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Председатель Совета
Федерации Валентина
Матвиенко совершила
рабочую поездку в
Санкт-Петербург
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
встретилась в субботу с жителями и активом нашего
муниципального образования.

В

округе «Петровский» на встречу с главой верхней палаты российского парламента собрались несколько сотен человек. Затем
состоялся прием по личным вопросам. На нем горожане обращались к В.Матвиенко с многочисленными просьбами. Например, Совет
ветеранов, лишившийся своего помещения, попросил помочь найти
новое. Перечень тем, вызывающих беспокойство населения «Петровского», оказался весьма разнообразным: речь шла и о проблеме детских
садов, и о благоустройстве территорий, и о внутридомовых фасадах.
В «Петровском» состоялась беседа с представителями общественных,
ветеранских и молодежных организаций, а также депутатами муниципального совета округа. Дискуссия касалась и того, что уже сделано в
муниципалитете при содействии и инициатив депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макарова и общей слаженной
работы с муниципалами.
Напомним, В.Матвиенко баллотировавшаяся этим летом на выборах
в органы местного самоуправления «Округа Петровский» и «Красненькая речка», одержала в обоих муниципальных образованиях уверенную
победу. Сразу после оглашения предварительных результатов голосования в муниципальных округах В.Матвиенко заявила, что будет
оказывать поддержку жителям поддержавших ее на выборах округов.
На первой же пресс-конференции в Совете Федерации она подтвердила, что в качестве представителя губернатора Санкт-Петербурга в
палате будет часто бывать в Северной столице. Субботнее посещение
«Петровского» и «Красненькой речки» стало первой такой рабочей
поездкой, и эта практика будет продолжена на регулярной основе.
Все просьбы, которые прозвучали, будут систематизироваться и отрабатываться.
Соб.кор.

ОБЩЕСТВО

Самоуправление на уровне дома

К

аждый из нас хочет, чтобы в нашем
великом городе были достойные
условия для жизни: чтобы жилье
было комфортным, удобным, уютным,
чистым, благоустроенным.
Не секрет, что для этого нужно потрудиться
всем: и мастерам обслуживающим дом и жителям, как основным заинтересованным лицам.
Для решения этих проблем в течение ближайшего года в большинстве многоквартирных жилых домов Санкт-Петербурга должны
быть созданы специальные советы, призван-

ные представлять собственников в отношениях с управляющими компаниями и иными
организациями.
Введение таких «домкомов» предусмотрено
федеральным законом, вступившим в силу с
18 июня этого года. В Петроградском районе
депутат Законодательного собрания СанктПетербурга В.С. Макаров предвосхитил это
нововведение, так как увидел еще раньше важность решения вопросов ЖКХ именно через
выявление старшего по дому. Ведь фактически
– это главный рычаг самоуправления на уровне

одного дома. Потому что проблема сегодня
заключается, в том, что у дома по большому
счету нет хозяина. ЖСК особенно не заинтересованны на экономию и качество, и в целом нет
налаженной коммуникации обратной связи.
В обязанность избирать советы возложена
на владельцев помещений во всех домах,
включающих не менее пяти квартир. Исключения составляют здания, в которых созданы
ТСЖ, или управляемые жилищными или иным
специализированными потребительскими
Продолжение на стр. 2
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кооперативами. Всего в Санкт-Петербурге
насчитывается около 18,3 тысячи домов, в которых, согласно закону, должны создаваться
такие «домкомы».
Уже сейчас большинство домов Петроградской стороны имеют старшего по дому.
Например, в «округе Петровский» по инициативе депутата Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В.С. Макарова работа по
подбору старшего по дому идет полным ходом
и практически закончилась. Подобралась профессиональная команда из состава жителей,
которым не все равно на проблемы своего
дома. Эти люди являются наиболее авторитетными среди жителей, обладают инициативой,
вовлечены в процесс и болеют за общее дело.
Для более конструктивной работы депутат В.С.
Макаров каждому старшему по дому, выдал
удостоверение – Уполномоченного по дому.
Такая система даст больше возможностей при

взаимодействие и решение проблем.
Ссылаясь за жилищный кодекс, то де-факто
совет домкомов является своеобразным исполнительным органом общего собрания.
Он уполномочен обеспечивать выполнение
принятых им решений, вносить предложения
на голосование, контролировать качество
оказываемых управляющей компанией или
иным исполнителями услуг и осуществлять
иные функции.
Совет не должен как-либо регистрироваться и не наделяется статусом юридического лица. Участвовать в голосовании и входить в сам совет могут только собственники
квартир и иных помещений в доме. Также
предусматривается избрание председателя
«домкома» (совета), который должен обсуждать с теми же управляющими компаниями
условия договоров, а также подписывать
их на основе выданной общим собранием
доверенности. Также председатель должен

контролировать исполнение договоров,
представлять собственников в суде и выполнять иные функции.
Кроме того, в многоквартирных домах могут
создаваться комиссии – коллегиальные совещательные органы, которым общим собранием делегируется подготовка предложений по
отдельным вопросам.
Становиться понятно, что согласно закону и
практики из жизни от общего решения жильцов зависит, по какому пути пойдет развитие
дома, как жильцы намерены распорядиться
общей собственностью, что делать с придомовой территорией, считать ли работы закрытыми или нет, все эти и другие вопросы теперь
будут решаться легче и проще, а депутат Законодательного собрания В.С. Макаров всегда
поможет в решение.
Екатерина Зиновкина

