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27 января – 69 лет со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
69 лет назад ценой героических усилий было снято кольцо
вражеской блокады Ленинграда.
Этот день вписал особую страницу в летопись Великой Отечественной войны. Великий подвиг ленинградцев не имеет себе
равных. Сила духа, мужество и стойкость защитников Ленинграда – солдат и простых горожан создали вокруг Северной столицы
непреодолимую преграду для врага. Эта победа оплачена сотнями тысяч жизней. Многие так и не увидели, как постепенно увеличивался блокадный кусочек хлеба, как снимались маскировочные
шторы с окон, не дожили до праздничного салюта Победы. Но воля к победе, жажда жизни сильнее смерти – ленинградцы отстояли свой прекрасный город!
Мы приносим нашу искреннюю благодарность тем, кто пережил 900 блокадных
дней и ночей, трудился на заводах осажденного города, с оружием в руках защищал Ленинград, всем воинам-освободителям, прорвавшим вражеское кольцо.
Вечная память и слава героям! Здоровья вам и счастья, дорогие ветераны!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С. Макаров

70-летие прорыва блокады города-героя Ленинграда
«Не реквием –
гимн городу поем!»
«Но без людей
и каменные львы,
и мрамор зданий,
и гранит Невы
не поднимали б
к небу головы».

Ю. Воронов
От западных границ Родины до Ленинграда война прошла за
2,5 месяца.
8 сентября 1941 года вражеские войска
очень близко подошли
к городу, окружив его кольцом. Город оказался в осаде. В осаде, которая длилась почти 900 дней и подобной не было в истории
цивилизованного человечества. В городе
было большое число промышленных предприятий – заводов и фабрик, где остались
работать те, кого не призвали на фронт или
не ушли добровольцами. Остались дети! Поездами и пароходами, самолетами вывозили и все оборудование в тыл, пока это было
возможно. Вывозили и детей. Но в осажденном городе оставался почти миллион человек. Городу предстояло жить в блокаде. Это
жизнь людей в городе, отрезанном от страны, а значит, и от снабжения. Предстояло
выжить собственными силами и возможностями города. А их оставалось все меньше.
Продовольствия стало не хватать, так как
сгорели продовольственные склады, тепло
перестало подаваться в квартиры города.
Водопровод перестал работать, не работала канализация. Транспорт ходил очень ограниченно, пока не замер совсем. Суровая
зима оказалась пособником врага. Жгучий
мороз погубил немало голодных, истощенных людей, которые зимой 1941–1942 г. получали какое-то время от 125 до 250 граммов хлеба для детей и служащих. И больше ничего! Чтобы согреться и посушить сырой хлеб на «буржуйке» (ими в достаточном
количестве обеспечили жителей), сжигали
все: книги, мебель и другие горящие предметы. На улицах и в квартирах трупы, у прорубей очереди, есть нечего.
Председатель участка общества ЖБЛ Екатерингофского округа
Т.И. Давыдова

Но город жил. Дети читали книги под
пламенем коптилки. Кто мог – работал, кто
умел – творил. Музыканты, артисты, поэты,
композиторы, оставшиеся в городе, подарили нам и потомкам прекрасные произведения. 7-я симфония «Ленинградская» Шостаковича написана в блокаду. Стихи Ольги
Берггольц выбиты на стене Пискаревского
мемориала.
Театр музыкальной комедии и театр «Родом из блокады» работали всю блокаду. Поэты приходили на предприятия и в «красные уголки» читать свои стихи детям. Дети тоже вложили свой посильный труд в дело защиты города. Они вместе с подростками и дружинниками бегали дежурить на
крыши, сбрасывали «зажигалки». А это значит, что много домов было спасено от пожаров, с которыми в городе боролись отважные пожарные. О них написали: «Две тысячи
пожарных стояли на посту, / Две тысячи пожарных спасали Красоту!» – красоту нашего города! И все они на Пискаревском спят,
как и многие десятки тысяч ленинградцев.
О блокаде невозможно написать в маленькой газетной заметке. О ней пишут книги, блокадные летописи и просто очерки и
воспоминания о тех днях.
Нас, блокадников – жителей города,
осталось 130 тысяч; из них около трех тысяч проживают в нашем Адмиралтейском
районе.
В муниципальном образовании округе
«Екатерингофский» осталось около 400 человек. Мы организованы в Общество жителей блокадного Ленинграда. Депутаты и администрация уделяют нам достаточное внимание, как и администрация района.
Мы любим отдыхать: театры, концерты в филармонии, капелле, консерватории в Доме молодежи «Рекорд», во дворцах города и музеях, в домах социального
типа – мы активные и благодарные слушатели и зрители. Экскурсии внутри города,
по окрестностям и даже такие не близкие,
как Изборск-Печоры, Тихвин, Выборг, Ивангород, Ладога, Кронштадт с удовольствием
посещаются нами. Вместе с тем наши блокадники любят общественную работу и принимают в ней активное участие. Некоторые
активно работают в районных обществен-

