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оздравляю тех, кто в первый раз идет в первый
класс: впереди у них – замечательные школьные годы,
которые они без сомнения, запомнят на всю свою жизнь. Никакая дружба не бывает прочнее
школьной – это я хорошо знаю
по себе. Желаю вам обрести на-

дежных и верных друзей!
Поздравляю тех, кто идет в
школу уже не в первый раз: они
уже немало знают и умеют, а
будут знать и уметь еще больше.
Удачи вам на дороге знаний!
Поздравляю тех, кто идет в последний – выпускной класс: вы
заканчиваете свою долгую школьную дорогу, и уже совсем скоро
вступите на еще более долгую
дорогу жизни. Успехов вам на ней!
Поздравляю родителей: 1
сентября – праздник для всех
нас, кто ведет своих детей в
школу. Когда-то и нас так же
вели наши родители, потом
- встречали, расспрашивали
про отметки, радовались нашим успехам и огорчались

нашим неприятностям.
Поздравляю учителей: новый учебный год – это новые
ученики, которых вы научите
всему, что знаете сами. Ваш
труд тяжел, но нет на свете более почетного: от вас зависит,
какими вырастут наши дети,
каким будет будущее нашей
страны. И нет в мире почетнее
звания, чем Учитель.
Счастья вам всем в наступающем учебном году!
С Днем Знаний!
Ваш депутат
Законодательного
Собрания
Вячеслав МАКАРОВ

ХРОНИКИ СОВЕТА

Выбор очевиден
В

от уже больше месяца «округ Петровский» находится в центре внимания. А
причиной тому, выборы в муниципальный
совет, где кандидатом в депутаты стала
Валентина Ивановна Матвиенко.

Не удивительно, что участие Валентины Матвиенко в избирательном процессе получило
столь широкое внимание. В случае победы
нынешний Губернатор получит возможность
быть делегированной в Совет Федерации.
Жители нашего округа активно включились в
предвыборную борьбу: смело высказывали свои
мнения, обращались в редакцию, местную администрацию, чтобы поддержать кандидата. Валентина Ивановна получила поддержку не только
от жителей, но и от первых государственных лиц.
Коренной житель округа, Первый председатель муниципального Совета, депутат
Юрий Иосифович Баранов рассказывает:
«Я горжусь, что Валентина Ивановна выбрала
наш округ для своего избрания. За те годы, что
она руководит городом, только в нашем округе
реализованы программы строительства и реконструкция новых котельных, жители округа получили стабильное обеспечение теплом. На наших
глазах проводится ремонт фасадов, произведен
капитальный ремонт школы №50. Развивается
социальная сфера: в районе открыт социальный
дом, центр социальной помощи семьям с детьми, центр социальной реабилитации инвалидов
и детей инвалидов. Поэтому, я уверен, что, будучи нашим депутатом, а затем и председателем
Совета Федерации, жители округа и города
только выиграют. Желаю дальнейших успехов,
Валентине Ивановне, на новом поприще».
По сообщению БалтИнфо вице-премьер
России Дмитрий Козак отметил, что за последние годы бюджет Петербурга увеличился в 5 раз,
выросли реальные доходы населения. Деятельность администрации Петербурга при Валентине
Матвиенко оценивает как весьма позитивную.
По сообщению РИА Новости вице-премьер,
министр финансов РФ Алексей Кудрин считает Валентину Матвиенко самым успешным
губернатором Санкт-Петербурга за последние
20 лет, желает ей успеха на муниципальных выборах и говорит, что тем, кто ее выберет, повезет.
«Поддерживаю предложение президента России
Валентине Ивановне Матвиенко баллотироваться
на местных выборах в Совет Федерации с целью
в перспективе занять пост главы верхней палаты
парламента. Руководитель такого уровня, как Валентина Ивановна, существенно улучшит работу

Совета Федерации. На посту губернатора она
приобрела огромный опыт. У нее за плечами два
губернаторских срока. За период, когда она была
губернатором, в Петербурге сделано больше, чем
при любом другом постсоветском руководителе
города», - сказал вице-премьер, отвечая на вопросы журналистов. Он особенно отметил успехи
Матвиенко в развитии инфраструктуры.
«При ней заложены основы новой дорожной
сети: Кольцевая дорога, Западный скоростной
диаметр. Сейчас готовится строительство нового Адмиралтейского моста, Орловского туннеля.
Город в итоге получит сильную дорожную сеть,
соответствующую современным требованиям.
Тем самым уже в ближайшее время должна
улучшиться дорожная ситуация. Основы всего
этого были заложены в годы губернаторства
Валентины Ивановны», - сказал вице-премьер.
Директор Дома ветеранов сцены им. М.Г.
Савиной Союза театральных деятелей РФ,
почетный гражданин МО «округ Петровский», Александр Алексеевич Белокобыльский поделился: «Дом ветеранов сцены
является негосударственным учреждением,
поэтому всегда остро стоит вопрос его финансирования. Союз театральных деятелей,
как учредитель, обязан Дом содержать, но и
у них порой не хватает средств и приходится
обращаться к спонсорам и благотворителям.
После избрания Валентины Ивановны Матвиенко
Губернатором Санкт-Петербурга, город взял на
себя обязательства по компенсации части расходов
Дома ветеранов из городского бюджета. С 2004
года выделяются средства на продукты питания,
мягкий инвентарь, периодическую печать, экскурсии, текущий ремонт.Это практически четверть
бюджета Дома и мы очень благодарны Валентине
Ивановне за поддержку пожилых актеров.
Спасибо, Валентине Ивановне за чуткое, бережное отношение к нашим ветеранам. Желаем ей
оставаться такой же энергичной, активной и деятельной на любом государственном посту».
Президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»
Маргарита Алексеевна Урманчеева поделилась: «Мы работаем с Валентиной
Ивановной последние восемь лет вместе.
Этот необыкновенно продуктивный диалог,
который сложился в эти годы, он, конечно, нам
очень дорог. Поэтому мы, ну, просто бесконечно счастливы, что прошли вместе такую школу,
у Валентины Ивановны научились правильно
и по-государственному подходить к решению

каких-то вопросов и проблем с инвалидами.
Мы ощущаем огромную потерю. Понимаем,
что для России так нужно, но считаем, что для
Петербурга это потеря, конечно же, – отсутствие такого губернатора».
Президент и председатель правления
Сбербанка России Герман Греф назвал
Валентину Матвиенко одной из самых ярких
политических фигур современной России. «У
нее большой опыт руководства огромным городом», — прокомментировал глава Сбербанка. По
его мнению, не использовать все те качества и
опыт, коими обладает Матвиенко, было бы расточительно в интересах России.
Почетный гражданин МО «округ Петровский», председатель Совета ветеранов
Дина Петровна Кальченко пишет: «Ветеранам сцены очень не хочется отпускать
Валентину Ивановну из города. Для нас ее
уход – просто беда! В прямом смысле слова
Валентина Ивановна одевала, кормила и защищала нас. Если бы не она нам бы пришлось
очень туго. И это дорогого стоит.
А как за эти годы преобразился, похорошел и
помолодел наш город! Насколько он стал удобнее для жизни! Этого только слепой не видит!
Мы говорим Вам спасибо за все, что Вы сделали. Нам будет Вас не хватать (особенно сейчас,
когда наш Дом оказался в тяжелейшей ситуации).
Но, как нам ни печально расставаться с Вами,
мы голосуем за Ваше избрание.
И пусть наша благодарность и наше благословение сопровождают Вас и дают силы
трудиться на новом высоком поприще».
Председатель Счётной палаты Российской Федерации С.В. Степашин заявил:
«Благодаря усилиям губернатора Валентины
Ивановны Матвиенко, Санкт-Петербург стал
культурной столицей не только России, но, как
я считаю, и всей Европы. Я сам ленинградец,
и мне приятно, что наш город за последние
годы стал чище, отстроился, сделался привлекательным для иностранных инвестиций.
Количество людей, которые хотели бы посетить Санкт-Петербург, значительно увеличилось в последние годы. Многие иностранные
делегации всегда интересуются, входит ли в
программу их визита посещение Петербурга».
Мы видим, как высоко оценен труд и потенциал
Валентины Матвиенко на посту Губернатора СанктПетербурга, только с такой поддержкой жителей
города, округа, первых лиц государства, можно работать и дальше на благо и развитие нашей страны.
Наталья Дарбакова
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РЕШЕНИЕ
Избирательной комиссии муниципального образования
муниципального округа округ Петровский
22 августа 2011 года

