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В Муниципальном Образовании
«округ Петровский» 5, 6 и 7 июня
прошли семейные праздничные
мероприятия «Посади свой цветок.
Сделаем вместе свой двор лучше!»
Праздники организованны при поддержки и непосредственном участие
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В самом начале ведущие отметили новорожденных 2010 и 2011г. В.С. Макаров вручил
подарки самым юным жителям округа.
После этого, все, включая детей и взрослых,
а так же и Вячеслав Серафимович, направились к клумбе и дружно принялись украшать
цветами свой двор.
Уже через 10 минут был посажен ни один
десяток цветов, а через 20 - были высажены
все до одного. Клумба преобразилась прямо
на глазах. Настроение у всех явно стало лучше,
а ЛЕТА СТАЛО ЕЩЁ БОЛЬШЕ!
В.С. Макаров на ул. Красного Курсанта д.
51 отметил самую активную и трудолюбивую
жительницу дома, девочку Машу Иванову. Ей
депутат вручил особенный приз, поблагодарил за неравнодушие и выказал пожелание
и дальше совершенствовать любимый округ
Петровский.

С

емейные праздники проходят уже не
в первый раз. Жители очень любят эти
дни, потому что они с радостью выходят
в свой двор и заботливо сажают цветы под
праздничную программу.
….Это был теплый солнечный день. Повсюду были развешаны воздушные шарики и
плакаты, играла весёлая музыка, а в воздухе
витал лёгкий аромат липы. Потихоньку двор
заполнялся жителями округа.
Праздник начался. С теплыми словами в
адрес жителей выступил депутат В.С. Макаров. По его словам, этот праздник преследовал
множество целей. И одной из них являлось возрождение тех времён, когда люди «дружили домами», помогали и выручали друг друга в сложных ситуациях. А так же для того, чтобы жители
почувствовали себя хозяевами своего двора.
А ведь так и случилось - этот день сплотил
всех жителей округа, сделал их дружнее.

Пока большинство работало на грядках,
те, кому не хватило места - танцевали, пели и
играли в центре двора под песни в исполнении
ансамбля «Рождество».

После началась лотерея. Призами стали различные полезные мелочи для дома и сада. Все
жители были явно заинтригованы, и каждый
наверняка надеялся услышать свой номер.
В итоге все остались довольные и счастливые. От души благодарили В.С. Макарова за
инициативу проведения подобных мероприятий. По словам жительницы дома 20 по Петровскому пр. Аллы Михайловны: «Наш двор стал
краше и свежее. Теперь из окна моей квартиры
я вижу красивую клумбу! Я очень рада, что,
во-первых, мы так дружно и организованно занимались благоустройством, а во-вторых, приятно, что органы власти заботятся о жителях».
Хорошая новость для всех жителей, что
осенью праздники повторятся, и у нас будет
возможность высадить кустарники, молодые
деревья, а также встретиться и поделиться
впечатлениями.
Алиса Жукова

ЮБИЛЕЙ

День юбиляра

30

мая 2011 года в 18.30 в Музыкальнопедагогическом колледже на улице
Воскова д. 1 состоялся праздничный вечер, на котором чествовали юбиляров
«округа Петровский». Со словами приветствия
перед собравшимися выступил Депутат Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.
В концерте принимал участие заслуженный
артист Иван Беседин, которого очень любят
жители округа. Он исполнил любимые песни
,а присутствующие с удовольствием их подпевали.
Всем юбилярам после концерта вручен подарок. Со слов одной из жительницы, у которой
в этом году круглая дата Анна Михайловна,
сообщила нам: «Хорошая идея собрать всех

юбиляров вместе. Я знаю, что раньше вы
поздравляли нас отдельно каждого, еще
присылали открытку с поздравлением от депутата В.С. Макарова, а вот когда мы вместе
чувствуется праздник. Спасибо Вам за заботу
и небезразличие».
Приятно что праздник удался и хорошее настроение юбиляры подарят своим домочадцам!
Уважаемые жители! Если Вы хотите поздравить своих родственников, друзей,
близких людей с праздниками или днем
рождением предлагаем Вам направлять
свои заявки в редакцию нашей газеты и
тогда мы опубликуем Ваше поздравление.
С уважением, редакция.
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ВОПРОСЫ ЖКХ

С

ейчас чуть ли не у каждого возникает
множество вопросов, касающихся услуг
Жилкомсервиса. К примеру, какие услуги относятся к платным, а какие - наоборот?
Кстати видов услуг 3 - сантехнические,
общестроительные и электромонтажные.
Итак, к бесплатным относятся те, которые
касаются общего имущества (то есть того, что
находится ЗА пределами квартиры). Кстати
всё, что относится к общему имуществу перечислено в 491 постановлении правительства
РФ. Все остальные услуги, то есть связанные
с личным имуществом - платны.

Будь в курсе!
Другой вопрос - цена. Все цены на услуги
ЖКХ утверждены и указаны в сборнике цен с
2002 года. Они могут несколько колебаться,
но совсем несущественно.
Следующий часто задаваемый вопрос: «Кому
и как платить? Не обманывает ли меня мастер,
называя цену?» Сотрудники ЖКХ советуют
оплачивать услуги двумя способами. Первый
вариант - через специальный аппарат, который
находиться в бухгалтерии Жилкомсервеса. Для
этого нужно получить чек с перечнем услуг,
которые Вы собираетесь проводить дома и заплатить по нему. Второй вариант - оплатить всё

Основные направления деятельности
В соответствии с Уставом ООО «ЖКС №2 Петроградского района»
осуществляет следующие виды деятельности:
•Организация эксплуатации жилищного и нежилого фонда
•Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций, технических устройств, строительных конструкций и инженерных систем зданий
•Техническое обслуживание (содержание) жилищного и нежилого
фонда, включая диспетчерское и аварийное.
•Проведение технических осмотров жилищного и нежилого фонда
•Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации
•Текущий ремонт жилищного и нежилого фонда
•Капитальный ремонт жилищного и нежилого фонда
•Содержание общего имущества жилых домов
•Содержание придомовой территории
•Уход за зелеными насаждениями
•Управление кондоминиумами, в том числе заключение с жилищно1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Прочистка внутренней канализации
Прочистка приборов канализации канализации
Промывка и прочистка сифонов под раковиной
(умывальником) пластмассовых
Промывка и прочистка сифонов под
раковиной (умывальником) чугунных
Смена мойки
Смена смывного бачка
Смена гибких подводок
Смена унитаза типа «Компакт»
Смена унитаза
Смена ванны чугунной
Смена ванны стальной
Смена деревянной тафты
Замена пластмассового тройника под ванну
Замена обвязки под ванну
Смена смесителей без душевой сетки с откл. стояка
Смена смесителей с душевой сетки с откл. стояка
Смена выпусков к умывальникам и мойкам
Замена выпусков ванны
Смена внутренних трубопроводов из
стальных труб Д до 15 мм
Смена внутренних трубопроводов из
стальных труб Д до 20 мм
Смена внутренних трубопроводов из
стальных труб Д до 25 мм
Смена радиаторов отопительных стальных
Смена радиаторов отопительных чугунных
Отключение столяка ц.о. (верхн.розливом)
Включение столяка ц.о. (верхн.розливом)
Отключение и включение стояка холодного
(горячего) водоснабжения
Замена внутренних трубопроводов из стальных труб
Д до 15 мм на многослойные -металл.-полимерные
Замена внутренних трубопроводов из стальных труб
Д до 20мм на многослойные -металл.-полимерные
Замена внутренних трубопроводов из стальных труб
Д до 25 мм на многослойные -металл.-полимерные
Смена вентилей Д до 20 мм
Смена шарового крана на смывной бачок
Смена сифона
Смена смывных труб с резиновыми манжетами
Смена внутренних трубопроводов из чугунных
канализационных труб Д до 50 мм
Смена внутренних трубопроводов из чугунных
канализационных труб Д до 50 мм
Ремонт арматуры смывного бачка
Ремонт крана смесителя (замена отд. частей)
Ремонт смесителя с душем (смена прокладок)
без снятия с места
Ремонт смесителя без душа (смена прокладок)
без снятия с места
Ремонт смесителя с душем
(набивка сальника) без снятия с места
Ремонт смесителя без душа
(набивка сальника) без снятия с места
2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Смена отдельных участков проводки внутренней
Смена отдельных участков проводки наружной

