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Вот уже ровно 
год у нас в округе 
работает 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Гражданка». 

С марта 
2019 года ГУП 
ТЭК начал 
проводить 
работы по 
реконструкции 
теплосетей 
в квартале 18.

Вокально-
танцевальная 
эстрадная 
студия «Аккорд» 
в марте 
отметила свой 
юбилей. 
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20 лет «Аккорду»Досуговому центру МБУ 
«Гражданка» исполнился год!

21 апреля
День местного самоуправления 
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27февраля 
Законодательное cобрание 
Санкт-Петербурга приняло в первом 
чтении законопроект «Об отдельных 
вопросах при организации 
профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста», 
внесенный фракцией 
«Единая Россия».

Документом предлагается наделить прави-
тельство города полномочиями по разработке и 
реализации необходимого комплекса меропри-
ятий, направленных на повышение конкуренто-
способности на рынке труда граждан предпен-
сионного возраста. В частности, профильные 
комитеты исполнительной власти будут вести 
мониторинг потери рабочих мест такими ра-
ботниками и формировать перечни наиболее 
перспективных профессий для их переобуче-
ния. 

По словам председателя Законодательного 
cобрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, 
этот законопроект является еще одним шагом 
петербургского парламента к совершенствова-
нию четкой, понятной и эффективной системы 
социальной адаптации петербуржцев, которые 
могут испытывать трудности с поиском работы. 

«Инициатива призвана повысить конкурен-
тоспособность на рынке труда людей старшего 
возраста. В прошлом году парламент сохранил 
все льготы, которые прежде предоставлялись 
при выходе на пенсию. Сегодня мы предлага-
ем не только дать петербуржцам возможность 
оперативного повышения квалификации или 
переобучения, но и взять под государственный 
контроль все вопросы их трудоустройства, а 
также создать информационную базу наиболее 
перспективных для продолжения трудовой дея-
тельности профессий. Именно такой бережный 
подход к людям, помощь каждому конкретному 
человеку, оказавшемуся в сложной жизненной 
ситуации, — важнейшие задачи, поставленные 
президентом в Послании к Федеральному со-
бранию. Считаю, что город обязан поддержать 
в переходный период, связанный с изменени-

ями пенсионного законодательства, граждан, 
которые десятки лет жизни посвятили труду во 
благо Санкт-Петербурга и всего Отечества», — 
подчеркнул Вячеслав Макаров.

Также на заседании Законодательного cо-
брания был принят закон о резервировании 
рабочих мест, который поможет в трудоустрой-
стве целого ряда категорий граждан, нуждаю-
щихся в поддержке государства. 

«Это и работники предпенсионного возра-
ста, и молодежь, начинающая свою трудовую 
деятельность, и многодетные родители, которые 
выполняют важнейшую социальную функцию. 
Убежден, выстраивание системы законодатель-
ства «вокруг человека» обеспечит условия для 
нового качества жизни и будет актуальной моти-
вацией к активной и долгой жизнедеятельности 
людей», — отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский парла-
мент в целом принял Постановление «О про-
екте Федерального закона № 657895-7 «О вне-

сении изменений в статью 12_1 Федерального 
закона «О государственной социальной помо-
щи», поддержав этот законопроект.

Проект федерального закона разработан в 
целях реализации положений Послания пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина 
Федеральному собранию Российской Федера-
ции от 20 февраля 2019 года. Он был разослан 
в региональные парламенты для широкого об-
суждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что рабо-
та по защите интересов старшего поколения, 
граждан пенсионного возраста постоянно 
ведется как на региональном, так и на феде-
ральном уровне. 

«В Послании к Федеральному собранию 
президент России Владимир Владимирович 
Путин обратил внимание на очень важную про-
блему. Он поручил разработать постоянно дей-
ствующий порядок обеспечения пенсионеров, 
в соответствии с которым размер социальных 

доплат к пенсии не будет уменьшаться, даже 
если доход пенсионера при индексации пенсии 
и ежемесячной денежной выплаты превысил 
прожиточный минимум. Такое ограничение, 
которое сложилось на практике, противоречит 
самому духу изменений пенсионного законо-
дательства, которые мы вместе поддержали в 
прошлом году. А рассматриваемые сейчас из-
менения преследуют одну цель — существен-
ное повышение уровня доходов пенсионеров. 
В первую очередь это скажется на тех, у кого 
пенсия ниже прожиточного минимума. Это 
самое главное — чтобы человек почувствовал 
эту разницу. Мы правильно понимаем слова 
президента, сказанные в Послании. «Вокруг 
человека» — это не вокруг да около. Вокруг че-
ловека — это значит создать вокруг человека, 
пенсионера защитную сферу, которая сделает 
его жизнь лучше. Только в Петербурге эта мера 
затронет более 140 тысяч неработающих пен-
сионеров», — заключил Вячеслав Макаров.

Муниципальная власть всегда 
была и остается самой близкой 
к гражданам. Представители му-
ниципалитетов решают ежеднев-
ные насущные вопросы жителей, 
мгновенно реагируют на пробле-
мы и запросы людей, обеспечи-
вают развитие комфортной го-
родской среды. Эффективность 
работы власти на местах во мно-

гом определяет доверие граждан 
к государству в целом.

