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заБоТа о городе

Уважаемые работники космической отрасли!
дорогие петербуржцы!

12 апреля 1961 года наш легендарный соотечест-
венник Юрий гагарин совершил первый в истории кос-
мический полет. Это величайшее событие положило 
начало развитию нового этапа мировой цивилизации. 
Выдающиеся успехи в покорении космоса раскрыли на-
учно-технологический потенциал нашей страны, явили 
миру талантливых инженеров и отважных космонавтов.

Более полувека санкт-петербург вносит неоцени-
мый вклад в развитие космической отрасли. В нашем 
городе трудились блестящие ученые, разработавшие 
первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетно-
го топлива. И сегодня высококвалифицированные 
специалисты создают новейшие передовые образцы 
космической техники, достойно продолжая дело сво-
их предшественников. Благодаря этим достижениям 
россия сохраняет лидирующие позиции в освоении 
космического пространства.

Уважаемые петербуржцы! от всей души поздрав-
ляю всех с днем космонавтики! Благодарю всех, кто 

трудится на благо развития космической отрасли и желаю им крепкого здоровья, мира, 
добра и новых успехов в труде на благо россии!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения партии «Единая Россия»
В.С. МакаРоВ

В Большом зале Мариинского дворца 16 
марта состоялась Вторая научно-практичес-
кая конференция «Подготовка Генерального 
плана Санкт-Петербурга на 2019 – 2043 годы 
и планирование развития агломерации». До 
начала марта во всех районах проходили слу-
шания по изменениям, которые планируется 
внести в Генплан. По их итогам горожане мог-
ли подать любые поправки к главному доку-
менту градостроительного развития.

Петербургские парламентарии тем време-
нем продолжают «шлифовать» законодатель-
ную базу. На очередном заседании они ре-
шили, что доклад о реализации Генерального 
плана, который ежегодно предоставляется 
Законодательному собранию правительством 
города, требует более детальной проработки. 
В соответствии с принятым в первом чтении 
законопроектом, этот документ должен со-
держать количественные сведения обо всех 
изменениях в проектах планировки террито-
рий, размещении объектов регионального 
значения и достигнутых показателях обеспе-
ченности населения объектами социальной 

и транспортной инфра-
структуры. Все эти цифры 
необходимо будет давать в 

сравнении с аналогичными 
данными за весь период, на-
чиная с 2008 года.

По мнению главы пе-
тербургского парламента 
Вячеслава Макарова («Еди-
ная Россия»), новые правила 
позволят существенно по-
высить эффективность ра-
боты по дальнейшему раз-
витию города: «Мы сможем 
в деталях понять, какие цели 
и задачи территориального 
планирования Петербурга 
успешно достигнуты, а где 
есть отставание или дисба-
ланс. Это крайне важно для 
гармоничного развития городской среды. 
Ведь Генеральный план – это не сиюминутная 
схема, а наследство, которое мы оставим бу-
дущим поколениям. Он немыслим без учета 
новейших научных подходов в большинстве 
отраслей, без концепции «умного города», в 
котором строительство транспортной, ком-
мунальной и социальной инфраструктуры бу-
дет идти планомерно и сбалансированно».

Кроме того, народные избранники одоб-

рили законопроект, который сделает бо-
лее прозрачной работу одного из ключевых 
органов городской системы реализации 
градостроительной политики – комиссии 
по землепользованию и застройке Санкт-
Петербурга. Именно эта комиссия готовит 
проекты правил застройки Северной столи-
цы и дает рекомендации о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров строительства.

Вячеслав Макаров: «Генеральный план Санкт-Петербурга 
должен содержать новейшие тенденции развития мегаполиса»

12 апреля – день космонаВТИкИ



В российском законодательстве об устройс-
тве и принципах работы государственной власти 
в России есть, на мой взгляд, один очень важный 
и принципиальный момент – это обязательная, 
ежегодная отчетность всех органов власти перед 
жителями. И этот принцип неукоснительно соб-
людается. Президент России Владимир Влади-
мирович Путин дает всем пример ответственнос-
ти и подотчетности государства перед народом 
– он не только ежегодно выступает с обязатель-
ным посланием Федеральному Собранию, но и 
регулярно проводит пресс-конференции, обща-
ется с гражданами. Народ России имеет право 
видеть, понимать и оценивать все действия влас-
ти, потому что ее главная и первоочередная зада-
ча – работать на благо России и ее граждан.

