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День защитника Отечества
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – поистине общенародный праздник, наполненный особым смыслом для россиян. В этот день
мы отдаем дань уважения всем поколениям воинов, защищавших нашу страну, и тем, кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг. С особыми словами благодарности мы обращаемся к ветеранам – не жалея своей
жизни, вы сохранили свободу и независимость России.
Ваше беззаветное служение – пример для тех, кто находится в боевом
строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место.
Научно-технологический потенциал военно-промышленного комплекса
Северной столицы продолжает быть надежной опорой для Вооруженных
Сил. На петербургских предприятиях оборонной промышленности создаются новейшие образцы военной техники для армии и флота, из стен учебных заведений выходят высококвалифицированные кадры для всех родов
войск. Сегодня мы как никогда понимаем, насколько важно сохранить и
приумножить достижения последних лет для обеспечения национальной
безопасности страны.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира, добра и
новых успехов в служении Родине!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Уважаемые жители Петроградского района!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
История Великой России – это летопись героических
подвигов российских воинов, не единожды спасавших
свою Родину. Военная служба была и остается уделом
сильных и мужественных людей, считающих служение
Отечеству высшим долгом и великой честью. Непременными чертами российского воинства были и остаются
святые понятия офицерской чести и солдатского братства.
23 февраля – праздник всенародный и любимый, он рождает гордость за
подвиги наших отцов и дедов. Его отмечают не только люди в погонах, но
и сотни тысяч рабочих оборонной промышленности, техников, инженеров,
конструкторов, ученых, представителей многих специальностей и отраслей, чьим добросовестным трудом и талантом создается военная техника
и современное вооружение, укрепляя обороноспособность и экономическую мощь России.
Поистине, День защитника Отечества дорог всем, кто посвятил свою
жизнь трудной и благородной профессии – защищать Родину. Всем, кто
свято чтит славные боевые традиции, кто причастен к судьбе своей страны
и беззаветно служит интересам Великой России. Особые поздравления –
ветеранам Великой Отечественной войны, которым выпала суровая доля
с оружием в руках защищать Отечество от посягательства на нашу землю
германского фашизма.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия! С праздником!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ
ВОЕННО-КОСМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
20 февраля 2017 года в клубе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского
состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.
С праздником курсантов и профессорскопреподавательский состав учебного заведения поздравили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров и начальник академии генерал-майор Максим Пеньков.
Обращаясь к собравшимся, Председатель
ЗС сказал:
«От имени депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас

с Днем защитника Отечества. От российских
офицеров и солдат зависит национальная
безопасность страны. Модернизируется техника, меняется структура вооруженных сил,
их тактика, но неизменным остается одно. Величие силы духа солдат и офицеров, отличная выучка, умение молниеносно решать боевые задачи - главные составляющие сильной,
современной армии России. Наши вооруженные силы никому не угрожают, но и не позволят никому разговаривать с нашей страной с
позиции силы.
Для российского народа слово «солдат»
символ спасения и справедливости. Не было,

и нет в нашей стране профессии более благородной и уважаемой. Ведь самое лучшее
предназначение - защищать свое Отечество,

быть верным офицерскому долгу, офицерскому братству, быть верным присяге, данной Родине».
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КОММЕНТАРИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА К ПРОЕКТАМ ЗАКОНОВ
хват и незаконную перепланировку,
второй делегирует Государственной
инспекции по недвижимости право
на рассмотрение дел об административных правонарушениях, когда различные некапитальные объекты (автолавки, палатки, летние кафе) без
каких-либо документов ставят на земельных участках, принадлежащих
городу.

Город усиливает контроль
за использованием
государственной
недвижимости и земель
Губернатор Санкт-Петербурга
внес на рассмотрение Законодательного Собрания два законопроекта:
проект Закона Санкт-Петербурга «О
контроле за использованием объектов нежилого фонда, находящихся
в государственной собственности
Санкт-Петербурга» и проект Закона
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Первый документ призван создать правовой механизм для предотвращения
таких нарушений, как использование
городских объектов (зданий, помещений) не по назначению, их самоза-

Комментарий Председателя Законодательного Собрания СПб Вячеслава Макарова:
«Одна из важнейших задач петербургской власти – сохранение
уникальной городской среды. Вносимый пакет законов – необходимый шаг по усилению контроля за
использованием городской собственности и земель. Необходимы
законодательные меры, препятствующие организации стихийных рынков у станций метро, возведению на
тротуарах временных объектов, которые мешают пешеходам. Это же
относится к несанкционированному занятию принадлежащих городу
зданий и помещений и ведению там
незаконной предпринимательской
деятельности.
Теперь контроль за этими нарушениями предлагается возложить

на единый исполнительный орган
в лице Государственной инспекции по недвижимости, созданный
Правительством Санкт-Петербурга.
Инспекции будут делегированы
полномочия по рассмотрению административных дел в данной сфере.
Мы должны эффективно использовать наши земли и охранять здания,
имеющие социальную, культурную
или историческую значимость от перепланировок и безответственного
использования.
Пока к этим законопроектам есть
ряд замечаний, но ко второму чтению мы устраним их с помощью поправок».

Утепление фасадов хотят
внести в перечень работ
по капитальному ремонту
домов
Петербургский парламент одобрил
в первом чтении внесение соответствующих изменений в законы «О
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в
Санкт-Петербурге» и «О жилищной
политике Санкт-Петербурга».
Комментарий Председателя ЗС
СПб Вячеслава Макарова:

«Согласно законопроекту в Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов включается утепление
фасадов. Отсутствие в перечне такого вида работ существенно снижало эффективность ремонта в целом.
После проверок городского Центра
энергосбережения выяснилось, что
дома, где наблюдаются повышенные
расходы на отопление, значительную часть тепла теряют именно через неутепленные стены. Очевидно,
что капитальный ремонт и утепление
фасадов необходимо делать одновременно. Это значительно уменьшит
теплопотери и позволит сократить
суммы коммунальных платежей петербуржцев. Особенно это актуально
для панельных домов и домов первых
массовых серий – так называемых
«хрущевок». Отмечу, что ежегодно
в Санкт-Петербурге ремонтируется
120–130 фасадов многоквартирных
домов.
К законопроекту пока есть ряд замечаний. Подготовкой поправок ко
второму чтению займется рабочая
группа, в которую войдут представители профильных комиссий Законодательного Собрания, сотрудники
Жилищного комитета и Фонда капитального ремонта».