В Петербурге муниципалитеты 
являются неотъемлемой частью го-
родской системы управления. На 
них лежит ответственность за бла-
гоустройство дворов и скверов, ре-
шение социальных проблем. 

Искренне поздравляю всех депу-
татов муниципальных советов и му-

ниципальных служащих с профес-
сиональным праздником!

Желаю крепкого здоровья, неис-
сякаемого оптимизма и новых успе-
хов на благо нашего города и его 
жителей!

 ■ ПредседательЗаконодательного 
собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Одним из самых новых госу-
дарственных праздников России 
стал День местного самоуправ-
ления. Начиная с 2013 года этот 
день, 21 апреля, стал праздником 
тех, кто родился, живет, учится и 
трудится в сельских, поселковых, 
городских и районных поселени-
ях нашей страны. 

Оглядываясь назад на эти про-
шедшие годы, теперь можно со-
вершенно точно сказать, что 
местная власть сформировалась, 
окрепла и динамично развивается. 
Этот праздник принадлежит всем 
участникам общественной жизни 
в качестве одной из основ совре-
менного гражданского общества. 

Я поздравляю с общегосударст-
венным Днем местного самоуправле-
ния всех, кто не равнодушен к судьбе 
нашего Муниципального округа, и 
желаю здоровья, семейного счастья, 
благополучия и новых успехов в труде!

 ■ Глава Муниципального 
образования

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Уважаемые жители Гражданки!

Глава Муниципального образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ ведет прием граждан каждый четверг с 10.00 до 17.00.

Запись по тел. 535-35-61.

Вячеслав Макаров: «Необходимо создать вокруг пенсионера 
защитную сферу, которая сделает его жизнь лучше»

Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
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Этот праздник вошел в нашу жизнь 
сравнительно недавно, но история 
этого важного института власти на-
считывает несколько веков.

Управление «на местах» всегда 
было ближе всего к людям, к их ну-
ждам  и проблемам. И сегодня му-
ниципальные органы делают все, 
чтобы жизнь горожан была комфорт-
ной, эффективно решают вопросы 
благоустройства и ЖКХ, развития 
социальной сферы, организации 

праздников, обустройства зон отды-
ха, детских и спортивных площадок.

Работа в «ручном режиме», когда 
необходимо вести постоянный диа-
лог с соседями и быть в курсе всего, 
что происходит в твоем микрорай-
оне, требует высокого профессио-
нализма, ответственности и само-
отдачи. Для нас очень важно, чтобы 
в местную власть приходили люди 
неравнодушные, искренне любя-
щие свой город. 

 Система МСУ Петербурга все-
гда была одной из лучших в стране. 
Местное самоуправление работает 
в тесном взаимодействии с органа-
ми исполнительной власти. Уверен, 
что и в дальнейшем мы будем вме-
сте делать все возможное, чтобы 
обеспечить петербуржцам высокое 
качество жизни.

 Поздравляю депутатов муници-
пальных советов, представителей 
местных органов власти и всех го-
рожан с праздником!

 Желаю доброго здоровья, энер-
гии и оптимизма, реализации новых 
проектов на благо нашего любимого 
Санкт-Петербурга!

 ■ Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга
А. Д. БЕГЛОВ

Дорогие друзья!
21 апреля в нашей стране отмечается 
День местного самоуправления

Вот уже ровно год у нас 
в округе работает Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Гражданка». Оно было создано 
специально для того, чтобы все,
в каком бы возрасте
ни были, могли найти себе 
занятие по душе недалеко 
от дома. 

Многие говорили о том, что на Гражданке 
мало возможностей заняться чем-то полезным 
и интересным. Например, все клубы, которые 
занимаются досугом подростков и молодежи, 
по определению не включают в свои ряды де-
тей до 12 лет; в прекрасную школу искусств 
№ 12 далеко не все могут пройти конкурсный 
отбор, а частные занятия любым видом искус-
ства многим не по карману. 

Так что вопрос создания Муниципально-
го бюджетного учреждения для творческого 
и активного досуга самых разных жителей 
округа назревал давно.

Располагается учреждение на проспекте 
Непокоренных, в доме 16. Вход – в 10 ме-

трах от хорошо всем известного клуба «Не-
покоренных».

Сейчас в досуговом центре работают сле-
дующие кружки и секции:

Для детей и молодежи:
1. Чирлидинг
• дети 4-6 лет (девочки и мальчики);
• взрослые от 15 лет (приглашаются де-

вушки и юноши с любым уровнем подготовки).

2. Группы раннего развития (ритмика, 
гимнастика):

• дети 3-4 лет;
• дети 5-6 лет;

• дети 7-9 лет (классическая хореография, 
детский танец).

Для взрослых:
1. Китайская гимнастика цигун.
2. Йога.
3. Рукоделие:
• изделия из кожи;
• выжигание по ткани (гильоширование).
4. Курсы компьютерной грамотности
Занятия проходят по адресу: пр. Непоко-

ренных, д. 16. 

Запись и справки по телефону
+7-911-117-68-01.

Досуговому центру МБУ 
«Гражданка» исполнился год!
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ФОТОФАКТ

В прошедшую пятницу в детском саду № 16 завершилась акция «Добрый домик», 
в ходе которой ребята и их родители мастерили кормушки и скворечники. Именно 
в этот день были установлены последние домики в «Городе птиц», в торжественной 
церемонии открытия которого принял участие депутат Муниципального совета Гра-
жданка Никита Коверкин.

