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в законодательном собрании

дорогие учителя!
от всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником – днем Учителя!
В этот день мы чествуем самоотверженных людей, которые 
посвятили себя благородному делу – обучению и воспитанию 
будущего поколения. Профессия учителя требует особых 
душевных качеств, в ее основе лежит созидательный труд, 
любовь к делу и к своим ученикам. Ежедневно с высочайшей 
самоотдачей и неравнодушием вы передаете им не только 
необходимые знания и навыки, но и учите добру и честности, 
воспитываете в духе патриотизма и любви к России, отдаете 
частицу своего сердца.

сегодня петербургская педагогическая школа продолжает за-
нимать лидирующие позиции, являясь флагманом отечественно-
го образования. Город делает все для того, чтобы труд учителя 
оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги! от вашего неустанного труда зависит 
будущее санкт-петербурга и россии. спасибо вам за то, что из 
года в год вы преданно служите своему делу.

в этот праздничный день желаю всем учителям крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма и новых успехов в благородном труде!

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

отделения партии «Единая Россия»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

5 октября – день Учителя!

Фракция «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга в первом 
чтении поддержала законопроект губернато-
ра Санкт-Петербурга о внесении изменений 
в Социальный кодекс, касающихся дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Соответствующий законо-
проект подготовлен в целях реализации Фе-
дерального закона.

Законопроектом предлагается ввести ряд 
дополнительных мер социальной поддержки 
для детей в возрасте от 18 до 23 лет, потеряв-
ших единственного или обоих родителей в пе-
риод обучения.

«Законопроект вводит дополнительные 
меры поддержки студентам в возрасте от 18 
до 23 лет, которые получают среднее и вы-
сшее профессиональное образование, и в 
период обучения потеряли единственного 
или обоих родителей. Он фактически прирав-
нивает таких молодых людей к категории лиц 
из числа детей-сирот.

Студент, потерявший родителей, будет 
вынужден оставить учебу и заняться неквали-
фицированным трудом. А город в этом случае 
потеряет специалиста. В такой ситуации под-
держка со стороны государства крайне важ-

на. Нам нужно дать таким 
студентам гарантии льгот, 
чтобы они могли окончить 

колледж или техникум и устроиться работать 
по специальности.

Наши поправки дают дополнительные меры 
социальной поддержки: от предоставления 
бесплатного проезда и сохранения социаль-
ной стипендии до выплаты «подъемных» по 
окончании обучения», – комментирует законо-
проект председатель Законодательного Соб-
рания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» под-
держала проект закона о внесении измене-
ний в Социальный кодекс, направленных на 
сохранение дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям работни-
ков государственных бюджетных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности, 
которые обеспечивают подготовку спортив-
ного резерва в Санкт-Петербурге.

По словам Вячеслава Макарова, закон 
позволит получать сотрудникам спортивных 
школ те же льготы и выплаты, что и педагогам 
образовательных учреждений.

«Законопроект направлен на сохранение 
мер социальной поддержки для работников 
государственных спортивных школ, входящих 
в систему подготовки спортивного резерва. 
В связи с недавней реформой тренеры, инс-
трукторы, преподаватели, методисты указан-
ных учебных заведений утратили статус пе-

дагогических работников, дающий право на 
ряд социальных выплат и других мер допол-
нительной социальной защиты. При этом раз-
мер их средней заработной платы ниже, чем у 
работников образования и здравоохранения.

Считаю такое положение дел несправед-
ливым. Тренеры, инструкторы школ спортив-
ного резерва выполняют очень серьезную и 
ответственную работу. В их задачи входит не 
только физическая подготовка юных спорт-
сменов, но и их воспитание. Принятый зако-
нопроект на городском уровне предоставляет 
сотрудникам спортивных школ те же льготы и 
выплаты, что и педагогам образовательных 
учреждений. Такой шаг полностью согласует-
ся с нашей политикой поддержки массового 
спорта и спорта высоких достижений», – ска-
зал Вячеслав Макаров.

Детям-сиротам и работникам государственных спортивных школ предоставят дополнительные меры социальной поддержки



В современном мире самым главным, 
самым основным капиталом каждого моло-
дого гражданина России является хорошее 
образование. Это богатство невозможно 
потратить, но возможно получить и приум-
ножить. И после, какую бы профессию не 
выбрал молодой человек, его образование 
всю жизнь будет помогать и поддерживать. 
Делать его конкурентоспособным на рынке 
труда, влиять на карьеру, открывать новые 
перспективы, поддерживать во всех начи-
наниях. Именно поэтому с ранних лет ребя-
та должны стремиться к тому, чтобы полу-
чить хорошее образование.

В нашей стране дошкольное воспита-
ние, среднее и высшее образование – это 
первая и очень важная часть системы на-
родного образования в целом. В детском 
саду ребенок получает первый опыт обще-
ния, первые знания, первые уроки воспи-
тания. Детский сад закладывает основу, 
фундамент для того, чтобы из маленького 
человека вырос воспитанный, образован-
ный, активный и ответственный гражданин 
нашей страны. В школе молодой человек 
проходит длинный и сложный путь. Он по-
лучает новые знания, умения и навыки, где 
один из главнейших – умение и любовь к 
учебе, к получению новых знаний. Без это-

го навыка сегодня невоз-
можно быть успешным в 
современном, быстроме-
няющемся мире. Осваивая 
школьную программу, ре-
бята пробуют себя в самых 
разных областях точных и 
гуманитарных наук, пробу-

ют себя в творчестве, в спорте. И, в конеч-
ном итоге, осознают свое жизненное при-
звание – чем им хотелось бы заниматься в 
будущем. И приняв решение – стать инже-
нерами, медиками, военными, учеными… 
они уже получают профессию в институте.

