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КДЦ

О начале строительства
Культурнодосугового
центра
(КДЦ) округа Морской долго гово
рилось в будущем времени. При
чиной тому непростые — по раз
ным поводам — условия согласо
вания его проекта. Наконец, эта во
многом малопродуктивная часть
любого начатого дела — позади.
Рассказывает председатель Му
ниципального Совета округа Лео
нид КОПТЕЛОВ:
— Сейчас, с наступлением ве0
сенних дней, работы развернулись
и пошли полным ходом. Ведутся
они в соответствии с утвержденной
проектно0сметной документацией.
Как это бывает в начале любой со0
зидательной работы, на первых по0
рах уже создались и еще появятся
некоторые неудобства для жите0
лей: по согласованию с Садово0
парковым предприятием района
начат снос аварийных деревьев, на
центральном проезде складирова0
ны необходимые материалы, в зна0
чительном объеме будут вестись
земляные работы, связанные с об0
новлением кабельных и трубопро0
водных коммуникаций.
Все эти работы предусмотрены
проектом. Результатом их будет
более надежное энерго0, тепло0 и
водоснабжение жилых и общест0
венных зданий. Вместо снесенных

АНОНС
"НАШ ДОМАШНИЙ "АНТИТЕРРОР" —
первый материал в цикле
"Защищаем себя сами".
Читайте на стр. 4.

АНОНС

Произошедшие в ночь на воскресенье — 1е апреля —
изменения в порядке вещания на каналах петербургско
го проводного радио уже не в шутку именуют "перво
апрельской революцией". И хотя революцией правиль
нее именовать последовавшую затем серию акций про
теста петербуржцев, а сам факт несогласованной пере
тасовки радиоканалов — грубым попранием всех и вся
ческих норм демократического права, тем не менее,
термин, как говорится, родился, вошел в обиход и гро
зит стать еще одним "веселым" знамением нашего не
очень веселого последнего пятнадцатилетия.
В многочисленных дис0
куссиях, статьях, интервью
уже не раз упоминались и
два противоречащих друг
другу указа двух президен0
тов, многократно муссиро0
вался факт нарушения ли0
цензионного законодатель0
ства, бесконечно выдвига0
лись версии политических
подоплек произошедшего,
упоминалось, правда, и о
"нарушении прав граждан
на получение информа0
ции"… Но о главном, как
всегда, не было сказано ни
слова.
А главное, на наш взгляд,
состояло в том, что парал0
лельно с конфликтом двух
"информационных монст0
ров", каждый из которых и
прежде немало "съел" чужих
свобод, тихо и безгласно
перестали вещать четыре

самостоятельных коммер0
ческих радиостанции и бо0
лее полутора десятков рай0
онных и муниципальных
программ. В частности, по0
теряли свою программу и
Васильевский остров, и ок0
руг Морской. И еще — о
главном, — пожалуй, о са0
мом главном: и на этих, и на
других городских террито0
риях привычно позабыли
спросить живущих на них
людей, — а какое, собст0
венно, они хотят слушать
радио, в каком объеме и на
каком канале?
Опрос такой совсем не
был бы лишним: и реальный
рейтинг свой кое0кто из "ис0
тинно петербургских" узнал
бы, и горожане почувство0
вали бы, что их мнением
кто0то, оказывается, инте0
ресуется — не так, как в слу0

бы до суда, если бы петер0
буржцам, пришедшим од0
нажды в булочную и запла0
тившим за любимую "пле0
тенку", из0за прилавка вдруг
протянули бы кукурузный
батон и пояснили: теперь вы
должны жевать за свои
деньги это — "по распоря0
жению министра". Не того,
который вот так же "распо0
рядился" каналами, — дру0
гого. Но ведь суть0то про0
изошедшего, что называет0
ся, аналогична…
Именно поэтому — без
каких бы то ни было круп0
номасштабных акций — со0
браны тысячи подписей
протеста. Именно поэтому
Муниципальный Совет ок0
руга Морской — в числе
многих других округов —
принял
постановление,
осуждающее
подобную
практику принятия реше0
ний, в прямую затрагиваю0
щих конституционные пра0
ва граждан. Документ этот
направлен руководителям
всех ветвей и уровней го0
сударственной власти в
Петербурге. Будем наде0
яться, нам — по суду или
без оного — не откажут в
праве выбирать "батон" по
вкусу…

