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Дорогие наши ветераны!

О

т всей души поздравляю вас и ваши
семьи с нашим главным национальным
праздником – Днем Победы!
Этот праздник для нашего народа – самый
главный. Потому, что именно таким мы его
ощущаем по зову сердца.
Это светлый праздник, потому что наши
солдаты вернулись с войны победителями.
Это грустный праздник, потому что вернулись не все: Победа далась нам неимоверно
дорогой ценой.
Победа, которую все «приближали, как могли». И те, кто сражался на фронте, и те, кто
трудился в тылу, и те, кто защищал блокадный
Ленинград.
Наш народ спас весь мир от коричневой
чумы фашизма.
И не было у нас дня более радостного, чем 9
мая 1945 года, когда пришла великая Победа.
Чем дальше уходит в прошлое война, чем

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие друзья!

С

егодня мы отмечаем поистине самый
светлый и дорогой сердцу каждого
россиянина праздник – День Победы.
67 лет отделяет нас от Великой Победы. Но попрежнему чувства гордости, любви к Отчизне
и восхищения подвигом российского солдата
заставляют жить и работать во имя России.
Нет ни одной семьи в нашей стране, где
Великая Отечественная война не оставила
бы своего следа. 1418 долгих дней и ночей
противостоял наш народ мощному натиску
врага, защищая свободу и независимость
Родины, отстаивая будущее своих детей.
В День Победы мы вспоминаем родных и
близких, которые остались на полях сражений. И от всей души сердечно поздравляем

наших дорогих воинов-ветеранов и тех, кто
трудился в тылу, помогая приблизить долгожданную победу. Вспоминаем с благодарностью павших героев. Ваш подвиг - это пример
для молодежи, который будет жить в памяти
еще многих поколений.
Низкий поклон и слова благодарности, вам,
дорогие ветераны!
Спасибо за ваше мужество, отвагу и стойкость!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и чистого неба над
головой!
Глава Муниципального образования
В.А. Бородин
Глава Местной администрации
Б.В. Воробьев
Депутаты Муниципального совета
Е.Н. Афанасьева,
Ю.И. Баранов,
А.М. Дрожжина,
Е.Н. Зиновкина,
Д.К. Ильковский,
В.А. Матюшин,
М.В. Субботин

меньше остается тех, кто воевал или работал
в тылу, и может рассказать своим детям, внукам и правнукам о великом подвиге нашего
народа - тем важнее становится задача сохранить память о войне и Победе. Это необычайно важно для воспитания подрастающего
и будущих поколений. И, конечно, нашей
главнейшей задачей была и остается помощь
нашим ветеранам и участникам войны.
Дорогие мои ветераны! Вы можете быть
уверены: я всегда вам помогу и всегда
сделаю для вас все, что в моих силах.
С праздником, дорогие друзья!
С Днем Победы!
Ваш депутат,
Председатель Законодательного
Собрания
Вячеслав МАКАРОВ
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Праздник для ветеранов в МО Петровский
5 мая 2012 года с 13-00 у ст. м. «Чкаловская» прошел праздник для
ветеранов Великой Отечественной Войны.

В

начале праздника все желающие могли
почтить память друзей и родных, участвовавших в войне, на двух больших
бумажных плакатах «Мы помним родных,
приблизивших Победу в труде и бою». Желающих оказалось очень много. Вспоминали
и сослуживцев , и братьев и просто людей
погибших в боях за свободу нашей Родины.
Но чаще всего вспоминали погибших отцов.
К примеру, одна из таких надписей гласила
«Крейман Петр Карлович погиб в 1942. Выполнял боевое задание. Я его дочь Крейман
С.П.» и подобных надписей было много.

После этого на сцене выступали артисты и
пели песни военных лет. Ветераны с воодушевлением их подхватывали и пели вместе с
артистами. А под некоторые песни ветераны
вспоминали молодость и начинали танцевать.

Так же были показаны сценки из любимых
советских фильмов. Это вызвало ошеломительный успех у героев праздника.
Еще одним интересным номером было выступление «пионеров». Ветераны с улыбкой
встретили и их самих и их представление.
Для многих из пожилых людей воспоминания
о пионерии связаны с счастливым довоенном
детством.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Кроме этого необходимо отметить, что настроение ветеранов согревал не только концерт, но и полевая кухня и горячий чай.
К окончанию праздника, оглянувшись вокруг, легко можно было понять-праздник
удался. По количеству улыбок и счастливых
лиц ветеранов площадка у метро Чкаловская
было одной из самых оживленных в городе.
А как верно отметил Юрий Никулин “Если
каждый из нас сумеет сделать счастливым
другого человека — хотя бы одного, на земле
все будут счастливы.”
Домащук Карина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

28 апреля в прекрасном и просторном зале ДК Ленсовета состоялся
концерт, посвящённый майским праздникам и важнейшему событию
каждой весны - Дню Великой Победы! Казалось бы, такой большой
зал ДК, но он был полон. Люди всех поколений, от маленьких детей,
до ветеранов. На этот праздник собрались все!
Вечер открыл спикер Законодательного Собрания СПб Вячеслав
Серафимович Макаров, который поздравил всех с предстоящими
праздниками, а также, призвал помнить и уважать нашу историю и
подвиг людей, которые подарили нам свободу и право, на светлое
будущее.
В этот вечер на сцене блистали артисты Мариинского театра, исполнившие как оперные партии, так и песни военных лет, которые конечно
не могли оставить равнодушным ни одно сердце. Также радовали
взор и исполнители бальных танцев, которые своими выступлениями
завораживали и заставляли пританцовывать всех зрителей.
Гости подпевали, аплодировали, а также не редко доносились
и крики «браво!» с разных концов зала. В целом, вечер получился
душевным и памятным. Приятно, что в нашем городе ещё есть такие
культурные мероприятия, куда люди всех возрастов могут придти
и насладиться хорошим времяпрепровождением. Вечер удался!
Яковлева Ольга

28 мая 2012 года с 11.00 до 17.00
мы приглашаем Вас на

День открытых дверей
в Молодежный консультативно-диагностический медицинский
центр Петроградского района по адресу: ул. Гатчинская 27-29.
Вы сможете:
- познакомиться со специалистами
- получить информацию о работе центра
- записаться на консультацию
- принять участие в конкурсах и викторинах
Всех подростков, пришедших к нам, ждут подарки!!!

Внимание!