И очень важно отметить, что весь этот 
процесс обучения и взросления молодого 
человека имеет важнейшее, даже страте-
гическое государственное значение. Ведь 
«человеческий капитал» – это основное и 
главное богатство всей нашей страны. Со-
хранение, развитие и приумножение этого 
капитала – приоритетная государственная 
задача для всех ветвей власти. 

В сегодняшних условиях России, как ни-
когда нужны высокообразованные актив-
ные граждане, которые будут успешно ра-
ботать в современной промышленности, 
сельском хозяйстве, науке и других отрас-
лях экономики. Качественное, современ-
ное образование – залог успешного бу-
дущего России, основа его благополучия, 

независимости и 
авторитета.

Именно поэтому 
профессию вос-
питателя, учите-
ля, преподавателя 
можно и нужно на-
зывать государс-
твенно важной. 
Именно они своим 
трудом, опытом,  
искренней любо-
вью к детям, вни-
манием, добро-
желательностью, 
заботой, умением 
заинтересовать, раскрыть их таланты и 
способности помогают нашим детям сде-
лать первые шаги ко взрослой жизни. И 
государство обязано и делает все необ-
ходимое для развития системы образова-
ния, для поддержки и помощи учителей. И 
очень важно, чтобы эта помощь и подде-
ржка оказывались по всем направлениям.

В этом смысле очень большая задача 
лежит на органах муниципального самоуп-
равления, которые работают в максималь-
ном приближении к институтам, школам и 
детским садам. И сотрудничество с обра-
зовательными учреждениями должно быть 
максимальным. Безусловно, очень боль-
шой пласт совместной работы муниципа-
лов и образовательных учреждений лежит 
в области духовно-нравственного и патри-
отического воспитания молодежи. В этом 
направлении у нас в МО Кронверкское про-
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праздник воспитателей, Учителей и преподавателей

Ю.Ю. Шутов,
Секретарь политсовета

местного отделения
ВПП «Единая Россия»

образование – залоГ УспеХа 

праздник Учителей

5 октября – день Учителя

Продолжение на 3-й стр.

Уважаемые учителя!
от всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – 
днем учителя!

по замечательной традиции в начале 
октября мы со словами благодарности и 
признательности обращаемся к людям, 
выбравшим благородную профессию 
педагога. У каждого из нас в жизни есть 
свой учитель – тот, кто своей мудрос-
тью, глубокими знаниями и душевной 
открытостью помог познать и обогатить 
свой внутренний мир, научил строить 
будущее.

благодаря вашему профессиона-
лизму, терпению, любви к своему делу и детям, раскрывают-
ся и реализуются способности учеников. именно вы помогаете 
мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание. 
сохраняя все позитивное, вы активно внедряете педагогические 
инновации, способствующие распространению бесценного опы-
та и знаний.

примите самую искреннюю благодарность за ваш труд! низ-
кий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы 
своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. пусть то тепло 
души, которое вы отдали детям, возвращается к вам здоровьем, 
счастьем и энергией для новых свершений.

Желаю семейного благополучия, оптимизма и больших твор-
ческих успехов! с праздником!

Глава администрации петроградского района
и.а. Громов

дорогие петербуржцы!
5 октября во всем мире отме-

чается всемирный день учите-
ля. Этот праздник дорог каждо-
му из нас. он посвящен людям 
самой почетной и благородной 
профессии,  которая требует не 
только многогранных знаний, 
но и умения быть мудрым на-
ставником и добрым другом.

дорогие учителя! примите ис-
креннюю благодарность за ваш 
титанический труд, за любовь к 
тому делу, которому вы отдаете 

себя без остатка. всем, чего мы добились в жизни, мы обя-
заны вам – нашим учителям. частичка вашего труда, огром-
ного терпения и заботы есть в наших успехах и достижениях, 
в нравственных и духовных принципах, в нашем стремлении 
работать на благо общества, города  и страны.

выражаю вам особую признательность за беззавет-
ную преданность профессии, педагогический талант и 
трепетное отношение к воспитанникам!

Желаю вам крепкого здоровья, терпения и реализации 
творческих планов, а вашим воспитанникам – успехов в 
учебе и стремления к новым знаниям. пусть те усилия, 
которые вы вкладываете в обучение и воспитание детей, 
всегда дают хороший результат!

