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еСТь ТаКаЯ ПрОфеССИЯ – рОДИНУ ЗаЩИЩаТь

 

ПеТерБУрГСКИЙ ПарлаМеНТ

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – один из самых значимых праздников для всех россиян. в 
этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению Отчизне, кто с ору-
жием в руках защищает рубежи нашей родины, сражается с международным 
терроризмом за ее пределами! россия свято хранит и будет хранить память  
о воинах всех поколений, погибших, защищая Отечество.

Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш город и страну 
в годы великой Отечественной войны. Благодаря их мужеству и героизму мы 
живем под мирным небом в сильном и независимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности 
россии, поднятие престижа армии. Петербургские предприятия обеспечивают 
армию и флот самыми современными вооружениями. вузы города готовят вы-
сококвалифицированные кадры практически для всех видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и 
дальнейших успехов в служении родине!

С начала 2018 года депутаты фракции 
«Единая Россия» в Законодательном Соб-
рании Санкт-Петербурга инициировали и 
поддержали ряд социальных законопро-
ектов, направленных на расширение ад-
ресной помощи людям с ограниченными 
возможностями, многодетным семьям и 
добровольцам.

7 февраля принят в первом чтении зако-
нопроект «О внесении изменений в Закон 
СПб «Социальный кодекс Санкт-Петербур-
га», направленный на повышение социаль-
ной защищенности людей с ограниченны-
ми возможностями.

По словам Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Секре-
таря Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячес-
лава Макарова, цель закона – сохранить 
ежемесячные пособия инвалидам с де-
тства II группы при их трудоустройстве.

«Сейчас в Санкт-Петербурге более 1,5 
тысяч неработающих инвалидов II группы, 
все они получают пособие – 6570 рублей. 
Если они устраиваются на работу, то теря-
ют эту выплату. При этом, работающих ин-
валидов (и не получающих пособия) всего 
136 человек. Предлагаемые меры будут 
мотивировать петербуржцев с ограничен-
ными возможностями здоровья на поиск 

работы. Кроме трудового 
заработка, они продол-
жат получать пособие. 

Так мы повышаем социальную защищен-
ность инвалидов. Закон вступит в силу с 
2019 года. Размер пособия в 2019 году для 
инвалидов II группы составит 6925 руб-
лей», – пояснил В.Макаров.

Также депутаты в первом чтении прого-
лосовали за принятие законопроекта «О 
развитии добровольчества в Санкт-Петер-
бурге», который устанавливает правовые 
основы развития и поддержки доброволь-
чества в Санкт-Петербурге, а также конк-
ретный перечень форм поощрения добро-
вольческой деятельности.

«В нем четко прописано, какие именно 
виды добровольчества могут быть подде-
ржаны городом: помощь социально не-
защищенным слоям населения, детям, 
пожилым людям, инвалидам, жертвам сти-
хийных бедствий и различных конфликтов, 
поисковая деятельность, развитие обра-
зования и науки, популяризация спорта и 
здорового образа жизни, сохранение ис-
торического наследия», – отметил В. Ма-
каров.

Кроме того, 14 февраля депутаты про-
голосовали в первом чтении за принятие 
проекта закона «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «О материнском 
(семейном) капитале в Санкт-Петербурге», 
внесенного фракцией «Единая Россия». 
Закон продлевает действие региональ-
ной программы материнского капитала до 
2021 года. В настоящее время в Петербур-

ге насчитывается более 38 тысяч семей с 
тремя и более детьми.

«Сегодня размер выплаты превышает 
148 тысяч рублей. Он назначается при рож-
дении третьего и последующего ребенка. С 
2012 года, когда начала действовать про-
грамма, в Петербурге было выдано более 
30 тысяч сертификатов на материнский ка-
питал. Как показывает практика, 70% семей 
используют эти средства для улучшения 
жилищных условий. Также капитал можно 
направить на оплату образования детей, 
приобретение автомобиля, строительство 
дачи. Программа материнского капитала 
– это одна из важнейших и эффективных 
социальных программ в Петербурге. Она 
направлена на повышение рождаемости в 
нашем городе. Очень важно поддерживать 
многодетные семьи, помогать им в реше-
нии материальных вопросов», – отметил В. 
Макаров.