4 апреля в школе № 88 состоялся дебют учеников 4-го «Б» класса. 
Юные актеры представили зрителям театральное представление «Кукольный те-

атр, или Театр кукол». Были представлены такие сказки, как русская народная сказка 
«Репка», русская народная сказка «Теремок», басня И. А. Крылова «Ворона и лиси-
ца», сказка Г. Сапгира «Принцесса и Людоед». 

Яркие неожиданные костюмы и сказочные декорации, отличное музыкальное со-
провождение, бутафория — все это позволяет взглянуть на знакомые сказки с со-
вершенно новой стороны.

ФОТОФАКТ

Последнее воскресенье перед Пас-
хой называется Вербным, в этот день 
мы вспоминаем события Входа Господ-
ня в Иерусалим. В русской традиции 
символом этого праздника стали мо-
лодые веточки вербы, они нам напоми-
нают о тех пальмовых ветках, которыми 
приветствовали жители Иерусалима 
пришедшего Мессию. С этого момен-
та начинается наиболее строгая часть 
Великого Поста, которая называется 
Страстная седмица. События Входа 
Г осподня связаны с теми великими ожи-
даниями иудеями пришествия к ним 
Царя, которого они чаяли на протяже-
нии многих веков, и многочисленными 
пророчествами, которыми наполнен 
Ветхий Завет. Господь входит в город, и 
ему оказывают высочайшие почести — 
несут ветви, которыми приветствовали 
только царей, и устилают дорогу своей 
единственной одеждой. Приходя в храм 
с вербами в этот день, мы тоже при-
ветствуем Иисуса Христа, идущего на 
добровольные страдания для спасения 
человека от власти греха.

Что же произойдет спустя всего не-
сколько дней? Почему те, кто недавно 
радостно встречал Христа, вдруг начнут 
кричать: «Распни, распни его!» Отве-
тить на этот вопрос нам поможет учение 
Христа. Открывая Евангелие, мы встре-
чаемся с многочисленными призывами 
к любви. И именно в любви был корень 

преткновения между старейшинами 
иудейского народа и учением Иисуса 
Христа. Люди настолько привязали свое 
сердце к законам и правилам, настоль-
ко отошли от любви и милосердия, что 
подняли руку и умертвили Того, кто есть 
первый источник этой любви. 

На Страстной седмице мы вспоми-
наем о последних земных днях И исуса 
Христа. И в богослужениях мы явля-
емся не созерцателями происходяще-
го, а непосредственными участниками 
того предательства, которое про-
изошло почти две тысячи лет назад. 
Мы вместе с Христом переживаем об-
ман Иуды, переживаем нравственные 
страдания Иисуса Христа, Его Матери 
и учеников. И конечно, для нас это по-
следние дни поста, когда мы можем 
принести еще добрый плод. А какой 
это плод? В первую очередь плод по-
каяния и чистой жизни. Если мы еще не 
нашли постом возможность поиспове-
доваться, причаститься и попоститься, 
значит, это время пришло. «Сын мой! 
Отдай сердце твое мне, и глаза твои 
да наблюдают пути мои», — обращает-
ся к нам Господь. Поэтому постараем-
ся, все любящии Господа, эти трудные 
дни пройти вместе с Ним, дабы вместе 
встретить и светлейший праздников 
праздник — Пасху Христову! 

 ■ Священник Георгий АЛАДЬИН

Вербное 
воскресенье 
и Страстная 
седмица
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21 апреля 2019 года наступит 
День местного самоуправления 
Российской Федерации — празд-
ник,  который будут отмечать все 
местные органы представительной 
и исполнительной власти. Каждый 
год местное самоуправление сво-
им трудом вносит посильный вклад 
в историю России. На своем уров-
не каждый муниципалитет по мере 
сил делает все возможное, чтобы 
городские и сельские поселения 
становились красивее, чтобы они 
наполнялись новыми силами, но-
вой энергией, новыми успехами, 
реализуя планы экономического и 
социального развития, претворяя 
в жизнь проекты благоустройства, 
озеленения и жизнеобеспечения.

В наступившем XXI веке в обли-
ке Санкт-Петербурга произошло 

множество позитивных изменений:  
растут новые жилые дома, преобра-
жаются дворы, строятся и обновля-
ются дороги, а также другие объек-
ты социально-бытового назначения.

Будущее вашего родного города 
зависит от того, как будет разви-
ваться местное самоуправление, от 
общего желания сделать его краси-
вым, благоустроенным, комфорт-
ным, уютным и удобным для жизни. 
Пусть Санкт-Петербург останется 
навсегда молодым и цветущим го-
родом, а жизнь каждого горожанина 
наполнится радостью, спокойстви-
ем, домашним теплом и надеждой 
на перемены к лучшему.

День местного самоуправления 
является одним из самых молодых 
праздников России, в Санкт-Петер-
бурге в нынешнем виде местное са-

моуправление существует чуть бо-
лее двадцати лет, а это небольшой 
срок в жизни города, однако сле-
дует отметить, что местное самоу-
правление состоялось, в настоящее 
время оно продолжает устойчиво 
развиваться, и сотрудники муни-
ципалитетов плодотворно трудятся 
ради блага своего родного города.

