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От всей души поздравляю всех
юных жителей Санкт-Петербурга
с Днем молодежи России!
Молодость – самая замечательная, яркая и насыщенная пора в жизни каждого
человека! Именно на следующем поколении лежит ответственность за будущее
нашей страны.
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3. Официальные документы ...7 стр.

олодежь Санкт-Петербурга - это реальная и мощная сила, которая уже
сегодня определяет лицо нашего
города, активно участвует в научной, спортивной, общественной и политической жизни.
В Санкт-Петербурге на протяжении многих
лет реализуется целый комплекс молодежных проектов, программ и акций, в том числе
патриотических. Совершенствуется законодательство в сфере молодежной политики.
Пусть целеустремленность и сила духа, оптимизм и жизнелюбие помогут вам достичь
высоких результатов в учебе и верно выбрать
свой жизненный путь! Дерзайте и реализуйте
свои самые смелые замыслы!
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
Партии «Единая Россия»
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Воспитываем гражданина
На территории Муниципального образования округ Петровский находится Государственное бюджетное профессиональное Образовательное учреждение «Лицей сервиса
и индустриальных технологий», в котором обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей. Отдел опеки и попечительства осуществляет надзор за деятельностью администрации лицея.
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а конец 2013 года на полном государственном обеспечении в лицее обучалось 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Из них несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 80 человек.
Лицей имеет
две учебные площадки: на улице
Пионерской дом
22 и улице Учительской дом 21.
Проживают несовершеннолетние
учащиеся в структурном подразделении лицея «детский дом» на Светлановском проспекте дом 111, корпус 2.
На всех несовершеннолетних детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей - учащихся лицея имеются анкеты в
региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без родительского
попечения. Специалистом отдела опеки и
попечительства регулярно предоставляется
информация региональному оператору по
изменениям и дополнениям, с соблюдением
установленных законом сроков. Осуществляя
контроль за соблюдением имущественных
прав несовершеннолетних (по исполнению
родителями алиментных обязанностей по содержанию детей, выплаты пенсий по потере
кормильца, пенсий по инвалидности и других выплат) один раз в полгода проводится
выездная проверка личных дел. В течение
всего года ведется постоянный контроль за

снятием и расходованием денежных средств,
принадлежащих несовершеннолетним для
обеспечения их личных нужд. Своевременно выдаются постановления о разрешении
снятия денежных средств несовершеннолетними по личному заявлению и заявлению
директора лицея, который в соответствии с
действующим законом РФ исполняет обязанности попечителя учащихся, оставшихся
без родительского попечения. Социальными
педагогами предоставляются отчеты и чеки
на использованные денежные средства.
На летний период 2013 года администрацией лицея организован летний отдых учащихся
в оздоровительном лагере «Молодежный» в
Лужском районе. В лагере отдыхало 29 детей
сирот. Специалистом отдела опеки 14 августа
2013 года проведена выездная плановая проверка условий жизни несовершеннолетних
подопечных по месту пребывания (в лагере
«Молодежный»). Дети вернулись отдохнувшими и загоревшими. На зимних каникулах
55 воспитанников отдыхали в лагере «Спутник» Приозерского района.
В отделе опеки и попечительства имеются
учредительные документы «Лицея сервиса и
индустриальных технологий», планы и отчеты
учебно-воспитательной работы, социальнопедагогической службы.
Специалист отдела опеки и попечительства
принимает участие в заседаниях педагогического совета лицея, в судебных заседаниях по
различным вопросам несовершеннолетних
учащихся лицея.
В лицее работает отделение дополнительного образования, которое создает
воспитательную среду, где развивается индивидуальность учащихся, способствующая

«Самое высшее удовольствие в жизни
сознание выполненного долга»
У. Гезлитт

профилактике правонарушений. Занятость
детей во внеклассной работе, участие в мероприятиях, занятие в кружках и спортивных
секциях организует их свободное время.
Специалист отдела опеки регулярно бывает
на всех площадках лицея, участвует в организации и проведении мероприятий согласно
плану работы.
Учащиеся и педагогический коллектив
лицея принимали активное участие во всех
спортивных и культурно-массовых. военнопатриотических мероприятиях, которые проводил МА МО МО округ Петровский.
В 2013 году при непосредственном участии
коллектива муниципального образования
округа «Петровский» и коллектива Лицея
сервиса и индустриальных технологий был
издан сборник воспоминаний жителей блокадного Ленинграда и выступлений участников цикла городских научно-практических
конференций, посвященных 70 - летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Ради жизни на Земле», а
также ученических исследовательский работ
38 обучающихся из 24 учреждений города.
«Особую ценность книге придает то, что она
подготовлена молодыми людьми: юношами
и девушками – правнуками защитников нашего героического города.»- (Бородин В.А.
глава Муниципального образования Округа
Петровский)
И хотелось бы особо отметить, что в лицее
самое главное - это люди, которые работают
с такой категорией детей. Для многих детей
воспитанников детского дома и для меня
это самый родной коллектив. Только люди с
большой душой, неравнодушные могут так
успешно работать и творить.
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Тайны Колтовской Слободы
Колтовская слобода – самый таинственный и загадочный уголок Петербурга, ведущий
свою историю с начала XVI века. Эта земля хранит множество тайн и загадок, о которых
можно узнать из работ исследователей, часть которых сегодня сохранилась в музее
ЦО № 173. Руководитель музея Галина Михайловна помогла нам заглянуть в прошлое.

Колтовская слобода.
Крестиком отмечено расположение
храма.

Первые богослужения в нём начались лишь
с 1722 года. Вскоре походный храм был перевезён в Кронштадт, а на берегу Малой Невки
построили новый деревянный храм, которому
дали название по расположенному здесь полкуНевский. По прошествии лет, на месте старого
деревянного храма в 1763 году был возведён
второй храм, тоже из дерева, который был очень
похож на Троицкую церковь, расположенную на
первой площади Санкт-Петербурга.

Жертвы Тайной канцелярии

Сегодня на территории Колтовской слободы
на пересечении улиц Красного Курсанта и Новоладожской располагается Центр образования
№ 173. Это четырёхэтажное здание, выстроенное на фундаменте разрушенной церкви.
Во времена Анна Иоанновны на Петровском
острове за рекой Ждановкой располагалась
Тайная канцелярия. Её жертвы хоронились
на кладбище возле Спас-Колтовской церкви.
Самое большое число замученных приходится
на 1752 год. Любопытно, что уже упоминаемая
нами школа, отстроенная на месте храма, в военное время носила № 52.

История названия местности

У наших предков было принято именовать военные полки по фамилии командиров. Следуя
этой давней традиции, Колтовская слобода, как
и десятки других местностей, получила своё
название по фамилии майора Колтовского, чей
полк в XVIII веке располагался на этом месте.
Современная территория
Колтовской слободы

Троицкая церковь

Колтовской полк

Гарнизонный Колтовской полк был сформирован в 1711 году и занимался охраной зелейных
(пороховых) заводов. Кстати, на территории
Петроградского района и сегодня есть всем
известная улица Зеленина.
Казармы полка располагались на Набережной
Малой Невки вблизи Лазаревского моста.

Второй деревянный храм просуществовал
почти 100 лет, а в 1862 году на его месте был
заложен новый каменный. В 1864 году у недавно
отстроенного храма произошло обрушение купола, который был окончательно восстановлен
только к 1870-ому году. Это был дурной знак,
предвещающий грядущие беды, выпавшие на
долю Колтовской слободы: ровно через 60 лет
в 1930-ом году по решению Ленсовета святыня
была снесена, и вскоре на её месте была выстроена школа.