с уважением,
депутат  законодательного собрания санкт-петербурга

Ю.н. Гладунов



строем и хором прочитали присягу кадета. 
После этого они прошли торжественным 
маршем. В заключении церемонии все но-
вые кадеты получили сладкие подарки от му-
ниципального образования Кронверкское.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
образование

образование – залоГ УспеХа 

водится множество мероприятий вместе 
со школами и библиотеками. Также очень 
важны вопросы благоустройства, потому 
что наш район имеет свои особенности. 
Условия исторической застройки Петрог-
радского района таковы, что большинство 
наших детских садиков расположены в жи-

лых домах, не имеют своей территории и 
игровых площадок. И в этой ситуации как 
раз и помогает тесное сотрудничество с 
муниципалитетами. Мы должны макси-
мально приспосабливать существующие 
и создавать новые рекреационные и спор-
тивные зоны в нашем округе для удобс-
тва наших маленьких жителей. И мы в МО 
Кронверкское проводим большую работу 
в этом направлении. В прошлом году мы 

отремонтировали единственную в нашем 
районе спортивную площадку для занятий 
паркуром. В этом году провели реконс-
трукцию нескольких детских площадок. 
Обновили игровое оборудование, положи-
ли травмобезопасное покрытие, чтобы на-
шим детям было, где отдыхать и играть. В 
будущем эта работа будет продолжена.

 Да, у исторической части Петроградс-
кого района есть свои особенности. Есть 

дефицит свободных площадей, не так мно-
го зеленых уголков. Но  наш район не зря 
называют «душой Петербурга» – в нем есть 
уют, красота и очарование. 

И наша задача – сделать его комфорт-
ным, благополучным и удобным для всех 
жителей и, особенно, для наших детей. 

растим патриотов отечества

первая присяГа родине, ГородУ, ФлотУ

На протяжении многих столетий у русских 
воинов одними из самых важных качеств, 
даже выше воинского умения и мастерства, 
почитались Честь, Долг перед Отечеством, 
верность Присяге. Именно поэтому наша 
армия всегда была непобедимой.

Присяга – самое важное событие в жиз-
ни каждого защитника Отечества. Имен-
но принимая присягу он становится вои-
ном, клянется защищать свою Родину до 
последнего вздоха. И никогда в жизни не 
отступает от данной клятвы. Принимать 
присягу – важное и ответственное дело. 
Произнося эти слова, человек принимает 
важнейшее решение в своей жизни, кото-
рому будет верен до конца.

12 сентября в школе № 84 состоялась 
торжественная церемония принятия Прися-
ги кадетами, учениками морских кадетских 

классов. Все ученики школы с учителями и 
родителями построились на торжественную 
линейку. Особо выделялся ровный строй ка-
детов морских классов в парадной форме. 

После торжественного выноса Госу-
дарственного флага России, Андреевского 
флага, флага школы и исполнения Гимна 
Российской Федерации, торжественную 
церемонию открыла директор школы № 84 

Светлана Игоревна Тарасова. Она поздра-
вила новых кадетов с важным событием в 
их жизни. С приветственным словом вы-
ступил Глава МО Кронверкское, полковник 
запаса Вячеслав Алексеевич Матюшин

Принимал присягу начальник морских 
классов Виктор Викторович Буркин.

Новички-кадеты выстроились перед 



26 сентября 2017 года в Местном отделе-
нии Партии «Единая Россия» МО Кронверк-
ское за активную гражданскую позицию 
приняли в ряды партии, вручив партийный 
билет, Гранкину Анну Владимировну.

Партийный билет и поздравления от име-
ни Секретаря местного отделения Партии 
«Единая Россия» Юрия Юрьевича Шутова, 
торжественно вручил Заместитель секре-
таря местного отделения Партии «Единая 
Россия» Вячеслав Алексеевич Матюшин.

4
растим патриотов

14 сентября 2017 года сотрудниками 
Местной Администрации МО Кронверк-
ское была проведена традиционная во-
енно-патриотическая игра «Зарница» для 
школьников муниципального образования 
Кронверкское.

Как и в прошлом году, местом проведе-
ния соревнований был выбран мемориаль-
ный выставочный комплекс «Сестрорецкий 

рубеж», где в годы войны проходила пере-
довая линия обороны Ленинграда на Ка-
рельском перешейке.

Для участников была проведена экскур-
сия по мемориальному комплексу, ребята 
познакомились с истрией боев в этих мес-
тах, увидели уникальные фортификаци-
онные сооружения, узнали о героических 
подвигах защитников нашего города. От-
дали дань памяти героям у братской моги-
лы воинов-ленинградцев.

В соревнованиях по военным дисципли-
нам принимали участие команды школ №№ 
84, 86 и 91, расположенных на территории 
нашего округа. Ребята с азартом включи-

лись в соревнования и померились сила-
ми, умением и ловкостью в традиционных 
военных состязаниях – прохождении поло-
сы препятствий, метании гранат из окопа, 
сборке и разборке автомата Калашникова 
на время, а так же в  умении быстро оде-
вать полевую военную форму.

После окончания соревнований, которые 
прошли в дружеской и веселой атмосфере,  
всех ждал вкусный солдатский обед – греч-
невая каша с тушенкой.

По итогам Зарницы заслуженную победу 
одержала команда школы № 84.

Поздравляем победителей и всех участ-
ников соревнований!

«ЗАРНИЦА» В МО КРОНВЕРКСКОЕ

кУльтУрная проГрамма

19 сентября, по инициативе секретаря полит-
совета местного отделения партии «Единая Рос-
сия» МО Кронверкское Юрия Шутова, для жителей 
округа была организована увлекательная  экскур-
сия в Великий Новгород.

