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 государственный праздник

 

в законодательном собрании

дорогие петербуржцы!
от всей души поздравляю вас с днем 

народного единства!
Этот государственный праздник символизирует много-

вековые традиции единения нашего народа, его духовную 
силу, стремление сплотиться воедино перед лицом серьез-
ных испытаний. в 1612 году народное ополчение во главе 
с козьмой мининым и дмитрием пожарским освободило 
нашу страну от иноземных интервентов. несмотря на тяже-
лое время междоусобиц, на защиту родины встал весь на-
род вне зависимости от происхождения, вероисповедания 
и социального статуса в обществе.

героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, 
что именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему 
сильным единым народом, способным преодолеть любые ис-
пытания, противостоять любым угрозам. любовь к родине и 
совместная ответственность за ее судьбу помогут сохранить 
нашу страну сильной великой державой, приумножить дости-
жения предков и передать их будущему поколению.

в этот светлый праздничный день желаю всем петер-
буржцам мира, добра, благополучия и новых успехов на благо россии!

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

В.С. МакаРоВ

НЕРАДИВЫХ ЧИНОВНИКОВ НАКАЖУТ РУБЛЕМ

4 ноября – день народного единства

Депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга приняли в первом 
чтении законопроект, внесенный фрак-
цией «Единая Россия», «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», устанавливающий 
ответственность госслужащих за нару-
шение порядка предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
Автором законодательной инициативы 
выступил руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в петербургском парла-
менте Александр Тетердинко. 

Проект закона предусматривает 
введение административной ответс-
твенности должностных лиц органов 
исполнительной власти, местного са-
моуправления и сотрудников много-
функциональных центров Санкт-Петер-
бурга за нарушение порядка и сроков 
предоставления государственных или 
муниципальных услуг. За непредостав-
ление таких услуг или нарушение уста-
новленных сроков ответственных лиц 

предлагается наказы-
вать штрафом от трех 
до пяти тысяч рублей. 

В случае, если должностные лица пот-
ребовали от гражданина предоставить 
документы или плату, не предусмот-
ренные соответствующими норматив-
но-правовыми актами, их предлагается 
наказывать административным штра-
фом в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

«В Санкт-Петербурге уже проделана 
большая работа для того, чтобы упрос-
тить для граждан процесс получения го-
сударственных и муниципальных услуг: 
оформление документов, в том числе, 
паспортов и водительских удостовере-
ний, социальных пособий, регистрацию 
трудовых договоров и т.д. – всего более 
300 наименований. Для упорядочения 
процесса введены соответствующие 
административные регламенты. Наш 
город стал одним из первых в России, 
где были открыты многофункциональ-
ные центры, действующие по принципу 
«одного окна». Сегодня во всех районах 
города работают 58 стационарных и 4 
мобильных МФЦ. За все время работы 
в них оформлено более 10 миллионов 
обращений граждан.

Законопроект, который был принят 

депутатами за основу, позволит повы-
сить качество и доступность государс-
твенных и муниципальных услуг. Более 
жесткая, по сравнению с дисциплинар-
ной, административная ответствен-
ность станет гарантией четкого выпол-
нения должностными лицами своих 
обязанностей. В настоящее время бо-
лее, чем в половине субъектов Россий-
ской Федерации уже приняты анало-
гичные нормативные правовые акты», 
– комментирует председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербур-
га, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслав Макаров.

Петербургских чиновников будут штрафовать за некачественное предоставление госуслуг



4 ноября мы отмечаем День народного 
единства. Он был учрежден в 2005 году, а 
датой выбран исторический день 4 нояб-
ря, когда  народное ополчение под руко-
водством Кузьмы Минина и князя Дмит-
рия Пожарского освободило Москву от 
польских захватчиков. Празднование Дня 
народного единства стало возрождением 
исторической традиции – с 1649 года этот 
день отмечался в России как день празд-
нования иконы Казанской Божией Мате-
ри, под сенью которой  оплченцы штурмо-
вали Москву.

Значение этого праздника для всех нас 
трудно переоценить. Он символизирует 

важнейшие понятия для 
каждого гражданина – пат-
риотизм, ответственность, 
уважение к истории и ве-
ковым традициям страны, 
единство народа во благо 
Отечества. 

Россия – уникальная страна. И не толь-
ко  самая большая по территории. Ни в 
одном государстве мира не проживает 
вместе, в одной стране, более 190 наро-
дов и национальностей! И каждый из этих 
народов имеет свой язык, свою историю, 
культуру, традиции. Но есть одно, общее 
и важнейшее чувство – все мы, люди раз-
ных национальностей, веры, убеждений 
– в первую очередь – граждане России! 
Одна семья, один народ с великой общей 
историей и великим общим будущим.

Столетиями Россия формировалась, как 
многонациональное государство. Форми-
ровались принципы общежития и взаимо-
действия, где разная культура и традиции 
не разобщали, а наоборот, объединяли 
народы. Наше уникальное историческое, 
культурное и духовное наследие состоит 
из множества территорий и националь-
ных культур. Именно в этом многообра-
зии – наша сила. Веками в нашем народе 

крепло и росло по-
нимание, что толь-
ко вместе, сообща 
мы сможем защи-
тить нашу страну 
и обеспечить ей 
счастливое буду-
щее. 