Ближайшие дни сбора опасных видов отходов от населения «округа Петровский» с использованием мобильного
пункта приема – «Экомобиля»

20 мая
с 13.30 до 14.30
по адресу: Чкаловский пр.
между домами 15-18

2 июня
с 9.00 до 10.00
по адресу: ул. Гатчинская 18

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
11 апреля - международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Как день памяти жертв этот день
установлен по инициативе ООН в память
об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники
Бухенвальда, узнав о приближении Советской армии. В конферец - зале округа
Петровский было организовано чаепитие
и подарены билеты на творческий вечер Л.
Рубальской бывшим узникам фашистских
лагерей. В этот день мы обязаны помнить
об одной из малоизвестных трагедий Великой Отечественной войны - трагедии
бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей.

День победы в Доме ветеранов
сцены им. Савиной
9 мая в Доме ветеранов сцены им. Савиной прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы.

В

етераны сейчас временно расположились в пансионате пос. Комарово,
Курортного района Санкт-Петербурга.
Депутат МО округ Петровский В.А. Матю-

шин в День Победы посетил ветеранов и поздравил их от лица нашего муниципалитета
с Великим Праздником.
А так же вручил открытки от школьников
нашего города. Более 60 ребят из нескольких школ Санкт-Петербурга специально к
9мая своими руками сделали интересные и
трогательные открытки. «Мы ваши правнуки
благодарны за победу». «Вы величайшие
люди». «Ваш подвиг всегда будет жить в
наших сердцах» и многие другие приятные
слова были сказаны участникам Великой
отечественной войны.
И слова достигли цели. Ветераны с улыбками рассматривали открытки и были очень
довольны происходящим.
Надеемся, что открытки будут вручаться
ветеранам каждый год. Все-таки не так много
времени у нас осталось, чтоб почтить память
героев которые привели нашу страну к Победе.
Собкор.
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Лучший предприниматель Санкт-Петербурга
Уважаемые предприниматели округа
Петровский!
риглашаем Вас принять участие в конкурсе «Лучший предприниматель СанктПетербурга», инициируемый Общественным
советом по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга.
Главные принципы участия в Конкурсе - добровольность, открытость, объективность, гласность.
Конкурс - комплекс мероприятий, направленных на выявление предприятий малого бизнеса Санкт-Петербурга,
производящих продукцию, товары, работы, услуги (далее
– продукция), отвечающие критериям, установленным в
соответствии с настоящим Положением.
Районный этап Конкурса - комплекс мероприятий,
направленных на выявление предприятий малого
бизнеса районов Санкт-Петербурга, производящих
продукцию, отвечающую критериям, установленным в соответствии с настоящим Положением.
Организатор Конкурса – Общественный совет
по развитию малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга.
Исполнитель Конкурса – АНО управления делами Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при Губернаторе СанктПетербурга «Открытое небо»
Конкурсная комиссия - рабочий орган, формируемый Организатором Конкурса, для проведения экспертизы или проверки экспертных заключений на
продукцию малых предприятий Санкт-Петербурга,
представленных на Конкурс и выявления победителей Конкурса в определенных номинациях.
Конкурсная комиссия действует на основании Положения о конкурсной комиссии (Приложение 2 к
настоящему Положению).
Экспертная комиссия – рабочий орган, формируемый Общественным советом по малому
предпринимательству при администрации района
Санкт-Петербурга, для проведения экспертизы
и выдачи экспертного заключения на продукцию

П

малых предприятий, участвующих в районном этапе Конкурса и выявления победителей районного
этапа Конкурса в определенных номинациях.
Участники Конкурса – физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридические лица, имеющие в соответствии с федеральным законодательством
статус субъекта малого предпринимательства.
Победители Конкурса - участники Конкурса,
продукция которых отвечает критериям оценки
продукции, установленным в соответствии с настоящим Положением.
Этапы Конкурса
Конкурс является ежегодным и проводится, начиная с 01 апреля текущего года, в два этапа.
Заявки от кандидатов на участие в Конкурсе
принимаются Общественным советом по малому
предпринимательству при Администрации района
до 1 июля текущего года.
В рамках районного этапа Конкурса Экспертная
комиссия выявляет среди участников Конкурса победителей Конкурса по номинациям в соответствии
с разделом 4 настоящего Положения.
Представление победителей районного этапа
Конкурса для участия в городском этапе завершается к 01 августа текущего года.
В рамках городского этапа Конкурса конкурсная комиссия выявляет среди участников Конкурса победителей Конкурса по номинациям в соответствии с разделом
4 настоящего Положения. Определение победителей
Конкурса завершается к 01 сентября текущего года.
Номинации Конкурса
• промышленное производс тво: товары
производственно-технического назначения, товары потребительского назначения;
• торговля: оптовая торговля, розничная торговля;
• деятельность в сфере ЖКХ;
• в сфере бытовых услуг: для юридических

лиц, для физических лиц;
• в сфере общественного питания;
• инновационная деятельность: НИОКР, новая
продукция.
Специальные номинации:
• лучший проект по развитию бизнеса (для субъектов малого предпринимательства – клиентов СевероЗападного банка Сберегательного банка России).
Критерии определения победителей конкурса
В ходе оценки участников установлены следующие критерии:
• Срок деятельности компании на рынке;
• Рост объёма реализации продукции по сравнению с предыдущим годом;
• Качество товаров, услуг;
• Рост собственного капитала;
• Рост производительности труда;
• Социальная ответственность предприятия
(участие в муниципальных, районных, городских,
общероссийских и международных мероприятиях,
доля официальной з/п);
Для участия в районном этапе Конкурса
предприятия (организации) должны:
подать заявку на участие в конкурсе установленного образца, предъявить информационный материал о финансовых и экономических показателях
деятельности предприятия, образцы продукции,
или возможность осмотреть продукцию на производстве для проведения экспресс экспертизы
конкурсной продукции.
Кого заинтересовала данная информация
просим обращаться в Общественную
приемную Совета по адресу:
Большая Монетная, д. 17-19, каб. 205.,
т. 233-69-79 контактное лицо
Семенова Екатерина Игоревна

