Муниципальные
Ведомости

№ 3 (157)
февраль 2018 года

МО Введенский

Санкт-Петербург

www.mo58.ru

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Дорогие

петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – один из самых значимых праздников для всех россиян. В этот день мы чествуем всех, кто посвятил
себя служению Отчизне, кто с оружием в руках защищает рубежи нашей Родины, сражается с международным терроризмом за ее пределами!
Россия свято хранит и будет хранить память о воинах всех поколений, погибших, защищая Отечество.
Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш город и страну в годы Великой Отечественной войны.
Благодаря их мужеству и героизму мы живем под мирным небом в сильном и независимом государстве!
Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности России, поднятие престижа армии.
Петербургские предприятия обеспечивают армию и флот самыми современными вооружениями. Вузы города готовят
высококвалифицированные кадры практически для всех видов и родов войск.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов в служении Родине!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В. С. Макаров

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПРАЗДНИКА 23 ФЕВРАЛЯ
Традиция отмечать День защитника
Отечества 23 февраля берет начало
в послереволюционном 1918 году,
времени появления Красной Армии.
Декрет о создании Красной Армии был
подписан 28 января (по новому стилю).
Почему же мы отмечаем этот праздник
именно 23 февраля?
В январе 1919 года Председатель
Высшей военной инспекции РККА
Николай Подвойский отправил во
ВЦИК предложение отпраздновать
годовщину РККА 28 января. Но его
просьба пришла с опозданием и была
отклонена. Однако 24 января Президиум Моссовета рассмотрел вопрос об
устройстве праздника в ознаменование
годовщины создания Красной армии –
и совместил это празднование с Днем
красного подарка — 17 февраля. День
красного подарка планировался как
своеобразная благотворительная акция, когда население, должно было
жертвовать подарки для красноармейцев. Но так как 17 февраля попало на понедельник, День красного
подарка – и, соответственно, годовщину РККА – отложили на ближайшее
воскресенье, то есть на 23 февраля.
Газета «Правда» сообщала: «Устройство Дня красного подарка по всей
России перенесено на 23 февраля.
В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование
годовщины создания Красной армии,
исполнившейся 28 января».

Праздник несколько лет не отмечался из-за тяжелого положения в стране,
но с 1922 года День Красной Армии и
Флота отмечался уже ежегодно.
Праздничные мероприятия ограничивались митингами, а первым подарком в истории праздника 23 февраля
можно считать медаль, выпущенную в
1938 году к юбилею Красной Армии.
Во время Великой Отечественной
Войны День Красной Армии и Флота был признан и политиками других
стран. И. В. Сталин получал в этот
день поздравления от глав государствсоюзников. В этих поздравительных
телеграммах особо отмечались «непревзойденные военные достижения
Красной Армии».
В 1946 году праздник был переименован в День Советской Армии и
Военно-морского Флота. Как и ранее,
в этот день проводились митинги и торжественные мероприятия.
Современное название праздника
– День защитника Отечества утвердили в 1995 году, но в тот период этот
день был рабочим. В общероссийский
Реестр нерабочих праздничных дней
День защитника Отечества попал уже
в 2002 году.
Дату постепенно перестали связывать с тяготами и лишениями военного
времени. Сегодня многие воспринимают этот день как дополнительный
выходной и повод сделать приятные
подарки всем окружающим мужчинам.

Но многие люди, помнящие трагические страницы нашей истории,
отмечают День защитника Отечества,
чествуя воинов-героев. К памятникам и монументам возлагают цветы, в
школах проводят тематические уроки
и открытые мероприятия, организовывают просмотры фильмов военной
тематики.

