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Общественно-государственная программа «НАШ ДОМ»
Состояние жилищно-коммунального хозяйства касается каждого петербуржца, поэтому власти города
уделяют развитию этой сферы большое внимание. В ходе реализации Общественно-государственной
программы «Наш дом» в приемную депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергея Анатольевича Соловьева поступают многочисленные обращения граждан, связанные с качеством предоставляемых услуг в сфере ЖКХ. Очевидно, что жилищно-коммунальное хозяйство в нашем городе нуждается в
модернизации. Необходимо повышать стандарты проживания, надежность системы городского хозяйства,
а также создавать условия для внедрения инноваций и привлечения инвестиций. Некоторые важные шаги
в этом направлении уже сделаны. О них мы попросили рассказать депутата петербургского парламента
Сергея Анатольевича Соловьева.
– Прежде всего, хотел бы отметить, что в Санкт-Петербурге на
содержание жилищно-коммунального хозяйства расходуется значительная часть городского бюджета. Проводится масштабная реконструкция систем теплоснабжения, газовых сетей, обновляются
тепловые мощности котельных и ТЭЦ. Городскими властями были
разработаны новые механизмы государственно-частного партнерства, реализованные совместно со стратегическим партнером СанктПетербурга ОАО «Газпром».
В городе принята региональная программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. В 2010 году в модернизацию
энергетического комплекса вложено 72,8 млрд рублей. В том числе более 22 млрд направлено из городского бюджета, 70% вложений составили средства организаций коммунального комплекса,
что свидетельствует об активном привлечении в энергетическую
отрасль частных инвестиций. Большим шагом в модернизации
теплоснабжения города стала реконструкция тепловых систем
Петроградского, Курортного и Петродворцового районов. В результате достигнут новый качественный уровень теплоснабжения,
построено 200 котельных, реконструировано 700 км тепловых сетей.
В 2011 году ООО «Петербургтеплоэнерго» приступило к реализации первого этапа долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга на период до
2025 года».
Справка:
После оптимизации зон теплоснабжения вместо 130 объектов,
подлежащих реконструкции, будет построено и введено в эксплуатацию 87 новых объектов (49 автоматизированных газовых
котельных и 38 ЦТП) установленной мощностью 519,46 МВт. Протяженность перекладываемых тепловых сетей составит 179,5 км.
В межотопительный период 2011 года компания реконструировала первые зоны теплоснабжения. Вместо 26 устаревших объектов
теплоэнергетики построено 11 современных автоматизированных
котельных и 5 центральных тепловых пунктов установленной
мощностью 136 МВт. Протяженность перекладываемых тепловых сетей составила 34,25 км. Общая стоимость работ – 1,23 млрд

рублей. Всего на реконструкцию объектов теплоснабжения Центрального и Адмиралтейского районов потребуется 4 года. Общая
стоимость реализации долгосрочной целевой программы составит 5,375 млрд рублей.
– Сергей Анатольевич, чего, на Ваш взгляд, особо остро не хватает для эффективной модернизации жилищно-коммунального
хозяйства в Адмиралтейском районе?
– Модернизация ЖКХ невозможна без формирования действенных механизмов управления жилищным фондом. Качественное
управление многоквартирными домами является актуальной проблемой и в городе, и в Адмиралтейском районе в частности. На территории Адмиралтейского района расположено 1358 жилых домов,
находящихся в ведении СПб ГУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». Из них 123 дома находятся в
управлении ТСЖ и 1235 домов – в ведении управляющих органи-

заций. Жилищный фонд района характеризуется большим физическим износом – более 55%. Более 94% жилой площади сконцентрировано в домах дореволюционной постройки, и многие здания
находятся под охраной Комитета по государственному контролю и
охране памятников истории и культуры. Значительная часть жилых
домов нуждается в капитальном ремонте из-за ветхого и аварийного состояния, что серьезно затрудняет задачу управления и содер-