Поэтому ежегодные отчеты властей всех уров-
ней, начиная с федеральных органов и закан-
чивая муниципалитетами, так важны. Граждане 
имеют возможность узнать, оценить и проконт-
ролировать, что и как делает власть. Поставить 
ей «оценку» и, что тоже очень важно – внести свои 
предложения, проекты и идеи. Потому что самая 
плодотворная и конструктивная работа начинает-
ся тогда, когда появляется «обратная связь», ког-
да власть работает вместе с жителями. Особенно 
это заметно на муниципальном уровне.

Именно к такому принципу работы нас всегда 
призывал и призывает Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского Регионального отделения Партии 
«Единая Россия» Вячеслав Серафимович Макаров. 
Он и сам всегда работал и работает как депутат, 
по этому принципу – внимание каждому человеку, 
каждой проблеме, поддержка всех инициатив, идей 
и проектов. И такая его позиция всегда находит от-
клик у людей. Также стараемся работать и мы.

21 марта руководители Муниципального обра-
зования Кронверкское провели ежегодный отчет 

о проделанной работе.
В актовом зале школы № 84 

собралось более восьмидесяти 
человек – наиболее активных 
жителей округа, члены обще-
ственных организаций, образо-
вательных учреждений, пред-
ставители Законодательного 

собрания, Админист-
рации Петроградско-
го района, депутаты и 
служащие МО Крон-
веркское.

Глава муниципаль-
ного образования В. 
Матюшин выступил с 
докладом о совмест-
ной проделанной ра-
боте в 2016 году и о 
планах на будущее. Он 
особо подчеркнул, что 
огромное внимание, 
помощь и поддержку 
всему, что происходит 
в округе, оказывает 
Председатель Законо-
дательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербург-
ского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав  Макаров и его помощники. 

Активное участие в мероприятии приняли 
депутаты Законодательного Собрания от Пет-
роградского  района, члены фракции «Единая 
Россия» Юрий Гладунов, Юлия Мартемьянова и 
заместитель Главы Администрации Петроградс-
кого района Андрей Цибиногин.

В ходе встречи наиболее инициативные и за-
служенные жители округа были награждены гра-
мотами, подарками и цветами от Председателя 
Законодательного Собрания В.С. Макарова, де-
путата Законодательного Собрания Ю.Н. Гладу-
нова, от руководителей МО Кронверкское В.А. 
Матюшина, А.А. Соколовского и секретаря поли-
тсовета местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Муниципального образования Кронверк-
ское Ю.Ю. Шутова.

Жители округа, присутствовавшие на отчете, 
дали высокую оценку работе муниципалитета в 
прошлом году и пожелали депутатам и сотрудни-
кам Местной Администрации МО Кронверкское 
дальнейших успехов в работе на благо муници-
пального округа и его жителей. Но, что самое 
главное – выступили с новыми идеями и иници-
ативами, которые, безусловно будут рассмотре-
ны. Будем работать сообща.
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Уважаемые жители
петроградского района!

поздравляю вас
с днем космонавтики!

Более полувека прошло с тех 
пор, как наш соотечественник Юрий 
алексеевич гагарин распахнул для 
земной цивилизации дверь в не-
изведанное, совершив первый в 
истории человечества полет в кос-
мос. Это событие общемирового 
масштаба стало вехой в жизни мно-
гих поколений огромной страны. 
Талант наших гениальных ученых 

и инженеров, профессиональных техников и бесстрашных 
авиаторов, соединенный с силой воли и мужеством одного 
человека и сегодня, как и много лет назад, вызывают за-
служенную гордость всех россиян.