Депутаты фракции «еДиная россия»
поДДержали социальные законопроекты

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения партии «Единая Россия»

В.С. МакаРоВ

ДеНь ЗаЩИТНИКа ОТеЧеСТва



Уважаемые петербуржцы!
Дорогие ветераны и военнослужащие вооруженных Сил российской федерации!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Не так давно мы отмечали этот праздник как праздник всех военных – День Советской армии и Военно-Мор-

ского флота, и в этом году исполняется 100 лет со дня образования 23 февраля 1918 года Красной Армии.
Сегодня День защитника Отечества приобрел более глубокий, глобальный и важный смысл для всего на-

шего общества. 
Это праздник о благородном призвании и священном долге  каждого мужчины – защищать и оберегать 

свою Родину, свой дом, свою семью. Этот день – символ мужества, героизма, доблести, беззаветного служе-
ния долгу всех поколений воинов, которые, не щадя своих жизней, защищали Россию. 

В этот день мы вспоминаем бесчисленные подвиги наших героев, совершенные на полях сражений, отстаи-
вая независимость нашей страны. Мы низко кланяемся нашим ветеранам за их мужество, про-
явленное во время Великой Отечественной войны. Мы оказываем дань уважения всем офице-
рам, солдатам и матросам, которые сегодня несут нелегкую службу в рядах Вооруженных Сил 
России. Всем, кто своей профессией выбрал защиту Родины.  

На их примере мы учим и воспитываем подрастающее поколение – будущих защитников 
Отчизны. Священный долг каждого из нас – защита свободы, суверенитета и интересов нашей 
страны. Защита стабильности и мира в России. 

От всего сердца желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
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ДеНь ЗаЩИТНИКа ОТеЧеСТва

Ю.Ю. Шутов,
Секретарь политсовета

местного отделения
ВПП «Единая Россия»

еСТь ТаКаЯ ПрОфеССИЯ – рОДИНУ ЗаЩИЩаТь

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества! 
23 февраля – праздник всена-

родный и любимый, он воплоща-
ет в себе любовь к родине, го-
товность защищать свою землю, 
преемственность ратных тради-
ций, рождает гордость за подви-
ги наших отцов и дедов.

Поистине, День защитника 
Отечества дорог всем, кто пос-
вятил свою жизнь трудной и бла-
городной профессии – защищать 
родину. всем, кто свято чтит 

славные боевые традиции, кто причастен к судьбе своей 
страны и беззаветно служит интересам великой россии. 
Этот праздник отмечают не только люди в погонах, но и 
сотни тысяч рабочих оборонной промышленности, тех-
ников, инженеров, конструкторов, ученых, представите-
лей многих специальностей и отраслей, чьим добросо-
вестным трудом и талантом создается военная техника 
и современное вооружение, укрепляя обороноспособ-
ность и экономическую мощь россии. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и мирного 
неба над головой.

С уважением,

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю.Н. ГлаДУНОв

Уважаемые жители
Петроградского района!

Поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

Этот всенародный праздник – олицет-
ворение неразрывной связи поколений, 
славы и величия российских вооружен-
ных Сил, символ мужества и героизма.

в этот день мы отдаем дань уважения 
и признательности тем, кто в суровые 
годы испытаний был верен Отчизне, и 
кто сегодня стоит на защите ее рубежей. 
любовь к родине, стремление служить 
ее интересам, готовность пожертвовать 
ради нее жизнью всегда были присущи 
российскому солдату. Наши воины, проявившие на полях сра-
жений беспримерную отвагу и доблесть, покрыли себя неувя-
даемой славой. Уверен, что в будущем армия останется га-
рантом независимости российского государства.

Настоящий мужчина – защитник – должен быть надежной 
опорой для своей семьи, беречь домашний очаг, заботиться о 
родных и близких. На таком надежном фундаменте будет пос-
троено благополучие нашей великой страны.

в этот праздничный день искренне желаю вам большого че-
ловеческого счастья, крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния, мира и благополучия!

Глава администрации Петроградского района
И.а. Громов

СлУЖУ ОТеЧеСТвУ!

выБОры – 2018

Уважаемые избиратели!
Напоминаем вам об изменениях, которые произошли в 

избирательном законодательстве российской федерации:
 в этом году во время выборов президента российской 

федерации, которые пройдут 18 марта, во всей стране будет 
действовать новый порядок голосования по месту  фактичес-
кого нахождения (взамен открепительных удостоверений).