СОБЫТИЯ
ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: «ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК» – НАПОМИНАНИЕ, ЧТО ЗНАЧИТ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ДЛЯ
КАЖДОГО ИЗ НАС»
31 января Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров посетил гимназию
№ 261, где состоялось торжественное
собрание, посвященное началу Всероссийской акции «Бессмертный
полк» в петербургских школах. В мероприятии также приняли участие
депутаты Законодательного Собрания СПб, представители администрации и муниципальных образований
Кировского района, петербургского
отделения Всероссийского движения
«Бессмертный полк». Школьникам
было предложено написать рассказ
или эссе о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Собранные сочинения будут напечатаны в специальной
брошюре в преддверии Дня Победы.
Вячеслав Макаров рассказал учащимся гимназии о всероссийском
патриотическом движении «Бессмертный полк» и одноименной акции, которая проходит в День Победы
в российских городах и за рубежом.
«В истории России есть даты, значимость которых возрастает с каждым годом. К таким датам относится
День Победы. Великая Отечественная война – это историческое событие, которое доказало миру, что наш
великий народ всегда будет сражаться за свободу и независимость своей

Родины. Мы гордимся отцами и дедами, совершившими бессмертный
подвиг. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Память
о ней мы должны сохранить и передать детям и внукам, которые являются наследниками победителей. Акция
«Бессмертный полк» символизирует
преемственность поколений и напоминает о том, что нужно проявлять заботу и внимание к ветеранам,
к детям войны. Это наш священный
долг», – сказал Вячеслав Макаров.
Председатель Петербургского парламента выразил надежду, что подобные акции также пройдут в колледжах, техникумах и вузах города.
9 мая все желающие смогут участвовать в шествии по Невскому
проспекту с портретами своих родственников, воевавших на фронте и
трудившихся в тылу в годы Великой
Отечественной войны.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ НОВОГО
СТАДИОНА НА КРЕСТОВСКОМ ОСТРОВЕ
11 февраля на новом стадионе
«Санкт-Петербург арена» состоялось
массовое мероприятие «Первый посетитель». В рамках этой акции 10 тыс.
петербургских зрителей смогли лично познакомиться с возможностями
самого крупного в городе спортивнокультурного сооружения. Гостей стадиона на Крестовском острове ждала
обширная развлекательная программа
с участием байкеров и спортсменовэкстремалов. В ходе проведения акции также были протестированы схемы размещения зрителей и системы
обеспечения безопасности.
Мероприятие посетили Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров
и Губернатор города Георгий Полтавченко. Руководители города оценили
степень готовности «Санкт-Петербург
арены» к проведению матчей на Кубок конфедераций, которые должны
пройти на стадионе уже в этом году.
«Сегодня десять тысяч петербуржцев смогли убедиться в том, что стадион на Крестовском острове готов
к проведению массовых мероприятий. Петербург доказал, что способен
не только принимать миллионы туристов, но и организовывать проведение крупнейших международных
состязаний. Город приобрел уникальное спортивно-культурное сооружение, оснащенное по последнему

слову техники. Уверен, что «СанктПетербург арена» станет еще одной
достопримечательностью Северной
столицы», – сказал глава петербургского парламента.
В настоящее время строительные
работы на стадионе полностью завершены, и объект сдан в эксплуатацию.
По международной классификации
это спортивное сооружение получило статус футбольной арены высшей категории (класс «Элит»). Вместимость «Санкт-Петербург арены»
составляет 67800 зрителей (при проведении концертов она может увеличиваться до 80 000 чел.). Общая
площадь 287 600 кв. метров. Выкатное поле позволяет сохранять качество газона на высшем уровне даже
в условиях сурового петербургского климата. Планируется, что на этой
арене состоится часть матчей Кубка
конфедераций и чемпионата мира по
футболу 2018 года.
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Уважаемые жители Петроградского района!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы говорим слова
благодарности всем, кто ныне охраняет безопасность нашей страны, тем, кто с оружием в руках
сражался за нашу свободу, защищал интересы России в горячих
точках. Особая благодарность
тем, чья жизнь непосредственно

связана с армейской службой, ветеранам Великой Отечественной
войны.
Этот праздник недаром считается народным – ведь он объединяет
всех тех, кто своим ратным и мирным трудом честно служит Родине,
заботится об укреплении ее могущества, благополучии и безопасности
граждан.

От всей души желаю вам, вашим
родным и близким мира, здоровья,
счастья и благополучия!
С уважением,
Глава администрации
Петроградского района
И. А. Громов

СОБЫТИЯ РАЙОНА

В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ МАРШАЛУ Л. А. ГОВОРОВУ
10 февраля в 12.00 в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (Александровский парк, д. 7) состоялось
открытие выставки «Я должен был бы
сделать больше, но сделал, что успел,
что смог...», посвященная советскому военачальнику, Маршалу Советского Союза, Герою Советского Союза
Леониду Александровичу Говорову.
Выставка организована Артиллерийским музеем совместно с Музеем А.
В. Суворова.
Имя маршала Говорова поистине
легендарно. С ним связана героическая оборона Москвы и освобождение
Ленинграда от фашистской блокады.
Именно поэтому у ленинградцевпетербуржцев к личности Леонида
Александровича отношение особое.
Некоторые называют его крестным
отцом первого исполнения знаменитой 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года. За месяц до этой даты

Говоров поставил задачу – чтобы ни
один вражеский снаряд не упал в Ленинграде во время концерта. Все 80
минут, что звучала музыка, которую
слушал весь город, советские артиллеристы вели беспощадный огонь по
врагу. «Это была наша симфония», –
сказал позже Говоров.
Как известно, именно благодаря Л. А. Говорову Ленинград понастоящему начал готовиться к обороне. Перед новым командующим
Ленинградским фронтом (Говоров был
утвержден в этой должности в июне
1942 года) стояла триединая задача –
не допустить разрушение Ленинграда осадной артиллерией противника,
превратить осажденный город в абсолютно неприступную крепость и накопить силы внутри блокады для будущих наступательных операций.
К 120-летию Л. А. Говорова Артиллерийский музей совместно с Музеем А. В. Суворова покажет ряд мемориальных предметов, связанных