Именно поэтому 
чувство единения, 
чувство нашей об-
щности, как еди-
ного народа – одно 
из самых важней-
ших. И национальное согласие, единство 
нашего общества, основанное на наших 
общих нравственных и духовных ценнос-
тях – самый прочный и нерушимый фунда-
мент страны, основа суверенитета, безо-
пасности, благополучной, мирной жизни  
и динамичного развития.
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день народного единства
дорогие петербуржцы!

поздравляю вас с праздником – днем народного единства! Эта дата – символ 
государственности и колоссальной внутренней прочности россии, знак уважения 
традиций согласия и сплоченности, которые во все времена объединяли миллионы 
людей нашей страны. 

стремление к миру и свободе, солидарность и ответственность за судьбу оте-
чества были и остаются фундаментальными основами нашего общества. объеди-
няясь на основе общих духовных ценностей, опираясь на славное прошлое россии, 
надеюсь, что мы и впредь будем достойно отвечать на вызовы времени, сохраняя 
целостность и независимость отечества. 

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

депутат  законодательного собрания санкт-петербурга
Ю.н. гладунов

Многодетные семьи Петербурга освобо-
дят от уплаты транспортного налога
Депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга приняли в первом чтении 
внесенный фракцией «Единая Россия» зако-
нопроект, расширяющий льготы по транс-
портному налогу для многодетных семей. 
Чтобы компенсировать выпадающие дохо-
ды бюджета, предлагается удвоить ставку 
транспортного налога для владельцев мощ-
ных яхт, катеров и вертолетов. Законопро-
ектом предполагается освободить от уплаты 
транспортного налога семьи, где воспиты-
ваются трое и более детей в возрасте до 18 
лет. 

«Льготой сможет воспользоваться один 
из многодетных родителей, усыновителей 
или опекунов. Освобождение от налога бу-
дет распространяться на одно транспорт-
ное средство, мощность двигателя кото-
рого не превышает 150 лошадиных сил. 

Мы хотим перераспределить часть на-
логовой нагрузки с многодетных семей, 

ДЕПУТАТЫ РАБОТАЮТ НАД НОВЫМИ ЗАКОНАМИ
которых в Санкт-Петербурге насчитывает-
ся более 31 тысячи, на владельцев доро-
гостоящих транспортных средств.

Законопроект предусматривает увели-
чение ставок транспортного налога для 
владельцев катеров и яхт с мощностью 
двигателя свыше 100 лошадиных сил, гид-
роциклов, несамоходных судов, самолетов 
и вертолетов. Мы поднимаем их до макси-
мальных размеров, установленных в соот-
ветствии с Налоговым кодексом РФ, то есть 
примерно в 2 раза. До сих пор обладатели 
такого транспорта платили в нашем городе 
не более 50% от предельных ставок», – по-
яснил суть законопроекта председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Макаров.

Предполагается, что дополнительные 
доходы городского бюджета от установле-
ния новых ставок составят около 54,3 млн 
рублей ежегодно.

В Петербурге запретят продажу «вейпов» 
несовершеннолетним гражданам

Фракция «Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании Санкт-Петербурга в 
первом чтении поддержала законопроект 
«Об ограничении на территории Санкт-Пе-
тербурга розничной продажи несовершен-
нолетним электронных систем доставки 
никотина и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Проект закона предусматривает запрет 
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
в законодательном собрании

Человек со стальным характером
лЮди нашего округа

на продажу несовершеннолетним гражда-
нам электронных систем доставки никоти-
на и всех компонентов для их использова-
ния на территории Санкт-Петербурга. За 
нарушение установленных правил предла-
гается ввести административную ответс-
твенность в виде штрафа: для граждан – от 

трех до пяти тысяч рублей; для должност-
ных лиц – от десяти до двадцати тысяч руб-
лей; для юридических лиц – от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей.

Комментарий председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова:

«Речь идет о так называемых электрон-
ных сигаретах или, как их еще называют, 
«вейпах». Эти приборы сейчас стремитель-
но набирают популярность в молодежной 
среде. Подростков привлекают необыч-
ная атрибутика, продуманный маркетоло-
гами стиль и агрессивная реклама такой 
продукции. Но самое главное, на продажу 
«вейпов» не существует ограничений – в 

отличие от обыкновенных сигарет, их мо-
жет свободно купить подросток и даже ре-
бенок. Между тем, реальные последствия 
использования таких приборов вызывают 
большие опасения у специалистов. Нельзя 
забывать, что это средство доставки в ор-
ганизм никотина – сильнейшего токсина, 
вызывающего физиологическую и психо-
логическую зависимость. Недаром уже в 
целом ряде стран мира, например, в США, 
продажа электронных сигарет несовер-
шеннолетним запрещена. 

Уверен, что принятие такого закона не-
обходимо и в Петербурге. Мы должны за-
щитить нашу молодежь, не допустить, что-
бы безответственные торговцы прививали 
ей пагубные для здоровья привычки».

ДЕПУТАТЫ РАБОТАЮТ НАД НОВЫМИ ЗАКОНАМИ

В этом году отмечает свой 90-летний 
юбилей житель нашего округа, Заслужен-
ный металлург Российской Федерации, 
кавалер двух орденов Почета, автор мно-
жества изобретений – Михаил Петрович 
Яранцев.

