

0,156 121,103 1.0830.08.11

7,74

1.08-30.08.11

6,105 1.08-30.08.11
0,050 38,940 1.0830.08.11
0,050 38,940 1.0830.08.11

8,235 1.08-30.08.11
10,14 1.08-30.08.11
5,25

1.08-30.08.11

0,155 120,714 1.0830.08.11

3,9

1.08-30.08.11

0,056 43,613 1.0830.08.11

5,19

1.08-30.08.11

4,5
7,89

1.08-30.08.11
1.08-30.08.11

9,75

1.08-30.08.11

0,055 42,834 01.09.30.09.11
0,576 448,589 01.09.30.09.11
0,155 121,096 01.09.30.09.11
0,100 77,880 1.10.30.10.11
0,050 38,940 01.09.30.09.11

промазка, поджа- 0,800 623,044 1.10.тие фальцев, за30.10.11
делка пробоев
промазка, поджа- 0,086 27,196
тие фальцев, заделка пробоев
Промазка и обжа- 0,03 18,06
тие фальцев

54,255 1.08-30.08.11

1.0830.08.11
01 31.03.
2011

вып 6,85

10-31.01.2011 вып
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