через банковские автоматы. И тогда уже, после
оплаты, будут производиться работы.
Кстати редко, но может случиться так, что
за услугу, предоставляемую бесплатно, мастер просит Вас купить материал самим. Вы
не обязаны это делать - вы можете просто
подождать, пока нужные материалы появятся
на складе. Но если данные работы Вам нужно
произвести срочно, то в Ваших же интересах
купить недостающий материал самим.
Ну и напоследок, ознакомится с некоторыми
видами работ, а так же с их стоимостью можно
на сайте http://www.gks2petrograd.narod.ru

строительными и жилищными кооперативами, иными объединениями
собственников недвижимости в жилищной сфере, созданными для
управления кондоминиумами, либо иными уполномоченными на то
лицами договоров по обеспечению технического обслуживания и
ремонта жилых помещений, общего имущества указанных домов
(кондоминиумов).
•Организация предоставления коммунальных услуг
•Сбор платы с населения за предоставленные жилищнокоммунальные услуги.
•Учет и регулирование предоставления и потребления энергетических и иных ресурсов
•Отбор подрядчиков и заключение с ними договоров на техническое
обслуживание и ремонт объектов жилищного фонда
•Ремонтно-строительные работы
•Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций, возложенных законодательством на жилищные организации

Смена выключателя (розетки)
Смена пакетного выключателя
Смена стенного или потолочного патрона на 1 лампу
Смена светильника с люминисцентными лампами
шт
146,59 Смена деталей креплений для светильников
Ремонт предохранительных колодок
шт
118,93 Смена светильника с лампами накаливания
шт
1115,91 Смена плавкой вставки (предохранителя)
шт
377,29 Смена стартера
шт
157,66
шт
1285,74 3. СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, РЕМОНТ ПОЛОВ
шт
1097,55 Установка дверных полотен внутренних межкомнатных
шт
2167,24 Ремонт дверных полотен со сменой брусков
шт
2000,81 обвязки горизонтальных
шт
365,99 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков
шт
195
Ремонт форточек
шт
462,43 Смена дверных замков врезных
шт
1108,08 Смена разбитых оконных стекол
шт
1054,16 Смена форточных петель
шт
160,94 Смена оконных задвижек
шт
238,01 Смена дверных шпингалетов
Смена дверных петель
м.п.
244,95 Установка плинтусов деревянных
Ремонт местами паркетного пола площадью
м.п.
270,24 в одном месте до 1 м2
Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте
м.п.
298,09 Разборка плинтусов деревянных
1 рад. 1002,37 Ремонт полов из плиток ПВХ
1 рад. 896,74 Устройство полов из линолеума насухо
1 стояк 189,48 Смена керамических плиток в полах отдельными
1 стояк 214,47 местами до 10 шт в одном месте
Ремонт выбоин в цементных полах
1 стояк 207,09
4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
100 м.п. 467,76 Перетирка внутренней поверхности стен и потолков
Ремонт внутренней штукатурки стен
100 м.п. 590,02 известк. раствором по камню, толщ. 20мм
Ремонт штукатурки внутренних откосов
100 м.п. 834,27 Простая масляная окраска стен с
шт
422,25 расчисткой старой краски до 10%
шт
309,49 Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой
шт
360,58 старой краски до 35% в помещениях более 5 м2
шт
1094,85 Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с
подготовкой и расчисткой до 10% помещений более 5м2
м.п.
722,01 Простая окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой
и расчисткой старой карски до 10% помещ. более 5 м2
м.п.
723,01 Улучшенная окраска ранее окрашенных дверей за два
шт
165,99 раза с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
шт
185,34 помещений более 5 м2
Простая масляная окраска окон с подготовкой и
шт
101,01 расчисткой старой краски до 10% помещений более 5 м2
Улучшенная масляная окраска окон за два раза с
шт
73,36
подготовкой и рачисткой старой краски до 10%
помещений более 5 м2
шт
146,98 Смена обоев простых или улучшенных
со сдиранием старых
шт
124,81 Масляная окраска за 1 раз радиаторов
Масляная окраска чугунных труб за 1 раз
Масляная окраска стальных труб за 1 раз
м.п.
93,3
Водоэмульсионная окраска потолков с
м.п.
58,43
расчисткой старой краски
м.п
шт

91,6
240,64

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

95,64
338,98
107,49
722,53
233,70
96,81
395,58
53,03
126,08

шт

402,85

брусок 661,58
створка 1026,93
шт
608,28
шт
225,71
м2
405,41
шт
126,50
шт
144,42
шт
456,31
шт
261,32
м
33,45
место
м
10м
плитка
м2

328,03
273,10
137,37
67,78
206,65

плитка 48,50
место 131,56

м2

104,04

м2
м2

774,57
1298,51

м2

133,91

м2

203,98

м2

82,94

м2

166,19

м2

166,33

м2

247,25

м2

241,68

м2
м2
м2
м2

177,52
190,19
140,96
181,72

м2

123,13
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Макаров:
«Нам нужно возрождать
престиж воинской службы».

К

огда я был молодым человеком, отказ
от службы в армии был признаком того,
что у юноши либо серьезные проблемы
со здоровьем, либо он ни на что не способен.
С теми, у кого был «белый билет», не хотели
дружить девушки. И тут я не преувеличиваю.
Служба в армии была престижным делом, почетной обязанностью и священным долгом для
каждого молодого человека. Служить стремились. Проводы в армию был праздником.
Если уходил человек из деревни, то все село
собиралось. Наверняка, все помнят эпизод с
проводами в армию из фильма «Любовь и голуби». Так оно и было. Особым событием этот
день был и в городских семьях.
Тот, кто отслужил, проходил настоящую школу мужества, патриотизма, получал выдержку,
совершенствовался физически. Считалось, что
человек, который прошел эту школу, уже способен в гражданском обществе решать любые
задачи. Сейчас, к сожалению, это отношение
изменилось. Много к тому было и объективных
причин – изменилась страна, армия, люди.
Тем не менее, я убежден, что вне зависимости от социального положения или
от того, кем работают их родители, юноши призывного возраста должны пройти
через службу в Вооруженных Силах, вы-

полнить свой конституционный долг. Да,
есть те, кто к моменту призыва в армию уже
состоялся в творческой профессии – стал настоящими художниками, музыкантами, скульпторами. Для таких молодых людей, может
быть, стоит делать исключения.
Год службы в армии закаляет характер
молодого человека, повышает самооценку и
вносит изменения в миропонимание, что для
молодого человека немаловажно. Конечно,
за год полноценного бойца не подготовить.
Военное дело это сложная профессия. Чтобы
воспитать и подготовить настоящего военного
профессионала, необходимы годы.
Было бы лицемерием обойти в разговоре
об армии тему неуставных отношений. Именно это больше всего волнует и родителей, и
призывников. Я более 30 лет отдал службе в
Вооруженных Силах и убежден: там, где четко
налажена работа командиров, воспитателей,
психологов, работа сержантов, там нет таких
понятий, как дедовщина. Там достаточно
жесткая и твердая дисциплина, там строго
соблюдаются все воинские законы, там четко
выдерживается распорядок дня. Здесь все во
многом зависит от командиров.
Уверен, что сокращение срока обязательной военной службы постепенно сведет на нет
и проявление такого неприглядного явления
российской армии как дедовщина. В случае,
если есть факты неуставных отношений,
должна включаться не только командная со-