Мы желаем вашему любимому 
городу дальнейшего процветания, а 
его жителям — самого крепкого здо-
ровья, творческих успехов, счастья, 
благополучия, мира и удачи во всем! 
Поздравляем с Днем местного само-
управления! 

 ■ Председатель Тираспольского 
городского Совета народных 

депутатов XXV созыва
Альбина ИВАНОВА

Дорогие жители Гражданки!

К годовщине местного самоуправления мы получили много поздравлений. Одно из них пришло из города на Днестре — Тирасполя, 

с городским Советом которого наш Муниципальный совет Муниципального округа Гражданка с 2007 года связывают партнерские отношения.

Охрана общественного 
порядка — это та сфера, 
в которой непосредственно 
пересекаются интересы 
практически всех граждан. 
Без поддержания спокойствия, 
правопорядка в общественных 
местах функционирование 
государственных и общественных 
институтов невозможно, поэтому 
важно, чтобы в поддержании 
такого спокойствия участвовали 
сами граждане.

Одной из форм участия граждан в поддер-
жании общественного порядка на территории 
района является создание общественных объ-
единений и народных дружин правоохрани-
тельной направленности.

Народная дружина — основанное на 
членстве общественное объединение, участ-
вующее в охране общественного порядка во 
взаимодействии с органами внутренних дел 
(полицией) и иными правоохранительными 
органами, органами государственной власти 
и органами местного самоуправления.

Общественные объединения право-
охранительной направленности и народные 
дружины на территории Санкт-Петербурга 
создаются по инициативе граждан Россий-
ской Федерации, изъявивших желание участ-
вовать в охране общественного порядка, в 
форме общественной организации с уведом-
лением администрации района Санкт-Петер-
бурга и управления внутренних дел по райо-
ну Санкт-Петербурга.

В целях обеспечения деятельности обще-
ственного объединения учредители народной 
дружины разрабатывают Устав и направля-
ют его в Министерство юстиции Российской 
Федерации для регистрации и последующего 
включения в региональный реестр народных 
дружин и общественных объединений право-
охранительной направленности.

Постоянно действующим руководящим 
органом народной дружины является совет, 
который после включения в региональный 
реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направ-
ленности заключает трехстороннее согла-
шение об участии в охране общественного 
порядка в Санкт-Петербурге между органами 
внутренних дел по району Санкт-Петербурга 
и администрацией района.

Администрация Калининского района в 
рамках своих полномочий:

• обеспечивает деятельность районного 
штаба по координации народных дружин на 
территории района;

• обеспечивает материально-техниче-
скую деятельность народных дружин.

Комитет по вопросам законности, право-
порядка и безопасности Санкт-Петербурга 
в рамках возложенных полномочий:

• организует работу по обеспечению на-
родных дружинников удостоверением на-
родного дружинника; форменной одеждой с 
использованием отличительной символики 
народного дружинника;

• осуществляет личное страхование народ-
ных дружинников на период участия в проводи-
мых органами внутренних дел (полицией) или 
иными правоохранительными органами меро-
приятий по охране общественного порядка.

Также народным дружинам предоставля-
ется субсидия для расходов на оплату проезда 
народных дружинников по регулируемому 
тарифу на всех видах наземного пассажир-
ского маршрутного транспорта общего поль-
зования в Санкт-Петербурге (за исключением 
такси) в связи с их участием в мероприятиях 
по охране общественного порядка.

Сотрудниками УМВД России по Кали-
нинскому району Санкт-Петербурга прово-
дится обучение народных дружинников по 
основным направлениям:

• правовые основы деятельности дру-
жинников;

• действия в условиях, связанных с при-
менением физической силы;

• оказание первой медицинской помощи.
На территории Калининского района 

Санкт-Петербурга зарегистрированы следу-
ющие общественные объединения, участву-
ющие в обеспечении правопорядка:

Название Командиры и 
руководители

Общественная органи-
зация «Народная дружи-
на Калининская»

Богданов 
Евгений 

Викторович
Общественная органи-
зация «Народная дружи-
на ОПЛОТ»

Тришин Сергей 
Владимирович

Санкт-Петербургская 
общественная органи-
зация по содействию 
в обеспечении право-
порядка «Добровольная 
народная дружина ВОА»

Букин Николай 
Владимирович

Контактное лицо в администрации Ка-
лининского района: специалист отдела 
по вопросам законности, правопорядка и 
б езопасности администрации района Богда-
нов Евгений Викторович.

Телефон 576-99-37;
e-mail: e.v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru.

Народные дружины 
Калининского района

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФОТОФАКТ

С марта 2019 года ГУП ТЭК начал проводить работы по реконструкции теплосе-
тей в квартале 18 (ограничен пр. Науки – ул. Карпинского – ул. Верности – ул. Бут-
лерова). Работы ведутся поэтапно и продлятся до октября 2020 года. Смотрите 
схему производства работ:

Также сообщаем, что в летний период 2019 года будут проводиться работы по 
благоустройству территории вдоль нечетной стороны улицы Верности от улицы 
Бутлерова в сторону улицы Карпинского. В ходе комплексного благоустройства 
будут сделаны пешеходные дорожки, восстановлены газоны, посажены деревья и 
кустарники. Также будут установлены скамейки, урны и вазоны.