Детство и юность Михаила Петровича 
пришлись на тяжелые годы Великой Оте-
чественной войны. Окончив на одни пятер-
ки среднюю школу, он в 1945 году поступил 
в Одесский институт инженеров морского 
флота. Как он сам вспоминает, этот выбор 
был сделан не только по призванию. На 
решение повлияло то, что в институте обе-
щали выдавать форменную одежду – в пос-
левоенные годы в стране была очень тяже-
лая голодная обстановка. Михаил хотел как 
можно меньше обременять родителей. Но 
оказалось, что на самом деле форму нуж-
но было шить за свои деньги, а стипендия 
была очень маленькой. Тогда Михаил Пет-
рович поехал поступать в Новосибирский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта, но судьба и юношеская любовь 
привели его в Магнитогорск, на знамени-
тую «Магнитку». И там он поступил в Маг-
нитогорский горно-металлургический ин-
ститут, где учился так блестяще, что уже с 
первого курса стал получать повышенную 
стипендию. Свой рабочий путь он начал там 
же, на «Магнитке», подручным оператора 
болтоковального пресса. «Это была очень 

тяжелая работа, – вспоминает Михаил Пет-
рович, – моей задачей было вынуть из рас-
каленной печи шестиметровые металличес-
кие заготовки и подать их в пресс. Причем, 
подавать их одну за другой, без разрывов, 
иначе пресс останавливался и приходилось 
прокручивать ломиком огромный маховик, 
что при моем малом весе было весьма за-
труднительно. А после смены, в душевой, 
я видел, что весь бок и рука, которые нахо-
дились ближе всего к печи, были красные 
– жар был такой, что обжигал даже через 
защитное сукно».

Благодаря своей ответственности, зна-
ниям и энергии, Михаил Петрович быстро 
дошел до должности начальника цеха, в 
котором трудилось 1100 человек. А в 1967 
году его назначили главным инженером 
только что созданного Орловского сталеп-
рокатного завода. «На следующее же утро 
после приезда директор завода повез меня 
на производство. Но, приехав, я увидел 
огромную стройплощадку, где были заби-
ты первые сваи. Завод надо было строить 
«с нуля». Пришлось осваивать профессию 
строителя. Но мы справились. За 10 с по-
ловиной лет мы построили, оснастили и за-
пустили завод, обеспечили его квалифици-
рованными кадрами. И, если вначале весь 
«штат завода» умещался в одном неболь-
шом автобусе и еще места оставались, то 
к моменту моего перевода в Ленинград на 

нем работало 9,5 тысяч человек». Михаил 
Петрович долго сопротивлялся решению 
министерства о переводе его в Ленинград, 
не хотел бросать любимый завод. Но все же 
подчинился и был назначен главным инже-
нером института «Гипрометиз». Объекта-
ми генерального проктирования института 
были 22 металлургических завода. В тот 
момент продукция этих заводов была са-
мой рентабельной и прибыльной в Совет-
ском Союзе. В служебных командировках 
Михаил Петрович объездил почти всю Ев-
ропу. На этой должности он и трудился до 
выхода на пенсию. Все годы своей трудовой 
биографии Михаил Петрович пользовался 
огромным авторитетом и уважением коллег 
и подчиненных. Он был требовательным, 
строгим, но справедливым и ответственным 
руководителем и в первую очередь всегда 
спрашивал с себя. С большой теплотой он 
вспоминает случай, когда его пригласили 
на празднование юбилея Орловского ста-
лепрокатного завода: «Когда назвали мою 
фамилию и пригласили на сцену, весь зал 
вдруг встал и устроил мне настоящую ова-
цию. А я смотрю на них, на моих бывших под-
чиненных: вот этого – сколько раз премии 
лишал, этому – сколько выговоров «наве-
шал», а они меня так приветствуют… Навер-
ное, все-таки как-то правильно я свою жизнь 
прожил. Честно и по справедливости». 

Да. Вот такие они, люди послевоенного 
поколения. Поднявшие страну из руин, воз-
родившие промышленность и поднявшие 
ее до мирового уровня. Честные, справед-
ливые и ответственные. Люди со стальным 
характером. 

Юбиляра поздравил Глава муниципаль-
ного образования Кронверкское В.А. Ма-
тюшин. Он вручил Михаилу Петровичу По-
четную грамоту МО Кронверкское, цветы и 
ценные подарки. Поблагодарил его за чес-
тный, самоотверженный труд на благо на-
шей Родины и пожелал крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! 

орловский сталепрокатный завод. 
Главный инженер М.П. Яранцев в желез-
нопроволочном цеху
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ОСЕННИЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА В МО КРОНВЕРКСКОЕ

21 октября в Петербурге прошел тради-
ционный осенний День благоустройства. 

Сотрудники Местной Администрации МО 
Кронверкское, члены местного отделения 
партии «Единая Россия» вместе с активны-
ми жителями округа  МО Кронверкское на-
водили порядок на территории Петроград-
ского района.

«Ежегодное проведение осеннего и ве-
сеннего Дня благоустройства имеет го-
раздо более глубокий и важный смысл, 
нежели простое наведение порядка на 
территории. Главное – это объединение и 
совместная работа всех вместе: жителей, 
депутатов, администрации, коммунальных 
служб. Когда возникает чувство совмест-
ной необходимой и полезной работы, ког-
да востребована инициатива, неравноду-

шие и активность жителей. Сообща можно 
достичь огромных результатов и сделать 
нашу работу во много раз эффективнее. 
Нельзя забывать и об огромном воспита-
тельном эффекте Дня благоустройства, 
особенно для молодежи. 