ных организациях, другие трудятся по месту жительства, а некоторые состоят в дружине «Ветеран», помогая сохранять общественный порядок.
Среди нас есть поэты, баснописцы, музыканты, почти писатели. Так, стихотворение
Т.И. Ревзиной – это память о блокаде, какой
она ее помнит и как она ее воспринимает:
Из голода блокадных лет,
Из раненого детства помню,
Мне мама принесла конверт
С кусочком хлеба с солью.
И всё казалось, с ранних бед
Жизнь обернется новью.
Вкус шоколада, тот обед –
Кусочек хлеба с солью.
Не понимала, город спал,
Пронзен блокадной болью,
Меня хранил, меня спасал
Кусочек хлеба с солью.
И с давних пор, и на пиру
С судьбою я не спорю,
Но бережно его беру –
Кусочек хлеба с солью.
Ю.Е. Давыдов написал «Воспоминание о
блокадном Ленинграде», где очень подробно описал события тех 900 дней, которые он
прожил в городе. Одна из глав его книги называется: «Город в борьбе за жизнь». Глава
местной администрации МА МО МО Екатерингофский В.А. Андреев и редактор газеты
«Екатерингофский вестник» Филиппов Е.С.
напечатали и издали первую и вторую часть
«Книги памяти» нашей организации. В ней
помещены воспоминания наших блокадников о суровых днях. Авторами их являются Е.В. Балашова, И.Н. Кангур, Т.А. Берновская, Л.А. Валова, Л.С. Эйгер, А.В. Трифонова и другие.
Вот как написали они о себе в своих воспоминаниях и думах.
Т.А. Берковская:
Стремительно лета над нами
проплывают,
И круглые года приходят вновь и вновь.
Мы знаем, что они морщинок
добавляют,
Но в нас еще живет надежда и любовь.
Достались в жизни нам большие
испытанья,
Но дети не дадут с тоски нам умереть.

Они нас отвлекут от горького
признанья,
Что не сумели мы достоинство сберечь.
Нас внуки не поймут, как трудно нам
бывало,
Мы баловали их реформам вопреки.
А в жизни нам самим так много
не хватало,
Что выть порой хотелось от боли
и тоски.
Стремительно лета над нами
проплывают,
И круглые года проходят вновь.
Нас никогда не покидает
Святая к Родине любовь.
А.В. Трифонова:
Пусть время не сотрет
Ту память о войне,
Пусть люди не узнают
Тоску, беду и голод.
Пусть память сохранит
Ту гордость за отцов,
За маленьких детей
Блокадного заслона!
Город выстоял, потому что в нем жили
патриоты своей земли, добрые, хорошие,
смелые люди. Поэт-блокадник Юрий Воронов написал:
...и если в город наш ворвется враг,
Мы разорвем последнюю
из простынь
Лишь на бинты, а не на белый флаг!
Сейчас мы живы, мы мирные люди, полные еще надежды и мечты о хорошей спокойной жизни для наших детей и внуков. Наши родители и мы сделали для них все, что
могли.
Пусть память о тех, кого сегодня нет с нами, будет святой для будущих поколений.
Мне кажется, что слова поэтессы Ленинграда О. Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто», должны жить вечно в сердцах людей. День 18 января 1943 г. – день
прорыва блокады и 27 января 1944 г. – день
полного снятия блокады. Эти даты не должны забывать люди города и страны. Салютом отмечал Ленинград эти даты. Ю. Воронов написал:
«Мне кажется: когда гремит салют,
Погибшие блокадники встают!»
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дорогие ветераны, защитники и жители блокадного Ленинграда! Уважаемые петербуржцы!
В эти дни мы отмечаем два
важных события в истории нашего города и всей страны. 18 января исполняется 70 лет со дня
прорыва вражеской блокады Ленинграда, ставшей тяжелейшим
испытанием для жителей города. В этот день в 1943 году силами Ленинградского и Волховского фронтов был освобожден г. Шлиссельбург и южное
побережье Ладожского озера, кольцо блокады было
прорвано. Полное снятие блокады Ленинграда произошло 27 января 1944 года. Это событие закрыло одну из самых драматических и героических страниц Великой Отечественной войны. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР в мае 1965 г. за массовый
героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., проявленный защитниками блокадного Ленинграда, город получил высшую степень отличия – звание города-героя.
В настоящее время совместными усилиями властей
Санкт-Петербурга в городе осуществляется комплекс
мероприятий, направленных на повышение качества
жизни защитников, тружеников и жителей блокадного
Ленинграда. Вопросы социальной защиты данной категории граждан являются одними из приоритетных
в деятельности всех органов государственной власти.
Поздравляю вас с Днем прорыва блокады Ленинграда и Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов! От всей души желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, мира, добра и хорошего настроения вам и вашим близким!
Депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга V созыва,
С.А. Соловьев

