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ПРАЗДНИК

29 ноября – День матери
Поздравление Губернатора Г.С. Полтавченко
и Председателя Законодательного Собрания В.С. Макарова
С Днем матери
Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем
матери!
амы воспитывают в нас лучшие человеческие качества, помогают найти свой путь,
поддерживают в трудные минуты. Материнская любовь рождает в нас стремление
творить добро и менять жизнь к лучшему.
Укрепление семьи, защита семейных ценностей – первостепенные задачи государственной политики. В Санкт-Петербурге забота о материнстве и детстве была и остается
приоритетом для всех ветвей власти. В этом году у нас отмечено рекордное увеличение
количества многодетных семей – их стало больше на 4 тысячи. Город оказывает поддержку
родителям в воспитании и образовании детей. До конца 2015 года в северной столице
будет создано 10 тысяч новых мест в учреждениях образования для ребят дошкольного
возраста.

М

Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий материнский подвиг, за тепло
ваших сердец и душевную щедрость! Пусть ваша забота, мудрость и терпение приумножат успехи ваших детей.
В этот чудесный день желаем всем мамам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, счастья и любви!
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров
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Осенний призыв продолжается

С 1 октября 2015 года начнется осенний призыв граждан на военную
службу. На военную службу сроком на 12 месяцев призываются
граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Осенняя призывная компания
продлиться до 31 декабря 2015 г.

Ю

ноши призывного
возраста
перед призывом в
Вооруженные силы
РФ проходят медицинскую комиссию,
и по её результатам
призывная комиссия,
с учетом пожеланий
юношей, принимает
решение о призыве
и направлении их в
воинские части. Отдел военного комиссариата города Санкт - Петербурга по Петроградскому района ведет отбор призывников и по их желанию направляет, перед
призывом в ВС, на обучение по техническим специальностям.
Согласно действующего законодательства для граждан призванных
на военную службу установлен ряд социальных льгот и гарантий. Во
время прохождения службы по призыву военнослужащий обеспечивается денежным, продовольственным и вещевым довольствием,
почтовыми конвертами и сигаретами, имеют право на бесплатную
медицинскую помощь. В то же время для граждан уклоняющихся от
призыва на военную службу предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
Служба в Вооруженных Силах — важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь проходят не только хорошую школу жизни, но
и приобретают настоящих друзей, окрепнет физически и духовно,
возмужаешь. В рядах Вооруженных Сил РФ есть возможность проявить
себя с самой лучшей стороны, понять, на что ты действительно способен. Ведь сегодня в российской армии большое внимание уделяется
физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности
и умению постоять за себя и своего боевого товарища. Долг, честь,

служба Отечеству — вот главные составляющие мотивации военной
службы. Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ — их теперь выполняют гражданские структуры.
Высвобожденное время целиком посвящено боевой подготовке.
Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю
(4-5 часов в день).
Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на организацию питания с элементами «шведского
стола». В расположении подразделений установлены душевые кабины
и стиральные машины.
Если ты перспективный спортсмен, например, член сборной команды России, то тебя могут направить для прохождения военной
службы в спортивную роту. При этом будет предоставлена возможность участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы
и других соревнованиях.
Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, склонные к
научной работе, могут быть направлены для прохождения военной
службы в научные роты, где они смогут продолжать заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.
Если до службы в Вооруженных Силах уже успел пройти подготовку в одном из военно-патриотических клубов или системе ДОСААФ
России, то в армии будет немало преимуществ.
Приобретенный профессиональный опыт наверняка пригодится
и в гражданской жизни, облегчит поиск работы или выбор высшего
учебного заведения.
На основании рекомендации командира воинской части после
увольнения с военной службы по призыву получаешь право обучения
на подготовительных отделениях вузов за счет федерального бюджета.
В администрации Петроградского района совместно с отделом
военного комиссариата и муниципальными образованиями проводится целый комплекс мероприятий по призыву молодых людей на
службу в армию.
В призывном пункте на Съезжинской ул., д. 26/28 1 октября в 12.00
пройдет День открытых дверей. Ребятам покажут работу призывной
и медицинской комиссии, подробно расскажут о медицинском
осмотре и основных правах и обязанностях призывников.
Начальник отдела ВК СПБ
по Петроградскому району А.Попельский

Партийная конференция

18 ноября 2015 года в МО округ Петровский состоялась партийная Конференция местного отделения Партии «Единая

Россия», на которой рассматривались
вопросы повестки дня:
1. О работе политсовета местного округ
Петровский отделения Партии по подготовке к выборам депутатов Государственной
Думы РФ и Законодательного Собрания СПб.
2. О доизбрании членов Местного политического совета местного округ Петровский
отделения Партии.
3. Об избрании делегатов на районную Конференцию отделения Партии
«Единая Россия».
В работе Конференции приняли участие
секретари и члены девяти первичных отделений, члены политсовета и КРК, а также
руководитель исполкома Петроградского
района Ю.И. Гусев. Все вопросы повестки

были рассмотрены и приняты конструктивные решения.