И все же в этот день чествуют не
только военных. По сложившейся традиции, 23 февраля в нашей стране поздравляют всех мужчин, от мала до
велика, как потенциальных защитников
Отечества. Главное – любить свою Родину, гордиться ей, помня о ее воинской славе, и в случае необходимости
быть готовым защитить ее.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
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КОНФЕРЕНЦИЯ К ЮБИЛЕЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
8 февраля в Мариинском дворце состоялась научно-практическая конференция «20 лет местному самоуправлению в Санкт-Петербурге: становление
и развитие». В мероприятии приняли
участие депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, сотрудники органов исполнительной власти
СПб, депутаты муниципальных советов и главы местных администраций
внутригородских муниципальных образований, представители экспертного
сообщества.
К участникам конференции обратились Полномочный представитель
Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе Александр Беглов, Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров и губернатор города Георгий
Полтавченко.
«Главное в работе органов местного
самоуправления – это каждодневный,

О

нешумный, терпеливый труд на благо
жителей округа. Муниципальные советы не должны становиться ареной
политических игр, они нацелены на
решение конкретных задач на местах.
Местное самоуправление – самая близкая к народу власть, «власть шаговой
доступности». И те, кто в ней работает,
должны чувствовать нужды и чаяния
людей, всегда быть готовыми придти на
помощь. От того, как вы реагируете на
проблемы, от вашей чуткости и отзывчивости зависит не только эффективность вашей деятельности, но и социальная стабильность нашего общества.
Многие депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга прежде
были депутатами муниципальных советов. Это настоящая школа жизни,
в которой приобретается бесценный
опыт», – сказал Председатель Законодательного Собрания. Вячеслав
Макаров напомнил, что в будущем

результатах выездных совещаний
на

Петроградской

стороне

Плановая

становления системы местного самоуправления в городе федерального значения Санкт-Петербурге в историческом
и региональном аспектах», состоялись
панельные дискуссии на темы «Законодательное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления в
Санкт-Петербурге: новые подходы и пути
совершенствования», «Финансово-экономические основы деятельности местного
самоуправления в Санкт-Петербурге:
тенденции и вызовы современности»,
«Гражданское участие как залог стабильности местного самоуправления».

проверка

детского сада

Как известно, еще в прошлом году
на Петроградской стороне появилась
традиция – регулярные выездные совещания. Вот уже несколько месяцев
глава администрации Петроградского
района Иван Александрович Громов в
сопровождении специалистов решает актуальные проблемы жителей на
местах.
Как показала практика, эффективность подобных мероприятий действительно высока, о чем свидетельствуют
благодарные жители и, конечно же,
факты.
Так, в декабре 2017 года в рамках выездных совещаний И. А. Громов посетил дома № 67 и № 69 по
Большому проспекту Петроградской
стороны.
В ходе беседы с жителями были
выявлены основные проблемы, требующие внимания – это внешний вид парадных, следы протечек на лестничной
клетке, а также состояние дворовой
канализации. Каждый из этих вопросов нашел решение, и на сегодняшний
день поручения Ивана Александровича
частично выполнены.
На пострадавшей от протечек водопроводных сетей лестничной клетке
дома № 67 силами Жилкомсервиса №
1 уже произведен косметический ремонт
Следующий вопрос коснулся состояния канализационной сети во дворе дома
№ 67. По обращению отдела районного
хозяйства, сотрудниками «Водоканала»
проведено обследование канализации,

по результатам которого выявлен дефект трубопровода смотрового колодца. На данный момент по указанному
адресу выполнен комплекс необходимых
ремонтных работ. В профилактических
целях также была произведена очистка
сети и колодцев дворовой канализации,
восстановлено благоустройство двора.
Посетовали жители и на состояние
лестничных клеток. На сегодняшний
день домовыми советами совместно
с Жилкомсервисом № 1 выбраны две
парадные дома № 69 (№ 2 и № 5), и
одна – дома № 67 (№ 2). Они включены в адресную программу по текущему
ремонту на 2018 год. Более того, на
данный момент в доме № 69 работы
уже идут полным ходом.
Напомним, что объезды формируются на основе ваших обращений в районную администрацию. Если у вас есть
что сказать, обсудить, предложить, вы
также можете присоединиться к выездным совещаниям. Маршрут публикуются накануне на сайте администрации
Петроградского района, на странице
пресс-службы.