ХРОНИКИ СОВЕТА

Субботник
как форма протеста

15

октября студенты, преподаватели и сотрудники Невского института языка и
культуры вышли на субботник. Впервые за
всю историю института к нам присоединились жители близлежащих домов, которые пришли помочь
с уборкой, но главное – выразить свою поддержку.
Коллектив института уже около года протестует
против незаконного строительства трех 12-этажных
домов на месте сквера на углу Б. Разночинной и
Корпусной улицы и здания бывшего детского сада
фабрики «Красное Знамя», имеющего уникальную
историю.
Субботник прошел с большим воодушевлением: светило солнце, играла музыка, люди убирали опавшие листья,
сажали деревья и ставили свои подписи под открытым
письмом президенту РФ Дмитрию Медведеву, которое
незадолго до этого было составлено и подписано студентами и преподавателями института.
Субботник, прошедший 15 октября, показал, что местное сообщество – не пустой звук. Общественный проект «Наследники Колтовской слобода», стартовавший в
2008 году, продолжает развиваться и объединять людей,
которые живут, работают и учатся на этой уникальной
исторической территории. Мы еще раз убедились, что у
нас есть замечательные соседи, которые поддерживают
наши инициативы, которые понимают, что незаконное
строительство – это наша общая проблема и разрешить
ее мы сможем только вместе.
Татьяна Мелешко

Экскурсионный день в Гатчине
16 октября 2011 года по программе депутата Законодательного
Собрания В. С. Макарова « Экскурсия выходного дня» состоялась автобусная экскурсия в город Гатчина для жителей округа Петровский.

Г

атчина - одна из достопримечательностей России. Здесь находятся исторические и художественные ценности,
представляющие собой культурное достояние народа.
Экскурсия проходила по Гатчинскому
дворцово- парковому ансамблю, который
представляет собой ценнейший памятник
мировой истории и культуры. Центр ансамбля
– императорский дворец, над созданием которого трудились выдающиеся архитекторы
и декораторы А. Ринальди, В. Бренна, А. Захаров, Н. Львов, А. Воронихин, А.
Штакеншнейдер, Р. Кузьмин. Немало художественных и исторических памятников находится и на территории Гатчинского района: усадебные комплексы
XVIII-XIX веков, отдельные уникальные постройки, созданные выдающимися
зодчими, образцы народной архитектуры. Эти места связаны с именами А.С.
Пушкина, его предков Ганнибалов, К.Ф. Рылеева, И.Н. Крамского, И.И. Шишкина, В.В. Набокова и других. Музей «Дом станционного смотрителя» в Выре
является единственным в своем роде памятником литературному герою Самсону Вырину и уникальным музеем русского дорожного быта начала XIX века.
Во время пешеходной части экскурсии жители нашего округа увидели
много памятников архитектуры, созданных в XVIII-XIX веках, где сохранились
участки городской застройки, типичные для XIX века. Также жители узнали,
что Гатчина была крупным авиационным центром России. Здесь готовились
кадры первых русских военных и гражданских летчиков. На гатчинском аэродроме учился летать замечательный летчик-новатор П.Н. Нестеров.
Вот такая замечательная экскурсия!!!
Соб.кор.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Родине служить – ПОЧЕТНО!

Н

ынешней осенью в армию призовут
4 тысячи молодых петербуржцев. Из
них в Вооруженные Силы Российской
Федерации отправится служить 120 призывников из Петроградского района. О том, как
сегодня обстоят дела на призывных участках
района, мы попросили рассказать старшего
помощника начальника отделения призыва,
подполковника запаса Александра Владимировича Николаева.
- Андрей Владимирович, как долго
будет длиться осенний призыв, и какие
новшества ожидают новобранцев в этом
году? Есть какие-нибудь изменения в
условиях призыва, по сравнению с весной 2011 года?
- Призыв начался 1 октября и продлится
до 31 декабря. Новшеством можно назвать,
пожалуй, лишь увеличение числа контрактников. До 2017 года по стране их планируется
набрать 425 тысяч человек. Благодаря им,
уже этой осенью наблюдается снижение
числа призывников на срочную службу. Могу
привести цифры по Петроградскому району:
весной мы отправили служить в Российскую
армию 225 молодых ребят, этой осенью их
будет 120. Большинство солдат-срочников
будут служить в своем округе. С этого года
заметно улучшится их довольствие – в этом

году планируется выделять на каждого солдата 218, 45 рублей в день. А в целом, все
осталось по-прежнему: в армию берем только тех, у кого в медицинском свидетельстве
имеется запись «годен без ограничения»,
образование должно быть не менее 11 классов, хотя… встречаются и курьезы. Иногда
приходится призывать и с 9-ю классами.
- Я заметила, что в коридорах вашего
призывного пункта не протолкнуться!
Призыв только начался, а молодые люди
уже рвутся идти служить! Неужели ситуация меняется в лучшую сторону? Растет
гражданское самосознание?
- Думаю, что постепенно меняется. Опять
же приведу цифры: с 1 октября, как был дан
старт призыву, к нам на призывной пункт на
Съезжинскую, 26-28 прибыло уже более 300
человек. Три раза мы провели оповещение
призывников, разослали повестки. Но все равно очень надеемся на помощь муниципальных
властей. Необходимо довести до всех молодых
людей информацию о порядке работы нашего
призывного пункта. Мы ждем всех по будням с
9.00 до 17.00. Отдать долг Родине – это святая
обязанность настоящего мужчины.
- Что касается святой обязанности. А где
Вы служили, Александр Владимирович?
- Призвался в армию в 1974-м году, два

года прослужил на Дальнем Востоке, потом
до 1981-го года в составе группы Советских
войск в Германии, вернулся в наш Ленинградский Военный округ и вплоть до 1994 года
служил там. А в 1994-м пришел работать в
военкомат. И работаю до сих пор.
- И награды, наверняка, имеются?
- Два ордена – «Красной Звезды» и «За
службу Родине», 3-й степени. Я, как человек
военный и преданный служению Отчизне,
могу сказать следующее: настоящий мужчина должен быть готов защищать свой дом,
своих близких, друзей, суметь защитить
слабого. Сегодня в армии служат всего год!
Это время для солдата пролетает очень
быстро. Но для вчерашнего мальчишки - это
хорошая школа жизни, многие навыки, полученные в армии, он потом использует на
«гражданке». Многие ребята только в армии
осознают, что их призвание – быть офицером. В любом случае, хочу пожелать нынешним новобранцам одного – быть патриотами
своей страны. А, уже демобилизовавшись,
надевать зеленую фуражку или синий берет
только по праздникам!
Беседовала
Юлия Надеждинская
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День учителя –
незабываемый праздник