Уважаемые читатели!
Ежемесячно мы будем информировать вас о наиболее важных, общественно значимых социально-экономических законах, принятых в нашем городе депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Наш корреспондент встретился с депутатом Законодательного собрания СанктПетербурга V созыва от Адмиралтейского района, членом фракции «Единая Россия»,
секретарем Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия», Сергеем Анатольевичем
Соловьевым.
– Сергей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как начался у Вас
новый парламентский
год?
– 16 января 2013 года у нас состоялось первое
в этом году заседание парламента нашего города. Всего
на заседании было рассмотрено 17 вопросов, остановлюсь на наиболее важных на
мой взгляд.
Были приняты изменения в Закон «О содействии
в улучшении жилищных условий граждан», которые
предусматривают исключение применения в отношении граждан, имеющих
трех и более детей, нормы
о снятии с жилищного учета

в случае предоставления им
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Таким образом, принятие данных изменений будет способствовать проведению целенаправленной и
адресной политики по усилению социальной поддержки многодетных семей
Санкт-Петербурга и реализации задачи по разработке комплекса мер по улучшению жилищных условий
этой категории семей.
Был принят за основу
проект Закона «О порядке заключения договоров
на проведение экспертизы информационной продукции». Проект подготовлен в соответствии с ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». Согласно законопроекту, Правительство СПб обязано заключить договор на проведение экспертизы информационной продукции при

наличии обращения Уполномоченного по правам ребенка в СПб или обращения
Законодательного собрания СПб. Я бы хотел отметить, что принятие данного
законопроекта направлено
на защиту детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию.
Внесены сущес твенные изменения в действующий закон «Об административных правонарушениях
в СПб» депутатами от фракции «Единая Россия». Предлагается запретить ремонтную, строительную, погрузочно-разгрузочную и другую громкую деятельность
в доме с 7 до 12 по субботам, воскресеньям и праздникам. Поправки предполагают штраф: для физических
лиц он составит от 500 до
3000 рублей, для должностных – от 3000 до 10 000 рублей, для юридических –
от 10 000 до 15 000 рублей.
Исключение делается лишь
для случаев устранения по-

следствий аварий и стихийных бедствий, проведения
неотложных работ, связанных с безопасностью граждан, а также для вывоза
снега из дворов. Данные изменения разработаны с учетом многочисленных обращений жителей нашего района и города.
Было принято Постановление ЗС об изменениях
в ФЗ «О ветеранах». В проекте предлагается участников
боевого траления в период
с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года отнести к категории участников Великой
Отечественной войны на
том основании, что боевые
действия минных тральщиков в этот период были непосредственно связаны с Великой Отечественной войной.
Вот далеко не полный
перечень вопросов, рассмотренных на первом заседании в этом году.
Уважаемые читатели,
вы можете получить подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве,
принять участие в законотворческой деятельности
и направить свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга на мою электронную
почту: deputat-soloviev@
rambler.ru.

Экскурсия на Пискаревское мемориальное кладбище

Добро, тогда лишь зло сразит,
Когда мы духом величавы.
24 января 2013 года депутатами МО Екатерингофский была организована экскурсия на
Пискаревское мемориальное
кладбище для общества «Жители блокадного Ленинграда» участков № 14, № 15 в связи с 70-летним юбилеем начала прорыва блокады. В истории
человечества нет ничего равного по драматизму и героизму
900-дневной эпопее.
Здесь редко плачут, высыхают слезы,

И только горький ком сжимает горло.
Мать-Родина и в солнце, и в морозе
Стоит над этим кладбищем
просторным.
Гирлянду держит из дубовых
листьев
Как знак бессмертной славы
ленинградцев
Скорбя, к земле березки наклонились
И реквием поют могиле братской…
Пискаревское мемориальное кладбище – место всенародного поклонения. Жители нашего великого города свято помнят о героях обороны города, о
тех, кто погиб, но не пустил врага в свой город.
Расположенный в северной
части города Пискаревский мемориал занимает 28 гектаров,
В годы блокады (1941–1944 гг.)
здесь хоронили горожан, умерших от голода, от артиллерийских обстрелов и бомбардировок. Имена большинства погребенных горожан неизвестны. На
всех кладбищах города-героя

Дорогие екатерингофцы, защитники и жители блокадного Ленинграда, ветераны.
27 января 1944 года – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – священная дата для всего нашего народа. В мировой истории нет подвига, равного подвигу
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 900 долгих
дней и ночей ленинградцы обороняли родной город.
Многие жители и защитники Ленинграда не дожили до
праздничного салюта Победы. Мы помним и не забудем о них.
От всего сердца поздравляем вас с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях.
По поручению депутатов и местной администрации
МО Екатерингофский
Глава муниципального образования муниципального
округа Екатерингофский –
председатель муниципального совета
В.А. Березин