ставляющая, но и правоохранительные органы. Сейчас в Вооруженных Силах органы
военного дознания и военной прокуратуры
работают очень четко и очень жестко.
Мы сейчас перешли к принципу комплектования, когда есть возможность служить в близлежащих воинских частях. Когда служат земляки,
отношения изначально другие, все понимают,
с этими людьми ты встречался или возможно
встретишься на гражданке. Это сразу выбивает
почву из-под неуставных взаимоотношений.
Бывало, что мне как депутату Законодательного Собрания города приходилось лично
разговаривать по экстренным случаям с командирами и с дежурными воинских частей.
Как правило, это отрезвляет горячие головы,
которые могут нарушить воинскую дисциплину. Безусловно, должен существовать гражданский контроль за армией. Общественные
организации могут и должны помогать призывникам. Но помощь должна быть искренней
- без истерик и митингов. Здесь необходима
целенаправленная, терпеливая, не для афиши
помощь людям. Только так, вместе с конструктивно настроенными общественными силами,
мы сможем вернуть престиж воинской службы.
Государство уже работает в этом направлении.
Это долгая и кропотливая работа, которую мы,
несомненно, успешно выполним. Иначе кто
будет защищать нашу страну?
Вячеслав Макаров

Суду надо доверять

Н

ет в нашем обществе сейчас более
часто обсуждаемой темы, чем борьба
с коррупцией. Но возможна ли она без
эффективно работающей судебной системы?
И в ситуации, когда, по словам президента
Дмитрия Медведева, 80% опрошенных не
верят в справедливость суда?
Сразу хочу сказать: с огромным уважением отношусь к судам, считая их важнейшим
элементом государственной власти, необходимым в демократическом государстве.
Уверен, что на фоне других структур власти
суды являются наиболее «чистыми» и некоррумпированными – хотя, конечно, и в них проникает это зло, и было бы глупо это отрицать.
Президент России, много и целенаправленно
делающий для судебной реформы, указывает
на причины: «суд у нас никогда в нашей стране
не пользовался каким-то запредельным уважением, так было еще и при царе-батюшке. Вера в
доброго царя - да, в хорошего помещика - да, но
только не в суд, не в казенное учреждение, где
сидят чиновники, разбирающие какие-то споры,
дела, и которые применяют наказание». И призывает снизить коррупциогенность судов, сделать их максимально независимыми от власти
и зависимыми от общества. И - открытыми для
общества. По словам президента, «мы создали
железобетонную корпорацию и, к сожалению,
эта корпорация не способна до полной степени
к самоочищению. Если бы она могла сама изгонять тех, кто нарушил закон, то, может быть, это
было нормально, но, к сожалению, она сегодня
это делать не может».
Как этого добиться? Всеобъемлющих
рецептов нет, но некоторые, на мой взгляд,
предложить можно и нужно.
Может ли быть доверие к суду без доверия к
судьям? Когда речь идет о политических деятелях, ответ на этот вопрос ясен: не может. Из
чего рождается доверие к политикам? Из знания
их биографии, жизненного пути, поступков, позиции в сложные моменты. Если о них ничего не
известно, то как можно им доверять? Думаю, что и
к судьям применимо то же самое: чтобы доверять
их решениям, мы должны обладать информацией о судьях. Обладаем ли мы ею? Нет: на сайтах
судов почти невозможно найти никакую инфор-

мацию. Мы не знаем их возраста, образования,
предшествующих мест работы. Мы, - за редкими
исключениями, - не знаем, какую позицию они
занимали по тем или иным делам, в том числе резонансным. А ведь это та информация, по которой
мы решаем: доверять этому судье или нет. Если
он не раз выносил решения, которые кажутся нам
несправедливыми, как ему доверять?
Второй момент – статус судей. То, что по закону они несменяемы, и это правильно: судья
должен быть избавлен от давления. Но это не
значит, - и на это также обращает внимание президент Дмитрий Медведев, - что судьи должны
находиться вне общественного контроля, и что
общество не может влиять на нахождение судей
на своих постах. Как и любая структура государственной власти, суд должен быть открыт для
общественного контроля. А мнение граждан
должно учитываться – как при назначении судей,
так и при освобождении их от должности.
Например, мнение граждан может учитываться при назначении мировых судей – надо
подумать о формах этого учета. И при решении
вопроса о снятии судейских полномочий соответствующие квалификационные коллегии
должны учитывать мнение людей, которое у них
сформировано о работе того или иного судьи.
Если этого не будет сделано – суд так и останется той самой закрытой корпорацией, о которой
говорит президент. И вряд ли тогда мы сможем
надеяться на то, что его решения будут строгими,
но справедливыми. И победить коррупцию внутри самой судебной системы. Которая, конечно
же, тоже существует. В моей депутатской практике были «странные» решения судов. Например,
когда я боролся с печально известной торговой
зоной «Салют» у станции метро «Чкаловская», где торговали наркотиками и паленой водкой, - а
арбитражный суд по непонятным причинам тормозил ее выселение. И у меня нет уверенности,
что он делал это случайно…
Теперь – об обращениях в суд. Не так давно
Дмитрий Медведев выступал на совещании по вопросам совершенствования судебной системы, и
критиковал практику обращений профессиональных или корпоративных групп и представителей
власти к председателям судов с просьбами «обеспечить объективное, полное и всестороннее рас-

смотрение дела» или «взять дело под свой личный
контроль». Президент считает, что это «нарушение
не только этических норм, но и правовых», потому что с такими просьбами может обратиться
весьма узкий круг людей, и «подобные ходатайства нарушают принцип равенства всех граждан
перед судом и перед законом». Он полагает, что
«просьба взять под личный контроль и посмотреть
повнимательней — прямое нарушение принципов
независимости суда и судей».
Я совершенно согласен с тем, что суды надо
избавить от какого-либо давления. Его надо искоренять самым беспощадным образом. Но я
думаю, - и том числе, опираясь на собственный
опыт, - что есть ситуации, когда обращаться в суды
необходимо, чтобы добиться справедливости.
Ко мне как к депутату обращается множество граждан и организаций. Нередко вопросы защиты их прав рассматриваются в
суде. И нередко бывает так, что надо ускорить
рассмотрение дела, которое непомерно затянулось - в нарушение процессуальных сроков. Или обратить внимание суда на какие-то
обстоятельства. Или даже попросить взять
дело на особый контроль, чтобы обеспечить
его объективное рассмотрение, потому что
есть опасения необъективного рассмотрения.
Представьте себе, что какой-нибудь богатый
коммерсант с огромными связями решил заставить бедных соседей продать свою квартиру, которая ему приглянулась, а им предложить
переехать куда-нибудь на выселки. Насколько
равным и справедливым будет такой суд?
Приходилось ли мне обращаться в суды с такими просьбами? Да, приходилось. Например, сейчас в арбитражном суде с Военно-космической
академии имени А. Ф. Можайского пытаются
взыскать крупную сумму денег – и опираются
при этом на фальшивые документы. Я обратился
к председателю суда, и попросил взять дело на
личный контроль и обеспечить его объективное
рассмотрение. И уверен, что поступил правильно.
В заключение хочу сказать читателям: от
того, как будет работать наша судебная система, зависит уверенность граждан в том,
что их права не будут нарушены. А если они и
нарушены, то они будут восстановлены.
Вячеслав Макаров
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

Хау, Братья! Хау, бесстрашные воины!!!