У

же много лет 5 октября весь мир отмечает
международный праздник – День учителя.
С некоторых пор и в нашей стране стал отмечаться этот праздник. В честь этого события
Администрация Петроградского района 4 октября
в киноконцертном зале на Большой Монетной, д.
19 организовала великолепное праздничное мероприятие для работников школ, детских садов
и других служб, связанных с воспитанием детей.
Начался он с поздравлений. Теплые слова в адрес
присутствующих были сказаны депутатом ЗакСа
Макаровым В.С., заместителем главы Петроградского района Соломахиной Н.С., начальником
районного отдела образования Елфимовой С.А.
Затем последовали награждения почетными грамотами с вручением огромных красивых букетов
цветов заслуживших славу и почет своим самоотверженным трудом работников школ и детских
садов. А далее начался потрясающий концерт
императорского ансамбля казаков «Атаман». И
всего-то участников было – хор, состоявший из 6
красивых и талантливых казачек и двух хлопцев,
еще квартет народных инструментов (балалайка, бас – балалайка, гармонь и ударные). Но как
пели, как играли! Потрясающие голоса участников ансамбля и звучание народных инструментов
создавали такую энергетику, текущую потоком в
зал, что даже инертные по характеру зрители не
остались равнодушными. Зал гремел аплодисментами, раздавались возгласы «браво !» и из зала на
сцену шел встречный поток энергетики. А песни
были все нашими любимыми и сопровождались

Атаману
Красноперцу
Александру Михайловичу

они зажигательными плясками и прекрасным
звучанием народных инструментов. В организации концерта принимал активное участие депутат
ЗакСа Макаров В.С.. Он вместе с атаманом отбирал для концерта лучшие песни из репертуара
ансамбля. И где Вячеслав Серафимович отыскал
такую жемчужину?
Создал этот ансамбль и руководит им казачий
атаман Красноперец Александр Михайлович.
В ансамбле только потомственные казаки, которых он собирал по все России – уральские,
сибирские, донские, запорожские. Ансамбль существует с 2003 года. Его талантливые артисты
и огромный разнообразный репертуар песен
кроме эстетического наслаждения поднимает
у зрителей дух патриотизма. И это великое
дело! Ведь не секрет, что после перестройки
из-за возникших трудностей многие потеряли
веру в достойную жизнь в России, и чувство патриотизма у многих притупилось, а покинувшие
Россию и вовсе его лишились. Ансамбль гастролирует по всей России и в зарубежье, участвует
в международных фестивалях, за что имеет
множество наград. От организаторов фонда
памяти императора Николая II созданного потомками династии дома Романовых – Золотой
крест и звание ансамбля «Императорский». От
Уральского казачества – орден Святого Кирилла
за возрождение славянской культуры. Гран При
– за участие в международном фестивале духовной и православной музыки. Все участники
ансамбля награждены знаком Святой Татьяны.
Этот праздник запомнится всем надолго.
Остается поблагодарить за него организаторов
незабываемого зрелища – депутата Макарова
Вячеслава Серафимовича, Администрацию Петроградского района, и других, вложивших свой
труд в это мероприятие. А ансамблю казаков пожелать успехов в их благородной деятельности
и пополнения новыми талантами.

Ансамбль Ваш зрителей потряс
Своим блистательным искусством.
И возродил в душе у нас
Порою гаснущее чувство.
Ведь не секрет, что от невзгод
Ослаблен дух патриотизма,
И растерявшийся народ
Стал покидать свою отчизну.
И эмигрантов наших полк
Течет в Америку, в Израиль.
В умах те страны знают толк,
Идет давно игра без правил.
Репертуар ансамбля смог
Поднять упавший дух у слабых.
А тот, в ком дух борьбы не смолк,
преодолеет все ухабы.
Пройдут суровые года,
Вновь процветать Россия будет,
Вернутся многие тогда
Страну покинувшие люди!
Железова Лидия Ивановна

Член Совета ветеранов
Педагогического труда
Петроградского района
Железова Лидия Ивановна

СПОРТ

Игра в волейбол
23 октября прошел турнир по волейболу среди девушек, учащихся
ГОУ округа Петровский. Проводился данный турнир при поддержке
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Макарова
Вячеслава Серафимовича, в соответствие с программой развития
массовой физической культуры и спорта на территории МО «Округ
Петровский». Турнир прошёл в Академии волейбола Платонова, по
адресу ул. Вязовая, 10.
Игра была напряженной и интересной. Девушки с азартом прошли
всю игру. Болельщики с удовольствием поддерживали команду.
По итогу игры - первое место заняла команда «Искра», второе –
«Милитари», третье – «Орион».
Мы от всей души поздравляем победителей и напоминаем народную мудрость, что «главное не победа, а участие».
Соб.кор.

НОВОСТИ РАЙОНА

Субботник на Петроградке
собрал около 6 тысяч человек
Жители Петроградской стороны 22 октября вооружились
граблями и лопатами и ровно в
10:00 вышли на районный субботник.
Примечательно, что больше всего
желающих привести в порядок свой
двор и сквер оказалось среди молодёжи. Так, например, парки на Малом
проспекте и Ординарной улице от
пожухшей листвы очищали ученики
2-ой гимназии. Студенты Невского

института языка и культуры трудились у своей альма-матер — на Разночинной улице, много детей вышли
на уборку школьных площадок.
Б ольше вс его добровольцев
пришло в Александровский парк у
Мюзик-Холла.
Всего, по подсчётам муниципалов,
в субботнике приняли участие около
6 тысяч жителей Петроградского
района.
Соб. кор.
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Определен порядок получения второй половины
материнского капитала на строительство

С

августа 2010 года средства материнского
капитала разрешено направлять на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома, осуществляемые собственными силами, без привлечения подрядчика. В
настоящее время это один из наиболее востребованных способов использования материнских
средств.