если  в день голосования на выборах президента рф 
вы по какой-либо уважительной причине (работа, учеба в 
другом месте, отпуск, командировка, проживание в дру-
гом городе или районе) будете находиться не по вашему 
месту регистрации (прописке), которая указана в вашем 
паспорте,  либо не имеете регистрации по месту житель-
ства, то для того, чтобы реализовать ваше избирательное 
право, вы можете воспользоваться новым порядком голо-
сования – по месту фактического нахождения. Для этого 
нужно подать заявление о включении в список избирате-
лей. Способ подачи заявлений представлен на схеме.  
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НА-
В целях создания ус-

ловий доступности поме-
щений для голосования, а 
также входных зон и путей 
подхода к зданиям, в ко-
торых расположены поме-
щения для голосования, 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссией нала-

жено тесное взаимодействие с Комитетом по 
социальной политике Санкт-Петербурга и ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга по 
установке поручней, настилов, рельсов, панду-
сов, тактильных указателей, иных необходимых 
приспособлений (в том числе, временных). 
Кроме того, проведена работа по перемеще-
нию помещений для голосования на первые 
этажи зданий, в которых они располагаются. В 

настоящее время в Санкт-Петербурге 319 по-
мещений для голосования, расположенных на 
вторых этажах, что составляет 17% от обще-
го числа помещений для голосования. В 2016 
году количество таких помещений составляло 
21%, а в 2015 – 29%.

С учетом предложений Санкт-Петербургских 
региональных организаций Всероссийского 
общества слепых и Всероссийского общества 
глухих, Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией определено, что на всех избира-
тельных участках, образованных в границах 
территории Санкт-Петербурга, будут разме-
щены информационные материалы, выпол-
ненные крупным шрифтом. 21 участок будет 
специально оборудован для голосования сле-
пых и слабовидящих избирателей, в частности, 
обеспечен лупами 4-х кратного увеличения, 

информационными материалами, выполнен-
ных крупным шрифтом и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля , а также специальными тра-
фаретами, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля для самостоятельного запол-
нения слепыми и слабовидящими избирателя-
ми избирательного бюллетеня. Также данные 
трафареты будут направлены в территориаль-
ные избирательные комиссии. 43 избиратель-
ных участка будут специально оборудованы 
для голосования глухих и слабослышащих из-
бирателей, в частности, будет обеспечено ока-
зание услуг сурдопереводчиков.

Адреса избирательных комиссий и другую 
информацию о выборах можно найти на сайте 
ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии:

www.st-petersburg.izbirkom.ru

Реализация избиРательных пРав гРаждан, являющихся инвалидами

15 февралЯ – ДеНь ОКОНЧаНИЯ БОевых ДеЙСТвИЙ в афГаНИСТаНе

С 9 по 15 февраля 2018 года  в Пет-
роградском районе проходил  ставший 
уже традиционным, пятый песенный 
фестиваль «Дорога домой», посвящен-
ный 29-й годовщине завершения боевых 
действий ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане, среди уча-
щихся школ Петроградского и Приморс-
кого районов Санкт-Петербурга. Конкурс 
проводился школой № 91 при поддержке 
администрации района, общественной 
организации «Боевое братство» и муни-

ципального образования Кронверкское.
На заключительном гала-концерте, ко-

торый проходил в Белом зале админис-
трации Петроградского района, перед 
воинами-ветеранами боевых действий в 
Афганистане и других локальных конф-
ликтов выступили победители и призеры 
фестиваля. 

Участников и гостей гала-концерта при-
ветствовали первый заместитель Главы 
Петроградского района Марина Вячесла-
вовна Лыбанева и Глава Муниципально-
го Образования  Кронверкское Вячеслав 
Алексеевич Матюшин.

Ветераны вручали школьникам подар-
ки за победы в фестивале в разных но-
минациях – грамоты и ценные подарки, 
а школьники в ответ подарили им букеты 
цветов. После концерта Марина Вячесла-
вовна Лыбанева вручила ценные подар-
ки ветеранам за большую общественную 
работу в рамках духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи.

конкурс патриотиЧескоЙ песни «ДороГа ДоМоЙ»

выБОры – 2018
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9 февраля 2018 года в библиотеке им. 
В.И. Ленина состоялась презентация вы-
ставки живописи петербургских художни-
ков – ветеранов войны «Афганистан горит 
в душе моей…» Сергея Костюка и Дмит-
рия Гришина.

Накануне Дня Памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами 
Отечества и 29-й годовщины вывода со-
ветских войск из Афганистана работни-
ки библиотеки совместно с депутатами 
МО Кронверкское подготовили подборку 
видеосюжетов и слайд-фильм о событи-
ях Афганской войны и других локальных 
конфликтов, в которых принимали учас-
тие советские и российские военнослу-
жащие.

Жители МО Кронверкское, учащиеся 
школ №№ 86 и 91, кадеты морских классов 
школы № 84 встретились с членом обще-
ства «Инвалиды войны» художником Сер-
геем Костюком, ветеранами афганских со-
бытий – жителями Петроградского района 
Татьяной Кириевской, Виктором Левиным, 
Виктором Кожокар, которые рассказали 
о своей службе в составе ограниченного 
контингента советских войск в Демократи-
ческой Республике Афганистан.

