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открытая власть

дорогие петербуржцы!
поздравляю вас с днем государственного

флага российской Федерации!
Этот праздник широко отмечается в нашей 

стране уже более двух десятилетий. он наполня-
ет наши сердца чувством гордости за свою вели-
кую страну, ее прошлое, настоящее и будущее, 
объединяет всех нас в любви к своему отечеству и 
верности родной земле.

триколор – бело-сине-красное полотнище 
– один из главных символов россии. в государс-
твенной символике отражаются мощь и величие 
нашей страны, ее славная история, героические 
свершения и подвиги соотечественников.

наша задача – бережно хранить историческое на-
следие, традиции и духовные ценности наших пред-
ков, нести солидарную ответственность за судьбу 
россии, самоотверженно трудиться на общее благо.

с праздником, дорогие петербуржцы! с днем 
государственного Флага! 

Желаем вам мира и добра, радости и счастья!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

В.С. МакаРоВ

5 августа в городе Киров состоялось засе-
дание Совета при Президенте РФ по развитию 
местного самоуправления. Работой Совета ру-
ководил глава государства Владимир Путин. 
Были рассмотрены вопросы участия населения 
в осуществлении местного самоуправления и 
реализация федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»

Комментарий председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:

«Открывая заседание Совета, Президент 
России отметил очень важный аспект де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния. Муниципальная власть – самая близкая к 
народу, находящаяся на расстоянии «вытяну-
той руки». И эффективно действовать она мо-
жет только в условиях постоянного прямого 
контакта с гражданами. А для этого нужно не 
просто сидеть и ждать, когда люди обратятся 
в муниципалитет со своими проблемами, но 
и самим стараться обеспечить непрерывный 
диалог, не отягощенный никакими бюрокра-
тическими препонами.

Чуткое, неформальное отношение ко всем 
инициативам, проблемам, 
предложениям людей – ос-
нова работы местного са-

моуправления, краеуголь-
ный камень его авторитета. 
В Санкт-Петербурге мы в 
течение многих лет созда-
вали нормативно-право-
вую базу, направленную на 
установление такой обрат-
ной связи между властью и 
гражданами.

В первую очередь это 
касается вопросов стро-
ительства и развития 
территорий. Застройка, 
благоустройство дворов, 
сохранение парков, скве-
ров, организация детских 
и спортивных площадок – все это должно ре-
шаться с участием горожан.

Считаю, что в результате совместной ра-
боты органов власти Санкт-Петербурга нам 
удалось создать действенный, эффективный 
механизм учета мнения граждан. Согласно 
петербургскому законодательству, любой 
масштабный проект обязательно проходит че-
рез общественные слушания. Сотни писем с 
предложениями по благоустройству приходят 
в общественную приемную Законодательного 
Собрания и в советы муниципальных образо-
ваний, и ни одно из них не остается без внима-

ния. Мы ощущаем, что петербуржцы искренне 
заинтересованы в преображении города, в 
улучшении его жизни. Именно к такому взаи-
модействию должны стремиться органы влас-
ти всех уровней».

В Совет при Президенте РФ по развитию 
местного самоуправления входит ряд глав 
министерств Правительства страны, предста-
вители Совета Федерации и Государственной 
Думы, Администрации Президента, а также ру-
ководители четырех органов законодательной 
власти российских регионов: Санкт-Петербур-
га, Томской области, Республики Татарстан и 
Еврейской автономной области.

Вячеслав Макаров: «Органы власти должны налаживать 
диалог с людьми»

день государственного Флага



22 августа мы отмечаем День Государственного флага Российской 
Федерации. Флаги – или стяги, как главный символ государственнос-
ти – в нашей стране имеют многовековую историю. Летописи сохра-
нили сведения о стягах княжеских дружин, о «Великом стяге Ивана 
Грозного», где был изображен святой Архангел Михаил на золотом 
крылатом коне, держащий в правой руке меч, а в левой крест. Сегод-
няшний российский трехцветный флаг появился в конце 17 века, в 
период правления царя Алексея Михайловича. А первый трехцветный 
флаг с двуглавым орлом был поднят на борту первого российского во-
енного корабля «Орел».

Старейший из сохранившихся исторических российских триколо-
ров – «флаг царя Московского» был поднят на яхте «Святой Петр» в 
1693 году, во время похода Петра Первого в Белом море. Сегодня он 
хранится в нашем городе в Центральном военно-морском музее.

В нашей стране отношение к государственному флагу особенное. 
Для нас он является символом свободы и независимости. Для нас не-

мыслимо спустить флаг пред врагом. И в нашей ге-
роической истории огромное количество примеров 
этому. Достаточно вспомнить подвиг крейсера «Ва-
ряг» и канонерской лодки «Кореец», экипажи которых 
предпочли погибнуть, чем спустить флаг перед вра-
гом. В истории Великой Отечественной есть множес-
тво героических подвигов, когда солдаты и офицеры, 
порой ценой собственной жизни спасали флаг части, 

выносили его на себе из окружения и боевое 
воинское подразделение возрождалось под 
овеянным славой знаменем. В наших музе-
ях бережно хранятся десятки боевых знамен 
и флагов, пробитых осколками и опаленных 
огнем, но не склонившихся перед врагом.

Боевые флаги не уходят на «пенсию». И 
сегодня мы чтим и склоняем голову перед 
Красными знаменами Великой Отечествен-
ной. На прошедшем в июле морском пара-
де, на современных боевых кораблях, рядом 
с Андреевским флагом гордо развевалось 
знамя Военно-морского флота СССР. Мы не 
воюем со своей историей. Мы чтим и уважа-
ем подвиги и свершения наших предков. Мы 
гордимся своей страной.

Государственный флаг России развева-
ется над нашей страной, как символ величия, независимости и силы 
нашей Родины. И одна из версий символики нашего флага гласит, что 
белый цвет символизирует благородство, синий – честность, а крас-
ный – смелость и великодушие, присущие русским людям.

Я поздравляю всех с праздником – с Днем флага России! Под этим 
флагом наша страна всегда будет свободной и независимой!
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государственный праздник

памяти ленинградской симфонии

Ю.Ю. Шутов,
Секретарь политсовета

местного отделения
ВПП «Единая Россия»

Флаг свободы, независимости и достоинства 

государственный праздник

дорогие петербуржцы!
поздравляю вас с днем государственного флага

российской Федерации!
бело-сине-красный стяг несет в себе мощный заряд патриотизма 

и гордости за россию, является символом могущества, свободы и 
процветания нашего отечества. он вдохновляет нас на самоотвер-
женный труд, помогает достойно отвечать на все вызовы времени. 

Этот праздник олицетворяет честь, гордость и славу российско-
го государства, дает возможность каждому из нас глубоко прочувс-
твовать единение и сплоченность. уверен, что ответственность, 
любовь к родному городу, к нашему отечеству и его символу – го-
сударственному флагу российской Федерации – помогут нам вне-
сти достойный вклад в укрепление нашей родины – россии. 

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

депутат  законодательного собрания санкт-петербурга
Ю.н. гладунов

день государственного Флага россии

9 августа 2017 года, по инициативе Сек-
ретаря местного отделения партии «Единая 
Россия» МО Кронверкское Юрия Шутова, чле-
ны местного отделения партии провели тор-
жественную церемонию возложения цветов 
к памятнику одному из крупнейших русских, 
советских композиторов XX века Дмитрию 
Дмитриевичу Шостаковичу в сквере дома № 
29 по улице Кронверкской.

Это мероприятие было посвящено 75-ой 
годовщине  со дня исполнения в блокадном 
Ленинграде легендарной 7-й «Ленинградс-
кой» симфонии  Дмитрия Шостаковича. Имен-
но в этом доме в своей квартире, летом 1941 
года Дмитрий Шостакович начал писать эту 
симфонию, ставшую символом несгибаемого 
Ленинграда.

9 августа 1942 года в концертном зале 
ленинградской филармонии состоялось 
знаменитое исполнение «Ленинградской» 
симфонии оркестром ленинградского радио-
комитета под управлением Карла Элиасбер-
га. Музыкантов не хватало, многие умерли от 
голода и, чтобы собрать полный состав, му-

зыкантов отзывали с фронта. Они приезжа-
ли прямо с передовой и брали в руки другое 
грозное оружие  – скрипки и виолончели. 