В сентябре 2011 года вступили в силу новые
правила выдачи документа, подтверждающего проведение основных
работ по строительству или реконструкции жилья из средств материнского (семейного) капитала.*
По закону средства материнского капитала на строительство или
реконструкцию жилья собственными силами выдаются в 2 этапа. На
начало строительства или реконструкции владелец сертификата может
получить на руки не более 50 % полагающихся ему средств. Для этого
достаточно представить минимальный комплект документов, основными из которых являются разрешение на строительство, выданное
уполномоченным органом, и документ о собственности (владении,
аренды) на земельный участок, на котором осуществляются строительство или реконструкция дома.
Оставшиеся 50 % средств на завершение строительства или ре-

конструкции можно получить не ранее, чем через 6 месяцев после
получения первой части.
Для этого необходимо представить документ, подтверждающий
проведение основных строительных работ (монтаж фундамента, возведение стен и кровли). Таким документом является акт освидетельствования, который выдается после письменного заявления гражданина
(либо его представителя), получившего государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал. На основании заявления тот
же орган, который выдал разрешение на строительство, организует
осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии владельца сертификата, после чего в течение 10 рабочих
дней выдает оформленный акт. Если основные строительные работы
не закончены, или площадь нового помещения меньше учетной нормы
жилой площади региона, в выдаче акта может быть отказано. В этом
случае гражданин может обжаловать решение в суде, либо повторно
подать заявление о выдаче акта освидетельствования после устранения обстоятельств, явившихся причиной отказа.
* Постановление Правительства РФ от 18.08.2011 № 686
Пресс-служба УПФР в Петроградском районе СПб
553-27-89

ОБРАЗОВАНИЕ

«Друзья, прекрасен наш союз...»

П

ервокурсникам в Профессиональном
училище № 70 не страшна серая и промозглая осень. Ведь в их училище есть
славная традиция посвящений. И это одна
из важнейших примет осени. Посвящения
снова с нами! Традиционный праздник «Посвящение в учащиеся», который с нетерпением ждали все, прошел на базе .Дворца
культуры имени Шелгунова. Знаменательно,
что состоялся он 19 октября , в день 200 - летия Императорского Цаскосельского Лицея,
«Крещение» приняли 250 ребят. Посвящение
в учащиеся – праздник волнующий не только
для новичков, но и для всех остальных - учащихся старших курсов и педагогов. Началось
все с приветствия: «Друзья, прекрасен наш
союз…» Ритуал посвящения сопровождался принятием клятвы и гимном мастерам.
Старшекурсники пожелали начинающим
первокурсникам съесть не один пуд соли,
чтобы добиться профессиональных вершин
и стать успешным человеком.
Учащиеся - первокурсники проходили церемонию посвящения, которая предполагала
творческое представление своей профессии,
и только после этого первокурсник может
с гордостью называть себя учащимся Профессионального училища № 70. Дружная и

доброжелательная реакция всего зала помогала им справиться с заданиями, а активная
поддержка своей группы позволила всем
первокурсникам пройти Посвящение.
С напутственными словами к начинающим
студентам обратились их наставники, представители органов власти и просто друзья.
Поздравил первокурсников председатель
Комитета профсоюзов профессионального
образования Яушев Василий Георгиевич,
президент Фонда профессионального образования имени А.Г Неболсина Цимринг
Семен Яковлевич, главный специалист отдела опеки и попечительства Муниципального
образования «Округ Петровский» Друсевич
Виктория Глебовна.
Помимо официальных поздравлений и концертной программы, был в этом празднике
и еще один приятный момент – награждение
лауреатов международной премии имени
Неболсина. Учитывая заслуги директора
Профессионального училища № 70 Серовой
Татьяны Александровны в деле воспитания и
профессионального образования молодежи,
Фонд Профессионального образования имени Неболсина присвоил ей звание Лауреата
Международной премии. Она была удостоена
Диплома лауреата, Медали и Академической

мантии. Получили свои награды «За отличие
в учебе и преданность профессии» и учащиеся училища Первишин Николай (поваркондитер) и Семенов Сергей (автослесарь).
Это было, как всегда, потрясающе, это
было незабываемо, это было круто. Первокурсники еще раз убедились, что они уникальный, креативный, веселый и уверенный
в себе народ.
Зам. Директора по УВР
Маслова В.В.

ВАЖНО

Алкогольное опьянение

О

бычная осенняя петербургская ночь, сентябрь месяц. Время
заполночь. Погода на удивление хорошая, ясно. Горят фонари.
Светофор работает в обычном режиме. У перекрестка Каменноостровского проспекта и улицы Большой Монетной, навстречу друг
к другу, по обеим дорогам движутся две автомашины: по Каменноостровскому проспекту в направлении к ул. Б. Пушкарской – движется
автомобиль Форд, а по Большой Монетной – ВАЗ-21096. Движение
не слишком-то оживленное – все-таки ночь. Казалось бы, не сложный
перекресток, тем более регулируемый, но оба водителя и не думают
тормозить у светофора. И вот звук удара, скрежет металла, звон разбитого стекла. Разбиты фары, покорежена вся передняя часть «девятки». Пассажир этого автомобиля отделался синяками и испугом.
Водители также отделались легким испугом. Они оба уверены, что
проезжали перекресток на зеленый сигнал светофора. Почему же
они не смогли разобраться, кто из них должен проехать перекресток
первым, если работал светофор? Когда оформлять ДТП приехали
инспектора дорожно-патрульной службы Петроградского района, все
стало понятно: оба водителя были в нетрезвом состоянии. После мед.
освидетельствования было установлено, что водитель автомобиля
ВАЗ-21096 находился в алкогольном опьянении средней степени, у
водителя автомобиля ФОРД также налицо были признаки алкогольного
опьянения, но он от прохождения мед. освидетельствования отказался. Счастье, что на этот раз все закончилось без человеческих жертв.
Пострадали только автомобили. Далеко не всегда все заканчивается
благополучно. Ведь реакция на происходящее у человека выпившего