есть блокадные братские могилы, но Пискаревское – самое
большое из них и самое большое
в мире.
С 15 февраля 1942 года все
захоронения производились
только здесь. На этом кладбище похоронены и воины Ленинградского фронта, моряки Балтийского флота, погибшие в боях за город Ленина и скончавшиеся от ран в госпиталях.
С 8 сентября 1941 года по
22 января 1944 года на город
было сброшено 107 158 авиабомб, выпущено 148 478 снарядов, убито 16 744 человек, ранено 33 782, умерло от голода
641 803 человек. Всего на Пискаревском кладбище покоится в могилах 490 000 человек.
Из них 420 000 – жителей нашего города, 70 000 – воинов Ленинградского фронта и моряков
Балтийского флота.
Торжественное открытие
мемориала состоялось 9 мая
1960 года в пятнадцатую годовщину Победы над фашистской
Германией. В этот день здесь
был зажжен Вечный огонь, доставленный с Марсова поля.
В мемориальном комплексе
мы посетили музейные павильоны, где находятся исторические документы и фотографии –
как немые свидетели блокадного времени, как напоминание о
том, что никогда не должно повториться.
Завершает ансамбль Пискаревского кладбища мемориальная стена, в центре стены выбиты полные трагизма слова поэтессы О. Берггольц:
Здесь лежат ленинградцы,
Здесь горожане – мужчины, женщины,
дети.

Рядом сними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград.
Колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь
перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной
гранита,
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто!
Вечное напоминание потомкам
О суровом блокадном времени
Призыв к единству, сплочению
и проклятие войне.
После посещения мемориала депутаты МО Екатерингофский пригласили нас на обед
в кафе, где в теплой, дружеской
обстановке мы, дети блокадного
города, вспомнили свое голодное, трудовое детство и помянули наших родных, близких, воинов, павших в боях, которые дали нам возможность жить.
Простите нас, погибшие в блокаду,
За то, что вы в земле, а мы живем,
Вкушаем жизни горечь и усладу,
Грустим и любим, плачем и поем.
Простите нас, что в данной спешке
буден,
Быть может, редко навещаем Вас,
Но мы Вас помнить вечно будем,
Ведь вы родные каждому из нас.
Все участники экскурсии
остались довольны и благодарны.
Спасибо за внимание и заботу о старшем поколении.
По поручению общества
Жителей блокадного
Ленинграда
Екатерингофского округа
Н.Н. Константинова
(участок №14)
Т.И Давыдова
(участок №15)

Уважаемые жители Адмиралтейского района!
Дорогие ветераны!
Сегодня, 27 января, наша страна отмечает великий праздник – День снятия
блокады Ленинграда.
На долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие
испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к победе. Каждый из
900 дней блокады вошел в историю как
пример величия человеческого духа,
преданности и любви к своему городу
и своей стране.
Сколько бы лет ни прошло с января
1944 года, мы всегда будем помнить защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной жизни приблизившим Победу!
Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные
годы и прошел через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений, получили максимум заботы и внимания.
Я низко кланяюсь перед Вами, дорогие ветераны и блокадники, за то, что Вы
подарили нам возможность мирно жить
и трудиться.
От всего сердца примите в этот светлый день самые искренние пожелания
мира и благоденствия, счастья и здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!
С уважением,
В.E. Мартыненко
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За скупыми строчками отчета
Уважаемые жители Адмиралтейского района!
В 2012 году органами местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский
обеспечена реализация 13 ведомственных целевых программ:
«Праздничные мероприятия»,
«Программа по благоустройству», «Программа по патриотическому воспитанию граждан»,
«Профилактика дорожного травматизма», «Участие в деятельности по профилактике правонарушений», и другие.
Приоритетным направлением в деятельности депутатов и администрации муниципального образования Екатерингофский является решение
вопросов по благоустройству
и озеленению внутридворовых
территорий округа. В 2012 году в рамках конкурса по благоустройству, проводимого администрацией Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга, МС
МО МО Екатерингофский принял участие в номинациях:
•
«Лучшая детская площадка», адрес: пр. Лермонтовский, д. 49–51;
•
« Лучшее озеленение
дворовой территории»,
адрес: пр. Нарвский,
д. 10; пр. Старо-Петергофский, д. 35–37;
•
« Лучшая спортивная
площадка», адрес: ул.
Курляндская, д. 22–24.

По итогам конкурса мы заняли:
•

1 место в номинации
« Лучшее озеленение
дворовой территории»;
•
2 место в номинации
« Лучшая спортивная
площадка».
Помимо объек тов, ставших победителями конк ур са, в 2012 году благоустройство
осуществлялось по следующим
адресам:
•
пр. Рижский, д. 70 – детская игровая площадка;
•
пр. Старо -Петергоф ский, д. 35–37; 37–39 –
обустройство газонов,
посадка деревьев, оборудование зон отдыха;
•
пр. Старо-Петергофский,
д. 35А – обустройство бесплатной площадки с дополнительными
парковочными местами

для легкового автотранспорта жителей округа и
их гостей (на 50 автомобилей);