От всей души благодарю всех наших жи-
телей, вышедших сегодня на субботник! 
Все вместе, сплотившись, мы обязательно 
сделаем наш любимый город красивым, 
ухоженным, комфортным и благополуч-
ным – самым лучшим городом на земле!» 
– сказал секретарь политсовета местного 
отделения ВПП «Единая Россия» Муници-
пального образования Кронверкское Юрий 
Шутов.

растим патриотов

В Киноконцертном зале админист-
рации Петроградского района прошло 
праздничное мероприятие, посвященное 
торжественным проводам призывников 
Петроградского района. В этот день ряды 
Вооруженных сил России пополнили де-
сять молодых петроградцев.

С напутственными словами к призывни-
кам обратились заместитель главы адми-
нистрации Андрей Андреевич Цибиногин, 
Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович 
Макаров, депутат Законодательного соб-
рания Юрий Николаевич Гладунов и пред-
седатель Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов Петроградского района Виктор 
Иванович Щербаков.

Будущие защитники получили подарки 
от администрации района и муниципаль-
ных округов, после чего состоялось пока-
зательное выступление Роты Почетного 
Караула Западного Военного Округа. Так-
же выступили лауреат всероссийских кон-
курсов Анна Кузнецова и музыкальный аль-
янс «Петербургские баритоны».

В этом году впервые поздравить призыв-
ников прибыли военнослужащие, призван-
ные из Петроградского района, которые 
проходят службу в Краснознаменной бри-
гаде особого назначения. Ефрейтор Крас-
нознаменной бригады особого назначения 
Гостев Артем исполнил две музыкальные 
композиции.

Тем временем в Петроградском районе 
уже стартовал традиционный осенний при-
зыв юношей на военную службу. На при-
зывном пункте на Съезжинской, 26/28 уже 
прошло первое заседание призывной ко-
миссии.

Если говорить о цифрах, то этой осенью 
районному военному комиссариату пред-
стоит призвать и отправить в Вооруженные 

Силы Российской Федерации около 70 мо-
лодых людей, проживающих на Петроград-
ской стороне.

Так, 3 октября коридоры призывного 
пункта наполнились молодыми ребятами: 
только-только окончившие школу или вуз, 
многие из них уже точно знают, в какие 
войска хотят попасть. Вот потенциальный 
десантник рассказывает товарищу о сво-
их мечтах о небе, а перед дверьми комис-
сии своим твердым желанием служить в 
военно-морском флоте со мной поделил-
ся некогда воспитанник детского морско-
го клуба.

Кирилл Калинин, выпускник нашей 
районной 55 школы, уверенным шагом 
заходит в кабинет призывной комиссии. 
Председатели изучают личное дело юно-
ши, задают ему основополагающие вопро-
сы. На вопрос военного комиссара района 
Александра Попельского о выборе войск 
отвечает бойко: «Хочу служить в войсках 
МЧС. С самого детства задался целью стать 
пожарным или спасателем». Ограничений 
по здоровью у юноши нет, медкомиссия 
пройдена. Вердикт – призывная комиссия 
определяет Кирилла в желаемые войска.

Андрей Цибиногин, заместитель Главы 
администрации Петроградского района 
и председатель призывной комиссии от-
мечает, что здоровье парня и его желание 
при выборе войск, конечно, учитываются 
комиссией в первую очередь. Призывни-
ки Петроградского района обычно служат 
в Ленинградской, Московской, Псковской, 
Мурманской, Калининградской областях. 
Особо пользуется популярностью служба 
на флоте и в войсках ВДВ, но для этого, по 
понятным причинам, необходимо иметь 
«богатырское» здоровье. Часто выбирают 
призывники инженерные и танковые вой-
ска. По словам военного комиссара Алек-

сандра Попельского, бытовые условия в 
воинских частях хорошие, из армии ребята 
возвращаются довольные, возмужавшие, 
получившие бесценный опыт самосто-
ятельной жизни, военные и профессио-
нальные навыки и спортивную подготовку. 
Приятным плюсом является и тот факт, что 
отслуживших абитуриентов зачисляют на 
бюджетные места высших учебных заведе-
ний вне конкурса…

Нежелание служить уходит в прошлое. 
Сейчас наблюдается обратная тенденция. 
И дело, наверное, не столько в возможнос-
ти получить дополнительные льготы при 
поступлении в институт или на престижную 
работу. Молодые ребята начали понимать, 
что армия – обязательный этап в станов-
лении современного мужчины. Возможно, 
этот факт вместе с работой, которую про-
водят военкомат, школы и подростковые 
организации района, и является гарантом 
ежегодного выполнения плана призывной 
комиссией. Впрочем, как сказала Ольга 
Баскова, этому способствует и улучшение 
в последние годы здоровья призывников. 
Если десять лет назад годных к армейской 
службе было 60% призывников, то сегодня 
эта цифра возросла до 75%.