ИНФОРМАЦИЯ

Защитимся от пожаров на дачных участках

О

чень большое количество наших соотечественников сегодня имеют свои дачные участки и дома за городом. Все мы любим летом
уезжать на природу из душных и загазованных городов. Поэтому
к своим дачам мы относимся с трепетом и любовью. Однако, для того,
чтобы в полной мере почувствовать на себе все блага загородного отдыха, необходимо серьезно потрудиться. И речь идет не о прополке
грядок или окучивании картошки, а о том, чтобы сохранить возможность
наслаждаться всеми прелестями загородного отдыха для себя и своих
родственников. Ведь что может быть обиднее, чем в открытии дачного
сезона обнаружить на месте своего любимого дома пепелище?
А между тем, согласно данным МЧС России, количество пожаров,
происходящих на территориях садоводческих участков сельских поселений неуклонно растет. Огромное количество пожаров в дачных
домах происходит исключительно по вине хозяев. Задайте себе вопрос:
есть ли у меня в дачном доме огнетушитель? В случае отрицательного
ответа вы рискуете пополнить печальный список погорельцев.
Надеемся, что наши несложные рекомендации помогут вам избежать трагедии.
- Старайтесь своевременно очищать территорию вокруг дома от сухой
травы и сгораемого мусора. Для сжигания мусора оборудуйте специальное место, удаленное от зданий и построек. Не допускайте разведения
открытого огня на участке и соблюдайте осторожность при курении.
- Помните, что беспорядочная застройка территории индивидуальных участков сараями, времянками, гаражами и банями приводит к
скученности построек. Поэтому пожары в сельской местности распространяются очень быстро и нередко приобретают большие масштабы.
- Хочется напомнить вам, о том, между домами при строительстве
должны быть заранее предусмотрены по нормам пожарной безопасности противопожарные разрывы, предназначенные для предотвращения
распространения пожаров. Минимальное расстояние между строениями в зависимости от применяемых материалов составляет 8-15
метров. Для полностью деревянных двухэтажных зданий и строений с
каркасной и щитовой конструкцией с кровлей из горючих материалов
противопожарные расстояния следует увеличивать еще на 3 метра.
- По нормам пожарной безопасности при наличии на территории
дачных объединений естественных водоемов или искусственных водоисточников к ним должны быть устроены подъезды с площадками с
твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки
пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
- Нельзя загромождать имуществом подъезды к постройкам и пожарным водоисточникам, проезды по территории участка.
- Все сельские населенные пункты, дачные садоводческие поселки
должны иметь средства звуковой сигнализации для оповещения людей
на случай пожара и иметь запасы воды, для целей пожаротушения, а
также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.
- Населенные пункты должны быть обеспечены исправной телефонной или

радиосвязью, для сообщения о пожаре в пожарную охрану. Не разрешается
переводить линии связи «01» в таксофонах на платное обслуживание.
- Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость или
бочку с водой или иметь огнетушитель, эта простая мера предосторожности поможет вам сохранить драгоценные минуты на начальной стадии
возгорания, когда очаг пожара еще можно ликвидировать своими силами.
- Следите за исправностью печей и дымоходов. Не забывайте прочищать дымоходы перед началом отопительного сезона, а так же через
каждые три месяца. Выгребайте золу из топок печей, проливайте водой
и выносите в специально отведенное место.
- Все газовые баллоны необходимо хранить в специальных шкафах,
которые будут защищать их от солнечных лучей или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллона и редуктор. Шкафы для баллонов представляют собой металлический ящик из негорючих материалов, который
вы можете хранить на улице или в пристройке. Пристройки и шкафы для
газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
- При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом
должна быть плотно закрыты.
Если все же произошел несчастный случай и пожар возник в доме,
то необходимо предпринять следующие действия.
В первую очередь сообщите о пожаре по телефону «01», либо вызовите
пожарную охрану по мобильному телефону: МТС – «112» или «010», Мегафон – «112» или «010», ТЕЛЕ 2 «01» или «010», Билайн – «112» или «01».
После этого выведите из дома всех людей и отключите электроэнергию и подачу газа. По возможности, примите меры по тушению пожара
имеющимися первичными средствами (песком, землей). При этом сосредоточьте ваше внимание на защите от высокой температуры газовых баллонов, емкостей с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.
По прибытии пожарной охраны незамедлительно сообщите пожарным, о хранящихся в доме пожароопасных и взрывопожароопасных
материалах или предметах.
Помните, что пожар в большинстве случаев является результатом
несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Так
давайте защитим себя, своих близких и окружающую нас природу от
пожаров и будем соблюдать эти совсем не сложные правила пожарной
безопасности.
ОНД Петроградского района УНД ГУ МЧС
России по г, Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по Петроградскому району»
ВДПО Петроградского района
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Золотая свадьба
Годы уходят и им не вернуться назад
И не надо нам волноваться.
Не зря же в песне есть слова:
«Мои года - моё богатство!»
Стихи Толмаева Николая Иванович

С

емья, отношения, чувства. Всё это
непросто. Для того, чтобы сохранить
это невероятное богатство необходимо прикладывать немало сил.

На днях я побывала в гостях у жителей округа
«Петровский», участников ВОВ, социальноактивных граждан и очень приятной и милой
пары Марии Ивановны и Николая Ивановича
Толмаевых. 6 апреля этого года они отметили

золотую свадьбу! Целых 50 лет вместе! Я от
всей души поздравляю их!
Эта история любви началась в 60-х годах.
Мария Ивановна жила в коммунальной квартире и, так вышло, что делила она её с сестрой
своего будущего мужа. Николай Иванович часто приходил к сестре и поначалу не замечал
Марии. Но однажды их познакомили, и уже на
следующий день Николай стал упорно искать
повод, чтобы ещё раз пересечься с ней. Вскоре
повод был найден и они пошли на прогулку.
«Погода в тот день была замечательная!» - с
улыбкой добавил Николай Иванович. Это было
их первое свидание.
Провстречались Мария и Николай совсем недолго, буквально пару месяцев, и уже 6 апреля
1962 года расписались. Свадьбу же сыграли 1
мая того же года.
До сих пор они вместе и живут душа в душу. В
чём же секрет такого счастливого брака? Наши
герои ответили легко и, главное, просто: нужно
уметь уступать друг другу, прощать и забывать
обиды, не держать зла. Интересно, что всё это
далеко не открытие и даже наоборот - всем
известные истины. Но для семьи Толмаевых
это не просто слова, а золотые правила.
Они не умеют ссориться и живут без конфликтов и злых перепалок. Их главное оружие