Жители округа познакомились с богатейшей 
историей и архитектурой этого знаменитого 
древнего города.Посетили уникальные памят-
ники древнерусской архитектуры и побывали 
на обзорной прогулке по историческому цент-
ру Новгорода, посмотрели  Кремль, Софийский 
Собор, Ярославово дворище, Варлаамо-Хутын-
ский монастырь, часовни и святой колодец.

В конце экскурсии жители сделали памят-
ную фотографию возле памятника «Тысячеле-
тие России», который был воздвигнут в Великом 
Новгороде на Кремлевской площади в 1862 году 
в рамках празднования 1000-летия Российской 
государственности.

ЭКСКУРСИЯ В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
партийная Жизнь

обратная связь

Уважаемый
Вячеслав Серафимович!

Депутаты и сотрудники
МО Кронверкское!

Я побывала на автобусной экскурсии 
в город Павловск. От всей души хочу 
поблагодарить вас за доставленную ра-
дость от хорошей организации экскур-
сии. Все было на самом высоком уров-
не! Эта поездка надолго запомнится и  
воспоминания о ней будут согревать в 
хмурые дни. Всем большое спасибо!

Жительница МО Кронверкское 
Т.Г. Сердюк

В ПАРТИю ПРИхОДЯТ
НОВЫЕ ЛюДИ
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история петроГрадской стороны

В прошлом выпуске газеты мы закончи-
ли рассказ о Сытном рынке, самом старом 
рынке Санкт-Петербурга. Однако с этим 
местом связана еще одна невероятная ис-
тория жизни реальной женщины, которая в 
дальнейшем была по справедливости при-
числена к лику святых. Сегодня наш рас-
сказ о Святой Ксении Петербургской.

В миру блаженную Ксению звали Петрова 
Ксения Григорьевна. К сожалению, точная 
дата рождения неизвестна, но, предполо-
жительно – это первая треть восемнадца-
того века. В молодости Ксения Григорьев-
на вышла замуж за придворного певчего 
капеллы в чине полковника. Молодая семья 
поселилась в собственном двухэтажном 
доме. В дальнейшем улицу, на которой они 
жили, стали называть улицей Андрея Пет-
рова (имя и фамилия мужа Ксении), затем 
Петровской и лишь в конце девятнадцатого 
века улицу окончательно переименовали в 
нам всем известную Лахтинскую. К велико-
му сожалению, муж Ксении, Андрей Фео-
дорович, внезапно умирает. Ксении тогда 
было 26 лет. Смерть мужа, которого неве-
роятно любила Ксения, оказала на нее са-
мое сильное влияние. Сразу после похорон 
вдова облачилась в одежду мужа и проси-
ла называть себя Андреем Феодоровичем. 
Святая ходила по улочкам Петроградской 
стороны и встречая знакомых говорила: 

«Ксенюшка моя скончалась и мирно почи-
вает на кладбище, аз же грешный весь тут». 
Не терпела она когда ее называли Ксени-
ей и заявляла: «Да не троньте покойницу: 
что она вам сделала, прости Господи!» А на 
обращение «Андрей Феодорович» всегда 
откликалась: «Ась!» Все имущество вдова 
раздала бедным, а дом передала Парас-
кеве Антоновой, с условием, что она будет 
пускать туда жить бедных. Родственники 
препятствовали этому. Они попросили на-
чальника покойного Андрея Петрова отго-
ворить ее от этого неразумного, по их мне-
нию, поступка, чтобы Ксения не осталась 

на улице. Но произошло неожиданное: 
встретившись с несчастной вдовой, чинов-
ник убедился в здравом уме Ксении Григо-
рьевны и сказал, что она вольна поступать, 
как ей угодно. С того момента жизнь святой 
изменилась. Она выбрала жизнь, подоб-
ную полету птицы. Одинокая, бесприютная 
и даже иногда гонимая, по словам апосто-
ла Павла: «ибо не имеем здесь постоянно-
го града, но ищем будущего». Шли годы, а 
Ксения все так же скиталась по меняющей-
ся Петроградской стороне. Людская молва 
давно разносилась по столице о чудесах и 
сбывшихся пророчествах блаженной Ксе-
нии. Однако горожане относились к ней по-
разному. Кто-то жалел, кто-то недоумевал 
или даже пугался. Долгое время святая счи-
талась негласной покровительницей Сыт-
ного рынка, так как прямым образом повли-
яла на мораль торговцев того времени. Она 
часто захаживала на рынок и все пытались 
ее хоть чем-нибудь угостить из своего то-
вара. Считалось, если Ксения примет дар 
торговца или хотя бы отломит кусочек пря-
ника, то дела у продавца пойдут в гору. Но 
могла святая прилюдно и демонстративно 
отказаться от угощения, заявив например: 
«Нет, брат, ты покупателей обвешиваешь» 
или: «Нет, ты бедных обижаешь». Услышав 