•

наб. реки Фонтанка,
д. 164 – обустройство пешеходной зоны;
•
пер. Дерптский, д. 9–11 –
обустройство газонов,
мощение пешеходной
зоны.
Особой гордостью нашего
муниципального образования
является наличие двух обустроенных органами местного самоуправления МО МО Екатерингофский площадок для выгула и
дрессировки собак по адресам:
наб. реки Фонтанки, д. 164; ул.
Бумажная, д. 20.
В рамках работ по озеленению проведена посадка цветов в вазоны (75 шт.) и в клумбы (3 шт.); 69 деревьев (дубы, липы, вязы, ясени, каштаны) и более 100 единиц кустарников (сирень, спирея, черноплодная рябина и другие).
В рамках работ по ограждению газонов, зон отдыха, спортивной и парковочной площадок
было установлено 703 м. п. металлических ограждений.
В рамках работ по устройству малых архитектурных форм
(МАФ) было закуплено и установлено: скамеек – 24, урн – 12, игровых центров – 3, уличных тренажеров – 7, песочниц – 6, качелей –
11, каруселей – 1, вазонов – 14, полусфер – 30 штук.
В течение 2012 года по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий МО
Екатерингофский освоено порядка 13 млн рублей за счет средств
местного бюджета.
В целях реализации полномочий по защите прав потребителей депутатский корпус совместно с местной администрацией
осуществляет прием и консультирование граждан, оказывает
помощь в составлении заявле-

Объявления
В 2013 году муниципальное образование муниципальный округ
Екатерингофский для всех возрастных категорий жителей округа
проводит экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Заявку об участии можно подать в письменном виде или по телефонам: 786-69-81, 786-88-91.
В 2013 году муниципальное образование муниципальный округ
Екатерингофский совместно с Международной федерацией городошного спорта организует проведение спортивных семейных турниров по городошному спорту. Заявку об участии можно подать в
письменном виде или по телефонам: 786-69-81, 786-88-91.

ний, ходатайств, жалоб в различные инстанции. Так, по итогам
2012 года органами местного самоуправления было рассмотрено более 90 заявлений граждан,
проведено более 80 мероприятий по консультированию населения по вопросам защиты прав
потребителей, оказана помощь
в составлении более 20 исковых
заявлений в суды.

Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности, как и в предыдущие годы, на территории округа функционировала «Народная дружина “Ветеран”, которой
в 2012 году по результатам проведенного в районе конкурса
присвоено звание: «Лучшее общественное объединение, участвующее в обеспечении правопорядка в Адмиралтейском районе
Санкт-Петербурга»; по результатам городского конкурса дружине «Ветеран» присвоено почетное 2 место. Основное направление работы дружины – осуществление совместных рейдов
дружинников и сотрудников органов внутренних дел на территории МО МО Екатерингофский,
обеспечение правопорядка при
проведении культурно-массовых мероприятий в районе и городе, профилактические и практические мероприятия по предупреждению правонарушений
среди населения. За отчетный
период времени при патрулировании территории дружинниками задержано более 200 правонарушителей, обследовано более 1500 внутридворовых территорий, а также более 1300 чердаков и подвалов.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий, разъяснения законодательства в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения, защите детского населения от дорожных трагедий проводилась на постоянной основе
в тесном взаимодействии с администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
УВД по Адмиралтейском району, отделом ГИБДД непрерывная кропотливая работа с использованием различных форм
и методов по следующим направлениям: проведение акций в школах, расположенных
на территории муниципального образования, в форме профилактических бесед; участие
в проведении творческого конкурса «Дорога и мы»; разработ-

ка, издание и распространение
методического пособия для жителей МО МО Екатерингофский
«Вопросы безопасности дорожного движения»; принято участие в проведении соревнований
для детей, проводимых в районе: «Зеленый огонек», «Безопасное колесо», «Город, транспорт,
пешеход».
Отмечаются определенные
успехи в одном из главных направлений в работе местной
администрации по исполнению отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству. В нашем округе
на учете состоит 43 подопечных
несовершеннолетних ребенка,
из них 11 воспитываются в приемных семьях. В 2012 году в нашем округе выявлено и поставлено на первичный учет 6 детей,
оставшихся без попечения родителей, из них 5 детей устроены на
воспитание в семьи. В течение отчетного периода специалистами
по опеке и попечительству рассмотрено более 200 вопросов по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних, проведено 106 плановых и внеплановых проверок условий жизни
подопечных.
Особое внимание уделяется
организации и проведению мероприятий, ориентированных
на все возрастные и социальные
группы населения округа. Это мероприятия, посвященные празднованию: Победы в ВОВ; Дня полного снятия блокады Ленинграда;
Дня семьи; Дня юбиляра; Дня знаний; Нового года, и многие другие. Так, в рамках празднования
Нового года органами местного
самоуправления организовано
посещение детьми новогодних
праздничных елок театра «Карамболь» с вручением детских
новогодних подарков (1250); поздравление ветеранов, жителей
блокадного Ленинграда с организацией торжественного новогоднего праздничного ужина. В
течение года организовано посещение жителями (более 1000 человек) театральных представлений и концертных программ.
В рамках организации проведения мероприятий ведомственных целевых программ организовано проведение 47 экскурсий, в том числе по СанктПетербургу, по Северо-Западному региону: «Пискарев ское
мемориальное к ладбище»,
«Ораниенбаум», «Константиновский дворец», «По Пушкинским
местам», «Петергоф», «Старая и
Новая Ладога», «Город Тихвин»,
«Город Псков» и другие; организовано посещение детьми Океанариума, а также музеев СанктПетербурга. В экскурсиях приняли участие около двух тысяч жителей округа.
За скупыми строчками данного отчета напряженный труд
депутатов и муниципальных
служащих МО МО Екатерингофский.
В заключение призываем жителей муниципального образования Екатерингофский принимать
активное участие в жизни нашего округа!
Глава муниципального
образования –
Председатель муниципального совета В.А. Березин,
Глава местной администрации В.А. Андреев