жания жилищного фонда вследствие более высокой потребности в
средствах. Особое внимание уделяется профессиональной деятельности и ответственности управляющих компаний. Чтобы обеспечить
устойчивое функционирование систем жилищно-коммунального
комплекса, необходим конструктивный диалог между органами
власти, управляющими компаниями и населением. Хочу отметить,
что в настоящее время намечается тенденция к уменьшению числа
обращений жителей нашего района с жалобами на качество услуг
ЖКХ. В зимний период обращения в основном связаны с уборкой и
вывозом снега с придомовых и внутридворовых территорий.
– Сергей Анатольевич, Вы в течение двух лет возглавляли профильную комиссию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
по санитарно-эпидемиологическому благополучию и экологической защите населения. Поэтому Вам должна быть хорошо знакома проблема водоснабжения Санкт-Петербурга. Можете коротко
рассказать о том, что сделано в такой жизненно важной области,
как очистка питьевой воды?
– Сегодня вся питьевая вода в городе является полностью безопасной. Санкт-Петербург стал первым крупным городом в мире,
где с 2008 года вся питьевая вода проходит обработку ультрафиолетом, что позволяет эффективно бороться с вирусами. По данным петербургского Роспотребнадзора заболеваемость гепатитом
А в городе за последние годы снизилась в 21 раз. С 2009 года
Петербург полностью отказался от использования жидкого хлора для обеззараживания воды. На смену опасному хлору пришел
столь же эффективный, но при этом безопасный реагент – гипохлорит натрия. Его получают из обычной поваренной соли прямо на
водопроводных станциях города. Внедрена система раннего обнаружения загрязнений в реке Нева, включая уникальную систему
биомониторинга с использованием речных раков. Эта система
была разработана специалистами Санкт-Петербургского научноисследовательского центра экологической безопасности Российской академии наук. К панцирям раков прикреплены датчики,
которые фиксируют сердечный ритм и стресс-индекс животных.
Нормальный сердечный ритм рака – от 30 до 60 ударов в минуту.
Стресс-индекс при этом близок к нулю. Если в воду попадут токсичные вещества, эти показатели резко возрастут. И диспетчеры
моментально получат сигнал тревоги.

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Продолжая
освещение
разных
аспектов
социально-экономического развития нашего города,
наш корреспондент встретился с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга IV созыва
Сергеем Анатольевичем Соловьевым и попросил его
рассказать о состоянии туристической инфраструктуры Санкт-Петербурга – одной из важных составляющих городской экономики.

– Сергей Анатольевич, что сделано городскими властями для развития северной столицы России как мирового туристического центра?
– Уникальное культурное достояние и неповторимая
красота града Петрова привлекают на невские берега
туристов со всего мира. За период с 2005 по 2010 годы
в городе была успешно реализована программа развития Санкт-Петербурга как туристического центра. Главная цель программы носила довольно амбициозный
характер – за пять лет войти в пятерку крупнейших туристических центров Европы, принимающих не менее 5
млн гостей в год. Цель эта была достигнута: несмотря
на глобальные кризисные явления в мировой туриндустрии и вынужденные бюджетные ограничения, в 2010
году в Санкт-Петербурге удалось обеспечить прием 5
млн 100 тыс. гостей. На сегодняшний день туризм приносит в городской бюджет около 115 млрд рублей и
создает около 10% валового регионального продукта.
Почти половину доходов городу приносят иностранные туристы: средняя сумма их расходов выросла по
сравнению с прошлым годом более чем на 130% и составила около 10 500 рублей в день. Достижение данных показателей стало возможным благодаря работе
по продвижению Санкт-Петербурга на международном