Исполнение симфонии транслировалось 
на весь мир по радио и по громкоговорителям 
в Ленинграде и на фронте. Великой музыкой 
Шостаковича Ленинград и ленинградцы ска-
зали всему миру – мы живы! Мы выстоим! И 
мы победим! Многие блокадники вспомина-
ют этот день, как день торжества духа, силы 
и веры в победу. И сегодня звуки этой непов-
торимой симфонии вызывают бурю чувств у 
каждого петербуржца.

Карл Элиасберг вспоминал, что после 
окончания войны немцы, принимавшие учас-
тие в блокаде Ленинграда, при встрече при-
знались ему: «Именно тогда, 9 августа 1942 
года, мы поняли, что проиграем войну. Мы 
ощутили вашу силу, способную преодолеть 
голод, страх и даже смерть…».

«Ленинградская» симфония Шостаковича 
– это символ Ленинграда. Свидетельство не-
сокрушимого ленинградского характера. Это 
реквием всем жертвам блокады и гимн всем 

защитникам нашего великого города. 
В честь этого события в ночь с 8 на 9 авгус-

та под  бессмертную музыку «Ленинградской» 
симфонии в исполнении симфонического ор-
кестра был разведен Дворцовый мост. Мы 
помним! Мы гордимся!

память поколений
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

партийная работаистория нашего округа

культурная программа

день государственного Флага россии

1 августа в Местном отделении  партии «Единая 
Россия» МО Кронверкское приняли в ряды партии, 
вручив партийный билет за активную гражданскую 
позицию, Ильич Анну Антоновну. Билет, от имени 
секретаря местного политсовета МО Кронверкское 
Юрия Шутова, вручил заместитель председателя 
политсовета местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Вячеслав Алексеевич Матюшин.

Продолжается бесплатная муниципальная эк-
скурсионная программа для жителей МО Крон-
веркское, которая каждый год разрабатывается 
по инициативе секретаря политсовета местного 
отделения ВПП «Единая Россия» Юрия Шутова.

1 августа состоялась долгожданная экскурсия 
в Пулковскую обсерваторию. Посетив Астрономи-
ческий музей, где представлены экспонаты, отра-
жающие историю развития российской астроно-
мии XIX-XX веков, наши жители познакомились с 
измерительной и вычислительной техникой, оп-
тикой крупнейших телескопов XIX-XX веков, аст-
рономическими часами, портретами астрономов, 
изучили Большой Пулковский радиотелескоп, 
побывали в центре Круглого зала, через который 
проходит знаменитый Пулковский меридиан, а 
также прогулялись по парку обсерватории.

3 августа жители округа побывали в знамени-
тых Саблинских пещерах – стране загадочных пе-

щер, красных скал и заряжающих энергией водо-
падов, увидели самую большую в Ленинградской 
области таинственную пещеру «Левобережная», 
подземное озеро Капитана Немо, окаменелости 
обитателей древнего моря и спящих бабочек, пок-
рытых бриллиантами росы.

А 15 августа прошла экскурсионная поездка в 
Государственный Музей-заповедник «Павловск» 
– незабываемое путешествие в историю нашего 
отечества. Жители округа посетили уникальный 
дворцово-парковый ансамбль Павловска, создан-
ный в эпоху расцвета русского классицизма конца 
XVIII-начала XIX вв. – памятник культурного насле-
дия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. 

новые впечатления Уважаемый
Вячеслав Серафимович!

Позвольте выразить Вам сердечную 
благодарность за заботу и внимание к 
жителям, а также за ту великолепную 
бесплатную экскурсионную программу, 
которую каждый год, по Вашей инициа-
тиве, организуют для нас в муниципаль-
ном образовании кронверкское.

Нам всегда предлагают интереснейшие 
тематические экскурсии, от которых полу-
чаешь истинное удовольствие, как в поз-
навательном, так и в эстетическом плане. 

особенно интересны поездки по уди-
вительным местам Ленинградской об-
ласти, до которых очень трудно, да и 
недешево, добраться самостоятельно.

Так, например, мы получили огромное 
удовольствие от  экскурсии в знамени-
тые Саблинские пещеры и знаменитые 
водопады – уникальный природный за-
казник недалеко от Санкт-Петербурга. 
опытный экскурсовод-спелеолог рас-
сказал нам об истории возникновения 
пещер, об их геологическом строении, 
показал гнездовья летучих мышей, поз-
накомил с легендами и мифами пещер.

Это была замечательная и очень  ин-
тересная поездка. По поручению всех 
участников экскурсии, мы говорим Вам и 
сотрудникам муниципального образова-
ния огромное спасибо за такую потряса-
ющую экскурсию. С нетерпением ожида-
ем новых поездок и новых впечатлений!

С уважением,
жители Мо кронверкское

благодарность

памятная дата

31 июля в день 110-й годовщины со дня рожде-
ния Макаровой Тамары Федоровны — народной 
артистки СССР, советской киноактрисы, педагога, 
профессора, Героя Социалистического Труда – в 
МО Кронверкское, по инициативе секретаря поли-
тсовета местного отделения ВПП «Единая Россия» 
Юрия Шутова, члены партии возложили цветы к ме-
мориальной доске на доме № 6 по улице Мира, где в 
1935-1941 годах жили Тамара Федоровна Макарова 
и Сергей Аполлинариевич Герасимов.

ЮБилей великой актрисы

сытный рынок. история и факты
В одном из прошлых номеров нашей газеты мы 

рассказали про основание и первые 150 лет сущес-
твования Сытного рынка, про торговлю, развлече-
ния и казни, которые закончились 14 декабря 1861 
года. В тот день осудили писателя М.Л. Михайлова, 
призывавшего молодежь к беспорядкам, но обош-
лось без кровавой расправы. Его возвели на эша-
фот, поставили на колени, огласили приговор, пе-
реломили над головой шпагу и отправили отбывать 
наказание в Сибирь.

Рынок Сытный лишился лобного места и части 
своей территории в связи с обустройством Алексан-
дровского парка. О месте оглашения и приведения 
в исполнение приговоров ничего не напоминает. 
Сейчас здесь, примерно на том же месте, располо-
жились «Мюзик-холл», «Планетарий» и театр «Бал-
тийский дом».

Очередные перемены ждут эту территорию и в 21 
веке. Недавно стало известно, что городские влас-
ти обьявили о начале конкурса проектов благоуст-
ройства и реконструкции Александровского парка. 
Здесь появятся обновленные пешеходные зоны и 
места для отдыха.

А после того, как еще при Петре I центр горо-
да был перенесен с Городского острова на левый 
берег Невы, места в окрестностях рынка были не-
престижны для проживания: здесь сначала были 
расквартированы гарнизонные полки, а впоследс-
твии селились, в основном, небогатые горожане. 
По отзывам современников, в то время Сытный ры-
нок являл жалкое зрелище и его необходимо было 
обновлять. Новую жизнь рынок получил в конце 19-
го века после строительства Троицкого моста. До-
ступность и популярность Петербургской стороны 

резко возросла, а значит Сытный рынок должен был 
удовлетворять вкусам более взыскательной публи-
ки, чем прежде. В 1906 году торговцы Сытного рын-
ка финансировали конкурс на строительство нового 
каменного корпуса. Среди участвовавших в конкур-
се проектов четыре были представлены петербург-
скими архитекторами Лялевичем М.С. и Перетят-
ковичем М.М. По одному из них под руководством 
Лялевича в 1912-1913 годах было возведено новое 
каменное здание. 

Но развиться в полную силу всей торговой ин-
фраструктуре было не суждено. С началом Первой 
мировой войны продуктовые прилавки стали скуд-
ными, была введена карточная система распределе-
ния продуктов. А сразу после революции 1917 года 

Продолжение на 4-й стр.
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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.

открытая власть

ПРИМИ УЧАСТИЕ
В ЖИЗНИ СВОЕГО РАЙОНА!

уважаемые жители! на интернет-портале: 
http://golos.gov.spb.ru 

будут размещаться вопросы и предложе-
ния администрации петроградского района 
для сбора общественного мнения о различных 
проектах, планируемых в нашем районе.

для того, чтобы проголосовать, необходи-
мо зарегистрироваться.

по горизонтали:
 1. Насмешка, ирония над чужими вкусами (разг.). 6. 