В 1725-ом году вышел указ, который запрещал захоронение жертв Тайной канцелярии в черте города. Но этот запрет
неоднократно нарушался, и постепенно
укоренилась практика повсеместного расположения кладбищ возле церквей, таким
образом, останки наших предков по сей
день покоятся не за городом, как того желала императрица, а где-то рядом с нами.
Когда появились дороги, соединяющие
Петербургский остров с Крестовским и
Аптекарским, жители близлежащих местностей также стали пользоваться кладбищем
в Колтовской слободе.
Внешний вид Колтовской Слободы изменился лишь в XIX веке. Наступили светлые
времена. Теперь здесь раскинулись утопающие в зелени дачи знати, всюду пели райские
птички, раздавался детский смех, и только
местные старожилы знали, что они живут на
костях жертв Тайной канцелярии.

ВАЖНО

Заседание Научного совета
по информатизации
Санкт-Петербурга

Древнее предание

Здесь располагались казармы
Колтовского полка

Полк несколько раз менял своё название. Его
именовали Гарнизонным Санкт-Петербургским,
Белозерским, а с 1728 года он стал Гарнизонным Невским пехотным полком.

Храм Колтовской Слободы

В петровские времена религия играла огромную роль. Каждое воскресенье православные
христиане посвящали Богу. Даже при военных
полках обязательно должен был находиться
храм, где служивые имели возможность помолиться. Колтовская слобода не являлась
исключением. В начале XVIII века здесь был построен первый походный храм, который располагался на Гребецкой (ныне Пионерской) улице.

Основатель Саровской Пустыни иеросхимонах Иоанн принял в послушники некого Ефрема,
который в 1736 году прибыл в Санкт-Петербург
с копией манифеста о престолонаследии Петра
I. В соответствие с этим документом, законным
наследником престола должна стать младшая
дочь самодержца Елизавета Петровна. Иоанн,
ратующий за справедливость, всячески содействовал сокрытию важного государственного
документа, о чём вскоре узнал фаворит Анны
Иоанновны Эрнст Бирон. Так старец оказался
в Тайной канцелярии, откуда ему было не суждено выйти живым.
По древнему преданию, на месте храма Колтовской слободы располагалась могила иеросхимонаха Иоанна. Над местом погребения
священнослужителя была водружена Голгофа,
а рядом в ларце хранились оковы святого мученика, отбрасывающие нас в жестокое кровавое
прошлое.

На заседании были предложены планы и
программы комплексного социально-экономического и развития муниципальных
образований с учётом исторических особенностей их территорий.
ак отмечает глава округа Петровский
Владимир Бородин, одна из главных функций муниципального образования - это
благоустройство территории. «Сегодня благоустройство проводится без учёта исторических
особенностей местности. Программы составляются спонтанно. Но так быть в идеале не
должно, ведь, Санкт- Петербург занимает одно
из первых мест в мире по своей архитектуре», рассказал глава. «Проводя любое благоустройство, мы, в первую очередь, должны учитывать
интересы наших жителей», - добавил он.
На заседании было предложено составить
план развития территории на 5 лет, так как
нужно учесть всё: особенности архитектуры, хозяйственную деятельность, экономику района.
Для этого проблему благоустройства территорий нужно решать не только на муниципальном
уровне, но и на городском, и на федеральном.
Подобных примеров в области благоустройства в городе ещё не было. Пионерами в этой
области будут Чкаловское и Петровское муниципальные образования.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАН
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Президент России В.В. Путин неоднократно призывал поддерживать
создание общественных организаций, которые помогут органам власти
отслеживать выполнение структурами ЖКХ своих обязательств, будут
контролировать работу управляющих компаний.
Существующая ныне законодательная база, в частности, статья
161.1 Жилищного кодекса позволила собственникам жилых помещений формировать советы многоквартирных домов. Те проблемы, с которыми столкнулись созданные советы, потребовали их
взаимодействия, при поддержке Председателя Законодательного
собрания Санкт-Петербурга В.С. Макарова летом 2013 года в нашем
городе была создана и зарегистрирована первая в нашем городе Региональная общественная организация «Самоорганизация граждан
Санкт-Петербурга в жилищной сфере» (далее –РОО), которая уже
на сегодняшний день насчитывает в своих рядах более четырехсот
коллективных членов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Главной уставной целью РОО является защита прав и интересов
граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реформирование ЖКХ и контроль за качеством предоставляемых услуг.
Для достижения уставных целей РОО проводит совместную работу с органами исполнительной, законодательной и муниципальной
власти в рамках реформирования и совершенствования системы
ЖКХ города.
Взаимодействие государственных органов власти и общественной
организации, как части гражданского общества, несомненно, должно
способствовать наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве Санкт-Петербурга, в отдельных его районах. И наши страницы
в газете «Петровский округ» - это прообраз нашего собственного издания и один из способов построить диалог между собственниками
жилья и органами власти.

Они знают, как управлять ЖКХ

Домовые советы города объединились в общественную организацию, чтобы вместе решать жилищные вопросы
сли есть дом, то в доме должен быть хозяин, который принимает
решения. Он ремонтирует, если что-то сломалось. Он совершенствует быт или нанимает кого-то для этой работы. Но большая
часть домов пришла к нам из Советского Союза, когда квартиры были
государственными, и в роли хозяина выступало государство, а от его
лица работали ЖЭКи и другие организации. И мысль о том, что государство по-прежнему должно все обеспечивать очень плотно засела
в головах собственников. Власть пытается менять стереотипы. В том
числе и власти на местах.
Муниципальный округ «Петровский», наверное, первым начал создавать домовые советы многоквартирных домов — добровольные и
некоммерческие объединения собственников жилья — которые берут
на себя роль хозяев своих домов. О том, как идет этот процесс, нам
рассказал глава совета депутатов муниципального округа “Петровский” Владимир Бородин.

Е

- Владимир Алексеевич, почему Вы остановились на создании
в домах округа именно домовых советов?
- В соответствии с Жилищным кодексом домовые советы, хоть и являются объединениями без образования юридического лица, наделены
рядом полномочий. Может быть меньше, чем такие объединения, как
ТСЖ, и, может быть, товарищества, как юрлица, более работоспособны
в плане управления собственным счетом, распоряжения средствами,
работы с подрядчиками. Но мы выбрали домсоветы. Во первых, возможность контролировать средства, как вы понимаете, может заслонить собой стремление улучшить жизнь в доме. А во-вторых, к нашим
домам — небольшим домам в центре города, домсоветы подходят
больше, чем ТСЖ. Поскольку в ТСЖ избранные и наемные сотрудники получают зарплату, и ее доля в домах с небольшим количеством
квартир может быть сущемтвенна, что скажется на квартплате, а соответственно и на кошельках собственников. Домовой совет — объединение инициативных жильцов, желающих улучшить жилищные условия
себе и соседям. А при поддержке власти, которую мы оказываем, эти
инициативные группы могут действовать эффективнее ТСЖ.
- И как Вы их создавали?
- Мы стали организовывать собрания в домах, рассказывать людям
о том, что они могут сделать, объединившись.
- Насколько я понимаю, граждане у нас не слишком активные...
- Иногда люди просто не верят, что от них что-то зависит. Почему так
произошло это отдельный разговор. Мы пытаемся убедить людей, что
без их участия невозможно улучшить состояние дел. У дома должен
быть хозяин. Жилищные организации — они одновременно и заказывающие организации. И получается парадокс, они заказывают работы — по текущему ремонту, по капитальному ремонту — сами себе.
И сами же их принимают. В результате, люди, живущие в конкретном
доме, не имеют возможности повлиять на что бы то ни было: то есть
деньги куда-то потрачены, а лестница по-прежнему в безобразном
состоянии, кровля течет, а по факту неправых нет, потому что все соответствующие акты подписаны.
Все это мы и начали объяснять на собраниях собственников. Твердили им, что у дома должен появиться хозяин.
- Как Вы объясняете, если люди инертны?
- Мы объясняли, что у собственников есть возможность потребовать,
что все заказанные ими услуги в тех рамках, которые установлены в
нормативных документах сейчас, у жителей появляется. Но для этого