День Народного Единства
10 ноября, спустя неделю после официальной даты, жители Петроградского района
отметили День Народного Единства.

«Д

рузья, говоря о Единстве, мы не
можем не вспомнить трагические события, которые произошли 31 октября, когда в результате авиакатастрофе над Синайским полуостровом
погибло 224 человека», - этими словами
соболезнования ведущие открыли праздничную программу. «Это горе отозвалось
в сердцах миллионов жителей нашей
страны. Петербуржцы, словно одна семья, переживали утрату родных и близких.
Сегодня, несмотря на празднование Дня
Народного Единства, мы скорбим вместе
со всеми и объявляем минуту молчания»…
Праздник состоялся в 14.0 0 у метро
Чкаловская. Здесь задорно пели и заразительно танцевали. Случайные прохожие
невольно обращали взор на празднество.

Многие останавливались посмотреть концерт. Некоторые даже подпевали и пританцовывали. Присутствовали в основном
пенсионеры, но были здесь и молодые
лица.
«Присоединиться к нам могут все желающие, для этого нужно прикрепить на одежду
значок с символикой Дня Народного Един-

ства. У нас есть люди в футболках с триколором, которые будут вам его раздавать»,
- вещали со сцены.
Если мы будем едины, будем ближе и внимательней друг к другу, будем любить и беречь друг друга, тогда мы вместе выдержим
любые испытания! С прошедшим праздником - Днём Народного Единства!
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Вячеслав Макаров: «Моя задача – окружить заботой жителей
Петроградской стороны»
Отчет Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, депутата,
избранного от Петроградской стороны, за 2012-2015 годы*
Уважаемые жители
Петроградской стороны!

П

одробно рассказав Вам о своей
законотворческой
деятельности в качестве
депутата, о системной
р а б оте, н а п р а в ле н ной на решение проблем родного для меня
района в сфере ж и лищно-коммунального
хозяйства, считаю необходимым остановиться
на еще одном направлении – социальной политике. Основной моей
задачей здесь является
планомерная реализация знакомых многим
из вас, дорогие петроградцы, программ помощи жителям района,
которые были разработаны при моей активной
поддержке. Программы
« М е д и ко - со ц и а л ьн а я
поддержка жителей»,
«Крепкая семья», «Новому поколению – условия для развития» учитывают потребности подавляющего большинства из
вас: пенсионеров, ветеранов и инвалидов, семей, молодых
родителей, подрастающего поколения. На Петроградской
стороне проживает более 33 тысяч людей пожилого возраста. В последние годы количество молодых семей, в которых
воспитываются дети достигло 3 тысяч. Моя задача – окружить
всех вас заботой. Я делаю все возможное для того, чтобы
каждый нуждающийся своевременно получал необходимую
социальную помощь, чтобы в районе своевременно ремонтировались школы и детские сады, поликлиники, открывались
новые образовательные и медицинские учреждения, спортивные комплексы и площадки. И в Петроградском районе нам
вместе с вами удалось многого добиться.
В ДЕТСКИЕ САДЫ – БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
Сегодня каждый родитель с момента рождения ребенка задумывается о том, в какой детский сад лучше его отдавать. Безусловно, качество образовательных услуг, оснащенность садиков игровым и учебным оборудованием, их близость к дому
являются главными критериями выбора. В Санкт-Петербурге,
к сожалению, во многих районах актуальна проблема нехватки мест в учреждениях дошкольного образования. На
Петроградской стороне ситуация иная. Очередей в детские
сады нет уже несколько лет, и это при том, что рождаемость
в районе растет. Конечно, добиться этого удалось благодаря стабильному финансированию сферы образования
и регулярному открытию новых детских садов, в том числе,

* Продолжение. Начало в 24 (146) от 29 сентября, 25 (147) от 29 октября 2015 года.