ИТОГИ РАБОТЫ МЧС
ЗА 2016 ГОД
7 февраля, в Администрации
Петроградского района СанктПетербурга прошел итоговый учебно-методический сбор руководящего
состава гражданской обороны и Петроградского районного звена СанктПетербургской городской подсистемы РСЧС.
«2016 год можно считать вполне
благоприятным годом; у нас не было
выходящих за рамки ситуаций, с которыми бы мы не справились. Безусловно, отличившиеся руководители и
сотрудники предприятий Петроградского района будут отмечены благодарностями и наградами…», – сказал
глава администрации Петроградского
района Иван Громов.
По сравнению с 2015-м годом, в
2016-м году уменьшилось число пострадавших и погибших в пожарах
людей, а сумма ущерба, причиненного в результате пожара, сократилась более чем в два раза.
«О вашей работе знаю не понаслышке. Служба гражданской обороны предприятий и организаций Петроградского района самая лучшая в
Петербурге, большое вам спасибо!»
– выступил депутат Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга Юрий
Гладунов.
Лучшими в сфере ГО и ЧС стали
ГБОУ СОШ № 50 – директор Марина
Зомитева; ГБДОУ № 96 – заведующая
Елена Романова и ГБДОУ № 77 – заведующая Эмма Позднякова. Руководителю детского сада № 77 Эмме Поздняковой начальник отдела ЧО и ЧС местной
администрации МО округ Петровский
Андрей Столяров вручил почетную
грамоту и памятный подарок. Также за
большой личный вклад в решение задач
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечение
пожарной безопасности был награжден
благодарственным письмом глава МО
Чкаловское Н. Л. Мартинович.

с деятельностью этого выдающегося
военачальника. Посетители увидят
парадный мундир маршала, его саблю, с которой он участвовал в параде Победы на Красной площади,
шашку с ножнами, предназначавшуюся для строевого начальствующего
состава, государственные награды,
в том числе орден Суворова I степени, а также редкие фотографии и

документы, среди которых есть и автографы самого Леонида Александровича.
Кроме того, впервые на выставке будет продемонстрирована схема
опорных пунктов оборонительных
рубежей и инженерных заграждений
города Ленинграда 1942 г., до недавнего времени являвшаяся секретной.
Представленные на выставке фотографии позволят увидеть будущего маршала Советского Союза не
только на посту командующего войсками Московского военного округа и командующего Ленинградским
фронтом, но и во время службы в 51-й
стрелковой дивизии (1923 г.) и в качестве слушателя Высшей офицерской
артиллерийской школы (1925 г.). Среди редких экспонатов – уникальный
прижизненный портрет Леонида Говорова работы В. А. Серова, написанный в 1943 году специально для Всесоюзной художественной выставки
«Героический фронт и тыл».

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПРИЕМ В «ЮНАРМИЯ»

20 февраля в киноконцертном зале Администрации Петроградского района состоялась торжественная акция, посвящённая
приему учащихся пилотных школ Петроградского района в «Юнармия».
Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано
президентом Российской Федерации. Цель
движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории
России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый
отряд.
Администрация Петроградского района
одной из первых активно включилась в работу регионального отделения движения.

На базе опорных площадок - учебных заведений района - создаются отряды Юнармейцев.
Юнармейцы в Петроградском районе будут заниматься военными видами спорта,
изучать военное дело, проходить курс молодого бойца, заниматься огневой и строевой
подготовкой, изучать конструкцию оружия и
основы первой медицинской помощи.
Новоиспеченных юнармейцев поздравили Глава Администрации Петроградского района И.А.Громов, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н.Гладунов и Ю.А.Мартемьянова, а также главы Муниципальных образований
Чкаловский и Посадский - Н.Л.Мартинович
и Ю.А.Панов.
«Быть юнармейцем - это отвечать за
свои поступки, быть лидером, на которого
в будущем будет опираться наша страна.
Запомните мои слова, потому что это очень
важно. И не забывайте о конкурентных преимуществах, которые вы сейчас получаете,
вступая в ряды Юнармейцев. Удачи в нелегком пути, но для вас он будет полегче.»
- напутствовал ребят Глава Петроградского
района Иван Александрович Громов.
Ребята в торжественной обстановке приняли клятву Юнармейца и получили памятные значки.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
КАК СИСТЕМНАЯ РАБОТА
Сегодня патриотическое воспитание признано одной из приоритетных государственных задач, реализуемых на самых разных уровнях, в том числе и на уровне муниципальных образований. О том, как выстраивается эта работа в нашем районе, мы попросили рассказать Председателя Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Петроградского района
Виктора Ивановича Щербакова.
– Виктор Иванович, как вы оцениваете общий патриотический настрой молодежи сегодня?
– Оцениваю только положительно,
и могу сказать о разительных переменах, которые произошли за последнее
время. Президент и правительство
очень многое делают для развития
наших вооруженных сил. По сравнению с прошлыми годами несоизмеримо возросла мощь армии, сейчас все меньше и меньше отказников.
Все больше и больше молодежь проникается уважением к профессии военного.
Третья гвардейская Ленинградская
стрелковая дивизия народного ополчения Петроградского района
Дивизия была сформирована в июне–
июле 1941 года из добровольцев как Петроградская стрелковая дивизия народного ополчения. С 24 июля 1941 года
– Третья гвардейская дивизия народного ополчения. Участвовала в боях под Ленинградом с августа 1941 года, в сентябре
того же года отражала мощный удар немецко-фашистских войск.
24 сентября 1941 года переименована
в 44-ю стрелковую дивизию.
Можно с удовлетворением констатировать, что цифры конкурсов в военные учебные заведения возросли
в разы. Практически восстановилось
все то, что было до 1990 года.
Ранее мы всегда с трудом выполняли призывной план, который давал
нам город. Сегодня никаких проблем
мы не испытываем. И не только потому, что хорошо работает районная
администрация, а к решению вопроса подключены все муниципальные
образования. Сами ребята, достигшие призывного возраста, охотно
идут служить. Тех, кто скрывается,
все меньше и меньше.
Большую роль играет телевидение,
которое популяризирует и пропагандирует армейскую службу. Призывники понимают, что армия это наша
мощь и обороноспособность. И еще
понимают, что кардинально улучшилось отношение к солдату во всех родах войск. Это и прекрасное питание,
и современная форма, начиная от арктической, и заканчивая формой, разработанной для знойной погоды.
Это и тот факт, что сейчас воин занимается только боевой подготовкой.
Нет больше службы в нарядах, солдаты больше не чистят картошку на
кухне.
Целиком и полностью они заняты тем, что осваивают свою воин-

скую специальность. Солдат проходит службу на самой современной
технике, где компьютеризированы
все системы управления.
Служба в армии стала интересной,
и к тому же проходит она быстро. Интерес молодежи к службе повысился в разы по сравнению с прошлыми
годами.