нужно объединиться. И именно
оттого, насколько мы это понимаем, и зависит наше благополучие.
И никакой дядя не придет и не
сделает это за нас, потому что
приходящий дядя заинтересован
в том, чтобы заработать деньги и
ни в чем другом, тем более, что
он в этом доме не живет. То есть
задача подрядчиков — закрыть
акты, забрать деньги и по возможности получить поменьше неприятностей.
- Но ведь домом надо еще уметь управлять — заказывать то,
что нужно заказать, знать, как принять работы.
- Да, среди жильцов, часто отсутствуют соответствующие квалифицированные специалисты, которые могли бы этим домом управлять.
Но бывает и по другому — один сосед строитель, другой разбирается
в энергетике, третий юрист. Но в любом случае и тем и другим нужна
помощь, поскольку система жилищно-коммунального хозяйства очень
специфична. Постоянно меняются законы, нормативные акты, системы
расчетов, тарифы.
У нас в округе двести двадцать домов и в половине из них созданы
более или менее работоспособные домсоветы. Еще когда у нас только
появились первые десять-двадцать домсоветов, мы поняли, что их
проблемы чаще всего очень похожи и имеют схожие решения. Мы поняли, что между ними необходим обмен информацией, передача, если
можно так выразиться, опыта. И была создана региональная общественная организация «Самоорганизация граждан Санкт-Петербурга
в жилищной сфере». В нее, кстати сказать, включились домсоветы и
из других муниципалитетов и районов. Там члены домовых советов
могут получить необходимые консультации, практическую помощь,
пройти обучение. А те, кто еще не объединился, смогут узнать, как
создать домовой совет в своем доме, получить формы необходимых
бюллетеней и протоколов, помощь в проведении собрания.
- Насколько я понимаю, «Самоорганизация граждан СанктПетербурга» серьезная общественная сила?
- Да, это единственная на сегодняшний день достаточно структурированная и работоспособная организация по решению большинства
жилищных вопросов в Санкт-Петербурге.
Вот сейчас, к примеру, в Петербурге создается фонд капитального ремонта и там намечается приличное количество проблем: как
будут расходоваться средства, как они будут собираться, кто им
будет управлять. И один маленький голос одного домового совета,
естественно, никто не услышит. «Самоорганизация» будет говорить
от имени сотен и тысяч собственников жилых домов. Кроме того,
Самоорганизация дает отличную возможность аккумулировать средства и возможности. И я искренне считаю, что за такой организацией
огромное будущее.
- В итоге Вам удалось создать инструмент управления ЖКХ.
Почему у других это не получается?
- За других не скажу. У нас, у муниципалитета, стоит такая же задача, что и у граждан, у нас нет никаких противоречий. Мы живем в
тех же домах, что и граждане, и у нас одна и та же задача — сделать
так, чтобы в этих домах было как можно меньше жилищных проблем.
Максим Громок

Советы многоквартирных домов, объединяйтесь!
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Горожане объединяются домами
В Петербурге действует общественная организация «Самоорганизация граждан Санкт-Петербурга в жилищной сфере»
— А вы знаете, что у нас собираются ввести открытый конкурс на уборку
улиц? Да у нас вообще может не остаться дворников!
— А у меня под окнами на улице положили шумовые полосы. Теперь
ночью спать невозможно, они реально шумят. Я письма пишу, но на них
никто не реагирует…
— Кто-нибудь знает, нужно ли для ремонта лифта в своем парадном
согласие собственников всего дома? Как оформлять протокол собрания?
На собрании председателей домовых советов было шумно. Если кто
спрашивал совета, ему давали много разных и противоречивых. А на
все вопросы о деятельности Смольного был один ответ: надо выходить
на улицы. В ответ кто-то умный крикнул из зала, что выход на улицы не
имеет смысла — люди покричат и разойдутся, а вокруг все останется
как было.
— Что же делать? — последовал вопрос опять же из зала.
— Все просто: надо объединяться. Создать и официально зарегистрировать общественную организацию, которая могла бы планомерно
работать, отстаивая интересы собственников. Мы уже организовались
в советы многоквартирных домов. Теперь надо объединяться домами.
Так в Петербурге появилось региональное общественное объединение
«Самоорганизация граждан Санкт-Петербурга в жилищной сфере».
Как пояснили корреспонденту в РОО «Самоорганизации граждан», с
2011 года в городе начали создаваться советы многоквартирных домов.
Именно они стали основой этой общественной организации.
— Это необходимость, — рассказывают председатели домовых советов. — Ветхий жилой фонд, провален неконтролируемый капитальный
ремонт пробитых за самую снежную зиму-2010/2011 крыш.
Чтобы в короткий промежуток времени что-то исправить, нужна была
помощь собственников. В рамках действующего законодательства
без решения собственников сейчас невозможно ни сделать ремонт, ни
благоустроить двор. Но чаще всего собственники не знают даже своих
соседей.
Правда, инициативные люди были всегда. В некоторых районах стремления рядовых граждан и чиновников, что бывает очень редко, совпали.
И процесс пошел. В результате председатели домовых советов (по Жилищному кодексу РФ: общественного объединения без юридического

лица) получили возможность контролировать подрядчиков и принимать
у них работу наравне с инженерами Технадзора.
Сейчас создано несколько сотен советов многоквартирных домов,
львиная доля их — в Петроградском и Фрунзенском районах.
Капитальный ремонт, текущий ремонт по большей части делается
в домах, где собственники объединены, поскольку в таких домах уже
нет проблем провести собрание и подать заявку о включении дома
в адресную программу. И чиновникам проще — не надо носиться по
квартирам, вымучивать собрания в домах, где жильцы никогда вместе
не собирались.
ЖКХ есть ЖКХ — все далеко не идеально. Есть управляющие компании,
которые ведут собственную игру, есть ресурсоснабжающие организации, и добиться от них чего-то порой невозможно. Есть жильцы, которые
дальше двери своей квартиры ничего не видят, и инициативные соседи
бьются об эти двери, пытаясь доказать, что лучше сделать капремонт,
пока от государства еще можно получить 95% от общей его сметы.
А когда председатели домсоветов стали общаться друг с другом —
среди них председатель домсовета с Ропшинской улицы, 3, Илья Питеркин, председатель домсовета с Блохина, 4, Олег Попков и другие
— выяснилось: решая одну и ту же проблему, многие наступали на одни
и те же грабли. Посовещавшись, решили, что пришло время объединяться домами. Создать общественную организацию, чтобы помогать
друг другу, делиться опытом, поддерживать недавно организованных
собственников.
Так и появилась Региональная общественная организация «Самоорганизация граждан Санкт-Петербурга в жилищной сфере».
Ее создание поддержал спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
«Сейчас важнейшая задача в стране, — объяснил Вячеслав Макаров
корреспонденту, — создание структур общественного контроля в сфере
ЖКХ. Эту задачу поставил нам президент Владимир Путин. Общественные организации могут и должны контролировать работу управляющих
компаний, следить за динамикой коммунальных тарифов в регионах. И
президент особо подчеркивал, что инициативы граждан должны пользоваться поддержкой властей».
В «Самоорганизации граждан» практически уже около пятисот коллективных членов. Петербуржцы объединяются домами.
Михаил Телехов

Блокадницам помогли домсоветы
Деньги на дорогу из Севастополя и обратно двум пожилым женщинам собирали
собственники жилья

Ч

тобы приезд из Севастополя в Петербург
двух блокадниц на торжества, посвященные
Дню Победы, стал возможен, подключились
председатели домовых советов Петроградской
стороны. Они собрали деньги на дорогу Галине
Ивановой и Наталии Брайко, у которых не было
средств даже купить билеты на поезд.
Праздники Победы - важные даты для всех
блокадников, независимо от того, как сложилась
их судьба и где они сейчас проживают.

