
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот праздник всегда был символом красоты и гармонии, любви и милосердия. Представительницы 

прекрасной половины человечества олицетворяют лучшие человеческие качества: верность, искрен-
ность, доброту и отзывчивость. 

Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и вниманием вы привносите в нашу жизнь тепло 
и радость, дарите хорошее настроение и надежду на лучшее, вдохновляете нас на самые смелые и 
мужественные поступки. Вы воспитываете наших детей, являетесь хранительницами домашнего очага 
и уюта, надежной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья, любви и семейного благопо-
лучия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПРАЗДНИКЕ 8 МАРТА

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Наступила весна, приближа-
ется замечательный праздник –  
8 марта.

Отмечают Международный жен-
ский день, конечно, не только в Рос-
сии. И отмечают уже больше века.

Изначально праздник был сим-
волом социалистической борьбы за 
освобождение женщин от рабского 
труда, их солидарности. Решение 
о создании ежегодного праздни-
ка в ознаменование борьбы жен-
щин за равноправие согласовала 
Международная комиссия по де-
лам женщин в Копенгагене в 1910 
году. Эту инициативу единогласно 
поддержали больше ста женщин 
из 17-ти государств. За два года 
до этого, 8 марта 1908 года, на 
одной из текстильных фабрик в 
Бостоне 146 рабочих женщин по-
гибли во время акции протеста за 
улучшение условий и оплаты труда. 
Сегодня не многие связывают его с 
эмансипацией, праздник почти по-
терял политическое значение и стал 
днем воспевания женской красоты 
и материнства, датой, когда все по-
здравляют подруг, сестер, любимых 
жен и матерей.

Женский праздник – «празд-
ник свободно рожденных» – от-
мечали еще в Древнем Риме. Рим-
ляне дарили супругам-матронам 

подарки, а невольницы получали 
выходной.

Символами женского празд-
ника являются фиолетовая лента 
(это цвет Венеры – богини любви и 
красоты) и цветы, которые дарят 
женщинам в этот день, – мимозы, 
подснежники и тюльпаны. 

8 марта в других странах
Праздник отмечают в нескольких 

государствах – из бывших союзных 
республик это Азербайджан, Арме-
ния (кроме того в Армении 7 апре-
ля отмечается День материнства и 
красоты), Белоруссия, Грузия, Ка-
захстан, Киргизия, Молдавия, Тад-
жикистан, Туркмения, Узбекистан, 
(здесь 8 марта отмечается как День 

матери), Украина. А еще к праздно-
ванию присоединяются Ангола, Бур-
кина-Фасо, Гвинея-Бисау, Камбод-
жа, Китай, Конго, Лаос, Македония, 
Монголия, Непал, Северная Корея 
и Уганда. В Италии тоже празднуют 
женский день повсеместно, но не 
официально – выходным этот день 
не является. На Мадагаскаре же, 
напротив, этот день объявлен вы-
ходным, но только для представи-
тельниц прекрасного пола.

Португальские женщины никогда 
не отмечают женский день в компа-
нии мужчин, 8 марта в этой стране 
– день девичников. 

В Литве 8 марта считают празд-
ником Весны, в его честь проводят 
фестивали и концерты. 

В Японии девушкам «подарили» 
практически весь март, однако от-
мечаются там традиционные празд-
ники Праздник Кукол, Девочек, 
Цветения персиков. 

В Индии 8 марта отмечается со-
всем иной праздник. А именно – 
Холи, или Праздник красок. Что 
касается «женского дня», он отме-
чается жителями Индии в октябре 
и длится около 10 дней.

А вот в Англии, США, Германии, 
Польше и Франции отмечают День 
Матери, но выпадает этот праздник 
на совсем другие даты.

Что еще произошло в этот день
1618 г.: сформулирован третий 

закон движения планет.
1809 г.: вышли в свет «Басни» 

Крылова.
1910 г.: 8 марта официально 

стал Международным Женским 
Днём.