Кратчайший путь от полета к приземлению. 8. Одна из 
высших церковных наград, предназначенная для не сов-
сем угодных. 9. Шарманщик, очеловечивший полено. 10. 
Жилье для князя, а в уменьшенном виде - для всяких там 
мышек-норушек. 13. Рабочий инструмент киллеров бу-
дущего. 15. Беспокойное кресло. 16. «... сладки» (посл.). 
17. Танцовщик (разг.). 21. Прозвище таракана. 25. Музы-
ка сосулек. 28. Любимое растение кошек. 29. Составная 
матраса, тельняшки или зебры. 30. Под этим деревом 
едят «Баунти». 31. Овощная мешанина на второе. 32. Имя 
медведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель щеголять 
голышом. 35. Дед с ружьем. 36. Долгоиграющий билет. 
37. Самый верный способ не получить верную «пару» 
(школьн.). 40. Ниша для интимной жизни. 44. Лакомство 
Карлсона. 48. Музыкальный инструмент, очень нелюби-
мый грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, меша-
ющее разуметь голодного. 51. Вручение ордера без поз-
дравлений. 52. Водоплавающая птица - тезка приема в 
боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 54. Верблюжья 
ноша. 55. Островной «заповедник социализма».

по вертикали:
2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-тол-

стяк. 4. Сухопутная «Полундра!». 5. Студенческий ора-
тор. 6. Начальник, как боеприпас. 7. «Бегунок» пишущей 
машинки. 9. Могучая группа композиторов. 11. Альтер-
натива катанию при взятии измором. 12. «Получка» от 
заливного луга. 14. Необозримый простор. 18. «Раз-
водчица туч» на нашей эстраде. 19. «Многостранная» 
валюта. 20. Дорожная подсказка. 22. «Собственность» 
пешеходов. 23. «Пиджак для курения». 24. Общая часть 
города и года. 25. «Стоит Матрешка на одной ножке, за-
кутана, запутана» (загадка). 26. Время суток, когда зай-
цы траву косили. 27. На берегах какой реки практиковал 
добрый доктор Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед 
сладкоежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. «Возро-
дившаяся» трава. 39. Заведомо классный специалист. 
41. Заготовитель, занятый топорной работой. 42. Хо-
рошо подкованный интерес. 43. Подвижная «шторка», 
благодаря которой человек выглядит не столь пучег-
лазым, как мог бы. 44. Марка транспортного средства 
Гагарина. 45. Жизнь по шаблону. 46. Спальное место в 
курятнике. 47. Лес, имеющий свойство редеть под но-
вый год.

рынок был и вовсе закрыт. Вновь он заработал только в 
1936 году, когда карточную систему отменили. 

Здание Сытного рынка было внесено в реестр 
вновь выявленных памятников архитектуры. В 2010 
году рынок отпраздновал свой 300-летний юби-
лей. На сегодняшний день площадь торгового зала 
Сытного рынка составляет 2585 кв.м., имеются 524 
торговых места. Он по-прежнему остается одним из 

история нашего округа

сытный рынок. история и факты
окончание. Начало на 3-й стр.

самых крупных рынков на Петроградской стороне. 
Помимо продуктов питания, в торговых рядах 

можно приобрести хозяйственные мелочи, одеж-
ду, корма для животных и почти все, что нужно для 
дома и семьи.

По словам директора Сытного рынка Бориса 
Семеновича Элькина, в ближайшее время на тер-
ритории рынка планируется обустройство зоны 
общественного питания. Предполагается, что это 
поможет привлечь больше посетителей и повысить 
престиж рынка.

Зоны общественного питания, которые так же 
известны как фудкорты (от англ. food - еда, court 
- двор), стали важной составляющей в культурной 
программе современного жителя крупного города.

Рассказывая о Сытном рынке, нельзя обойти 
стороной и сильную историческую связь этого мес-
та со Святой Ксенией Петербургской. 

О жизни одной из самых почитаемых в правосла-
вии святой, мы расскажем в следующих номерах 
нашей газеты.

история нашего округа

Кровь и ее компоненты незаменимы в лечении 
детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями. Бо-
лее 50 тысяч доноров в год принимает Городская 
станция переливания крови, но иногда этих доно-
ров не хватает.

«У нас достаточный объем доноров, но предска-
зать потребность больниц в донорской крови той или 
иной группы крови и резус-фактора невозможно, и 

есть необходимость увеличения приема доноров», 
– отметил специалист по пропаганде Службы крови, 
Почетный донор России Станислав Давыдов.

С 17 по 31 августа будут приниматься впервые 
обратившиеся и активные доноры на Городской 
станции переливания крови согласно донорскому 
светофору Городской станции переливания крови. 
Донорский светофор позволяет донорам сэконо-
мить время и узнать о потребности в крови, не вы-
ходя из дома. Специалисты Службы крови напоми-
нают о простых правилах донора: минимум 18 лет, 
минимум 55 килограмм, паспорт гражданина РФ, 
соблюдение диеты и режима, хорошее настроение 
перед донацией.

Если у Вас есть вопросы, то вы можете их задать 
сотрудникам Городской станции переливания крови 
в онлайн режиме в группе https://vk.com/yadonorspb 
, по телефону +7 812 635 68 85 или на сайте учреж-
дения https://www.yadonorspb.ru/.

спасти ЖиЗнЬ человека
Городская станция переливания крови приглашает доноров!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

Уважаемый
Вячеслав Серафимович!

Выражаем Вам и сотрудникам муни-
ципального образования кронверкское 
огромную признательность и благодар-
ность за постоянную заботу о нас, жите-
лях Петроградской стороны!

Недавно в нашем дворе, по адресу 
ул. Большая Пушкарская, д. 50 откры-
ли после капитальной реконструкции 
яркую, веселую, удобную детскую пло-
щадку. Теперь  у нас есть замечатель-
ное место, где можно погулять с детьми 
и внуками. очень радует то, что все ра-
боты были проведены очень быстро, ак-
куратно и качественно под постоянным 
строгим контролем сотрудников Мо 
кронверкское.

исторически так сложилось, что в 
нашем с Вами родном Петроградском 
районе очень плотная застройка. Ма-
ленькие дворы, узкие улицы – так мало 
свободных мест, чтобы погулять с де-
тьми, отдохнуть пожилым людям. и тем 
отраднее осознавать, что Вы и наше 
местное самоуправление изыскивают 
любую возможность, чтобы благоустро-
ить территорию, провести озеленение 
– создать для нас комфортную и уют-
ную обстановку. Большое спасибо Вам 
за такое внимание и заботу о районе и 
его жителях!

отдельное спасибо хотим сказать за 
то внимание, которое оказывают нам 
сотрудники муниципального образова-
ния. Всегда, прежде, чем начать какие-
то работы они советуются с жителями, 
спрашивают, как будет удобнее. Всег-
да внимательно выслушивают и прини-
мают во внимание наши предложения. 
Сегодня уверенно можно сказать, что 
наша власть работает для людей. Ради 
их комфорта, безопасности и благопо-
лучия. Так держать!

С уважением,
жители дома по ул. Б. Пушкарская, 50.

граЖданская отвественность

15 июня 2017 года во дворце ЗАГС Петроград-
ского района состоялась церемония бракосоче-
тания молодых членов  ВПП «Единая Россия» МО 
Кронверкское Елены Александровны и Виталия 
Андреевича Никончук. От имени секретаря поли-
тсовета местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Юрия Шутова молодоженов поздравили и 
вручили ценный подарок члены партии «Единая 
Россия» МО Кронверкское.
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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.

закон и порядок 

открытая власть

ПРИМИ УЧАСТИЕ
В ЖИЗНИ СВОЕГО РАЙОНА!

уважаемые жители!
на интернет-портале: 

http://golos.gov.spb.ru 
будут размещаться вопросы и предло-

жения администрации петроградского 
района для сбора общественного мнения 
о различных проектах, планируемых в на-
шем районе.

для того, чтобы проголосовать, необ-
ходимо зарегистрироваться.

Федеральным законом Российской Феде-
рации «О противодействии коррупции» ус-
тановлена обязанность организаций прини-
мать меры по противодействию коррупции, 
одной из которых может являться сотрудни-
чество с правоохранительными органами.