И

менно таким необычным приветствием 1
июня 2011 года в 12 часов дня началась
уличная акция у ст.м. Чкаловская. Эта акция
по согласованию с Администрацией Петроградского района была организована специалистами
Молодежного консультативно-диагностического
медицинского центра (ул. Гатчинская, 27).
Два крупных праздника конца весны и начала
лета (Всемирный день отказа от курения и Международный день защиты детей) стали поводом для
этого массового мероприятия. Акция называлась
«Индейский день или Вождь сказал «хватит» и
была направлена на профилактику употребления

алкоголя и курения детьми и подростками.
Участникам акции предлагалось пройти целый
ряд испытаний (конкурсных заданий), в ходе которых они получали одно из пяти цветных перьев
волшебной птицы «Низашокуритьнебу», давали
обещание «Пить и курить не буду», и обменивали
5 перьев на защитный символический амулет, который получали из рук Вождя. Дети, подростки
и даже взрослые с удовольствием принимали
участие в этих импровизированных испытаниях,
выражая свою активную жизненную позицию и
поддерживая здоровый образ жизни.
Солнечный жаркий день, выступление музыкаль-

ных коллективов, индейские костюмы, этническая
музыка – все создавало атмосферу праздника.
Коллектив МКДМЦ выражает благодарность
за помощь в организации акции РОО «Взгляд в
будущее», ГУ «Подростково-молодежный центр
Петроградский», сектор молодежной политики
Администрации Петроградского района, МО «
Округ Петровский» и МО «Чкаловское», администрации школы № 51 .
Особая благодарность всем детям, подросткам и родителям за участие в акции!
Мы за здоровье наших детей и подростков! Мы за здоровый образ жизни!!!

ХРОНИКИ СОВЕТА

С

«Внимание Дети»

16 мая по 13 июня 2011 года в нашем городе традиционно проводится
Всероссийская профилактическая операция «Внимание дети». Цель
данной операции снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Проводят это мероприятие сотрудники ГИБДД и все службы милиции
общественной безопасности УВД, совместно с Управлением образования
Одной из серьезнейших проблем Петроградского района является
детский дорожно-транспортный травматизм. До настоящего времени
уровень его очень высок. Как показывает анализ дорожно-транспортных
происшествий с участием детей за последние пять лет, проведенный
ОГИБДД, только на территории Петроградского района ежегодно в
ДТП получают ранения в среднем 30 детей. Это очень большое число.
Особенно, если вспомнить, что за каждой цифрой статистики стоит живой человек, и не просто человек, а ребенок! В течение учебного года
школьники большую часть времени проводят в классах, а также дома
выполняя домашние задания. Но пройдет совсем немного времени, будут написаны все годовые контрольные, в прошлом останутся волнение,
страхи и радость от собственных маленьких побед. Отшумят школьные
звонки и у учеников начнутся долгожданные и всеми любимые летние
каникулы. Всем нам очень хочется, чтобы наши дети выросли крепкими
и здоровыми, чтобы за время каникул они как следует, отдохнули, набрались сил. Большинство детей во время летних каникул поедет за город.
Но, чтобы ребенок действительно хорошо отдохнул, взрослым необходимо позаботится о его безопасности у воды, в лесу, и на дороге. О правилах
дорожного движения забывать нельзя, даже если возле дачного поселка
нет оживленных трасс. Ведь, хотя за пределами города движение транспорта и не столь интенсивное, как в городе, тем не менее, следует учесть, что

вне населенных пунктов разрешенная скорость транспортных средств – 90
км/час. Учитывая, что водители, нередко превышают установленный скоростной режим, даже в населенных пунктах, любое дорожно-транспортное
происшествие может закончиться трагедией. Поэтому, выезжая за город,
родители должны напомнить своим детям правила дорожного движения,
касающиеся загородных дорог. Идти по дороге можно только по обочине
навстречу движению транспорта. Выезжать на шоссе на велосипеде детям
до 14 лет запрещено. Но и ребятам старше четырнадцати мы не советуем
торопиться с выездом на проезжую часть. Также нельзя передвигаться по
дороге на роликовых коньках и скейтбордах. Детей младшего школьного
возраста, во избежание трагедий, нельзя оставлять без присмотра взрослых. Перевозя ребенка в автомобиле, не забудьте, что он должен сидеть
только на заднем сидении автомобиля, и обязательно пристегните его
ремнем безопасности. Это убережет его от травм.
И конечно же, очень важно напомнить вашему ребенку правила безопасного поведения на дороге, если он во время каникул остается в городе.
Особая ответственность ложится в эти дни на водителей. Поэтому
мы просим Вас даже днем включать ближний свет фар и 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.
Мы очень надеемся, что летний отдых принесет нашим детям радость. Пусть
они растут здоровыми и счастливыми, не зная, что такое страх и страдание.
И.О. начальника ОГИБДД УВД по Петроградскому району
Генис П.В.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В

Комплексном центре социального обслуживания населения Петроградского района по адресу: Большая Монетная ул., 17,
литера «Д» престарелым гражданам, инвалидам и другим социально-незащищенным группам населения оказывают всю необходимую
помощь. К сожалению, многие Петербуржцы
не владеют всей информацией о социальных
услугах, которые для них предоставляются.
Конечно, городскими властями многое делается для информирования населения, но некоторые важные услуги, которыми могут воспользоваться жители не востребованы в полном
объеме. О спектре предоставляемых услуг и
о том, каким образом эти услуги осуществляются, расскажет Директор Петербургского
Государственного Учреждения Комплексный
Центр Социального Обслуживания населения
(КСЦОН) Петроградского района Петербурга,
Владимир Владимирович Удовенко.
- Владимир Владимирович, что представляет
из себя КСЦОН и какая категория граждан может
воспользоваться предлагаемыми услугами?
- Комплексный Центр существует в каждом
районе города. КСЦОН Петроградского района
каждый год предоставляет более 100 тыс. услуг
для жителей подходящих под категорию пожилых
людей и инвалидов. Основная деятельность Центра – оказание социальной помощи населению.
Некоторые услуги оказываются непосредственно
в Центре, а некоторые на дому. Услугу обслуживания на дому, осуществляемую нашими социальными работниками, могут использовать все категории населения, достигшие пенсионного возраста,
а также жители, имеющие группу инвалидности.
На дому мы предоставляем следующие услуги: это
организация питания, включая доставку продуктов
на дом. Например, одинокий пенсионер, которому
необходима помощь при приготовлении пищи,
должен заявить о том, что он нуждается в данной
услуге по телефону 233- 43-67 с 9.00 до 18.00. Вас
выслушает дежурный, который проконсультирует
и ответит на все вопросы. Жителю нужно будет написать заявление с просьбой предоставить ему ту