№ 7

Об определении результатов выборов
по многомандатному избирательному округу № 187
В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 56, пунктами 2 и 3 статьи 58
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»
и на основании Протокола Избирательной комиссии муниципального
образования муниципального округа округ Петровский о результатах
выборов по многомандатному избирательному округу № 187, подписанного 22 августа 2011 года в 01 часов 35 минуты, Избирательная
комиссия муниципального образования муниципального округа округ
Петровский, на которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа округ Петровский от 27
июня 2011 г. № 03 возложены полномочия окружной избирательной
комиссии многомандатного избирательного округа № 187 по дополнительным выборам депутатов Муниципального совета муниципального
образования муниципального округа округ Петровский четвертого
созыва, назначенным на 21 августа 2011 года, определила результаты
дополнительных выборов депутатов Муниципального совета муниципального образования муниципального округа округ Петровский
четвертого созыв по многомандатному избирательному округу № 187 и
Р Е Ш И Л А:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Муниципального
совета муниципального образования муниципального округа округ
Петровский четвертого созыва по многомандатному избирательному
округу № 187 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Муниципального совета муниципального образования муниципального округа округ Петровский
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №
187 следующих зарегистрированных кандидатов в депутаты Муниципального совета муниципального образования муниципального
округа округ Петровский четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 187, получивших наибольшее по отношению к
другим кандидатам число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании, в соответствии с установленным количеством депутатских мандатов, подлежащих замещению по результатам указанных

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из
зарегистрированных кандидатов в депутаты Муниципального
совета муниципального образования муниципального округа
округ Петровский четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 187
Горбунов Геннадий Федорович:

142

Дукул Анатолий Валентинович:

115

Матвиенко Валентина Ивановна:

2593

дополнительных выборов в многомандатном избирательном округе
№ 187:
1) Матвиенко Валентину Ивановну;
2) Матюшина Вячеслава Алексеевича;
3) Субботина Михаила Владимировича.
3. Известить зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Муниципального совета муниципального образования муниципального округа округ Петровский четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 187, о результатах дополнительных
выборов депутатов Муниципального совета муниципального образования муниципального округа округ Петровский четвертого созыва по
многомандатному избирательному округу № 187.
4. Направить общие данные о результатах дополнительных выборов депутатов Муниципального совета муниципального образования муниципального округа округ Петровский четвертого созыва по
многомандатному избирательному округу № 187 в средства массовой
информации.
5. Официально опубликовать результаты дополнительных выборов
депутатов Муниципального совета муниципального образования муниципального округа округ Петровский четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 187, а также данные о числе
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных
кандидатов в депутаты Муниципального совета муниципального
образования муниципального округа округ Петровский четвертого
созыва по многомандатному избирательному округу № 187, в газете
«Петровский округ».
6. Направить заверенную копию настоящего решения в СанктПетербургскую избирательную комиссию.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муниципального образования
муниципального округа округ Петровский Клейменову Л.Г.
Председатель
Избирательной комиссии
муниципального образования
муниципального округа округ Петровский
Л.Г. Клейменова
Секретарь
Избирательной комиссии
муниципального образования
муниципального округа округ Петровский
Е.С. Мельникова

Матюшин Вячеслав Алексеевич:

1556

Нечаев Анатолий Дмитриевич:

168

Сергеева Наталия Ивановна:

137

Субботин Михаил Владимирович:

1578

Избирательная комиссия муниципального образования
муниципального округа округ Петровский

ДЕТИ

Скоро в школу
Буквы разные писать
Тонким пёрышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
«Чему учат в школе»
слова М. Пляцковского
музыка В. Шаинского

С

1984 года в СССР, а в настоящее время в
Российской Федерации, 1 сентября отмечается как государственный праздник
под названием «День знаний».
День знаний - это день, когда ты понимаешь, что
три чудесных месяца лета, а значит и «ничегонеделанья» позади и именно сейчас начнётся
новый учебный год. И это здорово, ведь впереди
много новых приключений и знаний.
Этот праздник, прежде всего для учеников
и преподавателей. Главная традиция этого
дня - это, конечно же, торжественная линейка, посвященная началу учебного года, на

которой директор и учителя произносят речи,
наставления и дают советы своим ученикам.
В средних специальных и высших учебных
заведениях, как правило, обходятся без линейки, но торжественность момента от этого
не уменьшается.
Многие ждут этого дня с нетерпеньем и идут
в школу, нарядные и довольные, с мыслью,
что вот-вот они встретятся со своими одноклассниками и учителями, по которым успели
изрядно соскучиться.
Для тех, кто собирается впервые перешагнуть школьный порог, это самый долгожданный и особенный день. Их в школе встречают
с особой торжественностью. В глазах этих
«новобранцев» можно прочесть интерес и
любопытство: «Что же ждёт нас за этими
дверьми?» Для них это самый первый и ответственный шаг во взрослую жизнь. Впереди
их ждёт немало тяжёлых испытаний, но это не
повод вешать нос, ведь и весёлых моментов
будет предостаточно.
Первый год, наверное, самый захватывающий, ведь ребятам всё «в новинку». Первый
звонок, первый учитель, урок, домашнее задание, и то, что каждый ученик всегда ждёт

на протяжении всех 9/11 лет, с нетерпеньем
считая минуты - перемена.
Но некоторые идут на линейку со смешанными чувствами. Им одновременно и весело
и грустно... Это ученики 11-ых классов. Ведь
для них это последняя линейка в их родной и
любимой школе. Их ждёт последний, полный
трудностей и непростых задач, год.
Кстати первоначально 1 сентября был полноценным учебным днём. Конечно, без линейки
всё же не обходилось, но сразу после проводился Урок Мира, а далее остальные уроки по
полноценной программе. Так что тем, кто учится сейчас, повезло несколько больше - после
линейки и Классного часа их отпускают домой.
1 сентября — это праздничный день для
всех учителей, школьников, студентов и их
родителей. Мы поздравляем Вас с этим светлым праздником, Днём знаний, и желаем Вам
помнить, что «Знание — сила!». Будьте мудры
и сообразительны, набирайтесь новых знаний
и никогда не останавливайтесь на достигнутом
и тогда любое препятствие, преподнесённое
Вам судьбой, Вы сможете преодолеть!
Алиса Жукова
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Проблему парковок
надо решать вместе
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания,
руководитель фракции «Единая Россия»