Как
Охраняют
Порядок

РАБОТЫ
НАЧАЛИСЬ

деревьев будет посажено значи0
тельно большее число новых. Об0
новится и вырастет по площади зе0
леный покров газонов. Благоуст0
ройство проезда к моменту оконча0
ния работ будет отвечать всем со0
временным требованиям. При бла0
гоприятной погоде летом мы пла0
нируем завершить строительство к
началу нового учебного года. Сей0
час же мы просим жителей с пони0
манием отнестись ко всем времен0
ным и неизбежным трудностям и
неудобствам, памятуя о их причи0
нах и цели.
Проект предусматривает со0
здание здесь пешеходной зоны с
замощенными дорожками, клум0
бами, альпийскими горками, дву0
мя блоками павильонов для сопут0
ствующей торговли. Мы очень хо0
тим, чтобы это место из недавнего
подобия пустыря превратилось в
подлинный культурный и досуго0
вый центр, где бы жители округа
могли рядом со своим домом по0
лучать минимум необходимых ус0
луг, просто собираться, отдыхать,
проводить
праздники,
чтобы
жизнь наша с вами реально улуч0
шалась, чтобы окружающее радо0
вало глаз. Все это мы планировали
и делаем вместе с вами, долго
шли к этой цели, и вот теперь все в
наших руках: как сумеем содейст0
вовать успешному завершению
строительства, как сохраним за0
тем созданное, такой и будет наша
жизнь в ближайшие несколько лет.
Уверен, что все у нас получится,
как получались уже многие — ме0
нее, правда, масштабные, но от
этого не менее значимые — дела и
начинания.

чаях с ввозом радиоактив0
ных отходов или строитель0
ством "скоростных диамет0
ров", а по0настоящему. Тем
более, что в случае с радио0
каналами поступить иначе
нельзя было ни морально,
ни юридически. И если пер0
вая из названных категорий
почти не знакома нашей
власти, то со второй0то в
последнее время стало как0
то вроде построже. Вот и
президент, приехав, сказал
по поводу петербургского
конфликта: будет так, как
суд решит…
"Радио России" в тот же
день начало транслировать
коммерческую рекламу. Не0
вольно сложилось впечатле0
ние: там уже знают, что "ре0
шит суд "… Между тем, са0
мое0самое главное даже и
не в этом! Что, помилуйте,
должен решать суд, если
услуга проводного радиове0
щания — одна из двух в
длинном перечне комму0
нальных, которую жители
оплачивают на 100%? Стало
быть, только жителю (или их
большинству) решать, что
они хотят получать в качест0
ве этой услуги за собствен0
ные деньги!
Ведь вряд ли дело дошло

ab ovo

прошлое...

Говорят, что Васильев
ский остров — не самый
спокойный в городе. Молва
гласит: сегодня не оченьто
погуляешь по его парадному
Большому проспекту, тем
более по Среднему, ну а уж о
Малом — и говорить нечего.
Он во все времена был зна
менит жестким, хулиган
ским характером. С линиями
ситуация та же: чем дальше
от Съездовской (Первой),
тем больше вероятность
найти приключения на свою

ВАСИЛЬЕВСКИЙ:
ЦИФРЫ ЗА ГОД

настоящее...

будущее...

голову. Известно, что пока
зываться в старых завод
ских районах, особенно в
темное время суток, может
только самоубийца. "Весе
ло" говорят также и в ново
стройках. Получается, что
из дома лишний раз лучше и
не высовываться. Насколь
ко это так, попробуем разо
браться, познакомившись с
цифрами.
СТАТИСТИКА
За прошедший год со
трудниками Василеостров
ского РУВД было раскрыто
3095 преступлений, уста
новлена
личность
1998
граждан их совершивших.
Каков же он, нынешний пре
ступник? Как выглядит? В
основном он молод: по ста
тистике группа от 1824 лет
Окончание на стр. 4

ОТ ЗИМНИХ ВЬЮГ
Поздравили
и поздравляем!

ПЕРСОНАЛЬНО…
С 80летием 0 12 января 0 КОВАЛЕВУ Евгению Ива
новну: юбиляр на верхнем снимке в нашей поздравитель0
ной колонке.
Со 100летием 0 19 января 0 ФРИДЛЕНДПЕРПЕР
ЭстерЦивью Менделеевну.
С 90летием 0 18 февраля 0 ИВАНОВА Данилу Васи
льевича.
С 90летием 0 15 марта 0 ГОЛУБЦОВУ Ангелину Ма
каровну.
С 90летием 0 16 марта 0 ПОНИКАРОВУ Клавдию
Степановну.
С 91летием 0 17 марта 0 КАРЛИКТ Александра Кар
ловича.
С 90летием 0 20 апреля 0 СТУПАЧЕНКО Веру Ива
новну.
С 85летием 0 20 апреля 0 СТРУМНИНА Василия Ва
сильевича.
С 99летием 0 25 апреля 0 ВИЛЕЙСКУЮ Александру
Александровну.
С 90летием 0 15 мая 0 ВИНОГРАДОВА Дмитрия Пе
тровича.
Здоровья вам, дорогие наши долгожители!