поздравляю всех специалистов, чья деятельность плотно 
связана с постижением космоса! Ваша работа — это вклад 
в современную науку, свежие знания, которые направлены 
на развитие и укрепление статуса россии как великой кос-
мической державы.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!
с уважением,

депутат  Ю.н. гладунов

Ю.Ю. Шутов,
Секретарь политсовета

местного отделения
ВПП «Единая Россия»

оТВеТсТВенносТь перед ЖИТелямИ

он сказал: «поеХалИ!»

день космонаВТИкИ

оТкрыТая ВласТь

Уважаемый
Вячеслав Серафимович!

Мы, представители общества 
слепых Петроградского района, хо-
тим поблагодарить Вас и ваших по-
мощников из муниципального обра-
зования кронверкское за ту заботу, 
внимание и помощь, которые вы нам 
оказываете. Мы постоянно чувству-
ем внимание к себе. Нас приглашают 
на все ваши многочисленные мероп-
риятия и события. особенно хочется 
упомянуть замечательные концерты 
во дворце культуры имени Ленсове-
та, которые регулярно проходят по 
Вашей инициативе. Вы очень много 
помогаете нашему хору и, главное, 
предоставляете нам возможность 
выступать перед зрителями. Мы с 
огромным воодушевлением высту-
пали на празднике Масленицы. Это 
очень важно для нас.

Благодарим Вас за ту огром-
ную работу, которую вы проводите 
вместе с депутатами и и сотрудни-
ками муниципального образования 
по благоустройству нашего района, 
дворов, скверов и детских площа-
док. Спасибо Вам за то, что находите 
время для работы на благо простых 
жителей Петроградской стороны. 

Мы, члены общества слепых, ко-
нечно, больше общаемся с соци-
альными службами, но постоянно 
чувствуем заботу и внимание и на-
шего муниципального образования. 
И находим очень доброжелательное 
и внимательное отношение к нашим 
нуждам и просьбам. В муниципаль-
ном образовании кронверкское нас 
всегда встречают милые, добрые и 
искренние лица сотрудников отдела 
культуры и мы знаем – нам всегда 
помогут.

Желаем Вам и Вашим помощни-
кам доброго здоровья, дальнейших 
успехов в вашей очень нужной лю-
дям работе.

С уважением,
по поручению членов общества 

слепых, М.М. Нестеренко.

БлагодарносТь

Уважаемые жители
Мо кронверкское!

Приближается праздник Великой 
Победы. И, по традиции, в нашем 
Петроградском районе пройдет 
шествие «Бессмертного полка».

Информацию о своих родных, участниках Великой оте-
чественной войны, для изготовления  штендеров для ак-
ции «Бессмертный полк»  вы можете отправлять в Муни-
ципальное образование кронверкское:

до 21 апреля ежедневно с 9.00-17.00
по адресу ул. Ленина  д.12/36.
контактный телефон 498-58-72.
адрес электронной почты для направления информа-

ции – kronverk59@mail.ru.

памяТь поколенИЙ



В многовековой и славной истории России 
всегда появлялись великие личности, которые 
сыграли огромную роль в судьбе нашего госу-
дарства, нашего народа и всего мира. Великие 
политики, полководцы, ученые, музыканты, 
писатели и художники, спортсмены – все они 
вносили свой вклад в развитие и становление 
России. Безусловно, одним из самых великих 
мировых достижений нашей страны в после-
военные годы стал первый полет человека в 
космос. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич 
Гагарин совершил первый космический полет.

Но до того знаменательного момента, когда 
Юрий Алексеевич сказал свое знаменитое «По-
ехали!» российские ученые прошли длинный и 
трудный путь, начиная с гениальнейших идей и 
проектов Константина Циолковского. Во мно-
гом, этот путь поиска, разработок, изобрете-
ний и научных открытий непосредственно был 
и остается связан с нашей родной Петроград-
ской стороной. Именно здесь, в Иоанновском 
равелине Петропавловской крепости, с 1927 
года размещалась «Газодинамическая лабора-
тория», которая занималась сначала разработ-
кой ракетных снарядов, ставших прообразами 
снарядов в гвардейском реактивном миноме-
те «Катюша», а потом и жидкостных ракетных 
двигателей, ставших прообразами двигате-
лей советских ракет и космических аппаратов. 
Коллектив этой лаборатории стал основой со-
зданного в 1933 году Реактивного научно-ис-
следовательского института, где заместителем 
директора по научной части был Сергей Павло-
вич Королев, который спустя 28 лет выбрал на 
роль космонавта № 1 Юрия Алексеевича Гага-
рина. В этом году, 12 января, мы отметили 110-
летний юбилей великого ученого.