Печально знаменитый полигон
твердых бытовых отходов «Новоселки», вопрос о судьбе которого
обсуждался в ходе беседы президента Российской Федерации с губернатором Санкт-Петербурга в августе
прошлого года, через несколько
лет превратится в живописный, покрытый травой и деревьями холм
(точнее, в группу холмов). Об этом
журналистам городских и федеральных СМИ, впервые приглашенным
на такого рода объект, рассказал
заместитель председателя городского Комитета по благоустройству
Кирилл Пащенко.

Правда, для прогулок территорию
откроют не скоро, потому что еще несколько лет из свалки через систему из
25 километров труб будет отводиться
горючий газ, который направят на ближайшую электростанцию — чтобы добру не пропадать, но главное — чтобы
он не отравлял своим запахом воздух
в северной части города. В результате
дегазации и естественного уплотнения
мусора нынешние 30–50-метровые курганы осядут, по оценкам специалистов,
метров на 10 и станут безопасными во
всех отношениях.
Официально полигон был закрыт
в апреле прошлого года. Рядовое,

Мусорный

году состоятся новые выборы в органы местного самоуправления, и для
действующих депутатов они станут экзаменом на профессионализм, компетентность, неравнодушие.
Он также отметил, что органы государственной власти и местного самоуправления будут совместно участвовать в подготовке и проведении
выборов Президента Российской Федерации. «Это зона нашей общей ответственности. Наша задача – сделать так,
чтобы ни у кого не могло возникнуть
сомнений в честности, прозрачности и
легитимности выборов», – заявил Председатель петербургского парламента.
Ряду глав муниципальных образований были вручены Благодарности ЗС
СПб и почетные грамоты Председателя
Собрания.
В рамках конференции был заслушан доклад доктора политических
наук Нины Шубиной «Основные этапы

Недопущение пожаров в детских
садах и школах – это весьма важная
задача, к реализации которой необходимо подойти со всей ответственностью. Поэтому сотрудниками МЧС
Петроградского района круглый год
ведется работа по проверке дошкольных образовательных учреждений, а
также их приемке к новому учебному
году. В процессе проверок рассматриваются документы, характеризующие
противопожарное состояние объектов
образования.
В очередной плановой проверке
детского сада № 4, находящегося по
адресу: ул. Лизы Чайкиной, д. 14, приняли участие не только инспекторский
состав Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Петроградского района, но и курсанты, проходящие стажировку.
Будущие офицеры, вплотную готовясь к дальнейшему прохождению
службы, полностью погрузились в производственную практику. Вместе со
своим наставником молодые специалисты проверили работоспособность систем автоматической противопожарной
защиты, состояние путей эвакуации,
чердачных и подвальных помещений,
наличие первичных средств пожаротушения и их состояния, а также провели
проверку знаний и действий персонала
в случае возникновения пожара. В процессе проведения данной проверки
нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

полигон станет испытательным
казалось бы, хозяйственное решение
имело большие последствия. Новых
полигонов в окрестностях города нет,
мусороперерабатывающих заводов
тоже, увы, фактически нет (из двух
советской постройки МПБО кое-как
работает один). Если возить отходы
далеко в область, придется поднимать
тарифы. Выяснилось, что нужна новая
экологическая политика, требующая
раздельного сбора, промышленной сортировки отходов, переработки 50–75
процентов мусора в промышленное
сырье (это не фантастика, такие показатели были у МПБО-1 на Волхонке). Принципы новой политики сфор-