Услуги населению

или иную услугу, если человек не ходячий, то к нему
приедут и помогут написать нужное заявления.
Инвалидам первой группы по опорнодвигательному аппарату или по зрению, услуга по
обслуживанию предоставляется бесплатно, также
как и пенсионерам, имеющие доход равный прожиточному минимуму. Ну а жители, чей доход превышает планку минимума - платят от разницы суммы,
которую они получают и прожиточного минимума
13 %. Поверьте, это не такая большая сумма. Услуга
оформлена, после заключается договор, в двух
экземплярах – один у нашего обслуживаемого и
другой у нас, назначается социальный работник,
который будет прикреплен к данному жителю.
- Каким образом социальный работник помогает жителю? Какие функции он выполняет?
- Социальный работник посещает жителя три
раза в неделю: закупает продукты, готовит пищу,
моет посуду. Закупаются продукты за счет средств
пенсионера. У каждого соц. работника есть специальная тетрадь, в которую он записывает все
потребности обслуживаемого. Соц работник идет
в магазин, закупает нужное и отдает чеки., пенсионер расписывает при получении продуктов. Таким
образом, осуществляется контроль расходов.
- Владимир Владимирович, правда ли, что соц.
работники имеют право на приобретение продуктов питания вне очереди? Когда много людей в
очереди, а нужно спешить к ожидающему пожилому человеку есть ли какие-то преимущества?
- Что касается приобретения продуктов питания
вне очереди, то этот вопрос не настолько актуален, как, например, в мед. учреждениях. Вот там
есть такое положение, что социальный работник,
на обслуживание которого имеется пенсионер,
обслуживается вне очереди.
- Какими ещё услугами КСЦОН могут воспользоваться жители Петроградского района?
- Разумеется, одна из важнейших услуг – это приобретение медикаментов. У жителя есть соответствующий рецепт от доктора и наш соц. работник
идет в аптеку и приобретает эти лекарства. Если
пенсионеру требуется медицинская помощь, то
соц. работник содействует в её получении и со-

провождает в мед. учреждение.
В Центре оказывают услуги социальной реабилитации граждан пожилого возраста. Мы организуем лечебно-профилактические процедуры,
питание, культурно-досуговые мероприятия. Есть
также отделение дневного пребывания куда, как
правило, ходят люди, которым скучно находится
дома. В отделении они находятся с 9 до 17 часов
и наши специалисты с ними работают.
- При оказании услуг возникают ли какое-то
недопонимания между гражданами и соц.
работниками?
- Да, такой момент есть. Соц. работник может
провести косметическую уборку, вынести мусор, а жители зачастую требуют помыть окна,
провести ген.уборку. Здесь соц работник может
только посодействовать, например, связаться с
клининговой компанией:. договориться что об
услуге, об оплате, а также может присутствовать,
когда люди там будут убирать.
- Сейчас распространены случаи, когда под
видом соц.работника к жителям приходят мошенники. Доверчивые пенсионеры радушно
их принимают дома, но итог визита предсказуем и, к сожалению, он с негативным концом.
- Что касается Петроградского района, то нашими работниками обслуживается более 1, 5 тыс.
пенсионеров. Очень важно знать жителям, что у
нас все соц. работники имеют удостоверение.
Дорогие жители, если вам звонят в дверь и представляются соц. работником, обезопасьте себя перезвоните по телефону 233- 43-67 и уточнить
достоверность информации. Вообще, можно исходить из логических соображений – если в дверь
звонит соц. работник, то в 99% он наносит визит
по предварительной договоренности.
Уважаемые жители Петроградского района,
в Комплексном центре социального обслуживания населения Петроградской стороны Вам
окажут все необходимые услуги. Приходите
по адресу: Большая Монетная ул., 17, литера
«Д», звоните по телефону 233- 43-67.
Интервью взяла
Юлия Чепурнова
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Благотворительный фонд защиты
животных «Друзья человека»

В

ы когда-нибудь задумывались над тем,
откуда в нашем городе появились бездомные собаки и кошки?
Ведь мы же с вами живем в Петербурге, а не
в Азии, Африке или на ближнем Востоке, где,
например, дикие собаки-парии существуют
исторически как отдельная популяция.
Конечно, бездомные животные в нашем городе – это потомки тех домашних животных,
которые столетия назад по тем или иным причинам оказались на улице. Их популяция растет до сих пор - с одной стороны как результат
размножения существующих стай, а с другой,
пополняясь новыми «хозяйскими» животными,
которые оказались на улице недавно – потерянные, брошенные или «выброшенные»
современными владельцами.
Несмотря на давно возрастающую в мире
волну гуманности и ответственности по отношению к беззащитным и полностью зависящим от человека животным, в Петербурге все
еще много остается равнодушных владельцев,
которые не понимают, что собака или кошка
– это по сути маленький ребенок, ответственность за которого несут его «родители».
За последние 20 лет, несмотря на старания
зоозащитных организаций и правительства,
проблема бездомных собак на улицах Петербурга достигла порога неблагополучия. Собаки размножаются и образуют стаи, которые
уже становятся иногда небезопасными для
человека.
Поскольку в России не существует налога
на содержание домашних животных, то соответственно в региональном и федеральном
бюджетах отсутствуют доходные статьи, из которых правительство могло бы финансировать
урегулирование проблемы бездомных животных. Поэтому на сегодняшний день основная
нагрузка по работе с этим вопросом ложится
на общественные организации, которые собирают пожертвования благотворителей.
Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Друзья человека» создан
в 2009 году. Учредителями фонда являются
организации, которые непосредственно работают с животными – это сеть ветеринарных
клиник «Ветеринарная служба №1» и компания
«Иванко» (сеть зоомагазинов и зоогипермаркетов «Лемуррр»).
В клиниках «Ветеринарной службы №1» с
самого начала работы постоянно находятся
брошенные и бездомные животные. Поэтому
как таковой помощью бездомным животным
мы занимаемся уже 6 лет и тратим на них собственные средства и силы наших сотрудников.
Больше года мы выпускаем телепрограмму
«SOS.Хроника спасения животных». Но все,

что мы делали до недавнего времени – это
лишь точечное решение проблемы, борьба со
следствием, а не с причиной. И нам хорошо известно, также как и многим благотворителям,
которые спасают бездомных собак и кошек
по собственной инициативе и на собственные
средства, что поток животных нескончаем, и
объем работы настолько велик, что у многих
опускаются руки.
Поэтому нам стало очевидно, что решением
этой проблемы надо заниматься комплексно,
стратегически и во всех направлениях, и без
вашей помощи – многих и многих горожан нам не справиться.
В своей работе наш фонд опирается на
международный опыт и мнения специалистов
и экспертов по вопросу бездомных животных.
Мы сотрудничаем с ВСЕМИРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ (WSPA) и ориентируемся на исследования (проведенные этой
организацией в 30 странах мира) эффективности применения различных методов решения
проблемы бездомных животных.
Основные выводы этих исследований мы
положили в основу нашей благотворительной
программы и ставим перед собой следующие
задачи:
• Формирование общественного мнения и
изменение поведения граждан Петербурга в
отношении бездомных животных через средства массовой информации, телепередачи и
наружную рекламу, в том числе с привлечением к пропаганде общественных и культурных
деятелей. (Зарубежные специалисты отмечают особую важность пропаганды гуманности
и ответственности по отношению к животнымкомпаньонам.)
• Информирование граждан Петербурга
о средствах помощи бездомным животным
– организация единого городского информационного центра по вопросам бездомных
животных, патронатной сети.
• Помощь приютам для бездомных животных в решении проблемы перенаселенности за
счет популяризации «усыновления» животных
из приютов.
• Создание эффективной системы ограничения популяции бездомных животных – стерилизация и учет.
• Лечение и содержание тех животных, которые нуждаются в помощи, их адаптация и
поиск новых хозяев.
• Объединение усилий ВСЕХ общественных организаций и приютов для бездомных
животных в Петербурге, и выработка общей
программы и стратегии.