В Методических рекомендациях по раз-
работке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию 
коррупции, разработанных Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации и размещенных на официаль-
ном сайте www.rosmintrud.ru, предложены 
следующие формы сотрудничества:

- принятие организацией на себя публич-
ного обязательства  сообщать в правоох-
ранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых 
работникам организации станет известно, 
что может быть закреплено за лицом, от-
ветственным за предупреждение и проти-
водействие коррупции в организации;

- принятие обязательства воздерживать-
ся от каких-либо санкций в отношении сво-
их сотрудников, сообщивших в правоохра-
нительные органы о ставшей им известной 
в ходе выполнения трудовых обязанностей 
информации о подготовке или совершении 
коррупционного правонарушения.

Действующим законодательством уста-
новлена ответственность за коррупционные 
правонарушения как физических лиц, так и 
юридических лиц, в интересах которых они 
совершаются:

- ст.291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) предусмотрена уголов-
ная ответственность за дачу взятки долж-
ностному лицу;

- ст. 291.1 УК РФ – за посредничество во 
взяточничестве, т.е. непосредственную пе-
редачу взятки по поручению взяткодателя 

или взяткополучателя либо иное способс-
твование взяткодателю и (или) взяткополу-
чателю в достижении либо реализации со-
глашения между ними о получении и даче 
взятки;

- ст. 204 УК РФ – за коммерческий подкуп, 
т.е. незаконную передачу лицу, выполняю-
щему управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера, предо-
ставление иных имущественных прав за со-
вершение действий (бездействие) в инте-
ресах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением).

Незаконные передача, предложение или 
обещание от имени или в интересах юри-
дического лица должностному лицу, лицу, 
выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, де-
нег, ценных бумаг, иного имущества, оказа-
ние ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за 
совершение ими в интересах данного юри-
дического лица действия (бездействие), 
связанного с занимаемым ими служебным 
положением, влечет административную от-
ветственность по ст. 19.28 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях. 

Штрафы, налагаемые за данное правона-
рушение на юридических лиц, в зависимос-
ти от размера взятки, колеблются от трех-
кратной (но не менее 1 миллиона рублей) 
до стократной (но не менее 100 миллионов 
рублей) ее стоимости с конфискацией де-
нег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав.

прокуратура петроградского района
санкт-петербурга

сотрудниЧество организаЦий  с правоохранительными
органами против коррупЦии

по горизонтали:
6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на 

аукционе. 12. «Первенец» таблицы Менделеева. 
16. Две тонны плохого характера. 17. Выходец из 
ЗАГСа. 18. Процедура, после которой за одного 
дают двух. 19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке. 
21. Живописная материя. 22. Музыкальная грусть. 
23. Первое, что давал Кашпировский. 24. Меры 
сытости для обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун, 
постоянный обитатель живых уголков. 26. Поход-
ный аэродром. 28. Музыкальный темп, «угодив-
ший» в фамилию певицы. 29. «Морское» пиво. 33. 
Стопроцентная альтернатива уроду. 34. Техничес-
кая специальность, сулящая тепленькое местечко.

по вертикали:
 1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каж-

дом из нас. 3. Генеральное сражение. 4. Вертля-
вая рыба. 5. Пробежечка длиной в 42195 метров. 8. 
Упавшая вертикаль. 9. Жук среди автомобилей. 10. 
Словоохотливость, потерявшая меру. 11. Долж-
ность жены, если она нигде не работает. 13. Самое 
мирное кровопролитие. 14. Какая организация 
периодически отключает воду в доме? 15. Тот, у 
кого до собственных суждений нос не дорос. 16. 
Дом-переросток. 26. Оружие семейства луковых. 
27. В него превращается Иван-дурак. 30. Морской 
зубастик. 31. Львиный вход для головы дрессиров-
щика. 32. Праздник, накануне которого в магази-
нах хорошо раскупаются куриные яйца.
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зимние Чудеса

море зовет!

морской турнир

поздравляем!

Дорогие петербуржцы!
18 сентября на выборах в Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга вы снова, уже в четвертый раз подряд, 
поддержали меня и доверили мне право представлять 
вас в городском парламенте. Это и высокая оценка мое-
го каждодневного труда, и большая честь для меня, и ог-
ромная ответственность – быть достойным вашего дове-
рия. Все эти годы, будучи депутатом Законодательного 
Собрания, я неизменно чувствовал вашу поддержку. она 
придавала мне силы. она давала мне право и возмож-
ность, говоря от вашего имени, решать самые сложные 
вопросы, с которыми вы ко мне обращались. Я всегда 
был и буду вашим надежным защитником, человеком, к 
которому вы всегда можете обратиться и всегда найти 
помощь и поддержку.

Вместе с моей командой мы всегда открыты для вас. Уве-
рен, что вместе с вами мы сможем сделать нашу жизнь луч-
ше и преодолеть все трудности, которые могут возникнуть.

Ваш депутат, 
Председатель Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Серафимович Макаров

обЪявление

будьте остороЖны!

По горизонтали:
1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара. 8. «Невелик ... у эксгибиционис-

та» (современная скороговорка). 11. «Спасибо» официанту, передавае-
мое вручную. 12. Волчий фюрер. 13. Твердая деталь мягкого места. 15. 
Мягкотелый молоток. 16. Атака зимы на осень. 19. Медицинское «просве-
тительство». 20. В эту страну хотел попасть Колумб, но промахнулся. 22. 
Простейшие бразды правления. 23. Мечтательный последователь Томаса 
Мора. 27. Врач не для мужчин. 31. Борец за остроту ножей. 32. Всемогу-
щая валюта. 33. От какого чувства в потолок плюют? 34. Газетное сочи-
нение. 35. Его учить - только портить. 36. Внутренний мир ватрушки. 37. 
Дерево, красившее Москву (песен.).

По вертикали:
 1. Учебное пособие, которое «толкнул» Буратино. 2. То, что доктор про-

писал. 3. Женская прихоть. 5. Аксакал по возрасту. 6. Макси-снегопад. 7. 
На сцене - танец, на жаргоне - гонорея. 9. Кто исправляет «фефекты фик-
ции»? 10. Простейшее приспособление для раскочегаривания углей в са-
моваре. 14. Удачливый игрок, которому не должно везти в любви. 15. Лю-
бое растение, у которого важны не «вершки», а «корешки». 17. Именно на 
него гонят икоту. 18. Способ продать одну картофелину по цене килограм-
ма. 21. Место, где леса обретают вторую жизнь. 24. Смертельно опасный 
знак, присылаемый пиратами. 25. Пояс, делающий из живота тайну. 26. 

по горизонтали:
1. Болтовня кузнечика. 6. Повод к греху. 10. Облаго-

роженная барахолка. 11. Воздаяние за труды. 12. У бу-
ковок он бывает верхний и нижний. 13. Ремесло Пуга-
чевой. 14. Дружелюбное поведение хвоста. 15. Клякса, 
после затирания ее ластиком. 16. «Согнут калачом, уку-
сить нельзя и пройти нельзя» (загадка). 17. Полуостров 
в анекдотичными жителями. 21. Сценическая дама. 25. 
Немецкий композитор с артиллерийской фамилией. 27. 
Попрыгунья из басни Крылова. 28. Незваный гость, при-
ехавший на танке. 29. Американский дядюшка, подарив-
ший свое прозвище Соединенным Штатам. 31. Красно-
белый чемпион. 35. «Мокрушник» среди охотников. 39. 
Спектакль, где артисты открывают рот только для того, 
чтобы что-нибудь спеть. 40. Лекарство, мешавшее коту 
Леопольду «жить дружно». 41. Жертва аборта. 42. Пос-
ланец в космос номер два. 43. Нательная картинка. 44. 
Решительный корень. 45. Паспорт для бандита. 46. Те-
атральный «тайм-аут». 47. «Укоротитель» карандаша.