Член общества «Инвалиды войны», 
участник афганских событий поэт Ста-
нислав Сандалов прочитал свои стихи о 
тех грозных годах. Встреча завершилась 
совместным фоторгафированием участ-
ников.

афГанистан Горит в Душе МоеЙ…

ПаМЯТь ПОКОлеНИЙ

Память о суровых днях обороны и бло-
кады Ленинграда, о беспримерном под-
виге бойцов Красной Армии и простых 
жителей города должна передаваться из 
поколения в поколение.

Открытие у нас на Петроградской сто-
роне небольшого по площади, но исклю-
чительно проникновенного по смыслу и 
содержанию музея, созданного по замыс-
лу и руками самих членов общества бло-
кадников Петроградского района – очень 
важное и значимое событие.

Ветераны-блокадники по крупицам 
собрали интереснейший материал о бло-
кадных днях, фотографии и документы 
той поры. Своими руками подготовили и 
оформили экспозицию. И это очень важ-
ное дело в воспитании подрастающего 
поколения настоящими патриотами сво-
ей Родины. Потому что память – сильнее 
времени и подвиг блокадного Ленинграда 
будет вечно жить в наших сердцах.

Большое спасибо хочется сказать пре-

жде всего членам блокадного общества: 
Галине Владимировне Фоминой, Вере 
Степановне Тужиловой, Наталье Сергеев-
не Орловой, Аделе Ивановне Устинович и 
многим другим.

в раЙоне открылся МузеЙ, посвяЩенныЙ БлокаДе

ПарТИЙНаЯ ЖИЗНь

5 февраля 2018 года в МО Кронверкское 
состоялось расширенное заседание Мест-
ного координационного совета сторонников 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» местного (муни-
ципального) отделения.

На повестке дня были рассмотрены акту-
альные вопросы деятельности Местного ко-
ординационного совета сторонников Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» местного (муниципально-
го) отделения МО Кронверкское в 2017 году и 
планы на 2018 год.

Наибольший интерес участников вызвал 
вопрос о выборах Президента Российской Фе-
дерации, предстоящих 18 марта 2018 года.

Присутствующие отметили важность учас-
тия граждан Российской Федерации в выбо-
рах, поскольку участие в голосовании поз-
воляет каждому избирателю проявить свою 
гражданскую позицию и показать открытость 
избирательного процесса.

Принято решение активизировать работу 
сторонников, направленную на информиро-
вание населения МО Кронверкское о прове-

дении выборов Президента Российской Фе-
дерации, назначенных на 18 марта 2018 года.

Приветственные слова и наилучшие по-
желания от имени Секретаря местного от-
деления Партии Юрия Юрьевича Шутова 
участникам расширенного заседания Мест-
ного координационного совета сторонников 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» местного (му-
ниципального) отделения МО Кронверкское 
передали заместитель секретаря местного 
отделения Партии Вячеслав Алексеевич Ма-
тюшин и член местного политического совета 
Андрей Анатольевич Соколовский.

расширенное засеДание МестноГо коорДинационноГо 
совета сторонников «еДиноЙ россии».

КУльТУрНаЯ ПрОГраММа

Восьмого февраля наши жители, члены 
Общества жителей блокадного Ленингра-
да МО Кронверкское посетили Академию 
балета Бориса Эйфмана. Перед ветера-
нами Общества блокадного Ленинграда с 
приветственным словом от Вячеслава Се-
рафимовича Макарова выступила Депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Юлия Александровна Мартемьяно-
ва. Глава МО Кронверкское В.А.Матюшин 
вручил художественному коллективу цве-
ты и ценный подарок.

Экскурсия в акаДеМию
Балета Бориса ЭЙфМана
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леНИНГраДСКИЙ ДеНь ПОБеДы

26 января, накануне празднования 
Дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, Муниципаль-
ное образование Кронверкское совмес-
тно с  Академией талантов провело тра-
диционное торжественное мероприятие, 
посвященное нашему Ленинградскому 
дню Победы.

Наших ветеранов, членов Общества 
жителей блокадного Ленинграда радуш-
но встретили в Каменноостровском двор-
це на Каменном острове и, перед началом 
концерта, напоили чаем с пирожками.

С наступающим праздником ветера-
нов поздравили  депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Юрий 
Николаевич Гладунов, заместитель главы 
администрации Петроградского района 
Елена Александровна Ячменева и Глава 
муниципального образования Кронверк-
ское Вячеслав Алексеевич Матюшин. 