В начале апреля сотрудники Администрации Муниципального округа Гражданка 
посещали жителей, которые отметили в марте этого года 95-летний юбилей. 

В ходе визитов юбилярам вручались письменные поздравления от Главы Муници-
пального округа Гражданка Наталии Вайцехович и подарки от депутатов Гражданки.
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В окально-танцевальная 
эстрадная студия «Аккорд» 
в марте отметила свой юбилей. 
Вот уже 20 лет каждый номер, 
поставленный вокально-
танцевальной эстрадной студией 
«Аккорд», — это самостоятельное 
произведение, сочетающее 
в себе разные виды искусства — 
вокальное, танцевальное, 
сценическое. Коллектив полностью 
оправдывает свое название: 
«Нас много, мы разные — потому 
и называемся «Аккордом», 
ведь и музыкальный аккорд 
складывается из разной высоты 
звуков, взятых одновременно», — 
говорят учителя и ученики студии.

История «Аккорда» началась в 1999 году. 
У истоков студии стояли композитор Дитер 
Хайцунг и бессменный руководитель коллек-
тива Галина Евсеева, музыкальный педагог, 
дирижер по образованию.

— Мы занимались с детьми музыкой и 
вокалом в подростково-молодежных клу-
бах, — вспоминает Галина Александров-
на, — и постепенно из наших учеников стал 
собираться сплоченный коллектив, который 
хотел и был готов выступать, расти про-
фессионально, совершенствоваться, а глав-
ное — трудиться над собой.

Прошло почти двадцать лет, а основные 
принципы «Аккорда» остаются прежними: 
любовь к творчеству и желание расти над 
собой. Поэтому главными при приеме в сту-
дию были и продолжают быть не вокальные 
или хореографические данные, а интерес и 
«жадность» до творчества.

— Чтобы попасть в «Аккорд», не тре-
буются какие-то особые способности, — 
говорит Галина Евсеева, — главное — 
желание, «огонь в глазах». Бывало, что 
приходили очень одаренные ребята — и не 
справлялись. Сцена — это труд. Ею надо 
жить, гореть, любить ее. В этом случае все 
у вас получится.

Некоторые ученики, не имея за плечами 
никакого другого творческого образования, 
кроме занятий в «Аккорде», поступают в 
вузы на творческие специальности. Среди 
бывших воспитанников «Аккорда» есть со-
стоявшиеся музыканты, актеры, театраль-
ные режиссеры.

— Совмещая вокал и танец, мы добиваем-
ся того, что ребята лучше чувствуют музыку, 
пропускают ее через себя, проживают песню. 
Я даже вокальную технику объясняю языком 
тела — так намного наглядней, — говорит 
Галина Евсеева. — Да и зрителю не всегда 
интересен просто вокальный номер.

Занятия в студии проходят три раза в не-
делю в трех возрастных группах: младшей 
(учащиеся начальных и средних классов), 

средней (старшеклассники) и старшей (сту-
денты и работающая молодежь).

— Часто бывает так: придя в «Аккорд» 
совсем ребенком, человек остается здесь на 
годы, — рассказывает Галина Евсеева, — у 
меня есть такие ученики, с которыми мы не 
расстаемся уже много лет. Начинали совсем 
подростками, теперь выступают уже в стар-
шем составе. Все потому, что «Аккорд» — 
это не только эстрадная студия. Многие на-
ходят здесь хороших товарищей и настоящих 
друзей, вместе отдыхают, справляют празд-
ники. Ну а чем еще должен быть творческий 
коллектив, как не сообществом единомыш-
ленников?

Студия «Аккорд» занимает призовые 
места в районных и городских конкурсах 
вокальных эстрадных ансамблей, высту-
пает на различных концертных площадках 
Санкт-Петербурга и Москвы, принимает 
участие в фестивальных программах. При-
ходите заниматься в «Аккорд» и вы. Каж-
дый будний день аккордовцы занимаются в 
подростково-молодежном клубе «Прожек-
тор» (пр. Науки, д. 38).

По всем вопросам можете обращаться по 
телефону ПМК «Прожектор» +7 (812) 298-
74-86 или в группе в «ВКонтакте» (https://
vk.com/studiyaakkord).

20 лет «Аккорду»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В  марте состоялось 
торжественное открытие 
межрайонных лично-командных 
соревнований по пожарно-
прикладному спорту среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Калининского и 
Красногвардейского районов.

Соревнования проводились на базе учеб-
но-тренировочного спортивного комплекса 
Главного управления МЧС России по городу 
Санкт-Петербургу.

Спортивное мероприятие организовано 
совместными усилиями отделов надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Калининского и Красногвардейского рай-
онов, ФГКУ «1 отряд ФПС по Санкт-Пе-
тербургу», пожарно-спасательных отрядов 

районов, а также районных отделений СПб 
ГО ВДПО.

Главный судья соревнований — началь-
ник ФГКУ «1 отряд ФПС по Санкт-Петер-
бургу» подполковник внутренней службы 
Меркулов Алексей Павлович.

Главная цель данных соревнований — 
это популяризация профессии пожарно-
го спасателя, развитие пожарно-прикладно-
го спорта среди учащихся образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, а также до-
стижение юными спортсменами высокого 
уровня спортивного мастерства.