Встреча делегации патриотической
поездки в Администрации района
– Здесь играет свою роль военнопатриотическое воспитание допризывной молодежи?
– Мне часто задают вопрос, кто у вас
занимается патриотическим воспитанием. В Петроградском районе этим
занимаются все: Глава администрации, его заместители, муниципальные
советы, Совет ветеранов... Очень активно сейчас включились наши школы. Уже около половины школ района
имеют лицензированные музеи, где
ведется патриотическая работа.
– А что значит «лицензированные музеи»?
– У нас на сегодня десять лицензированных музеев. Это значит, что
они прошли аккредитацию и отвечают нормам, которые определены городом. К сожалению, не у всех есть
такая возможность по помещениям
и другим параметрам.
В новых, только отстроенных школах или школах после капитального
ремонта есть интерактивные доски и
там возможностей для создания достойного полноценного современного музея больше.
Музеи в школах имеют определенную направленность – так, в школе
№ 91 музей посвящен блокаде, в нем
прекрасные экспозиции, собрано
очень много вещей жителей блокадного Ленинграда. В семидесятой школе музей посвящен Третей Гвардейской дивизии народного ополчения,
которая формировалась в Петроградском районе.
Там, где нет просторных помещений, мы бы хотели сделать ин-

терактивные музеи и сейчас над
этим работаем, привлекая к этой
работе школьников и молодежь.
Ведь это именно их «профиль» –
компьютерные технологии, создание презентаций видео- и аудиорядов. Конечно, хотелось бы,
чтобы музеи были во всех школах.
Ленрезерв
Расположен в нашем городе на площади десять тысяч квадратных метров в бывшем цеху автомобильного завода на Феодосийской ул., 4.
Здесь выставлены более сотни образцов раритетной военной и гражданской
техники, причем на ходу, уникальная коллекция оружия, амуниции, документов и
знамен. Несколько экспозиций посвящены
жизни нашей страны в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу.
Рядом – реставрационные мастерские, покрасочные боксы.
Также в коллекции сотни единиц огнестрельного и холодного оружия, знамена,
счет которых идет на десятки. Стяги строевых частей соседствуют с полотнищами
партизанских отрядов.
Гордость «Ленрезерва» – знамя 106го погранотряда войск НКВД. С убийства
часового этого подразделения 22 июня
1941 года началась Великая Отечественная война.
Почти все пограничники погибли в первый же день противостояния. Стяг был
спасен командиром отряда полковником
Леонтием Головкиным. После перестройки следы реликвии затерялись в США, но
она была найдена и выкуплена владельцем музея.
– Что еще делается в плане патриотического воспитания среди
школьников?
– Накануне Дня защитника Отечества во всех школах проходят конкурсы и фестивали на лучшую патриотическую песню. Проходят вечера,
посвященные этому празднику. Каж-

Ветераны проводят уроки
мужества в школах

дый год на 23 февраля Вячеслав Серафимович Макаров приглашает более
полусотни человек в Большой концертный зал.
У Совета ветеранов есть договор и
график – в какую школу сколько вете-

•Делегация патриотической
поездки по городам России
ранов придут, чтобы провести уроки
мужества, причем эти уроки проходят не только по памятным датам, но
в течение всего учебного года.
Для учеников пятьдесят первой
школы недавно был организован
трехдневный загородный поход с военно-спортивными играми. В апреле
будет выезд десятиклассников в воинские части, где они познакомятся с
тем, как живут солдаты, как они занимаются боевой подготовкой. Школьникам – будущим защитникам – дадут возможность поводить боевую
технику, пострелять.
Недавно ребята из девяносто первой школы два дня прожили в легендарной Псковской дивизии ВДВ.
Одна только шестая рота этого формирования наших Вооруженных сил
покрыла себя неувядаемой славой.
В общем и целом, с допризывной
молодежью ведется серьезная работа,
всеми звеньями, которые есть у нас в
районе и в муниципальных образованиях, школах.
– Развивается ли в этой связи
юнармейское движение?
– Юнармейские отряды формируются у нас так же, как и по всей нашей великой России. Скоро состоится
их презентация в Большом киноконцертном зале. Охвачены все школы, и
определено, что первыми юнармейцами у нас будет полностью один
класс из пятьдесят пятой школы и
пятнадцать человек из восьмидесятой.
Кроме юнармейцев у нас есть еще
специализированные классы. В восемьдесят четвертой школе это морской класс, над которым шефствует
военно-морская кафедра Балтийского
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государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова. Учащиеся носят специальную
форму, попасть в такой класс считается большой честью и гордостью.
Есть казачий класс в восемьдесят
втором лицее.
И мы сейчас ставим вопрос о том,
чтобы в каждой школе был класс или
юнармейцев, или специализированный в военной или подобной профессии.
Так, вышли с инициативой на МО
Чкаловское, чтобы был создан класс
космонавтов, поскольку здесь расположена Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского. Класс
МЧС собираемся открыть в девяносто
первой школе.

День Героев
в Администрации района
– Деятельность Совета ветеранов
не ограничивается лишь работой с
молодежью?
– Вообще Совет работает по трем
направлениям: первое – социальная
защита населения старшего возраста, второе – патриотическая работа
среди молодежи и третье направление – культурно-массовая работа.
Если говорить о первом направлении, нужно, прежде всего, отметить,
что сегодня, конечно же, очень мало
осталось живых участников Великой Отечественной и жителей блокадного Ленинграда. И каждый ветеран из этих категорий у нас на учете.
Мы всех их поздравляем и с Днем защитника Отечества, и с Днем Победы,
и с днями прорыва и снятия Блокады. В обязательном порядке. Не забываем никого. И Совет ветеранов,
и Администрация района, и муниципальные образования окружают этих
людей заботой.
Юнармия
Инициатива образования молодежной
организации Юнармия принадлежит Министру обороны, генералу армии Сергею
Кужугетовичу Шойгу.
Это объединение различных военно-патриотических и молодежных организаций.
Центральной площадкой для юнармейских
мероприятий стал Военно-патриотический
парк культуры и отдыха Вооруженных сил
РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке и
его филиалы в военных округах, а на региональном уровне – спортивные объекты
ЦСКА и ДОСААФ России.
Цель движения – возрождение традиций детских и молодежных организаций
с тем, чтобы выросло поколение граждан
доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям
России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны.
Движение Юнармия ставит своей задачей воспитание молодежи в духе патриотизма, идеалов дружбы, интернационализма.