После чаепития для гостей провели ув-
лекательную экскурсию по возрожденно-
му и великолепно отреставрированному 
старинному дворцу, где раньше распола-
гался санаторий военно-воздушних сил, а 
впоследствии предполагалось размеще-

ние резиденции губернатора города. Од-
нако Г.С. Полтавченко счел чрезмерным 
занимать такой великолепный комплекс 
зданий и распорядился отдать его детям. 
И теперь талантливые ребята со всего го-
рода занимаются здесь творчеством.

После экскурсии гостей пригласили в 
большой зал, где воспитанники дворца 
подготовили замечательный концерт, 
во время которого были исполнены 
песни военных лет, музыкальные и тан-
цевальные номера. 

В конце мероприятия, по уже сложив-
шейся традиции, и ветераны, и школь-
ники собрались на улице, где школьники 

вручили ветеранам красные гвоздики, а 
после все вместе провели акцию «Свеча 
нашей памяти» – с зажженными свечами 
в руках встали в круг и во время минуты 
молчания вспомнили о бессмертном под-
виге Ленинграда и ленинградцев, кото-
рые ценой неимоверных усилий, страда-
ний и потерь отстояли родной город, не 
пустили в него врага. Так вместе почтили 
память всех героических защитников на-
шего города. 

НеУГаСИМО ГОрИТ СвеЧа НаШеЙ ПаМЯТИ
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ТаК ДерЖаТь!

в петроГраДскоМ раЙоне стажируются
курсанты университета МЧс

соревнуются БуДуЩие покорители МореЙ

НаШа БеЗОПаСНОСТь

В Морском техническом колледже имени 
адмирала Д.Н. Синявина состоялись очеред-
ные городские соревнования по морскому 
делу среди учащихся морских школ младше-
го возраста.

В этом году юнги Морских классов шко-
лы № 84 впервые приняли участие в городс-
ких соревнованиях среди учащихся морских 
школ младшего возраста. Для них была ор-
ганизована увлекательная игра «Мы малыши, 

но мы в тельняшках». Наши ребята с честью 
выдержали все самые сложные испытания и 
приняли участие в интересных и разнообраз-
ных конкурсах.

А в одной из самых сложных номинаций 
– «Навигационные науки» – члены команды 
«Юнги» школы № 84 получили Диплом побе-
дителя! А также массу впечатлений и новых 
знакомств. Впереди их ждут новые игры и но-
вые победы! Так держать!

В Петроградском районе началась про-
изводственная практика курсантов Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС 
России.с

Для прохождения производственной 
практики в отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Петроградс-
кого района прибыли младшие лейтенан-
ты Санкт-Петербургского университета 
государственной противопожарной служ-
бы МЧС России. Практическое обучение 
проводится в соответствии с учебным пла-
ном в течение одного месяца и дает воз-
можность изучить все тонкости будущей 
профессии «на земле», то есть непосредс-
твенно в той реальной обстановке, в кото-
рой будущим сотрудникам МЧС предстоит 
работать после окончания обучения.

Как известно, одно из главных правил 
противопожарной службы гласит: «Пожар 
легче предупредить, чем потушить». Имен-
но поэтому так важны для курсантов навы-
ки и умения в профилактической работе 
среди населения с целью предупреждения 
пожаров. В ходе прохождения практики 
стажеры закрепят на практике получен-
ные в стенах Университета теоретические 
знания и навыки в области проведения 
профилактических мероприятий по пре-
дупреждению пожаров среди населения, 
проверке соблюдения требований пожар-
ной безопасности на объектах защиты, 

административно-правовой деятельности 
отдела надзорной деятельности и деятель-
ности при расследовании пожара.

Совместно со своими опытными на-
ставниками молодые специалисты, при-
бывшие на стажировку в Отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Петроградского района, провели профи-
лактический рейд по информированию на-
селения о мерах пожарной безопасности в 
жилом секторе.

В процессе бесед с жителями особое 
внимание уделялось подробному разъяс-
нению основных причин возникновения 
пожаров, факторам, способствующим их 
развитию и наступлению тяжелых пос-
ледствий, мерах и способах по предотвра-
щению возгораний, а также порядку дейс-
твия людей при  возникновении пожара. В 
качестве наглядной агитации сотрудника-
ми МЧС были розданы памятки о пожарной 
безопасности в быту.

Главной задачей данных мероприятий яв-
ляется обучение населения правилам пожар-
ной безопасности, предупреждение пожа-
ров, гибели и травмирования людей. Будем 
надеяться, что наша работа даст положи-
тельный результат, ведь во многом безопас-
ность жителей зависит от того, насколько 
они информированы и подготовлены. 