ВЗЯЛИ НА СЕБЯ
И ИСПОЛНЯЕМ
С 1 февраля 2001 года Му
ниципальный Совет округа
Морской был вынужден пре
кратить договорные отноше
ния с Межмуниципальным от
делом опеки и попечительст
ва Василеостровского райо
на, в создании которого при
нимал активное участие. Воз
никла необходимость в крат
чайшие сроки организовать
эту работу непосредственно
в округе. Депутаты Совета,
принятый на работу инспек
тор по охране прав детей при
поддержке созданного в
этом году на базе муници
пального предприятия "Бриг"
правового центра не только
успешно справились с этой
задачей, но и добились ощу
тимых положительных ре
зультатов в реализации одно

го из важных полномочий ме
стной власти.
Не лишним, наверное, будет
напомнить здесь, что к функциям
органов опеки и попечительства
относится забота о несовершен0
нолетних детях, оставшихся без
попечения родителей, о гражда0
нах, признанных судом недее0
способными или ограниченно
дееспособными, о дееспособ0
ных гражданах, нуждающихся по
состоянию здоровья в попечи0
тельстве в форме патронажа.
В настоящее время в округе в
отношении всех этих лиц ведет0
ся работа по их выявлению и уче0
ту, при необходимости готовятся
документы для их устройства в
учебные, социальные, лечебные
учреждения, осуществляется за0
щита прав и интересов этих
граждан, в том числе представи0

тельство в судах по вопросам,
затрагивающим эти права и ин0
тересы, рассматриваются все
поступающие предложения, за0
явления и жалобы по вопросам
опеки и попечительства, готовят0
ся и издаются распоряжения
председателя Муниципального
Совета по всем перечисленным
вопросам.
Что же касается результатов
этой работы, то уже сами жители
округа отмечают, что все волную0
щие их вопросы решаются те0
перь ближе и быстрее, без изну0
ряющих очередей. Ближе и по0
нятнее стали заботы опеки и по0
печительства всем депутатам
Муниципального Совета, что то0
же серьезно сказывается на эф0
фективности проводимой рабо0
ты. Достаточно сказать, что даже
в первый, особенно сложный ме0
сяц начала работы удалось во0
время выплатить пособия на
опекаемых детей, оперативно
довести до всех информацию об
изменении адреса органа опеки
и попечительства, оборудовать

официально
рабочее место инспектора.
Сейчас ситуация полностью
вошла в размеренное русло,
прием документов от граждан
производится по адресу: ул. Ко
раблестроителей, д. 21, корп.
3 (в помещении Муниципально0
го Совета) по средам с 14 до 18
часов и по пятницам с 10 до 13
часов.
Мы рады будем вам помочь!

Наталья
ПОДВОЙСКАЯ
инспектор Совета
по опеке и
попечительству

НА СНИМКАХ: что за
праздник без блинов;
цыган Рома и его
Лошадь (еще не
кормленная);
и маленький костерок
"на закуску".

…И ВСЕХ
Впереди у нас череда знаменательных майских дней:
Праздник Весны и Труда, к приходу которого в нашем го0
роде традиционно завершается сезон весенних работ по
благоустройству, и навсегда дорогой и желанный для на0
шего народа День Победы 0 великой победы в великой
войне с фашизмом, 600летие со дня начала которой будет
отмечаться 22 июня.
Муниципальный Совет округа Морской сердечно позд0
равляет с праздниками и знаменательной датой актив Со0
вета ветеранов войны и труда микрорайона, всех ветера0
нов округа. Депутаты Совета по0прежнему видят в вас сво0
их главных союзников в начавшейся общей работе по
улучшению условий проживания в наших домах, благоуст0
ройства наших дворов. Активно помогая Муниципальному
Совету в принципиально новом деле организации местно0
го самоуправления, вы взвалили на свои все еще крепкие
и надежные плечи значительную долю организационной,
агитационной и чисто практической работы по многим на0
правлениям деятельности Совета. Здоровья вам, благо0
получия и успехов в вашей очень нужной и благородной
общественно0полезной деятельности!
Мы от души поздравляем с праздниками всех жителей
Морского. Депутаты Муниципального Совета округа вы0
соко ценят тот неоспоримый сегодня факт, что дело стро0
ительства нашего общего благополучия своими руками
все более привлекает к себе людей молодых и деятель0
ных. Наша совместная работа с образовательными учреж0
дениями делает идею самоуправления все более понят0
ной для наших детей. Важность этого факта невозможно
переоценить: речь идет о том, что демократические осно0
вы повседневной жизни в микрорайоне обретают уверен0
ное будущее. Именно такого будущего и хочется пожелать
всем нам в канун приближающихся праздников!
На снимке внизу: победители шахматного турнира, по
священного блокадным годовщинам.
Фото Валентины КУЗНЕЦОВОЙ.

