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Незаконного строительства
у метро «Чкаловская» не будет
В летнее спокойное время жителям округа не дают расслабится. У ст. метро «Чкаловская» застройщиками ООО «Лидер» были снова совершенны
попытки строительства торгового центра.
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров остановил незаконное строительство совместно с муниципальными депутатами.

4. Что такое казачья милиция?..........6 стр.
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видев в начале июля строительный забор у ст. метро «Чкаловская», жители
ближайших домов обеспокоились и
обратились за поддержкой в муниципальный совет «округ Петровский».

Напомним,что в конце 90-х рядом со
станцией метро находился общественный
туалет, площадью 28 кв. м. Здание было
приобретено в собственность ООО «Лидер».
Туалет исправно выполнял свои функции до
2010 года, тогда его снесли.
В мае 2012 года были проведены общественные слушания, на которых было принято решение не допустить строительства
трехэтажного торгового центра под видом
реконструкции общественного туалета.
Дело в том, что стройка может вторгнуться
в охранную зону метрополитена. До вестибюля — менее 10 метров. Это опасно,
так как работа бурильных установок над
наклонным сводом эскалатора метро может привести к трагедии и человеческим
жертвам. К тому же этот проект нарушает
архитектуру павильона метро. У района нет
потребности в дополнительных торговых и
офисных помещениях. Все они обеспечены
туалетами. А вот зеленых насаждений и
парковочных мест явно не хватает. Согласно
градостроительному плану, размещенному
на сайте КГА, этот участок относится к зоне
ТР2 — охранной зоне парка, и приватизации
не подлежит.
Однако в данный момент ООО «Лидер»
предъявляет копии свидетельств о государственной регистрации права на садовый туалет площадью 28 кв. м и примыкающий к нему участок 167,5 кв.м.
В июле этого года инициативная группа
жителей организовали серию пикетов со
сбором подписей в защиту своих интересов, т.е. не допустить строительства торгового центра.
«Мы за сквер!», «Долой стройку!» - граждане с плакатами выкрикивали требования, привлекая внимание прохожих. «Где
тут нужно расписаться, что я тоже против
стойки?» - вопрошает проходящий мимо

р

мужчина. «Я тоже распишусь!»- заключила
недавно узнавшая об акции протеста председатель дома по Стрельнинской улице.
«Жители округа устали от бесконечного
шума, высыпаюсь только с 22.00 до 7.00»,
жалуется пенсионерка Галина Алексеевна
Гусева. Кто-то из пришедших вспомнил, как
недавно в этом месте вся семья сажала деревья и радовалась, что район станет комфортнее чище… «Торговый центр
не сходен с архитектурой наших
домов, не представляет никакой
культурной, исторической ценности, а нужен лишь для личного
обогащения! У нас и так очень
развитая инфраструктура, всего
хватает! Нам плюнули в душу!»,доносятся крики из толпы.
За застройку не высказался
абсолютно никто. «Я и так могу
купить всё, что мне необходимо
в магазинах шаговой доступности»,- заключила девушка, живу-

щая в доме 13, по ул. Б. Зеленина. В одну протестную
акцию собрали более 200
подписей.
Но д ля строителей это
ровным счетом ничего не
значило.
Наглость, беспорядочность, наплевательское
отношение к соблюдению
законности и неуважение
к общественному мнению, к сожалению, стали
у многих строительных

компаний нормой.
Получив неизвестно каким образом ордер УГАСН с разрешением на работы (кто
и почему выдал этот ордер, уже очень заинтересовало прокуратуру Петроградского
района), застройщик попытался снова начать строительство.
И на этот раз жителям округа пришлось
обратиться за помощью к своему депутату, спикеру петербургского парламента
Вячеславу Макарову. Тот действовал в
присущем ему оперативном, конкретном и
жестком стиле. Получив просьбу жителей,
он отложил все дела и прибыл на место. В
кратчайшие сроки вникнув и разобравшись
в ситуации, Вячеслав Макаров принял все
необходимые меры, чтобы остановить
строительство. И остановил работы!
В беседе с жителями Вячеслав Серафимович подчеркнул, что держит ситуацию
под личным контролем, и еще раз заверил, что строительства в сквере у метро
не будет.

После этого активисты разобрали строительный забор и на
его месте под аплод и с м е н т ы ж и те лей
установили большой
щит, который может
увидеть любой пешеход. На щите сделана
надпись “Здесь будет
сквер!”
А строителям теперь
придётся очень постараться, чтобы найти
аргументы, оправдывающие их действия.
В противном случае
их, как говориться, “ждут большие неприятности!”
Сегодня, стало известно, что власти
рекомендовали застройщику отказаться от строительства здания, предложив
несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Что конкретно предложили пока неизвестно. ООО «Лидер» же
попросило взять паузу, чтобы обдумать
варианты. В это время застройщик будет
заниматься восстановлением благоустройства сквера.
Екатерина Зиновкина
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Давайте предоставим
возможность детям ненадолго
попробовать себя в роли
взрослых!
Сегодня к вопросам местного значения, согласно п. 2 ст.1
Закона Санкт-Петербурга №155-54, отнесено участие в организации и финансировании временного трудоустройства
несовершеннолетних в свободное от учебы время.

П

о данному закону дети
в возрасте от 14 до 18
лет, которые проживают
или обучаются на территории
округа, при получении разрешения от родителей и органов
опеки, имеют возможность
трудоустроиться на летний
период.
Ребята выполняют работы в
сфере благоустройства и озеленения округа: занимаются
посадкой цветов, деревьев,
ухаживают за зелёными насаждениями.
Рабочий день у юных тружеников укороченный: с 10.00 до 13.00.
В текущем году группа подростков, желающих трудоустроиться
летом, уже укомплектована и составляет 12 человек. Руководитель
работ - специалист муниципального учреждения Кривонос Константин Александрович.
Большинство ребят выполняют работу добросовестно, но есть и
такие, которые временами и поглядывают на часы. Привыкать всегда
сложно… «У меня производственная травма - мошка в глаз попала!»
- кричит один из мальчишек. Работая в период летних каникул, подростки, не только не нарушают учебный процесс, но и приобретают
чувство обязательности, дисциплинированности, умение работать
в коллективе, эти навыки, несомненно, пригодится каждому из них
в будущем. Ну и денежное вознаграждение является хорошим стимулом работы и неплохой материальной поддержкой.
Согласно трудовому договору, заработная плата каждого подростка, отработавшего полный месяц, составит 8 326 рублей плюс
материальная поддержка от Агентства занятости населения Петроградского района.
Практика трудоустройства подростков, безусловно, имеет массу
положительных сторон: это и выработка определённых личностных
качеств и материальное вознаграждение, и, конечно же, новые
друзья. Давайте предоставим возможность детям ненадолго попробовать себя в роли взрослых!
Олеся Гудзь