• Привлечение по возможности средств государственного регулирования и финансовой
поддержки.
Необходимо понимать, что потребуется не
меньше 10 лет упорной работы во всех направлениях, чтобы изменилась ситуация в целом.
Но у нас есть для этого знания, специалисты и
способности, и при условии вашей поддержки
мы рассчитываем на успех.
Ведь что такое благотворительный фонд?
Это организация, которая делает определенную работу на общественные средства, то есть
ваши деньги – жителей Петербурга, которые
разделяют и поддерживают позицию фонда
и доверяют его работникам реализовать заявленную программу.
Задача фонда – максимально эффективно
использовать ваши средства, публиковать
отчеты о своей деятельности и стараться добиваться наилучших результатов на пути к
основной цели.
Итак, в 2010 году совместно с нашими партнерами, фирмой «Иванко», мы запустили
первую масштабную акцию по сбору средств
– «Покупая корм 1st Choice, вы ПОМОГАЕТЕ
бездомным животным».
Акция прошла успешно и ее результаты опубликованы в нашем отчете за 2010 год.
Более подробную информацию о благотворительной программе фонда «Друзья человека», вы можете прочитать на нашем сайте
www.zoohelp.ru.
Мы будем рады вашей поддержке и
сделаем все возможное, чтобы оправдать ваше доверие!
Спасибо вам за доброту!
Капакли Т.Г.

ХРОНИКИ СОВЕТА

Уплотнительная застройка
Администрацией Петроградского района
приостановлена очередная незаконная
стройка.
Администрацией Петроградского района приостановлена стройка
бассейна в рекреационной зоне по адресу: Южная дорога, участок
№7 у д.21 лит. Ш на Крестовском острове. Фирма ООО «Диапазон»
уже построила на Крестовском Острове теннисные корты, а теперь
намеревалась возвести еще и бассейн.
Жители Петроградского района были крайне обеспокоены утратой
баскетбольной площадки и зоны для отдыха на берегу Невы. В Администрацию неоднократно поступали обращения от граждан, с просьбой
прекратить строительные работы.
В ходе комиссионной проверке пляжей Петроградской стороны к
летнему сезону, которая была осуществлена Комиссией под руководством главы администрации Петроградского района, были выявлены
серьезные нарушения по эксплуатации данной рекреационной зоны.
Если по факту проверки, строительство бассейна будет признано незаконным, а данным вопросом уже занимаются надзорные органы, то
организацию ООО «Диапазон» ожидает штраф в размере около 1 мил.

рублей и предписание – привести пляж в порядок.
Это не первая незаконная стройка, которую останавливают на Петроградской стороне. Не так давно Администрацией Петроградского
района был ликвидирован строительный забор у метро «Чкаловская».
Собственник земельного участка (площадь 168 квадратных метров)
планировал реконструировать туалетный павильон, а на его месте
возвести трехэтажный торговый центр.
Юлиана Хайбуллова
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Куда пойти в выходной?
Дорогие петербуржцы!
Наступили долгожданные теплые дни лета. В наш город вновь пришла
удивительная пора белых ночей. В это время так хочется выбраться из
своих квартир на природу или просто прогуляться по тихим улочкам
города.
Пока стоят теплые деньки, мы хотели бы пригласить Вас прогуляться по улице Ленина и посетить удивительный дом-корабль № 52. Вы
поднимитесь на третий этаж некогда доходного дома в просторную
пятикомнатную квартиру под № 24, где Вы окунетесь в бытовую и историческую атмосферу начала XX века. Здесь, ныне в музее-квартире
Елизаровых, Вы увидите уникальные подлинные вещи, принадлежавшие семье Елизаровым и Ульяновым.
В нашем музее находятся удивительные предметы быта начала XX
века: медная ванна, дровяная колонка со смесителем, двухкнопочный
бездисковый телефон, швейная машинка Марии Александровны, матери В.И. Ленина, шахматный столик для игры в четверные шахматы с
секретным тайником и многие другие.
В музее вам расскажут об интересных случаях из жизни Ленина и
его семьи. Вы узнаете, кто же такой Марк Елизаров, в честь которого
названа станция метро «Елизаровская» в нашем городе, кем он был
для семьи Ульяновых и нашей страны в целом.
Посетители музея смогут ознакомиться с уникальными, только что
полученными архивными документами из Москвы и Санкт-Петербурга,

которые раскрывают судьбы трех красивейших женщин русской революции (И. Арманд, Л. Рейснер, А. Коллонтай), которые сознательно
выбрали этот тернистый жизненный путь.
Наш музей уникален тем, что был открыт одним из первых в нашей
стране. И некогда именно хозяйка этой квартиры – Анна Ильинична
Елизарова-Ульянова, передала музею многие личные вещи семьи, в
том числе и привезенные из Симбирска.
В музее-квартире Елизаровых существует красивая традиция семейных встреч. Во время посещения проводится экскурсия, маленькая
концертная программа и заканчивается встреча чаепитием за старинным русским самоваром. Такие мероприятия очень нравятся как
отечественным, так и иностранным гражданам.
Музей будет интересен для людей самых разных возрастов. Приходите к нам всей семьей, с детьми, ведь каждый почерпнет в музее
то, что его лично интересует.
Сегодня, наряду с отечественными туристами, нас часто посещают
и иностранные гости нашего города.
Музей работает как и в будние, так и в выходной день, в субботу.
Закрыт по средам и воскресеньям.
Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы у Вас осталась память
о проведенном выходном дне.
Будем рады видеть Вас в нашем музее, который полностью воссоздает атмосферу начала XX века!

МЫ ПОМНИМ

22 июня - День начала войны

Т

олько что прошла 66-я годовщина дня Победы, отзвучали салюты 9 мая. А в конце
этого же месяца 27 мая город отметил
еще один праздник - свой день рождения.
Ко Дню города в стенах музея-квартиры
Елизаровых прошел праздничный концерт «Я
Петербург люблю с его красою стройной…».
Учащиеся музыкального колледжа порадовали приглашенных на концерт ветеранов
своими музыкальными успехами. Сейчас приближается другая дата – день начала Великой
Отечественной войны. 22 июня – особый
день для жителей нашего города и страны в
целом, когда наш народ подвергся тяжелейшим испытаниям. Каждый ленинградец встал
на защиту своего города, стараясь сберечь
каждый памятник и каждое здание. Каждый
внес свою частичку труда в дело победы и
освобождения нашего города от захватчиков. Свой вклад внес и небольшой музейквартира В.И. Ленина на Петроградской, ныне
музей-квартира Елизаровых.
Как вспоминает Екатерина Андреевна Селюкова (Гришина), тогда 18-летняя девушка
– учитель начальных классов школы № 55:
«Несмотря на военную обстановку, в сентябре
1941 года начался учебный год. Я вернулась
в школу к своим уже второклассникам. Помещение нашей школы было переоборудовано под военный госпиталь, поэтому классы
разместили вблизи расположенных зданиях.
Моему 2 классу, в котором осталось 12 учеников, предоставили комнату (столовую) в
музее-квартире В.И. Ленина в доме № 48 (52)
по улице Ленина. В комнате поставили парты.

Ленина», которое он посвятил военной школе
в квартире В.И. Ленина.
Вот дом…Вереница дверей и ступеней,
Пролеты широкие лестничных клеток
Запомнили – в год революции Ленин
Здесь жил, поднимался по лестнице этой.