В соревнованиях приняли участие более 
50 юношей и девушек из 5 школ Калининско-
го и Красногвардейского районов. Состяза-
ния проводились по двум видам дисциплин 
пожарно-прикладного спорта: преодоление 
100-метровой полосы препятствий и подъем 
по штурмовой лестнице в окно второго этажа 
учебной башни, в трех возрастных группах.

Участники продемонстрировали свои 
навыки в преодолении деревянного забора, 
бума, прокладывании пожарно-рукавной ли-
нии, в подъеме по подвешенной штурмовой 
лестнице.

Все участники в очередной раз продемон-
стрировали свои навыки в пожарно-приклад-
ном деле. С легкостью и азартом преодолева-
ли все этапы соревнований. 

Но все же лучшими в общекомандном 
зачете оказались:

1-е место — команда школы № 128 Ка-
лининского района;

2-е место — команда школы № 88 Кали-
нинского района;

3-е место — команда школы № 187 Крас-
ногвардейского района.

В районе прошли соревнования 
по пожарно-прикладному спорту
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Лидеры радикальных 
деструктивных организаций из 
года в год не оставляют своих 
попыток по расширению влияния 
и вовлечению жителей Санкт-
Петербурга в экстремистскую 
деятельность, использованию 
в этих целях потенциала 
национальных диаспор, 
этнических групп, осуществляют 
наращивание информационно-
пропагандистского воздействия 
на население в сети «Интернет», 
заинтересованы в проведении 
несогласованных в установленном 
порядке общественно-
политических мероприятий 
с целью дискредитации 
политики Российской Федерации, 
дестабилизации общественно-
политической обстановки в 
регионе в результате заранее 
спланированных массовых акций 
протеста, в том числе сопряженных 
с провокациями и нарушением 
общественного порядка.

Агитационная деятельность, как правило, 
осуществляется преимущественно в сети «Ин-
тернет» и при проведении массовых акций, 
основной акцент делается на привлечение 
внимания общества к вызывающим резонанс 
решениям органов всех ветвей государствен-
ной власти. Негативную оценку гражданами 
таких отдельных решений и нормативно-пра-
вовых актов группы провокаторов стремятся 
использовать в личных целях, перевести вни-
мание и вовлечь население и гостей города 
на собственные акции, проводимые в рамках 

удовлетворения преступных целей, перевести 
акции в русло межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов.

Ответственность
Частью 1 ст. 19.3 КоАП РФ предусмо-

трена административная ответственность за 
неповиновение законному распоряжению или 
требованию сотрудника полиции, военнослу-
жащего либо сотрудника органа или учре-
ждения уголовно-исполнительной системы 

либо сотрудника войск национальной гвардии 
РФ в связи с исполнением ими обязанностей 
по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности, а равно 
воспрепятствование исполнению ими служеб-
ных обязанностей, санкция указанной статьи 
предусматривает наложение административ-
ного штрафа в размере от 500 до 1000 руб. или 
административный арест на срок до 15 суток.

Статьей 20.2 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за наруше-
ние установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от 10 000 до 20 000 руб. или обязатель-
ные работы на срок до 40 час.; на должностных 
лиц — от 15 000 до 30 000 руб.; на юридиче-
ских лиц — от 50 000 до 100 000 руб.

Организация либо проведение публично-
го мероприятия без подачи в установленном 
порядке уведомления о проведении публич-
ного мероприятия влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от 20 000 до 30 000 руб.; или обязательные 
работы на срок до 50 час., или администра-
тивный арест на срок до 10 суток; на долж-
ностных лиц — от 20 000до 40 000 руб.; на 
юридических лиц — от 70 000 до 200 000 руб.

Нарушение участником публичного ме-
роприятия установленного порядка прове-
дения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования влечет наложе-
ние административного штрафа в размере 
от 10 000 до 20 000 руб. или обязательные 
работы на срок до 40 час.

Уважаемые граждане!
Реализуя свое право собираться мирно, 

без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование, 
убедитесь в правомерности организации пу-
бличного мероприятия, не нарушайте общест-
венный порядок и требования Федерального 
закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях».

Снег на улице почти стаял, и 
через несколько дней начнется 
самый пожароопасный весенний 
период. Весенняя сухая, 
солнечная и ветреная погода, 
а также сжигание населением 
прошлогодней травы и мусора 
становится причиной бесконечных 
пожаров. В этот период начинаются 
«горячие деньки» у пожарных. 

При выезде к местам отдыха и на дачные 
участки обращайте внимание на необходи-
мость соблюдения следующих мер пожарной 
безопасности: 

• не допускайте разведения костров и сжи-
гания мусора на расстоянии менее 50 метров 
от зданий и сооружений в ветреную погоду;

• не оставляйте без присмотра включен-
ными на дачах и в садовых домиках электро-
нагревательные приборы и газовые плиты;

• не оставляйте малолетним детям спич-
ки, зажигалки и т. д.;

• проводите с ними беседы об опасности 
возникновения пожаров;

• не бросайте в сухую траву непотушен-
ные окурки сигарет, помните, что они могут 
привести к лесному пожару, приносящему 
огромный вред природе и ущерб государству;

• по уходе с места отдыха не оставляйте 
непотушенными и не залитыми водой разве-
денные костры;