подобное, можно было смело закрывать 
лавку. Поэтому среди продавцов началось 
своеобразное соревнование в честности 
перед покупателями. Отсюда происходит 
одно из предположений о названии рын-
ка. Историки допускают, что рынок, опека-
емый Ксенией, горожане начали называть 
Сытным. Подобно продавцам поступали и 
извозчики, каждый из которых наперебой 
предлагал святой прокатиться у него в по-
возке хотя бы несколько десятков метров. 
И, если Ксения соглашалась, то до конца 
дня не было отбоя от заказов. Как могла, 
святая оберегала горожан. Например, од-
нажды Ксения забежала на Сытный рынок 
и с ходу опрокинула большую бочку меда, 
на дне которой оказалась огромная дох-
лая крыса. Ей постоянно дарили одежду, 
но вся эта одежда отдавалась другим бед-
ным. Сама же святая ходила неизменно 
в зеленой кофточке и красной юбке или 
наоборот. Очень много времени Ксения 
отдавала молитвам. Часто молилась по 
ночам в чистом поле. При возведении ка-
менного храма Смоленской иконы Божией 
Матери, Ксения ночью поднимала кирпичи 
на строительные леса, чтобы у строителей 
днем было меньше работы. Когда рабочие 
узнали, кто их тайный ночной помощник, 
принялись за работу с утроенным усерди-
ем. Иногда по ночам после молитвы Ксе-
ния полола чужие огороды. Один раз ее 
почитатели решили проследить за святой 
и узнать, где она ночует. Выяснилось, что 
после ночной молитвы и работ на огороде 
Божья угодница просто легла на грядку и 
уснула. К ней подошли, разбудили и пред-
ложили пойти на ночлег к ним. «Я привыкла 
к холоду и дождю. Не могу я только привык-
нуть к непогоде в сердцах людей. Если вы 
меня действительно жалеете и любите, не 
делайте никому зла. Только злоба людская 
заставляет меня страдать, а выспаться я 
могу в огороде нисколько не хуже, чем на 
перинах». Так и летом в жару, и зимой в лю-
тый мороз святая Ксения Петербургская 
жила на улице, не имея никаких проблем со 
здоровьем. Лишь изредка ночевала в домах 
своих самых любимых знакомых. Однажды 
Ксения навестила свою знакомую вдову 
Голубеву, у который была дочка семнадца-
ти лет. Святой очень нравилась девочка за 
скромность и доброе сердце. 

– Ты тут кофе варишь, а муж твой жену 
хоронит на Охте. Беги скорее! 

– Да как же так? У меня и жениха-то нет. 
– Иди, – повелела Ксения. Поспешив на 

Охту она попала на похороны и в итоге слу-
чайно столкнулась с убитым горем вдов-
цом, который, рыдая, буквально лишился 
чувств у нее на руках. Такое знакомство 
через год привело к счастливому браку. 
Таким же удивительным образом Ксения 
Григорьевна повлияла на судьбу ее давней 
знакомой Параскевы Антоновой, которой 
она подарила дом. 

– Ты чулки тут штопаешь, а тебе Бог сына 
послал. Иди скорее на Смоленское. 

Антонова без возражений поспешила на 
Васильевский остров. Не успела она до-
бежать до Большого проспекта, как увиде-
ла толпу народа... О том, что произошло с 
Параскевой дальше и о других интересных 
фактах из жизни святой Ксении мы расска-
жем в следующем номере газеты.

СВЯТАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
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Учим правила дороЖноГо двиЖения

память

СВЕЧА ПАМЯТИ О ДЕТЯх БЕСЛАНА

МУДРЫЙ СВЕТОФОРИК

Ежегодно 3 сентября в России отмеча-
ется День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Эта памятная дата России была 
установлена в 2005 году федеральным 
законом «О днях воинской славы России» 
и связана с трагическими событиями в 
Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 

2004 года), когда боевики захватили одну 
из городских школ. В результате теракта 
в школе № 1 погибли более трехсот чело-
век, среди них – более 150 детей. Сегодня, 
вспоминая жертв Беслана и Буденновска, 
захвата театрального центра на Дубровке, 
погибших при взрывах жилых домов в Мос-
кве, Буйнакске и Волгодонске и при всех 
террористических актах, а также сотрудни-
ков правоохранительных органов, погиб-
ших при выполнении служебного долга, мы 
едины в своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму, как националь-
ному, так и международному, не допустить 
разрастания этого преступного безумия.

И уже традиционно к этому дню в разных 
городах страны приурочено проведение 
различных памятных акций, благотвори-
тельных концертов и просветительских ме-
роприятий.

11 сентября сотрудниками МА МО Крон-
веркское  в 91-й школе Петроградского 

района, была проведена акция «Свеча па-
мяти». Цель мероприятия – вспомнить тра-
гические дни 3 сентября, а также жертвы   
других терактов, происходивших в столи-
це, Чечне, Дагестане, Буденновске, Перво-
майском и других регионах нашей страны.

Ведь важно помнить, что с терроризмом 
следует не только и не столько бороться, 
сколько предупреждать его возникнове-
ние. Не ради красивых слов мы говорим 
о необходимости уважения культурных и 
конфессиональных особенностей, права 
на сохранение собственной идентичности 
для всех народов, населяющих Российс-
кую Федерацию. Только толерантность и 
взаимоуважение позволят предупредить 
разрастание социальной базы терроризма 
и лишат преступников надежды на подде-
ржку в обществе. Это лучшая профилакти-
ка экстремистских настроений. 

Память о трагедии погибших в Беслане 
навсегда останется в наших сердцах.