1910 г.: французская летчица 
Элиз де Ларош стала обладательни-
цей звания первой в мире женщины-
пилота, обладающей лицензией на 
управление аэропланом. 

1962 г.: группа «The Beatles» 
впервые спела на радио BBC.

1965 г.: международный жен-
ский день 8 марта официально стал 
выходным днем.
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НОВОСТИ

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
С ГЛАВОЙ РАЙОНА

В МО ВВЕДЕНСКИЙ ПРОДОЛЖАЮТ ВРУЧАТЬ 
ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ БЛОКАДНИКАМ

ДЕНЬ ЛЕДЕНЦОВЫХ ПЕТУШКОВ 
В ПМК «ЗВЕЗДОЧКА»

дОрОгие женщины! 

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем! 
8 марта – нежный и трогательный праздник. Кажется, сама природа подарила этот день  весны женщине, 

славя ее красоту, мудрость, терпение, нежность и доброту. В первые весенние дни мы говорим слова любви, 
признательности и уважения нашим дорогим женщинам. 

Спасибо за то, что вы у нас есть – строгие, нежные, заботливые, очаровательные. Вы – главная вдохнов-
ляющая сила мужчин, верная жизненная опора и великая ответственность. Пусть лучшей наградой за ваш 
ежедневный подвиг будет любовь и внимание ваших мужчин, тепло и уют в доме, искренняя благодарность 
родных и близких. 

От всего сердца желаю вам здоровья, большого семейного счастья и, конечно, любви! С праздником! 

Глава администрации Петроградского района 
 И. А. Громов

19 февраля состоялось плано-
вое выездное совещание с главой 
администрации Петроградского 
района Иваном Александровичем 
Громовым.

В ходе очередного выездного 
совещания глава администрации 
Петроградского района побывал 
и в МО Введенский.

Причиной визита в дом по адре-
су Зоологический переулок, 1/3 по-
служили систематические протечки.

На месте участники выездного 
совещания осмотрели квартиру и 

20 февраля сотрудники МО 
Введенский совместно с ПМК 
«Звездочка» отметили праздник 
любимого всеми детьми лаком-
ства – День леденцовых петушков. 
Сотрудники Муниципального об-
разования рассказали историю 
создания леденцов на палочке, 
вспомнили, когда в России появи-

чердак. Для решения проблемы 
сразу же было поручено подго-
товить и направить пакет необхо-
димых документов о приближении 
срока капитального ремонта кров-
ли, а также выполнить работы по 
покрытию изопластом участка кров-
ли над определенными квартирами.

В ходе беседы с председателем 
МКД было решено также произве-
сти замену старых почтовых ящиков 
на новые, а также установить пери-
ла у лестницы на первом этаже для 
удобства жителей.

лись первые сладости. Дети по-
делились своим опытом создания 
домашних конфет. И в заключение 
сотрудники Введенского округа 
провели мастер-класс по мыло-
варению и созданию мыла в виде 
вкусной выпечки. Ребята получили 
призы и унесли с собой ароматные 
мыльные кексы.

Сотрудники МО Введенский на 
протяжении нескольких недель вру-
чают ветеранам округа памятные 
знаки «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады».

Памятные знаки вручаются 
участникам войны, жителям и 
труженикам осажденного горо-
да, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да». Всего на территории МО 
Введенский проживают 266 таких 
блокадников.

Напомним, что торжественные 
церемонии вручения памятных 
знаков прошли в Администрации 
Петроградского района в конце 
января этого года, их посетили 
более 130 блокадников, прожи-
вающих на территории нашего 
округа.

К сожалению, по разным причи-
нам, не все ветераны смогли прийти 
на торжества. Для того чтобы за-

служенную награду получил каждый 
блокадник округа, депутаты и слу-
жащие Местной администрации МО 

Введенский ежедневно навещают 
их и вручают памятные знаки на 
дому.
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НОВОСТИ

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ В МО ВВЕДЕНСКИЙ

ДЕНЬ КОШЕК В МО ВВЕДЕНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ 
«19 СТРАНИЦА» 

дОрОгие женщины!Милые женщины!

Поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем 8 марта!

День 8 марта – красивый, 
нежный и трогательный празд-
ник, являющийся символом глу-
бокой признательности и благо-
дарности всем женщинам. Вы 
наполняете нашу жизнь радо-
стью, делаете мир гармоничнее. 
Все лучшее в нашей жизни – ис-
ходит от вас. Именно женская 
красота, доброта и искренность 
делают мир таким насыщенным 
и ярким.

Желаю всем вам, дорогие 
женщины, счастья, волшебных 
чувств любви и нежности, пре-

красного настроения и непобедимого интереса ко всему но-
вому.

Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие и любящие 
люди!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

Сердечно поздравляем вас 
с Международным женским 
днем!

Первый весенний праздник, на-
полняющий мир добром и теплом, 
радостью и светом, не случайно 
посвящен вам, дорогие наши жен-
щины. Ведь именно с вами связано 
все самое прекрасное в мире: за-
рождение жизни, тепло домаш-
него очага, красота, нежность и 
доброта.

Вы вдохновляете на победы, 
на самые высокие и достойные 
поступки. Вы несете гармонию, 
мир и спокойствие, заботитесь о 

процветании нашего округа, города и целой страны.
В этот замечательный день примите самые искренние пожелания 

семейного благополучия, любви, исполнения всех женских грез, не-
иссякаемого жизнелюбия и энергии. Всегда оставайтесь символом 
молодости, красоты и гармонии!

Глава МО Введенский О. С. Калядин, 
депутаты и служащие местной администрации

22 февраля, в рамках праздно-
вания Дня молодого избирателя, 
Глава МО Введенский Олег Сте-
панович Калядин, совместно с со-
трудниками местной администра-
ции, провел урок парламентаризма 
в школе № 87.

Олег Степанович рассказал ре-
бятам о работе муниципального об-
разования и ответил на волнующие 
их вопросы.

Ежегодно в третье воскресенье 
февраля в нашей стране отмечается 
День молодого избирателя. Заро-
дилась идея праздника в Тверской 
области, подхватили идею и другие 
субъекты Российской Федерации.

В 2007 году Центральная из-
бирательная комиссия Российской 
Федерации постановила согласить-
ся с предложением ряда региональ-
ных избирательных комиссий о еже-
годном проведении Дня молодого 
избирателя.

В современном обществе этот 
праздник занимает особое место, 
ведь посвящается он тем, в чьих 
руках будущее как отдельно взя-
того района, области, так и всего 
государства в целом. Его целевая 
аудитория – молодое поколение от 
18 до 30 лет, а также будущие из-
биратели в возрасте от 14 до 18. 

В День молодого избирателя и 
в преддверии этого праздника по 
всей стране организуются меро-
приятия, направленные на просве-
щение молодежи: выставки, вик-
торины, олимпиады, тематические 
классные часы, творческие конкур-
сы на знание избирательного пра-
ва, ролевые игры, заседания клубов 
молодых избирателей, встречи с 
депутатами различных уровней. Мо-
лодые избиратели Петроградско-
го района также принимают самое 
активное участие в праздничных 
мероприятиях.

Ежегодно, 1 марта, в России от-
мечается День кошек. 

Сотрудники Муниципального 
округа Введенский тоже не оста-
вили этот праздник незамеченным  
и, совместно с активисткой дома 
19 по Большому пр. Ниной Васи-
льевной Ященко, провели благо-
творительную акцию. 