• не допускайте скопления мусора и от-
ходов на территории предприятий, жилых 
домов, садоводческих товариществ, дол-
жен быть обеспечен своевременный вывоз 
мусора;

• обеспечьте очистку территорий пред-
приятий, жилых домов, дач и строений от 
сухой травы;

• категорически запрещается сжигание 
сухой травы и мусора в противопожарных 
разрывах вблизи зданий и сооружений;

• произведите уборку мусора из подваль-
ных и чердачных помещений производствен-
ных и общественных зданий; 

• закройте двери чердачных и подваль-
ных помещений на замки, обеспечьте контр-
оль за их сооружением;

• приведите в рабочее состояние по-
жарные гидранты и водоемы, средства 
связи и пожаротушения, обеспечьте сво-
бодный подъезд пожарной техники к водо-
источникам. 

Соблюдение элементарных мер пожар-
ной безопасности на природе обеспечит 
вам и вашим близким спокойный отдых и 
сохранность любимых мест отдыха на дол-
гие годы. 

 ■ СПб ГКУ «ПСО Калининского 
района», ОНДиПР Калининского 
района УНДиПР ГУ МЧС России 

по Санкт Петербургу

Участие в несанкционированных 
публичных мероприятиях наказуемо

Пожарная безопасность 
в весенний период

ФОТОФАКТ

4 апреля в школе № 535, в рамках месячника антинаркотических мероприятий, 
прошла интерактивная программа «Дети против наркотиков», в ходе которой ребя-
там была прочитана лекция на заданную тему и показано химическое шоу.
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Аксенова Фаина Александровна
Алексеева Галина Михайловна
Гнучев Николай Михайлович
Гнучева Светлана Григорьевна
Гроховская Алевтина Георгиевна
Изотова Валентина Константиновна
Митренкова Валентина Федоровна
Моисеев Виктор Степанович

Нефедова Марина Павловна
Никифорова Галина Николаевна
Писарева Ольга Леонтьевна 
Подраменская Нина Георгиевна
Скопок Ирина Андреевна
Смирнова Людмила Константиновна
Смоленкова Людмила Ивановна
Телегина Валентина Яковлевна

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Гордеева Клавдия Васильевна
Грязина Зоя Прокофьевна
Жуковская Нина Александровна
Иванова Валентина Васильевна
Игнатьева Антонина  Ивановна

Ковалюк Анастасия Степановна
Куримова Антонина  Сергеевна
Пархимович  Галина Капитоновна
Третьякова Алевтина Федоровна
Филимонов Николай Васильевич

95 лет
Балудина Тамара Павловна
Воронцова Вера Евстегнеевна
Загальская Мария Ивановна

Ляпунова Роза Павловна
Савонина Клавдия Ивановна

70 лет
Афонасенко Галина Павловна
Бурчук Ирина Аркадьевна
Григорьев Валерий Николаевич
Кладовщикова Елена Владимировна
Лобанова Татьяна Николаевна
Макаренко Валентина Васильевна
Никандрова Лариса Александровна

Прозоровская Наталья Владимировна
Розенлектер Марина Николаевна
Сандовская Лидия Юрьевна
Сергеева Алла Алексеевна
Ситаростина Елена Генриховна
Черняева Любовь Николаевна

Астапенко Галина Николаевна
Белова Валентина Федоровна
Вальт Муза Владимировна
Василенко Мария Гавриловна
Иванов Сергей Федорович
Ильина Тамара Георгиевна
Кузнецова Надежда Дмитриевна
Моисеева Римма Сергеевна

Мокина Людмила Николаевна
Мюганен Галина Леонидовна
Прохоров Владимир Васильевич
Ревункова Наталья Владимировна
Савельева Нина Алексеевна
Скачкова Лидия Васильевна
Фомин Игорь Николаевич

85 лет

Поздравляем с 60-летием свадьбы! 

Светловых Нину Николаевну и Сергея Тимофеевича

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ–ПЕТЕРБУРГА

ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п Наименование показателя

Утвержденный 
бюджет

на 2019 год

Фактиче-
ски ис-

полнено

% ис-
полне-

ния
1 Доходы бюджета, всего тыс. руб. 119199,1 23901,0 20,1
2 Расходы бюджета, всего тыс. руб. 119668,1 15183,2 12,7

3 Штатная численность должностей 
муниципальной службы, чел. 25 24 96,0

3.1 Муниципальный совет 3 3 100,0
3.2 Местная администрация 22 21 95,5

4 Содержание муниципальных 
учреждений, всего тыс. руб. 9895,2 1880,9 19,0

4.1
в том числе
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных учреждений, тыс. руб.

7497,6 1317,5 17,6

5 Штатная численность работников 
муниципальных учреждений, чел. 12 10,4 86,7

6 Содержание Муниципального 
совета, всего тыс. руб. 7329,1 1334,5 18,2

6.1
в том числе
Расходы на оплату труда работников 
Муниципального совета, тыс. руб.

2738,0 455,1 16,6

7 Содержание Местной 
администрации, всего тыс. руб. 22835,7 3591,2 15,7

7.1
в том числе
Расходы на оплату труда работников 
Местной администрации, тыс. руб.