Встреча
с Андреем Константиновым
В Доме молодежи на 13 линии В.О. 17 июля состоялась
встреча с Андреем Константиновым – российским писателем, журналистом и киносценаристом.
о время беседы писатель рассказал о своей профессиональной деятельности и также высказал собственное мнение по
поводу актуальных тем.
Отвечая на вопрос: «Чем отличается сегодняшняя молодежь от
поколения вашей молодости?» (писатель родился 30 сентября
1963 года – прим. ред.), Андрей Константинов сказал: «Нас с самого детства учили: сам погибай, а товарища выручай. Сейчас же
стали приходить совершенно другие жизненные приоритеты». В
качестве примера писатель назвал шоу «Слабое звено», которое
выходило в начале 2000-х. «Там главная идея заключалась в том,
чтобы убрать самого слабого члена команды и за его счет продвинуться дальше. Это абсолютно противоречит тому, чему учили
нас». А виновником он назвал тот «звериный» капитализм, который
пришел в нашу жизнь.
Напомним, что Андрей Константинов является генеральным
директором и главным редактором информационно-аналитического Агентства журналистских расследований (АЖУР). Также он
является автором нескольких сборников очерков-расследований,
которые рассказывают об абсолютно реальных историях: «Бандитский Петербург», «Мошеннический Петербург», «Коррумпированный Петербург».
Кроме того, Андрей
Константинов написал несколько циклов
романов, в том числе:
цикл о журналисте Андрее Обнорском, цикл
«Агентство Золотая
пуля», серия «Служба
приватного сыска» и
многие другие.
Владимир
Семыкин
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Все в наших руках

С каждым годом жить в округе Петровском становится все лучше
и лучше. Недостатки исправляются, а округ преображается под
потребности жителей.
На вопросы редакции отвечала Терешенкова Надежда Александровна,
главный специалист отдела благоустройства.
Какие проекты по благоустройству сейчас проводятся?
- В 2013 году было запланировано несколько проектов по благоустройству округа, некоторые
уже реализуются, другие будут
завершены к концу лета или же
до конца осени. Это работы,
которые касаются благоустройства домов и объектов зеленых
насаждений, мощения дворов,
восстановления скверов - начиная от газонов, заканчивая посадкой деревьев и кустов. Также
это касается ремонта дорожек и создания детских площадок.
Как вы узнаете о проблемах в округе?
- Мы стремимся к тому, чтобы у жителей не было претензий к состоянию улиц и дворов, поэтому
мы наблюдаем за ситуацией в
округе. Но сами мы все отследить не можем, и в этом очень
помогают местные жители. К
нам часто приходят люди и сообщают о проблемах: кому-то
что-то посадить, спилить деревья или срезать сухие ветки, а
может, где-то на детской площадке нужно что-то починить.
И мы делаем все, что в наших
силах. Кроме того, благодаря субботникам, вместе с жителями удается
сделать ещё больше.
Как часто проводятся субботники?
- Они проводятся весной и осенью с распоряжения главы администрации. Есть общегородские, а есть районные. Этой весной у нас было два
субботника. Наиболее активно принимают участие различные коллективы и организации: группы из детского сада, учащиеся колледжа. Также
свой вклад вносят люди из общества ветеранов и наиболее активные
жители.
Известно, что в районе есть проблема с парковочными местами.
Есть ли возможность решить эту проблему?
- Местная администрация некомпетентна самостоятельно принимать
решение по данному вопросу. Только если от администрации Петроградского районе поступит распоряжение, что нужно сделать парковку,
мы сделаем. В рамках же наших полномочий мы можем, например, по
просьбе жителей сократить площадь газона во дворе и за счет этого
увеличить количество парковочных мест.
Как давно в округе установили контейнеры для вредных отходов
и раздельного сбора мусора?
- Эти контейнеры установили
уже месяц назад. Потребность
в этих контейнерах у населения,
конечно же, есть. Людям нужна
возможность избавляться от
вредных отходов.
(Контейнер для вредных отходов - лампы, ртутные термометры, батарейки) находится по
адресу ул. Гатчинская, 16. Контейнер для раздельного сбора
мусора находится по адресу ул.
Мончегорская, 7 – прим. ред.)
Кому изначально принадлежала инициатива росписи фасадов?
(на вопрос ответил Артемьев Владимир Владимирович, начальник отдела благоустройства)
- Изначально эта идея принадлежала нам (главе МО В.А. Бородину).
Первую роспись мы сделали собственными силами: привлекли спонсоров,
нашли группу альпинистов-художников и специально подобрали тематику.
Вторая роспись уже обсуждалась с районом, также в этом деле принял
участие спикер Законодательного собрания Макаров В.С. Тематика была
подобрана к годовщине Бородинского сражения.
Теперь инициативу перехватили
городские органы власти. В данный
момент фасад может быть расписан
только с разрешения городской администрации, а сам рисунок утверждается на городском худ-совете.
Материал подготовил
Владимир Семыкин
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Итоги деятельности

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва
в 2012-2013 парламентском году (по состоянию на 16.06.2013)

СОСТАВ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА
Депутаты Законодательного Собрания пятого созыва были избраны 4
декабря 2011 года в ходе однотуровых выборов по партийным спискам.
В городском парламенте представлены фракции следующих политических партий: «Единая Россия» (20 депутатов), «Справедливая Россия»
(12 депутатов), КПРФ (7 депутатов), «Яблоко» (6 депутатов) и ЛДПР (5
депутатов). Первое заседание Законодательного Собрания СПб пятого
созыва состоялось 14 декабря 2011 года. 15 мая 2013 года сложил с
себя депутатские полномочия К.Н. Серов в связи с назначением его
главой администрации Невского района Санкт-Петербурга. В соответствии с избирательным законодательством его мандат был передан Е.Е. Марченко. В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
работают 50 депутатов (39 мужчин и 11 женщин).
СТРУКТУРА ОРГАНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Председателем Законодательного Собрания пятого созыва избран
В.С. Макаров, его заместителями – С.А. Анденко и П.М. Солтан. В организационную структуру Собрания входят: 2 комитета - по законодательству (председатель – В.В. Милонов) и бюджетно-финансовый
(председатель – К.Э. Сухенко); 7 постоянных комиссий – по городскому
хозяйству, градостроительству и земельным вопросам (председатель
– С.Н. Никешин), по промышленности, экономике и собственности
(председатель – Ю.А. Гатчин), по социальной политике и здравоохранению (председатель – Л.А. Косткина), по экологии и природопользованию (председатель – В.П. Ложечко), по образованию, культуре и науке
(председатель – М.Л. Резник), по вопросам правопорядка и законности
(председатель – А.И. Кущак), по устройству государственной власти,
местному самоуправлению и административно-территориальному
устройству (председатель – С.А. Соловьев). В составе постоянных
комиссий осуществляют свою деятельность 6 профильных комиссий:
по транспортному комплексу (председатель – А.Ю. Палин), по туристской индустрии (председатель – С.Н. Нестерова), по делам ветеранов
(председатель – И.В. Высоцкий), по вопросам физической культуры и
спорта (председатель – Л.И. Егорова), по экологической защите населения Санкт-Петербурга (председатель – А.Н. Кривенченко), по науке
и высшей школе (председатель – А.В. Воронцов).
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 5 сентября 2012 года по 14 июня 2013 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга провело 37 заседаний. Было принято 140
законов Санкт-Петербурга, 164 постановления и 113 решений ЗС
СПб. Из 140 принятых законов 46 внесены депутатами, комитетами
и комиссиями Законодательного Собрания СПб, 62 – Губернатором
Санкт-Петербурга, 5 – прокуратурой СПб, 4 – муниципальными образованиями СПб. Губернатором подписано 117 законов, возвращено
без подписания 16 законов. 10 возвращенных без подписания законов
приняты в новой редакции. Собранием направлено 39 законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания
РФ. Петербургские законодатели направили 5 обращений в адрес
Президента РФ, 10 обращений в адрес Председателя Правительства
РФ и 6 обращений в адрес Председателя Государственной Думы РФ.
Депутаты направили Губернатору Санкт-Петербурга 272 депутатских
запроса. Большинство из них касалось вопросов строительства и
архитектуры (68 обращений), организации и деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления (36 обращений),
коммунального хозяйства и благоустройства (28 обращений), транспорта и связи (22 обращения), жилищного хозяйства (21 обращение).
Постоянными органами Собрания проведено 366 заседаний комитетов и комиссий, на которых рассмотрено 1537 вопросов, проведено
15 депутатских слушаний. На рассмотрение депутатов органами ЗС
было внесено 280 проектов нормативных актов.
Законодательное Собрание в 2013 году избрало Почетным гражданином Санкт-Петербурга ректора Санкт-Петербургского государственного национального университета информационных технологий,
механики и оптики В.Н. Васильева.
3 октября 2012 года было подписано Соглашение о взаимодействии
между Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Главным
управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросам нормотворческой деятельности.
14 июня 2013 года в Мариинском дворце состоялись публичные слушания по проекту Закона «Об исполнении бюджета Санкт-Петербурга
за 2012 год».
Собрание активно взаимодействует с судебной властью в вопросах
приведения нормативных правовых актов Санкт-Петербурга в соответствие с действующим законодательством. Были внесены коррективы во все положения законов и постановлений СПб, признанные
судом противоречащими федеральным законам или законам СанктПетербурга. Всего в судах по гражданским делам рассмотрено 22 жа-