туристическом рынке. Наш город традиционно представлен на десяти крупнейших отраслевых выставках,
включая такие известные, как берлинская ITB и лондонская World Travel Market.
– А как обстоит дело с номерным фондом, гостиницы
какого класса пользуются популярностью у туристов?
– С 2010 года в целом наблюдается значительное увеличение уровня наполняемости гостиниц. По сравнению
с 2009-м наибольший рост приходится на отели класса
«три звезды», они также лидируют по наполняемости
по итогам 2010 года. Доля трехзвездочных гостиниц составляет 40% всего номерного фонда Санкт-Петербурга.
Гостиницы категории «четыре звезды» занимают 36%,
эконом-класс («две звезды») и ниже – 12%, около 13% –
гостиницы уровня «пять звезд». В четырех центральных
районах Петербурга – Центральном, Адмиралтейском,
Московском и Василеостровском – сосредоточена большая часть номерного фонда городских отелей. Здесь
расположена основная часть четырех– и пятизвездочных отелей и более половины от общего числа гостиниц
класса «три звезды».
Окончание на стр. 4.
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ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Окончание. Начало на стр. 3
Всего за 2010 год введено пять новых гостиничных
объектов с общим номерным фондом около 800 номеров. Кроме того, «Талион Империал отель» на набережной реки Мойки расширил номерной фонд за счет
реконструкции до 89 номеров. К началу 2011 года номерной фонд Санкт-Петербурга составил 28 413 номеров в 646 гостиницах.
За последние годы в петербургскую туриндустрию
пришли крупные международные гостиничные операторы, такие как Four Seasons Hotels and Resorts,
InterContinental Hotels Group, Domina Hotels and
Resorts. О своих планах развития в Санкт-Петербурге
также заявили Hilton Worldwide и Hyatt International.
– Что делается для того, чтобы гости северной столицы
чувствовали себя комфортно, пребывая в нашем городе?
– Продолжается большая работа по информационной поддержке туристов в Санкт-Петербурге. Установ-

лены информационные указатели и стенды с картами,
в том числе на станциях метро, которые помогают приезжим ориентироваться в мегаполисе. Создана сеть из
информационных павильонов, расположенных в точках
прибытия туристов и около наиболее популярных достопримечательностей, действует бесплатная круглосуточная справочная служба для туристов «Контакт-центр», а
также туристская «Служба Ангелов» – первая городская
мобильная туристско-информационная служба, созданная для обеспечения гостей города высокоэффективной
информационной поддержкой. Успешно реализован проект «Сити-Тур», позволяющий туристам самостоятельно
выбирать маршруты и объекты посещения. В Европе
давно известен такой вариант осмотра достопримечательностей в центре города с возможностью выйти на
любой остановке. В программу включена аудиоэкскурсия
по Санкт-Петербургу на 8 языках. Реализован комплекс
мер по обеспечению безопасного пребывания туристов.