Уроки шли по принятой программе. Строжайше требовалось с первыми сигналами воздушной тревоги спускаться в бомбоубежище
в подвал. Иногда в течение дня приходилось
спускаться по 4-5 раз. Когда начались морозы, ученики по очереди приносили дрова и
топили печь. Квартира была угловой и очень
холодной. В середине декабря занятия прекратились из-за сильных морозов».
Воспоминания о блокадной школе в стенах музея остались надолго. И в журнале
«Костер» № 1 за 1945 год было опубликовано
стихотворение Всеволода Азарова «Школа

Жила в его сердце великая вера
В победу, в грядущее счастье народа.
…Густые морозные сумерки серы.
И снова сомкнулись железные годы
Тяжелой борьбы, испытания мира.
…И мы без хозяина входим в квартиру.
Вот стол, на котором писал он в ту пору,
На окнах висят затемненные шторы.
Блокадной весною, в преддверия марта,
Когда через смерть ленинградцы пробились.
На время в квартире поставили парты
И в комнате Ленина дети учились.
По карте пути находили повсюду,
Мечте открывались вершины и долы,
И эту они никогда не забудут
Свою, Ильичом защищенную школу…
После войны музей-квартира приняла своих первых посетителей 22 апреля 1945 года,
в день рождения В.И. Ленина.
Сегодня музей работает с разными категориями посетителей, но, конечно, особая
категория – это наши дорогие ветераны и
блокадники. Для них музей готовит тематические мероприятия и музыкальные концерты,
и всегда с радостью готов встретить их на
экскурсиях.

ДЕТИ

Памятка школьнику
• Если ты оказался дома без родителей, никому чужому или малознакомому не открывай
дверь, кем бы ни представился незнакомец;
• Не теряйся, если находясь в квартире,
услышишь, что кто- то пытается открыть входную дверь, а громко спроси: «Кто там?»
• Если дверь продолжают открывать чужие, будет правильным по телефону «02» вызвать милицию, точно указать адрес и затем с балкона или из
окна звать соседей или окружающих на помощь;
• На телефонные звонки с вопросом, есть ли и
когда вернутся с работы родители, надо отвечать,
что они заняты, и спросить, кому и куда перезвонить;
• Уходя из дома, не забывай закрыть балкон,
форточки и окна, особенно если проживаешь
на первом или последнем этажах;
• Не оставляй в дверях своей квартиры записок – этот привлекает внимание посторонних;
• Будь внимательным с ключами от квартиры – не теряй, не оставляй под ковриком, в
почтовом ящике и в других (только для себя!)

Как избежать или предупредить
совершение преступлений
укромных местах. В случае утери или пропажи ключей важно сразу же сообщить об этом
родителям и заменить дверные замки;
• Не хвастайся перед окружающими тем,
какие в вашей квартире есть дорогостоящие
предметы, а также количество денег;
• Не приглашай в дом незнакомых или малознакомых ребят и девушек ни под каким предлогом;
• Очень правильно поступают мальчики и девочки, которые знакомят родителей со своими
друзьями и товарищами;
• Не носи с собой больших сумм денег, а если
случайно такие деньги у тебя оказались – не
рассказывай об этом;
• Если во дворе или возле школы мальчики
требуют деньги, постарайся убедить, что денег
нет, и по возможности сообщи в милицию;
• На вопросы незнакомых людей «если ли
дома родители?» лучше ответить, что родители
отдыхают дома;
• Не нужно на улице разговаривать с пьяны-

ми, даже знакомыми людьми, т.к. пьяный человек сильно изменяется, его поступки могут
быть непредсказуемыми и жестокими;
• Не садись к незнакомым или малознакомым
людям в автомобиль, даже если очень хочется
покататься или опаздываешь;
• Нельзя садиться с посторонними в лифт,
если с тобой нет родителей;
• Если не знакомые тебе люди приглашают послушать музыку, сниматься в кино, посмотреть
видеофильм, поиграть или показать собаку, другое
животное (может быть и любой другой предлог)
– не спеши соглашаться, прежде обязательно посоветуйся с родителями или другими взрослым,
которого ты хорошо знаешь и которому доверяешь;
• Если чувствуешь, что тебя преследует, зайди в
ближайший магазин или другое место или попроси взрослого прохожего проводить тебя до дома;
• В любом тревожном случае необходимо
обращаться в милицию, где всегда получишь
совет и помощь.
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СПОРТ

Мини-футбол

Шахматы

26 мая 2011 года на спортплощадке по адресу ул. Гатчинская, 22
прошёл Турнир по женскому мини-футболу среди девушек в возрасте
19-21 год, учащихся ГОУ округа Петровский. Проводился Турнир в соответствии с программой по созданию условий развития массовой физической культуры и спорта на территории МО «Округ Петровский» при
поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Макарова В.С. Первое место заняло ПУ-70, второе место - команда
«22-1», третье место - команда «23-К». Призёры были награждены грамотами от имени Макарова В.С., медалями, футбольными мячами. Все
участники Турнира в подарок получили по коробке конфет.

14 июня 2011 года в Актовом зале МА округ Петровский по адресу
ул. Гатчинская, 16, проходил турнир по шахматам среди жителей МО
округ Петровский, посвящённый Дню России - 12 июня. В Турнире приняли участие все желающие жители округа Петровский. В финальной
битве на шахматной доске сошлись Прокофьев Валерий Владимирович, пенсионер с многолетним опытом игры в шахматы, и Шелепенко
Юлия, совсем юная любительница шахмат. После упорной полуторачасовой игры по количеству очков Юлия всё-таки взяла вверх и стала
победителем в Турнире. Все призёры получили грамоты от депутата
ЗакСа Макарова В.С.

ЗДОРОВЬЕ

«Здоровых зубок» у детей все больше!

К

ак мы уже писали с 20 мая в нашем
районе впервые стартовала программа
по обучению детей дошкольного возраста правильному уходу за зубами и полостью
рта «Здоровые зубки». Идея этой программы
принадлежит депутату Законодательного
Собрания Вячеславу Серафимовичу Макарову. Программу поддержали и помогают в ее
реализации отдел здравоохранения администрации Петроградского района, компания
«Colgate-Palmolive» и детские стоматологии.
Порядка 300 детей с родителями из детских
садов нашего района уже приняли участие в
программе. И мы уже можем сообщить о ее
первых результатах.
Вот что говорит Главный врач СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника № 6» Татьяна
Дмитриевна Кыткина:
- Одной из важнейших задач в нашей стране
является усиление и развитие охраны здоровья детей. Здоровье полости рта ребенка
необходимо рассматривать как часть общего
состояния его здоровья.
Как известно, распространенность стоматологическими заболеваниями детского
населения, остается высокой. По статистическим данным у трехлетних детей в СанктПетербурге в среднем почти четыре молочных
зуба поражены кариесом. Распространенность кариеса в этом возрасте составляет
46%. В дальнейшем, с возрастом, наблюдается значительное нарастание активности
кариеса. К 12 годам распространенность
кариеса постоянных зубов составляет 8590%, а интенсивность - 5,5 (то есть в среднем,
5-6 зубов поражены кариесом). Что касается
состояния тканей пародонта, то к 12 годам у
почти половины детей имеются признаки заболеваний пародонта.