О

том, где парковать свой автомобиль, ежедневно задумывается огромное число горожан. И большинство из них решает
этот вопрос очень просто. Если человек едет в центр города
на работу или по делам или для развлечений, он ставит машину как
можно ближе к тому месту, куда ему нужно. Если он приехал домой,
то он ставит ее как можно ближе к дому.
Понять автомобилистов можно: они поступают так, как им удобно. И,
с одной стороны, городские власти должны заботиться о том, чтобы
им было удобнее. А если посмотреть на проблему с другой стороны?
Ведь каждая машина, поставленная на улице в центре города, где
улицы узкие, создает неудобства для проезда других машин и для
общественного транспорта. Каждая машина, поставленная во дворе,
создает неудобства для жителей: она может мешать им пройти, и
может мешать проезду к дому аварийных служб.
А сколько машин стоит брошенными, ржавеющими и полуразобранными, потому что хозяевам не хочется возиться с их эвакуацией, а
городские или районные службы не обращают на это внимания? В последнее время появилась еще одна проблема: во дворах (особенно,
в новых районах) водители грузовиков и «маршруток» начали ставить
их на ночлег около дома. И, конечно, это тоже мешает гражданам.
Нами в Законодательном Собрании принят и скоро вступит в силу
закон, который предоставляет правительству города право принимать решения об организации платных парковок на улицах в центре
Петербурга. Также правительство будет устанавливать размер платы
за парковочными местами. Зачем мы это делаем? Нужно избавить
центр города от пробок, и нужно стимулировать владельцев машин
как можно больше пользоваться общественным транспортом в
центре. Это полностью соответствует мировому опыту: попробуйте
бесплатно поставить машину в центре Лондона или Берлина, Вены
или Парижа, Рима или Амстердама! Ничего не получится: надо будет воспользоваться специальным «паркоматом» - устройством для
автоматического взимания платы за стоянку на улицах.
Как будет работать этот механизм? Мы полагаем, что правительство
отработает все детали до конца 2011 года, и утвердит тарифы. Скорее
всего, город будет разделен на зоны, и стоимость парковки от зоны
к зоне будет различной. Для инвалидов, - для которых пользование
машиной это не прихоть, а абсолютная необходимость, - будут, я
думаю, введены льготные тарифы. Я уверен, что этот механизм
остановит любителей бросать свои машины в центре города на сутки
или больше. Помните, какой помехой все эти брошенные и завязшие
в снегу машины стали прошлой зимой, когда надо было убирать
улицы? Снегоуборочная техника очень часто не могла проехать, и
дороги оставались неубранными.

Теперь – о проблеме парковки в периферийных кварталах, где машины буквально заполонили многие дворы. Сразу скажу читателям:
у нас, депутатов, нет «волшебной палочки», взмахнув которой, можно
было бы решить эту проблему. И решить так, чтобы все были довольны. И те, кто имеет машину и нуждается в месте для парковки, и те,
кто ходит пешком. Поэтому решить эту проблему мы можем только
вместе с гражданами. Как? Я вижу несколько путей.
Первое. Надо, - о чем говорят уже давно, - передать земельные
участки около многоквартирных домов в собственность ТСЖ, если
они в них образованы. И когда граждане получат в общую собственность придомовую территорию, пусть они решат, какую ее часть надо
выделить под газоны, а какую – отдать под парковки автомашин.
Может быть, они решат, что надо на метр «урезать» газоны вдоль
придомовых проездов, но создать там места для парковки. Решат
без участия властей, самостоятельно. Не должна ни городская, ни
районная администрация решать за граждан такие вопросы.
Второе. Надо избавить дворы от «железного хлама» - машин, которые стоят там месяцами и годами на «вечной стоянке». Этим должны
заниматься муниципальные власти – организовать эвакуацию таких
«автомобилей» на свалку. А деньги за это надо взять с их владельцев,
установив их по номерам машин. Сразу освободится какое-то место
для парковки исправных машин.
Третье. Надо запретить (если понадобится, мы сделаем это законодательно) парковку во дворах грузовых машин и микроавтобусов.
При их обнаружении – эвакуировать за счет владельца.
Четвертое. Жители вместе с муниципальными депутатами должны
провести своего рода «инвентаризацию» - посмотреть, если ли в
их кварталах участки, которые не заняты зелеными насаждениями.
Или они только по названию являются «зелеными», а на самом деле
давно превращены в пустыри или свалки, или стихийные парковки.
На каких-то участках можно организовать бесплатные парковки,
какие-то – превратить в платные охраняемые автостоянки. Кстати,
было бы правильно, если бы эти стоянки были муниципальными, а
платежи поступали бы в местный бюджет.
Пятое. Надо всячески развивать систему «перехватывающих парковок», которые бы стимулировали граждан оставлять машину на них, и
ехать в центр города на метро или другом общественном транспорте.
Чем меньше индивидуальных машин будет в центре города – тем
легче будет там пройти и проехать на общественном транспорте, и
тем чище там будет воздух.
Я буду признателен читателям, если они пришлют мне свои предложения по решению «парковочных» проблем. Обещаю, что все они
будут рассмотрены, а лучшие – предложены к реализации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт идет полным ходом

П

етроградская сторона – уникальный
район Санкт-Петербурга. Он имеет богатую историю, ведь именно здесь начинался застраиваться наш город. Поэтому естественно, что сейчас многие дома находятся в
ветхом состоянии, и нуждаются в ремонтных
работах. Больше уделять внимания состоянию
жилищного фонда стали в последнее время:
ежегодно формируются адресные программы
по ремонту и благоустройству, выделяются
средства из бюджета, депутаты ведут прием
граждан и выявляют существующие проблемы
в домах. К сожалению, навести порядок везде
и сразу невозможно, поэтому процесс этот
многоэтапный – каждый год выбираются объекты, в первую очередь требующие ремонта.
В этом году работы выполняются по нескольким адресным программам, как районным, так
и городским, и ведутся разными фирмамиподрядчиками. Во многих домах ремонт уже
завершен, в некоторых еще идет полным
ходом. По окончании работ все объекты тщательно проверяются, и, в случае обнаружения
некоторых замечаний и недоделок, компанияподрядчик обязана исправить все недостатки,
иначе объект не будет введен в эксплуатацию.
В контроле за работами и в приемке адресов
участвуют представители от жителей, местной
администрации и муниципального совета.
Ремонтные работы ведутся по самым различным направлениям. Так, сейчас в нашем

муниципальном округе ведутся работы по
ремонту кровли: Рыбацкая ул. 12А,Б; Большой
пр. 16/1, 38/40 и 30А; Малый пр. 29/31; Лахтинская ул. 3, 6 и 18А,Б; Пионерская ул. 9/17 и 22;
Гатчинская ул. 6, 7 и 1/56; Ижорская ул. 13/39;
Б.Зеленина ул. 8А,Б; ул. Ленина 26; ул. Шамшева 12; Стрельнинская ул. 2. В одних домах
проводится аварийно-восстановительный ремонт кровли, который подразумевает замену
меньше чем половины площади покрытия, в
других же домах – капитальный ремонт.
Адреса, по которым проходят работы по
нормализации температурно-влагостного режима: Ждановская наб. 11/1, 7, 9; Ропшинская
ул. 15А, 30А; Рыбацкая ул. – в домах №3, 4, 5,
6 и 8; Большой пр. – в домах №2/1, 4, 6/8, 10,
12, 14, 20/5, 22. В эти работы входит засыпка
чердака карамзитом для уменьшения теплоотдачи, создание слуховых окон для циркуляции
воздуха и охлаждения кровли, теплоизоляция
домов.
Уже утеплены чердаки по ул. Шамшева в
домах №5/50, 10 и 17. Проведен аварийновосстановительный ремонт некоторых квартир
на Мончегорской ул. 10Б и Гатчинской ул. 6.
Идет ремонт лестничной клетки на ул. Ленина
44, Пионерской ул. 12/24 и Большом пр. 2/1.
Ведутся работы по замене лифтов по следующим адресам: Гатчинская ул. 22, Лахтинская
ул. 14, ул. Ленина 46/23, Ждановская ул. 1/2.
Ремонтируются фасады домов №30А и 16/1