против всех этих негативных «ненужностей»
- юмор, смех, шутки. «Без шуток не живём» комментирует Мария Ивановна.
Конечно, как и у всех, у них случаются моменты недопонимания и они сталкиваются с
различными неприятностями, но, не смотря ни
на что, из любой ситуации они находят мудрый
выход и главное - проходят через всё вместе.
Сейчас у Марии и Николая Толмаевых большая дружная семья, в которой царит абсолютное взаимопонимание. Они уже нянчат не
только внуков, но и правнуков. Их семья - одно
большое, дружное целое!
Алиса Жукова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура разъясняет
Одним из направлением деятельность прокуратуры является правовое просвещение и разъяснение законодательства
для населения.
Прокуратура разъясняет, что согласно Федеральному закону от
01.04.12 № 26-ФЗ «О внесении изменения в ст.93 Жилищного кодекса РФ» граждане, связанные характером их трудовых отношений
с муниципальным унитарным предприятием, получили право на проживание в служебных жилых помещениях.
Федеральным законом от 01.04.12 № 27-ФЗ «О внесении изменений
в ст.22.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» и ст.ст. 331 и 351.1 Трудового
кодекса РФ» предусмотрено, что к работе с детьми не будут допускаться лица, имеющие или имевшие судимость за преступления против
основ конституционного строя и безопасности государства. Лица,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию
за указанные преступления (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям), также не будут допускаться к работе с детьми, т.е. к трудовой деятельности либо деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания,
в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.12 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые
для предоставления коммунальных услуг» определены основные
требования к процедурам расчетов жилищных организаций с поставщиками коммунальных ресурсов. Установлено, в частности, что размер ежедневных платежей, подлежащих перечислению поставщику
соответствующего коммунального ресурса, зависит от размера
платежей, перечисленных жилищным организациям непосредственными потребителями коммунальных услуг (собственниками и пользователями жилых помещений), но не может быть менее 5 тысяч рублей.
Если ежедневный размер платежа составляет менее 5 тысяч рублей,
перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни,
но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в
котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление, превысит 5 тысяч рублей. Однако договором
ресурсоснабжения могут быть предусмотрены иной размер минимального ежедневного совокупного платежа и иная периодичность
перечисления денежных средств. Установлена также обязанность
обмена информацией между жилищными и ресурсоснабжающими
организациями о платежах, в т.ч. о платежах непосредственных потребителей коммунальных услуг за истекший расчетный период.
Помощник прокурора района
Юрист 2 класса
А.А.Салычева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Участники Программы государственного софинансирования
пенсий имеют право на получение налогового вычета

У

правление ПФР в Петроградском районе Санкт-Петербурга информирует, что
при вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию и уплате дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии (далее – ДСВ) в соответствии
с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56ФЗ «О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений», граждане имеют
право на получение социального налогового
вычета.
Данный социальный налоговый вычет предоставляется в соответствии с подпунктом
5 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса
Российской Федерации в сумме уплаченных
налогоплательщиком в налоговом периоде
ДСВ в соответствии с Федеральным законом
от 30.04.2008 № 56-ФЗ в размере фактически
произведенных расходов (с учетом ограничений, установленных Налоговым кодексом).

Социальный налоговый вычет предоставляется налоговыми органами при представлении
налогоплательщиком следующих документов:
1. Налоговой декларации;
2. Документов, подтверждающих фактические расходы по уплате ДСВ (в зависимости от
способа уплаты ДСВ):
Если гражданин производит уплату ДСВ
самостоятельно, путем перечисления денежных средств в бюджет ПФР через кредитную
организацию – копии платежных документов,
подтверждающих уплату ДСВ;
Если уплата ДСВ производится гражданином через работодателя (налогового агента)
– справку налогового агента об уплаченных
им суммах ДСВ, удержанных и перечисленных
по поручению налогоплательщика по форме, утвержденной приказом ФНС России от
02.12.2008 № ММ-3-3/634@.
Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, при этом в
совокупности по четырем видам социальных

вычетов (на собственное обучение, на лечение,
на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование,
на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии) не может
превышать 120 000 рублей. Неиспользованный
остаток вычета на следующий календарный
год не переносится.
Управление ПФР напоминает, что государство гарантирует предоставление государственной поддержки формирования пенсионных накоплений тем гражданам, которые
до 1 октября 2013 года вступят в добровольные правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях уплаты
ДСВ и уплатят в течение календарного года
дополнительных страховых взносов в сумме
не менее 2 000 рублей. Государственное
софинансирование будет осуществляться
в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованными
лицами ДСВ.
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Накопительная часть пенсии
В конце ноября 2011 года был принят Федеральный закон №360ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений». Новый закон определяет три вида выплат пенсионных
накоплений: единовременная, срочная, выплата накопительной части
трудовой пенсии по старости.
Единовременная выплата
Гражданин, чья накопительная часть составит пять и менее процентов по отношению к размеру его трудовой пенсии по старости (страховая + накопительная часть), сможет получить все свои пенсионные
накопления единовременно.
Под эту категорию в первую очередь попадают мужчины 1953-1966
года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, за которых с
2002 по 2004 годы уплачивались страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии.
С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.
При этом указанная категория граждан также вправе осуществлять
выбор управляющей компании или негосударственного пенсионного
фонда (НПФ) для инвестирования средств пенсионных
накоплений.
На единовременную выплату также могут рассчитывать граждане, получающие социальную пенсию, или трудовую пенсию по инвалидности, или пенсию по случаю потери кормильца, которые не
приобрели права на трудовую пенсию по старости из-за отсутствия
необходимого страхового стажа (не менее пяти лет), но достигли
общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет и
женщины – 55 лет).
Срочная выплата
Пенсионные накопления можно будет получать в виде срочной
пенсионной выплаты. На нее имеют право только участники Программы государственного софинансирования пенсий (взносы как
гражданина, так и государства) и обладатели сертификата на материнский капитал, которые направили его средства на формирование
накопительной части своей будущей пенсии.
Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам
гражданин, но она не может быть меньше десяти лет.

Накопительная часть
трудовой пенсии по старости
Наконец, пенсионные накопления будут получать в виде накопительной части трудовой пенсии по старости. В 2012 году ее размер будет
рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты пенсии в
18 лет. То есть, чтобы получить ежемесячный размер накопительной
части пенсии в 2012 году, надо общую сумму пенсионных накоплений
(с учетом дохода от их инвестирования) поделить на 216 месяцев.
Комбинации
Срочную выплату и накопительную часть трудовой пенсии при
определенных условиях можно будет комбинировать. К примеру,
пенсионные накопления гражданина формировались за счет взносов
работодателя в рамках обязательного пенсионного страхования, но
при этом гражданин был участником Программы государственного
софинансирования пенсий и/или направил на накопительную часть
пенсии средства материнского капитала. В этом случае у гражданина
есть два варианта.
Первый – получать всю сумму пенсионных накоплений в виде накопительной части трудовой пенсии по старости.
Второй – часть, сформированную за счет взносов работодателя,
гражданин будет бессрочно получать в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости, а взносы от участия в Программе софинансирования и средства материнского капитала, при желании,
– в виде срочной пенсионной выплаты, самостоятельно определив
ее срок, но не менее десяти лет.
Срочная пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пенсии по старости будут ежегодно – 1 августа – корректироваться с
учетом поступивших взносов на накопительную часть пенсии.
Заявления о выплате пенсионных накоплений подаются в отделение ПФР, если средства находятся в управляющей компании (государственной или частной), либо в НПФ, если накопления хранятся в
негосударственном пенсионном фонде.
Пресс-служба УПФР в Петроградском районе СПб
292-86-04