лобы, одной из сторон в которых является ЗС СПб, 8 жалоб находятся
в процессе рассмотрения. По 4 судебным делам жалобы заявителей
удовлетворены, по 2 делам жалобы удовлетворены частично, в 16
случаях в иске было отказано, одно дело оставлено без рассмотрения.
В Уставном суде Санкт-Петербурга с участием Законодательного Собрания находится в процессе рассмотрения одно дело.
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга активно
участвовали в деятельности Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). Делегации петербургского парламента приняли
участие в заседаниях Президиума ПАСЗР в Сыктывкаре (1-3 ноября
2012 года) и на базе Законодательного Собрания Ленинградской области (4 июня 2013 года), в заседании Совета законодателей СевероЗапада России и Президиума ПАСЗР в Мурманске (5-8 февраля 2013),
в XLIII конференции ПАСЗР в Сыктывкаре (1 ноября 2012 года) и в XLIV
конференции на базе Законодательного Собрания Ленинградской
области, в заседаниях постоянных комитетов Ассоциации по экономической политике и бюджетным вопросам в Великом Новгороде (4-5
октября 2012 года) и в Мурманске (5 мая 2013 года), по правовым вопросам в Архангельске (4-6 октября 2012 года), по культурной политике
и туризму во Пскове (18-19 октября 2012 года), по рыбохозяйственному
комплексу в Архангельске (23-25 октября 2012 года), по агропромышленному комплексу на базе Законодательного Собрания Вологодской
области (21-22 февраля 2013 года), по местному самоуправлению в
Петрозаводске (30-31 мая 2013 года), по образованию, науке и высшей
школе на базе Законодательного Собрания Ленинградской области
(13-14 июня 2013 года).
На базе ЗС СПб состоялись заседания постоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому
сотрудничеству (22-24 ноября 2012 года), по правовым вопросам и по
экологии (14-16 марта 2013 года).
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗС
За отчетный период Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
пятого созыва приняло 11 иностранных парламентских делегаций.
Активно развиваются межпарламентские контакты в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве с Бюргершафтом Вольного и
Ганзейского города Гамбурга, Собранием народных представителей
города Шанхая, Городскими Советами Гданьска и Кракова, Советом
области Ломбардия. Впервые Мариинский дворец посетили делегации Кнессета Государства Израиль и Харьковского городского Совета
(Украина).
Депутаты ЗС СПб принимали активное участие в Парламентских
конференциях Балтийского моря, и мероприятиях по линии Северного
Совета.
Проведено около 60 встреч Председателя и депутатов ЗС с делегациями иностранных государств и сотрудниками дипломатических
представительств, в том числе 10 встреч руководителей консульских
учреждений с Председателем Собрания В.С. Макаровым. Депутаты
ЗС вошли в состав ряда официальных делегаций Санкт-Петербурга,
направляемых за рубеж.
В сентябре 2012 года делегация ЗС СПб во главе с Председателем
Собрания В.С. Макаровым посетила Китайскую Народную Республику,
где провела переговоры с руководством Постоянного Комитета Собрания Народных Представителей города Шанхая и муниципалитета
города Санья.
В ноябре 2012 года делегация Собрания во главе с Председателем
ЗС СПб В.С. Макаровым посетила город Гамбург.
В мае 2013 года состоялся первый официальный визит в США делегации ЗС СПб во главе с Председателем ЗС СПб В.С. Макаровым. По
приглашению Сената штата Калифорния депутаты посетили города
Сакраменто, Лос-Анжелес, Сан-Франциско. Велись переговоры с
депутатами парламента штата и законодательных собраний городов.
В ходе визита рассматривался вопрос о возможности подписания
соглашения о сотрудничестве между петербургским парламентом и
Сенатом Калифорнии.
В настоящее время проходят окончательное согласование документ
об установлении отношений между ЗС СПб и Собранием Народных
Представителей города Циндао и новый вариант соглашения с Лагтингом Аландских островов (Финляндия). Обсуждается возможность
подписания протокола о намерениях между Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и федеральной землей Бавария (ФРГ).
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН К ДЕПУТАТАМ ЗС
С 5 сентября 2012 года по 14 июня 2013 года в Собрание поступило 12 539 писем от граждан. Из них наибольшее количество – 1 813
Продолжение на стр. 4