В Крыму у людей, отмеченных знаком «Житель
блокадного Ленинграда», пенсия до сих пор не
такая, как у блокадников остальных регионов
России, и ветераны живут там в очень стесненных условиях. В Севастополе, например, 300
блокадников — это самая большая организация
в странах СНГ.
И представителей этой организации пригласили на праздники. Но в самый последний момент выяснилось, что руководители ведомства,
получившие письмо из Севастополя, распорядились обеспечить нужды блокадниц, да вот
бюрократическая цепочка где-то порвалась, и
распоряжение выделить средства осело где-то

в долгом ящике.
К счастью, Смольный смог обеспечить блокадницам гостиницу и питание. Но вот откуда
брать деньги на билеты? Через журналистов
они обратились за помощью в Региональную
общественную организацию «Самоорганизация
граждан Санкт-Петербурга в жилищной сфере»,
объединяющую домовые советы и ТСЖ.
На собрании председателям домсоветов и товариществ рассказали вышеописанную историю.
И деньги на билеты были собраны очень быстро.
В итоге Галина Иванова и Наталия Брайко
смогли приехать в Петербург, поучаствовать в
торжествах и вернуться обратно.

Жильцы петербургских домов стали получать деньги за рекламу
Прецедент создан в Петроградском районе
90 тысяч рублей в месяц, 95 тысяч рублей
в месяц. Такие дополнительные доходы
начали получать два домовых совета на
Петроградской стороне за то, что на стенах
их домов размещены рекламные носители.
Для Петербурга это прецедент.
овет многоквартирного дома — общественное
объединение без образования юридического
лица. До сих пор работать с арендаторами получалось только у ТСЖ или жилищных кооперативов.
Оба дома на оживленных проспектах. Дом большой
— несколько дворов. На его брандмауэрной стене
рекламный носитель. На втором здании конструкция
для размещения рекламы еще только монтируется.
Доходы для дома от этих конструкций, как указано
выше — 90 и 95 тысяч рублей в месяц. Суммы приличные. Конечно, захотелось поговорить с председателями домсоветов о том, как им это удалось, и
на что собираются тратить средства.
Но… они категорически отказались комментировать для газеты свой успех. Один из председателей
сказал, правда, что они на первый транш уже заказали себе ворота в арку, которая ведет во двор.
Объяснил, что средства арендатор переводит на
счет дома в управляющую компанию, с которой у
домового совета заключен договор о контроле за
всеми собираемыми домом средствами.
Корреспондент обратился в отдел по работе с объ-

С

единениями собственников жилья ГКУ «Жилищное
агентство Петроградского района». Там ему объяснили:
— Вы поймите, создать эффективное объединение собственников, будь то ТСЖ или домсовет, очень
сложно. Мы уже три года плотно работаем с собственниками квартир Петроградского района. И 500
домовых советов у нас уже созданы. Вы ведь тоже
живете в многоквартирном доме? Можете представить, как на самом деле собственникам сложно
договориться между собой. Домсовет должен согласовывать свои действия с общим собранием.
Это социум и отношения в таких системах могут
налаживаться годами. А иногда и не налаживаться
никогда. Да, два домсовета перешли на новый уровень работы. Их дома начали приносить доход. А
когда появляются деньги, недоверие и подозрения
только усиливаются. Председатели провели огромную работу для того, чтобы убедить собственников в
эффективности такой схемы работы. Но некоторые
жильцы до сих пор сомневаются.
Здесь возникает другой вопрос: в свете последних событий в сфере ЖКХ, можно ли доверять
управляющей компании и рассчитывать на то, что
заработанные домсоветами деньги будут тратиться
на нужды дома?
Это вопрос мы задали руководству ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района».
Как сообщила корреспонденту «ВП» советник
генерального директора Светлана Буланова, спе-

циалисты компании достаточно долго изучали законодательство и документы:
— Нам надо было создать правильную с точки
зрения закона схему получения домом, чьи интересы
представляет домовой совет, дополнительных доходов. Конечно, самое основное решение принимается
собранием собственников по поводу установки на
их стенах дополнительного оборудования. Здесь и
реклама, и кондиционеры, и вывески. Деньги поступают к нам и идут целенаправленно на нужды дома.
Я знаю, в одном уже на них ворота новые ставят. Что
касается доверия, то у нас договор — жители домов
могут в любое время получить подробную информацию о расходовании средств, как в бумажном виде,
так и посмотреть на сайте управляющей компании.
Последовательность действий:
1. Создать домой совет.
2. Провести собрание собственников жилья.
Решить вопрос о сумме арендной платы за один
квадратный метр размещения.
3. Выбрать агента, на чей счет будут перечислять
деньги, и которому доверяют собственники. Это
может быть как управляющая компания, так и любое
другое юридическое лицо.
4. Заключить договор с агентом о контроле домовым советом за поступающими средствами
5. Поручить агенту заключать договоры с собственниками рекламных конструкций.
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«Самоорганизация граждан» предлагает изменить
Жилищный кодекс
На форуме «ЖКХ - новое качество» РОО «Самоорганизация граждан Петербурга в
жилищной сфере» единственная, кто представлял интересы собственников жилья

П

о результатам работы Всероссийского
форума «ЖКХ – новое качество», который
прошел 6 июня в Челябинске, Региональная общественная организация «Самоорганизация граждан Санкт-Петербурга в жилищной
сфере» - единственный представитель на форуме от жителей нашего города - разработала
и внесла предложения по реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. Суть предложений в том, чтобы поставить управляющие
компании на их законное место, то есть в сферу
обслуживания потребителей, а именно собственников жилья.
Как рассказал нашему корреспонденту вицепрезидент РОО «Самоорганизация граждан»
Илья Питеркин, задача изменения законодательства в том, чтобы держать управляющие
организации под постоянным и неусыпным
контролем:

- Мы должны усовершенствовать и сформировать устойчивую систему контроля.
Надо сделать так, чтоб общественные организации и непосредственно собственники
жилья имели возможность оценивать качество проведения капитального и текущего
ремонта, сроков и очередности их проведения. А для этого надо законодательно
предусмотреть участие общественных объединений потребителей жилищных и коммунальных услуг в проведении государственного жилищного надзора и муниципального
жилищного контроля.
И на первом этапе РОО «Самоорганизация
граждан» предлагает создать общегородской
Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального обслуживания.
Кроме того, общественники понимают,
что одних полномочий не достаточно. Потребителям услуг нужны опыт и знания.
Потому сейчас внедряются две программы
обучения. Для председателей домовых
советов - программа «Управдом». Для собственников открывается «Школа грамотного
потребителя».
Также, как объясняет Илья Питеркин, необходимо досконально прописать условия
взаимоотношения управляющих компаний с
собственниками в договорах, которых сейчас
практически ни у кого нет. В РОО «Самоорганизация граждан» сейчас разрабатывают