ИНТЕРВЬЮ
Хочу также сказать, что 23 марта
наш Совет ветеранов отметит тридцатилетие своей работы. Мы подняли списки тех, кто стоял у истоков, кто
жив и продолжает работать. Никто из
них не будет забыт.

День призывника проводится
в воинской части
Что же касается второго и третьего направлений – они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Это работа в школах, которая планируется на
весь год.
Кроме того, решением Главы Администрации по нашей просьбе нам
выделяется два раз в месяц Белый
зал администрации, где проходят совместные вечера со школьниками. В
этом году, начиная с осени, такие вечера проходили с пятью школами два
раза в месяц каждый четверг.
Сейчас мы готовим большую поездку, которая состоится с 17 по 22
апреля по городам воинской славы
России и Белоруссии. В поездке будут участвовать ветераны, представители всех школ нашего района и
депутаты различных уровней, в том
числе депутат ЗАКСа Юрий Николаевич Гладунов, а также руководители всех наших шести муниципальных образований.
Всего поедет порядка восьмидесяти человек, из них минимум пятьдесят – это школьники. Из таких поездок они возвращаются и говорят: я
поехал одним человеком, а вернулся
другим.
Они побывают в городах воинской славы России и Белоруссии, где
встретятся со своими сверстниками,
такими же школьниками, и с ветеранами Великой Отечественной войны.
Будут проведены митинги на центральных площадях городов. Будут и
обзорные экскурсии. Посещение всех
знаковых мест – музеев, храмов, различных памятников, то есть с одной
стороны это патриотическое, с другой
– историческое воспитание.

огромной площади собрана вся техника времен Великой Отечественной.
Кроме того, мы готовим вечер, посвященный нашей армии, сценарий
которого уже практически отработан
и направлен на рассмотрение Главе
Администрации, в отделы образования и культуры.
«Линия Сталина»
Историко-культурный комплекс «Линия
Сталина» был создан к 60-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне и открыт 30 июня 2005 года в
память о защитниках рубежей Минска.
Идея создания уникального памятника
принадлежит благотворительному фонду помощи воинам-интернационалистам
«Память Афгана».
Территория историко-культурного комплекса занимает площадь около 30 гектаров. Историческую основу комплекса
составляют сохранившиеся с 30-х гг. прошлого века долговременные огневые точки (ДОТы) Минского укрепленного района. Это артиллерийский полукапонир,
трехамбразурный и двухамбразурный
пулеметные ДОТы, а также командно-наблюдательный пункт (КНП). В настоящее
время открыты для осмотра два сооружения – артиллерийский полукапонир №
134 и трехамбразурный пулеметный ДОТ
№ 292.
Эти уникальные сооружения входили
в оборонительную систему, созданную в
начале 30–х гг. ХХ века на западной границе Советского Союза, и получившую неофициальное название «Линия Сталина».
Здесь находятся противотанковые и
противопехотные заграждения, воссоздано инженерное оборудование участка
границы.
Широко представлена военная техника
времен Великой Отечественной войны и
послевоенных лет – авиация, бронетехника, артиллерия.
На искусственном водоеме демонстрируются паромная переправа и низководный инженерный мост, построенный по
чертежам довоенных лет.
Этот вечер, который мы хотим провести в Большом киноконцертном
зале, будет отправной точкой сборов
десятиклассников перед тем как они
поедут в войска. Цель его – показать,
что всегда, сколько существует Россия, была профессия военного, и всегда военный защищал мирный труд
своих сограждан. Начнем с Ледового побоища и закончим сегодняшней
армией, ее достижениями и перспективами. Чтобы ребята, которые придут на этот вечер, вышли с чувством
гордости за свою Россию, с чувством
гордости за вооруженные силы всех
времен. Вот такое мероприятие мы
проведем в конце апреля.

Зал Героев
в Администрации района
Наши ребята возвращаются и выступают в своих школах – делятся впечатлениями, рассказывают, что понравилось, как живут в этих городах.
В Белоруссии посетим Хатынь,
посетим «Линию Сталина», где на

День Победы
в детском саду № 16

У нас налажена очень хорошая
связь со всеми школами, в первую
очередь с заместителями по воспитательной работе. Недавно мы организовали экскурсию в «Ленрезерв»
– частный музей, посвященный Великой Отечественной войне. Огромная экспозиция – более тысячи экспонатов. Организовал этот выезд наш
Совет ветеранов, приняли участие
глава Отдела образования и все заместители по воспитательной работе, некоторые директора школ. После
чего они наладили непосредственный контакт с этим музеем, и уже
сами школы договариваются и возят
туда ребят посмотреть на все, что там
собрано и выставлено с большой любовью к музейному делу, к истории
нашей страны.

Поздравление ветеранов
в детском саду № 16
И еще в Александрийском парке проводим военно-исторические
реконструкции, и это стоит отдельным пунктом в планах патриотического воспитания в наших школах.
Также отдельное внимание уделяется Дням воинской славы, которые определены Указом Президента.
У нас есть лекторы, которые делают
прекрасные доклады, связанные с той
или иной памятной датой. Мы приглашаем представителей Белоруссии,
были представители Украины, представители других городов – так происходит обмен опытом в патриотической работе.

Делегация Петроградского района
у Вечного огня в Ярославле
– Ведется ли отчетность по направлениям патриотической работы?
– После каждой поездки, о которой
я говорил (а они у нас ежегодные и
в этом году будет девятая), мы подводим итоги патриотической работы
за год. Возвращаемся в этом году 23
апреля и приблизительно 25-го проведем подведение итогов.
Итогом является распоряжение
Главы Администрации о награждении лучших в патриотической работе.
Непосредственное участие в подведении итогов и определении перспективных планов военно-патриотического воспитания принимают Глава
Администрации, все муниципальные
образования, Совет ветеранов.
Беседовал Сергей Васильев
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Дорогие жители муниципального округа Аптекарский остров!
Примите наши самые искренние и сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник, давно ставший народным, свидетельствует об огромной значимости Вооруженных Сил, о неизменности нравственных ценностей, среди которых главными остаются любовь к Родине и готовность защищать
ее интересы. В этот день мы благодарим ветеранов – тех, кто победил в Великой Отечественной войне, а также тех,
кто стоял на страже мира в послевоенные годы, кто сохранил независимость Родины. Особая благодарность сегодняшним офицерам, тем, кто осваивает новое сверхсовременное вооружение, тем, кто защищает рубежи России
и за ее пределами.
Желаем всем защитникам нашего Отечества успехов в службе, счастья, благополучия и любви близких им людей!
Глава муниципального образования
Глава Местной администрации
Аптекарский остров
МО Аптекарский остров
М. Ю. Приплад
А. А. Мартыненко
Депутаты Муниципального совета: А. А. Алферов, А. Г. Бреус, Ю. Н. Антонов, О. Н. Иванова, Т. Д. Кыткина,
Т. Ю. Никифорова, И. А. Посысаева, В. В. Смолов