Апрель принес повышение пенсий

С

1 апреля 2012 года пенсионерам проиндексированы трудовые и социальные пенсии. Таким образом, средний размер пенсии по Санкт-Петербургу составил 10 578 рублей,
в Ленинградской области – 9 389 рублей.
Трудовые пенсии выросли на 3,41%, средняя трудовая пенсия в СанктПетербурге повысилась до 10 790 рублей, в Ленинградской области до
9 622 рублей. В настоящее время трудовые пенсии в регионе получают
более 1 741 тысячи человек, из них в Санкт-Петербурге – более 1 301
тысячи пенсионеров, в Ленинградской области - более 440 тысяч
пенсионеров.
С 1 апреля повысились и социальные пенсии на 14,1%. Размер социальной пенсии составил 3626,70 рублей. Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению устанавливаются в процентном

соотношении от размеров социальных пенсий (за исключением пенсий
федеральных государственных служащих и граждан из числа космонавтов, а также членов их семей). Средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению по Санкт-Петербургу составляет
5 937 рублей, в Ленинградской области – 5 764 рубля. Более 59 тысяч
получателей пенсий по государственному обеспечению проживают в
городе, в области – более 28 тысяч человек.
Также 1 апреля увеличился на 6% размер ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг (НСУ).
Ежемесячную денежную выплату получают более 992 тысяч пенсионеров, из них в Санкт-Петербурге – более 787 тысяч, в Ленинградской
области – более 205 тысяч человек.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Прием отчетности от страхователей
за I квартал 2012 года

О

рганы Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со 2 апреля 2012 года приступили к приему от
страхователей, производящих выплаты и иные вознаграждения
в пользу физических лиц, отчетности по страховым взносам и индивидуальному (персонифицированному) учету за отчетный период – 1-ый
квартал 2012 года.
В настоящую отчетную кампанию страхователи представляют расчет
по начисленным и уплаченным страховым взносам РСВ-1 по новой форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 15.03.2012
года № 232н и сведениями индивидуального (персонифицированного)
учета о страховом стаже застрахованных лиц, а также о начисленных
и уплаченных за них страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование (сведения по формам СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) + АДВ-6-2).
Сведения индивидуального (персонифицированного) учета о страховом стаже и страховых взносах застрахованных лиц (по формам СЗВ6-1(СЗВ-6-2) + АДВ-6-2) должны быть представлены одновременно с
Расчетом по форме РСВ-1.
Последний день срока представления отчетных документов – 15 мая
2012 года. Однако, учитывая, что в начале мая 2012 года установлены
длительные выходные и праздничные дни, Отделение рекомендует
страхователям представить отчетные документы в территориальные
органы ПФР в течение апреля 2012 года.
Обращаем внимание страхователей, что за непредставление сведений индивидуального (персонифицированного) учета или представление их с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, к страхователям применяются финансовые санкции
в виде штрафа.

Уважаемые жители Петроградского района!
Если Вам предстоит выйти на пенсию в 2011 или 2012 году,
мы ждем Вас в Пенсионном фонде на консультацию !!!
БЕЗ ОЧЕРЕДИ и БЕСПЛАТНО !!!
Специалисты УПФР в Петроградском районе помогут Вам подготовить документы для назначения пенсии заранее.
При себе иметь:
1. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
2. Трудовую книжку и ксерокопию
3. Военный билет и ксерокопию
4. Справку с центра занятости (при получении пособия по безработице)
5. Справку о заработной плате за 60 месяцев работы подряд до
01.01.2002 (в случае высокого размера заработка до 2002 года)
6. Свидетельство о браке и ксерокопию
7. Свидетельство о рождении ребенка и ксерокопию.
8. Диплом об образовании и ксерокопию
Прием осуществляется по адресу ул. Б. Монетная, д.19 (здание
Администрации) 1 этаж кабинет 32.
Приемные дни: понедельник с 9.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 14.00
Вы можете записаться на прием в удобное для Вас время по телефону 498-16-16
Внимание!
Если Вы имеете право на досрочное назначение пенсии (работа с
особо вредными и тяжелыми условиями труда, педагоги, медики,
творческие работники), то Вы можете записаться на прием по телефону 324-81-16
Проинформируйте своих знакомых о консультациях, позаботьтесь
о назначении пенсии заблаговременно!!!
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Собрание жителей решило судьбу общественного туалета
Газета «Петровский округ» продолжает следить за судьбой
бесплатного туалета у станции метро «Чкаловская». Как мы
сообщали в статье «Кому нужен бесплатный туалет?» в номере №4(99) от 12 апреля 2012 года на 27 апреля было назначено
собрание заинтересованных сторон в ДК имени Шелгунова.

У

частниками собрания стали: жители муниципального округа в количестве 152 чел., представители от застройщика ООО «Лидер»: генеральный директор А.Г.Суханов, руководитель проекта Сидоренко
Ю.Е., руководитель службы заказчика Ковалев А.А., а так же организаторы мероприятия – депутаты муниципального округа муниципального
совета: Ю.И. Баранов, А.М. Дрожжина, Д.К. Ильковский, Е.Н. Зиновкина,
В.А.Матюшин, глава местной администрации Вороьбев Б.В, начальник
отдела строительства администрации Петроградского района Сауткин
В.Г. Вел собрание глава МО округа «Петровский» В.А Бородин.
Руководитель проекта ООО «Лидер» Сидоренко Ю.Е. доложила о наличии всех правоустанавливающих документов и согласований с соответствующими службами, о соблюдении всех норм и стандартов по застройке объекта, о благоустройстве прилегающей территории. Первый
этаж общественный бесплатный туалет, доступный для мало мобильных
групп населения и вспомогательные помещения. Второй и третий этажи
арендные помещения, назначения их согласовать с жителями.
Проектировщик здания Ковалев А.А. заверил, что срок строительства
не более 5 месяцев. Кроме этого, он отметил, что регламент работы с
9 до 18 и только в будние дни.
Последовавшая затем секция вопрос-ответ показала наличие серьезной обеспокоенности о судьбе туалета и прилегающих территорий со
стороны местных жителей. Представители общественности интересовались наличием парковочных мест для сотрудников данного объекта и
посетителей, также потребляемой мощностью и гарантией отсутствия
пивного бара.
Представители компании застройщика пытались с честью выйти из
под большего количества актуальных вопросов. Но это им не удалось.
В президиум поступали записки с вопросами: по проекту и архитектурному согласованию, просили показать разрешительную документацию и предлагали восстановить старый общественный туалет.