Двор дома 19 по Большому пр. 
хорошо известен жителям нашего 
округа. Войдя во двор сквозь же-
лезные ворота, попадаешь в сказку. 
Стены здесь украшают яркие кар-
тины, а в подвале дома проживает 
множество котов и кошек. Малень-
кие пушистые друзья носятся и рез-
вятся, не замечая людей. Но при 
виде угощения, которое мы при-
несли с собой, с аппетитом присту-
пили к трапезе. Нужно сказать, что 

несмотря на то, что живущие там 
кошки и котята имеют статус без-
домных, они абсолютно ухожены и 
упитаны. Все это стало возможным 
благодаря усилиям участных и не-
бездушных людей, которые не эко-
номят средства, время и силы, уде-
ляя заботу и внимание животным. 
Нам очень отрадно, что в сердцах 
людей сохраняется доброта и со-
чувствие, ведь животные - это без-
защитные существа, которым никто 
не сможет помочь кроме нас, а ведь 
это совсем не сложно.

27 февраля во 2-детской библи-
отеке состоялся отборочный тур 
Чемпионата по чтению вслух среди 
старшеклассников «19 Страница». 

Участники должны были без под-
готовки и на время прочитать не-
знакомый текст. Жюри, в состав 
которого вошла и.о. руководителя 

Молодежного Совета МО Введен-
ский Юлия Люфт, оценивали арти-
стизм и технику чтения. 

Всех участников наградили дипло-
мами и вручили подарочную книгу.

Победитель отборочного тура 
примет участие в полуфинале, в 
марте, в ЦГДБ им. А.С.Пушкина.
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РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ВВЕДЕНСКИЙ!

– Василий Васильевич, вы были 
избраны депутатом МО Введен-
ский в 2014 году. Почему вы вы-
двинули свою кандидатуру?

– Да, действительно, с момента 
моего избрания прошло почти 5 
лет. Еще со времен военного учи-
лища я принимал активное участие 
в жизни учебного заведения и при-
вык к командной работе, что, не-
сомненно, присутствует и в МО 
Введенский. Всегда придерживался 
активной жизненной и гражданской 
позиции.

– Будучи в прошлом военным 
человеком, какие навыки и зна-
ния вы применяете в гражданской 
жизни, в частности при работе на 
вверенном вам участке?

– Военная служба оставила, на 
мой взгляд, положительный след в 
моей теперь уже гражданской жиз-
ни. Здесь, как и в армии, требуется 
выявление проблемных вопросов, 
поиск наиболее оправданных путей 
решения, ну и собственно решение 
поставленных задач.

– Как вы совмещаете депутат-
ство в МО Введенский с деятель-
ностью на своем основном месте 
работы?

– Работаю, как говорится, на два 
фронта. Я военной инженер, меня 
многозадачность никогда не пугала. 
Самое главное – выстроить верный 
алгоритм действий.

– Вы часто бываете на террито-
рии МО Введенский?

– Довольно часто. Например, в 
период обильных снегопадов, со-
вместно со служащими Местной 
администрации округа, проверял 
качество уборки территории и со-
ставлял акты, а также выходил на 
субботники. А в летний период ре-
гулярно осуществляю обход терри-
тории на предмет выявления дефек-
тов покрытий дворовых территорий 
и детских площадок.

Проводите ли Вы приемы граж-
дан? 

Жители нашего округа обраща-
ются ко мне регулярно. Записаться 
на прием можно по телефону на-
шего муниципального образова-
ния.

– Как семья относится к вашей 
общественной деятельности?

– Положительно. Просто они ви-
дят, что мне это нужно, поддержи-
вают, помогают, и, самое главное, 
– так же, как и я, радуются, когда 
видят результат наших трудов.

– Какие отношения у вас сло-
жились с другими депутатами 
округа?

– Депутаты МО Введенский – это 
настоящая команда. Очень друж-
ный и надежный коллектив. При 
всем при этом он абсолютно раз-
носторонен, такое редко бывает, 
но в этом отношении могу с уве-
ренностью сказать, что с коллегами 
мне повезло.

– Как часто в МО Введенский 
проходят заседания Муниципаль-
ного Совета? 

– Как правило заседания у нас 
проходят один раз в месяц, но бы-
вают и исключения. Иногда соби-
раемся дважды, а то и трижды за 
месяц. Всего в 2018 году состоя-
лось 22 заседания.