ДО МАЙСКИХ ДНЕЙ

Фото Валентины
КУЗНЕЦОВОЙ
и Александра ТРАПЕРА

В воскресенье 25 февраля
жители Морской набережной
просыпались от дружного
мощного многоголосия, ис0
полнявшего песню "Во кузни0
це". Заспанные, они выгляды0
вали в окна и становились сви0
детелями необычного шествия
— в сторону гостиницы "При0
балтийская" двигалась про0
цессия ряженых. Среди них
были Скоморохи, Петух, Кот,
Свинья, Цыган с Медвежон0
ком, Баба0Яга, Пират и другие.
Придя к гостинице, вся эта
компания заняла позицию, ко0
торую готовили "Дельфины" с
10 утра. На этой площадке про0
исходило много чудесного и
удивительного.
Сначала люди смотрели на
это с удивлением и недовери0
ем, а потом не хотели уходить
от игр и конкурсов. Отвлеклись
они только тогда, когда увиде0

И МЫ ТАМ БЫЛИ..
ли ЛОШАДЬ. Дли0и0и0инная и
добродушная, она росла отто0
го, что ее кормили сушками и
конфетами, пока не растяну0
лась в длину около десяти мет0

ров. И еще плюс хвост из ма0
лышей — метров шесть. В та0
ком виде она прошествовала
через всю площадь!
Праздник был в разгаре.

Пора было сжигать Масленицу.
И, хотя все дружно кричали:
"Гори0гори ясно, чтобы не по0
гасло!", — костер долго не хо0
тел разгораться. Мы оставили
его на совести пограничников,
готовивших его, и пошли в
штаб0квартиру. А там...
Нас давно уже дожидались
блины! Всякие разные: боль0
шие, маленькие, толстые, тон0
кие. И целая батарея банок с
вареньем! Вот тут мы наелись
вволю и наигрались от души в
полюбившиеся нам масленич0
ные игры.

Тоня МОСКВИНА, Ма
ша ЛАВРЕНТЬЕВА,
Марина КАРУСЕВА,
Юля САВЕЛЬЕВА.
"Форпост", патруль
"Мамонты"

официально

КАК БЫТЬ ДОЛЖНО
Новое в оплате коммунальных услуг

ВНИМАНИЕ,
"САДИК ПОД ОКНОМ"

По многочисленным обращениям жителей округа Му
ниципальный Совет принял решение о проведении весной
осенью 2001 года конкурса на лучшее оформление газо
нов и клумб вблизи своих подъездов. Конкурс так и пред
ложено назвать — "Садик под окном".
До 15 мая с заявкой на участие в конкурсе и своими предло0
жениями по порядку его проведения необходимо придти в при0
емную
Муниципального
Совета
по
адресу:
ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 3 в будние дни с 10 до 18 ча0
сов. Там же можно будет ознакомиться с положением о прове0
дении конкурса после его корректировки с учетом пожеланий
участников.
Конкурс будет проводиться с 15 мая по 1 октября 2001
года. Победителей его ждет поощрение. Проигравших в
этом благоустроительном состязании не будет, потому что
краше от каждого зеленого конкурсного уголка станет весь
округ.

КОНКУРС!
2

В ответ на запрос Муни
ципального Совета округа
Морской в связи с много
численными обращениями
жителей округа за разъяс
нением перечня, сроков и
стоимости работ, выпол
няемых на средства по
ставке для населения "Са
нитарное содержание тер
ритории", получен ответ
начальника Экономичес
кого управления Комитета
по содержанию жилищно
го фонда Администрации
СанктПетербурга А.А. Ол
тяну следующего содер
жания:
"В соответствии с дейст0
вующими нормативными ак0
тами, в частности Временны0
ми городскими нормативами
(ВГН097004), санитарное со0
держание придомовых тер0
риторий включает ручную и
механизированную уборку.