Хочу отметить, что вследствие развития туристской
инфраструктуры Санкт-Петербурга, упрощения визового режима и постепенного улучшения экономической
ситуации в целом в ближайшее время ожидается увеличение туристического потока. Немалую роль в этом
сыграет завершение реконструкции аэропорта «Пулково» в 2014 году. По планам инвесторов годовой пассажиропоток аэропорта увеличится более чем в 2 раза и
составит 17 млн человек.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЕССИИ
С начала ноября 2011 года состоялось 3 пленарных заседания депутатов
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга, на которых было рассмотрено 68 вопросов.
В нашей постоянной рубрике расскажем об имеющих особое значение для горожан законопроектах и событиях, произошедших в рамках пленарных заседаний
за указанный период.
Так, на заседании 2 ноября парламентарии согласовали кандидатуру Сергея
Ивановича Литвиненко на должность прокурора Санкт-Петербурга. (С.И. Литвиненко родился 5 марта 1956
года в г. Крымск Краснодарского края. В 1989 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности «правоведение»; кандидат юридических наук. В органах прокуратуры
проходит службу с 1988 года – работал стажером, помощником
Ленинград-Московского транспортного прокурора, прокурором
отдела Северо-Западной транспортной прокуратуры, старшим помощником Северо-Западного транспортного прокурора, начальником отдела по надзору за исполнением таможенного законодательства Северо-Западной прокуратуры, Санкт-Петербургским
автотранспортным прокурором, заместителем Северо-Западного
транспортного прокурора, прокурором Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, заместителем, первым заместителем прокурора Санкт-Петербурга. С апреля 2010 года – прокурор Ленинградской области.)
Кроме того, на заседании 9 ноября в рамках «Часа Правительства» депутаты путем тайного голосования дали согласие
на назначение Игоря Борисовича Дивинского на должность
вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего организационное, правовое, информационное и
материально-техническое обеспечение деятельности Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга (вицегубернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга).
Всего за основу с начала ноября депутатами было принято 27
проектов законов.
В первом чтении был принят проект Закона «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2012
год». Согласно проекту стоимость Территориальной программы
на 2012 год составляет 57 млрд 479,36 млн рублей, что на 6 млрд
660,86 млн рублей (на 13,1%) превышает стоимость программы
в 2011 году.
Также в ноябре был принят за основу проект Закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов». Проектом предлагается утвердить основные характеристики бюджета фонда на 2012 год: прогнозируемые общий
объем доходов и общий объем расходов бюджета фонда в сумме
37 млрд 745,365 млн рублей.
Приняты в первом чтении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга». Проект подготовлен в целях уточнения приоритетов в деятельности
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, софинансируемых из бюджета Санкт-Петербурга. В
частности, к приоритетным направлениям деятельности предлагается отнести расходные обязательства муниципальных образований в области жилищно-коммунального хозяйства.
Изменения также были внесены в Закон «О льготном обеспечении лекарственными средствами и бесплатном зубопротезировании отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга».
По проекту ветеранам Великой Отечественной войны, имеющим
место жительства в Санкт-Петербурге, предоставляется право на
бесплатное зубопротезирование за счет средств бюджета СанктПетербурга вне зависимости от среднедушевого дохода в их семье.
За основу депутаты приняли изменения в Закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге».
В соответствии с действующим законом многодетным семьям,
имеющим в своем составе восемь и более несовершеннолетних
детей, предоставляются транспортные средства (пассажирский
микроавтобус). В проекте закона предлагается компенсировать
семьям, получившим транспортные средства, страховые премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Кроме того, приняты изменения в Закон «О мерах социальной
поддержки медицинских, фармацевтических и социальных работников государственных систем здравоохранения и социального
обслуживания населения в Санкт-Петербурге». В проекте предлагается увеличить размер единовременной выплаты при поступлении на работу в бюджетное учреждение молодым специалистам
с 2 до 6 базовых единиц, а имеющим диплом с отличием – с 3
до 8 базовых единиц. Размер базовой единицы, применяемой для
расчета единовременной выплаты молодым специалистам, равен
размеру базовой единицы, применяемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
Депутаты в первом чтении приняли проект Закона «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». Законопроект
разработан в целях исполнения пункта 9 Перечня поручений Президента РФ по реализации Послания Президента Федеральному
Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года. В проекте предлагается предоставлять материнский (семейный) капитал при рождении третьего ребенка (при рождении четвертого и
последующих детей, если ранее не воспользовались правом на
указанную дополнительную меру социальной поддержки) в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года в размере 100
тысяч рублей. Для введения материнского (семейного) капитала в
Санкт-Петербурге потребуются в 2012 году дополнительные бюджетные расходы в размере 250 млн рублей.
В первом чтении принят проект Закона «О внесении изменений
в Закон «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в СанктПетербурге». Проект направлен на повышение социальной защищенности семей, имеющих в своем составе ВИЧ-инфицированного
ребенка. Законопроектом предлагается увеличить размер ежемесячного пособия для таких семей и установить его на уровне пособия на ребенка-инвалида с особыми потребностями в размере
10 000 рублей.