даже незначительное количество алкоголя резко снижается. После
употребления спиртных напитков водители не правильно оценивают
дорожную обстановку, переоценивают свои возможности. Не редко,
после употребления спиртного водителей тянет на «подвиги». Некоторым водителям кажется, что после рюмки-другой водки или коньяка,
с ними ни чего не может случиться. А иные искренне считают, что их
стиль вождения от выпитого становиться только лучше. Отдел ГИБДД
Петроградского района проводит постоянную профилактическую
работу по выявлению нетрезвых водителей. Что же подталкивает водителей к столь грубым нарушениям Правил Дорожного Движения?
Большинство из них просто не вполне осознают возможные последствия данного нарушения, степень опасности, которую представляет собой для окружающих водитель, управляющий автомобилем
в состоянии опьянения. Существует Кодекс об Административных
правонарушениях, согласно которому за данное нарушение статьей
12.8 предусмотрено административное наказание в виде лишения
права управления транспортными средствами сроком на 1,5- 2 года.
Решение по данной статье принимает судья. Но хочется, чтобы главным
судьей для каждого водителя, прежде чем он захочет сесть за руль
своего автомобиля в нетрезвом состоянии, была его совесть. Каждый
водитель должен осознавать, что нетрезвый человек за рулем – это
потенциальный убийца.
Ст. инспектор по пропаганде
ОГИБДД по Петроградскому району
Панасенко О.А.
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Обмен опытом депутатов муниципалитетов России и США

В

рамках международной программы LFP
состоялся визит в Россию Тери Анулевич
депутата муниципального уровня г. Смирна,
штат Джорджия, США.
Тери Анулевич посетила муниципалеты нашего
города, академию государственной службы и другие
государственные учреждения. В основном обсуждались новые методы в работе, интересными стали такие
вопросы как: городской центр по раздельному сбору
отходов, сити-маркетинг, модель сити-менеджера,
процесс бюджетирования, официальная страница

Тери, скажите, пожалуйста, после
многочисленных выступлений и встреч
со студентами и слушателями академии,
что Вы можете сказать о своих впечатлениях?
Студенты очень сильно интересуются
и хотят больше узнать о том, как города в
США работают и каким образом управляются, и хотят понять, возможно ли, и каким
образом применить и внедрить успешные
практики в российскую действительность.
Из многочисленных вопросов студентов я
увидела, что они высокомотивированы на то,
чтобы сделать свои города эффективными
и благоприятными для жизни людей. Как и
американские студенты, студенты академии
получают удовольствие от того, что они молоды, взрослеют и становятся независимыми,
они очень активны и вовлечены в изучаемые
предметы и хотят узнавать все больше. Что
касается слушателей (Центра повышения
квалификации государственных и муниципальных служащих - АМ), я увидела, что они
очень-очень много и тяжело работают, и
очень преданы своей работе и своим муниципалитетам. На меня произвело сильное
впечатление, что они постоянно стремятся
повысить свою квалификацию и получают
образование постоянно.
Знакомы ли Вы со спецификой МСУ
в нашей стране и каковы его отличия от
США?
Я очень много узнала во время моего визита в Россию об этом, и особенно подробно
во время встречи в администрации г. Гатчина.
Очень интересно, что есть много общего с
моим городом - Смирной, например, функции

фэйсбук и твиттер города и т.д. Такой подход в работе
достаточно новый для российской действительности
и может стать интересным для дальнейшего изучения
и сотрудничества.
В целом формат общения и обмен мнениями дали
прекрасную возможность для муниципалов, студентов
и преподавателей получить принципиально новую информацию, из первых рук, практического деятеля - депутата о разнообразных аспектах и нюансах местного
самоуправления одного из городов США.

сити-менеджера у нас и главы администрации г. Гатчины схожи, а также похожи на то,
как взаимодействуют органы власти города с
гражданами. Если говорить о различиях - это
удивительно, что за последние 20 лет столько
изменений произошло в отношении полномочий местных органов власти в России, и
что за такой короткий период такое большое
количество функций и полномочий по удовлетворению потребностей граждан переданы на уровень местного самоуправления.
Каковы итоги визита? Видите ли Вы
пользу от него?
Главный результат - это то, что я увидела,
насколько различны системы МСУ в США
и России, а именно: насколько подотчетны
органы МСУ высшим уровням управления в
РФ и насколько независимы города (муниципальный уровень власти) от регионального и
федерального уровней в США (в налоговой
политике, в формировании бюджета и т.д.)
Я очень много узнала также о тех функциях,
которые выполняет муниципальный уровень
в России, и чего нет у нас. Это очень сильно
поможет мне в моей работе депутатом г.
Смирна (Джорджия) в будущем, поскольку,
по моему мнению, граждане имеют одни и
те же потребности во всех странах. Например, российские города (муниципальный
уровень) предоставляют очень много услуг
в сфере культуры, чего нет у нас, - музеи,
музыкальные мероприятия и т.д., и все это
предоставляется на очень высоком уровне.
Я постараюсь усилить культурную и историческую составляющую в работе органов
власти в моем городе (хотя, возможно, это
будет и непросто - убедить тратить деньги из

бюджета на культуру). Другой пример опыта,
который я бы хотела позаимствовать у вас
- это некоторые варианты решения проблемы общественного транспорта (в г. Смирна
практически нет общественного транспорта
или он очень плохо работает, буквально 1
раз в сутки - АМ). Коммерческие автобусы
(маршрутки), которые я имела возможность
здесь испробовать, при грамотном подходе
можно было бы применить и у нас. Так что этот
визит был очень и очень полезным и интересным. Я очень рада, что у меня была такая
возможность приехать в Санкт-Петербург
и встретиться со многими людьми. Достижения Вашей академии за 20 лет ее работы
произвели на меня огромное впечатление.
Будет ли продолжено это сотрудничество?
Да, конечно. Я бы хотела оставаться на
связи. Я буду рада делиться опытом и обмениваться идеями и успешными примерами
в разных сферах - например, о развитии
добровольчества, общественной вовлеченности, гражданской активности и взаимодействии власти и общества и т.д.
Беседу вела
Москвина А.Ю.