Практическая отработка эвакуации
– важная составная часть подготовки
работников организации; к сожалению,
в детском саду ее пришлось отложить
на более теплое время года. Однако
курсантами в полной мере был отработан вопрос о проведении инструктажей
и бесед по пожарной безопасности с
сотрудниками учреждения, были вручены памятки по соблюдению требований
пожарной безопасности для размещения их на информационных стендах.
Участие курсанта в практике отдела
надзорной деятельности способствует
формированию в конечном итоге компетентного специалиста, способного
практически реализовывать свои знания, самостоятельно добывать информацию, видеть проблемы и принимать
решения, работать в команде, отвечать
за качество своей работы, иметь волю
к успеху.
Пожарный надзор
Петроградского района
мулированы в «Перечне поручений»
президента Российской Федерации
правительству и другим федеральным
ведомствам от 15 ноября 2017 года.
В них в полной мере учтены требования и тревоги населения Петербурга,
Москвы и других крупных городов. В
частности, в документе не упоминается о сжигании мусора, зато много
говорится о его сортировке и переработке, прописан и пакет мер относительно нелегальных свалок. Для
Петербурга это перспектива спасти
от мусора свои окрестности и отличиться в разработке новых «чистых»
технологий.

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ИНФОРМАЦИЯ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕРАСЧЕТА
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ С ПЕРЕРЫВАМИ
Плата за коммунальные услуги при
их предоставлении с перерывами, превышающими установленную продолжительность, должна быть уменьшена
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ч. 4 ст.
157 ЖК РФ; разд. IX Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354, далее – Правила).
Плата за коммунальную услугу за
расчетный период (которым является календарный месяц) должна быть
уменьшена вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты этой
коммунальной услуги, если такая коммунальная услуга предоставлялась (п.п.
37, 98 Правил; Приложение № 1 к
Правилам):
- с перерывами, превышающими
установленную продолжительность;
- с перерывами для проведения ремонтных и профилактических работ в
пределах установленной продолжительности перерывов.
В случае отсутствия коллективного
(общедомового), индивидуального или
общего (квартирного) прибора учета
коммунального ресурса размер платы
снижается на величину платы за объем непредоставленной коммунальной
услуги (п. 99 Правил). При этом объем
непредоставленной коммунальной услуги на общедомовые нужды в много-

квартирном доме при отсутствии такого
прибора учета рассчитывается исходя
из продолжительности непредоставления коммунальной услуги и норматива
ее потребления на общедомовые нужды (п. 100 Правил).
При применении двухставочных тарифов плата за коммунальную услугу
снижается (п. 102 Правил):
- при проведении ремонтных и профилактических работ, которые влекут
перерывы в предоставлении коммунальных услуг и продолжительность таких перерывов не превышает установленную продолжительность,–- только в
отношении переменной составляющей
платы за коммунальную услугу;
- при предоставлении коммунальной
услуги с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, в
том числе в связи с проведением ремонтных и профилактических работ, – в
отношении всех составляющих платы
за коммунальную услугу.
Помимо требования уменьшить
плату за коммунальные услуги в случае их предоставления с перерывами
предусмотрено право требования с исполнителя уплаты неустоек (штрафов,
пеней) (ч. 4 ст. 157 ЖК РФ; п.п. 150,
157 Правил).
Однако если перерывы связаны
с отсутствием технической возможности оказания соответствующих
коммунальных услуг без перерывов,

С 11.01.2018

законом ужесточена уголовная

ответственность за
Закон об ужесточении ответственности
за «телефонный терроризм» стал ответом
на волну массовых эвакуаций, захлестнувших Россию с сентября 2017 года.
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских
побуждений влечет за собой:
-штраф до 500000 тыс. руб. или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев;
-либо ограничение свободы на срок
до 3 лет,

Пожарный

штраф не взимается в течение периода, установленного решением органа
госжилнадзора и необходимого для
приведения качества коммунальных
услуг в соответствие с требованиями
законодательства. Отсутствие технической возможности предоставления
коммунальных услуг без перерывов,
превышающих установленную продолжительность, определяется решением
органа госжилнадзора на основании
обращения ресурсоснабжающей организации или лица, отвечающего за содержание общего имущества в многоквартирном доме (ч. 5 ст. 157 ЖК РФ).
Если исполнитель докажет, что нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств) или по вине потребителя, он освобождается от ответственности. При этом к обстоятельствам
непреодолимой силы не относятся, в
частности, нарушение обязательств со
стороны контрагентов исполнителя или
действия (бездействие) исполнителя,
включая отсутствие у исполнителя необходимых денежных средств (п. 150
Правил; п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Также предусмотрено право (ст. 15,
151 ГК РФ; п.п. «е» п. 33, п.п. 149,
151, 155 Правил):
- требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного
жизни, здоровью или имуществу по-