так называемых садов-трансформеров с возможностью их
перепрофилирования в начальную школу.
Приведу несколько примеров. В конце 2013 года мы открыли вторую площадку детского сада №90 на улице Академика Павлова. Последние несколько лет в здании сада
располагались коммерческие помещения, которые были
переоборудованы для нужд детсада и отремонтированы.
В 2014 году вторая площадка появилась и у детского сада
№39 на Ординарной улице. И в этом случае помещение
было реконструировано после длительной коммерческой
аренды. В течение нескольких лет мы планируем вернуть все
детские сады района, которые по разным причинам были
закрыты и перепрофилированы. На Левашовском проспекте
в прошлом году открылось дошкольное отделение средней
общеобразовательной школы №55, рассчитанное на 60 воспитанников. Новый детский сад расположен в помещении
школы, что будет способствовать более быстрой адаптации
ребят к школьной жизни. Подобную практику мы будем использовать и в дальнейшем. В здании бывшего детского сада
на улице Мира около 20 лет располагалась начальная школа
лицея №82. В связи с потребностью в новых местах для дошкольников было принято решение вновь открыть дошкольное
образовательное учреждение, что и было сделано в 2014 году.
В ближайшее время откроет свои двери новое здание детского сада №3 на проспекте Медиков. Это событие станет
уникальным для района, ведь впервые за многие годы на
Петроградской стороне построено новое здание для детского сада.
По моим предложениям на ремонт дошкольных учреждений, приобретение для них необходимого оборудования
за последние годы из городского бюджета было выделено
несколько десятков миллионов рублей. Проводились капитальные и косметические ремонты, реконструкция систем
отопления и водоснабжения, обновление инвентаря на игровых спортивных площадках, прилегающих к садикам. Только в
2014 году я добился выделения на благоустройство территорий
детсадов 34 млн. рублей. Новые игровые площадки получили
садики №24, 25, 43, 64, 77, 90, 96. Работа в этом направлении
будет продолжена.
ПОМОЩЬ ШКОЛАМ РАЙОНА
Особое внимание я уделяю поддержке детей школьного
возраста, ведь от качества их обучения и воспитания в наших
школах и гимназиях зависит то, какими они станут в будущем.
В Санкт-Петербурге многие родители в поисках лучшей школы
вынуждены возить детей в другие части города. В Петроградском районе эта проблема отсутствует. Уровень школьного
образования у нас – один из самых высоких в городе.
Школы Петроградского района – гордость не только СанктПетербурга, но и всей страны. Многие годы гимназия №56
входит в число самых лучших в России. Высокие результаты
показывают ученики и педагоги школ №47, 50, 51, 55, 70, 80.
Кстати, ежегодно я принимаю участие в церемонии вручения
медалей лучшим выпускникам районных школ. Отрадно,
что количество медалистов растет из года в год. Успехи приходят благодаря стараниям детей, мастерству педагогов, за
что я им очень благодарен, помощи родителей, а также тем
возможностям, которые сегодня есть у школьников: современные компьютерные классы, мультимедийные комплексы,
электронные доски. Вместе с вами, уважаемые родители,
мы стараемся сделать так, чтобы наши дети учились в отремонтированных, просторных и чистых классах. Для этих
целей в соответствии с инициированными мной адресными
программами ежегодно для школ закупается необходимое
оборудование.
Давайте вспомним, что в 2013 году мы торжественно открыли
после двухлетнего капитального ремонта комплекса зданий
гимназии №70 на улице Литераторов. Отремонтированная
гимназия теперь оснащена современным оборудованием:
компьютерными и лингафонными классами нового поколения, специальными классами для уроков труда, собственной
типографией и радиостанцией, спортивным залом. В 2015
году закончился капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением английского языка на улице Подковырова. В новой школе будут
учиться более 400 учеников начальных классов. За время
капитального ремонта в помещениях установили пожарную
сигнализацию, заменили инженерные коммуникации, межэтажные перекрытия и кровлю, а также отреставрировали
фасад здания. Совсем скоро я планирую принять участие
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в открытии нового отдельного спортивного комплекса в гимназии №56: объект представляет собой быстровозводимую
конструкцию, при сборке которой применялись прочные
металлические каркасы. Срок эксплуатации у подобных
сооружений не меньше, чем у построек из традиционных
стройматериалов, а экономия при их создании достигает
40%. Помощь в реализации этого проекта я оказывал с самых
первых этапов. В будущем мы планируем оснастить такими
комплексами и другие школы района.
Стараюсь уделять внимание и досугу наших школьников,
ведь от этого во многом зависит их стремление к достижению высоких результатов в обучении. Уже более 10 лет первоклашки района получают подарок – билеты в дельфинарий
на Крестовском острове. Школьники Петроградской стороны
участвуют в различных мероприятиях в родном районе, выезжают на организованные для них экскурсии, соревнуются на
спартакиадах. Это позволяет им разносторонне развиваться,
получать различные знания и навыки не только за школьной
партой.
В ПРИОРИТЕТЕ – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Совершенствуется и оказание медицинских услуг жителям
Петроградского района. Прежде всего, речь идет о выделении дополнительных средств на закупку нового оборудования для поликлиник и больниц, проведение в медицинских
учреждениях ремонтных работ, оптимизацию процесса
записи на прием, проведения различного вида исследований. На поликлиники района ежегодно приходится более
миллиона посещений. И каждый из пациентов, в том числе
вас – жителей Петроградской стороны, должен получать в них
квалифицированную помощь. Помощь медицинским учреждениям, высокий уровень персонала поликлиник приносит
положительные результаты: по результатам опроса граждан,
проведенного в 2014 году фондом обязательного медицинского страхования, поликлиника №30 на улице Малая Зеленина
названа лучшей в городе. Второе место заняла поликлиника
№34 на Зверинской улице. Оценивалось и качество работы
специалистов, и своевременность, оперативность проведенных медицинских исследований и оказанных услуг, и общее
состояние помещений учреждения. Отмечу, что на сегодняшний день в большинстве поликлиник района проведены
ремонты. И еще один немаловажный аспект. Реорганизация