Общее собрание жителей обсудило вопрос о строительстве коммерческого объекта на месте бывшего общественного туалета с
увеличением пятна застройки с 29,00 кв.м. до 167,00 кв.м. по адресу:
Санкт-Петербург, улица Большая Зеленина, дом 10, лит. А. рядом с
метро «Чкаловская» в 6 метрах от здания станции.
Предложено вынести на голосование проекты решений:
Первый проект решения:
•
Заявить о категорическом несогласии участников собрания,
жителей МОМО округ Петровский с предлагаемым проектом строительства.
•
Обратиться к Губернатору Санкт-Петербурга, Председателю
Законодательного Собрания, к Главе Администрации Петроградского
района с требованием об отмене Распоряжения на строительство.
•
Обратиться в Правительство и Законодательной Собрание
Санкт-Петербурга с просьбой предусмотреть в Бюджете 2013 года
средства на строительство общественного туалета в размерах, не
превышающих снесенного.
Второй проект решения: Согласиться с проектом строительства
коммерческого объекта.
Итоги голосования:
За первый проект – 119 человек.
За второй проект –
23 человека.
Решение общего собрания жителей МО МО округ Петровский по вопросу реконструкции общественного туалета у метро «Чкаловская»
1. Заявить о категорическом несогласии участников собрания, жителей МО МО округ Петровский с предлагаемым проектом строительства.
2. Обратиться к Губернатору Санкт-Петербурга, Председателю Законодательного Собрания, к Главе Администрации Петроградского
района с требованием об отмене Распоряжения на строительство.
3. Обратиться в Правительство и Законодательной Собрание СанктПетербурга с просьбой предусмотреть в Бюджете 2013 года средства на строительство общественного туалета в размерах, не превышающих снесенного.
Благодарим всех участников прошедшего мероприятия. О дальнейших решениях мы будем сообщать дополнительно.
Собкор.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Здравствуй весна!
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апреля в муниципальном округе
«Петровский» прошел субботник.
Жители округа решили своими силами сделать свою малую родину еще прекрасней и чище, ведь после зимы на дорогах
города остались грязь и мусор. Кроме того
жители нашего округа верно заметили, что
несколько новых деревьев смогут принести
уже этим летом благоуханье и прохладу.
В субботнике приняли участие достаточно
много местных жителей. Это и молодые ребята, которые еще учатся в учебных заведениях
и которым не все - равно, где они живут. Были
и люди возраста 30-40 лет, им приятно делать
территорию вокруг себя более приятной для
глаза, а также были и пожилые люди, которые
чувствуют внутренний долг в обустройстве нашего славного города.
Со слов участника: «К сожалению, в нашем
городе уже стало нормой выкидывать окурки

и обертки от еды не в урну, а прямо на асфальт
или в кусты. Лично мне становится страшно,
когда мой ребенок после игры на детской
площадке приносит мне самодельных куколок
из оберток или когда я вижу, как она играет
с битой бутылкой. И поэтому я считаю своим
долгом потрать одну субботу на очистку нашего
района. И еще, я считаю, что субботник должен
проводиться регулярно, хотя бы раз в месяц ».
Отрадно, что в субботнике активно принимали
участие, не только рядовые жители округа, но и
депутаты. Достойный пример для подражания показывал спикер Законодательного Собрания Вячеслав Серафимович Макаров. Его стараниями в
наши округе появилось три новых дерева. Не отставали и работники нашей местной администрации.
Интересным фактом, стало то, что в то время, когда одни жители нашего района сажали
деревья другие подбадривали собравшихся
веселым концертом приуроченного к про-

ХРОНИКИ СОВЕТА

«Школа молодого
избирателя»
27 апреля 2012 года для выпускников ГОУ №50 и ЦО
№173 были проведены экскурсии в официальную резиденцию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
- Мариинский дворец. Благодаря инициативе Муниципального образования округ Петровский при содействии
Председателя Законодательного Собрания Вячеслава
Серафимовича Макарова появилась возможность проводить мероприятие как « Школа молодых избирателей»
с посещением резиденции единственного законодательного органа Санкт-Петербурга.

ходящей в Санкт-Петербурге неделе добра.
Субботник продолжался более двух часов. Что
согласитесь не мало. Но результаты от него мы
будем видеть не один месяц. А посаженные деревья и не одно десятилетие. А это вполне стоит
потраченного времени. И скажу даже больше.
Сам факт того, что результат нашей деятельности
увидят наши дети, а то и внуки, подстегивает меня
прийти на следующий субботник и сделать наш
район еще прекраснее. Надеюсь не меня одну.
Карина Домащук

ИНФОРМАЦИЯ

Содержание собак упорядочили
Немногие задумываются, о том, что даже самые простые вещи должны быть
регламентированы законами и распоряжениями. Примером тому, служит
долгожданный документ Администрации Петроградского района, регламентирующий ограничения по содержанию наших четвороногих любимцев.
Так, в нашем муниципальном округе под выгул собак выделены Петровский
парк и набережная реки Ждановки. А также выгул собак разрешен на ул. Чапаева, д. 20; угол Зверинской и Нестерова пер., ул. Б. Пушкарская, д.50; угол
Кронверкской ул. и Матвеевского пер. (Кронверкская, д.16); Левашовский пр.
д.3; участок ограниченный Петроградской улицей, Вязовой улицей и пр. Динамо;
участок наб, р. Карповки ограниченной Барочной ул. и ул. Даля.
Кроме этого владельцы кошек и собак должны:
-не допускать загрязнения их питомцами квартир, лестничных площадок,
лифтов и подвалов;
-обеспечивать тишину;
-не ходить со своими любимцами на детские площадки и в магазины;
-по требованию ветеринара предоставлять своих собак и кошек для осмотра
и прививок;
-собак старше 3 месяцев можно выгуливать только на коротком повадке или
наморднике;
-время выгула собак ограничивается 7 часами утра и 23 часами вечера. Если
вы можете выгуливать питомца только ночью - нужно обеспечить тишину
Если вы выпили, то выгуливать питомца уже не стоит.
Так что будьте бдительны при выгуле своих собак и кошек. А главное любить их.
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Мой двор – моя крепость