4
ИНФОРМАЦИЯ
Начало на стр. 3

- касалось вопросов коммунального хозяйства. В 1 745 письмах содержались вопросы о ремонте и эксплуатации жилищного фонда, в 1
450 – о социальной политике, в 1 449 – о работе ЗС СПб, в 1 262 – об
обеспечении законности и правопорядка, в 1 143 - о жилье, в 812 – о
строительстве, в 385 – о здравоохранении. В приемной Законодательного Собрания зарегистрировано 3 770 устных обращений граждан. 1
444 из них касалось работы Собрания, 283 – обеспечения законности
и правопорядка, 275 – вопросов жилья, 246 - вопросов коммунального
хозяйства, 226 - социальной политики. По всем устным обращениям
граждане получили разъяснения. На все письменные обращения направлены ответы.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
Депутаты ЗС СПб участвовали во всех общегородских мероприятиях
по случаю праздников и памятных дат.
27 мая 2013 года в Мариинском дворце проведена торжественная
церемония вручения знаков отличия «Почетный гражданин СанктПетербурга» В.Н. Васильеву.
В Мариинском дворце проходили торжественные приемы: представителей ветеранских объединений по случаю годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; узников фашистских
концлагерей в связи с Международным днем освобождения узников;
традиционный прием выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений, детских домов и школ-интернатов для
детей-сирот и др.
Состоялись встречи Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В.С. Макарова с представителями Межрегиональной
общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы СанктПетербурга и Ленинградской области», с Почетными гражданами
СПб, с победителями конкурса педагогических достижений СанктПетербурга, с руководителями и сотрудниками Главного управления
Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
19 организаций награждены Почетными дипломами ЗС. Благодарностями Законодательного Собрания отмечены 276 человек.
Вручены премии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
победителям конкурсов XXIV Международного детского музыкального фестиваля, ежегодной межрегиональной олимпиады «Паруса
науки», 16-го открытого конкурса исполнителей новой детской песни
«День рождения», Олимпиады Эйлера учителей математики СанктПетербурга, конкурса «Кадет года – 2013», Пушкинская премия ЗС СПб.

6 мая 2013 года состоялась церемония награждения лауреатов литературной премии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова.
В Мариинском дворце проходили заседание правления Европейского
института омбудсменов, круглый стол «Информационно-аналитическое
обеспечение в сфере защиты прав потребителей», XIX Международная
конференция «Женщины, меняющие мир», Международная научная
конференция «1812 год в судьбах России и Европы», конференция, посвященная Дню диабета, торжественное подведение итогов конкурса
«Петербургская семья-2012», открытие Международной конференции
старшеклассников «Невская модель ООН – 4», круглые столы «Женский
диалог» и «Актуальные проблемы региональной языковой политики и
ее правового регулирования», торжественная часть культурно-просветительского проекта «Город равных возможностей».
В рамках экскурсионных программ «Открытые двери парламента» и
«Уроки парламентаризма» Мариинский дворец посетило более 7 тысяч
человек. 3 декабря, в Международный день инвалидов, в Мариинском
дворце стартовала новая социально-просветительская программа, в
рамках которой раз в месяц в резиденции Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга проводятся экскурсии для людей с ограниченными
возможностями.
14 ноября 2012 года в Мариинском дворце открылась фотовыставка
работ иностранных и российских студентов и аспирантов «Петербург
– в мире, мир – в Петербурге…», организованная в рамках ежегодной
городской программы «Толерантность». В открытии выставки приняли участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
представители Санкт-Петербургского государственного университета
и Правительства города, генеральных консульств иностранных государств, студенты и аспиранты СПбГУ.
25 апреля 2013 г. открылась выставка «История парламентаризма
в России», приуроченная к новой памятной дате - Дню российского
парламентаризма – 27 апреля.
5 июня 2013 г. в Мариинском дворце открылась выставка работ студентов Санкт-Петербургской Государственной Художественно-Промышленной Академии имени А.Л. Штиглица и учащихся Гимназии №
190 в рамках традиционной благотворительной акции от «Сердца к
сердцу». Сто четыре работы были переданы в дар Городской клинической больнице № 31 и Детской инфекционной больнице № 3.
При Законодательном Собрании Санкт-Петербурга аккредитовано
438 журналистов из более 100 средств массовой информации. Вышло 37 номеров официального издания «Вестник Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга». Работает и постоянно обновляется
официальный сайт Собрания www.assembly.spb.ru.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Без хозяина дом рухнет!

Мы встретились с Китаевым Андреем Юрьевичем, ответственным за работу с собственниками жилья и управляющими компаниями Петроградского района. Он рассказал о работе Домовых Советов, их компетенции, о причинах проблем в ЖКХ и дал
полезные рекомендации собственникам.
- Андрей Юрьевич, что входит в ваши профессиональные обязанности?
В первую очередь это формирование на
территории Петроградского района органов
местного самоуправления, в частности Домовых Советов. Прошло или не началось то время
(улыбается), когда люди считали, что собственность заканчивается порогом их квартиры.
Наводить порядок нужно вместе и сообща.
В этом должны участвовать и государство, и
обслуживающие организации и собственники.
-Какова история создания Домовых Советов?
Округ «Петровский» первый поддержал идею
создания Домовых Советов. Именно наш округ
обратился к В. С. Макарову по вопросу организации ассоциации Домовых Советов, она
уже будет скоро зарегистрирована. Это будет
первая в Санкт-Петербурге общественная организация в жилищной сфере, объединяющая
Председателей Домовых Советов.
- С какой целью создавались Домовые
Советы?
В любом доме,если нет хозяина-дом будет
рушиться. Хозяин может быть только один. Если
собственник самостоятельно не позаботятся
о состоянии своего жилья, никто помочь им в

этом не сможет. Без заинтересованных собственником «Дом рухнет».Работа по приведению
дома в порядок начинается с Домовых Советов.
Если 15 лет не было ремонта, проводится оценка
технического состояния крыши. Домовой Совет
представляет заявку на кап.ремонт и протокол
о внесении дома в адресную программу. Здесь
действует программа со финансирования: 5%
оплачивают собственники и 95% - государство.
Собственники полностью контролируют проводимые работы. Таким образом, вся деятельность начинается с Домовых Советов.
-Каков состав Домового Совета и каким
образом выбирается Председатель?
В состав Домового Совета входит сам председатель и от 3 до 5 членов Домового Совета,
их количество зависит от числа квартир в доме.
Выборы Председателя это неформальные выборы. Люди должны понимать что именно этот
человек будет их представлять,заботиться о их
доме. И человек, кого выбрали, действительно,
имеет большинство голосов. Председательэто авторитетный человек, которого любят
и уважают жители, который действительно
имеет возможность делать для дома всё необходимое. Как правило, это люди со статусом,
которые добились очень много в жизни. Это не
пенсионеры.

- Какова компетенция Домовых Советов?
Компетенция прописала в ст.161.1.,Жилищного
Кодекса РФ (ФЗ- 188 от 29.12.2004г).
Это прежде всего контроль за работой управляющих компаний, вхождение в программы по
кап.ремонту, контроль начисления квартплаты,
контроль за эксплуатацией помещения, какието бытовые проблемы.
У домовых Советов появился определённый
авторитет. Именно собственники контролируют
и принимают работу специалистов. Если работа
сделана плохо,подрядная организация не получит за это деньги.
-Известны ли вам какие-то необычные
случаи из практики Домовых Советов?
Люди не понимают, как бороться с проблемами. В одиночку ты ничего не сделаешь.
Только совместными усилиями можно достичь результатов. Зачастую даже на одной
лестничной клетке люди друг друга не знают. Приведу положительный пример работы
инициативных собственников. Жители дома
на улице Ординарной 20 целый год выбирали
Домовой Совет. Инициативная группа граждан заполнила кипу бюллетеней, целый год
ходила по квартирам. Эта работа дала свои
результаты. Дом большой, поэтому вместо 5
членов Домового Совета выбрали 7 и Председателя. Председателем дома № 20 по
Ординарной улице был выбран известный
кинорежиссёр господин Котов. Это статусный
человек, имеющий авторитет жильцов и активную жизненную позицию. Уверен, жители
не ошиблись с выбором.
Олеся Гудзь
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Вячеслав Макаров:
Цель закона – препятствовать
коррупции на всех уровнях
Рассматриваемый проект закона Санкт-Петербурга, вводящий
запрет народным избранникам иметь счета в зарубежных банках,
станет еще одним фактором, препятствующим коррупции.