сети взрослых и детских поликлиник нашего района не коснулась. Я всегда выступал категорически против сокращения
числа поликлиник. Все медицинские учреждения Петроградской стороны продолжают свою работу и, судя по вашим
отзывам, делают ее на высоком профессиональном уровне.
Считаю необходимым помогать и тем больницам, расположенным в Петроградском районе, которые финансируются
из федерального бюджета. В 2013 году в Городской клинической больнице № 31 на проспекте Динамо в результате
реализации поддержанной мной региональной Программы
модернизации учреждений здравоохранения появилось новое отделение рентгенохирургических методов диагностики
и лечения. 31-я больница остается одной из лучших больниц,
входящих в систему петербургского здравоохранения. Также
в 2013 году был открыт после реконструкции здания на Лахтинской улице Консультативно-диагностический центр Научно-исследовательского детского ортопедического института
им. Г.И. Турнера. Совсем недавно мы открыли мемориальную
доску Генриху Ивановичу – одному из основоположников отечественной ортопедии. Институт, носящий его имя – уникальное медицинское учреждение, аналогов которому нет
в нашей стране.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
Больше всего помощи, внимания и заботы от властей ждут
люди пожилого возраста и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Главным приоритетом для меня была, есть и
будет поддержка ветеранов и инвалидов, сирот, работников
бюджетной сферы. Ежегодно при утверждении бюджета Санкт-Петербурга по моим предложениям выделяются
средства комплексному центру социального обслуживания
населения и центру социальной реабилитации инвалидов и
детей инвалидов Петроградского района. В этих учреждениях
получают различные социальные услуги более 10 тысяч человек
каждый год. Благодаря этому за несколько лет организованы
десятки экскурсий для инвалидов, ветеранов войны и труда,
жителей блокадного Ленинграда, нуждающимся жителям
выдано более 12 тысяч продуктовых наборов. К юбилейным
датам наши ветераны получают ценные подарки. Только за
последние два года адресная социальная помощь оказана
на общую сумму 17,4 млн. рублей. Отдельно хочу поблагодарить работников социальных служб Петроградского района.
Вы всегда подставляете свое плечо тем, кому тяжело. Спаси-
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бо за вашу доброту, душевную теплоту,
отзывчивость и терпение. Вы подаете
пример того, как следует относиться к
нуждающимся, старшему поколению,
ветеранам. В этом – залог благополучия
нашего города и нашей страны.
Помощь получают и многодетные семьи. Убежден, что многодетные матери
заслуживают самого тёплого отношения.
Во многих многодетных семьях нашего
района воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Это
настоящий родительский подвиг. Все
дети должны иметь возможность вести
полноценный образ жизни, посещать
секции и кружки, театры, музеи и культурные мероприятия. Я делаю все для
того, чтобы многодетные семьи были
окружены добротой и заботой, чувствовали любовь и уважение не только со стороны властей, но и всех петербуржцев.
Ежегодно нескольким десяткам детей,
оставшихся без попечения родителей и
проживающих в Петроградском районе, мы вручаем сертификаты на новые
квартиры. Это стало возможным благодаря поддержанным в Законодательном Собрании изменениям Социального кодекса города. Конечно, приезжаю
я и в детские дома, расположенные на
Петроградской стороне. Уже традиционными стали рождественские встречи
с ребятами. Детские дома особенно
нуждаются в дополнительном финансировании, поэтому я предусматриваю выделение из городского бюджета
недостающих средств на проведение
ремонта, закупку оборудования для
детишек.
Жителей района несколько раз в год
я приглашаю на бесплатные концерты
известных петербургских артистов. Такие концерты традиционно приурочены
ко Дню пожилого человека, Дню матери,
Дню Победы и другим важным датам в
праздничном календаре. Отрадно, что
насладиться прекрасной музыкой приходят жители всех возрастов. Не сомневаюсь, что многие из вас уже побывали
в ДК имени Ленсовета на одном из таких мероприятий. Выступления Василия
Герелло, Евгения Дятлова, Олега Погудина, Сергея Волчкова, Евгения Кунгурова,
Альберта Жалилова, Олега Газманова
праздник романса – все это были яркие
события, причем посетить их смогли и
те петроградцы, которые по состоянию
здоровья не так часто покидают свои
квартиры. Мы делаем все возможное,