проект типового Договора собственников помещений в многоквартирных домах с управляющими компаниями Петербурга.
Также ряд предложений РОО «Самоорганизация граждан» касается изменения федерального законодательства. В частности юристами
организации разработаны соответствующие
изменения в Жилищный кодекс РФ. В одной
из поправок речь идет о снижении кворума
собственников при принятии решений по программе капитального ремонта с двух третей до
50% плюс один голос.
Как объясняют в РОО, этот порог ставит в
тупик самих собственников. Инициативные
группы многоквартирных домов часто обращаются в «Самоорганизацию граждан» с тем, что
им фактически не собрать две трети голосов,
поскольку часть жильцов просто равнодушны, а
добрая половина квартир дома сданы в аренду
и собственников не волнует, что происходит в
доме.
Михаил Телехов

В Петроградском районе начался капремонт домов
Организованные собственники предпочитают копить средства
на капитальный ремонт на специальном счету у регионального
оператора
од контролем организованных собственников началась реализация адресной программы по капитальному ремонту 2014 года
в Петроградском районе. За работой подрядных организаций
совместно с инженерами технадзора ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района» (ГКУ ЖА) следят представители советов многоквартирных домов .
Как рассказал нашему корреспонденту заместитель директора ГКУ ЖА
Сергей Шаталов, члены советов многоквартирных домов очень активно
принимают участие в контролирующих мероприятиях:
- На месте они зачастую сразу видят, что подрядчик халтурит и сразу
обращаются к нам в технадзор. В частности на некоторых объектах по
обращениям советов МКД работы были остановлены из-за некачественного проведения. После принятия мер работы были возобновлены
подрядчиками с надлежащим качеством.
Кстати, практически во всех домах, которые вошли в адресную про-
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грамму капремонта 2014 года, созданы домовые советы. Тут надо добавить, что около половины из них выбрали способ формирования фонда
по капремонту на специальном счету у регионального оператора, что
позволяет четко контролировать поступление и расходование средств.
На с егод няшний
м о м е н т п р охо д я т
голосования по утверждению корректировке программы
капремонта на 2015
год. Поскольку сформированный 25-летний план требует серьезной доработки,
а это невозможно
без участия организованных собственников.

Объявление РОО «Самоорганизация граждан
Санкт-Петербурга в жилищной сфере»
Уважаемые председатели Советов многоквартирных домов!
сполнение вами и членами Советов многоквартирных домов
своих обязанностей иногда сталкиваются с неадекватным поведением отдельных граждан, в том числе и проживающих в
ваших домах. Уже, к сожалению, были случаи конфликтных ситуаций,
которые разрешались в органах полиции.
Руководство Региональной общественной организация «Самоорганизация граждан в жилищной сфере» (РОО) провело ряд консультативных встреч с командиром Штаба Добровольной народной дружины (ДНД) Петроградского района. Обе стороны пришли к выводу о
целесообразности вступления председателей, секретарей и членов
Советов МКД в ДНД, чтобы избежать в будущем трудностей, связанных
с возможными проступками и неадекватными действиями некоторых
жильцов и других граждан.
Членами ДНД могут быть дееспособные совершеннолетние граждане РФ, не состоящие на учете в нарко-психодиспансерах, не имеющие
судимости.
Членам ДНД выдается удостоверение утвержденного образца.
Основные права и обязанности члена ДНД прописаны в ФЗ РФ от
02.04.2014 года, а также в городских законодательных актах.
Согласно достигнутой договоренности объектом исполнения добро-
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вольных обязанностей члена ДНД и одновременно члена Совета МКД
станет дом вашего проживания и прилегающая к нему территория, то
есть двор. По своему личному усмотрению член ДНД может принять
участие и в других мероприятиях, проводимых Штабом ДНД района.
РОО предполагает организовать тесное взаимодействие между
Штабом ДНД района, органами полиции, и в первую очередь, с участковыми и с Советами МКД.
Членство в ДНД в значительной степени изменит юридический статус
и обеспечит определенные правовые гарантии и защиту со стороны
органов полиции членов Советов МКД.
Для вступления в члены ДНД необходимо представить 3 фото размером 3*4, заявления, краткую автобиографию и договоры между
гражданином и Штабом ДНД, установленного образца.
По вопросам вступления в члены ДНД и получения необходимых
бланков можно обратиться по эл.адресу: gkh_petr@mail.ru; по телефонам 497-37-56, 8-952-37492-45; или непосредственно в офис РОО
по адресу: Большая Монетная, д.11, каб. 9а.
P. S. Как сообщили редакции в РОО «Самоорганизация граждан»,
этот призыв уже находит отклик у председателей домовых советов.
Многие обращаются в РОО с желанием вступить в члены ДНД.

6
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Бизнес хочет вешать рекламу на домах без разрешения собственников
РОО «Самоорганизация граждан» объединила собственников жилья, чтобы противостоять произволу рекламных компаний
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декабря 2013 года в Городском суде СанктПетербурга состоялся судебный процесс, на
котором одно из рекламных агентств оспорило
п.4.1. Постановления правительства города «О порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при
выдаче разрешений на установку или перемещение
объектов для размещения информации в СанктПетербурге». В результате чего было отменено требование предъявлять при согласовании со Смольным установки той или иной рекламной конструкции
согласие собственников жилых помещений.
Это решение, подтвержденное Верховным Судом
РФ вызвало неоднозначную реакцию в бизнесрекламном сообществе, в органах исполнительной власти, общественных организациях, среди
граждан - собственников жилья в многоквартирных
домах.
Несмотря на то, что со временем принятия решения прошло немалое время, актуальность этого
вопроса не снизилась, а вступило в новую фазу
взаимоотношений бизнеса и собственников жилья.
Чтобы понять точку зрения горожан – собственников квартир по вопросу размещения рекламных
конструкций и других объектов на фасадах жилых
домов, мы обратились к вице-президенту Региональной общественной организации «Самоорганизация граждан Санкт-Петербурга в жилищной
сфере», председателю совета многоквартирного
дома, кандидату юридических наук Илье Питеркину
- Илья Валентинович, в чем заключается
«яблоко раздора» появившееся в результате
судебного решения?
- Чтобы ответить на этот вопрос нужно обратиться к множеству законов и нормативных актов, как
федерального, так и регионального уровня. Обратимся к Основному закону страны к ст.35 в которой
отмечено, что «право частной собственности охраняется законом» и «каждый вправе пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и совместно
с другими лицами». Квартиры граждан в многоквартирных домах (МКД) полностью подпадают под
эти позиции. Помимо своей квартиры, собственник
имеет и долевую часть общего имущества, которое
установлено ст.36 Жилищного кодекса РФ. Определение долей в праве собственности на общее
имущество в МКД, приобретение этого права,
содержание этого имущества также определено
ЖК РФ. В п.1.ст.36. установлено, что «несущие конструкции данного дома» являются общей долевой