Колонка
редколлегии
Газета «Екатерингофский вестник» уже много лет является лауреатом конкурсов городских и муниципальных средств массовой информации, в том числе и в 2012 году.
Членами редколлегии газеты являются депутат Е.С. Филиппов (главный редактор), глава местной администрации В.А. Андреев, депутаты
В.Ю. Гирс и А.О. Шуршев.
Данной колонкой редколлегия
начинает цикл публикаций по анализу средств массовой информации
МО МО Екатерингофский и актуальным вопросам жизнедеятельности
нашего округа. Основная цель публикаций – обратная связь с читателями, ответы на их вопросы, анализ пожеланий, критики и предложений жителей нашего округа.
В 2012 году в газете «Екатерингофский вестник» среди других нашли свое отражение следующие актуальные материалы: раздел (рубрика) «Вопрос – ответ» (ответственный за выпуск рубрики – член
редколлегии, глава местной администрации В.А. Андреев). Данная рубрика посвящена в основном ответам на вопросы наших читателей.
Количество публикаций в 2012 году – 8.
Раздел (рубрика) «Вопросы благоустройства МО МО Екатерингофский» (ответственный за рубрику –
директор муниципального учреждения «Перспектива» В.А. Фомин).
Количество публикаций в 2012 году – 8.
Раздел (рубрика) «Вопросы безопасности, правопорядка, гражданской обороны и антитеррористической деятельности» (ответственный
за рубрику – главный редактор газеты «Екатерингофский вестник»,
председатель СПб РОО «Дружина
“Ветеран”» – Е.С. Филиппов). Количество публикаций в 2012 году – 12.
Раздел (рубрика) «Поздравления населения МО Екатерингофский с праздниками, памятными датами ветеранов и юбиляров» (ответственный за рубрику – член редколлегии, депутат В.Ю. Гирс). Количество публикаций в 2012 году – 12.
Раздел (рубрика) «Екатерингофские памятники» (ответственный за
рубрику – член редколлегии, депутат А.О.Шуршев). Количество публикаций в 2012 году – 7.
В газете широко освещались вопросы опеки (7 раз), прокурорских
проверок (4 раза), военная тематика
(3 раза), вопросы безопасности дорожного движения (4 раза), вопросы дошкольного, школьного воспитания и библиотечной деятельности (6 раз), вопросы выборов и избирательного права (6 раз) и другие актуальные вопросы. Всего было выпущено в 2012 году 23 газеты,
в их числе и специальные информационные выпуски.
Мы ждем ваших предложений
по направлениям деятельности
редколлегий, по вопросам, требующих освещения в газете. Например,
в редколлегии нет единого мнения,
нужен ли в газете раздел с шарадами, кроссвордами и другой развлекательной информацией.
Ждем ваши замечания и предложения по адресу: Нарвский
пр., д. 16, 2-й этаж, телефон:
252-40-03, 786-88-91, mo6@list.ru.
С уважением,
главный редактор газеты
«Екатерингофский вестник»
Е.С. Филиппов
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Рубрику ведет главный редактор газеты «Екатерингофский
вестник», председатель правления Санкт-Петербургской
общественной ораганизации по охране правопорядка
«Народная дружина “Ветеран”» депутат МС МО
Екатерингофский Евгений Филиппов