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

14 февраля детский сад № 3 Петроградского района отметил свой первый день рождения.
Этот прекрасный детский сад открыл свои двери для маленьких жителей Петроградского района в прошлом году. Детский сад построен
на территории развивающегося микрорайона муниципального округа
Аптекарский остров и призван обеспечить доступность дошкольного
образования для жителей новостроек и прилегающих домов. Детсад для
110 малышей, причем из шести групп
две – ясельные – предназначены для
самых маленьких петроградцев возрастом до 3 лет.
Детский сад построен с учетом
всех современных требований, оснащен интерактивным оборудованием, двумя залами – физкультурным и
музыкальным, бассейном. Есть и собственная территория с благоустроенными газонами, прогулочными площадками с игровым оборудованием.
В прошлом году на открытии детского сада присутствовал губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-

ченко, Председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров, председатель Комитета по
образованию Жанна Воробьева.
И вот, спустя год, детский сад отмечает свой первый день рождения! По
доброй традиции празднования дня
рождения, в детский сад с поздравлениями и подарками пришли гости,
а воспитанники детского сада подготовили праздничную программу с
танцами, песнями и стихами, в которой приняли участие все ребятишки,
даже самые маленькие воспитанники из ясельной группы участвовали
в концерте. Затем все дружно водили хоровод вокруг праздничного каравая!
В этот день к воспитанникам детского сада и их педагогам в гости
пришли депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Юлия
Александровна Мартемьянова (в прошлом заведующая этот учреждения),
Глава муниципального образования
Михаил Приплад, представители отдела образования Петроградского
района.

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
В МУЗЕЕ Ф. И. ШАЛЯПИН

31 января для жителей муниципального округа Аптекарский остров
– ветеранов, тружеников и жителей
блокадного Ленинграда – состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Мероприятие проходило в стенах
музея-квартиры Ф. И. Шаляпина.
Об истории этого музея в годы блокады рассказала заведующая музеяквартиры Марина Геннадьевна Литюшкина. Со словами поздравлений
перед уважаемыми ветеранами выступил Глава муниципального обра-

зования МО Аптекарский остров Михаил Юрьевич Приплад и депутаты
Муниципального Совета.
Затем перед ветеранами выступили артисты вокальных жанров с музыкальной программой, составленной
из песен военного времени. В конце
мероприятия ветераны вместе с депутатами Муниципального Совета и
Главой округа хором исполнили песню «Эх, Ладога».
Завершился праздничный вечер
экскурсией по музею, и конечно, каждому ветерану были вручены красные гвоздики и памятные подарки.

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
7 февраля Глава муниципального
образования М.Ю.Приплад и депутаты Муниципального Совета поздравили с 85-летним юбилеем председателя первичной ветеранской
организации № 7 Харламову Антонину Михайловну.
Антонина Михайловна родилась
в Красноярском крае 5 февраля 1932
года в семье служащего. Получив
специальность в Красноярском учетно-плановом техникуме, проработала три с половиной года в Эстонии на
объектах Главстроя СССР, затем как
молодой специалист была откомандирована на Ульбинский металлургический завод в городе Усть-Каменогорск
Казахской ССР, и закончив заочно Казахский государственный университет, более 30 лет проработала на Ульбинском металлургическом заводе,
пройдя трудовой путь от рядового
экономиста до начальника планового отдела. А выйдя на пенсию, Антонина Михайловна переехала в Ленинград, где жил ее сын.
В Ленинграде Антонина Михайловна сразу же включилась в общественную жизнь. Отыскала первичную ветеранскую организацию по
новому месту жительства, быстро нашла общий язык с ее членами и активно принялась за работу. В Совете

ветеранов Антонина Михайловна занималась проблемами блокадников,
откликалась на все просьбы ветеранов, в любое время суток была готова
оказать им помощь. Через некоторое
время стала заместителем первичной
ветеранской организации муниципального округа Аптекарский остров,
а в 2009 году возглавила ее.
Антонина Михайловна является
активным участником общественной
жизни муниципального округа Аптекарский остров, принимает участие в
организации и проведении всех мероприятий, оказывает всестороннюю
помощь депутатам Муниципального
Совета, является членом ВПП «Единая Россия».
Поздравляя Антонину Михайловну с юбилеем, Глава округа Михаил
Приплад пожелал ей крепкого здоровья, энергии для осуществления общественных дел, любви и уважения
близких.
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ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
День молодого избирателя проводится в целях повышения правовой, электоральной культуры молодежи, формирования у молодых людей
гражданской ответственности.

В Химикофармацевтической
академии
17 февраля День молодого избирателя прошел и в Санкт-Петербургской
государственной химико-фармацевтической академии. Информационную площадку с приветственным
словом открыл ректор академии
Игорь Наркевич. Затем, с докладом
выступил глава МО Аптекарский
остров Михаил Приплад. Он рассказал, как устроены органы власти в нашей стране и особое внимание уделил роли местного самоуправления.

Молодежь – это избиратели 18-30
лет, в том числе голосующие впервые, и конечно, будущие избиратели
14-18 лет. В этом году День молодого
избирателя отмечается 19 февраля.

В гимназии № 70
15 февраля в гимназии № 70 состоялся Урок парламентаризма. В ходе
Урока ученикам старших классов
гимназии – будущим избирателям –
были разъяснены такие понятия как
Российская государственность, основы парламентаризма и федерализма;
субъекта федерации; законодательная и исполнительная власть и их
основные задачи, понятия закона и
виды законов (федеральные, региональные); законотворческий процесс.
Перед учащимися гимназии выступили Глава муниципального образования Аптекарский остров Михаил
Приплад, депутат Муниципального
Совета Аптекарский остров Владимир Смолов и председатель территориальной избирательной комиссии № 18 Вячеслав Алексеев.