Пожарный надзор
Петроградского района

ГраЖДаНСКаЯ ОБОрОНа

14 февраля в Белом зале Администрации 
Петроградского района прошел итоговый 
сбор руководящего состава гражданской 
обороны Петроградского района.

В рамках мероприятия Глава МО Кронверк-
ское Матюшин В.А. за большой личный вклад 
в области решения задач гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, от имени депутатов и сотруни-
ков местной администрации МО Кронверское 
наградил заведующую детского сада № 2 Ко-
валеву Ольгу Евгеньевну грамотой и ценным 
подарком.

НОвОСТИ ЖКх

В Петроградском районе коммунальное об-
служивание населения переведено на принцип 
«единого окна»: создана Единая диспетчерская 
служба по вопросам ЖКХ и благоустройства.

ЕДС работает круглосуточно и без выходных. 
Операторы принимают заявки по таким вопросам, 
как сбои в подаче коммунальных услуг, эксплуа-
тация и обслуживание лифтового оборудования, 
содержание дворовых территорий, подъездов, 
детских площадок, сетей наружного освещения, 
мусоропроводов, эксплуатация газового обору-
дования и приборов учета потребляемых ком-
мунальных ресурсов и т.д. Все звонки жителей 
поступают на многоканальный номер 241-22-22, 
вводятся в единую информационную систему и 
ставятся на контроль главы администрации.

Создание Единой диспетчерской службы вы-
годно как для получателей коммунальных услуг, 
так и для органов власти и надзорных организа-
ций. Жители получают удобный сервис, гаран-
тированную обратную связь, контроль за выпол-
нением заявок и удобное информирование по 
всем интересующим их вопросам ЖКХ. Адми-
нистрация и надзорные ведомства, в свою оче-
редь, получают доступ к оперативным данным 
о ситуации в жилом фонде. Это повышает про-
зрачность оказания услуг ЖКХ и усиливает конт-
роль за качеством обслуживания населения.

«еДиное окно» жкХ
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СОцИальНаЯ ЗаЩИТа

ужестоЧение наказания за «телефонныЙ терроризМ»
НОвОе в ЗаКОНОДаТельСТве

С 11.01.2018 законом ужесточена уго-
ловная ответственность за «телефонный 
терроризм». Закон об ужесточении ответс-
твенности за «телефонный терроризм» стал 
ответом на волну массовых эвакуаций, за-
хлестнувших Россию с сентября 2017 года.

Заведомо ложное сообщение о готовя-
щихся взрыве, поджоге или иных действи-
ях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, совершен-
ное из хулиганских побуждений влечет за 
собой:

- штраф до 500000 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 18 ме-
сяцев;

- либо ограничение свободы на срок до 
3 лет, 

- либо принудительные работы  от 2 до 
3 лет.

Если указанное деяние совершенно в 
отношении объектов социальной инфра-
структуры, к которым относятся учреж-
дения здравоохранения, образования, 
спортивно-оздоровительные учреждения, 
а также иные объекты социальной инфра-
структуры, либо повлекшее причинение 
крупного ущерба, сумма которого превы-
шает 1 млн рублей, наказывается:

- штрафом до 700000 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
двух лет,

- либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

Установлено, что срок лишения сво-
боды за заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий в 
целях дестабилизации деятельности орга-
нов власти составит от 6 до 8 лет, а в слу-
чае наступления в результате таких деяний 
смерти человека или иных тяжких последс-
твий - от 8 до 10 лет. 

Уголовная ответственность за указан-
ные деяния наступает с 14 лет. 

Помощник прокурора района
Л.П. Ширяева

28.12. 2017 Президентом Российской 
Федерации подписан Федеральный закон 
№418 «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» (далее – Федеральный 
закон № 418-ФЗ), которым с 01.01.2018 
установлена ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка и (или) ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка (далее – ежемесячная выплата).

Право на ежемесячную выплату имеет 
гражданин Российской Федерации, име-
ющий среднедушевой доход семьи ниже 
1,5 кратной величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, ус-
тановленного в Санкт-Петербурге за вто-
рой квартал 2017 года (в настоящее время 
ВПМ для трудоспособного населения за 
второй квартал 2017 года составляет 17 

745 руб.45 коп. (11 830 руб. 30 коп. х 1,5).
Ежемесячная выплата предоставляется 

в размере величины прожиточного мини-
мума для детей, установленного в Санкт-
Петербурге за второй квартал 2017 года 
– 10 367 руб. 90 коп.

Ежемесячная выплата предоставляется 
семьям, в случае рождения первого ре-
бенка, начиная с 1 января 2018 года.