«телефонный

- либо принудительные работы на
срок от 2 до 3 лет.
Если указанное деяние совершенно в отношении объектов социальной
инфраструктуры, к которым относятся
учреждения здравоохранения, образования, спортивно-оздоровительные
учреждения, а также иные объекты
социальной инфраструктуры, либо повлекшее причинение крупного ущерба,
сумма которого превышает 1 млн. рублей, наказывается:
-штрафом до 700000 тыс. руб. или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет
-либо лишением свободы на срок
от 3 до 5 лет.

терроризм»
Установлено, что срок лишения свободы за заведомо ложное сообщение
о готовящихся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий в целях дестабилизации
деятельности органов власти составит
от 6 до 8 лет, а в случае наступления в
результате таких деяний смерти человека или иных тяжких последствий - от
8 до 10 лет.
Уголовная ответственность за указанные деяния наступает с 14 лет.
Помощник прокурора
районаЛ.П. Ширяева

извещатель обеспечит защиту дома от огня

Как обеспечить защиту своего дома
от огня? Специалисты МЧС России
по г. Санкт-Петербургу рекомендуют
помимо неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности оборудовать дом автономным
пожарным извещателем – эффективным прибором для предупреждения
и обнаружения возгораний. С таким
обращением к населению выступил
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Петроградского района Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу
Алексей Михайлович Попов.
– Согласно официальной статистике ежегодно на территории г. СанктПетербурга происходит около 3000

пожаров, прямой материальный ущерб
от которых превышает сто миллионов рублей. С начала года в СанктПетербурге на пожарах погибло 18
жителей, травмировано в результате
пожаров 30 жителей. В Петроградском районе за 2017 год произошло
108 пожаров. Более 50 % пожаров
зарегистрировано в жилых домах.
- Что можно противопоставить
этой печальной статистике и как
предотвратить гибель людей на пожарах?
- Самое главное – соблюдение
правил пожарной безопасности, но в
жизни случаются ситуации, которые
человек не может предупредить и на
которые не в состоянии вовремя среагировать. Зачастую гибель взрослых
и детей происходит в ночное время, а

причиной смерти в большинстве случаев становятся не ожоги, а отравление
угарным газом во время сна. Однако
существует решение этой проблемы
– установка в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей.

требителя;
- требовать через суд от исполнителя возмещения морального вреда (физические или нравственные страдания).
Одновременно разъясняю, что в
силу пп. 2.1 п. 2 Положения о Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства СанктПетербурга от 23.11.2014 № 1849,
осуществление регионального государственного жилищного надзора, осуществление контроля за соответствием
жилых помещений жилищного фонда
Санкт-Петербурга установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства, возложено на указанный
государственный орган.
С учетом изложенного, в случае нарушений требований законодательства
при оказании коммунальных услуг со
стороны управляющих организаций
собственники помещений многоквартирных домов имеют право обратиться
с жалобой в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, прокуратуру района, а также защитить нарушенные права в судебном порядке.
Старший помощник прокурора
Петроградского района
Санкт-Петербурга
младший советник юстиции
Н. Е. Рашевская

Процедура

замены

водительского удостоверения

В конце января в ряде СМИ была
опубликована информация о том, что в
РФ планируется введение процедуры сдачи теоретического экзамена при замене
водительских прав по истечению срока
действия водительского удостоверения.
Эта инициатива Союза автошкол вызвала
широкий резонанс и всплеск обращений
в МРЭО ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области для досрочной замены водительских удостоверений. В этой
связи разъясняем, что процедура замены
водительских удостоверений не изменилась и изменений в ней не предвидится.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097
водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. По истечению срока действия водительского удостоверения выдача
российского национального водительского
удостоверения взамен ранее выданного
производится без сдачи экзаменов.
Провести замену возможно тремя
способами:
1. Запись на оказание данной государственной услуги через Единый портал
государственных услуг в МРЭО (имеется
преимущество- скидка 30% при оплате
государственной пошлины).
2. Обращение в МРЭО лично.
3. Обращение в многофункциональные центры.
Необходимо подготовить следующие
документы:
- заявление;
- паспорт гражданина РФ или иной
документ, удостоверяющий личность;
- медицинское заключение;
- водительское удостоверение;
- квитанция об уплате госпошлины.
Граждане РФ могут заменить документ в любом регионе России.
Ст. инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому району
г. СПб капитан полиции
К. А. Кассин