За основу был
принят
проект
Закона «О молодежной политике
Санкт-Петербурга».
З а ко н о п р о е к т о м
предлагается определить основы молодежной политики
Санкт-Петербурга
и
разграничить
полномочия органов государственной власти СПб в данной сфере. Основные цели
проекта – вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития,
обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, формирование целостной системы
поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и
талантливой молодежи для инновационного развития СПб и др.
За указанный период депутаты завершили второе чтение 14 законопроектов и приняли в целом 19 законов СПб.
Например, в целом были приняты изменения в Закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей и молодежи в
Санкт-Петербурге». В настоящее время право на оплату проезда
железнодорожным транспортом (пригородного сообщения) в размере 50% имеют воспитанники общеобразовательных учреждений
старше 7 лет, учащиеся очной формы обучения образовательных
учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования в период с 1 января по 15 июня, а также с 1 сентября по 31 декабря. Действие указанной нормы заканчивалось 31
декабря 2011 года. По закону действие данной меры социальной
поддержки продлено на 2012 год.
Также в целом приняты изменения в Закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге». В законе
определен размер и порядок назначения ежемесячной выплаты
многодетным семьям, имеющим трех и более детей дошкольного
возраста, не посещающих государственные дошкольные образовательные учреждения.
В рамках пленарных заседаний депутаты приняли ряд постановлений ЗС. В частности, Постановление ЗС «Об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Губернатору СанктПетербурга Г.С. Полтавченко». В обращении содержится просьба
поддержать проект размещения на Ново-Адмиралтейском острове классического студенческого кампуса Санкт-Петербургского
государственного университета, предусматривающий создание
учебных корпусов, жилых малоэтажных зданий, объектов спорта
и культуры, а также музея судостроения и флота России.
Кроме того, принято Постановление ЗС «О законодательной
инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах». В данном проекте
предлагается выделить в отдельную категорию лиц, родившихся
до 31 декабря 1931 года включительно, которые не имеют статуса
ветерана войны и не являются узниками фашистских концлагерей.
Федеральный закон предлагает отнести к категории ветеранов
Великой Отечественной войны, указанных в подпункте 4 пункта 1
статьи 2 ФЗ «О ветеранах» (труженики тыла), лиц, родившихся
до 31 декабря 1931 года включительно, без подтверждения стажа
работы в годы Великой Отечественной войны.
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ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА
2 ноября 2011 года в большом зале Администрации
Адмиралтейского района прошла конференция на тему:
«Развитие малого бизнеса Адмиралтейского района.
Размещение наружной рекламы».
В работе конференции приняли участие глава Администрации Адмиралтейского района Николай Линченко,
председатель Общественного совета по малому предпринимательству при главе Администрации Адмиралтейского района Виктор Быков, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели,
главный специалист Центра развития и поддержки малого предпринимательства Тамара Ефимова, директор
СПб ГУ «Городская реклама и информация» Ярослав
Иванов, председатель регионального отделения «Деловой России», член Координационного совета Общероссийского Народного фронта Эльгиз Качаев и депутаты
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей
Соловьев и Виталий Мартыненко.
Как было отмечено в выступлениях участников конференции, на территории Адмиралтейского района зарегистрировано более 24 тыс. малых предприятий, что
позволяет включить район в тройку лидеров по количеству субъектов малого бизнеса. Отраслевая структура
района за 9 месяцев текущего года выглядит следующим образом:
•
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов
личного пользования – 44%;
•
операции с недвижимостью – 21%;
•
строительство – 11%;
•
обрабатывающее производство – 8,2%;
•
транспорт и связь – 6,9%;
•
гостиницы и рестораны – 2,8%;
•
другие виды деятельности – 6,1%.
Представители малого предпринимательства активно участвуют в системе городского заказа – с начала
года ими поставлено товаров и оказано услуг на сумму
более 104,813 млн рублей, что составило 11% от общей
суммы заключенных заказов.
Также участники конференции остановились и на
проблемах, которые, по их мнению, тормозят развитие
малого предпринимательства. В первую очередь это
касается доступа субъектов малого бизнеса к финансовым ресурсам. Много проблем возникает у предпринимателей и в сфере наружной рекламы – это и длительные сроки согласования, и незнание законодательных
норм, и большое количество структур, где необходимо
получать согласования.
В Санкт-Петербурге выдача разрешений на установление рекламных конструкций осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга № 904 от 25.07.2006 «О выдаче разрешений на установку рекламных конструкций в СанктПетербурге и проведении торгов на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной
собственности Санкт-Петербурга».
Заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности Санкт-Петербурга, осуществляется ГУ «Городская реклама и информация».
Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек,
электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и
иных технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений и др., осуществляется владельцем рекламной конструкции с соблюдением требований Федерального закона «О рекламе».
Установка рекламной конструкции допускается только при наличии соответствующего разрешения. Законом
«О рекламе» предусмотрен демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Следует обратить
внимание на то, что одним из обязательных условий