собственностью, а передача ее в пользование третьим лицам может произойти только «по решению
собственников помещений МКД».
- То есть никто не имеет права без согласия
собственников что-либо размещать на фасадах
жилых домов?
- Да. Конкретно это требование закреплено в ст.
44 Жилищного кодекса РФ. И это согласие должно
быть закреплено документально.
Рекламное агентство, подавшее иск в суд, указало, что согласие собственников помещений
касается только рекламных конструкций, а не вывесок с информацией о наименовании организации,
режима работы и прочее. Иными словами, полагают
рекламодатели, вывески на стенах домов можно
размещать без согласия собственников.
- Хотите сказать, что «без меня меня женили»?
Это неправильная и незаконная позиция. Упрощенно говоря, даже гвоздь вбить в стену дома
нельзя без согласия собственников. Здесь на наш
взгляд сформирована умышленная путаница. В заявлении рекламщиков упор сделан на размещение
вывески, а в итоге акцент сместили и полностью
отменили контроль органов исполнительной власти
по вопросам размещения рекламы и пользования
чужим имуществом.
- Может быть нужна ясность в том, что такое
вывеска и реклама, рекламная конструкция?
- Согласно ст.9 ФЗ «О защите прав потребителей»
изготовитель, продавец, исполнитель обязан довести определенную информацию потребителю.
Но место размещения не определено. Любой здравомыслящий человек понимает, что он самостоятельно это может сделать только используя свою
собственность, например, дверь, витрину, окно и
т.п. Необязательная, согласно законов, но нужная
информация, необходимая предпринимателю – это
реклама. Согласно ст.3 ФЗ «О рекламе», реклама -…
«направлена на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке».
Здесь не указана техническая и инженерная и прочие составляющие процесса размещения рекламы.
То есть реклама, как всем известно, может быть
размещена в СМИ. А может быть и на конкретном
существенном материальном носителе, например,
на стене дома. А вот здесь мы должны обратиться
к рекламной конструкции.
- То есть мы подходим к главному, можно ли
размещать рекламные конструкции на чужом
имуществе?

- Можно и так сказать. В том же законе «О рекламе» в ст. 19 разъяснено, что такое рекламная
конструкция: «распространение наружной рекламы
с использованием щитов, стендов, …электронных
табло, …и иных технических средств стабильного
размещения (далее – рекламных конструкции),
монтируемых и располагаемых на внешних стенах,
крышах и иных конструктивных элементах зданий,
строений…».
- То есть в результате решения Верховного
суда РФ сложилась ситуация, по которой владелец рекламной конструкции может без согласия собственников указанных в ст. 9 закона «О
рекламе» в своих целях использовать «внешние
стены, крыши и иные конструктивные элементы
зданий», которые ему не принадлежат?
- Совершенно верно. Спор начался с размещения информационной вывески, как обязательного
атрибута предпринимательской деятельности, а
закончился грубым нарушением федеральных законов, попирающим права граждан РФ. В дополнение и в заключении нашей встречи могу добавить,
что бывшая система получения разрешения на
размещение рекламных конструкций было весьма
демократична, так как не требовала исполнения п.5
ст.19 упомянутого закона «О рекламе».
- И что в ней говорится?
- Здесь сформулировано весьма веское требование: «установка и эксплуатация рекламной
конструкции осуществляются ее владельцем по
договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества…». И наша
организация начинает работу в этом направлении.
Мы уже провели круглый стол, в котором со всеми
участниками конфликта обсудили этот вопрос.
Надо сказать, что к консенсусу не пришли. Камнем
преткновения стало понятие вывески, потому что
используя его, предприниматель хочет повесить
на чужой дом то, что ему нужно - консоль, баннер,
логотип компании...
Но процесс обсуждения продолжается уже в
других инстанциях. Мы надеемся, что и законодательные, и исполнительные органы города обратят свое внимание на необходимость исполнения
федеральных законов в данной сфере. Поддержку
организованных собственников помещений в
многоквартирных домах мы уже имеем, а это сотни
тысяч жителей города. Будем надеяться, что ситуация в нашем городе выправится и собственники
помещений будет настоящими владельцами своего
имущества, и никто без их согласия не сможет это
имущество использовать в свои личных целях или
в целях обогащения.
Василий Поротов

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители и предприниматели
Петроградского района!
Приглашаем вас принять участие во встрече председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Качаева Эльгиза Идрисовича с населением, которая состоится

ПРИЕМНАЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан
Дата
приема

Время
приема

Адрес приемной

Четвертая
среда месяца

15.00 – 18.00 Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, д. 16, 3 этаж,
помещение Муниципального
Совета округа Петровский

Четвертый
четверг месяца

15.00 – 18.00 Санкт-Петербург, ул. Маршала
Жукова, д. 20, 2 этаж,
помещение Муниципального
Совета округа Красненькая
речка

Прием ведет помощник Члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко в Санкт-Петербурге
Шубина Анастасия Александровна.

02.09.2014 г. в 17.00 по адресу: Большая Монетная ул., д. 19, Белый зал.
Запись участников осуществляется с 01.07.2014 до 15.08.2014,
ежедневно с 9.00 до 10.00, кроме субботы и воскресенья, по
телефону отдела потребительского рынка 576-51-24.

Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу информирует:
СПб ГКУ «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг»
(МФЦ) сообщает об изменении телефона для
предварительной записи на подачу документов в
целях государственной регистрации прав на недвижимость от представителей строительных организаций, а также уточняет время осуществления предварительной записи.
Записаться можно с понедельника по четверг с 09:00 до18:00,
в пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Телефон МФЦ для предварительной записи для представителей
строительных организаций: 576-26-74.
Офисы МФЦ, осуществляющие прием документов от строительных
организаций по предварительной записи:
- Новороссийская ул., д. 18 (Выборгский район);
- Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2 (Московский район);
- ул. Народная, д. 98, пом. 3Н (Невский район);
- ул. Красного Курсанта, д. 28 (Петроградский район);
- Туристская ул., д. 11, корп. 1 (Приморский район);
- п. Шушары, Валдайская ул., д.9 (Пушкинский район);
- пр. Стачек, д. 18 (Кировский район).

7
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа округ Петровский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ
ПЕТРОВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 года

РЕШИЛ:
1.
Назначить выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа округ Петровский пятого
созыва на 14 сентября 2014 года.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3.
Контроль за исполнение настоящего решения
возложить на главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа округ
Петровский.

№ 802

О назначении выборов депутатов муниципального
совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2006 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 5 Закона
Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» муниципальный

Глава внутригородского
Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
округ Петровский
В.А. Бородин

ных для регистрации кандидата в депутаты муниципального
совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга округ Петровский пятого созыва, в следующем
составе:
Руководитель рабочей группы: Клейменова Лидия Георгиевна.
Члены рабочей группы: Кивенко Руслан Алексеевич; Письменная Мария Сергеевна.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Петровский
округ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя окружной избирательной комиссии округ Петровский Л.Г.Клейменову.

Избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
округ Петровский
197198, Гатчинская улица, дом 16, 232-99-52
РЕШЕНИЕ №03
«25» июня 2014 года
О рабочей группе для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления
подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей
В соответствии с пунк том 5 статьи 27 Закона Санк тПетербурга от 21 мая 2014 № 303-46 «О выборах депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» окружная избирательная комиссия
округа Петровский решила:
1. Создать рабочую группу для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления
подписных листов, достоверности содержащихся в подписных
листах сведений об избирателях и их подписей, представленСанкт-Петербург
Муниципальный округ округ Петровский
Муниципальный Совет
Решение
от «24» июня 2014 года

Избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
округ Петровский
197198, Гатчинская улица, дом 16, 232-99-52
РЕШЕНИЕ №02
«25» июня 2014 года
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга округ Петровский
Для проведения выборов депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
округ Петровский пятого созыва на основании пункта 2 статьи 15
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга» избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга округ Петровский
р е ш и л а:
1.Возложить полномочия окружных избирательных комиссий
по многомандатным (одномандатным) избирательным округам
№№186,187 на избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга округ Петровский.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Петровский округ».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования округ Петровский Л.Г.Клейменову.
Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования округ Петровский
Л.Г. Клейменова

Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования округ Петровский Л.Г. Клейменова

Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования округ Петровский
М.С. Письменная

Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования округ Петровский
М.С. Письменная

Зиновкину, В.А.Бородина, Матюшина В.А., Ю.И. Баранова, Белокобыльского А.А.
Заслушав и обсудив информацию, предоставленную депутатом Е.Н. Зиновкиной
Назначить временный состав редакционной коллегии газеты «Петровский
об изменении состава редакционной коллегии газеты «Петровский округ» муници- округ» муниципального образования муниципального округа округ Петровский:
пального образования муниципального округа округ Петровский, в связи с избира- главный редактор Ершов А.А., редакционная коллегия: Китаева А.Ю., Терещенковой
тельной кампанией органов местного самоуправления Санкт-Петербурга 2014 года. Н.А., Чиканчи Е.А.

№ 803

Муниципальный Совет Решил:
Об изменении состава редакционной коллегии газеты «Петровский округ»
Вывести из редакционной коллегии газеты «Петровский округ» муниципального
муниципального образования муниципального округа округ Петровский
образования муниципального округа округ Петровский: главного редактора Е.Н.
Избирательная комиссия
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа округ Петровский
197198, Гатчинская улица, дом 16, 232-99-52
РЕШЕНИЕ №04

«25» июня 2014 года

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата в депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга округ
Петровский пятого созыва
Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Закона СанктПетербурга от 21 мая 2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга округ Петровский р е ш и л а:
1. Определить количество подписей избирателей,
которое необходимо для регистрации кандидата в
депутаты муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга округ
Петровский пятого созыва по соответствующим одномандатным избирательным округам:
№ одноманд а т н о г о и збирательного
округа

Число избирателей,
зарегистрированных
в округе (указано в
схеме избирательных
округов)

Количество
подписей, необходимое для
регистрации
кандидата

186

8057

10

187

7867

10

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Петровский округ» и разместить объявления о графике
работы избирательных комиссий на информационных
стендах, досках объявлений МО округ Петровский в
срок до «29» июня 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга округ Петровский Л.Г.Клейменову.
Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования округ Петровский
Л.Г. Клейменова
Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования округ Петровский
М.С. Письменная
ПЕРЕЧЕНЬ
периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить печатную площадь для
проведения предвыборной
агитации на выборах депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
округ Петровский пятого созыва

Избирательная комиссия
внутригородского муниципального
образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
округ Петровский
197198, Гатчинская улица, дом 16, 232-99-52
РЕШЕНИЕ №05 «25» июня 2014 года
О графике работы избирательных комиссий
В связи с подготовкой и проведением выборов
депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга округ
Петровский пятого созыва, в целях своевременного
проведения избирательных действий, в том числе
ознакомления избирателей со списками избирателей
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга округ
Петровский р е ш и л а:
1.
Установить следующий график работы:
1.1 Избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга округ
Петровский с 29 июня 2014 года:
с понедельника по пятницу с 14.00 до 19.00 часов; в
субботу с 10.00 до 14.00 часов; воскресенье – выходной,
за исключением дней, в которые по необходимости
Председателем ИКМО округ Петровский созывается
заседание ИКМО округ Петровский.
14 сентября 2014 года с 07.00 до 00.00 часов
15 сентября 2014 года с 00.00 часов, до момента
окончания приема документов у участковых избирательных комиссий.
1.2
Прием Рабочей группой Избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга округ Петровский пятого созыва по приему и проверки документов, необходимых
Избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
округ Петровский
197198, Гатчинская улица, дом 16, 232-99-52
РЕШЕНИЕ №06

Об у тверж дении ка лен д арного плана
мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга округ Петровский

депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санк т-Петербурга
округ Петровский пятого созыва
Редакция газеты «Петровский
округ»
ИНН 7813478090, КПП781301001,
29.07.2010
197198, Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, дом 22

Газета «Петровский округ»
В избирательную комиссию
МОМО округ Петровский
197198, Санкт-Петербург
ул. Гатчинская, д.16
Уве домление организ ац ии о
готовности предоставлять платную
печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на выборах

«25» июня 2014 года

В соответствии со статьей 39
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов вну тригородских муниципа льных образований Санк тПетербурга» уведомляем о готовности предоставлять платную
печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на выборах
депутатов муниципального совета

для выдвижения и регистрации кандидатов на выборы
депутатов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга округ Петровский пятого
созыва (в том числе подписных листов) проводиться
по отдельному графику.
1.3 Участковых избирательных комиссий округ
Петровский
с понедельника по пятницу с 14.00 до 19.00 часов;
в субботу с 10.00 до 14.00 часов; в воскресенье – выходной;14 сентября 2014 года с 07 часов 30 мин., до
получения сообщения из ИКМО о приеме протоколов
УИК об итогах голосования.
15 сентября 2014 года с 00.00 часов, в случае не получения сообщения из ИКМО о приеме протоколов УИК об
итогах голосования, до получения данного сообщения
о приеме указанных протоколов.
2. Довести настоящее решение до сведения окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Петровский округ» и разместить объявления о графике
работы избирательных комиссий на информационных
стендах, досках объявлений МО округ Петровский в
срок до «29» июня 2014 года.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга округ Петровский – М.С.Письменную.
Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования округ Петровский
Л.Г. Клейменова
Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования округ Петровский
М.С. Письменная

Глава
Муниципального образования
В.А. Бородин
В избирательную комиссию
МОМО округ Петровский
197198, Санкт-Петербург
ул.Гатчинская, д.16
Уведомление организации о готовности печатные материалы
для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга округ Петровский пятого созыва
Типография ООО «А-плюс»
ИНН 7813447341, КПП781301001,
197376, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 7
В соответствии со статьей 43 Закона Санкт-Петербурга «О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга» уведомляем о готовности изготавливать печатные материалы для проведения предвыборной агитации
на выборах депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга округ Петровский
пятого созыва, назначенных на 14 сентября 2014 года.
Генеральный директор Неумывайкин В.А.,
т. 335-36-73, т/ф 346-30-21
Сведения о расценках и условиях оплаты опубликованы в газете
«Петровский округ» от «28» июня 2014 года №7 (129)
Руководитель организации
В.А.Неумывайкин
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
Офсетная цветная печать. Глянцевая бумага 130 г/м.кв., тираж
10 000 экз.
Формат

Цветность

Ц е н а
(руб)

Ц в е тность

Цена
(руб)

Листовка А3

4+0

18400

4+4

20930

Листовка А4

4+0

11400

4+4

13900

Листовка А5

4+0

7130

4+4

7800

пятого созыва.