по вертикали:
 1. Бутерброд с двойным «бродом». 2. То ли печенье, 

то ли насмешливая кличка обманутого мужа. 3. Кла-
рина кража. 4. Вкушение пищи монахами. 5. На какое 
письмо нельзя ответить? 6. Канцелярская держалка. 7. 
Большое животное, которое провалилось в болото. 8. 
Конфетный винегрет. 9. «Оттяг» по-буддийски. 18. Сту-
пенька скалы. 19. Родной брат стерляди и белуги. 20. 
Малыш от Маяковского. 22. Скоростное обучение. 23. 
Речная колея. 24. Не воробей. 25. Униженный баритон. 
26. Беспардонный человек. 30. Какой монтер запросто 
может устроить «конец света»? 31. Место автомобиль-
ной немобильности. 32. Юрист, «играющий» в защите. 
33. «Посуда» якобы инопланетного происхождения. 34. 
«Близость» вилки и розетки. 35. Греховный секс. 36. 
Носитель лицевой растительности. 37. Судно, выводя-
щее «однокурсников» на чистую воду. 38. Начало теат-
ра (по системе Станиславского).
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мы верим твердо в героев спорта!
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будьте остороЖны

уроки «зимней безопасности»



12

Порой для семейного счастья кому-то не 
хватает детей, а кому-то родителей. Люди, 
потерявшие надежду стать мамой и папой, 
смиряются с этим положением. Но все мож-
но изменить в этой жизни – сделать счаст-
ливыми себя и других.

Сегодня взять ребенка в семью гораздо 
легче, чем двадцать лет назад. Появилась 
возможность усыновить или взять под опеку 
ребенка даже одинокому человеку. Законо-
дательно определены несколько способов 
оформления детей в семью: усыновление, 
опека, приемная семья.

Иногда, думая об усыновлении, многие 
испытывают некоторый страх и нерешитель-
ность. Боязнь ответственности за чужого 
ребенка, за его жизнь и здоровье, существо-
вание собственных проблем и ряд прочих фак-
торов ставят перед человеком некий заслон. 
Не редко родственники и знакомые охают и 
ахают, узнав о вашем желании. Безусловно, 
проще жить для себя самого, отворачиваясь 
от брошенных детей и упиваясь удовольс-
твиями жизни. Но когда человека интересу-
ют не только физические аспекты жизни, но 
и духовные, когда хочется помочь ребенку и 
принять его в свою семью, тогда решение об 
усыновлении не кажется странным.

На сегодняшний день детские дома – не 
редкость. Говорить о том, какое количество 
детей-сирот находится в таких учреждени-
ях, наверно, будет лишним, каждый понима-
ет, что оно очень велико. Дети, оставшиеся 
без родительского тепла, безусловно, ли-
шены очень важного, именно той частички, 
которая необходима всем нам. Даже самые 
лучшие и заботливые работники детских 
домов не смогут заменить таким детям на-
стоящих родителей. Те люди, которые при-
няли решение взять малыша из детского 
дома, безусловно, сталкиваются с множес-
твом проблем. И эти проблемы связаны не 
только с огромным перечнем необходимых 
документов, дающих на это право, но и, к 
сожалению, иногда даже с осуждением со 
стороны других людей. Обе эти проблемы 
можно решить, а люди, которые хотят пода-
рить себе и ребенку настоящую семью, за-
служивают уважения.

Если оглянуться, вы поймете, как много де-
тей сегодня нуждается в материнской ласке, 
заботе, внимании. Даже дети, которые живут 
в неблагополучных семьях, мечтают об этом, 
а что уж говорить о малышах, брошенных 
при рождении. Нужно иметь и сострадание, 
и силу духа, чтобы найти возможность при-
нять в семью чужого ребенка. Но поверьте, 
очень быстро он станет для вас родным и лю-
бимым, если изначально вы сами настроите 
себя на это. Примите усыновление с радос-
тью, с чувством благодарности. Ваш малыш 
будет расти и называть вас мамой, он будет 
любить вас, независимо от того, скажете вы 
ему об усыновлении или нет.

Что нуЖно делать
Чтобы получить разрешение на право быть 

усыновителем, необходимо обратиться в ор-
ган опеки и попечительства по месту житель-
ства. Это специально уполномоченный орган 

государственной власти субъекта федера-
ции, на который возложены функции по опеке 
и попечительству. При обращении необходи-
мо иметь с собой документы, а именно:

• Заявление с просьбой дать заключение 
о возможности быть усыновителем; 

• Краткая автобиография, которая пи-
шется лично в свободной форме. В ней 
обязательно указывается: фамилия, имя, 
отчество, национальность, дата и место 
рождения, место жительства, образование, 
место работы, семейное положение. В кон-
це указывается дата и ставится подпись.

• Справка с места работы лица, жела-
ющего усыновить ребенка, с указанием 
должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход указан-
ного лица, или справка с места работы суп-
руга (супруги) лица, желающего усыновить 
ребенка, с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 
месяцев и (или) иной документ, подтверж-
дающий доход супруга (супруги). 

• Копия финансового лицевого счета и 
выписка из домовой (поквартирной) книги с 
места жительства или документ, подтверж-
дающий право собственности на жилое по-
мещение

• Справка органов внутренних дел об 
отсутствии у кандидата в усыновители су-
димости за преступления против жизни и 
здоровья (выдается по личному заявлению 
гражданина в ИЦ ГУВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области по адресу: Санкт-
Петербург, Литейный пр., д. 6; часы приема: 
пн, чт 15.00-17.00, вт, ср 10.00-13.00, 15.00-
17.00,  а также в районных Многофункцио-
нальных центрах; МФЦ по Петроградскому 
району: СПб, Каменноостровский пр., д. 55; 
часы приема: ежедневно с 9.00 до 21.00).

• Если кандидат в усыновители состоит 
в браке, необходимо предоставить копию 
свидетельства о браке.

• При усыновлении ребенка одним из суп-
ругов требуется заявление с выражением 
согласия другого супруга на усыновление.

• Документ о прохождении подготовки 
кандидатом в опекуны (попечители). Под-
готовка проводится по направлению органа 
опеки и попечительства в ГУ «Центр помощи 
семье и детям» по адресу: СПб, ул. Малая 
Посадская, д. 3, 6 этаж; тел. 497-36-04, 497-
36-05, а также (или) в СПб Общественном 
благотворительном фонде «Родительский 
мост» по адресу: СПб, ул. Моховая, д. 30, 
литера Г; тел. 716-16-69. Данный документ 
не требуется близким родственникам ре-
бенка, а также лицам, которые являются или 
являлись опекунами (попечителями) детей 
и которые не были отстранены от исполне-
ния возложенных на них обязанностей.

Полный перечень документов нужно уточ-
нять в органе опеки и попечительства. Доку-
менты, которые вы обязаны предоставить, 
а также права и обязанности усыновителя 
указаны в Постановлении Правительства 
от 29 марта 2000 г. РФ № 275 «Об утвержде-
нии правил передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за 

условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Фе-
дерации и правил постановки на учет консуль-
скими учреждениями Российской федерации 
детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства».

кто моЖет быть усыновителем
 Разница в возрасте между усыновителем, 

не состоящим в браке, и усыновляемым ре-
бенком должна быть не менее шестнадцати 
лет. Усыновителями могут быть совершен-
нолетние лица любого пола, кроме лиц:

• признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными;

• супругов, один из которых признан су-
дом недееспособным или ограниченно дее-
способным (если усыновляют оба супруга);

• лиц, лишенных по суду родительских 
прав или ограниченных судом в родитель-
ских правах;

• лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него законом 
обязанностей;

• бывших усыновителей, если усыновле-
ние отменено судом по их вине;

• лиц, которые по состоянию здоровья не 
могут осуществлять родительские права;

• лиц, которые на момент установления 
усыновления не имеют дохода, обеспечи-
вающего усыновляемому ребенку прожи-
точный минимум, установленный в субъек-
те РФ, на территории которого проживают 
усыновители (усыновитель);

• лиц, не имеющих постоянного места 
жительства;

• лиц, имеющих на момент установления 
усыновления судимость за умышленное пре-
ступление против жизни или здоровья граждан;

• лиц, проживающих в жилых помещени-
ях, не отвечающих санитарным и техничес-
ким правилам и нормам.

Что делать после разрешения на 
усыновление

Когда все необходимые документы соб-
раны, орган опеки в течение 10 рабочих дней 
обязан обследовать жилищные условия кан-
дидата. После этого кандидату выдается 
письменное заключение, с которым можно 
обратиться в орган опеки и попечительства 
по месту нахождения детского учреждения 
(если вы хотите взять ребенка из конкретного 
детского дома) или в региональный банк дан-
ных о детях, лишенных родительского попе-
чения. Кандидату выдается необходимая ин-
формация о детях, которых можно усыновить. 
Когда ребенок (или несколько детей) выбран, 
выдается разрешение на его посещение.