Ручная уборка включает
ежедневное подметание и
сдвигание свежевыпавшего
снега, пескопосыпки (вклю0
чая стоимость песка), подме0
тания (1 или 2 раза в день в
зависимости от типа покры0
тия, поливки в дни без осад0
ков (включая стоимость во0
ды), уборку газонов (1 раз в 2
суток), выкашивания и убор0
ки скошенной травы (2 раза в
сезон), очистки газонов от
опавших листьев (2 раза в
неделю). В стоимость работ
включаются трудозатраты,
стоимость рабочей одежды,
инвентаря, моющих средств.
Механизированная уборка
включает в себя подметание
свежевыпавшего снега (102
раза в сутки в зависимости
от типа покрытия), пескопо0
сыпки (включая стоимость
песка), подметания (1 или 2
раза в день в зависимости от

типа покрытия) и поливки в
дни без осадков (включая
стоимость воды). В стои0
мость работ включается сто0
имость машиносмены.
Ставка на выполнение ра0
бот по санитарному содер0
жанию придомовой террито0
рии рассчитывалась исходя
из удельных трудозатрат, пе0
риодичности работ, величи0
ны уборочной площади, сто0
имости и норм расхода ос0
новных материалов и т.д. Ее
величина определяет мини0
мально необходимые затра0
ты по данному виду работ.
Обоснованность повыше0
ния ставок на жилищные ус0
луги, в том числе на санитар0
ное содержание придомовой
территории, подтверждена
аудиторским экспертным за0
ключением фирмы "Консалт"
(лиц.
Минфина
РФ
N
005635)".

Согласно распоряжению
Губернатора СанктПетер
бурга от 28 сентября 2000
года изменен порядок на
числения гражданам ком
пенсаций на оплату жилья
и коммунальных услуг:
"В случае предоставления
гражданам льгот по оплате жи0
лья и коммунальных услуг, пре0
дусмотренных законодатель0
ством Российской Федерации
и Санкт0Петербурга, при опре0
делении величины компенса0
ций учитывается размер опла0
ты жилья и коммунальных ус0
луг (в пределах социальной
нормы площади жилья и нор0
мативов потребления комму0
нальных услуг), уменьшенный
на размер льготы, предостав0
ленной в пределах социальной
нормы площади жилья и нор0
мативов потребления комму0
нальных услуг".
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в удовлетворении спроса".

"Суть добра — попросту

Уильям ДЖЕЙМС, американский философ.

ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА МОРСКОЙ НА 2001 ГОД
(за счет средств местного бюджета)
N

Наименование
адресных программ

Содержание

Примечание

Адрес

1

Ремонт внутридворовой и
придомовой территории.

2

Ремонт зеленых насаж0
дений внутри0дворовой и при0
домовой территории.

0 Посадка кустарника;
0 Обрезка деревьев;
0 Снятие поросли;
0 Вывоз веток и мусора.

Кораблестроителей, 22;
Кораблестроителей, 16;
Наличная, 32.

3

Оборудование и ремонт
существующих детских площа0
док.

0 Ремонт оборудования;
0 Окраска оборудования;
0 Завоз песка в песочницы.

Кораблестроителей, 22;
Кораблестроителей, 16;
Наличная, 32.

4

Уборка территории округа в
весенний период:
0 комплексные работы на
муниципальных территориях;
0 выборочные работы на
ведомственных территориях.

5

6

Уборка территории округа в
осенний период:
0 комплексные работы на
муниципальных территориях;
0 выборочные работы на
ведомственных территориях.

Установка металлических
дверей с кодовыми замками и
почтовых ящиков.

Благоустройство
квартального проезда.

Новосмоленская наб., 4, 6, 8 0 въезды;
Морская наб., 17;
Кораблестроителей, 19/1, 19/2;
Кораблестроителей, 16;
Мичманская, 2 0 4;
Морская наб., 19; Наличная, 30;
Нахимова, 5/3, 3/1, 3/3;
Проезды вдоль домов 36/1, 36/3, 36/5,
36/7 по Наличной ул.
Проезды от Кораблестроителей, 23/1
до Наличной, 36/3.

0 Закупка инвентаря;
0 Сгребание, вывоз и утилизация
мусора;
0 Сбор и вывоз крупногабаритного
мусора;
0 Подметание территории без по0
крытия.

Кораблестроителей, 22
0 по периметру ДОУ NN 29, 30;
Наличная, 45 0 газон у гаражей;
Наличная, 32 0 за аптекой;
Кораблестроителей 19/2
0 проезд к ул. Нахимова;
Нахимова, 7/1
0 проезд к телефонной станции.