Районная призывная комиссия работа-
ет два раза в неделю до двадцатых чисел 
декабря: по вторникам и четвергам с 10.00. 
Так что у юношей еще есть время прой-
ти медицинские комиссии и выбрать род 
войск для прохождения военной службы, а 
все интересующиеся вопросами призыва 
могут прийти и лично побеседовать с пред-
седателем призывной комиссии Андреем 
Андреевичем Цибиногиным или врачом, 
руководящим работой по медицинскому 
освидетельствованию, Ольгой Басковой на 
Съезжинскую, 45.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!



5
история петроградской стороны

В прошлом номере газеты мы рассказы-
вали про Святую Ксению Петербургскую. И 
повествование закончилось на том момен-
те, когда Ксения повелела своей знакомой 
Параскеве Антоновой незамедлительно 
следовать на Васильевский остров, утверж-
дая, что там у нее родился сын. Не успела 
Антонова добежать до Большого проспек-
та, как увидела толпу народа. Оказалось, 
что извозчик сбил беременную женщину, 
которая тут же родила мальчика и умерла. 
Параскева приняла ребенка. Как ни стара-
лась, но найти отца этого малыша Парас-
кева не смогла. Мальчик вырос и сделал-
ся видным чиновником, всегда с большим 
уважением относясь к своей приемной ма-
тери и Ксении.

Точная дата, когда блаженная отошла в 
мир иной, никому не известна. Историки и 
исследователи ее жития предполагают, что 
эта дата находится между 1800 и 1806 гг.

Могила Ксении стала почитаемой прак-
тически сразу после ее кончины. Уже в 1820 
году на Смоленское кладбище стекалось 
огромное количество народа. Каждый про-
сил защиты от разных бед, случившихся в 
его жизни.

Вскоре на пожертвования над могилой 
возвели первую часовню из камня с желез-
ной крышей. В дальнейшем к ней пристро-
или стеклянную галерею.

В 1902 году старую часовню сменила но-
вая, значительно более сложная по архи-
тектуре.

В годы богоборства часовню закрыли. И 
с сентября 1940 года для часовни наступи-
ли мрачные дни ее истории. Однако ничто 
не могло остановить верующих и почитате-
лей Святой Ксении Петербургской.

На деревянном заборе, которым была 
обнесена часовня, начали появляться над-
писи. Это были слова молитв и прошений. 

В годы блокады люди так же приходили 
к могиле Ксении. Стояли и молились у стен 
часовни. Есть свидетельства о том, что не-

которые пришедшие к стенам часовни и 
вставшие на колени для молитвы, более 
так и не поднимались…

После войны часовню ненадолго откры-
ли, но в дальнейшем по решению богобор-
цев в часовне были размещены мастерские 
и склад. Только в 1985 году часовню верну-
ли общине Смоленской церкви.

К лику святых Ксению Петербургскую 
причислили в год тысячелетия Крещения 
Руси – 6 июня 1988 года. А празднование 
памяти святой было установлено 6 февра-
ля (24 января по ст. стилю).

В различных источниках можно найти 
огромное количество свидетельств людей 
разного статуса, которые утверждали, что 
им являлась Ксения, чтобы предупредить 
или утешить. То это был трудный час, то 
предостережение о грядущей беде. Среди 
тех, кто считает себя удостоившимся визи-
та святой есть и простые люди, и члены цар-
ских семей. Есть свидетельства о том, что 
однажды был серьезно болен наследник 
престола, будущий император Александр 
III. При нем на протяжении всего времени 
болезни находилась его супруга. Однажды 
в коридоре к ней подошел человек, кото-
рый занимался отоплением в покоях боль-

ного и спросил ее позволения предложить 
свой совет. Он сказал, что сам был сильно 
болен и исцелился, когда ему принесли пе-
сок с могилы Блаженной Ксении. И тут же 
протянул часть этого песка с прошением 
положить его под подушку больного, кото-
рого все очень любили за доброту. Супру-
га императора сделала именно так, как ей 
посоветовали. Сидя ночью около больного 
мужа, она забылась, и было ей видение... 
Перед ней стояла старая женщина необыч-
ного вида в странном платье. Женщина ска-
зала: «Твой муж выздоровеет. Тот ребенок, 
которого ты сейчас в себе носишь, будет 
девочка. Назовите ее в мое имя Ксенией. 
И она будет хранить вашу семью от многих 
бед». Пророчество исполнилось. 

В будущем благодарная императрица 
ежегодно приезжала на могилу Ксении Пе-
тербургской.

Память о блаженной Ксении осталась не 
только на страницах истории, но и в серд-
цах верующих.

Часовни ее имени стоят по всей России 
и даже в других странах. А в родном для 
святой Санкт-Петербурге, в Матвеевском 
саду, установлен крест с памятной таблич-
кой, на месте которого планируется уста-
новка памятника Ксении. 

Об истории Матвеевского сада и ранее 
возвышавшейся на его территории Матфе-
евской церкви пойдет речь в следующем 
номере газеты.

СВЯТАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

Матфеевская (Покровская) цер-
ковь на Петроградской стороне. Сне-
сена в 1932 г. Фотография 1914 г.
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ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ

Уважаемый
Вячеслав Серафимович!
а также депутаты и сотрудники 

Мо кронверкское!
от всей души благодарим вас за 

внимательное и чуткое отношение к 
жителям округа и постоянную рабо-
ту с ними и для них.