чтобы на таких концертах присутствовали те, кому требуется особая поддержка
и забота. Очень важно создавать возможности достойной жизни для всех
без исключения. На проведение этих и
других мероприятий в сфере культуры
ежегодно направляется несколько миллионов рублей. Знаю, что вам особенно
понравился фестиваль классической
музыки «Весна на Петроградской», а также творческий вечер народной артистки
России Ларисы Ивановны Малеванной.
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РАЙОНА
Регулярные занятия физкультурой и
спортом – главный залог здоровья. Считаю, что необходимо предоставлять
возможность заниматься физкультурой
всем жителям Петроградской стороны.
Поэтому уже во многих дворах нашего
района есть современные спортивные
площадки. Отремонтированы многие
пришкольные стадионы. И такая работа
будет продолжена.
Кроме этого, следует развивать и профессиональный спорт, оказывать поддержку детским спортивным школам.
На оба этих направления направляются

значительные средства, в результате
чего в районе каждый год организуются
десятки турниров по различным видам
спорта для жителей всех возрастов,
строятся и реконструируются новые
спортплощадки и комплексы.
В 2014 году в знаменитой детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Радуга» на
Чкаловском проспекте открылся реконструированный бассейн. Несколько лет
назад мне удалось добиться выделения
дополнительной субсидии на эти цели. В
течение 2013 года были проведены работы по замене систем отопления, вентиляции, водоподготовки, электроснабжения
и освещения. Обновлена чаша бассейна и произведена облицовка специальной плиткой. Выполнен косметический
ремонт душевых, санузлов, раздевалок и
других помещений. Приобретено новое
спортивное оборудование, инвентарь
и спортивная форма для учащихся. На
базе бассейна проходят обучение плаванию ученики младших классов общеобразовательных школ Петроградской
стороны. Подобные спортивные сооружения помогают приучить детей с малых
лет к здоровому образу жизни. При моей
поддержке занятия по плаванию с детьми дошкольного возраста и младшими
школьниками Петроградского района
проводятся и на базе дома физической
культуры «Петроградец» на улице Льва
Толстого. Там же организованы группы
по оздоровительному плаванию среди
ветеранов района. Кстати, в 2013 году
мы торжественно отметили 45-летие «Петроградца» – уникального спортивного
центра.
В 2014 году на Крестовском острове
открыл свои двери тренировочный легкоатлетический манеж. В нем можно
проводить занятия практически по всем
легкоатлетическим дисциплинам. Манеж появился в результате плодотворного сотрудничества города и компании
«Газпром». В этом же году отметила свой
первый 5-летний юбилей специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» на
Петровском проспекте. Центр за пять
лет своего существования стал одной
из ведущих в городе площадок работы
с юными спортсменами. Уверен, что
здесь растут будущие олимпийские
чемпионы, патриоты Петербурга и Рос-
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В 2015 году в спортивном манеже Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского состоялся первый фестиваль
игровых видов спорта среди школьников, организованный
при моей поддержке. В спартакиаде приняли участие более
100 учащихся из 16 школ Петроградского района. Соревнования проходили по четырём видам спорта: баскетболу, волейболу, мини-футболу и бадминтону. Убежден, что фестиваль
станет традиционным, а количество участников будет только
расти. Также при моей поддержке проводятся соревнования
среди семейных команд «Веселые старты», спартакиада среди студенческих команд ВУЗов, расположенных на территории Петроградского района, районный этап Всероссийского
турнира по футболу «Кожаный мяч».
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В 2015 году вся страна отмечала священный день – 70-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Годом ранее в Петербурге проходили мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. В мировой истории немало дат и событий, которым
суждено навечно остаться в истории человечества. 27 января
и 9 мая – именно такие даты. Вы, дорогие ветераны, должны
быть уверены, что мы смогли и сможем передать нашим детям чувство гордости за вас, за вашу Победу, величие которой
навсегда останется в истории, что неприятие фашизма – в
наших генах и в нашей крови.

Ежегодно в Петроградском районе проходят десятки
мероприятий, посвященные этим датам. В них принимают
участие не только наши ветераны, но большое количество
молодежи. Воспитывать молодых людей в духе патриотизма – наша общая важнейшая задача. И я благодарен вам,
дорогие ветераны войны, блокадники, за вашу активную
гражданскую позицию, за ту работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, которою вы неустанно ведете.