наШа безопасность

В мегаполисах крайне трудно обойтись без 
общественного транспорта. Он предназначен 
для перевозки людей по заранее проложен-
ным маршрутам с остановками в определен-
ных местах. К такому транспорту в крупных го-
родах относят: трамвай, автобус, троллейбус, 
такси, метрополитен, поезда и электрички.

Обеспечение безопасности в обществен-
ном транспорте, как правило, ложится на са-
мого пассажира. Для этого следует знать, как 
правильно себя вести при поездке в том или 
ином виде транспорта и что нужно делать, 
если произошла экстремальная ситуация (по-
жар, захват, взрыв или авария).

Во время ожидания на остановке обще-
ственного транспорта не подходите слишком 
близко к проезжей части дороги. Не торопи-
тесь. Не забегайте и не пытайтесь запрыгнуть 
в автобус на ходу. Лучше дождаться следую-
щего, чем оказаться с переломом в травмпун-
кте. Выходить также следует осторожно, не 
торопясь и никого не толкая. Человек может 
поскользнуться на подножке и упасть под ко-
леса, либо получить травму ноги.

В салоне будьте бдительны и следите за 
своими вещами. Сумка не должна находиться 
сзади вас или внизу. Повесьте ее на плечо и 
прижмите спереди, обхватив рукой. Обяза-
тельно пользуйтесь поручнями. Если вы об-
наружили бесхозный предмет, сообщите об 
этом кондуктору или водителю.

Как бы вам ни хотелось, нельзя спать в 
транспорте. Во время резкой остановки или 
столкновении, вы не сможете должным обра-
зом среагировать. При возникновении опас-
ной ситуации слушайте указания водителя.

Во время движения разговаривать с води-
телем или задавать ему вопросы запрещено. 
Не заходите в автобус или троллейбус с про-
дуктами питания или алкогольными напит-
ками. В случае захвата, согласно правилам 
безопасности в общественном транспорте, 
нужно выполнять все требования преступни-
ков, не спорить и не перечить им.

В начале операции по освобождению сле-
дует держаться подальше от стеклянных ве-
щей и окон. Лягте на пол, прикрыв голову 
руками, и старайтесь не шевелиться. Ждите 

окончания штурма. Большой ошибкой будет 
взять брошенное преступниками оружие. В 
этом случае группа захвата вас запросто при-
мет за одного из них.

Метрополитен – одно из наиболее удобных 
средств передвижения в густонаселенных го-
родах. Однако опасности могут подстерегать 
и там:

- до прибытия состава находитесь подаль-
ше от края платформы. К дверям подходите, 
когда вагон окончательно остановился;

- если возникла давка, то для обеспечения 
собственной безопасности воспользуйтесь 
другими линиями метро;

- при падении человека на рельсы не ки-
дайтесь ему на помощь. Правильным будет 
отправить нескольких пассажиров к сотруд-
нику метро для сообщения о возникшей си-
туации, а один человек должен встать у края 
платформы и с помощью яркого предмета 
подавать сигнал машинисту, чтобы он затор-
мозил;

- если упавший не может быстро сам вы-
браться, но в состоянии передвигаться, сле-
дует ему сообщить, что наиболее безопас-
ным вариантом будет лечь прямо, лицом вниз 
между рельсами. Сохранять неподвижность 
следует до отхода поезда;

- находясь на эскалаторе, не отвлекайтесь, 
не пытайтесь по нему бежать или перепрыги-
вать через ступени. Следует крепко держать-
ся за поручень.

При возникновении взрыва или аварии в 
тоннеле прислушивайтесь к рекомендациям 
машиниста. Прежде, чем выходить из вагона, 
нужно дождаться, когда с контактного рельса 
будет снято напряжение. При задымлении за-
кройте органы дыхания платком, салфеткой 
или шарфом. Остерегайтесь металлических 
частей вагона, к ним лучше не прикасаться. 
Машинист должен указать направление, в ко-
тором следует двигаться, чтобы выйти из тон-
неля. Если опасность для жизни отсутствует, 
то лучше дождаться помощи спасателей.

Территориальный отдел
по Петроградскому району

УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»

как действовать при возникновении чрезвычайныХ 
ситУаций на объектаХ транспорта

Ежедневно по городу идут тысячи людей 
и ездит не меньшее количество транспорта. 
Чтобы в городе царил порядок, а автомобиль-
ных аварий было меньше, пешеходы обя-
зательно должны придерживаться правил и 
знаков дорожного движения. Подрастающих 
малышей важно обучить правилам дорожно-
го движения, чтобы быть спокойными за них, 
когда они выйдут на улицу без родителя. Обу-
чать ребенка правилам поведения на дороге 
можно в игровой форме или стихотворной, 
чтобы ему не было скучно.

19 сентября сотрудники МО МА Кронверк-
ское совместно со стажером по профилакти-
ке безопасности дорожного движения ГИБДД 
по Петроградскому району Офсяник Анаста-
сией Вячеславовной в детском саду №43 про-
вели мероприятие «Мудрый светофорик», где 
в игровой форме рассказывались правила 
дорожного движения для детей. Ведь это не 
просто законы, по которым организовывается 
движение на улицах, трассах и автострадах. 
В первую очередь, это умение понимать си-
туации, которые возникают на каждом шагу и 
адекватно на них реагировать. В конце мероп-
риятия детям раздавали светоотражающие 
брелки и памятки для родителей по обучению 
детей безопасному поведению на дороге.
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наШа безопасность

4 ОКТЯБРЯ – 85 ЛЕТ СИЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РОССИИ
4 октября 2017 года исполняет-

ся 85 лет со дня образования Граж-
данской обороны России, которая 
прошла большой и трудный путь 
становления и развития и сегод-
ня является важной составляющей 
общегосударственных оборонных 
мероприятий.