по Большому проспекту.
Новая адресная программа составляется
ежегодно по заявкам жителей. Заявки в виде
заявлений принимаются в Муниципальном
совете, в районной администрации, в приемной депутата В.С. Макарова. В конце года,
информация подытоживается, передается в
жилищный комитет, где комиссия рассматривает адреса и делает вывод о целесообразности ремонта. Примерно в марте-апреле
составляет ведомости с перечнем проводимых работ, утверждает список объектов,
и уже летом и осенью жильцы могут увидеть
результаты ремонтных и восстановительных
работ в своем доме.
Нина Иванова
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Современная жизнь в «старинном центре»

П

етроградский район - один из старейших
и красивейших в нашем городе. Здесь
со строительства Петропавловской
крепости на Заячьем острове начинался наш
город. Первый дом, первая церковь, первая
типография, первый мост, первая публичная
библиотека-все это Петроградская сторона.
Именно отсюда начинается история Северной столицы. А история самого Петроградского района стартовала 25 мая 1718 года. В
этот день Петроградский район, тогда еще Петербургский остров – начал существовать
как отдельный район города.
В мае 1703 года на берегу Невы, неподалеку
от Заячьего острова, возводится первый дом
нового города – скромный домик Петра.
В течение нескольких лет на болотистых берегах как по мановению волшебной палочки
возникла городская инфраструктура. 16 мая
1703 года состоялась торжественная закладка
Санкт-Петербургской крепости, получившей
в народе название – Петропавловской. За ее
стенами изначально располагался не только
достаточно сильный гарнизон, но и гражданские учреждения. Позже, в 1719 году в Петропавловке был организован Монетный двор,
который вскоре приступил к чеканке золотой и
серебряной монеты. Сегодня она по праву считается центральной точкой Санкт-Петербурга,
шпиль Петропавловского собора высотой 122
метра – одной из главных архитектурных доминант северной столицы, а венчающий его
ангел с крестом – символом города на Неве.
Петроградская сторона по-прежнему остается одним из центров отечественной культуры
и науки. На Петроградской стороне функционирует множество высших учебных заведений,
музеев, кинотеатров, промышленных предприятий. Здесь расположился оборонный щит
России – судостроительный завод «Алмаз».
Потомок прямой верфи, сегодня он обладает
богатейшим опытом в строительстве быстроходных катеров и малых кораблей. Предприятия Петроградской стороны особенные.
Каждое – с давней историей и добрым именем.
Петроградский район славен не только прошлым, но и настоящим. Сегодня он продолжает оставаться одним из самых экономически
развитых районов города. На его территории
находятся старейшие медицинские учреждения, многие высшие учебные заведения, студии практически всех теле- и радиоканалов,
и, конечно же, сады и парки – излюбленные
места отдыха петербуржцев всех поколений.
Так сложилось исторически, что на территории Петроградского района сосредоточено
более половины спортивной инфраструктуры
города: стадион спортивного общества «Динамо», стадион «Петровский», в ближайшем
будущем – новый стадион на Крестовском,
гребной канал…В общей сложности более 300
спортивных объектов и около 200 спортивных
организаций..
В последние годы Петроградская сторона
пережила множество изменений, история
одного из старейших районов города, живого
сердца Петербурга продолжается…

дов населения. Размер среднемесячной заработной платы на 1 работника по всем отраслям
(по состоянию на 01.01.2011) составляет 30,9
тыс. руб., что на 9,4 % выше по сравнению с
прошлым годом. Средний показатель по городу составляет 29,4 тыс. руб.
Наблюдается рост инвестиций в основной
капитал по крупным предприятиям района на
12,4% по сравнению с 2009г. (всего – 6,8 млрд.
руб. за 11 месяцев 2010г.).
Налоговые платежи предприятий и организаций района составили 13,3 млрд. руб., вцц том
числе: в бюджет СПб 9,4 млрд. руб. (70,3 %); в
федеральный бюджет 3,9 млрд. руб. (29,7%).
Промышленность Петроградского района
представлена такими ведущими предприятиями как ОАО СФ «Алмаз», Санкт-Петербургский
Монетный двор Гознака, ОАО «Ленполиграфмаш», ОАО «Концерн «Океанприбор», ЦНИИ
«Электроприбор» и др.

2. ЖКХ и благоустройство
Петербург является единственным городом
России, который сохранил централизацию в
садово-парковом хозяйстве. Благодаря этому
не были снижены объемы и темпы работ в период кризиса в 2009 году. Увеличились объемы
работ по благоустройству и в 2010 году.
По итогам городского смотра-конкурса на
лучшее комплексное благоустройство территорий районов в 2010 году Петроградский
район занял 2 место в группе центральных
районов. Также район стал лидером и занял 1
место по праздничному украшению территории района к Новому 2010г. и Рождеству.
В 2010 году выполнены значительные объемы
работ по ремонту и реконструкции асфальтового покрытия улично-дорожной сети.
За 2010 год восстановлено асфальтовое
покрытие проезжей части и тротуаров площадью более 269 тыс.кв.м. Проведен ремонт
асфальтового покрытия основной трассы регионального значения - Каменноостровского
пр., включая ремонт тротуаров от р.Карповки
до Ушаковского моста. Отремонтировано дорожное покрытие на ул. Куйбышева, Чапаева,
Ремесленной, Левашовском и Малом проспекте, на Чкаловском проспекте со снятием
трамвайных путей. Произведен демонтаж
трамвайных путей на Рыбацкой и Введенской
ул. с последующим восстановлением асфальтового покрытия. Всего, в 2010 году восстановлено асфальтовое покрытие проезжей части и
тротуаров (в том числе мощение) площадью
около 200 тыс.кв.м.

Стратегически важным было открытие в
сентябре Губернатором Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко движения по новому Большому Петровскому мосту с четырьмя полосами
движения, соединяющему Крестовский и Петровский острова.

В мае 2010г. была организована работа по
подготовке пляжа у Петропавловской крепости
и пляжа Приморского парка Победы к началу
купального сезона. Регулярно проводился
контроль за состоянием песка и воды. Перед
началом купального сезона проведено водолазное обследование дна акватории р. Невы
и р. Малой Невки. Организован сезонный спасательный пост.
За последние 2 года на территории района
установлено 32 контейнерные площадки заглубленного типа, а всего построено и обновлено 166 контейнерных площадок.
В целом, говоря о благоустройстве района,
необходимо отметить, что последние годы
Правительством города и его Губернатором
В.И.Матвиенко выбран курс на возрождение
по-настоящему петербургского стиля и ритма
жизни Северной столицы. С каждым днем наш
Петроградский район становится уютнее и
привлекательнее не только для жителей, но и
для туристов.
В то же время, Петроградский район является районом старой застройки – около 87%
жилых домов построены до 1917 года в связи,
с чем жилищное хозяйство остается главной
болевой точкой района. Финансирование на
проведение капитального ремонта в 2010 году
увеличилось по сравнению с 2009 годом в 1,7
раза. За последние 7 лет в районе ликвидирована аварийность в 237 квартирах, в т.ч. в
2010 году - в 21 квартире. В настоящее время
разработана проектно-сметная документация на выявленные оставшиеся 121, для их
обязательного ремонта в 2011 году. Учитывая
специфику Петроградского района, характеризующегося значительным износом жилого
фонда, большинство домов которого относится к 1917 году застройки, ежегодный прирост
аварийных квартир района неизбежен.
В 2010 году полностью завершен ремонт 280
аварийных лестничных клеток Петроградского
района.
Финансирование работ по отрасли жилищнокоммунальное хозяйство в 2010 году увеличено практически в 2 раза.