особенно хочется сказать вам 
большое спасибо за различные де-
тские мероприятия и праздники. И, 
конечно же, за очень интересные эк-
скурсионные поездки с высококва-
лифицированными экскурсоводами, 
великолепно знающими свое дело.

Также хотим выразить вам боль-
шую признательность за показатель-
ное содержание газонов во дворах 
и скверах, обустройство цветочных 
клумб и межсезонную уборку. Вы 
делаете наши дворы красивыми, 
комфортными и уютными.

Спасибо вам за работу и успехов 
в дальнейших делах!

С уважением,
жительница Мо кронверкское

Н.Н. Сергеева

обратная связь

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИЦ ЛЕНИНГРАДСКОГО НЕБА
Юбилей мЧс

26 октября 2017 года в отделе ЗАГС Пет-
роградского района Санкт-Петербурга со-
стоялась церемония чествования юбиля-
ров супружеской жизни. В торжественной 
обстановке были поздравлены и жители 
нашего муниципального округа – семья 

Ивановых, Владимира Ивановича и Марии 
Алексеевны и семья Баскиных, Алексан-
дра Юрьевича и Татьяны Васильевны. В 
этот день для супружеских пар прозвуча-
ло много теплых слов, пожеланий крепко-
го здоровья, благополучия, оптимизма и 
долгих лет семейной жизни. К поздравле-
ниям присоединились Председатель Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга 
Макаров Вячеслав Серафимович, депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга Гладунов Юрий Николаевич и Глава 
Петроградского района Санкт-Петербурга 
Громов Иван Алексеевич. В завершении 
церемонии для юбиляров супружеской 
жизни выступил Лауреат Международных 
конкурсов, финалист шоу «Живой звук» на 
телеканале «Россия 1». Денис Яковлев. 
Также памятные подарки были вручены се-
мье Дюфур Георгия Александровича и Ани-

киной Нины Павловны и семье Ключарева 
Владимира Борисовича и Соболевой Инны 
Аркадьевны.

В этом году исполнилось 80 лет подраз-
делениям гражданской обороны России. 
История этой службы хранит в себе немало 
славных и героических страниц. Множес-
тво героических подвигов совершили во 

время блокады Ленинграда женщины-бой-
цы МПВО, памятник которым установлен 
на территории МО Кронверкское.

26 октября в Учебно-Консультационном 
Пункте Местной Администрации Кронверк-
ское для сотрудников администрации и не-
работающего населения была прочитана 
лекция по подготовке и обучению спосо-
бам защиты и действиям в ЧС, способам 
защиты от опасностей при проведении во-
енных действий или вследствие этих дейс-
твий. Лекцию прочитал преподаватель 
Санкт-Петербургского полицейского кол-
леджа Кузин Д.А. После окончания занятий 
сотрудниками Местной Администрации 
были возложены красные гвоздики к па-
мятнику, который посвящен подвигу жен-
щин-бойцов Краснознаменной Местной 
противовоздушной обороны, героически 

защищавших Ленинградское небо от нале-
тов фашистской авиации. 

безопасность

Одной из основных причин, связанных с 
нарушением правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования, является ко-
роткое замыкание.

Оно возникает из-за нарушения изоля-
ции в электропроводах и кабелях, вызы-
ваемое перенапряжением, износом изо-
ляции и механическими повреждениями. 
Опасность короткого замыкания заключа-
ется в увеличении силы тока на сотни тысяч 
ампер, из-за чего происходит выделение 
большого количества тепла в проводниках 
за очень короткий промежуток времени, 
что, в свою очередь, приводит к резкому 
повышению температуры и воспламене-
нию изоляции.

Чтобы избежать неприятных последс-
твий короткого замыкания, необходимо 
помнить несколько простых правил:

- категорически запрещается соединять 
провода в виде скрутки, так как плотность 
контактов проводников такого соединения 
быстро ослабевает и уменьшается пло-
щадь их взаимодействия, из-за этого воз-
можно возникновение электрической дуги 
и искрения, а в последствии, и короткого 

замыкания;
- при проведении скрытой электропро-

водки, например, за подвесными потолка-
ми, в зависимости от степени горючести 
используемого материала, необходимо 
использовать кабель не распространяю-
щий горение или помещать его в стальные 
трубы с определенной толщиной стенки, 
которая не прожжется в результате возник-
новения короткого замыкания;

- необходимо использовать электропре-
дохранитель, с соответствующей для ваше-
го потребления мощностью. Если предох-
ранитель часто отключается, то, возможно, 
где-то есть неполадки в соединениях прово-
дов или вы потребляете большее количест-
во электроэнергии, чем то, на которое рас-
считан ваш предохранитель. В этом случае 
надо вызвать специалиста, чтобы избежать 
печальных последствий замыкания сети.

 Будьте внимательны и осторожны при 
обращении с электроприборами! Берегите 
себя и своих близких!

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»
ОНДПР Петроградского района УНДПР 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

безопасность в отопительный сезон:
короткое замыкание и как его предотвратить 



ВНИМаНИЕ!
14.11.2017 в 15:00 прокуратурой Петроградского района г. Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Монетная, д. 27 а, 1-й этаж будет проведена встреча с представителями предпринимательского 
сообщества по вопросу соблюдения органами государственного контроля (надзора) требований законодатель-
ства при организации и проведении плановых и внеплановых проверок, а также возникающих в деятельности 
предпринимателей административных барьерах.