0 Выкашивание газонов, уборка
скошенной травы;
0 Вывоз и утилизация скошенной
травы и опавшей листвы;
0 Подметание территорий, вывоз и
утилизация мусора;
0 Подрезка кустарника, снятие по0
росли.

Кораблестроителей, 22
0 по периметру ДОУ NN 29, 30;
Наличная, 45 0 газон у гаражей;
Наличная, 32 0 за аптекой;
Кораблестроителей 19/2
0 проезд к ул. Нахимова;
Нахимова, 7/1
0 проезд к телефонной станции.

По обращениям жителей округа.

Подъезды жилых домов округа, где по
инициативе жителей предварительно ус0
тановлено указанное оборудование.

Незавершенные объ0
екты. В программе рай0
она.

Долевое
участие:
"Аларм", автостоянка и
другие.

Долевое участие на0
селения (50х50).

меж0
По плану работ подрядчика.

7

8

0 Устройство и ремонт дорожных
покрытий, проездов, тротуаров;
0 Ремонт подходов;
0 Ремонт отмосток;
0 Регулировка положения крышек
колодцев;
0 Ремонт крылец.

Техническое и санитарное
состояние
мусоросборных
камер жилых домов.

деньги
Логика обыденного вос0
приятия требует такой последо0
вательности рассказа о финансо0
вых делах округа, какой она пред0
ставлена в заголовке. Однако ре0
ально, хронологически все проис0
ходит в обратной последователь0
ности: на последнем заседании
Муниципального Совета в минув0
шем году был утвержден бюджет
округа на год наступивший, а 20
марта нынешнего года постанов0
лением Совета утвержден отчет
об исполнении бюджета года
ушедшего. У этой последователь0
ности есть своя логика, которая
вполне понятна всем, кто имеет
дело с реальным оборотом де0
нежных средств. Понятна она, бе0
зусловно, и тем жителям округа,
кто знакомится с полными текста0
ми постановлений Муниципаль0
ного Совета по этим вопросам
при их обнародовании на инфор0
мационных стендах сразу после
их утверждения. Здесь же хоте0
лось бы коротко охарактеризо0
вать основные составляющие
двух бюджетов: исполненного и
исполняемого.
Расходование средств бюдже0
та02000 было ориентировано на

От ул. Наличной до ул. Кораблест0
роителей.
Жилые дома округа.

0 Осмотр; 0 Составление актов;
0 Обращение в необходимые ин0
станции.

Совместно с обслу0
живающими организа0
циями.

БЮДЖЕТ2000 — ОТЧИТАЛИСЬ,
БЮДЖЕТ2001 — УТВЕРДИЛИ
выполнение разработанных и при0
нятых Советом плановых работ и
программ. Основные и наиболее
капиталоемкие среди них были на0
правлены на благоустройство ок0
руга. На эти цели израсходовано
более 56% всей суммы расходов
за минувший год — свыше 5,9 млн.
рублей. На эти деньги были прове0
дены проектно0изыскательские
работы по созданию Культурно0до0
сугового центра и пешеходной зо0
ны на территории, прилегающей к
внутриквартальному проезду, в
границах улиц Наличной, Нахимо0
ва, Кораблестроителей и Новосмо0
ленской набережной, а также — по
благоустройству всей территории
округа. По первому проекту ны0
нешней весной начаты строитель0
но0монтажные работы.
Проведен ремонт асфальто0бе0
тонного покрытия внутридворовых
и придомовых территорий по адре0
сам: ул. Кораблестроителей, 22,
ул. Наличная, 45, корп. 1, начаты
работы на проездах у дд. 4, 6 и 8 по
Новосмоленской наб. Изготовлено
и установлено на территории окру0
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га 50 парковых скамеек, приобре0
тена краска для косметического ре0
монта лестничных клеток и других
объектов благоустройства по на0
званным адресам, выполнены ра0
боты по устройству проема и уста0
новке дверного блока в школе N 12.
Весной и ранней осенью проводи0
лись работы по уборке всех терри0
торий в границах округа, не имею0
щих ведомственной принадлежнос0
ти.
На работы по совершенствова0
нию содержания жилищного фонда
израсходовано без малого 2,6 млн.
рублей (24% бюджета). Здесь ос0
новной упор был сделан на про0
грамму ремонта мягкой кровли. Ра0
боты выполнены на 16 строениях.
По этой программе полностью, а по
программам благоустройства — ча0
стично, работы проведены на сред0
ства, поступившие в бюджет округа
по поправке депутата Законода0
тельного Собрания Санкт0Петер0
бурга Виталия Калинина.
В 2000 году Муниципальным
Советом была принята и успешно
выполнялась программа установ0