В целях реализации Федерального за-
кона № 418-ФЗ Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федера-
ции принят Приказ от 29.12.2017 № 889-н 
«Об утверждении Порядка осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) 
второго ребенка, обращения за назначе-
нием указанных выплат, а также перечня 
документов (сведений), необходимых для 

назначения ежемесячных выплат в связи 
с рождением (усыновлением) первого и 
(или) второго ребенка».

Для реализации права на ежемесячную 
выплату в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка гражданин может 
обратиться с соответствующим заявлени-
ем в отдел социальной защиты населения 
по месту своего жительства (администра-
ция района Санкт-Петербурга).

Перечень документов размещен на сай-
те администрации Санкт-Петербурга в 
разделе Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга: http://gov.spb.ru/gov/
otrasl/trud/news/128096/.

Дополнительную информацию можно 
получить в Справочно-информационной 
службе Комитета по телефону 334-41-44.

о ежеМесяЧныХ выплатаХ при рожДении (усыновлении) первоГо реБенка

ЗаКОН И ПОрЯДОК

раЗЪЯСНЯеТ ПрОКУраТУра ПеТрОГраДСКОГО раЙОНа
ПрОКУраТУра ОТСТОЯла 
Права ЖИТельНИцы 

БлОКаДНОГО леНИНГраДа в СУДе
Прокуратура Петроградского района по 

обращению 88-летней женщины-ветерана 
Великой Отечественной войны и житель-
ницы блокадного Ленинграда провела про-
верку исполнения обязательств по возврату 
денежных средств.

В ходе проверки установлено, что в 2012 и 
2013 годах заявительница, являющаяся ин-
валидом 2 группы, передала женщине, осу-
ществлявшей за ней уход, денежные средс-
тва на общую сумму полмиллиона рублей, о 
чем были составлены две расписки.

Согласно расписок денежные средства 
были получены женщиной с целью покупки 
жилой площади, а в обмен на это она долж-
ны была ухаживать за пенсионеркой и со-
вершить после ее смерти все необходимые 
ритуальные действия.

Далее жительница города, получившая 
денежные средства, приобрела на них ком-
нату в коммунальной квартире в Петрог-
радском районе, зарегистрировала право 
собственности на свое имя, после чего пре-
кратила уход за престарелой женщиной, от-
казав в возврате денежных средств.

Поскольку возникшие отношения между 
женщинами в момент передачи денежных 
средств не подлежат урегулированию дейс-
твующими нормами законодательства, при-
обретенные средства являются неоснова-
тельным обогащением и подлежат возврату 
их владелице.

Прокурор Петроградского района обра-
тился в суд с исковым заявлением в защиту 
пенсионерки о взыскании переданных де-
нежных средств.

Решением Петроградского районного 
суда г. Санкт-Петербурга от 29 августа 2017 
исковое заявление прокурора оставлено 
без удовлетворения по мотивам отсутствия 
в представленных расписках обязательства 
должника по возврату денежных средств.

Не согласившись с позицией суда первой 
инстанции, прокурор принес на это реше-
ние апелляционное представление.

Судебная коллегия по гражданским де-
лам Санкт-Петербургского городского суда 
согласилась с мнением прокурора и 25 янва-
ря 2018 отменила решение районного суда, 
взыскав в пользу пенсионерки полмиллиона 
рублей.

Исполнение решения суда находится на 
контроле прокуратуры района.

ЗарПлаТа НИЖе МИНИМальНОГО 
раЗМера

Прокуратура Петроградского района 
провела проверку по вопросу исполнения 
трудового законодательства ООО «КСП».

Согласно требованиям трудового зако-
нодательства, минимальный размер опла-
ты труда устанавливается одновременно на 
всей территории Российской Федерации и 
не может быть ниже величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения.

Региональным соглашением «О минималь-
ной заработной плате в Санкт-Петербурге на 
2017 год» с 1 января 2018 года в Санкт-Пе-
тербурге установлена минимальная зара-
ботная плата в размере 17 тыс. рублей.

Однако согласно штатному расписанию 
организации. заработная плата секрета-
ря, тракториста, рабочего склада, рабоче-
го-охранника ниже предусмотренного за-
коном размера минимальной заработной 
платы.