Здесь же, на Петроградской стороне, рас-
положено одно из старейших военно-учеб-
ных заведений России – Военно-космическая 

академия имени А. 
Ф. Можайского, ко-
торая готовит кадры 
для Воздушно-кос-
мических сил России 
и космической про-
мышленности.

П р е д с е д а т е л ь 
Законодательного 
Собрания Санкт-Пе-
тербурга, секретарь 
Санкт-Петербургско-
го регионального от-
деления партии «Еди-
ная Россия» Вячеслав 
Серафимович Макаров, который много лет руко-
водил ведущей кафедрой в Академии Можайско-
го и является автором более 60 научных трудов, 
всегда подчеркивает, что уровень образования в 
Академии настолько высок, что ее выпускники с 
успехом работают не только в подразделениях 
ВКС России, но и в научных институтах, проек-
тных бюро, промышленных  предприятиях, где 
решают оборонные задачи государственного 
уровня, многочисленные прикладные и фунда-
ментальные научные проблемы, обеспечивают 
эксплуатацию космических аппаратов и ракет-
носителей. Многие выпускники Академии, после 
ухода с военной службы с успехом применяют 
свои знания и опыт в муниципальных и государс-
твенных органах власти. 

Сегодня российская космическая наука и 
промышленность остается мировым лидером 
изучения и освоения космоса. Идет активная 
научная и исследовательская работа, проек-
тируются и строятся новые космические ко-
рабли. Человечество не может уже обойтись 
без практических результатов научных дости-
жений и изобретений, которые дало нам изу-
чение и освоение космоса. 
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМОЦЕНКА РАБОТЫ
ИТогИ года

глава
мо кронверкское

В.а. матюшин

слоВо депУТаТУ

В марте этого года, в Санкт-Петербурге 
прошел очередной съезд Совета Муниципаль-
ных образований нашего города, на котором 
депутаты муниципальных советов, сотрудни-
ки Местных Администраций подводили итоги 
прошедшего года, отмечали успехи и недо-
статки, делились опытом работы в вопросах 
благоустройства, культурной и социальной 
работы, духовного и нравственно-патриоти-
ческого воспитания. А также строили планы на 
будущее. Сегодня все муниципальные обра-
зования Петербурга ведут активную и плодо-
творную работу в рамках своих полномочий.

По итогам работы в 2016 году, Главе Мест-
ной Администрации МО Кронверкское Андрею 
Анатольевичу Соколовскому было вручено 
«Благодарственное письмо» от Уполномочен-
ного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светланы Юрьевны Агапитовой.

день космонаВТИкИ

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ

александр козлов. Депутат Му-
ниципального совета Мо кронверк-
ское, член ВПП «Единая Россия»:

6 апреля в России отмечается День ра-
ботников следственных органов. 

Сегодня перед следственными органа-
ми Санкт-Петербурга стоят очень важные 
задачи. Это и борьба с преступностью, и 
противодействие коррупции, и защита за-
конных прав наших жителей.  Для этого 
требуется профессионализм, принципи-
альность и порядочность сотрудников. 

Я знаю, что в эти тяжелые для Петербурга 
дни, после чудовищного теракта в метро, вы 

все свое умение, профессионализм, ответственность бросили на 
то, чтобы найти ответственных за это преступление, неопровержи-
мо доказать их вину и передать в руки правосудия. Я уверен – вы не 
отступите и в кратчайшие сроки найдете виновных. 