Я, со своей стороны, всячески поддерживаю проведение
различных мероприятий на территории Петроградской
стороны.
В 2015 году в шествии «Бессмертного полка» в нашем
районе приняло участие более 7 тысяч жителей. В муниципалитетах было организовано бесплатное изготовление
транспарантов с портретами героев Великой Отечественной войны. Еще в 2014 году мы начали активно рассказывать об этой уникальной гражданской инициативе, которая
вызвала живой интерес у всех петербуржцев. При моей
поддержке были организованы концерты-акции «Спасибо
за память, потомки!». Об акции «Бессмертный полк» мы
рассказывали школьникам района. Если каждый школьник,
молодой курсант будет знать и помнить своих героических
предков, он обязательно вырастет настоящим патриотом
России. Гимназисты могли написать истории о своих родных, которые во время Великой Отечественной войны защищали Родину, жили в блокадном Ленинграде, работали
в тылу. Впоследствии школы издавали брошюры с такими
рассказами. Например, в школе №47 имени Д.С. Лихачева
была выпущена книга «Бессмертный полк 47-й школы».
Кроме этого, уже четвертый год в мае в Александровском
парке проходит посвященный русскому воинству праздник
«Россия – великая судьба», который мы совместно с Приходом
Иоанновского ставропигиального женского монастыря организовываем для школ, детских домов, военно-патриотических
клубов, учебных военных заведений Петроградского района.
Подобные праздники выполняют важную функцию – сохраняют
преемственность поколений, воспитывают настоящих патриотов России и Санкт-Петербурга. Также ежегодно допризывная
молодежь Петроградского района участвует в вечере-концерте
«Служу России», посвященному Дню призывника.
И еще один немаловажный аспект моей работы с подрастающим поколением. В 2014 году я провел серию открытых
уроков истории России для учащихся 11 классов разных
школ нашего района. На встречах со старшеклассниками мы обсуждали важнейшие исторические события, их
значение для становления нашего
государства. Такие уроки для старшеклассников станут традиционными. Они играют важную роль в
воспитании патриотизма у наших
школьников, уважения к истории
своей страны.
ДОРОГИЕ МОИ ПЕТРОГРАДЦЫ!
За последние четыре года я получил
десятки тысяч писем от вас с просьбой разобраться в проблемной
ситуации, помочь. Без моего ответа,
без конкретного решения не остается ни одно обращение. Я надеюсь,
что вы ощущаете мое плечо, которое я старюсь подставить самым
незащищенным и нуждающимся,
видите мою работу в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.
Важнейшим приоритетом для меня
были, есть и будут – заботы и нужды
жителей Петроградского района.
И в дальнейшем я буду делать все
возможное, чтобы отстаивать ваши
интересы. Я благодарен вам за поддержку, которую я чувствую каждый
день. Вместе мы делаем наш любимый район лучше.
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Ирина Соколова: «Единая Россия» настаивает
на гарантированной индексации пенсий в 2016 году
В приемную депутата Государственной Думы, заместителя председателя Комитета по
труду, социальной политике и делам ветеранов, члена Президиума Санкт-Петербургского
регионального политсовета Партии «Единая Россия» Ирины Соколовой обращается большое количество пенсионеров за разъяснениями по поводу индексации пенсий в 2016году

К

ак пояснила депутат, Правительство
Российской Федерации внесло в Государственную Думу проект федерального закона об изменении сроков вступления в
силу (приостановлении действия) в очередном финансовом году и плановом периоде
отдельных положений федеральных законов,
не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и
плановом периоде. Законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2017 года
действие норм Федеральных Законов «О
страховых пенсиях» и «О государственном
пенсионном обеспечении в РФ», устанавливающих порядок и условия индексации
страховых и социальных пенсий, и изменить
порядок и условия индексации страховых и
социальных пенсий в 2016 году - только на 1
год. Индексацию страховых и социальных
пенсий в следующем году предлагается
провести в два этапа.
Первый этап – это индексация страховых
пенсий на 4% с 1 февраля 2016 года и социальных пенсий на 4% - с 1 апреля. Во втором
полугодии предлагается осуществить дополнительную индексацию, исходя из возможностей федерального бюджета и бюджета
Пенсионного Фонда по результатам их исполнения в первом полугодии 2016 года.

По мнению думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, такая
формулировка условий проведения дополнительной индексации является неприемлемой. Комитет считает, что вторая индексация
должна быть обязательной, причём срок ее
проведения и размер индексации должны
быть установлены отдельным федеральным
законом.
Согласно законопроекту, с 2016 года не
будут индексироваться страховые пенсии
работающим пенсионерам, в период их работы. Но ежегодный перерасчет пенсий для
них сохранится. Факт работы пенсионера с
1 апреля будет определяться ежемесячно на
основании сведений, представляемых работодателем в Пенсионный Фонд.
Для первой индексации с 1 февраля 2016
года факт работы пенсионера, по мнению
Комитета, должен устанавливаться по данным
индивидуального (персонифицированного)
учета на последнюю дату предоставления таких
сведений работодателем в Пенсионный Фонд.
При этом законопроектом предусматривается, что пенсионер может лично предоставить в Пенсионный Фонд сведения о факте
работы либо о её прекращении.
Слабым местом законопроекта, считают
депутаты, является то, что в настоящее вре-