Н

аличие зарубежного счета отныне будет
являться основанием для досрочного
прекращения депутатских полномочий
народного избранника. Соответствующие
поправки внесены в региональный закон по
инициативе фракции «Единая Россия» городского парламента. Теперь соответствующее
решение будет приниматься в срок не позднее
30-ти дней после того, как будет выявлен факт наличия счета за рубежом.
Напомним, региональным Законом запрещается депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, его (её) супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Председатель Законодательного Собрания Петербурга, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров, комментируя
данную инициативу, вновь обозначил свою четкую позицию: при принятии важных решений у чиновников и депутатов не должно быть даже гипотетической
зависимости от иностранных государств, прежде всего, в финансовой сфере.
«Управленческая элита страны и народные избранники должны быть
заинтересованы в развитии отечественной экономики, банковской системы, а не поддерживать зарубежные финансовые структуры. Кроме
того, несомненно, такой закон станет еще одним сдерживающим фактором, препятствующим коррупции на всех уровнях», - отметил он.
Макаров также подчеркнул, что не имел, не имеет и не будет иметь
счетов в иностранных банках.
Напомним, 7 мая Президент России Владимир Путин подписал закон
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Согласно документу, 19
мая начался отсчет трехмесячного срока, в течение которого чиновники
должны избавиться от активов за рубежом или покинуть госслужбу.
Иван Сборов

Передовой опыт
социального центра

Центр социальной помощи семьям и детям Петроградского района
расположенный по адресу: ул.Гатчинская, д.35, литера А, осуществляющий социальную деятельность, направленную на оказание социальной
помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Сюда обращаются за помощью семьи и дети Петроградского района.
ентр не первый год проводит в своих стенах мероприятия для
детей и родителей. Так с мая 2013 года в Актовом зале Центра
каждый четверг с 15:00 до 18:00 проходят встречи детско-родительский клуба «Мир общения», где родители могут получить интересную значимую для себя информацию, поделиться семейным опытом
общения, рассказать о наболевшем, квалифицированные сотрудники
проводят лекции о психологических особенностях подросткового возраста, дают консультации по вопросам воспитания детей.
Центр гордиться своими сотрудниками. Здесь работают профессионалы с большой буквы, люди с открытой душой и добрым сердцем. Не
каждый человек может помогать людям оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такой помощи мало выполнить грамотно построенную
работу, необходимо терпеливо выслушать, найти нужные слова, услышать
суть проблемы, разобраться и поддержать клиента, любую просьбу пропускать вначале через сердце, а потом здраво и грамотно помогать.
С января 2013 года ежемесячно в печатных изданиях СМИ Муниципальных образований района выходят статьи о передовом опыте работы сотрудников Центра социальной помощи семье и детям, в которых рассказано о лучших работниках, таких как воспитатель отделения Социальная
гостиница для несовершеннолетних Матушкина Галина Александровна,
заведующая отделения помощи женщинам Шулепова Елена Юрьевна,
специалист по социальной работе отделения приема и консультаций
граждан Бондаренко Лариса Владимировна и многие другие.
8-го июня 2013 года отмечался государственный праздник «День социального работника». В Центре социальной помощи семье и детям,
как и в других в учреждениях социальной защиты населения Петроградского района проходили праздничные мероприятия.
В честь праздника Администрацией Петроградского района, было организованно торжественное мероприятие в Белом зале дворца Горчаковых, где состоялся праздничный концерт и торжественное награждение
заслуженных сотрудников, благодарностями, грамотами и ценностными
подарками, на котором Коллективу Центра было вручено благодарственное письмо законодательного собрания Санкт-Петербурга за подписью
вице-спикера депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Серафимовича Макарова.
Соб. корр.

Ц

Больше приемных семей – меньше детских домов
По инициативе фракции «Единая Россия» Госдумы подготовлен
и принят закон, по которому российские приемные семьи получат дополнительную помощь от государства

С

формировать общественное мнение и создать такие условия,
при которых люди не будут бояться брать детей из детских домов - к такой совместной работе органов власти и ведущих
общественных сил страны призвал глава Правительства России, лидер
партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Первый конкретный шаг в этом направлении сделан. Буквально на
днях Госдума приняла закон, по которому будет значительно расширен спектр оказываемой приемным родителям и опекунам помощи.
Устанавливаются дополнительные механизмы поддержки граждан
России, намеревающихся усыновить, удочерить, взять под опеку,
попечительство или патронат детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
По инициативе фракции «Единая Россия» Думы в новую редакцию

закона внесен ряд важных изменений. Так, будет увеличен размер
единовременного пособия при передаче ребенка в семью с 13 до 100
тысяч рублей. Данная субсидия распространяется на усыновление
детей старше 7 лет, детей-инвалидов, кровных братьев и сестер. Также
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат
медицинскую помощь, в том числе, за пределами страны, за счет
российского бюджета. Значительно упрощена процедура усыновления: бесплатным станет медосвидетельствование потенциальных
усыновителей - граждан РФ, пролонгируется действие значительного пакета документов, необходимых для усыновления, сокращается
перечень заболеваний, которые раньше не позволяли взять ребенка
на воспитание.
«Эти детки такие же, как и обычные дети, но с обездоленной судьбой,
брошенные, преданные уже однажды. Я абсолютно уверен, что в современной России мы сами способны эту задачу решить», подчеркнул
Медведев.
Иван Сборов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Н

Если ребенок дома один

аступило лето и дети, оставшись дома
одни без присмотра взрослых, ищут себе
занятие. По статистике каждый двадцатый пожар в России происходит в результате
детской шалости или неосторожности с огнем.
Баловство с огнем приводит к весьма печальным последствиям.
Попавшиеся на глаза спички становятся причиной пожара. Желание поэкспериментировать
путем поджога различных материалов, отсутствие навыков обращения со спичками приводит, как правило, к печальным последствиям, как
для самих детей, так и для окружающих. Часто,
подражая старшим, дети начинают курить, прячась от родителей и учителей, не затушенная
сигарета при этом становится причиной пожара.
Особую опасность представляют действия детей при обращении с газовыми приборами, когда, оставшись одни дома не имея достаточных
навыков, они пытаются приготовить себе обед
или просто согреть чайник на газовой плите.