В системе правоохранительных органов работа следователя 
всегда была одной из самых сложных и ответственных. Именно на 
нем лежит бремя непосредственного расследования преступлений, 
сбора доказательств и улик для того, чтобы суд мог вынести спра-
ведливое решение. Результаты повседневной и кропотливой работы 
следователей укрепляют веру людей в неизбежность наказания.

Особые слова благодарности в этот день – ветеранам следствен-
ных органов. Сегодня вы передаете бесценные знания и свой опыт 
молодым коллегам, которые достойно продолжают традиции стар-
шего поколения, обеспечивая защиту общества от преступлений. 

От имени наших жителей благодарю вас за профессионализм, 
мужество, выдержку, верность долгу. За тот эффективный вклад, 
который вы вносите в общее дело борьбы с преступностью. От ка-
чества вашей работы зависит безопасность наших граждан и их 
уверенность в завтрашнем дне. 

Я поздравляю сотрудников этого ведомства с профессиональ-
ным праздником! Желаю вам успехов, крепкого здоровья и успе-
хов в нелегкой службе на благо нашего города и России!

александр Байкалов. Депутат Муниципаль-
ного совета Мо кронверкское, член ВПП «Еди-
ная Россия»:

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля. В 
этот день в 1948 году была создана Всемирная орга-
низация здравоохранения. И этот день символизирует 
особое внимание, которое уделяют в мире вопросам 
здравоохранения. В этом году тема Всемирного дня 
здоровья – помощь людям, страдающим депрессией. 
По данным ВОЗ, депрессия и тревожные расстройства 
ежегодно наносят не только огромный вред здоровью, 
но и мировой экономике.

Опасность депрессии в том, что она не имеет ярко 
выраженных симптомов, таких как температура, и незаметно поражает людей 
всех возрастов, из всех слоев общества. Она вызывает душевные страдания, 
уныние, потерю интереса к работе. Врачи призывают обратить особое внима-
ние на три группы риска: молодежь, молодые матери и пожилые люди. Жизнь 
и здоровье человека являются важнейшей ценностью общества и государс-
тва. И государство должно всеми способами бороться с этой проблемой. 

Именно сегодня в нашем городе мы должны сосредоточить усилия на по-
мощи и поддержке нашим жителям после чудовищного теракта. Объединить-
ся и помочь обрести душевное спокойствие. Ведь именно депрессия, страх, 
отчаяние, являются следствием таких преступлений. Я горжусь нашими горо-
жанами, которые проявили неравнодушие друг к другу.

Понимание того, чем является депрессия и как ее можно предотвратить, 
внимание к этой проблеме, поможет справиться с этим недугом. И здесь важ-
ны не столько медицинские способы лечения, сколько социальные – органи-
зация спортивно-массовой работы, культурных мероприятий, помощь под-
ростковым клубам, кружкам и спортивным секциям, поддержка общественных 
организаций. Предоставить возможность для общения, развития, дать почувс-
твовать человеку, что он не один – вот так можно победить депрессию.

 Как раз именно в этом направлении активно работают муниципальные 
органы власти. Важно, чтобы эти мероприятия не носили разовый характер 
– это должна быть регулярная деятельность, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья нации.

Желаю всем россиянам крепкого здоровья, счастья и душевного равновесия!
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оТкрыТая ВласТь

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 с 10:00-14:00

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

закон И порядок

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

оБЪяВленИе

Приглашаем вас оформить 
подписку на 2 полугодие на га-
зету «Санкт-Петербургские ве-
домости» в приемной депутата 
В.С. Макарова.

адрес: улица Ленина, дом 50,
(вход со двора)тел: 237-18-59.

как защИТИТь ВелосИпед оТ краЖИ

слУЖУ оТеЧесТВУ

Служба в Вооруженных Си-
лах — важный этап в биогра-
фии каждого мужчины. Здесь 
пройдешь не только хорошую 
школу жизни, но и приобре-
тешь настоящих друзей, ок-
репнешь физически и духовно, 
возмужаешь. В рядах Воору-
женных Сил РФ есть возмож-
ность проявить себя с самой 
лучшей стороны, понять, на 
что ты действительно спосо-

бен. Ведь сегодня в российской армии большое внимание уделяется фи-
зической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности и умению 
постоять за себя и своего боевого товарища. Долг, честь, служба Отечест-
ву — вот главные составляющие мотивации военной службы. Сегодня во-
еннослужащий полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ 
— их теперь выполняют гражданские структуры. 