В Муниципальном образовании Кронверкское, 
в рамках празднования 85 годовщины сил граж-
данской обороны, в школе № 86 сотрудниками МО 
МА Кронверкское совместно со специалистами 
МЧС России  для младших классов было прове-
дено мероприятие, посвященное этому знаме-
нательному событию. Ребятам рассказали исто-
рию возникновения сил Гражданской Обороны их 
предназначение и цели. 

Историческая справка.
Впервые в России предвестница гражданской 

обороны, противовоздушная оборона, возникла 
в феврале 1918 года, когда Петроград оказался 
под угрозой воздушного удара. Помимо зенитных 
батарей и прожекторных отрядов, в городе откры-
лись специальные пункты, где население могло 
получить защитные маски, противогазовую жид-
кость и памятки с указаниями, как можно избежать 
отравления ядовитыми газами.

4 октября 1932 года было утверждено «Поло-
жение о противовоздушной обороне территории 
СССР». Этим актом было положено начало созда-

ния местной противовоздушной обороны СССР 
(МПВО). В связи с этим 4 октября 1932 года при-
нято считать днем рождения местной противо-
воздушной обороны – основы будущей системы 
Гражданской обороны СССР и России.

В годы Великой Отечественной войны в силах 
МПВО служили, в первую очередь, женщины, под-
ростки и пожилые люди. Только в Ленинграде к 
концу 1942 года около 1,5 тысяч женщин командо-
вали различными формированиями и подразде-
лениями в системе МПВО.

В задачи МПВО входило не только тушение по-
жаров и организация укрытия населения в бомбо-
убежищах, но и множество другой работы: заготов-
ка дров для больниц и детских садов, организация 
эвакуации нетрудоспособного населения, оказа-
ние помощи пострадавшим при бомбежках и захо-
ронение тел погибших. Существовала серьезная 
угроза применения химического оружия, и бойцы 
МПВО обучали население применению противога-
зов, обеспечивали их выдачу, были готовы к прове-
дению дегазации. Занимались они и восстанови-
тельными работами, разбором завалов.

После завершения Великой Отечественной вой-
ны встала задача ликвидации последствий фашист-
кой агрессии. Свой вклад в восстановление страны 
вносили и силы МПВО. Специальные пиротехничес-
кие отряды участвовали в разминированиях терри-
тории. Одной из важнейших задач МПВО в этот пе-
риод являлась помощь на местах в восстановлении 

народного хозяйства. Силы МПВО восстанавливали 
разрушенные школы, больницы, детские сады, объ-
екты водоснабжения и электроснабжения.

В 1961 году на базе МПВО в стране была созда-
на новая общегосударственная всенародная обо-
ронная система – Гражданская оборона СССР. 

19 ноября 1991 года был создан Государс-
твенный комитет по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий при Президенте 
РСФСР. Этим самым было положено начало со-
здания в России Министерства по чрезвычайным 
ситуациям (МЧС) – современной государственной 
системы защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного, техногенного и 
военного характера.

В августе и сентябре ОГИБДД УМВД России по 
Петроградскому району проводило целевое про-
филактическое мероприятие «Внимание – дети!» 

Напоминаем вам, что по итогам 7 месяцев на 
территории Санкт-Петербурга отмечается зна-
чительный рост показателей детского дорожно-
транспортного травматизма. На территории только 
Петроградского района произошло 13 (+1) дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей. 
Пострадали 13 несовершеннолетних. Из-за нару-

шений правил дорожного движения по собственной 
неосторожности пострадали 5 несовершеннолетних 
(из них 1 – велосипедист, 4 – пешеходы).

Госавтоинспекция напоминает всем родителям 
о необходимости строгого контроля маршрута пе-
редвижения ваших детей! Ведь еще не привыкшие 
к городскому ритму ребята проявляют беспечность 
на улице, вследствие чего становятся виновника-
ми и жертвами ДТП. Необходимо, чтобы родители 
еще раз напомнили своему ребенку об опасностях, 
подстерегающих его на дороге. Выбрали вместе 
с ним наиболее безопасный маршрут, а если это 
возможно, то и проводили его в школу.

Также обращаемся ко всем водителям с предуп-
реждением о внимательности на дороге: юные пеше-
ходы могут появиться неожиданно на проезжей час-
ти, либо выбежать из-за припаркованных машин. 

Напоминаем, что в текущем году в Санкт-Петер-
бурге значительно увеличилось число ДТП с детьми, 
произошедших на дворовых территориях. В 51 (+16) 
ДТП погиб 1 (+1) ребенок и получили ранения 50 
(+14) детей. Водитель должен быть готов затормо-

зить в любой момент и ожидать появления малень-
кого участника дорожного движения из-за любого 
препятствия даже во внутридворовых территориях. 