мя не определено, в каком размере будет
выплачиваться пенсия пенсионеру после
прекращения им работы – с учетом всех индексаций, проходивших в период его работы,
или без их учета.
По мнению Ирины Соколовой, пенсия
должна увеличиваться на всю пропущенную
за время работы индексацию, и это должно
быть четко установлено в законе. Кроме того,
необходимо определить, какая стоимость
пенсионного балла, и какой размер фиксированной выплаты будут применяться при
назначении пенсии в 2016 году, т.е. новым
пенсионерам.
К законопроекту имеются достаточно большое количество замечаний, которые будут
устранены ко второму чтению, подчеркивают
в Госдуме.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Отопительный сезон – 2015-2016гг.

Отдел надзорной деятельности Петроградского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управлении МЧС России по Санкт-Петербургу (далее – ОНД
Петроградского района) напоминает, что ежегодно с началом
отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего
являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при
эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная беспечность.
Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду,
как пожар все-таки можно предотвратить, позаботившись заранее о выполнении, в общем-то, простых требований.

П

еред началом отопительного сезона произведите проверк у
исправности дымохода и
газового оборудования и
системы отопления.
Проветривайте помещение перед использованием
газовых приборов и во время работы.
Произведите наблюдение
за процессом горение газа
– пламя должно быть спокойным голубовато-фиолетового цвета.
Не пользуйтесь плитой для обогрева помещений, при длительной
непрерывной работе газовых плит воздух помещения загрязняется
вредными и опасными для здоровья продуктами сгорания газа.
Не сушите белье над плитой.
Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора, так
как в морозные дни, из-за увеличенного разбора газа возможно
снижение его давления, что приводит к погасанию зажженных
горелок газовых приборов. При этом из погасших горелок в помещение будет поступать газ, образуя с воздухом взрывоопасную
газовоздушную смесь.
Не допускайте к газовым приборам маленьких детей и лиц, не
умеющих ими пользоваться.
Не производите отогрев баллонов со сжиженным газом около
печей и других отопительных приборов, а также открытым огнем,
- это может вызвать разрыв баллонов с тяжелыми последствиями
для окружающих.
В морозные и ветреные дни проверяйте наличие тяги в дымоходах особенно внимательно: перед и после зажигания газа, так как
у горелок газовых водонагревателей, возможно ухудшение тяги
вследствие обледенения дымоходов или задувания в них ветра.

Не закрывайте вент каналы и щель в нижней части двери ванной
комнаты – вентиляция должна быть непрерывной.
Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрическим обогревателям
Нормальная работа электрообогревателей обеспечивается правильным и безопасным устройством самих приборов. Поэтому
ни в коем случае не используйте самодельные электрообогревательные приборы, изготовленные кустарным способом , а также
трамвайные печи. Пользуйтесь приборами только заводского изготовления. Провода, идущие от обогревателя к электророзетке, не
должны быть пересохшими или поврежденными. Ножки обогревателей должны быть снабжены токонепроводящими каблучками,
спираль конструктивно защищена от механических повреждений.
Не допускайте соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом - это может вызвать тепловое воспламенение. К такому
же результату приводит оплошность людей, когда шнур питания
попадает в зону теплового излучения.
При эксплуатации приборов периодически проверяйте плотность
контактов в местах соединения шнура с клеммами и вилками. Не
оставляйте включенные электрообогреватели без присмотра. Не допускается сушить белье на обогревателях, а также накрывать их сгораемыми материалами. Ремонт электрообогревателей доверяйте только
квалифицированному специалисту, а не мастеру-самоучке. После
покупки приборов обязательно ознакомьтесь с мерами безопасности
и строго следуйте заводским инструкциям, которые указаны в паспортах на электроприборы. Рекомендуется использовать современные
масляные обогреватели с устройствами защиты от перегрева и УЗО.
В завершении хотелось бы вновь остановиться на вопросе вызова
пожарных подразделений. Продолжают встречаться случаи, когда
граждане в случае пожара не могут дозвониться до пожарных из-за
незнания правил набора номера. В случае пожара или появления
дыма, немедленно позвоните по телефону «01» , указав точный
адрес. До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации
людей и имущества, приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем.) Огонь нужно накрывать, а
не сбивать одеялом или другой плотной тканью. В случае загорания
изоляции электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а
затем приступить к тушению. Не бойтесь вызывать пожарных, даже
если Вы уверены в собственных силах.
ОНД Петроградского района УНДПР ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга
по Петроградскому району»
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Уважаемые налогоплательщики!