Листовка А6

4+0

3910

4+4

4330

В соответствии с Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Санк т-Петербурга «О
выбора х депу татов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга
р е ш и л а:

Флаер 210х98

4+0

4800

4+4

5200

1. Утвердить прилагаемый календарный план
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования
внутригородского муниципального Санкт-Петербурга округ Петровский пятого
образования Санк т-Петербурга созыва.
2. Опубликовать настоящее решение
округ Петровский пятого созыва, назначенных на 14 сентября 2014 года. газете «Петровский округ» и разместить
объявления о графике работы избирательных
комиссий на информационных стендах, доГлавный редактор Ершов А.А..,
сках объявлений МО округ Петровский в срок
232-99-52
до «29» июня 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего
Сведения о расценках и условиях
оплаты опубликованы в газете «Пе- решения возложить на председателя избитровский округ» от «28» июня 2014 рательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
года №7 (129)
округ Петровский Л.Г.Клейменову.
Руководитель
А.А. Ершов
СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ В ГАЗЕТЕ «ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ»
84 Х 41 - 650

129 Х176 - 2500

86 Х40 - 770

129 Х141 - 2000

Председатель избирательной
комиссии
внутригородского муниципального
образования округ Петровский Л.Г.
Клейменова
Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального
образования округ Петровский
М.С. Письменная

Флаер 150х70

4+4

2220

Флаер 100х70

4+4

1880

Фальцовка

1 фальц

1900

Фальцовка

2 фальца

3000

Буклет А3

4+4, 1 фальц

22830

4+4. 2 фальца

23930

Буклет А4

4+4, 1 фальц

15800

4+4. 2 фальца

16900

Буклет А5

4+4, 1 фальц

9700

4+4. 2 фальца

10800

Глянцевая бумага 170 г/м.кв., тираж 10000 экз
Афиша А3

4+0

8830

4+4

9200

Афиша А4

4+0

4400

4+4

4600

Афиша А5

4+0

2500

4+4

2670

Афиша А6

4+0

1150

4+4

1540

Финский глянцевый картон 285 г/м.кв., тираж 500 экз.
Стикер

4+4

3840

Цифровая цветная печать, наклейки на бумажной основе, тираж
500 экз.
Наклейка А6

4+0

3020

Этикетки 50х90

4+0

960

8
БЕЗОПАСНОСТЬ

Угон автотранспорта!

П

роведенным прокуратурой города анализом хищения автотранспортных средств, а так же хищений совершенных из автомобилей, установлено, что криминогенная ситуация в СанктПетербурге является критической.
В этой связи прокуратура города просит автовладельцев помнить
несколько простых правил и просто быть бдительнее.
Практически каждый, кто имеет автомобиль, сталкивался с кражей
вещей из салона автомашины. Технология преступников проста: водителя припаркованной машины отвлекают вопросом, скандалом или
указанием на якобы имеющуюся неисправность и через заднюю дверь
крадут из салона ценные вещи - кошельки, барсетки, мобильные телефоны.
Поэтому, подъезжая к месту парковки, не позволяйте никому себя
отвлекать, если вы решили выйти из машины, чтобы показать дорогу
незнакомцу, попросившему об этом, заблокируйте все двери. Преступники, как правило, проникают в салон через заднюю дверь, противоположную от водительской.
Не оставляйте на заднем сиденье без присмотра ценные вещи, а документы всегда храните при себе. Сотовый телефон тоже желательно
держать не в сумке, а при себе.
Необходимо быть очень осторожными и при посещении торговых
комплексов и развлекательных центров, где совершается большинство
угонов.
Никогда не выходите из машины с включенным зажиганием, если в
ней больше никого нет;
Перед тем как выходить из машины, внимательно осмотритесь - нет
ли вокруг подозрительных людей; не забывайте поднимать стекла и
закрывать двери, перед тем как выйти из машины; уделите внимание
не только электронным противоугонным средствам, но и механическим
(блокираторы руля, рычага КПП) - их гораздо сложнее взломать; не подвозите людей, которые кажутся вам опасными или подозрительными;
не оставляйте машины на улице, паркуйтесь только на охраняемых
стоянках.
Также необходимо знать, как себя вести в случае, если на вас напали и хотят угнать вашу машину. Прежде всего, никогда не оказывайте
преступникам сопротивления - за это вы можете поплатиться жизнью,
либо здоровьем. Постарайтесь сконцентрировать все свое внимание
и как можно точнее запомнить приметы преступников. Как только они
скроются из виду, срочно звоните по телефону «02», сообщите точный
адрес своего местонахождения, марку машины, регистрационный номер, опишите украденные предметы и опишите приметы преступников.
В случае возникновения вопросов по профилактике автомобильных
краж, а также по фактам непринятия заявлений о хищении транспортных
средств, несвоевременного возбуждения уголовных дел, необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел сотрудниками полиции можно
обратиться по телефону
«горячей линии» прокуратуры Петроградского
района - т. 232-81-62.
Так же по телефону
«горячей линии» жители района мог у т
с о о бщ и т ь о м е с т а х
подозрительных автомобильных мастерских, гаражах и иных
местах, где может осуществляться «разбор»
и «отстой» похищенного
автотранспорта.

В

Берегите детей!

связи с наступлением тёплого времени года участились случаи
выпадения детей из окон квартир, в том числе закончившиеся
летальными исходами.
В апреле этого года из окна дома № 1 по Апраксину переулку выпал
двухлетний малыш. Спасти ребёнка не удалось.
Телеканал Санкт-Петербург приводит печальную статистику: «Только
за весну и лето прошлого года из окон квартир в Санкт-Петербурге выпали 18 детей, четверых спасти не удалось».
Для того, чтобы избежать плачевных
последствий нужно
соблюд ать правила техники безопасности и следовать
простым правилам:
плотно закрывать все
окна, устанавливать
защитные сетки, не
оставлять детей без
присмотра.

В

Квартирные кражи!

сезон поез док на
д ачи и в
о т п у с к а, у ч ащ аются случаи квартирных
краж.
Способов, по
которым воры
«вычисляют» пустые квартиры,
предостаточно.
Они наблюдают
за почтовыми
ящиками (если
переполнен,
значит хозяев долго нет). Могут изо дня в день звонить на домашние
номера. Бывают, что воры-«домушники» переодеваются в сантехников
и стучатся в двери под предлогом «устранения причин протекания
труб». Еще вариант - они могут ставить особые метки на дверях. Если
условные обозначения долгое время сохраняют целостность – то
хозяев нет дома.
Проникать в квартиру воры также могут по-разному: через входные
двери, по пожарной лестнице, с крыши (в некоторых случаях с использованием альпинистского снаряжения), с балкона на балкон.
Чтобы не стать жертвой квартирного вора, на время отпуска (когда
вы собираетесь куда-либо уезжать на долгое время) заключите договор с вневедомственной охраной. В этом случае у воров не будет
шансов не только скрыться, но и что-либо украсть. В момент их проникновения в дом на пульте в полиции сработает нужная кнопка и по
указанному адресу в считанные минуты прибудет группа немедленного реагирования.
Также вы можете попросить кого-либо из друзей или родственников пожить в квартире в период вашего отсутствия. В любом случае
ценные вещи и документы перед отъездом желательно положить на
хранение в банковскую ячейку.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета Петровский округ
появилась в сети интернет
Уважаемые жители округа Петровский, теперь Вы
сможете читать нашу газету
на сайте в интернете http://
petrovskiokrug.ru/ и в социальной сети «В контакте»
(группа муниципальное
образование Округ Петровский).

Уважаемые жители!

Сообщаем вам, что в
здании местной
администрации округ
Петровский на первом
этаже установлен
контейнер для сбора
опасных отходов.

ул. Гатчинская, 16
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