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03

Муниципальные ведомости МО Введенский
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ МО ВВЕДЕНСКИЙ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ
С 95-ЛЕТИЕМ

ЕРЕМЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

ФЕДОРОВА ЛИДИЯ НИКИТИЧНА

ПЕСЕЛЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ

С 90-ЛЕТИЕМ
ВОЕВОДСКАЯ ГАЛИНА КИРОВНА

ТИМОФЕЕВА ЭЛЕОНОРА НИКОНОВНА

ДЬЯЧЕНКО ТАМАРА ИВАНОВНА

С 70-ЛЕТИЕМ

ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

БЛАГОСЛОВЕНСКАЯ

РУБЕЖОВА БЕЛЛА МИХАЙЛОВНА

НАТАЛИЯ ИОСИФОВНА

СИБИЛЕВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА
С 85-ЛЕТИЕМ

БУЛАХОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
ГУРЕВИЧ ФАИНА ВУЛЬФОВНА
ЕВДОКИМОВА НИНА ПАВЛОВНА

ГАСОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

ЛИСЕНКОВА МАРГАРИТА РОМАНОВНА

ДМИТРИЕВА ЕВДОКИЯ НИЛОВНА

МОЛЧАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

НОВОСЕЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ТЕОДОРЧУК ВАЛЕНТИН ЕВГНЬЕВИЧ
ТУЛЕНКОВ ЮРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ

ПЛОНСКАЯ ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА
РОЛЛИ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
САВЕЛЬЕВА ЗОЯ СЕРГЕЕВНА
САВЕЛЬЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
ДАНИЛОВА ЗОЯ ЛЕОНИДОВНА
КИТАНИН ЭДУАРД ЛЕОНТЬЕВИЧ

Приемная Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В. С. МАКАРОВА
расположена по адресу:

Часы приема:
14.00 до 18.00
среда с 10.00 до 13.00
четверг с 15.00 до 18.00

ул.

Ленина, д. 50
Телефон: 237-18-59

вторник с

Круглосуточно,

БЕРВИНОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ

ИНЯЕВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА

№ 3 (157)

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
СТУПНИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ТИРАНИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

С 75-ЛЕТИЕМ

УМАНЦЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

ВЕВЕРС-СОРОЧИНСКИЙ АНАТОЛИЙ

ФИЛАТОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЭНГИНОЕВ МАЙРБЕК ТАЙСУМОВИЧ

без выходных

В нашем районе создана Единая диспетчерская служба по вопросам ЖКХ
и благоустройства территории.
ЕДС работает круглосуточно и без выходных. Операторы принимают
заявки по таким вопросам, как сбои в подаче коммунальных услуг, эксплуатация и обслуживание лифтового оборудования, содержание дворовых
территорий, подъездов, детских площадок, сетей наружного освещения,
мусоропроводов, эксплуатация газового оборудования и приборов учета
потребляемых коммунальных ресурсов и т. д. Все звонки жителей поступают
на многоканальный номер 241- 22-22, вводятся в единую информационную
систему и ставятся на контроль главы администрации.
Служба принимает заявки как текущей эксплуатации, так и аварийного
характера. Каждый разговор автоматически записывается, что изначально
настраивает стороны на конструктивный диалог.
Создание Единой диспетчерской службы выгодно как для получателей
коммунальных услуг, так и для органов власти и надзорных организаций. Жители получают удобный сервис, гарантированную обратную связь, контроль
за выполнением заявок и удобное информирование по всем интересующим
их вопросам ЖКХ. Администрация и надзорные ведомства, в свою очередь,
получают доступ к опе¬ративным данным о ситуации в жилом фонде.