выбор ребенка
 Всем будущим потенциальным родите-

лям иногда сложно выбрать именно своего 
ребенка. Многим ошибочно кажется, что 
в детском доме они смогут увидеть и по-
общаться сразу с разными детьми. Это не 
так. Вы будете выбирать ребенка заранее, 
с оператором государственного банка дан-
ных о детях-сиротах. Возможно, вы увиди-
те малыша на сайтах детских домов, в спе-

опека и попеЧительство

дети – Это сЧастье, дети – Это радость!
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циальных телепередачах и газетах. В этом 
случае по заинтересовавшему вас ребенку 
придется выяснить информацию о том, за-
нимается ли кто-то уже его усыновлением 
или возможно его кто-то навещает. Если вы 
выбрали какого-то ребенка, то вам выдадут 
разрешение на его посещение и в детском 
доме вы увидите только этого ребенка.

ваЖно знать:
• если вы хотите усыновить ребенка, но 

проживаете в съемной квартире, то необхо-
дим договор на аренду;

• усыновление ребенка незамужней жен-
щиной возможно, в этом случае учитывают-
ся все другие основные необходимые фак-
торы (доход, жилищные условия и пр.);

• при усыновлении ребенка супругами, 
имеющими разное гражданство, должны быть 
соблюдены требования, предусмотренные за-
конодательством как государства, граждани-
ном которого является муж, так и государства, 
гражданкой которого является жена;

• инвалидность одного из супругов не яв-
ляется строгим препятствием при усыновле-
нии ребенка, но обязательно учитывается;

• неженатый мужчина может усыновить 
ребенка, но данный вопрос решается на ко-
миссии при рассмотрении всех факторов в 
пользу возможности усыновления;

• усыновление занимает время и требу-
ет терпения, нельзя сразу рассчитывать на 
быстрый результат, но если вы всем серд-
цем желаете стать родителями, то выдер-
жите этот путь.

Право на счастье имеют все! Если биоло-
гические родители не смогли дать ребенку 
настоящую семью, то это можете сделать 
вы. Многие семьи, решившие совершить 
этот шаг, сталкиваются с различными про-
блемами, в том числе, с психологически-
ми. Вы должны понимать, что с подобными 
трудностями встречаются многие люди, и 
эти проблемы преодолимы. В обмен на не-
которые сложности Вы получите настоящее 
счастье – счастье быть родителями!

отдел опеки и попечительства 
местной администрации

мо кронверкское

опека и попеЧительство

если нуЖна помощь

мы рядом!
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Петроградский районный суд Санкт-Петербур-
га вынес приговор по уголовному делу в отношении 
Игоря Веселова. Он признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное хранение без цели сбыта психотропного 
вещества и наркотического средства в крупном раз-
мере) и ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация и содержание 
притона для употребления психотропных веществ и 
наркотических средств). 

Суд установил, что Веселов 09 августа 2015 года 
был задержан сотрудниками УМВД России по Пет-
роградскому району при проведении оперативно-
розыскных мероприятий. В ходе личного досмотра 
полицейские обнаружили при нем 1,95 грамм смеси, 
содержащей амфетамин и метамфетамин, которые 
задержанный хранил в рукоятке зонта, находившем-
ся в его рюкзаке. 

Кроме того, злоумышленник организовал в чер-
дачном помещении дома № 45 по ул. Большая Пуш-
карская притон для систематического употребления 
наркотических средств и психотропных веществ. Ве-
селов на постоянной основе предоставлял возмож-
ность наркозависимым лицам принимать наркотики 
в указанном помещении, передавал им шприцы и 
другие предметы для приготовления раствора нар-
котических средств и их употребления. В качестве 
вознаграждения за обеспечение доступа к притону 
он получал от посетителей часть наркотиков, которые 
лично употреблял. 

С учетом позиции государственного обвинения, 
суд признал Игоря Веселова виновным в инкримини-
руемом преступлении и приговорил к 4 годам лишении 
свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Мировой судья судебного участка № 153 Санкт-
Петербурга вынес приговор по уголовному делу в 
отношении гражданина Республики Узбекистан За-
фарбека Каландарова. Он признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (управление автомобилем лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, подвергнутым админист-
ративному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения). 

Суд установил, что 12 октября 2015 сотрудником 
отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Петроградского района Санкт-
Петербурга в рамках операции «Заслон» был оста-
новлен автомобиль, за рулем которого находился 
Каландаров. При проверке документов, водитель 
проявил признаки алкогольного опьянения, что под-
твердилось по результатам освидетельствования. 

Ранее Каландаров был подвергнут администра-
тивному наказанию в виде лишения права управле-
ния транспортным средством на срок 1 год и 6 меся-
цев и штрафа в размере 30 тыс. рублей за вождение 
в состоянии алкогольного опьянения. Он не сдал во-
дительское удостоверение в отдел Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения и про-
должил заниматься частным извозом. 

С учетом позиции государственного обвинения, 
суд признал Каландарова виновным в инкриминируе-
мом преступлении и назначил наказание в виде обяза-
тельных работ сроком на 100 часов с лишением права 
заниматься определенной деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами на 1 год.

Петроградский районный суд Санкт-Петербур-
га вынес приговор по уголовному делу в отношении 
Ильи Скубиро. Он признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30, ч. 3 ст. 159 
УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества путем обмана, совершенного 
группой лиц по предварительному сговору, в крупном 
размере), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведо-
мо подложного документа). 

Суд установил, что Скубиро совместно с Алек-
сандром Ковшиковым, ранее осужденным за данное 
преступление, путем обмана пытался похитить при-
надлежащие ПАО «Ханты-Мансийский банк «Откры-
тие» денежные средства. 

В целях реализации преступного умысла Скубиро 
в октябре 2013 года приискал подложные документы, 
после чего его подельник обратился с заявлением о 
получении кредита в филиал банка. 

Банк предоставил кредит и денежные средства в 
размере 682 тыс. 403 рубля были зачислены на счёт 
Ковшикова. Однако, получить деньги в наличной фор-
ме они не смогли, так как в разное время были задер-
жаны сотрудниками правоохранительных органов. При 
задержании и проверке документов Скубиро пояснил, 
что подложный паспорт ему необходим для незаконно-
го получения кредитов в банке. Злоумышленник пол-

ностью признал вину в совершенном преступлении. 
С учетом позиции государственного обвинения, 

суд признал Скубиро виновным в инкриминируемых 
преступлениях и приговорил к 1 году и 6 месяцам ли-
шения свободы условно с испытательным сроком на 
1 год со штрафом в размере 8 тыс. рублей.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 
удовлетворил исковое заявление прокурора Петрог-
радского района о лишении родительских прав 24-
летней матери в отношении трех малолетних детей. 

В обоснование требований прокурор указал, что 
молодая мать с 2010 года состоит на учете в органах 
опеки и попечительства и отделе по делам несовер-
шеннолетних УМВД России по Петроградскому райо-
ну. Женщина воспитанием своих трех детей 2010, 
2011 и 2015 года рождения, практически не занима-
лась. Старшие дети фактически проживали с бабуш-
кой. Длительное время она злоупотребляла спиртны-
ми напитками, в связи с чем, неоднократно проходила 
лечение от алкоголизма. Женщина вела асоциальный 
образ жизни и не была трудоустроена. 

Кроме того, 27 мая 2015 года она, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, нанесла своему 
сыну 2011 года рождения побои и покусала его. 

В сентябре 2015 года мировым судьей судебного 
участка № 155 Санкт-Петербурга женщина осуждена 
за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 116 УК РФ (нанесение побоев, иных насильствен-
ных действий, причинивших физическую боль). 

Принимая во внимание указанные обстоятельс-
тва, суд согласился с доводами прокурора о невоз-
можности проживания детей в семье и необходимос-
ти применения в отношении женщины крайней меры 
в виде лишения родительских прав. 

Суд удовлетворил требования прокурора в полном 
объеме. Согласно решению суда несовершеннолет-
ние дети переданы органам опеки и попечительства и 
с матери взысканы алименты на их содержание.

Прокуратура Петроградского района провела про-
верку соблюдения федерального законодательства в 
сфере миграции. 