Почему так происходит? В Петербурге в воде
и пище не хватает фтора, фосфора, кальция
и других микроэлементов, которые помогают полноценному созреванию эмали. Этому
могут способствовать и другие причины общие заболевания, неправильное питание,
отсутствие гигиенических навыков.
Программа по профилактике стоматологических заболеваний детям дошкольного возраста Петроградского района согласуется с
национальными приоритетами и проводится
с целью реализации ближайших задач в области усиления профилактики стоматологических заболеваний у детей нашего района.
Благодаря пониманию данной проблемы
депутатом ЗАКСа В.С.Макаровым, благодаря
его поддержке и чуткому отношению к детям,
в нашем районе сейчас проходит акция по
обучению детей дошкольного возраста гигиеническим навыкам, выявлению стоматологических заболеваний. Родители получают
информацию о том, как контролировать чистку
зубов, о необходимости местных профилактических мероприятий, о правильном питании,
о необходимости лечения.
За прошедший период врачами детского отделения нашей поликлиники было выявлено в
возрастной группе от 3-х до 5 лет 25% детей,
имеющих кариозные полости, короткое прикрепление уздечек губ и языка - у 7% детей.
Кроме обучения детей чистке зубов, врачи
проводили местную профилактику – покрывали зубы фторсодержащим лаком.
Хочу отметить, что дети вполне нормально
и положительно реагировали на общение
с врачами, а это в дальнейшем благоприятно скажется при проведении лечения.
Дети радовались получению подарков, а
родители были довольны предоставленной
информацией.
А вот мнение врача-гигиениста «АПОЛЛОНИЯ Дентал Клиник» Хаповой Серафимы
Феодосьевны, ведущей прием детей:
Приятно отметить, что примерно у 50% детей с молочными зубами, уже посетивших
врача, достаточно хорошая гигиена полости
рта. Радует, что у этих детишек заботливые
родители, которые думают об их будущем. Но
у 15% детей уже имеется кариес постоянных
зубов и никто (!) из родителей даже не подозревал, что у их деток есть постоянные жевательные зубы! А ведь эти зубки на всю жизнь!
Проводимая программа «Здоровые зубки»
позволит нам определить уровень пораженности кариесом детского населения Петроградского района и, соответственно, позволит
разработать программу мер, направленных
на реальное снижение заболеваемости кариесом и профилактику. Мы следуем плану
профилактики стоматологических заболеваний у детей нашего района и будем и дальше

претворять его в жизнь.
Надеемся, что родители оценят заботу депутата В.С.Макарова, детских учреждений,
стоматологических клиник о здоровье их
детей и будут приходить к стоматологу регулярно. Ведь есть еще родители, которые получили купоны на осмотр детей, но еще так и
не привели своего ребенка для обучения. Мы
обращаемся к родителям:
Уважаемые родители! Приводите своих
детей на осмотр к стоматологу, ведь это
отнимет у Вас не более часа, а результат
может быть на всю жизнь!
Наименование, адреса и телефоны детских
стоматологий, принимающих участие в программе депутата В.С.Макарова «ЗДОРОВЫЕ
ЗУБКИ»:
• СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника № 6» (ул.Ленина, 39) 235-05-18
• Сеть стоматологических клиник «ВЕРОНИКА» (ул.Савушкина, 12а) 777-77-09
• Сеть стоматологических клиник «СТОМА» (ул.Блохина, 33) 233-31-13
• Сеть стоматологических клиник «СТОМА» (ул.Ленина, 22) 325-00-74
• Стоматологическая клиника «АПОЛЛОНИЯ Дентал Клиник» (ул. Ропшинская, 18)
230-04-08, 230-29-68
Прием ведется по предварительной
записи.
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ЖКХ

ЖКХ под депутатским контролем!
Уважаемые жители района!
фера ЖКХ, несмотря на значительные
средства, которые
выделяются из бюджета
города, остается самой
проблемной. В 2010 году
на капитальный ремонт
многоквартирных домов
района было направлено несколько десятков
миллионов рублей. Но,
как показывает практика,
этого недостаточно, качество работ по ремонту и
благоустройству зачастую
отвратительно. Очевидно, что необходим жесткий контроль за выполнением работ, каждая вложенная бюджетная копейка должна давать
отдачу. Я вижу здесь только один выход – мы с вами должны создать
общественный контроль за сферой ЖКХ в районе, за расходованием
средств на ремонт, реновацию и благоустройство, и призываю вас
принять участие в этой программе.
С вашей стороны необходимы – оперативная обратная связь, активное участие в мониторинге состояния, активное участие в мониторинге
состояния и качества ремонта фасадов, дворов, крыш и подвалов.
Со своей стороны обязуюсь осуществлять жесткий контроль над
расходованием направленных мной на нужды ЖКХ средств, организовать эффективное взаимодействие с Администрацией района и
муниципалитетами.
Мы с вами добьемся повышенного внимания к каждой реальной проблеме и заставим управляющие компании, подрядные организации и
другие службы работать качественно и прозрачно.

С

Основные этапы программы:
• Создание рабочей группы во главе с депутатом В.С. Макаровым, в
которую войдут инициативные жители района, представители Администрации, муниципальных образований и управляющих компаний;
• Сбор и анализ заявок от жителей на участие в программе;
• Создание адресных программ по вашим заявкам;
• Реализация адресных программ;
• Контроль за работой соответствующих служб по качеству и своевременности предоставляемых услуг.
Вячеслав МАКАРОВ
Для участия в программе заполните заявку.

ЗАЯВКА
На участие в программе депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслава МАКАРОВА

«ЖКХ ПОД ДЕПУТАТСКИМ КОНТРОЛЕМ»
Ф.И.О. ________________________________________________
_______________________________________________________
Адрес _________________________________________________
Телефон ________________________________________________
Отметьте нужное и опишите проблему:
ремонт полов, дверей, окон
___________________________________________________
водоснабжение (холодное, горячее)
___________________________________________________
центральное отопление
___________________________________________________
сантехоборудование и его ремонт
___________________________________________________
ремонт кровли и протечки
___________________________________________________
затопление и гидроизоляция подвалов
___________________________________________________
неисправность лифтового оборудования
___________________________________________________
капитальный ремонт и ремонт фасадов
___________________________________________________
содержание лестничных клеток и дворовых территорий
___________________________________________________
ремонт электрооборудования
____________________________________________________
неудовлетворительная работа должностных лиц
___________________________________________________
ремонт ПЗУ
____________________________________________________
прочее
___________________________________________________
___________________________________________________
хочу быть в составе группы общественного контроля, участвовать в обходах объектов ЖКХ (парадные, крыши, подвалы,
дворовые территории), в составлении актов, приемке ремонта.
Заявки принимаются в приемной депутата В.С.МАКАРОВА
по адресу: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора)
Часы приема:
Вт. 14.00-18.00
Ср. 10.00-14.00
Чт. 15.00-18.00

КРОССВОРД

тел.: 237-18-59
По горизонтали: 7. Выдающийся российский актер театра (МХАТ) и
кино («Поликушка», «Коллежский регистратор»). 8. Весенний праздник
у восточных славян. 9. В римской мифологии: царь сикулов. 11. Отблеск. 12. Римский полководец, подавивший восстание Спартака. 13.
Скупердяй, жадина. 16. Левый приток Енисея. 19. Непродолжительная
обработка овощей кипятком или паром с целью улучшения их вкуса и
внешнего вида. 20. Советский физик, лауреат Нобелевской премии.
23. Канитель. 25. Туго закрученные валикообразные пряди волос. 26.
Метательный снаряд. 28. Шейное украшение. 29. Приправа к пище.
30. Содом и ....
По вертикали: 1. ... - дело тонкое. 2. Инъекция. 3. Столярный инструмент. 4. Любитель активного отдыха. 5. Обращение к европейцу
в Индии. 6. Благовонное вещество для курения. 10. Летний сорт
яблони, выведенный в Прибалтике. 14. Материал, свернутый в трубку для хранения. 15. Состязание в скорости езды на автомобиле. 17.
Французский ученый, обнаруживший частичную поляризацию света
при отражении и преломлении. 18. Имя японского кинорежиссера
Куросавы. 21. Один из способов деления ядра у простейших. 22.
Киллер. 23. Опера Амбруаза Тома. 24. Монарх, владыка (стар.). 27.
Нагромождение, множество чего-нибудь. 28. Мелкое место реки или
озера, удобное для перехода.
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