к участию во встрече приглашаются представители предпринимательского сообщества, осуществляющие 
экономическую деятельность на территории Петроградского района г. Санкт-Петербурга. По всем возникаю-
щим вопросам обращаться по телефонам прокуратуры Петроградского района: 232-80-62, 232-72-93.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

закон и порядок

Прокуратура Петроградского района 
провела проверки соблюдения закона о за-
щите прав граждан с ограниченными воз-
можностями в пункте выдачи заказов ООО 
«Юлмарт-РСК» и ресторане быстрого пита-
ния ООО «СабПартнер-Невский».

В нарушение требований закона в пункте 
выдачи заказов ООО «Юлмарт-РСК» вход-
ная группа помещения и лестничный марш 
не оборудованы устройствами для беспре-
пятственного доступа инвалидов.

Вход в помещение ресторана ООО        
«СабПартнер-Невский» не оборудован пан-
дусом, на лестнице при входе не установ-
лены поручни, стерта контрастная окраска 
ступеней, отсутствует паспорт доступнос-
ти объекта.

Прокуратура района в интересах неоп-
ределенного круга лиц предъявила в При-
морский районный суд исковое заявление 
об обязании ООО «Юлмарт-РСК» обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры, 
которое находится на рассмотрении. Кро-
ме этого, в отношении этой организации 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (ук-
лонение от исполнения требований до-
ступности для инвалидов), в результате 
чего она привлечена к административной 
ответственности в виде штрафа.

Ранее в адрес генерального директо-
ра ООО «СабПартнер-Невский» внесено 
представление об устранении нарушений. 

Однако нарушения были устранены не в 
полном объеме, поэтому прокурор райо-
на обратился в Петроградский районный 
суд Санкт-Петербурга с иском в защи-
ту интересов неопределенного круга лиц 
об обязании ООО «СабПартнер-Невский» 
обеспечить беспрепятственный доступ для 
инвалидов.

Решением Петроградского районного 
суда от 11 сентября 2017 исковые требо-
вания прокурора удовлетворены в полном 
объеме.

Исполнение решения суда контролирует 
прокуратура района.

Прокуратура Петроградского района 
Санкт-Петербурга

Нормативы в области охраны окружа-
ющей среды – это установленные норма-
тивы качества окружающей среды и нор-
мативы допустимого воздействия на нее, 
при соблюдении которых обеспечивается 
устойчивое функционирование естествен-
ных экологических систем и сохраняется 
биологическое разнообразие.

Для предотвращения негативного воз-
действия на окружающую среду приро-
допользователей устанавливаются нор-
мативы допустимого воздействия на 
окружающую среду (гл. V Федерального 
закона «Об охране окружающей среды»):

• нормативы допустимых выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов;

• нормативы образования отходов 
производства и потребления и лимиты на 
их размещение;

• нормативы иного допустимого воз-
действия на окружающую среду.

Нормативы допустимых выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов ус-
танавливаются для стационарных, пере-
движных и иных источников воздействия 
на окружающую среду субъектами хозяйс-
твенной и иной деятельности, исходя из 
нормативов допустимой антропогенной 
нагрузки на окружающую среду, нормати-
вов качества окружающей среды, а также 
технологических нормативов.

В целях государственного регулиро-
вания выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух ус-
танавливаются следующие нормативы 

таких выбросов:
• технические нормативы выбросов 

(устанавливаются для отдельных видов 
стационарных источников выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух, а также для являющихся 
источниками загрязнения атмосферного 
воздуха транспортных или иных передвиж-
ных средств и установок всех видов.);

• предельно допустимые выбросы 
(устанавливаются Департаментом Роспри-
роднадзора по СЗФО для конкретного ста-
ционарного источника выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и их совокупности). 

В случае невозможности соблюдения 
юридическими лицами, имеющими источ-
ники выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, предельно 
допустимых выбросов, территориальные 
органы федерального органа исполнитель-
ной власти в области охраны окружающей 
среды могут устанавливать для таких ис-
точников временно согласованные выбро-
сы по согласованию с территориальными 
органами других федеральных органов ис-
полнительной власти.

Выбросы и сбросы химических веществ 
в окружающую среду в пределах установ-
ленных нормативов допускаются на осно-
вании разрешений, выданных Комитетом 
по природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга (ул. Чай-
ковского, д. 20, лит. В).

Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, в процессе деятельнос-
ти которых образуются отходы (за исклю-
чением субъектов малого и среднего пред-
принимательства) разрабатывают проекты 
нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение в соответствии с ме-
тодическими указаниями по их разработке, 
утверждаемыми: 

• для объектов, подлежащих феде-
ральному государственному экологическо-
му надзору – Приказом Минприроды Рос-
сийской Федерации;

• для объектов, подлежащих регио-
нальному государственному экологическо-
му надзору – Распоряжением Комитета по 
природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безо-
пасности Правительства Санкт-Петербурга. 

Нормативы образования отходов и лими-
ты на их размещение утверждаются сроком 
на 5 лет при условии ежегодного представ-
ления индивидуальными предпринимате-
лями или юридическими лицами техничес-
кого отчета по обращению с отходами.