Установлено, что 29 января 2015 года менеджер 
ООО «Сияние плюс» Елена Пикалова, находясь при 
исполнении своих должностных обязанностей в на-
рушение законодательства о правовом положении 
иностранных граждан, незаконно направила 3 граж-
дан Республики Узбекистан в продовольственный 
магазин «Всенародный» по адресу: Чкаловский пр., 
д. 15, литер А, для осуществления трудовой деятель-
ности, при отсутствии у них соответствующего разре-
шения на работу. 

Петроградский районный суд 30 января 2015 года 
привлек иностранных граждан к административной 
ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 18.10 КоАП 
РФ (осуществление иностранным гражданином или 
лицом без гражданства трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации без разрешения на работу либо 
патента) и оштрафованы каждый на сумму 5 тыс. руб-
лей с административным выдворением за пределы 
России с помещением в специализированное учреж-
дение временного содержания иностранных граждан 
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (на правах обособленного отдела) с местом 
дислокации г. Красное Село. 

В связи с выявленными нарушениями закона, 
прокурор района направил в суд исковые заявления 
о взыскании с Елены Пикаловой денежных средств, 
затраченных на обеспечение выезда иностранных 
граждан из Российской Федерации. Мировой су-
дья судебного участка № 37 Ленинградской области 
удовлетворил требования прокурора в полном объ-
еме и с Пикаловой в пользу бюджета города взыскано 
37 тыс. 437 рублей.

Прокурор Петроградского района предъявил в суд 
исковое заявление в защиту интересов неопределен-
ного круга лиц о признании незаконными действий по 
строительству спортивного комплекса «Sport Palace» 
на территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Приморский парк Победы» и де-
монтаже комплекса. 

В обоснование требований прокурор указал, что 
проверка соблюдения требований земельного и гра-
достроительного законодательства при строительс-
тве на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, Крестовский остров, Южная дорога, участок 1, 
спортивного комплекса «SportPalace» проведена в 
связи с поступившими обращениями. 

Установлено, что на территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Приморс-

кий парк Победы» ООО «Предприятие Диапазон» в 
отсутствие разрешения Службы государственного 
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петер-
бурга осуществило строительство капитального объ-
екта – шестиэтажной детской теннисной школы. 

Объект до настоящего времени не введен в экс-
плуатацию, однако используется под размещение 
спортивного клуба «Sport Palace». 

Эксплуатация здания фактически не соответствует 
требованиям безопасности. Так, здание спортивного 
комплекса фактически является шестиэтажным, при 
возможно допустимой высоте для зданий спортивных 
комплексов, имеющих IV степень огнестойкости, два 
этажа; отсутствует выход на кровлю с лестничной клетки, 
отсутствуют эвакуационные выходы с этажей; в здании 
отсутствует внутренний противопожарный водопровод. 

Эти нарушения создают реальную угрозу для жиз-
ни и здоровья граждан, в том числе и несовершенно-
летних посетителей спортивного клуба. 

Рассмотрение искового заявления в Петроград-
ском районном суде Санкт-Петербург находится на 
контроле прокуратуры района. 

Кроме того, в октябре 2015 года следственным 
отделом по Петроградскому району ГСУ СК России 
по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Прокуратура района признала законным и обос-
нованным возбуждение уголовного дела и поставила 
ход расследования на контроль.

помощник прокурора района
юрист 3 класса

 м.и.иванов

закон и порядок

инФормирует прокуратура

обЪявление

вниманиЮ предпринимателей
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С НОВЫМ ГОДОМ!
новый 2016 год по восточному календарю – год красной огненной обезьяны. вы 

уже готовы к празднику, фейерверку, неожиданностям и невероятным подаркам 
судьбы? нужно готовиться, потому что всего этого в наступающем году обещают 
с избытком. вступая в новый год, нужно быть готовым к тому, что все перевернет-
ся с ног на голову – но каким-то непостижимым образом вдруг окажется, что так 
даже лучше.

где и как луЧше встреЧать?
Важно лишь помнить: где бы вы ни праздновали Новый год – 2016, необходимо обеспе-

чить безудержное веселье и прекрасное настроение. 
Ну и конечно, встречая огненный год,  никак нельзя забыть о фейервеках, хлопушках и 

бенгальских огнях. Только выбирайте пиротехнику правильно и соблюдайте технику бе-
зопасности!

как украсить дом ?
Если вы соскучились по ярким краскам, блеску и мишуре, у вас есть отличный повод 

все исправить. Чем больше украшений – тем лучше!
Главные цвета этого года: красный и все его вариации, жизнерадостный оранжевый, 

изысканный фиолетовый (а также сиреневый и все остальные похожие оттенки). Не обой-
тись в новогоднем декоре без золотого блеска. А вот от черного и синего цветов лучше 
отказаться.

Развесьте красивые гирлянды на стенах и под потолком – пусть они вьются, словно 
лианы в джунглях. Не помешает и большая ваза с тропическими фруктами – бананы, ана-
насы, апельсины придутся по вкусу хозяйке нового 2016 года.

как и Чем украсить новогоднЮЮ елку ?
Наряжая елку для встречи Нового года, проявите фантазию. В этом году можно укра-

сить елку буквально, чем угодно.
Сластене-Обезьянке понравятся конфеты в блестящих обертках и фрукты – мандари-

нам самое место на елке! А еще прекрасно будут смотреться самодельные игрушки и все, 
на что хватит вашей фантазии.

Обезьяна, как утверждают астрологи, любит деньги (впрочем, кто их не любит!), так что 
отличной идеей станет порадовать хозяйку наступающего года, повесив на елку денеж-
ные купюры, перевязанные красными ленточками. Тогда вдобавок ко всему можно будет 
твердо рассчитывать на финансовый успех в 2016-м.

Что надеть на новый год?
Внешний вид для Обезьяны очень важен, и угодить ей будет не так уж просто. Яркие 

краски и некоторая маскарадность костюма – необходимое условие.
Женщинам в новогоднюю ночь рекомендуются только и исключительно платья – разу-

меется, вечерние. 
Необычные прически – то, что нужно в этом году. Забудьте о скромности и естествен-

ности и приготовьтесь блистать! Мужчины тоже могут забыть о сдержанности. Что бы вы 
ни выбрали – смокинг, костюм стиляги или наряд в духе Безумного Шляпника, – это долж-
но выглядеть неординарно и даже немного эксцентрично. В общем, самое время позво-
лить себе выйти за грани привычного.

Что долЖно быть на столе на новый год?
Все! И побольше! Стол должен ломиться от угощений, а оформление должно быть яр-

ким и праздничным. Не забудьте о цвете символа этого года – огненно-красном. Красный 
и оранжевый обязательно должен присутствовать не только в убранстве стола, но и в са-
мом угощении. Апельсины, томаты, разноцветный перец или клубника – добавьте ярких 
красок в каждое блюдо.

Еще одна особенность меню для новогоднего стола – обязательно приготовьте что-то 
по-настоящему необычное. Новогодняя ночь – отличный повод попробовать что-то но-
венькое!

Но нужно помнить: несмотря на кулинарное изобилие, на новогоднем столе должны 
быть только «легкие» блюда: Обезьянке не понравится слишком жирная и тяжелая пища. 
А вот фруктовые (и не только!) салатики очень даже понравятся. 

Что подать на стол?  
 Так как 2016 год пройдет под знаком Огненной Обезьяны, очень важно постараться 

угодить озорной и непоседливой хозяйке года. К фруктам и овощам красного и оранже-
вого цвета добавьте разнообразной зелени – Обезьянка обязательно оценит новогодний 
стол, отдаленно напоминающий ветвистые джунгли, и будет благоволить счастливчикам 
на протяжении всего года! 

Не последнее место на праздничном столе должно быть отведено различным мореп-
родуктам и рыбе. Весьма кстати придется селедочка, особенно если «одеть» ее в тради-
ционную «шубку»! 

 А вот для любителей мяса выбор на сей раз невелик – дело в том, что готовить мясные 
блюда на праздничный стол-2016 не рекомендуется. Если же без мяса праздник совер-
шенно немыслим, то остановить свой выбор следует исключительно на баранине и сви-
нине – никакой говядины или крольчатины на новогоднем столе быть не должно! 