О системе избирательного права в Российской Федерации рассказал председатель ТИК №18 Вячеслав
Алексеев. В частности, он отметил:
«К сожалению, на сегодняшний день
процент голосующих из числа молодых людей крайне невелик. Стоит
понимать, что во многом именно от
того, какой выбор молодежь делает
сегодня, зависит будущее нашего города и всей страны».
Завершая конференцию и подводя итоги, к участникам обратился
председатель Молодежного Совета
МО Аптекарский остров Станислав
Ристич, рассказав об опыте участия
молодежи Петроградского района в
общественно-политической жизни,
а также о возможностях для самореализации молодых людей в Петроградском районе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖИТЕЛЯ ОКРУГА
С ПОБЕДОЙ В ПРОБЕГЕ

Житель муниципального округа
Аптекарский остров Владимир Петрович Холмов принял участие в
международном зимнем марафоне
«Дорога жизни» – пробеге, посвященном 73-ей годовщине снятия блокады
Ленинграда. В упорной борьбе Владимир Петрович занял четвертое место
в возрастной группе от 75 лет и старше. Всего в забеге приняло участие
более 800 человек.

Депутаты Муниципального Совета
Аптекарский остров от всей души поздравляют Владимира Петровича с этой
победой! Владимир Петрович является
нашим легендарным народным спортсменом, примером для всех жителей
нашего округа, а ведь в феврале Владимиру Петровичу исполняется 89 лет!
Желаем Вам, Владимир Петрович, отличного здоровья и дальнейших успехов в спорте!

ЭТО БЫЛО В ЛЕНИНГРАДЕ
75 ЛЕТ НАЗАД
ФЕВРАЛЬ 1942 ГОДА
В последний зимний месяц морозы несколько ослабли. Температура не опускалась ниже минус 21
градуса. Но февраль был не менее
напряженным и трагическим, чем
январь. 20 дней город обстреливала артиллерия врага. Разрывов снарядов отмечено в 1,5 раза больше.
Страшную жатву продолжала пожинать смерть, забрав более 100
тысяч ленинградцев. 7 февраля зарегистрировано самое большое
за время блокады суточное число
умерших – 4720 человек. Исключительно тяжелым оставалось положение с топливом и электроэнергией. Электроэнергии было
выработано 2,4 % к довоенному
уровню.
Все опаснее становилось санитарное состояние города. В числе самых неотложных была задача
очистить от снега, мусора и нечистот дворы, улицы, площади города.
Эта работа требовала напряжения не
только физических, но и моральнопсихологических сил. При осмотре
квартир и расчистке дворов из-под
снега и мусора извлекались трупы
погибших. Уборка трупов, их захоронение стали одной из важнейших
задач городских и районных органов власти.
Трупов было столько, что справиться с их захоронением было
просто невозможно. Вставал вопрос
как выйти из создавшегося положения: наступавшая весна с талыми
водами могла вызвать тяжелые эпидемические заболевания. Наконец
был найден выход – кремация.
Чтобы не допустить возникновения массовых эпидемий, Военный
совет Ленинградского фронта предложил советским органам экстренно
решить ряд вопросов: во-первых, к
15 февраля восстановить нормальную работу всех санпропускников
города, двух бань на каждый район, 11 городских прачечных, обслуживавших военные госпитали. Вовторых, довести давление воды в
водопроводной сети до уровня, обеспечивающего водозабор в первых
этажах домов. И в-третьих, – медико-санитарное обслуживание населения. Оно предусматривало довести лечебно-госпитальную сеть до
2 коек на 1000 человек населения,
в первую очередь инфекционных.
Эти задачи были выполнены. У людей укрепилась надежда на будущее
улучшение своего существования.
В борьбе с бытовыми трудностями неоценимую помощь населению
оказали комсомольцы, по инициативе которых в середине февраля 1942

года были созданы бытовые отряды
во всех районах города.
Продолжалась работа по спасению детей. Все выявленные безнадзорные дети доставлялись в детские дома и ясли, которые, начиная
с января 1942 г., открывались почти
каждую неделю. Из комсомольцев
были созданы бригады, которые помогали обслуживающему персоналу детских домов: доставляли воду,
дрова, убирали помещения, вели с
детьми беседы, снимая у них стрессы, связанные с потерей родителей.
Одновременно не прекращалась
эвакуация детей и взрослых по Дороге жизни.
В конце января – начале февраля
особо ожесточенные бои развернулись в районах Спасская Полисть,
Новая Кунесть и Мостки, Любино
Поле. В тылу врага активизировали
боевую деятельность партизаны.
Однако противник отразил удары
войск Волховского фронта. И вновь
надежды на прорыв блокады угасли.
Тем не менее, войскам Ленинградского фронта удалось сковать силы
противника вокруг города, нанести
ему значительный урон.
Своеобразные счета мести открывали рабочие и инженерно-технические работники ленинградских
предприятий. Это внесение рационализаторских предложений, смелые технологические решения – все
то, что могло приблизить победу. В
1942 г. в осажденном городе было
подано 2431 рационализаторское
предложение. Личные счета открыли ученые и писатели. Их научный
подвиг касался многих важных направлений, необходимых как для
обороны города, так и фундаментальных работ. В это незабываемое
время создавались такие произведения, как «Февральский дневник»
Ольги Берггольц, «Пулковский меридиан» Веры Инбер, сборники
стихов Александра Прокофьева,
Николая Тихонова, Всеволода Азарова, Николая Брауна, Михаила Дудина, Бориса Лихарева, Александра
Решетова, Всволода Рождественского и других.
В феврале 1942 г., когда почти все
чтецы и дикторы Ленинградского радио были больны, в эфире попрежнему продолжал звучать голос
непокоренного Ленинграда, опровергая лживые заявления фашистского командования о том, что город
пал. Город жил и боролся.
Депутат
МО Аптекарский остров
Ю. Н. Антонов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Андрея Андреевича Цибиногина – заместителя главы Администрации Петроградского района;
Елену Юрьевну Красотину – начальника отдела культуры Администрации Петроградского района;
Татьяну Борисовну Колобянину – заведующую детского сада № 78;
Маргариту Ивановну Баглык – руководителя отдела опеки и попечительства Местной Администрации МО Аптекарский остров;
Юрия Николаевича Антонова – депутата Муниципального Совета
МО Аптекарский остров;
Екатерину Михайловну Арефьеву – главного бухгалтера Местной
Администрации МО Аптекарский остров;
Марзпетуни Багишевича Бегларяна – руководителя отдела благоустройства Местной администрации МО Аптекарский остров;
Василия Васильевича Курашева – Почетного жителя МО Аптекарский остров;
Владимира Петровича Холмова – жителя муниципального округа
Аптекарский остров;
Эдуарда Николаевича Королева – жителя муниципального округа
Аптекарский остров.
ПРОКУРАТУРА
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), в
силу ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации,
отнесены к обязательным для включения в трудовой
договор условиям.
Статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации регламентировано, что изменение определенных
сторонами условий трудового договора допускается
только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
В силу ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда
(изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины),
определенные сторонами условия трудового договора
не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения
трудовой функции работника. При этом о предстоящих