Д

вор жилого дома – это то место, где
человек проводит значительную часть
своей жизни. Мы играем во дворах, будучи детьми, общаемся шумной компанией в
юношестве, гуляем с детскими колясками в молодости и отдыхаем на скамейках в старости.
Но так ли безопасен для жизни внешне тихий
и спокойный двор? И чем он может угрожать
жителям домов? Реальные истории наших современников прояснят ситуацию.
В последнее время участились случаи исчезновения детей с детских площадок. К поискам
пропавших подключается полиция, волонтерские движения и интернет-сообщества. В таких случаях самая большая проблема розыска
заключается в нехватке информации. Не во
всех дворах есть охранники или видеокамеры,
а ведь именно они способны дать ответ на вопрос: с кем и куда ушел ребенок.
В конце прошлого года всю страну потрясла
история, произошедшая с восьмилетней девочкой из города Одинцово. Ребенок пропал
с детской площадки возле дома, а спустя час
девочка прибежала домой и рассказала родителям, что она стала жертвой насильника.
Фоторобот педофила удалось составить
благодаря видеозаписям камер наблюдения и

рассказам очевидцев. Сейчас ведутся поиски
преступника, а значит, есть шанс, что он будет
найден и осужден.
А в Калининском районе Петербурга скульптору пришлось ловить воришку, который пытался
унести на себе тяжелую гипсовую статую, украшавшую двор. Пенсионер создавал статуи и
устанавливал их в своем дворе. И вот однажды
скульптор заметил, что подозрительный незнакомец взвалил на себя одну из статуй и потащил в
неизвестном направлении. Вора поймали, камеры видеонаблюдения подтвердили факт кражи.
А сколько преступлений совершается там, где
нет всевидящих камер! И помочь пострадавшим
жильцам порой практически невозможно, а
ущерб имуществу может быть весьма серьезным.
По весне учащаются случаи вандализма.
Молодые люди в поисках острых ощущений
разрисовывают и ломают дворовое имущество
– детские площадки, лавочки, мусорные баки
и т.п. Но чаще всего от рук вандалов страдают
машины, припаркованные возле подъездов.
В одном из петербургских дворов жильцы
совместными усилиями установили уличное
видеонаблюдение после того, как за неделю в
глубоких царапинах оказалось более десятка
машин. С тех пор вредитель куда-то испарился.

Возможно, он сам житель этого дома, вот и побоялся, что камеры зафиксируют его личность.
И таких случаев по всей России тысячи.
Жильцы во дворе своего собственного дома
не чувствуют себя защищенными. Только
осознание ответственности за себя, своих
близких, свое имущество или неприятное происшествие побуждают людей к решительным
действиям на пути к безопасности дома и
дворовой территории.
Европа в этом плане шагнула далеко вперед.
Там наличие в жилом доме шлагбаума, видеонаблюдения, сигнализации и домофона – не роскошь, а необходимость. Русские люди все еще
надеются на извечный «авось», оставляя свой
дом, свой двор и свою жизнь без присмотра…

ИНФОРМАЦИЯ

С Днем Победы!

С праздником, дорогие жители
Санкт-Петербурга!
С Днем Победы, с днем полной и безоговорочной капитуляции фашисткой Германии!
Звуки военных маршей, залпы праздничных
орудий, голоса людей, вышедших в этот знаменательный день на улицы, сливаются воедино,
чтобы затем уступить место минуте молчания…
День Победы – это, прежде всего, праздник
Памяти.
В этот день мы вспоминаем и благодарим наших ветеранов, героев – награжденных и забытых, благодаря которым мы остались живы, а
также и тех, кто так и не смог вернуться домой.
Давайте пожмем руки тем, кто остался жить
несмотря ни на что, давайте подарим им цветы, давайте скажем им спасибо и пожелаем
друг другу мирного неба над головами. Сегодня не нужно сдерживать слез, ведь это слезы
радости и слезы гордости. За наших героев,
за наш народ, за нашу великую Родину!
День Победы – это еще и праздник мира,
спокойствия, безопасности.
Покой и уют Ваших жилищ, безопасность
Ваших родных и близких – вот тот маленький
мир, который так нуждается в защите.
Мы прекрасно понимаем, не на все хватает
времени. Есть дела, работа. Невозможно 24

часа в сутки охранять подступы к дому, волнуясь
за семью, или нести ночную вахту, тревожась за
автомобиль, припаркованный во дворе, зная,
что в районе не все благополучно. Есть вещи,
которые от человека просто не зависят: исправность работы лифта или входной двери…
Тогда на помощь человеку приходят системы
безопасности, принимая часть его забот на себя.
Системы безопасности жилого здания можно
сравнить с оборонительными сооружениями и
действующей армией. Первые «держат атаку»
системы контроля доступа и автоматика –
шлагбаумы, ворота, калитки, по флангам расставлены видеокамеры, на всех этажах заняли
свой пост часовые – датчики пожарной безопасности. Бессменный радист-диспетчер круглосуточно принимает сигналы от всех систем
дома: лифта, освещения, домофона… В самой
«гуще сражения» – конечно же, домофон.
Домофон – это важнейшее устройство,
которое контролирует доступ к Вашему подъезду в целом и к Вашей квартире, в частности.
Если продолжать сравнение, то домофон – это
небольшой отряд, который насмерть стоит на
защите родной территории. В любой стратегии главное – предугадать мысли врага.
А лучше этого врага вовремя услышать. А
еще лучше – увидеть. Для этого существуют
аудио и видеодомофоны. Аудиодомофоны

позволяют услышать того, кто к Вам пришел.
А видеодомофоны, соответственно, увидеть.
Видеокамеры – это глаза жилого дома, выполняющие роль военной разведки. Ценные
сведения, полученные от такой «разведки» часто
помогают спасти или вернуть имущество, предотвратить правонарушение и выявить нарушителя.
Автоматика – это своего рода противотанковые ежи, которые не пропустят «вражеские
танки», в нашем случае – автомобили.
Сотрудники нашей компании – мастера
своего дела, в любой момент готовые встать
на защиту Ваших ценностей под знаменем
компании «Эльтон».
С праздником, петербуржцы! Любите и
цените дорогих Вашему сердцу людей, оставайтесь для них самой надежной опорой, а мы
позаботимся о Вашей безопасности.
Помните, стабильность и безопасность мира
– в Ваших руках!
По вопросам установки и обслуживания систем безопасности, обращайтесь к специалистам компании «Эльтон» по тел. 300-0-700,
или оставьте заявку на сайте: www.aliton.ru