С 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года Федеральная налоговая
служба ведет прием специальных деклараций, представление которых предусмотрено Федеральным законом от 08.06.2015 г. №140ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

С

пециальная декларация представляется лично либо в инспекцию ФНС России по месту жительства (месту пребывания в
случае отсутствия места жительства на территории Российской
Федерации) декларанта, либо в Центральный аппарат Федеральной
налоговой службы по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр.
1, в соответствии с режимом работы указанных налоговых органов.

Для онлайн-записи на прием в инспекцию для сдачи специальной
декларации налогоплательщик может воспользоваться электронным
сервисом на официальном сайте ФНС России Онлайн запись на
прием (услуга - «Прием деклараций о доходах (форма 3-НДФЛ)»).

Для записи на прием в Центральный аппарат ФНС России налогоплательщик может воспользоваться электронным сервисом
Онлайн-запись в ФНС России на прием специальных деклараций,
либо воспользовавшись баннером, размещённым на стартовой
странице официального сайта ФНС России.
Форма специальной декларации и порядок её заполнения представлены в информационной папке в операционном зале Инспекции.

ТВОРЧЕСТВО

Конкурс творчества среди ветеранов войны и труда

11 ноября в округе Петровский прошёл
конкурс творчества среди первичных организаций ветеранов войны и труда.

вот такое украшение мы надеваем, когда
становимся победителями».

В

ярмарке мастерства приняли участие
25 человек. Это были исключительно
женщины, которые с гордостью могут
назвать себя мастерами рукоделия!
В конкурсе было объявлено шесть номинаций, в каждой их которых жюри выявило
лидера.
«Выделить лучшие работы очень сложно,
так как все они заслуживают первого места», - отметил глава округа Петровский
Владимир Бородин.
«Эту одежду я сшила для своей собачки,
- рассказала Галина Павловна Друккер,- а
Анна Ивановна Свиридова сегодня выступила в качестве модели. Она примеряла
платье, связанное собственными руками.
В рамочках за стеклом красовались пестрые разноцветные цветы. Издалека можно
было бы и не понять, что это настоящие цветы, только засушенные и, благодаря фантазии художника, оригинально оформленные
в затейливую композицию.

сказок.
Наконец жюри подвело итоги, и лидерами
оказались:
Номинация вязание – Свиридова Анна
Ивановна
Номинация кулинарные фантазии – Манакова Галина Владимировна
Номинация шитьё – Друккер Галина Павловна
Номинация поделки – народное творчество – Бояринова Елена Александровна
Номинация живопись – Михаёва Мария
Васильевна
Номинация вышивка – Свиридова Наталия Григорьевна и Барабанова Евгения
Васильевна.
По окончанию мероприятия была сделана
коллективная фотография на память.

В центре зала красовались деревянные
доски с живописью, иллюстрирующей цветы, природу и сцены из русских народных

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравления жителям «округ Петровский» с праздничными датами
Ноябрь 2015
Именинники округа
Яковлевой Ольге Владимировне
Свиридова Анна Ивановна
Огурцов Юрий Петрович
Полковникова Капитолина Сергеевна
Веселов Анатолий Николаевич
Баранов Юрий Иосифович
Юбиляры округа
60-тие Столярова Татьяна Михайловна
70-тие Баранцева Лидия Михайловна
70-тие Рогова Людмила Персильевна

75-тие Ланец Маргарита Альфредовна
75-тие Устинович Вадим Теодорович
75-тие Белякова Ольга Романовна
80-тие Генович Михаил Викторович
80-тие Свиридова Наталия Григорьевна
80-тие Азарова Валентина Николаевна
80-тие Бровцын Николай Николаевич
85-тие Зверева Людмила Матвеевна
85-тие Сницерук Николай Николаевич
90-тие Бородина Валентина Арсентьевна
90-тие Хачкурузова Эвелина Суреновна
93 года Селиверстова Елена Валерьевна
93 года Тихомирова Лидия Владимировна

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,
также по электронной почте: mopetrovskiy@yandex.ru
электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru

Газета Петровский округ зарегистрирована
в Северо-Западном окружном межрегиональном
территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный № ФС2-7626 от 28. 06. 2005 г.
Учредитель — МС МО № 62 Петровский
Адрес редакции: 197198, Санкт-Петербург,
Гатчинская ул., д. 16. Тел/факс: 232-99-52

Редакционная коллегия:
Бородин В. А., Баранов Ю. И., Дрожжина А.М.,
Ильковский Д.К., Чиканчи Е.А.
Корреспондент: Олеся Гудзь
Главный редактор: Зиновкина Е. Н.
Компьютерная верстка
Гольцова Василиса

Рукописи авторов не рецензируются
и не возвращаются. Редакция не
вступает в переписку с авторами.

Номер подписан
в печать 01.12.2015г.
Отпечатано
в типографии «Курьер»,
СПб., ул. Благодатная, д. 63.
Тираж 8 000 экз. Бесплатно
Заказ № 1079