18833,2 3027,7 16,1

Сведения о ходе исполнения бюджета за I квартал 2019 года
В соответствии со статьей 38 Зако-

на Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге» публикуются сведения о ходе вы-
полнения бюджета Муниципального обра-

зования Муниципальный округ Гражданка 
и о численности муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на 
о плату их труда за I квартал 2019 года:

80 лет
Андреева Нина Александровна
Андреева Вера Сергеевна
Антонова Надежда Калистратовна
Антонова Галина Михайловна
Ануфриева Лариса Дмитриевна
Астанина Лариса Алексеевна
Байбарак Анна Ивановна
Байбородина Лариса Алексеевна
Богачева Лариса Ангелевна
Бужкевич Маргарита Николаевна
Бушуева Нэлли Николаевна
Ванюшина Антонина Васильевна
Василенко Мария Гавриловна
Вильдан Эдуард Рамуальдович
Вязьмитинова Галина Васильевна
Гальцева Анна Игнатьевна
Горбенко Элла Григорьевна
Григорьева Галина Михайловна
Дементьева Лидия Ефремовна
Дмитриева Ирина Васильевна
Ежов Валерий Борисович
Ежова Надежда Георгиевна
Еременко Лариса Захаровна
Зайцев Леонид Владимирович
Иванова Ольга Викторовна
Иванцова Мария Николаевна
Каменик Людмила Леонидовна
Куракина Алевтина Ивановна

Леонова Анна Григорьевна
Маковская Валентина Александровна
Манаенков Станислав Александрович
Маслакова Галина Борисовна
Матвеева Валентина Яковлевна 
Михельсон Дмитрий Маркович
Новякова Маргарита Сергеевна
Овсянкина Раиса Кирилловна
Онтарщикова Людмила Александровна
Орлова Ираида Алексеевна
Островский Вадим Петрович
Попова Клавдия Григорьевна
Попова Татьяна Александровна 
Пуршева Людмила Васильевна
Санковская Светлана Михайловна
Семенов Валерий Павлович
Серавнина Инна Антоновна
Слуднякова Вера Николаевна
Смирнова Александра Трофимовна
Соколов Борис Сергеевич
Солотушо Вера Филипповна
Телешук Галина Николаевна
Трофимова Ирина Федоровна
Фаянс Валентина Алексеевна
Федорова Зинаида Васильевна
Федорова Раиса Семеновна
Шаосмистов Валентин Михайлович

Начал свою работу 
информационный интернет-портал 
Единой карты петербуржца. Портал 
запущен в преддверии начала 
приема банками-эмитентами 
заявлений от граждан о выпуске 
Единой карты петербуржца, 
который стартует 6 мая.

Информационный портал Единой карты 
петербуржца позволит пользователям про-
сматривать общедоступную информацию о 
проекте ЕКП, получать доступ к сервисам 
личного кабинета держателя карты, а также 
оперативно узнавать новости о присоединив-
шихся к проекту компаниях и организациях-
партнерах (театрах, музеях, магазинах, апте-
ках, спортивных учреждениях и т. д.).

Пользователь может зарегистрировать-
ся на портале ЕКП в разделе «Личный каби-
нет» двумя способами. При подаче заявле-
ния на оформление карты в банке-эмитенте 
горожанин может указать в заявлении адрес 
электронной почты. После получения в бан-
ке готовой ЕКП на указанный электронный 
адрес придет ссылка для активации входа в 
личный кабинет. 

Еще один вариант регистрации в лич-
ном кабинете на портале ЕКП возможен при 
условии, если у держателя карты есть под-
твержденная запись в системе ЕСИА (Единая 
система идентификации и аутентификации — 
информационная система в Российской Феде-
рации, обеспечивающая санкционированный 
доступ участников информационного взаимо-
действия  к информации, содержащейся в го-
сударственных информационных системах и 
иных информационных системах) на портале 
госуслуг. Тогда через специальную вкладку на 
портале ЕКП держатель карты также сможет 
пройти регистрацию в личном кабинете.

На интерактивной карте города, разме-
щенной на портале, владелец ЕКП сможет 
выбрать удобное для себя отделение бан-
ка-эмитента, проверить статус поданного 
заявления на выпуск карты, а также перей-
ти на аккаунты проекта ЕКП в социальных 
сетях.

В разделе «Возможности» владелец ЕКП 
узнает об идентификационном приложении 
и квалифицированной электронной подписи, 
платежном приложении «Мир», транспорт-
ном приложении и доступе к медицинским 
услугам с помощью ЕКП. Здесь же содер-
жится информация о получении с помощью 
Единой карты петербуржца специальных 
предложений от учреждений культурно-до-
суговой сферы города, а также бонусно-ски-
дочных системах торгово-сервисных пред-
приятий, участвующих в проекте. 

В блоке «Поддержка» содержится ин-
формация о телефонах горячей линии 
оператора ЕКП и служб поддержки бан-
ков-эмитентов, список часто задаваемых 
вопросов и ответов на них, распределенных 
по различным категориям. Также предус-
мотрена возможность подачи обращения 
держателя ЕКП в службу техподдержки с 
помощью формы обратной связи.

До начала мая информационный портал 
Единой карты петербуржца будет работать 
в пилотном режиме. Он доступен интернет-
пользователям по адресу: https://ekp.spb.ru.

Заработал интернет-портал 
Единой карты петербуржца