241-22-22

телефон Eдиной диспетчерской службы по вопросам ЖКХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Голосование

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
НА СТРЕЛЬНИНСКОЙ»
7 марта
17.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ»
Заслуженная артистка России Александра Андреева (скрипка), Маргарита
Гинц (скрипка), Евгений Бродоцкий (альт), Владимир Вирок-Столетов (виолончель), М.Блехер (клавесин, фортепиано)
В программе: Вивальди, Боккерини, Шуберт, Крейслер, Брамс
16 марта

17.00
«ВЕСНА ИДЕТ!»
Концерт лауреатов международных конкурсов,
студентов и аспирантов СПб ГК им. Римского-Корсакова
В программе: шедевры и редко исполняемые сочинения русских и зарубежных композиторов
19 марта

17.00
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ
Лауреаты международных конкурсов Вера Чеканова (сопрано), Надежда
Хаджева (меццо-сопрано), Денис Колесников (баритон),
Михаил Блехер (фортепиано)
В программе: Оффенбах, Цеплер, Легар, Кальман, Дунаевский, Гершвин
23 марта
17.00
Концерт студентов струнного отделения Санкт-Петербургского музыкального училища имени М. П. Мусоргского

28 марта

«И У МЕНЯ БЫЛ КРАЙ РОДНОЙ…»
Лекция-концерт о творчестве С. Рахманинова
Ведущая Лариса Воронцовская

17.00

Вход свободный для всех желающих
СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»
ул. Стрельнинская, д. 11, конференц-зал. Ст. м. «Чкаловская»
Телефон для справок: 417-52-41
Газета «Муниципальные ведомости».
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, 4/12
Главный редактор: Иванов К. Ю.
Номер телефона редакции: 8 (812) 232-51-52

Свидетельство о регистрации СМИ № П 3306 от
2 октября 1998 года, выдано Северо-Западным
Региональным Управлением Гос. Комитета РФ
по печати (г. СПб).
Издатель:
ООО «Издательский дом «Инкери»

по месту нахождения

Если в день голосования на выборах
Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года вы будете находиться
не по месту жительства, указанному
в паспорте, либо если вы не имеете
регистрации по месту жительства, можете воспользоваться новым порядком
голосования по месту нахождения.
Для этого необходимо с 31 января
по 12 марта 2018 года:
- подать заявление в режиме онлайн
на интернет-портале «ГОСУСЛУГИ»
www.gosuslugi.ru;
- или лично, с паспортом гражданина Российской Федерации обратиться:
- в ближайшую территориальную
избирательную комиссию (ТИК)
или многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ);
- в любую участковую избирательную комиссию (УИК) (с 25 февраля по
12 марта 2018 года).
В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о
включении
в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать.
Избиратели, не успевшие подать
заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, могут
оформить специальное заявление, начиная с 13 марта 2018 года, но только
лично в УИК по месту регистрации и не
позднее 14.00 17 марта 2018 года.
Если избиратель по состоянию здоровья не может обратиться в ТИК и
МФЦ лично, ему следует устно или
письменно (через кого-либо, в том числе через социального работника) сообщить о своем намерении проголосовать

по месту нахождения в ближайшую ТИК
или УИК. Члены УИК придут на дом,
чтобы принять заявление.
Адреса ТИК и УИК можно узнать с
помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или
позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному
многоканальному номеру 8-800-70720-18.
После подачи заявления, 18 марта 2018 года необходимо прийти на
выбранный избирательный участок и,
предъявив свой паспорт, получить избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов предъявлять
не требуется.
Адреса избирательных комиссий и
другую информацию о выборах можно
найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru
и Санкт-Петербургской избирательной
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.
ru, а также подписавшись на аккаунты
комиссий в социальных сетях.
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