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, АНТИТЕРРОР

Деятельность 77 отдела полиции и Санкт-Петербургской общественной организации
«Народная дружина “Ветеран”» по участию в обеспечении правопорядка
Территорию муниципального образования муниципальный
округ Екатерингофский обслуживает 77 отдел полиции при содействии Санкт-Петербургской общественной организации по участию
в обеспечении правопорядка «Народная дружина “Ветеран”».
Завершился 2012 год, и правоохранительные органы отчитались перед населением о работе по обеспечению правопорядка
в округе.
В прошедшем году на обслуживаемой 77 отделом полиции
территории было зарегистрировано 323 преступления; из них
164 относящихся к тяжких и особо тяжким преступлениям.
В процентном соотношении
раскрываемость совершенных
преступлений составила 63,4%.
Этот показатель выше среднегородского.
Жителей округа в первую очередь волнует вопрос безопасности нахождения в общественных
местах и на улице. В общественных местах и на улицах в прошедшем году совершено 147 преступлений. Показатель, который заставляет задуматься о своей безопасности каждого жителя округа.
В процентном отношении
77 отдел полиции занимает 1 место среди территориальных отделов УМВД по Адмиралтейскому
району, а также 1 место по СанктПетербургу.
Последние несколько лет РОО
«Дружина “Ветеран”» также занимает первые места в Адмиралтейском районе и передовые места
в Санкт-Петербурге. (Так, в 2010 г.
она заняла первое место в городе, в 2011 г. – 3 место в городе, и
в 2012 г. – 2 место в городе.)
Отчет о результатах работы
РОО «Дружина “Ветеран”» 2012 г.
№
Показатели работы
за 2012 г.
1
Количество дружинников
25
1.1
Количество комплектов
27
формы дружинников
2
Оформление документов
2.1
Заключен договор с УМВД
1
района
2.2
Заключен договор с ОМСУ
1
района
2.3
Заключено договоров
1
с иными общественными
объединениями
3
Практическая деятель2228
ность
3.1
Количество отработанных
1440
человеко-часов за
отчетный период времени
при патрулировании
территории района
3.2
Количество отработанных
404
человеко-часов за
отчетный период времени
при проведении
культурно-массовых и
иных мероприятий на
территории района
3.3
Количество отработанных
384
человеко-часов за
отчетный период времени
при проведении
общегородских
мероприятиях
4.
Задержано правонаруши206
телей, совместно
с сотрудниками полиции
(всего: п. 4.1. +п. 4.2.)
4.1
За административные
205
правонарушения (всего)
Из них по статьям КоАП РФ:
132
Ст. 20.1 КоАП РФ
41
Ст. 20.20 КоАП РФ
36
Ст. 20.21 КоАП РФ
33
Ст. 19.15 КоАП РФ
22

Время приема депутатов
и главы местной
администрации Екатерингофского округа по адресу:
СПб, Нарвский пр., д. 16
Глава МО Екатерингофский –
Председатель МС
Екатерингофский
Березин
Владимир
Александрович
Ежедневно,
с 10 до 14 часов
Андреев
Валерий
Алексеевич
Среда,
с 16 до 18 часов

4.2
5.
6.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
7.7.
8.
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1

Задержано по подозрению
в совершении преступлений (всего)
Раскрыто преступлений
(всего)
Задействовано
в обеспечении массовых
мероприятий и спец.
операций (всего: человеко/
часов, рейд)
Обследовано всего:
чердаков
подвалов
внутридворовых
территорий
территорий, прилегающих
к дошкольным и
общеобразовательным
учреждениям
расселенных домов
бесхозного транспорта
торговых зон
Фактически отработано
часов согласно графика
Участие в отчетах
Перед органами местного
самоуправления
Перед администрацией
района
Перед исполнительными
органами государственной
власти Санкт-Петербурга
Перед населением района
Работа со средствами
массовой информации
Количество публикаций
в печатных изданиях

1
1
288

4329
1330
1330
1564
82

10
1
12
2336
12
12
12
12
23

В 2012 году отметился рост
преступных проявлений против
сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей, что говорит о
возросшей агрессивности и дерзости граждан, совершающих антиобщественные деяния. Зарегистрировано 3 преступления по ст.
319 УК РФ – это публичное оскорбление представителя власти при
исполнении им своих должностных обязанностей, а также 1 преступление по ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении
представителя власти. Все эти
преступления раскрыты. В 2011 году было зарегистрировано 1 преступление по ст. 318 УК РФ.
Работа самого близкого к населению сотрудника полиции –
участкового уполномоченного
оценивается порядком на обслуживаемой территории.
Личным составом участковых
уполномоченных полиции раскрыто 53 преступления, рассмотрено 1056 заявлений и сообщений граждан. По всем материалам
в установленный законом срок
приняты решения.
На территории каждого участкового пункта полиции постоянно проводится профилактическая
работа, направленная на недопущение совершения правонарушений и преступлений. За истекший период проведены совместные рейды с сотрудниками УФМС,
участковые участвовали в профилактических операциях «НеУчредитель: МС МО № 6
Адмиралтейского района г. С.-Петербурга.
Издатель: Местная администрация
МО Екатерингофский, Нарвский пр., д. 16.
Адрес редакции: 190020, г. С.-Петербург,
Нарвский пр., д. 16, 2-й этаж, комн. 5.