О том, что пожар легче предупредить, чем потушить слышали многие, но, к сожалению, часто
дети, да и взрослые не относятся серьезно к
этому предупреждению. Поэтому так важно соблюдать основные правила пожарной безопасности и не допускать необдуманных поступков,
которые могут быть опасны для самих детей и
окружающих людей.
Основные правила пожарной безопасности
поведения детей, если они находятся дома
одни.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КВАРТИРЕ.
Правило N 1. Не балуйся дома со спичками
и зажигалками. Это одна из причин пожаров.
Правило N 2. Не оставляй без присмотра
включенные электроприборы, особенно утюги,
обогреватели, телевизор, светильники и др.
Уходя из дома, не забудь их выключить.
Правило N 3. Не забывай выключить газовую
плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри

квартиру.
Правило N 4. Ни в коем случае не зажигай
фейерверки, свечи или бенгальские огни дома
без взрослых.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ (НА ДАЧЕ)
Правило N 1. В деревне или на даче без
взрослых не подходи к печи и не открывай печную дверцу. Оттуда могут выпасть раскаленный
уголек или искра и стать причиной пожара.
Правило N 2. Никогда не прикасайся голыми
руками к металлическим частям печки. Ты можешь получить серьезный ожог.
Правило N 3. Не трогай без разрешения
взрослых печную заслонку. Если ее закрыть
раньше времени, в доме скопится угарный газ,
и можно задохнуться.
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ ПО ТЕЛЕФОНУ 01
«Не оставляйте малолетних детей дома
одних!»
«Спички – не игрушка!»
«При запахе газа- не включайте свет и не
зажигайте спички!»
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В память о героях и участниках Великой Отечественной Войны
в Петербурге состоялся футбольный турнир

В 1942 году в осажденном Ленинграде на стадионе «Динамо»
состоялся легендарный «блокадный матч» между командами «Динамо» и Ленинградского
металлического завода.
память об этом героическом событии региональн ы й п о л и т с о в е т С а н к тПетербургского отделения «Единой
России» принял решение ежегодно
проводить на историческом стадионе мемориальный турнир по
футболу среди команд всех районов города, сторонников Партии
и активистов «Молодой Гвардии

В

Единой России» на Кубок Секретаря петербургского отделения
«Единой России».
22 июня 2013 года состоялся первый турнир. Перед его началом команды почтили память защитников
Родины минутой молчания.
Игры турнира прошли в атмосфере настоящей бескомпромиссной спортивной борьбы. Матчи
запомнились зрителям и болельщикам множеством ярких игровых
моментов, голевыми передачами,
штрафными, пенальти и, конечно,
красивыми голами. В финале за звание победителя Турнира боролись

сборные Колпинского и Курортного
отделений Партии. Игра завершилась со счетом 4:1. Кубок Секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения Партии завоевали
колпинцы во главе с капитаном
команды Анатолием Сапрыкиным.
Победителей и призеров наградил лично глава регионального отделения «Единой России»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Он отметил, что
участники первого турнира навсегда вписали свои имена в его
историю. Турнир «Единой России»

будет проходить ежегодно, сказал
Макаров. Он также поблагодарил
участников за то, что своим примером активисты показали, что
такое здоровый образ жизни и
сохранение исторической памяти.
«Отдельное спасибо, что в этот
особый для нашей страны, нашего
народа день Вы поддержали идею
увековечить память футболистов
легендарного блокадного матча,
который проходил здесь, на «Динамо», всех защитников нашего
города и воинов, погибших за Родину», - подчеркнул Макаров.
Марина Рау

НАША ГОРДОСТЬ

Цена слова

М

олодой специалист, Тихоненко Е.А.,
окончившая Университет с отличием,
по специальности «Социальная работа» и дипломной работой по теме: «Адаптация
выпускников детских домов», возглавила это
отделение. Во время обучения в Университете,
Евгения была волонтером, непосредственно
общалась с ребятами из Детских домов, помогала им в учебном процессе, проводила
занятия по английскому языку. Квалификация
специалиста по социальной работе, глубокие
знания теории вопроса и практической деятельности дали возможность Евгении профессионально подойти к решению организационных задач отделения.
Понимая, что перед выпускниками детских
домов встает проблема включения в социум,
сегодня они поставлены перед фактом радикальных перемен в новой социальной среде,
к которой вынуждены приспосабливаться.
Представители данной социальной группы
испытывают трудности в профессиональном
самоопределении, браке, установлении профессиональных и дружеских отношений, решении материальных и жилищных проблем.

Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района, реализуя разработанную Правительством г. Санкт- Петербурга программу социальной адаптации
и сопровождения выпускников детских домов от 18 до 23 лет, в апреле 2012 года, открыл отделение для содействия успешной социальной адаптации данной категории
граждан нашего района.
Евгения Тихоненко считает, что ответственность – это обязанность отвечать не только
за свои действия, но и за свои слова. Нужно
по-человечески, без нравоучений, быть на
одной волне с ребятами. Смысл в том, чтобы
примером показать, что есть другая жизнь. Да
просто, нужно говорить по-другому, и взаимоотношения начинают меняться. Мы горазды
повторять, что «в начале было слово», но не
желаем отдавать себе отчета в том, что все вокруг– добро и зло – именно с него, со слова начинаются. В идеале - сообщество выпускников,
это такая с нашей помощью организованная, но
самостоятельно развивающаяся система взаимопомощи. Это очень близко по духу ребятам
из детских домов – быть друг за друга горой.
Нам важно только научить их не закрываться от
внешнего мира, не бояться его и не отделяться.
Ничего нельзя изменить, не наладив крепкий
личностный контакт, поэтому нельзя ставить
себя в позицию выше. Благодаря страничке в
КОНТАКТЕ, ребята, которые работают и не могут прийти в часы работы отделения, получают
информацию и доступ к социальным услугам
Центра. Главное, что специалисты отделения не

«бегают» за подопечными, пытаясь «причинить
помощь» - нельзя что-то насильно изменить в
человеке. Секрет в том, что мы работаем таким
образом, чтобы им было просто комфортно
вернуться еще раз, особенно тем, кто сам готов
работать над собой - удивительно, но таких
ребят становится больше!
Т.В. Ефимова,
заведующая отделением
социальной диагностики

КУЛЬТУРА

Музыканты международного фестиваля
«Опера всем» донесли элитарное искусство в массы
20 июля в Северной столице завершился стве текста помимо Евангелия были включены
Второй международный фестиваль «Опе- литургические тексты православной церкви. В
ра всем» «Страстями по Матфею».
произведении нет ни одного текста, который бы
не использовался в богослужении. С помощью
музыки, я хотел передать чувства православных
христиан, возникающие перед Страстной седмицей. Митрополит Иларион отметил, что ему
Петербург очень дорог. Именно этот город он
считает самым красивым в мире, который заслуживает самых грандиозных мероприятий».
Несмотря на проливной дождь, на площади
Растрелли перед Смольным собором собралось множество ценителей оперы. Кто-то открыл зонтик, кто-то надел дождевик, а менее
предусмотрительным предложили одноразорограмма фестиваля была разноо- вые накидки. Юрий Сергеевич узнал о меробразной. Были исполнены такие оперы приятии из рекламы в «Петербургском дневкак «Жизнь за царя» Глинки, «Фауст»
Шарля Гуно, «Трубадур» Верди, «Евгений
Онегин» Чайковского. Завершающей оперой
стало произведение, имеющее библейскими
мотивы, «Страсти по Матфею», которое исполняется в Петербурге уже в третий раз.
Вот что рассказал автор оперы «Страсти по
Матфею» и главный исполнитель Митрополит
Иларион: «Идея создания произведения пришла в один момент, когда ехал за рулём, тогда
еще я был епископом в Австрии. В основу произведения легло Евангелие от Матфея. В каче-

П

нике», но так как в газете не указали точное
время проведения оперы, пожилой мужчина
приехал за четыре часа до начала. «Я не первый год смотрю подобные мероприятия, мне
они доставляют большое удовольствие, вот
и решил дождаться»,- поделился пенсионер.
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко назвал оперу классическим и красивым
искусством и заключил: «Мы должны сделать
так, чтоб интересных событий у нас в городе
было как можно больше. Нужно показать истинным ценителям что-то новое, интересное.
Думаю, мы будем это делать и дальше, тем
более у нас в городе есть для таких целей
множество площадок».
Олеся Гудзь
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Кинотеатр на Троицком мосту
В ночь с 19 на 20 июля Троицкий мост превратился в кинотеатр под открытым небом. Крыло разведенного моста выступило в роли гигантского экрана, на котором были показаны короткометражные
анимационные фильмы. Эта ночь стала кульминацией международного арт-форума «Grafffest 2013».