ПРАЗДНИК

Аллея дружбы славянских народов
По инициативе Генерального консула Украины в СанктПетербурге Н. В. Прокоповича и депутата Законодательного
собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова на Петроградской стороне появилась Аллея дружбы славянских народов.

В

2011 году депутаты Муниципального Совета поддержали инициативу генерального консула Украины и депутата ЗАКСа и приняли
решение о создании на площади Шевченко Аллеи дружбы славянских народов. Посольство республики Беларусь в Санкт-Петербурге
тоже приняло участие в этой акции.
Площадь Шевченко давно стала излюбленным местом отдыха жителей Петроградского района. В будние дни здесь гуляют мамы с колясками и малышами, дети катаются на велосипедах, играют в шахматы
пенсионеры, назначает свидания молодежь...
Здесь же проходят основные праздничные мероприятия для жителей муниципального округа: Новый год, Масленица, День Победы,
праздник Золотой осени и др. Ежегодно, в канун Дня Победы площадь
Шевченко становится местом начала военно-патриотической поездки
школьников Петроградского района по местам боевой славы советского народа во время Великой Отечественной войны по России, Украине
и Белоруссии.
Полюбились жителям так же и праздники, организованные по инициативе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С.
Макарова, летом эти праздники называются «Посади свой цветок», а
осень «Посади свое дерево». По словам депутата, такие мероприятия
необходимы для благоустройства района, чем больше жителей будет
проявлять заинтересованность, тем эффективнее будет работа.
16 октября состоялось торжественное мероприятие по посадке
каштанов, которое дало начало еще одной доброй традиции. В мероприятии приняли участие депутат Законодательного Собрания СПб В.
С. Макаров, заместитель Главы администрации Петроградского района
Н. С. Соломахина, Глава МО Аптекарский остров М. Ю. Приплад, Генеральный консул Украины в СПб Н. В. Прокопович, представители «Укра-

инЗеленстроя», представители украинской диаспоры и украинских
общественных организаций в Петербурге, представители белорусского
землячества, депутаты Муниципального Совета Аптекарский остров.
И вновь на площади у подножия памятника Т. Г. Шевченко звучала
музыка, русские, украинские и белорусские народные песни, зажигательные народные танцы, стихи Т.Г. Шевченко. После церемонии возложения цветов к памятнику великого поэта, участники мероприятия
приступили к посадке каштанов.
Высадка каштановых деревьев еще больше сблизила участников
мероприятия. После проведения посадочных работ участники приняли
общее решение продолжить традицию в следующем году и привлечь
к ней представителей других славянских народов.
Екатерина Шапина
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Санкт-Петербург
Муниципальный округ округ Петровский
Муниципальный Совет
РЕШЕНИЕ
От «26» августа 2011 года

№ 698

О внесении изменений в бюджет
МОМО округ Петровский на 2011год
Заслушав информацию, предоставленную Главой Местной
администрации Воробьевым Б.В., о необходимости корректировки бюджета,
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести изменение в часть 1 Решения муниципального
совета № 676 от 23 декабря 2010 года «Об утверждении местного
бюджета на 2011 год» и изложить его в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Муниципального образования муниципального округа округ Петровский (далее – местный бюджет) на
2011 год по доходам в размере 60413,3 тысяч рублей, по расходам
в размере 60534,2 тысяч рублей.
Установить размер дефицита местного бюджета на 2011 год
в размере 120,9 тысяч рублей.
Направить на покрытие дефицита местного бюджета на
2011 год поступления из источников финансирования дефицита
местного бюджета согласно приложению №1 к настоящему Решению».
2. Внести изменения в часть 8 Решения муниципального
совета №676 от 23 декабря 2010 года «Об утверждении местного
бюджета на 2011 год» и изложить его в следующей редакции:
«8. Установить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в размере 4375,1 тысяч рублей».
3. Внести изменения в часть 9 Решения муниципального
совета №676 от 23 декабря 2010 года «Об утверждении местного
бюджета на 2011 год» и изложить его в следующей редакции:
«9. Учесть в расходах местного бюджета на 2011 год общий
объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 9460,5
тысяч рублей на исполнение передаваемых государственных
полномочий Санкт-Петербурга органам местного самоуправления».
4. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению Муниципального совета № 676 от 23 декабря 2010 года « Об утверждении местного бюджета МОМО округ Петровский на 2011 год»
и изложить его в новой редакции согласно Приложению №1 к
настоящему Решению.
5. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению Муниципального совета № 676 от 23 декабря 2010 года « Об утверждении местного бюджета МОМО округ Петровский на 2011 год»
и изложить его в новой редакции согласно Приложению №2 к
настоящему Решению.
6. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению Муниципального совета № 676 от 23 декабря 2010 года « Об утверждении местного бюджета МОМО округ Петровский на 2011 год»
и изложить его в новой редакции согласно Приложению №3 к
настоящему Решению.
7. Внести изменения в Приложение № 5 к Решению Муниципального совета № 676 от 23 декабря 2010 года « Об утверждении местного бюджета МОМО округ Петровский на 2011 год»
и изложить его в новой редакции согласно Приложению №4 к
настоящему Решению.
8. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава
Муниципального образования
В.А. Бородин
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Взгляни на свой город по новому!