установления рекламной конструкции является согласие собственника объекта недвижимости, на котором
предполагается ее разместить.
Любые действия, связанные с размещением дополнительных элементов и устройств на фасадах зданий
и сооружений, должны быть согласованы с КГА, а для
фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами
(выявленными объектами) культурного наследия, – с
КГА и КГИОП. Информационные конструкции отнесены
к дополнительным элементам и устройствам фасадов
зданий.
После выступлений конференция перешла в открытый диалог предпринимателей с представителями власти и членами Общественного совета.
Сергей Соловьев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, отметил в своем разговоре с
предпринимателями, что помочь справиться с проблемами малого бизнеса должно уже принятое постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Программе
развития малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы» (на данную программу выделяется примерно 3,3 млрд рублей, в частности в 2012 году выделяется 753 млн рублей). Немаловажную роль в преодолении трудностей должны
сыграть городские бизнес-инкубаторы и общественные
объединения по поддержке предпринимательства в
Санкт-Петербурге. Также Сергей Соловьев положительно отметил столь нужную работу Общественного совета
района, в частности, информационно-консультационную
деятельность: в течение года предприниматели района
получают бесплатные консультации и участвуют в семинарах и конференциях, посвященных наиболее актуальным вопросам ведения бизнеса.
Мероприятие закончилось принятием резолюции и
церемонией награждения лучших предпринимателей
Адмиралтейского района дипломами Общественного
совета.

11 ноября в большом зале Администрации Адмиралтейского района торжественно отметили День сотрудника органов внутренних дел и наградили лучших.
Петербургских полицейских поздравил с праздником
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергей Соловьев. В своем выступлении он отметил, что
по данным статистики, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первое полугодие 2011 года уровень преступности снизился на 8%. Число зарегистрированных убийств снизилось на 18%, разбоев – на 12%.
На 54% больше раскрыто преступлений, совершенных
организованными преступными группами.
Сергей Соловьев пожелал сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, благополучия, успехов
в службе и вручил памятные подарки лучшим полицейским района.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАЗДНИКА
Самые первые торжества, посвященные матери, уходят корнями к
древнегреческому весеннему фестивалю в честь богини Рэи, прародительницы многочисленных богов и богинь.
С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое Материнское воскресенье — четвёртое воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию матерей по всей стране.
В России День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента России № 120 от 30 января 1998 года «О Дне матери»:
«В целях повышения социальной значимости материнства постановляю:
1. Установить праздник – День матери и отмечать его в последнее
воскресенье ноября.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования».
Благодаря этому короткому указу президента российские матери получили свой официальный праздник.
Напомним, что в большинстве европейских стран, США,
Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к
женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей Канаде, Китае, Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая.
жизни главного человека — Мамы.
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РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА
С конца октября и в начале ноября 2011 года в общественную приёмную к депутату Законодательного Собрания Сергею Анатольевичу Соловьеву обратилось
89 жителей Адмиралтейского района. Коротко расскажем о некоторых обращениях, поступивших к депутату на личных приёмах.

Вела Семёновна Белова пришла на прием к С.А. Соловьёву за помощью в восстановлении документов и
получении статуса «Житель блокадного Ленинграда».

В доме 3 по улице
Гороховой не завершён
ремонт кровли и фасада,
с просьбой завершить
начатые работы обратилась Таисия Владимировна Рыбакова.

Вера Александровна
Фирфарова пожаловалась депутату на неудовлетворительное состояние внутридворовой
территории.