Согласно действующему законодательству, для граждан, призванных 
на военную службу установлен ряд социальных льгот и гарантий. В то же 
время для граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу предус-
мотрена административная и уголовная ответственность.

Юноши перед призывом в ВС РФ проходят медкомиссию, и по ее ре-
зультатам призывная комиссия, с учетом пожеланий, принимает решение 
о призыве и направлении их в воинские части. Военный комиссариат Пет-
роградского района ведет отбор призывников и по их желанию направляет 
перед призывом на обучение по техническим специальностям.

 Перспективных спортсменов, например, членов сборной команды Рос-
сии, могут направить в спортивную роту. При этом будет предоставлена 
возможность участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Евро-
пы и других соревнованиях. 

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, склонные к научной 
работе, могут быть направлены в научные роты, где они смогут продолжать 
заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.

Если до службы в Вооруженных Силах призывник успел пройти под-
готовку в одном из военно-патриотических клубов или системе ДОСААФ 
России, то в армии будет немало преимуществ. 

На основании рекомендации командира воинской части после увольне-
ния с военной службы по призыву юноши получают право обучения на под-
готовительных отделениях вузов за счет федерального бюджета.

В администрации Петроградского района совместно с военным комис-
сариатом и муниципальными образованиями проводится целый комплекс 
мероприятий по призыву молодых людей на службу в армию.

Военный комиссар петроградского района
а.попельский

В весенне-летний период все чаще велосипеды становятся предметами кражи. 
Известно, что преступление лучше предупредить, чем затем устранить последс-
твия и вернуть похищенное. Чтобы снизить риск кражи.

1. Храните документы из магазина. Помните, что покупая велосипед без доку-
ментов, вы рискуете стать хозяином краденого имущества.  

2. Старайтесь не оставлять велосипед без присмотра. Помните – замки и сиг-
нализации – это лишь временное препятствие для вора. Старайтесь оставляйть 
велосипед, чтобы он оставался на виду, пока вы находитесь внутри здания.

3. Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым лю-
дям, например, продавцу из ближайшего ларька.

4. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения.
5. Приковывайте велосипед за колесо и раму. 
6. Если вы ездите на велосипеде на работу, попробуйте договориться со служ-

бой охраны о возможности оставлять велосипед на территории предприятия.
Если ваш велосипед украли:
1. Обнаружив пропажу, сразу звоните в полицию по телефону «02».  При обра-

щении в полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также доку-
менты на велосипед, его фотографии или детальное описание.

2. Запомните время кражи. Поищите вокруг камеры видеонаблюдения
3. Постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов.
4. Разместите информацию в сети интернет на специализированных форумах.
5. Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам, возможно, ваш велоси-

пед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них.

прИзыВ. Весна-2017

НЕ ДоПУСТИ ТЕРакТ!
Прокуратура Петроградского района г. Санкт-Петербурга ин-

формирует, что во избежание теракта запрещено:
- принимать для перевозки предметы от неизвестных лиц;
- распространять ложные сведения об акте терроризма 

либо имитировать его;
- похищать либо повреждать имущество транспортных ор-

ганизаций;
- использовать на объектах транспорта пиротехнику.
В целях своей безопасности каждый обязан:
- информировать сотрудников правоохранительных органов 

о подозрительных предметах и лицах. В случае обнаружения 
их в транспорте, незамедлительно сообщайте об этом маши-
нисту/водителю;

- не препятствовать работе сил безопасности, в том числе, 
на транспорте;

- выполнять законные требования сотрудников правоохра-
нительных органов (в том числе досмотр).

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма пресле-
дуется по закону и регламентируется ст. 207 Ук РФ, нака-
зание по которой предусмотрено на срок до 5 лет лишения 
свободы. 

Уважаемые жители
Мо кронверкское!