 Без молочных продуктов на праздничном столе в этот раз тоже не обойтись. Особенно 
приветствуется сыр! Не стоит обходить вниманием и яйца – Обезьянка их очень любит и 
при любом удобном случае так и норовит полакомиться данным продуктом. Правда, об 
этом мало кто знает. 

Что еще любит задорная Обезьянка? Конечно же, орехи! Между прочим, орехами эти 
милые создания лакомятся ничуть не реже, чем бананами. Так что на новогоднем сто-
ле им самое место! А уж поставить на стол колоритную ореховую тарелку или добавить 
орешки в различные праздничные блюда – это дело вкуса!

новогодние традиЦии
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ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Только под Новый … будущее зависит от меню. 5. На 
водочных бутылках кратко и точно изложен рецепт правильного застолья: 40% — спиртное, 
остальное — … (еда перед едой). 6. Древнегреческое название потопа, ставшее названием 
всякого разрушительного явления. 11. Танец вокруг  новогодней елки. 13. Как называется 
сильный ветер со снегом, который порой разыгрывается в рождественскую ночь? 14. Пассия 
барана. 15. «Снежное шоу» этого клоуна заслуженно признано театральной классикой ХХ 
века. 18. День перед праздником. 19. Антилопа родом из Африки. 20. Эта россиянка создала 
первый в мире музыкальный театр для детей. 22. Сказочный летательный аппарат. 25. Кол, 
на который не стоит лезть. 26. Русский писатель, рассказавший о невероятных приключениях, 
произошедших в «ночь перед Рождеством». 28. Знаменитая река, из которой сбежали все кро-
кодилы. 30. «Женщина без разговора — что ... без забора» (поговорка). 31. Деталь одежды 
— не всегда подходящее вместилище для подарка от Санта-Клауса. 32. «Елочка, елка, Лесной 
аромат, Очень ей нужен Красивый …» 34. Ярый болельщик. 35. Такой порядок надо обеспечить 
в учете, чтобы бухгалтерам не задерживаться на работе и хорошо повеселиться на праздник. 
37. Борода Дедушки Мороза. 38. Хулио у Иглесиаса. 39. Вишневый у Чехова. 44. Прогулка 
по подиуму. 45. Кукла для демонстрации одежды, которая встречает Новый год в витрине 
магазина. 47. Новогоднее застолье во времена царя Гороха. 48. «Взлетная полоса» для дыма 
либо банкрота. 49. Чин Мороза, идущего дозором. 51. Именно их Санта-Клаус запрягает в 
свои сани. 54. Имя, которое окрыляет кинозвезд и гроссмейстеров. 55. Новогодний бал. 56. 
Животное, ставшее символом наступающего года по восточному календарю. 58. Экзаменатор 
теории. 60. Частичка бенгальского огня. 63. Гараж, полный самолетов. 65. Болгарская сто-
лица юмора. 66. Тропический плод, Г напоминающий большую елочную шиш-^  ку. 68. Эта 
скандинавская стойлица ежегодно дарит рождественскую ель Лондону. 70. Дерево с лапами. 
71. Древнегреческий раб, провожавший ребенка в школу. 72. Глава страны, поздравляющий 
всех россиян с Новым годом. 73. Европейская страна, где по традиции прямо из окон в Новый 
год выбрасывают старые вещи. 74. Способ покорения крепости или сердца любимой. 76. Это 
дерево, выращенное в кадке, в старину наряжали вместо елки. 77. Подходящий головной убор 
для снеговика. 78. Район столицы, снабжающий страну новогодними телепрограммами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Взрывоопасное» елочное украшение. 3. Хрустящая корочка 
снега. 4. Истина, на которую не хватило доказательств. 7. Место в церкви, откуда читают 
рождественскую проповедь. 8. Перина на диете. 9. Инструмент «елочного браконьера». 10. 
Приехавший на оленях Санта. 12. Итальянская госпожа. 16. «Седок» за партой. 17. Снежный 
домик, в котором встречают Новый год канадские эскимосы. 18. Заливная спортплощадка. 21. 
Феерия падающей воды на Ниагаре. 22. Четверть квадро. 23. Старинный рождественский 
обряд с участием ряженых. 24. Глыба замерзшей воды. 27. Друзья и знакомые, собравшиеся 
за вашим новогодним столом. 29. Заместитель директора института, волшебства НУИНУ в 
новогодней сказке «Чародеи», блистательно сыгранный Валентином Гафтом. 33. Праздничные 
дни между Рождеством и Крещением. 36. Домик, в котором зимуют пчелы. 39. Неполная 
темнота. 40. Изготовитель эля или портера. 41. Напиток из бобов. 42. Тара для новогодних 
подарков. 43. Что предшествует новогодней ночи? 46. Наведение порядка в доме к Новому 
году. 47. Валенки по-сибирски. 50. Фамилия ответственного работника, старательно портив-
шего «Карнавальную ночь». 52. Отворот для цветка в петлице жениха. 53. Откуда родом 
Санта-Клаус? 57. Рукотворные новогодние осадки. 59. Прицепной «угольный склад» при 
паровозе или коммерческий конкурс, торги. 61. Футляр для фотопленки. 62. Бокалы с каким 
напитком поднимают в Финляндии в канун Нового года? 64. Застенчивый! ворюга из романа 
«Двенадцать стульев». 67. Белое покрывало Земли. 69. Самоцвет тайных страстей. 72. Кулек 
от Деда Мороза. 75. Традиционный новогодний источник огонька.

выход  на лед запрещен!
уважаемые жители мо «кронверкское», доводим до вашего сведе-

ния: постановлением правительства санкт-петербурга от 11.12.2015 
года № 1130 установлено, что в период с 15.12.2015 по 15.01.2016 и с 
15.03.2016 по 15.04.2016 выход на ледовое покрытие водных объектов в 
санкт-петербурге запрещен.

В целях предупреждения гибели и травматизма людей напоминаем: прибли-
жается время ледостава, когда с наступлением первых морозов на озерах, пру-
дах и реках образуется тонкий ледяной покров, который не обладает необходи-
мой прочностью, а трещит и проламывается даже под тяжестью ребенка.

Настоятельно рекомендуем любителям зимней рыбалки воздержаться от вы-
хода в эти периоды на лед, а родителям ни в коем случае не отпускать детей к 
реке или водоему, ведь они любят покататься на коньках по первому гладкому 
льду, съехать с крутого берега на санках или лыжах.

Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, пре-
дупредите их об опасности нахождения на льду. Расскажите детям о правилах 
поведения в период ледостава, запрещайте им шалить у воды, пресекайте ли-
хачество.

внимание!!! не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному рис-
ку. задумайтесь о своих родных и близких. не допускайте выхода своих 
родственников на опасные участки. 

Кроме того, родителям и педагогам необходимо обращать внимание на то, 
где находятся дети и чем они занимаются. Объясняйте детям, что развлечения 
на льду представляет реальную угрозу, а взрослым, ставшим очевидцами выхо-
да на лед детей, постараться воспрепятствовать этому.

Законом Санкт-Петербурга от 12.11.2012 № 533-92 «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга» «Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» внесены изменения в главу 6.1. «Административные правонарушения 
в сфере охраны жизни людей на водных объектах», следующего содержания:

Статья 43.6. Выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транспор-
тных средствах

1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый Прави-
тельством Санкт-Петербурга по предложению исполнительного органа госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на решение задач в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и 
территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, согласованному с территориальным органом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей.

2. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся средствами пере-
движения по льду, а в запрещенный период на любых транспортных средствах 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

3. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использо-
ванием транспортных средств на льду без согласования, полученного в уста-
новленном порядке, влечет наложение административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

в случае провала под лед необходимо предпринять следующие меры:
— не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
— широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, 

чтобы не погрузиться с головой;
— по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет 

вас под лед;
— попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, 

лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
— если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;
— передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже прове-

рен на прочность.
 помните !!!

несоблюдение мер предосторожности на льду опасно для 
жизни! в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, 
обращайтесь по телефонам:

01; 112;
680-19-60 -

диспетчер поисково-спа-
сательной службы санкт-пе-
тербурга псс спб;

356-11-87 -
северо-западный реги-

ональный поисково-спаса-
тельный отряд мЧс россии.

спб гку
«пожарно-спасательный отряд 

петроградского района»
территориальный отдел мЧс 

по петроградскому району