ки металлических дверей с 500
процентным участием в финанси0
ровании работ самих жителей. По
этой программе израсходовано
более 50 тысяч рублей, установ0
лена 31 надежная дверь. В боль0
шинстве случаев полученные от
Муниципального Совета компен0
сационные суммы были использо0
ваны жителями на ремонт парад0
ных, почтовых ящиков, организа0
цию службы консьержей.
На программный комплекс ме0
роприятий в социальной сфере
израсходовано чуть меньше 800
тыс. рублей. Эту сумму составили
выплаты пособий опекаемым де0
тям, многодетным семьям на при0
обретение школьной формы,
средства на ремонт 10 квартир ве0
теранов Великой Отечественной
войны, на подписку периодичес0
ких изданий для лежачих инвали0
дов округа, на мероприятия, при0
уроченные к праздничным и юби0
лейным датам. Более 56 тыс. руб0
лей израсходовано на реализацию
программы содержания бесплат0
ных для родителей детей кружков

внеклассного образования во всех
школах и дошкольных образова0
тельных учреждениях округа.
На собственное содержание и
обеспечение Муниципальный Со0
вет потратил в минувшем году око0
ло 6,5% средств бюджета округа, и
это — один из самых низких показа0
телей среди всех муниципальных
образований Санкт0Петербурга. В
нынешнем году — в связи с навя0
занным муниципальным советам
государственной властью "Реест0
ром должностей муниципальных
служащих" — этот процент мог бы
очень значительно возрасти, одна0
ко в округе Морской это произой0
дет в гораздо меньших масштабах в
силу специфики его Устава. В ос0
тальном же, как ожидается, бюд0
жет02001 сохранит основные про0
порции прошлогоднего бюджета,
поскольку — в нарушение норм му0
ниципального законодательства —
остается остро дефицитным, а со0
держание значительного числа по0
ложительно зарекомендовавших
себя социальных и благоустрои0
тельных программ депутаты реши0
ли сохранить и в этом году.

Раис ХАРИСОВ,
зам. председателя
Совета по экономическим
вопросам
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СПАСЕНИЕ…
Как
Охраняют
Порядок

— ДЕЛО РУК!..

ВАСИЛЬЕВСКИЙ: ЦИФРЫ ЗА ГОД

Окончание. Начало на стр. 1
— самая многочисленная, далее идут
люди более зрелые и более опытные:
2540 лет. Хотя правонарушителей
среди подростков 1617 лет не так
много, именно им профилактические
службы уделяют максимальное внима
ние. Более половины преступников
"свои" — жители острова.
ТЯЖКОЕ
Тяжкие преступления — это убийства,
разбой, грабеж, квартирные кражи.
За 2000 год на Острове было зареги
стрировано 32 убийства и почти все —
бытовые: "разборки" с помощью ножа,
избиение со смертельным исходом,
или, что происходит также не редко,
случаи, когда бомжи "убирают" своего
собрата.
СТРЕЛЯЛИ…
Преступлений с использованием ог
нестрельного оружия и взрывчатых ве
ществ, зарегистрировано было — 34.
Изъято 96 единиц оружия (41 охотничье
и 55 нарезных). Приятно, что 11 были
сданы добровольно. Изъяты так же бы
ли 18 единиц газового оружия, 17 хо
лодного, 829 боеприпасов к огнест
рельному оружию. Все 16 сообщений о
минировании оказались ложными.

ГРАБЕЖИ
Этих преступлений было также нема
ло. Главное, что оперативникам уда
лось сбить вал ограблений пожилых лю
дей. Группа из 23 сотрудников дежури
ла у сберкассы в дни выдачи пенсий и,
когда бомж, наркоман или подросток
нападали на старого, как правило, не
мощного человека — "брали" его.
НАРКОТИКИ
Второй из зарегистрированных ви
дов преступлений. В 2000 году на ост
рове "собирали", причем мелкими пар
тиями, в основном героин. Марихуана
"попалась" всего 5 раз. Оперативникам
известна обстановка в таких гигантах
как университет, Горный институт, но
там работают свои службы безопаснос
ти. А мероприятия по недопущению
распространения наркотиков, особен
но среди молодежи и учащихся, изоб
личение сбытчиков проводятся совме
стно с администрацией района и муни
ципальными властями.
КРАЖИ
Самое распространенное преступле
ние. Почти половина краж совершается
из квартир и, как правило, подростка
минаркоманами. Дел, заведенных по
карманным ворам, за год было всего
30. И здесь районным оперативникам