С

анкт-Петербург часто называют «Культурной столицей». И с
этим невозможно не согласиться! Не смотря на то, что городу
всего 300 лет (что относительно немного) он уже может предложить своим жителям и гостям огромный перечень мест для веселого времяпрепровождения! В нём располагаются 8464 объекта
культурного наследия. В городе работает свыше 200 музеев, более
70 театров, 1100 библиотек и 50 культурно-досуговых учреждений.
Люди со всего мира стремятся попасть в Санкт-Петербург, чтобы
увидеть всю красоту этого величайшего города: оценить его архитектурное наследие, походить по знаменитым музеям, посмотреть
на разведенные мосты, погулять по паркам и многое-многое другое.
Наш город является одним из наиболее привлекательным для посещения городом мира!

Праздник клёна
в Ботаническом саду
Данное мероприятие состоялось 9 октября. Все желающие поприсутствовать толпились в очереди, которая тянулась на десятки
метров. Наконец оказавшись у кассы, я купила билет и в предвкушении вошла в сад. Чуть дальше по тропинке стоял гигантский клоун
и выдавал всем карты. Следуя ей, нужно было прийти на праздник,
а по дороге можно было еще и полюбоваться различными видами
клёна. Я и не представляла, какими разными они могут быть! Парочку сортов я бы никогда в жизни и не подумала клёном назвать!
Это было удивительно.
В начале осени, как известно, листья меняют свою окраску. Но
клён… Каких только цветов листьев не было! По-моему очень удачное время для праздника.
В конце концов, я дошла до эпицентра событий. Там уже во всю
шло представление. Выступал ансамбль русской песни «Здравушка», который является лауреатом многочисленных Международных и
Всероссийских конкурсов. Они не только пели, но ещё и устраивали
различные конкурсы, так что скучать не приходилось.
Но интересное на этом не заканчивается. По тропинкам были
организованы небольшие группки людей. Как оказалось, это были
наблюдатели различных мастер классов. Больше всего мне запомнился мастер класс по сотворению икебаны - композиции из
срезанных цветов и побегов в специальных сосудах. Так же можно
было выпить чаю с различными добавками и печеньем в виде
кленовых листьев. А неподалёку продавался и кленовый сироп.
К сожалению, мне не удалось дождаться конца праздника, но
ушла с самыми положительными и позитивными впечатлениями и
отличным настроением!

Так посмотрите и Вы на свой город, как приезжий. Откройте для
себя заново всю его красоту и изящество. Почувствуйте себя его
частью, частью его культуры. И не теряйте ни дня! К сожалению,
многие забывают, насколько Санкт-Петербург интересен и мечтают
посмотреть на другие города. Но ведь существует ещё столько мест, в
которых Вы ещё не успели побывать! И с каждым днём их всё больше!
Так давайте же вместе знакомиться с нашим городом заново и
открывать для себя что-то новое с каждым днём! Предлагаю начать
с Петроградского района. Ведь он является одним из центральных
районов Санкт-Петербурга и поэтому, полон различных интереснейших мест. К тому же все мы являемся его жителями.
Вперёд навстречу новым впечатлениям!

Напоследок, рекомендуем...
1. Выставка «Гений да Винчи»
Выставка будет проходить до 10 января, а именно в октябре с ней
можно будет ознакомиться 19, 20, 21, 22, 23, 26 и 28 числа в 11:00 в
Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск
связи (Александровский парк, д.7).
«Выставка демонстрирует все грани невероятной одаренности
Леонардо да Винчи как изобретателя, художника, анатома, скульптора, инженера, музыканта и архитектора».
О ценах можно узнать тут: http://davinci-genius.ru/main/
2. Премьера музыкального спектакля «Возвращение в любовь»
Состоится это в театре-фестивале «Балтийский дом» (Александровский парк, д.4).
«Театр-фестивать «Балтийский дом» приглашает зрителей совершить необычное сентиментальное путешествие в легендарные
шестидесятые годы. Главный герой спектакля - Поэт, рассказывает
историю о времени, о людях, о любви.»
Цена билета - от 300 рублей.
3. Ночь фильмов с Джонни Деппом
Мероприятие состоится 22 октября в 23:55 в кинотеатре Мираж
Синема на Большом проспекте, и продлится оно до 6:10 утра. И судя
по программе, ночь обещает быть интересной: «Сюрпризы ведущих,
музыка и радостное общение, Видео-мост между зрителями из
разных городов России, а так же встреча рассвета и миллион ярких
впечатлений». Что забавно, существует Dress-code: нужно прийти в
образе любимого героя в исполнении Джонни Деппа.
Стоимость этого удовольствия: 600 рублей.

ВЫБОРЫ

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

И

сследователи считают, что первое
книгохранилище у нас на Руси появилось в 1037 г. при Ярославе Мудром.
Екатерина II в 1795 году издала указ о
создании государственной библиотеки
в Санкт-Петербурге – Императорской
публичной библиотеки. Это была первая
библиотека, доступная всем. Позже, в
1995 году, Президент России издал указ
о праздновании Всероссийского дня библиотек и приурочил его к дате издания
указа Екатериной Второй — 27 мая. В специальном постановлении, утвердившим
праздник, было отмечено, что библиотеки
играют важнейшую роль в формировании
духовного облика общества.
Мы привыкли считать библиотеку неким «бумажным царством», хранилищем
книг, газет и журналов. Но в последние
годы она становится еще и виртуальным
хранилищем. Совсем недавно в библиотеках начал внедряться электронный
читательский билет. Так что новые технологии используются даже на уровне
обслуживания. Электронные ресурсы позволяют очень быстро получить большое
количество информации по любой теме.

Одним из основных приоритетов в развитии государства сегодня является повышение
уровня информатизации и правовой культуры
общества. В свете утвержденных 4 мая 2011
года Президентом России Д.А. Медведевым
Основ государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, особая
роль отводится обеспечению доступности
нормативно-правовой информации, развитию системы правового просвещения и
информирования граждан.
Среди мер правового просвещения населения выделены разработка и совершенствование способов информирования граждан о
деятельности государственных органов, в том
числе распространение информационных материалов в электронных и печатных средствах
массовой информации, в сети Интернет и
через общедоступные библиотечные фонды.
К настоящему времени Санкт- Петербургской избирательной комиссией совместно с
территориальными избирательными комиссиями установлено взаимное сотрудничество
с городскими и районными библиотеками в
сфере просвещения россиян в вопросах избирательного законодательства.