Благодаря системной и последовательной работе Правительства города
по созданию условий для динамичного развития экономики на протяжении
2004-2010гг. достигнута положительная динамика по многим показателям
социально-экономического развития города и Петроградского района.

1. Экономика
Всего на территории района по данным
Госкомстата по Петроградскому району по
состоянию на 2011г. осуществляет свою деятельность 384 крупных и средних предприятий
(в том числе промышленных - 37), на которых
занято более 77 тысяч человек (занятых в промышленности – около 9 тысяч человек).
Прослеживается тенденция увеличения дохо-

Значительный объем дорожных работ выполнен на Крестовском острове, где реконструированы Южная и Северная дороги и обеспечен
беспрепятственный проезд к строящемуся
стадиону имени С.М.Кирова

Практически в 2 раза увеличено финансирование на аварийно-восстановительные работы, что позволило выполнить значительный
объем ремонта кровли. В плане на 2011 – 100%
завершение работ по ремонту проблемных
кровель района.
Необходимым условием качественного улучшения ЖКХ является привлечение граждан
к процессу проведения реформы, их непо-
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средственное участие в управлении своими
домами. С этой целью администрацией Петроградского района возобновлена работа
районного совета ТСЖ, где ежемесячно (по
понедельникам) проводятся заседания совета, в рамках которого всем управляющим
компаниям оказывается квалифицированная
помощь в решении многих вопросов с участием профильных Комитетов, структур и служб
района и города. На повестку дня совещаний
выносятся наиболее проблемные вопросы,
поступающие от самих ТСЖ.
В 2010 году количество созданных ТСЖ, по
сравнению с 2009 годом увеличилось на 10%. В
2010 году, благодаря усилиям работы администрации Петроградского района, количество
домов, выбравших способ управления ТСЖ
составило 159, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2004 года.
В целях выполнения программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрацией Петроградского
района разработана районная Программа
которая в настоящее время направлена в КЭ
и ИО для формирования адресной программы
Санкт-Петербурга.
В рамках данной программы администрацией района составлен и утвержден план по
оснащению зданий, строений, сооружений,
используемых для размещения органов государственной власти, подведомственных
государственных учреждений, находящихся
в собственности СПб, приборами учета энергетических ресурсов и воды. В соответствии
с этим планом потребность в узлах учета составила 104 единицы, из них:
- УУ центрального отопления: 45 шт.
- УУ ГВС: 19 шт.
- УУ ХВС - замена: 37 шт.
- УУ газа: 3 шт.
Осуществлено оснащение многоквартирных
домов общедомовыми узлами учета тепловой энергии за счет внебюджетных средств.
Таким образом, в 2010 году по лизинговым и
инвестиционным договорам с ЗАО «Теплоучет»
в многоквартирных домах района установлено
289 УУТЭ на цели горячего водоснабжения и
отопления, что составляет 100%.
На 2011 год планируется установка 318 узлов
учета тепловой энергии в многоквартирных
домах по договорам с той же организацией.
Ведется работа по использованию новых
энергосберегающих технологий в жилищном
фонде и в подведомственных государственных
учреждениях.
По сравнению с прошлыми годами наиболее
существенно сократилось количество обращений в дежурные службы по теплоснабжению,
вследствие реализации программы реконструкции системы теплоснабжения Петроградского района в рамках стратегического
сотрудничества Правительства города и ОАО
«ГАЗПРОМ»

3. Жилищная политика
Жилищная политика в Петроградском районе
в 2010 году осуществлялась по следующим
направлениям:
- расселение ветхого и аварийного фонда.
В 2010 году в рамках программы расселения
аварийных домов полностью расселены 2
аварийных дома: Каменноостровский пр., 2628, Каменноостровский пр., 66 и практически
полностью расселены 3 жилых дома по адресам: Б.Пушкарская,7, Б.Разночинная,9 наб.р.
Карповки, 22/2. Всего в 2010 году расселено из
аварийного и непригодного жилищного фонда
около 200 семей / более 400 человек. Более
600 семей выехали из коммунальных квартир
в отдельные квартиры.
- сокращение городской очереди на жильё.
В результате целенаправленной работы с очередниками городской очереди по Петроградскому району за 12 месяцев 2010 года снято
с учета 1952семей 3696 человек. За отчётный
период по всем направлениям работы отдела улучшили жилищные условия 851семей/
1645человек. Предоставлено 602 квартиры и
262 комнаты общей площадью 37461,28 кв.м.
В освобождаемом фонде района улучшили
жилищные условия 177 семей/ 489 человека,

предоставлено 6162,17 кв.м. общей площади.
- расселение коммунальных квартир (602
семьи выехали из коммунальных квартир в
отдельные квартиры).
В 2010 году полностью выполнена задача,
поставленная Президентом Российской Федерации – Д.А.Медведевым и Губернатором
Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко – предоставлены отдельные квартиры 787 ветеранам
Великой Отечественной войны, вставшим на
учет до и после 1 марта 2005 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации всем одиноким ветеранам,
проживающим в Петроградском районе и получившим отдельные квартиры (более двухсот) в 2010 году была установлена кухонная
мебель.

три из которых занимаются вопросами профилактики безнадзорности несовершеннолетних
(осуществляют социальное сопровождение
387 несовершеннолетних). Различные виды и
меры социальной поддержки получили 2879
человек. В IV квартале 2010 года открыто отделение социально-правовой помощи, деятельность которого поможет гражданам района,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
получить юридические консультации.

За 2010 год улучшили жилищные условия
около 900семей/1645человек. Предоставлено
602 квартиры и 262 комнаты общей площадью
37461,28 кв.м.
Центру социальной помощи семье и детям
предоставлено в безвозмездное пользование
помещение площадью 500 кв.м. по адресу:
Гатчинская ул., д. 35, в котором после ремонта
в 2011 году планируется разместить семь подразделений центра.
В социальные службы за оказанием материальной помощи обратилось 3647 малоимущих
и оказавшихся в трудной жизненной ситуации
жителей района, которым была оказана помощь на общую сумму 10 890 тыс. рублей.

4. Социальная защита
Социальными службами Петроградского
района обслуживается около 32 % жителей
района – порядка 40 тысяч человек:
- 28 тысяч граждан пожилого возраста;
- 3 тысячи инвалидов допенсионного возраста;
- 3,6 тысячи семей с детьми, нуждающихся в
социальной поддержке, в которых проживает
4,9 тысяч детей.
Более 16 тысяч проживающих в Петроградском районе пенсионеров в 2010 году получили ежемесячную денежную выплату из
регионального бюджета – это, в основном,
ветераны труда и пенсионеры, не относящиеся
к льготным категориям граждан. Количество
получателей сохраняется практически неизменным в течение трёх лет.
Ежемесячную доплату к пенсии до прожиточного минимума получили 2,9 тысячи пенсионеров. Социальными службами оказана
материальная помощь 3647 гражданам из
числа малоимущих и оказавшихся в трудной
жизненной ситуации жителей района на общую сумму 10 890,0 тыс. рублей.
Назначено 6100 единовременных и ежемесячных социальных выплат 3597 семьям с
детьми (в 2009 году – 3456 семьям).
Всего в 2010 году службами социальной защиты населения Петроградского района оказано материальной помощи 3647 чел. в сумме
10 890тыс.руб.
В районе функционируют три государственных учреждения социального обслуживания
населения: Комплексный центр социального
обслуживания населения, Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов,
Центр социальной помощи семье и детям.
В структуре Центра социальной реабилитации инва лидов и детей-инва лидов
функционируют 10 отделений, 4 из которых
предоставляют услуги детям с ограниченными возможностями. В отчетном году открыты
два отделения: раннего вмешательства для
детей до трех лет (абилитация младенцев) и
организационно-методическое, что позволило
увеличить количество видов предоставляемых
инвалидам услуг. В 2010 услуги по социальной
реабилитации предоставлены 988 инвалидам.
В структуре Центра социальной помощи семье и детям функционируют девять отделений,