В рамках данного мероприятия также проводи-
лись акции «Пристегнись!» и «Юный пешеход». В 
ходе которых проведены «СПЛОШНЫЕ ПРОВЕР-
КИ» водителей, перевозящих детей, выявлены во-
дители, допускающие нарушение правил проезда 
пешеходных переходов. «СПЛОШНЫЕ ПРОВЕРКИ» 
также будут направлены непосредственно на самих 
пешеходов, переходящих проезжую часть с нару-
шениями ПДД и проверки на предмет использова-
ния световозвращающих элементов.

Цель этого мероприятия – напомнить всем 
участникам дорожного движения о необходимости 
бережного отношения к несовершеннолетним пе-
шеходам и пассажирам.

Ст. инспектор по пропаганде ПДД
ОГИБДД УМВД России по 

Петроградскому району г. СПб 
капитан полиции К.А. Кассин

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

Юбилей

закон и порядок

Разъяснение изменений, внесенных в 
Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» 

В соответствии с изменениями в Федеральный 
закон РФ от 29.07.2017 № 278-ФЗ внесены следу-
ющие основные изменения в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции», всту-
пившими в силу 01.08.2017 установлен запрет на 
розничную продажу спиртосодержащей пищевой 
продукции, в том числе дистанционным способом, 
а также розничную продажу спиртосодержащей 
непищевой продукции с использованием торговых 
автоматов. Ко всему прочему, Правительством РФ 
предусмотрено право устанавливать ограничения 
условий и мест розничной продажи спиртосодер-
жащей непищевой продукции, в том числе полного 
запрета на розничную реализацию.

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли обязаны осуществлять учет и декларирование 
производства, хранения и поставки вина, шампан-
ского, а также объема винограда, использованно-

го для их производства. Граждане, ведущие лич-
ное подсобное хозяйство, обязаны вести учет и 
декларирование объема винограда, выращенного 
для производства винодельческой продукции. 

Изменения также коснулись и административ-
ной ответственности в данной сфере.

Так, в соответствии с ч.8 ст. 13.15 КоАП РФ за 
распространение в СМИ, а также сети информаци-
онно-телекоммуникационных сетях информации, 
содержащей предложения о розничной продаже 
дистанционным способом алкогольной продук-
ции, спирта, спиртосодержащей непищевой про-
дукции, розничная продажа которой ограничена 
или запрещена законодательством о государс-
твенном регулировании производства и оборота 
алкогольной продукции в виде штрафа на граждан 
в размере от 3 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц 
– от 20 до 40 тыс.руб.; на юридических лиц – от 100 
до 300 тыс.руб.;

Законодателем усилена санкция по ч. 3 ст. 
14.16 КоАП РФ, предусматривающая ответствен-
ность за нарушение особых требований и правил 
розничной продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в виде штрафа на должностных 
лиц в размере от 20 до 40 тыс. руб. с конфиска-
цией алкогольной продукции или без таковой, на 
юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб. также 

с конфискацией алкогольной продукции или без 
таковой (ранее штраф составлял на должностных 
лиц от 5 до 10 тыс. руб., на юридических лиц от 50 
до 100 тыс. руб.);

В соответствии с нововведениями установ-
лена ответственность по ч. 5 ст. 14.17 КоАП РФ 
за использование или владение основным тех-
нологическим оборудованием для производства 
этилового спирта, которое не зарегистрировано 
в установленном порядке в отношении граждан 
штраф от 3 до 5 тыс. руб. с конфискацией основно-
го технологического оборудования и должностных 
лиц от 20 до 50 тыс. руб. с конфискацией оборудо-
вания (ранее ответственность была установлена 
только для юридических лиц).

Ко всему прочему, КоАП РФ дополнен новой 
статьей 14.17.2, предусматривающей ответствен-
ность за незаконное перемещение физическими 
лицами немаркированной алкогольной продукции, 
в том числе, являющейся товаром Евразийского 
экономического союза, за исключением переме-
щения указанной продукции по территории РФ в 
объеме не более 10 литров на одного человека в 
виде штрафа от 3 до 5 тыс. руб. с конфискацией 
продукции (вступает в силу с 01.01.2018).

Помощник прокурора района
юрист 2 класса Е.А. Степанцова 
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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 предложения 
администрации петроградского района для сбо-
ра общественного мнения о различных проектах, 
планируемых в нашем районе. для того, чтобы 
проголосовать, необходимо зарегистрироваться.

объявление

Уважаемые жители
Петроградского района!

Приглашаем вас в срок до 15 ноября 
2017 года оформить подписку на газету 
«Санкт-Петербургские ведомости на 2018 
год по заявке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга В.С.МаКаРОВа. 

Прием заявлений осуществляется по 
адресу: ул. ленина, д. 50 во вторник с 
14:00 до 18:00, среду с 10:00 до 14:00, 
четверг с 15:00 до 18:00. Дополнительная 
информация по телефону: 237-18-59.

поздравляем!

1 октября отмечает свой юбилей 
директор Дворца детского творчества 
Петроградского района, заслуженный 
учитель Российской Федерации 

ТаТьЯНа МихайлОВНа ЗаМалЕЕВа!
Депутаты Муниципального совета и 

сотрудники Местной администрации 
МО Кронверкское от всей души 
поздравляют Татьяну Михайловну и 
желают ей крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых творческих 
успехов! 