П

ервым делом организаторы
показали короткометражный фильм «Метаморфоза 2.0». Фильм был посвящен
созданию самого высокого артпроекта в России. Голландские и
российские художники в течение
нескольких дней расписывают
бывшую промышленную трубу в
центре культуры «Красное знамя». Событие посвящено Маурицу Корнелису Эшеру (1898 – 1972
– прим. ред.), а само изобра-

жение будет выполнено в стиле
оптической иллюзии, который и
прославил голландского художника на весь мир.
После этого было представлено несколько короткометражных анимационных фильмов
собранных фестивалем «Мультивидение» и его партнером
фестивалем «KLIK! Amsterdam».
Как только показ мультфильмов
закончился, зрители смогли поприветствовать своих друзей из

Голландии – была налажена двухсторонняя связь между Троицким
мостом и мостом Magere brug в
Амстердаме.
Н а п о м н и м, ч то а р т- ф о ру м
«Grafffest 2013» проходит с 1 по
31 июля. В программу форума
входит множество события, в том
числе: «Музей стрит-арта под открытым небом», роспись трубы ЦК
«Красное знамя», мастер-классы
по граффити и многое другое.
Владимир Семыкин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует:
С 29 июля 2013 года подать документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по объектам,
расположенным в Петроградском районе Санкт-Петербурга, можно еще в одном офисе ГКУ «Многофункциональный центр по оказанию
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) по адресу: Каменноостровский пр., д.55
Напоминаем, что прием документов в Петроградском районе уже осуществляется в МФЦ по адресу:
УЛ. КРАСНОГО КУРСАНТА, Д.28
Запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав принимаются во всех офисах МФЦ города.

ИНФОРМАЦИЯ

Рейд прокуратуры

П

рокуратурой района совместно с УМВД
России по Петроградскому району,
ОГИБДД УМВД России по Петроградскому району, сотрудниками администрации района, сотрудниками ФСКН России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
период с 17 по 21 июля 2013 года проводились
проверки соблюдения действующего законодательства РФ ночными развлекательными
заведениями, расположенными на Южной
дороге Крестовского острова.
В ходе проведения проверки сотрудниками
ОГИБДД УМВД России по Петроградскому
району лиц, оказывающих в нарушение действующего законодательства РФ, порядка
по перевозке пассажиров (такси) выявлено 4
транспортных средства с техническими неисправностями и условиями при которых запрещена эксплуатация. В отношении водителей
составлены протоколы об административном
правонарушении по ст.12.5 КоАП РФ, а имен-

но управление транспортным средством при
наличии неисправностей или условий, при
которых эксплуатация транспортных средств
запрещена, также наложен запрет к эксплуатации данных транспортных средств.
Кроме того, выявлены факты продажи из
автомобилей, находящихся на территории
Южной дороги, шариков с «веселящим газом» - закисью азота. В отношении продавцов
составлено 2 административных протокола
по ст.14.2 КоАП РФ, а именно по факту незаконной продажи товаров (иных вещей),
свободная реализация которых запрещена
или ограничена. В настоящее время данные
протоколы направлены в территориальный
отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителя
благополучия человека для привлечения лиц
к административной ответственности.
20 июля 2013 года в ходе проведения мероприятия «Трансмиссия», организованного

Что такое Казачья милиция?
На вопросы ответил Алексей Алексеевич Капустин –
войсковой старшина.
Чем занимается казачья
милиция, и что она из себя
представляет?
- Казачья милиция, по сути
- казачий отряд с единой
структурой, целью которого
является защита общественного порядка. И в этом вопросе мы пытаемся играть как
можно более активную роль. На основе договора с полицией мы часто
патрулируем улицы, парки и т.д. Конечно, задержать человека мы можем
лишь в том случае, если в числе патрульного отряда есть полицейский,
но, тем не менее, казаки - это та сила, с которой нарушителям приходится считаться.
Сама по себе казачья милиция насчитывает около 120 человек и является частью Санкт-Петербургского отдельского казачьего общества
(СПб ОКО – прим. ред.). Кроме того, нам помогают местные жители, заинтересованные в том, чтобы в их городе соблюдался порядок.
Кто входит в ряды казачьей милиции?
В наш отряд могут вступать и не родовые казаки, однако им нужно
соответствовать определенным требованиям: кандидат должен быть
совершеннолетним, православного вероисповеданья и иметь прописку
в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области.

радио «Рекорд» в клубе «Воздух», сотрудниками УМВД России по Петроградскому району
были задержаны 2 лица, которые незаконно
хранили психотропное вещество – амфетамин. По данному факту возбуждены уголовные
дела по признакам преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ. В отношении одного
из задержанных избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
В рамках данных профилактических рейдов
на основании ст.8 Закона Санкт-Петербурга от
31.05.2010 №273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» за
нарушение тишины и покоя граждан в ночное
время, в выходные и праздничные дни в отношении должностных лиц ночных клубов,
расположенных на Южной дороге Крестовского острова и Петровской косе, составлено
6 административных протоколов.
Соб. корр.

С недавних пор в Петровском округе появились новые блюстители порядка – Казачья милиция. Чем же занимается милиция и
где границы их полномочий нам рассказали в отделении Казачьей
милиции на Ремесленной улице, дом 1.
Кандидатура рассматривается в течение двух месяцев, а после вступления казаку выдается удостоверение, утвержденное Минюстом, с
правом ношения национального оружия и формы, а также присваивается
воинское звание. И тогда казак обязан жить, следуя казачьему уставу.
Насколько сильно устав регулирует ваши действия?
- Казачий устав в первую очередь регулирует нравственную сторону
нашей жизни. Его можно сравнить с христианскими заповедями. Устав,
как и полагается, согласован с губернатором, с МВД, с МЧС и т.д.
Стоит отметить, что этот устав регулирует деятельность казаков уже
не одну сотню лет. А мы, в свою очередь, чтим казачьи традиции и с
уважением относимся к закрепленным уставом правилам.
Как финансируется ваша деятельность?
- Следует уточнить, что мы некоммерческая организация и все отделение казачьей милиции было создано из своих же денег. Кроме того,
у ГКО «Казачья милиция» есть пара бизнес проектов, а именно - «Спасцентр» и «Служба такси», которые обеспечивают материально деятельность организации.
Часто людям требуется помощь, и мы готовы её оказать. «Спас-центр»
выполняет разносторонний спектр услуг на основе договора с заказчиком. Мы осуществляем поддержку престарелым людям, поможем, если
пропал ребенок или угнали машину. А что касается «Службы такси», то
за исключением стандартных услуг такси мы можем предложить сопровождение «от двери до двери», сопровождение школьников в школу,
патрулирование и охрана мероприятий, консультирование и помощь в
охране мероприятий, сопровождение кортежей и т.д.
Владимир Семыкин
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ОБЩЕСТВО

Удивительное рядом….

ПРИЕМНАЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

В современном городском ритме просто необходимо уметь отвлекаться, переключаться и наполняться новыми впечатлениями
и позитивными событиями, именно для этого и служит школа,
которая располагается на Малом пр. д. 87. Это интересное и чудесное место, и название соответствует «Пространство любви».

График приема граждан
Дата
приема

Время
приема

Каждая первая
и третья среда
месяца

15.00 – 18.00

Адрес приемной

П

Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62, Федеральный
дом, комн. 52, 3 этаж (предварительная запись в первую и
третью среду месяца с 10.00 до
13.00 по т. (812) 577-13-63)

Каждая вторая и 15.00 – 18.00
Санкт-Петербург, ул. Гатчинчетвертая среда
ская, д. 16, 3 этаж, помещение
месяца
Муниципального Совета округа
Петровский
Каждый второй
и 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 СанктПетербурге Шубина Анастасия Александровна.

ПЛАН спортивно-массовых мероприятий,
посвящённых Всероссийскому
Дню физкультурника в 2013 году
Петроградский район Санкт-Петербурга
Наименование мероприятия

Место проведения мероприятия

Дата и время
проведения
мероприятия

Традиционный легкоатлетический
пробег на 5000 метров и 10000
метров, посвящённый празднованию Всероссийского Дня физкультурника

ЦПКиО
М.Кирова
(старт:
центральная
площадь)

10.08.2013
12.00

Соревнования по волейболу среди мужчин, женщин и ветеранов,
посвящённые празднованию Всероссийского Дня физкультурника

ЦПКиО
М.Кирова
(площадки для
волейбола)

10.08.2013
13.00

Спортивный праздник, посвящён- ЦПКиО
ный празднованию Всероссий- М.Кирова
ского Дня физкультурника
(детская
площадка)
14:00 – 14:10
14:00 – 16:00
14:10 – 14:20
14:20 – 14:30
14:30 – 14:40
14:30 – 15:30
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00
14:30 – 15:00
14:40 – 14:50
14:50 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 15:40
15:40 – 16:00

10.08.2013
14.00

Открытие праздника
работа ростовых кукол
Выступление творческого коллектива СПб ГБУ
«ПМЦ «Петроградский»
Приветственное слово представителя
Администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга
Ведущий объявляет о начале проводимых
мастер-классах, «Веселых стартах», зарядке для
всех, интерактивных площадках, конкурсе рисунка
Конкурс рисунка на спортивно-олимпийскую тему
Интерактивные площадки: бадминтон, фрисби, шашки
Мастер-классы твистинг (шарики), аквагрим,
скиппинг (скакалка), создание цветов из конфет
Настольные игры (предоставляет Гага-гейм)
1-й забег «Веселых стартов» Полоса препятствий,
«Футбол», баскетбол, дартс, финальный забег
(гусеница, командные лодочки)
Спортивная массовая зарядка для жителей района
«Выходной здоровья»
Выступление творческого коллектива СПб ГБУ
«ПМЦ «Петроградский»
Проведение конкурсов с посетителями
мероприятия
Выступление творческого коллектива СПб ГБУ
«ПМЦ «Петроградский»
Награждение участников спортивных
соревнований. Официальное закрытие
мероприятия

етербург, будучи особенным городом, вдоль и поперек пропитанный
удивительным духом свободы, создающий уникальную атмосферу для
творчества и раскрытия своего потенциала, предложил прекрасной
половине нашего города по-новому взглянуть на понятие женственности.
Ведающая, наполненная знаниями женщина ценилась нашими предками на вес золота. Девочек с раннего возраста готовили к самым важным
ролям в жизни – жены и матери. Со временем, под влиянием социума,
приоритеты менялись. Успех и результат, работа и карьера, самодостаточность и независимость, конкурентоспособность и авторитет в
бизнес-кругах – вот ориентиры современных леди.
В декабре 2012 года, в Северной столице, начала свою работу школа
Открытий «Пространство Любви». Основатели проекта, Алена Мендельская и Ирина Иванова, вдохновленные желанием видеть вокруг
большее количество гармоничных, наслаждающихся благополучием и
радостью людей, объединили в центре опытных специалистов, которые
преподают телесные, духовные, психологические практики. Именно в
Пространстве женского образования Вы найдёте любимых Учителей для
раскрытия Вашей глубины, для обретения женского счастья, здоровья
и любви! Здесь каждый гость пропитывается теплом и расслаблением,
нежностью и заботой, радостью долгожданных встреч, ведущих к раскрытию своего пути.
Сегодня «Пространство Любви» работает в нескольких направлениях:
регулярные практические занятия и семинары, как общего назначения,
так и исключительно для женской аудитории. Для тех, кто заинтересован
в собственном духовном и физическом здоровье, благодатной личной
жизни, успехе в бизнесе и карьере в программе Школы представлены
семинары-тренинги «Психологический дайвинг», «Лечебный ЦиГун для
позвоночника». Для милых дам «Пространство Любви» предлагает занятия, направленные на целостное психологическое, телесное, энергетическое раскрытие женщины. Когда женщина наполнена любовью к
себе и окружающим, расслаблена – вокруг нее все расцветает. Именно
поэтому, особым спросом, среди жителей и гостей Санкт-Петербурга,
пользуются практические семинары «Пробуждение Женщины», «Женские даосские практики», «Искусство быть сексуальной». Благодаря
данным практикам в каждой Богине просыпаются давно забытые, глубинные женские качества. Женщины в полной мере ощущают свою силу,
учатся создавать пространство любви в своей жизни, осознанно выбирая именно женский путь к счастью. Поддерживающие еженедельные
занятия по даосским практикам и ЦиГун, медитативное пространство
Арканов Таро и танец «Мандала» - вызывают наибольший интерес у
людей, желающих услышать своё тело, отпустить прошлый опыт, начать
творить свою собственную реальность здесь и сейчас прямо из сердца.
«Пространство Любви» приглашает Вас в удивительный мир открытий
и дарит приглашение на танец «Мандала».
Танец благотворно влияет на ваше физическое состояния, приходит
в баланс гормональную систему.
Регулярные занятия помогают
поддерживать суставы в хорошем
состоянии. Это процесс любви к
себе, своему телу, путешествие к
той женщине, которой вы являетесь
на самом деле, раскрытие своего
потенциала, творческого начала.
Мы предлагаем вам, отправится в
это путешествие к себе.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Танец Мандала
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