легальный мигрант», «Быт», «Безопасный дом, подъезд, квартира»,
«Должник». Совместно с ГИБДД
проводились мероприятия по выявлению нарушений ПДД.
Указанные мероприятия положительно повлияли на общие результаты работы по предотвращению и выявлению правонарушений. Всего за 2012 год было выявлено 233 административных правонарушения. За 2011 год – 215.
Граждане привлекались к административной ответственности
за мелкое хулиганство, распитие
спиртных напитков в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, нарушения
тишины и покоя граждан, нарушения Правил дорожного движения, оставление автотранспорта
на газонах. Кроме того, составлено 16 протоколов за неуплату административных штрафов, 28 протоколов – за проживание без регистрации по месту жительства либо по недействительному удостоверению личности гражданина.
Исходя из анализа криминальной обстановки в районе сотрудники полиции обращают внимание граждан на следующие криминальные проявления.
Кражи. В подавляющем большинстве случаев обстоятельствами, способствующими кражам, являлись небрежное хранение имущества самими пострадавшими и
нахождение последних в состоянии алкогольного опьянения. Основным объектом преступных посягательств являются сотовые телефоны. В связи с этим настоятельно
рекомендуем гражданам: не оставляйте имущество без присмотра,
в гардеробах школ, раздевалках
спортивных сооружений, обращайте внимание на повышенный интерес подозрительных лиц в отношении вашего имущества. Оборудуйте квартиры сигнализацией, с выводом на пульт централизованной
охраны. Уходя, закрывайте двери и
окна, не оставляйте ключи от квартиры в легкодоступных местах.
Кражи из автомобилей. Автомобили следует оборудовать охранной сигнализацией. Ставить
принадлежащий автотранспорт
на охраняемые стоянки, не оставлять в салонах авто ценные вещи,
деньги. Как показывает практика,
наиболее часто покушаются на автомобили российского производства, не оборудованные сигнализацией.
Много поступает заявлений о
повреждении автомобилей во внутридворовых территориях, и, как
Редколлегия газеты в составе:
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показывает практика, зачастую поврежденными оказываются автомобили, собственники которых неправильно паркуются, пренебрегая интересами других жильцов,
заграждая своими автомобилями
выезды и проходы для пешеходов.
В зимний период обычно возрастает число сообщений граждан о нарушении тишины и их
покоя соседями, и поэтому жители
должны знать, что за нарушение
тишины и покоя в период с 23 до
7 часов в соответствии со ст. 8 Закона Санкт-Петербурга № 273–
70 от 31.05.2010 (нарушение тишины и покоя граждан в ночное время), нарушители привлекаются
к административной ответственности в виде штрафа от 2000 до
5000 рублей.
Наиболее приоритетным направлением в профилактике преступлений и правонарушений является максимальное взаимодействие с населением. Если Вы стали свидетелем преступления, то
необходимо немедленно сообщить полиции. Если Вы стали жертвой преступления или правонарушения, необходимо немедленно
сообщить о случившемся в полицию, сохранив без изменения место происшествия. В любое время
суток сотрудники полиции примут
Ваше сообщение и соответствующе
отреагируют на него. Своевременное сообщение даже о малозначительном правонарушении позволяет предотвратить более серьезные
правонарушения и преступления.
Напоминаем график приема
граждан:
1. Начальник 77 отдела полиции подполковник полиции Даминов Ильгиз Хасанзанович, кабинет
№ 20, часы приема: понедельник
с 17 до 19 часов, каждая 4-я суббота месяца с 11 до 13 часов.
2. Заместитель начальника
ГУР Сычев Александр Владимирович, кабинет № 30, часы приема:
среда с 17 до 19 часов, пятница
с 11 до 13 часов.
3. Заместитель начальника
по ООП Бичев Вячеслав Леонидович, кабинет № 21, часы приема:
вторник с 17 до 19 часов, четверг
с 11 до 13 часов.
Участковый пункт полиции
№ 20: Старо-Петергофский пр., д. 8,
тел. 251-46-75 – старший участковый уполномоченный майор полиции Ганков Сергей Александрович.
Участковый пункт полиции
№ 21: Нарвский пр., д. 27, тел. 74653-13 – Участковый уполномоченный капитан полиции Коломиец
Василий Валентинович.
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Бутенко
Александр
Борисович
Понедельник,
с 13 до 15 часов
Гирс
Виктор
Юрьевич
Вторник,
с 15 до 17 часов
Евдокимов
Александр
Владимирович
Вторник,
с 13 до 15 часов
Семёнов
Максим
Евгеньевич
Понедельник,
с 14 до 16 часов
Филиппов
Евгений
Сергеевич
Понедельник,
с 14 до 16 часов
Фомин
Владимир
Анатольевич
Вторник,
с 17 до 19 часов
Шуршев
Александр
Олегович
Четверг,
с 18 до 20 часов

Время приема: каждый вторник и четверг с 20:00 до 22:00
Круглосуточно прием граждан осуществляется в ежурной части по адресу: СПб, набережная Обводного канала,
д. 205, тел. 573-03-04.
Начальник
77 отдела полиции
подполковник полиции
И.Х. Даминов
председатель правления
РОО «Дружина “Ветеран”»,
капитан I ранга,
академик МАНЭБ
Е.С. Филиппов
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