Людмила Николаевна
Плужникова пришла к
С.А. Соловьёву в поиске
помощи в получении
жилья.

По вопросу лекарственного обеспечения к
депутату обратилась
Наталия Кузьминична
Гриб.

С наболевшей проблемой
протечек кровли в приёмную к депутату обратился
Валерий Николаевич
Рогонский.

Также с просьбой благоустроить внутридворовую
территорию в приёмную
к С.А. Соловьёву пришла Галина Юрьевна
Заварзина.

Оказать содействие в
ремонте входной двери
в парадной дома попросила Наталья Евгеньевна Гаврилина.

АКТУАЛЬНО
Проблема некачественного ремонта городских крыш
в последнее время у всех на слуху. Показательная в этом
смысле история произошла в доме 113 по набережной канала Грибоедова. С проблемой постоянных протечек кровли в
зимний период на личном приёме к депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергею Анатольевичу Соловьёву обратился Николай Викторович Кучерук.
Кровля в доме Николая Викторовича стала протекать
регулярно, каждую зиму, после того как в 2005-2006 годах
подрядная компания ООО «Адамант» провела капитальный ремонт. В течение шести лет житель ведёт постоянную
переписку с ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского
района» и Жилищным комитетом Правительства СанктПетербурга. Все эти годы, куда бы ни обращался Николай Викторович, он получает стандартные ответы из ООО
«Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района», последний
от 18.10.2011: «…Текущий ремонт кровли д.113 по наб. кан.
Грибоедова ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского
района» путём промазки механических повреждений кровельного покрытия герметиком выполнен… После произведённых ремонтных работ новых протечек в квартире
заявителя нет…». Но никто из тех, кто подписывал ответы
жителю, с ним не общался и не знает, что крыша протекает
только зимой, когда выпадает снег, а в другое время она
не течёт, и говорить о том, что в квартире в результате проведённого ремонта новых протечек сейчас нет, – это ложь,
протечки появляются только зимой. Требуется ремонт кровли, а не промазка герметиком, считает Николай Викторович, её делают каждый год, а результат один – всё остаётся
без изменений.

Бесплатная
юридическая
помощь жителям
Адмиралтейского
района
Антонина Николаевна
Григорьева обратилась
за содействием в получении пульта дистанционного управления
электронным замком на
железных воротах во
дворе дома.

По вопросу компенсации за установленный памятник
своей матери –
ветерану Великой
Отечественной
войны к депутату
обратился Анатолий Михайлович
Брейкин.

Располагается
по адресу:
Столярный пер., д. 18.
Режим работы:
вторник, четверг
с 10:00 до 14:00.

Аналогичная ситуация происходит в других квартирах
этого же дома. Так, на внешней стене со стороны квартиры
47, у одного из окон появился грибок, а ремонт фасада был
в 2008 году, по перекрытиям вода поступает в квартиру 45,
аналогично по перекрытиям через квартиру 62 вода поступает в квартиру 60. Жильцы обращались с коллективной
жалобой в ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского
района», в полученном ответе за подписью В.М. Рябицкого
жильцам было предложено участвовать в программе софинансирования для проведения капитального ремонта кровли их дома. Жильцы согласны следить за кровлей дома и
участвовать в будущем в программе софинансирования, но
только тогда, когда всё будет качественно отремонтировано.
На сегодняшний день необходимо отремонтировать кровлю, так как подрядчики выполнили работу некачественно, а
ответственные лица из Жилкомсервиса не обеспечили надлежащего контроля качества и подписали акт приёмки.

Общественная приемная
депутата Законодательного Собрания СПб
СОЛОВЬЕВА Сергея Анатольевича

Располагается по адресу: ул. Декабристов, д. 16, тел. 312-13-70.
Режим работы: понедельник – пятница
с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.
На Столярном пер., д.18 помощники депутата осуществляют прием
по вторникам с 10:00 до 14:00.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 4-го cозыва

Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
осуществляет прием жителей

еженедельно по четвергам с 18.00 до 21.00.
Предварительная запись по телефону 312-13-70.

7