изменениях, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее чем за два
месяца.
Несоблюдение указанного порядка является административным правонарушением и влечет привлечение к
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права»).
В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации», в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие
сведения о нарушении законов.
С соответствующим заявлением о нарушении трудовых прав работник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда в г. Санкт-Петербурге, а также в
органы прокуратуры.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса М. С. Слезовская

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Профилактические мероприятия по предупреждению
возникновения пожара в квартире
- не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости;
- приобретите хотя бы один огнетушитель;
- не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, приемники, телевизоры, обогреватели;
- следите за исправностью электропроводки, розеток;
- не включайте в одну розетку несколько бытовых
электрических приборов (особенно большой мощности);
- не разогревайте на открытом огне краски, лаки и т. п.
Действия при пожаре в квартире:
- если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой или используйте плотную мокрую ткань;
- при опасности поражения электротоком отключите
электроэнергию;
Если вам не удается своими силами ликвидировать
пожар, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь,
и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам
выше и ниже находящихся квартир. Встретьте пожарных
и проведите их к месту пожара.
При высокой температуре, сильной задымленности
необходимо передвигаться ползком, так как у пола значительно ниже температура и больше кислорода.
При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничную площадку, когда пути эвакуации отрезаны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собой дверь,
и звать на помощь прохожих.
Если у вас телефон, то обязательно позвоните
«112», «01» и сообщите, где вы находитесь. Ни в коем
случае не открывайте и не разбивайте окна, так как нарушится герметичность вашего помещения, что приведет к
увеличению температуры и площади пожара.
Правила пожарной безопасности в зимний период
В связи с установившейся холодной погодой население активно использует в быту электронагреватель-

ные приборы. Но использование обогревателей не заводского изготовления, представляет собой серьезную
опасность не только для сохранности жилища, но и для
жизни людей. А использование дополнительных бытовых электроприборов многократно увеличивает нагрузку на электросеть, которая может привести к перегрузке,
короткому замыканию и возгоранию ветхих проводов.
Необходимо строго соблюдать установленные для
всех правила пожарной безопасности в быту и прежде
всего требования пожарной безопасности при установке
и эксплуатации электроприборов.
Категорически запрещается подвешивать абажуры
на электрических проводах, заклеивать электропроводку
обоями, закрашивать масляной краской, включать в одну
розетку одновременно несколько приборов.
Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные электроприборы. Даже поставленные на зарядку аккумулятора мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной
возгорания.
Не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование самостоятельно, безопаснее доверить починку прибора специалисту.
Пожары с наиболее тяжелыми последствиями (гибель людей и большой материальный ущерб) происходят в ночное время.
Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих близких от пожара, следует отказаться от привычки курить
в жилых помещениях, не оставлять непотушенной сигарету, ни в коем случае не бросать непотушенные спички и окурки на пол.
Если произошло возгорание, звоните по телефону
01, по сотовой связи 112.
Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее
помещение.
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»
ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу
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свидетельство № ПИ № 2 – 5622 от 7 декабря 2001 года.
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ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЁМ!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАДУНОВ
осуществляет прием граждан по адресу:
Лодейнопольская улица, 2 (вход со двора).
График приема:
Вторник с 10:00-14:00
Среда с 14:00-20:00
Четверг с 10:00-14:00

Телефон: 499-47-45
ИНФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ПРИНИМАЕТ
ДОКУМЕНТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

На портале Росрестра запущен доработанный в соответствии со вступившим в силу
с 1 января 2017 года Федеральным законом
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» сервис по подаче документов
на регистрацию прав через Интернет. Этот
сервис позволяет гражданам и предпринимателям дистанционно обратиться в Росреестр
за получением одной из наиболее сложных
услуг Росреестра.
С помощью электронного сервиса «Подать
заявление на государственную регистрацию
прав» можно подать необходимые документы
для регистрации перехода или прекращения
права на объект недвижимости, ограничения
и обременения прав для объектов, сведения
о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Преимущества при подаче документов в
электронном виде:
- сервис на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru доступен круглосуточно;
- отсутствует необходимость посещать
офис для подачи документов (экономия времени при подаче и получении документов);
- размер государственной пошлины уменьшается на 30 %;
- отсутствие прямого контакта заявителя
с чиновником снижает коррупционные риски;

- услуги предоставляются экстерриториально.
В 2016 году с помощью электронного сервиса в Управление Росреестра по СанктПетербургу поступило более 18 тыс. заявлений о государственной регистрации прав,
что позволило оказаться в лидерах среди
регионов в сфере электронной регистрации
прав.
Напоминаем, что в настоящее время на
сайте Росреестра доработаны действовавшие ранее и запущены новые сервисы:
- «Получить выписку из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости»;
- «Получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости»;
- «Личный кабинет правообладателя»;
- «Личный кабинет кадастрового инженера»;
- «Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online»;
- «Проверка исполнения запроса (заявления)»;
- «Проверка электронного документа» (позволяет проверить корректность электронной
подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку).

Санкт-Петербургская АКАДЕМИЯ ТАНЦАБОРИСА ЭЙФМАНА

МЕЧТАЕШЬ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ БАЛЕТА?
Запись на экзамены
в Санкт-Петербургскую Академию танца Бориса Эйфмана открыта!
Приглашаем талантливых детей 7 и 11 лет на просмотр для поступления в СанктПетербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана»!

Экзамены в первый класс начальной школы (дети 7 лет):
15–17 мая 2017 г.
Экзамены в пятый класс (I балетный) (дети 11 лет):
3–5 июня 2017 г.
Записаться можно по ссылке: https://goo.gl/K8i0BM
Подробности на официальном сайте:
http://eifmanacademy.ru/ru/postuplenie/priem/
Обучение бесплатное!
Телефон для справок и записи: 8(812) 988 57 19
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул.Б.Пушкарская, 14, литер Б.
Официальный сайт: http://eifmanacademy.ru
Публичная страница: http://vk.com/eifmandanceacademy
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