Прокуратура района в адрес генераль-
ного директора фирмы внесла представ-
ление об устранении нарушений, которое 
рассмотрено и удовлетворено, должнос-
тное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. Размер оплаты труда 
приведен в соответствие региональному 
соглашению.
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КрОССвОрД

По горизонтали:
1. Громогласная воронка. 5. Способ досроч-

ного выхода из тюрьмы. 8. Герой, «прищучив-
ший» царевну Несмеяну. 9. «Клетка» для детей. 
10. Корова-девица. 11. Мыслитель из супа. 12. 
«Выйду замуж. ... не предлагать» (шутка). 15. Как 
звали женщину, которая произвела на свет сразу 
десять негритят? 18. То, что не следует путать с 
яичницей. 20. Отец народов из Грузии. 21. Гнев, 
направленный вверх по инстанции. 22. Зариф-
мованная лесть. 24. Хозяйство, вытесняющее 
колхозы. 27. Трава, которая может порезать. 30. 
Кинопоказуха. 31. Музыкальная восьмерка. 32. 
Скороспелый страх. 33. Литературно-любовный 
термин. 34. Имя болгарского памятника русско-
му солдату. 35. Работа по разгребанию завалов 
на работе.

По вертикали:
 1. В них необходимо держать себя каждому. 

2. Место приема стеклотары. 3. Врачи его пред-
писывают, политики навязывают, начальник тре-
бует соблюдать. 4. Глубина, которая не под силу 
водолазу. 5. Прибежище для половины души. 6. 
Четырехкратный едок и семикратный работник 
(по Пушкину). 7. Что такое моргалы? 13. Жалобы 
от зануды. 14. В какой религии даже водки вы-
пить нельзя? 16. Его отдают на выборах. 17. На-
чинка сигареты. 18. Вершина падения. 19. Враг 
металла. 23. Денежная единица для покупки все-
го, что есть в Греции. 24. Подруга фауны. 25. Спо-
соб подготовить яму для ближнего. 26. Звездный 
цветок. 27. Иудино дерево. 28. Средство от напо-
ра. 29. Курьер от Бога.

ОТКрыТаЯ влаСТь

ОБЪЯвлеНИе

в ШКОле № 84 ПеТрОГраДСКОГО раЙОНа 
ОБЪЯвлеН ПрИеМ 

в 1 КлаСС На 2018-2019 УЧеБНыЙ ГОД!
Наша школа отличается от других тем, что в ней:
- с 4 класса есть возможность обучаться в мор-

ских классах,
- с 5 класса изучается второй иностранный язык 

– финский (основной английский),
- в начальной школе работают учителя первой и 

высшей квалификационной категорий,
- имеется возможность выбора программы обу-

чения «Перспектива» и «Школа 21 века»,
- группа продленного дня работает на бесплат-

ной основе с 13:00 до 19:00.
У нас – более 10  бесплатных кружков и секций,
- имеется благоустроенная закрытая террито-

рия со спортивной площадкой, игровым оборудо-
ванием и тренажерами,

- круглосуточно ведется видеонаблюдение как 
на территории, так и внутри здания. Организован 
пропускной режим. 

Школа № 84 удобно расположена между стан-
циями метро «Горьковская» и «Петроградская» на 
Большой Монетной улице, дом 2.

Если есть желание познакомиться ближе, ждем 
Вас и Ваших детей на собраниях 

5 марта и 5 апреля в 17:00 (в актовом зале).
Заявления о приеме в 1 класс можно подать уже 

сейчас через МФЦ любого района, имея при себе 
паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

ГлавНОе СОБыТИе ГОДа

С ЮБИлееМ!

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ зАкоНоДАТЕЛьНого СобРАНИЯ САНкТ-ПЕТЕРбуРгА

Вячеслава Серафимовича МАкАРоВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.

Время приема:  вторник с 14.00 до 18.00,
                среда с 10.00 до 14.00,
                четверг с 15.00 до 18.00.

 Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРий НиколаЕВич ГлаДУНоВ
ведет прием граждан по адресу:

лодейнопольская улица, д. 2 (вход со двора). Тел.: 499-47-45.
График приема: вторник, 10:00-14:00.

Среда, 14:00-20:00. четверг 10:00-14:00.

ПОЗДравлЯеМ!

в феврале этого года исполняется 80 лет
Юрию Николаевичу антонову!

Юрий Николаевич – полковник запаса, кавалер государствен-
ных наград, житель блокадного Ленинграда, Заместитель Пред-
седателя Правления Санкт-Петербургской общественной орга-
низации «Жители блокадного Ленинграда», почетный житель 
Петроградского района, депутат муниципального образования 
Аптекарский остров, много лет ведет активную общественную 
деятельность, вносит огромный вклад в дело духовно-нравс-
твенного и патриотического воспитания молодого поколения.

От всей души желаем Юрию Николаевичу крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Депутаты и сотрудники Местной Администрации
МО Кронверкское