здорово помогали классные специали
сты межрайонного отделения ГУВД по
борьбе с карманными кражами.
ЭХ, ДОРОГИ!..
В 2000 году в районе произошло
1223 ДТП: погибло 88 человек, 232 по
лучили ранения. Наиболее аварийными
были и остаются: Большой проспект —
276, Наличная улица — 107, Малый про
спект — 86, Кораблестроителей — 83,
Съездовская линия — 82. Самое рас
пространенное ДТП — нарушение пра
вил дорожного движения как пешехо
дами, так и водителями.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ
Обеспечить порядок на острове,
сделать его спокойным силами одной
только милиции сегодня трудно. Помо
гают ей не только местной власти, но и
население. На средства, предостав
ленные округами, содержатся 5 со
трудников муниципальной милиции,
они состоят в штате отдела по борьбе с
правонарушениями в сфере потреби
тельского рынка, следят исполнением
административного законодательства.
За счет средств депутата ЗАКСа Кали
нина муниципальная милиция получила
автомашину. Дополнительные финансы
от муниципалов получили 30 сотрудни
ков РУВД, командированных в Чечню. А

самые радостные события ушедшего
года — отдельные квартиры для 12 со
трудников РУВД.
Подведем итог: цифры говорят о том,
что "оперативная обстановка на Васи
льевском стабильная — количество пре
ступлений на 10 тысяч населения даже
ниже чем в предыдущие годы" и мало
отличается от других районов Т.е. гу
лять по Острову можно и днем и ночью,
насколько спокойно, конечно, вопрос,
но рискнуть стоит: уж больно он, Васи
льевский, красив!

Лариса ЯНУШАНЕЦ
НА СНИМКЕ: зимой округ был под на
дежной охраной.
Фото Валентины КУЗНЕЦОВОЙ

ВАШ ДОМАШНИЙ "АНТИТЕРРОР"
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ
Желательно:
 установить домофоны;
 организовать дежурство граждан по месту жи
тельства для обхода жилого массива и проверки со
хранности печатей и замков на дверях подвалов и чер
даков;
 оборудовать окна квартиры решетками (особенно
на нижних этажах), не оставлять их открытыми, заве
шивать плотной тканью (жалюзи);
 установить металлические двери с глазком или
врезать глазок в имеющуюся дверь;
 быть внимательными ко всему, что происходит во
круг вашего дома.

Необходимо:
 укрепить и опечатать входы в подвалы и на
чердаки, установить решетки, металлические
двери, замки, регулярно проверять их сохран
ность;
 обращать внимание на появление незнако
мых автомобилей и посторонних лиц;
 интересоваться разгрузкой мешков, ящи
ков, коробок, переносимых в подвал или на пер
вые этажи;
 не открывать двери незнакомым людям;
 освободить лестничные клетки, коридоры,
служебные помещения от загромождающих их
предметов.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА
 Создать в квартире небольшой запас продуктов и воды.
 Убрать с балконов и лоджий горючесмазочные и легко
воспламеняющиеся материалы.
 Подготовить йод, бинты, вату и другие медицинские
средства для оказания первой медицинской помощи.
 Договориться с соседями о совместных действиях на слу
чай оказания взаимопомощи.
 Держать на видном месте список телефонов для переда
чи экстренной информации.

 Задернуть шторы на окнах, это убережет вас от
разлетающихся осколков стекол.
 Держать постоянно включенными телевизор, ра
диоприемник, радиоточку.
 Подготовиться к экстренной эвакуации: сложить в
сумку документы, деньги, ценности, немного продук
тов, желательно иметь свисток.
 Помочь больным и престарелым подготовиться к
эвакуации.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
 Немедленно сообщить об обнаружен
ном подозрительном предмете в дежур
ные службы органов внутренних дел, ФСБ,
дежурному администрации района, де
журной службе Муниципального Совета
округа Морской.
 Не подходить к обнаруженному пред
мету, не трогать его руками и не подпус
кать к нему других.
 Исключить использование средств ра

диосвязи, мобильных телефо
нов, других радиосредств, спо
собных вызвать срабатывание
радиовзрывателя.
 Дождаться прибытия пред
ставителей правоохранитель
ных органов, только их специа
листы могут обезвреживать
взрывоопасный предмет.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Дежурный ближайшего отдела милиции
Дежурный районного отдела ФСБ
Дежурный администрации района
Дежурный Муниципального Совета
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