Сегодня в библиотеках города можно познакомиться не только с «Бюллетенем СанктПетербургской избирательной комиссии»,
но и, воспользовавшись библиотечными
фондами электронных изданий, получить доступ к электронным версиям изданий СанктПетербургской избирательной комиссии, а
также к официальному сайту Горизбиркома.
Кроме того, в библиотеках при содействии
территориальных избирательных комиссий
организуются тематические выставки «Уголок
избирателя» и мероприятия, направленные на
разъяснение основ избирательного законодательства в Российской Федерации и информирование граждан по вопросам подготовки
и организации выборов и референдумов.
В преддверии приближающихся избирательных кампаний 2011-2012 годов интерес
горожан к теме выборов и к возможным
формам участия в избирательных кампаниях
возрастает. Основные нормативно-правовые
и методические материалы о подготовке и
проведении выборов будут распространяться
избирательными комиссиями, в том числе и с
использованием ресурсов библиотек.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия предлагает начать свой путь изучения
вопросов избирательного права и избирательной системы в районных и городских
библиотеках!
Пресс-служба Санкт-Петербургской
избирательной комиссии

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Внимание! Ближайшие дни сбора опасных видов отходов от населения «округа Петровский» с использованием мобильного пункта приема – «Экомобиля» 1 ноября с 19.30 до 20.30, 19 ноября с
10.30 до 11.30 по адресу: ул. Гатчинская 18
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ВНИМАНИЕ

Комитет по социальной политике
встретится с жителями Петроградской
стороны
27 октября 201 года с 10.00 до 19.00 часов в администрации
Петроградского района Санкт-Петербурга (ул. Б.Монетная,
д. 19) пройдет встреча руководителей и специалистов Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга с жителями
Петроградского района.
В течение дня представители комитета проведут консультации по актуальным вопросам реализации социальных программ
(социальное такси, «тревожная кнопка», «сиделки»), работы
информационно-справочной службы, предоставления мер социальной поддержки пожилым, инвалидам, семьям с детьми, организации стационарного социального обслуживания граждан и т.д.
Наряду с представителями комитета во встрече примут участие
представители районных социальных служб: социальной защиты
населения, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ.
Встреча председателя Комитета по социальной политике Александра Николаевича Ржаненкова с жителями Петроградского
района состоится в 17.00 в Белом зале администрации района по
указанному выше адресу.

КРОССВОРД
По горизонтали: 4. Историческая область во Франции. 5. Земля в Германии. 10. Река, впадающая в озеро Ильмень. 11. Европейский город, в котором
находится дом-музей Моцарта. 12. Город на Луаре. 15. Королевство в Азии.
16. Название смерча над сушей в Северной Америке. 18. Представительница народа, живущего в Молдавии. 20. Город в Чехии. 21. Областной центр в
России. 22. Город и порт в Греции. 24. Остров, входящий в состав Курильских
островов. 26. Степь в Северной Америке. 27. Столица государства в Южной
Америке. 28. Город в Тверской области.
По вертикали: 1. Белорусский город, в котором находится дворец
Румянцевых-Паскевичей. 2. Город на реке Цна. 3. Полуостров на южном побережье озера Верхнее в США. 6. Государство, расположенное на архипелаге
Новые Гебриды. 7. Район Москвы. 8. Провинция в Афганистане. 9. Остров,
входящий в состав Новосибирских островов. 13. Высочайшая горная система
земного шара. 14. Пустыня в Чили. 17. Представитель основного населения
европейского государства. 19. Город в Иркутской области. 23. Историческая
область на Балканском полуострове. 25. Постоянный ветер в тропических областях земли. 26. Группа индейских народов в США.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА В.С. МАКАРОВА
ЧАСЫ ПРИЕМА:
ВТОРНИК 14.00 - 18.00, СРЕДА 10.00 - 13.00, ЧЕТВЕРГ 15.00 - 18.00

Т. 237-18-59

УЛ. ЛЕНИНА, Д. 50

(ВХОД СО ДВОРА)
БЛАГОДАРНОСТЬ
К нам редакцию приходят письма,
просьбы, предложения, вопросы, а так же
и благодарности от жителей, в том числе
и в стихах. Сегодня мы представляем Вашему вниманию стихи нашей жительницы
Клары Немцовой в адрес депутата В.С.
Макарова

«Благодаря работе Вашей, уважаемый
Вячеслав Серафимович!
Стал район наш лучше, краше!
Дороги, скверы, детские площадки
Теперь у нас в большом порядке!
Без Ваших праздников в районе
Не представляем жизнь теперь
Для радости Вы в каждом доме
Старательно открыли дверь!

А праздник в честь Победы нашей
Эталоном просто стал
Когда в таком одном порыве
Поднялся весь огромный зал,
Победный марш нас всех объединил
И слезы радости застыли на глазах
И всем казалось, что нам хватит сил
Достойно честно жить за тех, кто не дожил.
Спорт для всех в районе нашем
Занимайтесь! Я и ты
Вы пример и в спорте даже
Глядя на Вас, и чиновники однажды
Вдруг подтянут животы
Как-то внук пришел домой:
«Ай да Макаров! В доску свой!
С днем рождения поздравил!
Приятно! Я не ожидал.»
Родная наша, Петроградка

Ему поставит высший бал!
Какой же щедростью душевной необходимо
обладать,
Чтобы всех жителей района
С днем рожденья поздравлять!
Благодаря заботе Вашей наш район
Престижней стал!
А цветами яркими Петуньи
Каждый скверик засверкал.
Пришлось Вам много потрудиться,
Все возглавить, организовать.
Но зато теплеют лица
Видя эту благодать.
Все мы ценим, понимая,
Сколько нужно знаний, силы
Все здоровья Вам желаем,
Человек наш милый!!!»
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