За превышение установленных норма-
тивов допустимого воздействия на окру-
жающую среду субъекты хозяйственной и 
иной деятельности, в зависимости от при-
чиненного окружающей среде вреда, несут 
ответственность в соответствии с законо-
дательством (ст.ст. 8.1, 8.2, 8.13, 8.14 Ко-
декса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях).

в петроградском районе прокуратура в судебном порядке требует
обеспеЧить доступ инвалидов к соцобъектам

ИНФОРМИРУЕТ ПРИРОДООхРАННАя ПРОКУРАТУРА

нормативы в области охраны окруЖаЮщей среды

закон и порядок
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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

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

размещются вопросы и предложения адми-
нистрации петроградского района для сбора об-
щественного мнения о 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.

кроссворд

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

ший путь от полета к приземлению. 8. Одна из высших церковных 
наград, предназначенная для не совсем угодных. 9. Шарманщик, 
очеловечивший полено. 10. Жилье для князя, а в уменьшенном 
виде - для всяких там мышек-норушек. 13. Рабочий инструмент 
киллеров будущего. 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. Ла-
комство Карлсона. 48. Музыкальный инструмент, очень нелюби-
мый грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, мешающее 
разуметь голодного. 51. Вручение ордера без поздравлений. 52. 
Водоплавающая птица - тезка приема в боксе. 53. Предсмертная 
стадия одежды. 54. Верблюжья ноша. 55. Островной «заповед-
ник социализма».

по вертикали:
 2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. 

Сухопутная «Полундра!». 5. Студенческий оратор. 6. Начальник, 
как боеприпас. 7. «Бегунок» пишущей машинки. 9. Могучая груп-
па композиторов. 11. Альтернатива катанию при взятии измо-
ром. 12. «Получка» от заливного луга. 14. Необозримый простор. 
18. «Разводчица туч» на нашей эстраде. 19. «Многостранная» 
валюта. 20. Дорожная подсказка. 22. «Собственность» пешехо-
дов. 23. «Пиджак для курения». 24. Общая часть города и года. 
25. «Стоит Матрешка на одной ножке, закутана, запутана» (за-
гадка). 26. Время суток, когда зайцы траву косили. 27. На бере-
гах какой реки практиковал добрый доктор Айболит? 34. Десерт, 
дрожащий перед сладкоежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. 
«Возродившаяся» трава. 39. Заведомо классный специалист. 
41. Заготовитель, занятый топорной работой. 42. Хорошо под-
кованный интерес. 43. Подвижная «шторка», благодаря которой 
человек выглядит не столь пучеглазым, как мог бы. 44. Марка 
транспортного средства Гагарина. 45. Жизнь по шаблону. 46. 
Спальное место в курятнике. 47. Лес, имеющий свойство редеть 
под новый год.

объявление

Уважаемые жители Мо кронверкское!!!
Приглашаем вас на концерт алЕНЫ ПЕТРоВСкой,
который состоится  11 ноября 2017 года в 19:00

в концертном зале «колИЗЕй», Невский проспект, д. 100.
По вопросам получения билетов обращаться в

Муниципальное образование кронверкское 
по адресу: ул. ленина, 12/36. 

Телефон: 498-58-69.

правила дороЖного двиЖения

В случае (32.7. ч. 1.1 КоАП РФ и 37.2. ч. 2 
КоАП РФ) назначения административного 
наказания в виде лишения права на управ-
ление транспортным средством, гражда-
нин в течении 3-х рабочих дней с момен-
та вступления в законную силу судебного 
постановления, должен сдать водитель-
ское удостоверение в то подразделение 
ОГИБДД, сотрудники которого выявили 
административное правонарушение.

В случае утраты водительского удос-
товерения, гражданин должен написать 
заявление об утрате также в течении 3-х 
рабочих дней (с этого момента водитель-
ское удостоверение признается недейс-
твительным). 

Если гражданин не сдал водительское 
удостоверение (либо не написал заявле-
ние об его утрате) в указанный законом 
срок, то срок лишения права управления 
транспортным средством прерывается 
и начинает течь только с момента сдачи, 
либо изъятия водительского удостовере-
ния (либо с момента написания заявления 
об утрате). 

Это означает, что если гражданин 
не сдал водительское удостоверение в 
ОГИБДД, то и через 1 год, и через 2, и че-

рез 5 лишение не закончится независимо 
от срока лишения! 

Срок лишения начнется лишь тогда, ког-
да лицо, подвергнутое административно-
му наказанию в виде лишения, сдаст свое 
водительское удостоверение либо напи-
шет заявление об его утрате в ОГИБДД! 
Лишение само по себе НЕ начнется без 
сдачи водительского удостоверения! 

В случае уклонения от сдачи водитель-
ского удостоверения и факта управления 
транспортным средством к водителю бу-
дут применяться нормы, предусмотрен-
ные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях. Одно из них – ст. 12.7 ч. 
2 (управление т/с лицом, лишенным пра-
ва управления т/с, что влечет наложение 
административного штрафа в размере 30 
000 рублей, либо административный арест 
сроком до 15 суток, либо обязательные ра-
боты на срок от 100 до 200 часов). К лицу, 
допустившему данное административное 
правонарушение применяется админист-
ративное задержание на срок до 48 часов.

Начальник ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому району г. СПб

подполковник полиции В.А. Васильев

гибдд напоминает