В Петроградском районе проживает 6,3 тысяч
ветеранов войны. В районе продолжена реализация начатой по инициативе Губернатора
Санкт-Петербурга в 2005 году программы
«Долг», по которой в 2010 году: 40 ветеранов
обеспечены предметами длительного пользования; 621 ветерану произведён частичный
косметический ремонт жилых помещений;
302 ветеранам произведена замена газового
оборудования (396 единиц); установлено 60
счетчиков расхода холодной и горячей воды;
93 ветеранам предоставлена материальная
помощь в общей сумме 1377,0 тыс. руб. на
косметический ремонт жилых помещений; 43
ветеранам, не имевшим в квартирах горячего
водоснабжения, произведена установка газового водонагревательного оборудования; 12
ветеранам произведена установка 2-х тарифных приборов учёта электроэнергии; 240 ветеранам войны из числа получивших отдельные
квартиры в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2008 № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» установлена кухонная мебель.

В сентябре 2010 года открылся Многофункциональный центр, работающий по принципу
«единого окна» по адресу: Каменноостровский пр., 55, где все жители нашего района
получают более 100 видов услуг без лишнего
хождения по разным инстанциям. В 2011 году
запланировано открытие второго Многофункционального центра по ул.Красного Курсанта,
28. Общая площадь подобранного помещения
позволит создать МФЦ, отвечающий всем
требованиям, установленным Стандартом
комфортности обслуживания заявителей в
МФЦ в Санкт-Петербурге. Помимо основных
функциональных помещений в новом Центре
будут предусмотрены помещения для оказания нотариальных, расчетно-кассовых, бан-
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ковских, копировально-множительных услуг,
помещение для кормящей матери и ребенка,
гардероб для посетителей, буфет и другое.

5. Образование
С 2006 года в различных направлениях
реализации Приоритетного национального
проекта «Образование» принимают участие
100% общеобразовательных учреждений
района. В 2010 году 3 педагога стали победителями конкурса «Лучший учитель СанктПетербурга» (ГОУ № 56,82,75) и получили премию в размере 200 тыс. руб. Звание «Лучший
классный руководитель Санкт-Петербурга»
получил педагог ГОУ № 84, а звание «Лучший
воспитатель ДОУ» воспитатель ГДОУ № 7. В
2010 году директор ГОУ № 51 Березяк Э.А.
стала победителем Конкурса «Лучший руководитель образовательного учреждения
Санкт-Петербурга, в 2009, 2008 годах конкурс выигрывали директора ГОУ № 56,80,47.
Два педагога Дворца детского творчества
стали победителями нового направления
Приоритетного национального проекта –
конкурса «Лучший педагог дополнительного
образования Санкт-Петербурга», а премию
в номинации «Педагог-наставник» получили
5 педагогов школ района (ГОУ № 56,610,77),
подготовившие призеров Всероссийских
олимпиад школьников.
455 педагогов получают дополнительное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя.
По результатам Единого Государственного
экзамена второй год проводимого в штатном
режиме по 14 предметам, результаты выпускников школ Петроградского района по
большинству предметов выше, чем в СанктПетербурге и России. Гимназия № 610, расположенная в МО «округ Петровский» второй год
подряд занимает 1 место в Санкт-Петербурге
по результатам ЕГЭ.

Продолжается осуществление Городской
программы комплексного капитального ремонта учреждений образования. 1 сентября
2010 года открылась после комплексного капитального ремонта школа № 50, это третья
отремонтированная школа в районе (2008
–Гимназия № 85, 2009 – ГОУ № 77 с углубленным изучением химии), школы оснащены самым современным оборудованием, открыты
тренажерные и спортивные залы, медиатеки,
уникальные лаборатории. Осуществляется
капитальный ремонт здания школы № 75 с
углубленным изучением немецкого языка. Открытие 01.09.2011.
В 2010 году осуществлен комплекс мероприятий по ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения - открыто 6 новых
групп на 130.
С 01.01.2010 открыто Отделение дополнительного образования детей на базе детского
дома № 23. Продолжили работу еще 8 отделений дополнительного образования детей,
открытые на базе ГОУ №№ 56, 51, 77, 82, 87,
91, 85, 610, в которых занимается более 11 тыс.
школьников.
В сентябре 2010 года высок ую оценк у
Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко и супруги Президента России Светланы Владимировны Медведевой получил
построенный в детском доме № 23 спортивнооздоровительный и трудовой комплекс, включающий бассейн, спортивный и тренажерные

залы, зал лечебной физкультуры, кабинет
физиотерапии, галокамеру, что позволяет более эффективно решать проблемы организации проживания и воспитания воспитанников
детских домов.
За счет средств района проведен значительный комплекс мероприятий и осуществлен
выборочный капитальный ремонт учреждений
образования. Сумма средств на проведение
ремонтных работ в ОУ района увеличилась по
сравнению с 2009 годом на 90%. В 2010 году
проведены ремонтные работы на общую сумму
86,3 млн.руб.

6. Спорт
Важнейшим условием в развитии спортивной
и физкультурно-оздоровительной работы является наличие спортивной базы.
В соответствии с Адресной программой
реконструкции и строительства спортивных
площадок в Петроградском районе в 2010 году
была проведена реконструкция 5 площадок по
адресам: ул. Мичуринская 14\3, ул. Ораниенбаумская 13, Чкаловский пр.16, ул. Малая Разночинная, 2\4, Петровский пр., 20. С каждым
годом в районе появляется все больше таких
площадок. В 2004 году в районе не было ни
одной спортивной площадки с искусственным
покрытием, сейчас их 56.

Следствием развития учебно-спортивной
базы в районе явилось постоянное увеличение
количества людей, занимающихся физической
культурой и спортом. На данный момент в Петроградском районе, по данным статистики,
занимается физической культурой и спортом
более 49 тысяч человек.
С целью массового привлечения населения к
физической культуре и спорту, качественного
содержания спортивных площадок, 1 октября
прошлого года открыт отдел по спортивномассовой работе с населением при спортивной школе Петроградского района. Все
инструкторы закреплены за муниципальными
образованиями, с целью оказания методической и практической помощи при организации
и проведении спортивных мероприятий. Итогами такого сотрудничества явилось открытие
новых секций по плаванию, общефизической
подготовке, баскетболу, мини-футболу, рукопашному бою. Также возросло количество
спортивных мероприятий, проводимых муниципальными образованиями.

Благодаря поддержке Депутатов Законодательного собрания Вячеслава Серофимовича
Макарова и Белоусова Алексея Игоревича на
базе спортивного центра «Петроградец» были
реализованы программы:
- обучение плаванию школьников 2-3 классов. Обучение прошли 940 чел.
- обучение плаванию школьников 3-6 классов.
Обучение прошли 450 чел.

- обучение держанию на воде и первичным
навыкам плавания детей дошкольного возраста. Обучение прошли 1020 чел.
- третий год успешно выполняется программа
оздоровительного плавания для инвалидов с
нарушением опорно-двигательной системы.
Реабилитацию прошли более 350 чел.