ЗАКОН

Справедливость восстановлена

В

целях опубликования в средствах массовой информации
сообщаю, что 27.03.2012г. Петроградским районным судом
Санкт-Петербурга рассмотрено уголовное дело по обвинению сотрудников ОМОН ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в совершении ряда должностных преступлений.
В ходе судебного следствия по данному уголовному делу установлено, что в период времени с 19 часов 40 минут до 22 часов 30 минут
21.05.2010, находясь у центрального входа в ДС «Юбилейный» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.18, в связи с обеспечением
общественного порядка при проведении концерта «Наши в городе»,
сотрудники 5 оперативного батальона ОМОН ГУВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области «Бастион» - милиционер-боец К., милиционербоец Л., милиционер-боец Б., милиционер-боец Ш. и стажер по должности милиционера-бойца того же батальона Р., выполняющие функции
представителей власти, действуя совместно, незаконно применили к
административно задержанному П. физическую силу и специальные
средства, а именно, нанесли ряд ударов ногами и специальными средствами – резиновыми дубинками по спине и задней поверхности ног П.,
после чего силой поместили его в салон служебного автомобиля «Урал»,
припаркованного у ДС «Юбилейный».
Действиями сотрудников ОМОН П. были причинены множественные
гематомы головы, туловища, конечностей.
Поддержание государственного обвинения по данному уголовному

делу требовало тщательной подготовки, поскольку подсудимые на
первоначальном этапе категорически отрицали свою причастность к
нанесению телесных повреждений П., иные сотрудники ОМОН, присутствовавшие на месте происшествия, отрицали факт применения
физической силы к потерпевшему. Впоследствии, после окончания
предоставления доказательств стороной обвинения, трое из подсудимых признали факт применения насилия к потерпевшему.
По результатам рассмотрения данного уголовного дела вышеуказанные сотрудники полиции были осуждены по ст. 286 ч. 3 п.п. «а,б» УК
РФ, каждый, к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать
должности, связанные с выполнением функций представителя власти
в правоохранительных органах сроком на 2 года, с применением ст.73
УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года каждому.
Преступления указанной категории представляют повышенную общественную опасность, поскольку не только нарушают конституционные
права и интересы граждан на личную неприкосновенность и достоинство
личности, гарантированные Конституцией РФ, но и дискредитируют
статус как отдельных сотрудников, так и органов внутренних дел в целом,
чем причиняется вред интересам общества и государства.
Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции
Е.Ю. Васильева
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СПОРТ

Бильярдный турнир
10.05.2012 муниципальным советом округа «Петровский», при поддержки спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова был организовал женский
бильярдный турнир среди учащихся . В нем приняли участие 13 девушек, как новичков, таки
более опытных.
Все участницы турнира с энтузиазмом приступили к игре. Даже те, которые впервые держали
кий, быстро освоили правила игры и под конец турнира начали обыгрывать своих опытных напарниц.
Лидеры бильярдного турнира были награждены медалями, грамотами и небольшими спортивными призами.
В завершения турнира, девушек ждал приятный сюрприз – встреча с мастером спорта
Вячеславом Аракеловом. Вячеслав сказал несколько напутственных слов, участницам турнира и пожелал успехов в дальнейшей спортивной
жизни. Девушки были очень рады встречи с
таким человеком.
Этот турнир был первым в серии турниров. В
дальнейшем бильярдные баталии ждут детей –
сирот, учащихся нашего округа и многих других.

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд
09.05.2012 Муниципальное образование
округ Петровский организовал, при поддержке
спикера Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслава Серафимовича Макарова, турнир по мини-футболу среди дворовых
команд В нем приняли участие 4 команды, все
участники были награждены призами и подарками.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!
18 мая в 14.00 часов
приглашаем вас на праздничное
мероприятие

«ЗА! Здоровый образ жизни»
Праздник пройдет во дворе по адресу:
ул. Красного Курсанта, д. 8-10
В связи с открытием массажного салона
HEALTHE JOY проводится акция с целью
ознакомления с видами массажа на основе
восточных методик с использованием только
натуральных косметических средств.

В программе: выступления творческих коллективов, спортивные развлечения, спартакиада среди
учащихся учебных заведений округа, высадка
кустарников, конкурсы, призы, сладкая вата, диджей и танцы!

Ждем всех
желающих на веселый
праздник !!!

На выбор одна из оздоровительных услуг
по уходу за телом или лицом :
- Массаж «Гуаша спины», массаж «Гуаша
лица», массаж «Магия молодости», массаж
«Чарующие глазки».

Наш адрес: ст. м Чкаловская,
ул. Стрельнинская, д. 4
Запись по телефону:
8-963-325-67-64, 498-53-01

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Мадридский музей. 5. Спутник
Сатурна. 9. Всякий хлеб в зерне или на корню. 10.

Однолетнее травянистое зонтичное растение с пахучими сладковато-пряными семенами,
содержащими маслянистые вещества, используемые в медицине, парфюмерии, пищевой
промышленности. 11. Острое нарушение мозгового кровообращения. 12. Индейская хижина. 13. Отсутствие единства. 14. Административный округ в Древнем Египте. 15. Жидкая
приправа к кушанью. 19. Житель страны, где родился Арнольд Шварценеггер. 25. Аквариумная рыба. 26. Католический священник. 27. Английское религиозное песнопение. 28.
Парусное двухмачтовое судно с косыми парусами. 29. Левый приток Дуная. 30. Индийский
музыкальный инструмент типа лютни. 31. Первый индийский шахматный гроссмейстер.
32. Европейская ракета-носитель. 33. Часть одежды. 38. Замочная .... 42. ...-Лукойе. 43.
Крытая галерея с рядом магазинов по обеим сторонам. 44. Узкая тканая или плетеная полоса материи. 45. Испанский рыцарь. 46. Узелковое письмо. 47. Пожалованный феодалам
земельный надел в средневековых странах Ближнего и Среднего Востока. 48. Придворный
кинолог. 49. Марка английских автомобилей.
По вертикали: 1. Фильм, в котором в котором прозвучала фраза: «Ларису Ивановну
хочу». 2. Помещение в доме. 3. Айзек .... 4. Женское имя. 5. Женская длинная накидка без
рукавов. 6. Популярная компьютерная игра. 7. Прокурорский .... 8. Музыкальный темп. 15.
Самый известный слесарь-интеллигент. 16. Должник. 17. Афинский оратор. 18. Половцы. 20.
Человек, отличающийся от остальных отрицательными, отталкивающими свойствами. 21.
Клювоголое пресмыкающееся. 22. Рассказ Антона Чехова. 23. Измельченная обожженная
глина и толченый кирпич, добавляемые в строительный материал для прочности. 24. Сумма
денег, неофициально выплачиваемая фирмой-исполнителем сотруднику фирмы-заказчика
за размещение заказа. 34. Бурные рукоплескания. 35. Расстояние текста от края поля листа.
36. Легкий доход. 37. Кузнец. 38. Магазин в деревне. 39. Великий князь Литвы, один из
организаторов разгрома немецких рыцарей в Грюнвальдской битве 1410 года. 40. Звезда
нашей эстрады, настоящая фамилия которой Семендуева. 41. Неспособность говорить.
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