7. Культура
С 2004 года количество культурно-досуговых
мероприятий для жителей Петроградского
района выросло в 3 раза и составило в 2010
году 1120 мероприятий.
Появляются новые интересные формы работы. Так, 3 июня, в связи с празднованием
дня рож дения А.С.Пушкина (Пушкинский
день России), состоялся «Открытый микрофон у стен Пушкинской библиотеки» - стихи
А.С.Пушкина в исполнении читателей». Все
желающие смогли продекламировать стихи
великого русского поэта.
В летнем сезоне 2010 года совместно с Фондом А.П.Петрова проведено 6 мероприятий
из цикла «В городском саду играет…» в саду
Андрея Петрова (1200 чел.). Кроме того, в связи
с 80-летием со дня рождения А.П.Петрова, в
саду состоялся праздничный концерт с участием звезд российской эстрады.
В 2010 году с участием администрации района были открыты новые мемориальные доски
и памятники:
9 мая - открытие мемориальной доски в память о жертвах бомбардировки в Пасхальную
ночь 1942 года в Князь-Владимирском соборе.
15 сентября - торжественное открытие мемориальной доски народному артисту СССР,
Почетному гражданину Санкт-Петербурга,
Лауреату государственных премий Кириллу
Юрьевичу Лаврову - ул. Мичуринская, д.1.
24 сентября состоялась торжественная церемония открытия памятной доски графу, русскому дипломату, Савве Лукичу ВладиславичуРагузинскому в Благовещенской церкви
Александро-Невской лавры, с участием представителей Правительства города Нови Сад
(Республика Сербия).
7 октября в сквере Товстоногова открылся
памятник Георгию Александровичу Товстоногову.
В 2010 году отремонтированы помещения
3-й районной библиотеки по адресу: Троицкая
пл. П.С., д.1, общей площадью 151,1 кв. м. и помещения библиотеки Кировских островов по
адресу: ул. Кемская д.8/3, общей площадью
307,1 кв.м. Частично отремонтированы помещения Центральной районной детской библиотеки по адресу: Большой пр. П.С., д.65. Всего
на 01.01.2011 г. отремонтировано 6 библиотек.
С 2006 года ведется планомерная работа
по реализации общегородской программы
«Доступная среда». В 2010 году создавались
условия для посещения лиц с ограниченными
физическими возможностями и маломобильных групп населения в 3-й районной библиотеке и библиотеке Кировских островов.
В 2010 году библиотеками осваивалось
информационное пространство сети Интернета: созданы сайты ЦБС и 5 библиотек
района, ведется работа в портале Корпоративной сети общедоступных библиотек
(КСОБ СПб). Электронный каталог ЦБС
Петроградского района, созданный в 20072008 годах, в полном объеме представлен
на портале КСОБ СПб.
В 2010 году работа по обучению пожилых
людей основам компьютерной грамотности в рамках «Тимуровской акции» велась
в пяти библиотеках района. Обеспечнение
социально-правовой информацией жителей
Петроградского района остается приоритетным направлением работы библиотеки им.
Б.Лавренева.
Итогом проведенной работы стал рост числа обращений в библиотеки района и улучшение качества обслуживания (с 2004 года
количество посещений увеличилось на 30%,
количество читателей – на10%).
Соб.кор.
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Уважаемые родители!

В

Санкт-Петербурге на протяжении двух лет в период летнего жаркого времени особую тревогу вызывают частые
падения малолетних детей из окон домов.
В 2010 году погибли и получили тяжкие телесные повреждения 25
детей в возрасте от полутора до 5 лет. В минувший период 2011 года,
особенно с наступлением жаркой погоды, выпало из окон квартир
жилых домов 8 детей.
Согласно проведенному анализу со стороны прокуратуры, подавляющее большинство падений как 2010 г., так и в текущем периоде 2011 г.
обусловлено рядом обстоятельств: временной утратой контроля взрослыми над поведением детей, вызванной бытовыми потребностями семьи;
рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна на период
их отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей
возможность детям самостоятельно забираться на подоконники.

С

Ошибочно также предположение родителей о том, что наличие
противомоскитных сеток на окнах - безопасное обстоятельство,
средство, способное воспрепятствовать падению детей на улицу.
Следует отметить, что Петроградский район г.Санкт-Петербурга
по указанным фактам не исключение, уже зафиксировано 3 случая
падения детей. Необходимо помнить, что Петроградский район является районом с немногочисленными зелеными насаждениями, в
частности в центральной его части.
В соответствии со ст.63 СК РФ родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса
А.А.Салычева

ВНИМАНИЕ дети!

15 августа по 12 сентября 2011 года в
нашем городе традиционно проводится Всероссийская профилактическая
операция «Внимание дети». Цель данной
операции снизить уровень детского дорожнотранспортного травматизма. Проводят это
мероприятие сотрудники ГИБДД и все службы охраны общественного порядка УМВД,
совместно с Управлением образования.
1 сентября «День знаний» станет для школьников, особенно для тех, кто садится за парту
впервые, настоящим праздником. Во время
проведения праздничных линеек около школ
будут дежурить участковые инспектора, сотрудники ПДН и ГИБДД. В первые недели учебного года в школах будут проводиться беседы
с учениками о Правилах Дорожного Движения.
Это необходимо, для того, чтобы ребята, отвыкшие от городского дорожного движения,
вспомнили о том, как правильно и безопасно
вести себя на проезжей части. Ведь большинство из них провели каникулы за городом,
вдали от городской суеты и могут растеряться
на дороге. Кроме того, в силу своего возраста
они склонны переоценивать свои возможности. Поэтому напоминаем правила перехода
проезжей части по пешеходному переходу:
1. Остановись у пешеходного перехода
на краю тротуара, не наступая на поребрик.
2. Посмотри налево и направо: определи, какая это проезжая часть – с двусто-

ронним движением или с односторонним.
3. Пропусти все близко движущиеся
транспортные средства.
4. Убе дись, что нет транспортны х
средств, движущихся в сторону пешеходного перехода задним ходом.
5. Начинай переход только на безопасном расстоянии от движущихся транспортных средств. Определяя это расстояние, помни об остановочном пути!
6. Пересекай проезжую часть быстрым
шагом, но не бегом!
7. Не прекращай наблюдать во время
перехода за транспортными средствами
слева, а на другой половине проезжей
части – справа. При одностороннем движении наблюдай за транспортными средствами со стороны их движения.
8. Иди по пешеходному переходу под
прямым углом к тротуару, а не по диагонали.

стях, подстерегающих его на дороге. Выбрали
вместе с ним наиболее безопасный маршрут, а
если это возможно, то и проводили его в школу.
Семья должна не просто учить своих детей Правилам Дорожного Движения, но и быть для них
примером правильного поведения на дороге.
Особая ответственность ложится в эти дни на
водителей. Поэтому мы просим Вас быть предельно внимательными к маленьким пешеходам.
Помните, что пешеходные переходы, в том числе и
нерегулируемые, должны стать залогом безопасности для пешеходов, как взрослых, так и детей.
Начальник ОГИБДД
УМВД России г.СПБ
по Петроградскому району
подполковник полиции
А.Н. Невмержицкий

Как показывают многолетние данные, именно
в начале учебного года происходит рост ДТП
(дорожно-транспортных происшествий) с участием детей. Еще не привыкшие к городскому
ритму ребята проявляют беспечность на улице,
нарушают правила движения, становятся виновниками и жертвами дорожных происшествий.
Для того, что бы уберечь детей от беды усилий
одних только педагогов и сотрудников милиции
не достаточно. Необходимо, чтобы родители
еще раз напомнили своему ребенку об опасно-

ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА

Экскурсия

Разрешите потушить пожар?

Н

а сегодняшний день в Петроградском районе расположено множество жилых домов, а также административных зданий, к которым,
случись несчастье, подъехать совершенно невозможно, а значит
и людям, находящимся в зданиях при пожаре помощи ждать неоткуда.
И таких адресов в Петроградском районе да и в городе в целом немало.
Тесная парковка у домов и зданий – это только часть серьезной проблемы. Зимой обнаруживается и вторая ее часть – «не выездные» машины, которые весь
сезон стоят на приколе и буквально вмерзают в лед. Вручную не растащишь.
Жильцы многих домов любят устанавливать рядом с подъездами
всякие бетонные цветники, да и просто кладут плиты, чтобы машины
не могли проехать и припарковаться, забывая, что загораживают проезд не только для «злостного соседа автолюбителя», но и для служб
жизнеобеспечения, в том числе и пожарных. Такая же картина наблюдается и у административных зданий, бизнес-центров и иных зданий,
владельцы которых безответственно относятся к собственной безопасности и безопасности окружающих.
Обращаемся к автовладельцам с требованием соблюдать правила
парковки личного транспорта. Особенно у торговых комплексов, офисов
и жилых домов. Категорически запрещается перекрывать подъездные
пути к зданиям, оставлять машины на люках пожарных гидрантов. А при
движении обязательно уступать дорогу автомобилям оперативных служб.
Уважаемые автолюбители, помните: от Вашей гражданской сознательности зависят жизни людей и не забывайте, что пожарная машина, следующая на вызов может ехать на спасение Ваших родных и близких! И если
пожарные будут длительное время следовать к месту пожара, а прибыв на
место обнаружат, что к зданию попросту не подъехать последствия могут
быть самыми необратимыми!
СПб ГУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга
по Петроградскому району»
Отдел надзорной деятельности
Петроградского района
ВДПО Петроградского района

Л

ето продолжается и в последний месяц, 10 августа для
жителей нашего округа состоялась обзорная экскурсия
по историческому центру Санкт-Петербурга с посещением
Строгановского дворца. Мероприятие организованно по инициативе депутата В.С. Макарова.
Строгановский дворец распахнул свои отреставрированные залы
и поразил своим величием экскурсантов. Дворец графа С.Г. Строганова возведен на пересечение Невской перспективы с рекой Мойки
в 1752-1754 годах по проекту Растрелли, как один из образцов русского барокко. Ныне дворец — филиал Русского музея, которому
здание принадлежит с 1988 года.
Во время проведения экскурсии жители много задавали вопросов
экскурсоводу, интересовались, как проходили реставрационные
работы, так как интерьеры этого дворца были почти полностью
уничтожены. Все остались довольны и благодарны.
Специалист отдела культуры
Елена Воробьева
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ЖКХ ПОД ДЕПУТАТСКИМ КОНТРОЛЕМ

Молодежная общественная
приемная
на Петроградской стороне

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

СПОРТ

Волейбол – игра для всех!

21

июля в Академии волейбола им. Платонова «Петровский
округ», при содействии депутата Вячеслава Макарова, провел турнир по волейболу. «Петровский» против двух команд
муниципального образование «Чкаловское».
Уверенную победу над обоими соперниками одержал «Петровский»
и занял I место. На II и III местах оказались команды «Чкаловского».
Константин Кривонос, организатор турнира, наградил ребят грамотами. По его словам, такие встречи нужно проводить как можно чаще.
Немногие знают, что родиной волейбола считается США, изобретателем
игры Уильям Морган, руководитель физического воспитания в Союзе молодых христиан (УМСА). Именно он в 1895 году предложил перебрасывать
мяч через натянутую на высоте двух метров теннисную сетку. Дошедшее
до наших дней название дал доктор Альфред Холстед, преподаватель
Спрингфильдского колледжа. В России волейбол появился в 1914 году в
Казани и Нижнем Новгороде. Официальной датой рождения игры в Советском Союзе считается 28 июля 1923 года, когда на Мясницкой улице
состоялся матч между командами Высших художественно-технических
мастерских и Государственного техникума кинематографии.
Сейчас появились различные вариации классического волейбола – пляжный, «четверки», «шестерки», волейбол для лиц с ограниченными возможностями. Все эти виды продолжают обретать своих поклонников по всему миру.
По данным международной федерации волейбола (ФИВБ), сегодня волейбол является одним из самых распространенных командных видов спорта.
Асмик Ванцян

9 августа в Петроградском районе в подростковом клубе
«Звездочка» на Введенской ул., д. 7 торжественно открылась
«Молодежная приемная».

Н

а мероприятие присутствовали Глава района
Константин Желудков,
депу тат Закс СПб А лексей
Белоусов, зам председателя
Комитета по социальной политике Александр Любимов, 1-ый
заместитель председателя
Комитета по работе с исполнительными органами власти
и взаимодействию с ОМСУ
Администрации губернатора
Санкт-Петербурга Людмила
Боричева, зам председателя
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Виктор Юхневич.
Открыла мероприятие начальник сектора по молодежной политики и
взаимодействия с общественными организациями Марина Демидова:
«Теперь у молодежи Петроградской стороны появилась возможность в
неформальной обстановке общаться с представителями органов власти».
Глава района Константин Желудков в приветственной речи отметил,
что Молодежная приемная это хорошая идея, которая должна развиваться, что такие проекты должны реализовываться и Петроградский
район находится в тренде городских нововведений, проявляя инициативность. Константин Желудков и другие сотрудники администрации
готовы вести прием в он-лайн режиме, сам же Глава готов дважды в
месяц отвечать на актуальные вопросы молодежи. Кроме того, им
было отмечено, что подобную систему работы необходимо наладить
и в других подростковых клубах района сделав их опорными точками
молодежной приемной.
Зам. председателя Комитета
по социальной политики Александр Любимов отметил, что
сам проект Молодежная приемная является молодежным
и реализуется молодежью, что
это особенно ценно, а место,
где открылась приемная является уникальным, потому что
именно там рождались многие
проекты, которые сейчас работают в городе и являются востребованными, к примеру, это
проект «Социальная гостиница для детей», надеемся что молодежная
приемная примет положительный опыт.
1-ый заместитель председателя Комитета по работе с исполнительными органами власти и взаимодействию с ОМСУ Администрации
губернатора Санкт-Петербурга Людмила Боричева поблагодарила
за то, что район откликнулся и оказал поддержку проекту и отдельно
отметила необходимость поддержки подобных инициатив, которые
дают импульс для развития всей молодежи города.
Руководитель проекта «Молодежная приемная» Андрей Ярош описал смысл проекта и то, почему его необходимо реализовывать: « ...
у молодежи нет достаточного количества проектов, но в молодежной
среде существует множество идей, которые необходимо разрабатывать до стадии проекта и, затем, поддерживать в реализации. Более
того, молодежи необходимо объяснять структуру органов власти,
давая возможность заявить о своих правах ...»
Руководителем приемной в Петроградском районе стала Екатерина Зиновкина: «Мы нацелены на продуктивную работу. Ждем всех
желающих в приемные часы, пока это вторник и четверг с 16.30 до
19.30., мы готовы к контакту и диалогу, будем рады помочь и оказать
содействие в нерешенных вопросах. Приемы будут вести молодые
жители Петроградской стороны, молодые активисты и молодые муниципальные депутаты, которые знают специфику района и говорят
на одном языке с ребятами».
На официальном сайте молодежной приемной: www.e-parta.ru возможно получить информацию о запланированных мероприятиях, задать вопросы и более подробно узнать о возможностях молодежной приемной.
Соб.кор.
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