– На какой результат вы себя 
настраиваете при работе в МО 
Введенский?

– Считаю, что результатом хоро-
шей, плодотворной работы нашей 
команды будут счастливые лица 
жителей нашего округа, района, 
города, да и страны. Нам многое 
еще предстоит воплотить в жизнь, 
что касается благоустройства и 
культурной жизни МО Введенский.

– На чем бы вы хотели акцен-
тировать больше внимания в буду-
щем при работе в МО Введенский?

– В первую очередь – это наше 
старшее поколение. К ним отно-
сятся ветераны, блокадники, пен-
сионеры. Это наша история. Без 
истории нет государственности. 
Мы совместно с социальным от-
делом Местной администрации 
округа  оказываем всестороннюю 
поддержку нашему старшему по-
колению, чтобы их жизнь в нашем 
округе и районе была более благо-
получной. Ну и, конечно, дети. Дети 
– это наше будущее. Как говорится, 
что посеешь, то и пожнешь. Не-
обходимо проводить больше спор-
тивных мероприятий, благо с 2014 
г. количество мест для проведения 
таких мероприятий увеличилось. 
Данные мероприятия хотелось бы 
проводить с историческим посылом. 
Пусть знают свою историю, а в игре 
она запоминается легче.

Депутаты МО Введенский продолжают отвечать на вопросы, интересующие жителей округа. В марте мы по-
беседовали с депутатом МО Введенский, председателем комиссии по благоустройству и жилищным вопросам 
Василием Васильевичем Бондаревым.
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Об ОтВетстВеннОсти рОдителей за ненадлежащее ОсущестВление 
рОдительских праВ и ОбязаннОстей

О льгОте пО транспОртнОМу налОгу

ОСТОРОЖНО, ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК!

ОФИЦИАЛЬНО

В Семейном кодексе Российской 
Федерации (СК РФ) закреплены 
права и обязанности родителей по 
воспитанию детей. Так, статьей 63 
СК РФ определено, что родители 
обязаны воспитывать своих детей, 
заботиться об их физическом, пси-
хическом, духовном и нравствен-
ном развитии и обучении.

Родители, осуществляющие ро-
дительские права в ущерб правам 
и интересам детей, несут ответ-
ственность в установленном за-
коном порядке (ст. 65 СК РФ).

Нарушение культурно-нрав-
ственных основ семьи, ее функций, 
обесценивание моральных норм, 
на которых должно строиться вос-
питание в семье, ведут к росту 

социальной дезадаптации несовер-
шеннолетних граждан.

Институт ответственности являет-
ся правовой гарантией реализации 
прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, способом укрепления 
правопорядка в области реализации 
и защиты прав детей.

Неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних влечет адми-
нистративную ответственность, 
предусмотренную ст. 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Уголовным кодексом Российской 
Федерации предусмотрено насту-

пление ответственности, в том чис-
ле за неисполнение обязанности 
по воспитанию ребенка, в случае 
гибели ребенка, причинения ему 
вреда здоровью.

Так, статья 156 УК РФ закре-
пляет ответственность за неис-
полнение обязанностей по воспи-
танию ребенка, если это деяние 
соединено с жестоким обращением 
с несовершеннолетним. Жестокое 
обращение может выражаться в 
непредоставлении питания, запира-
нии в помещении одного на долгое 
время, систематическом унижении 
достоинства ребенка, издеватель-
ствах, нанесении побоев и др.

Статья 125 УК РФ (оставление в 
опасности), предусматривает нака-

зание для лиц, которые в том чис-
ле заведомо оставили без помощи 
ребенка, оказавшегося в ситуации, 
представляющей опасность для его 
здоровья или жизни, не имеющего 
возможность самостоятельно спра-
виться с ситуацией в силу различ-
ных причин, в том числе и возраста.

Статья 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности) приме-
няется в ряде случаев, когда родите-
ли, законные представители и иные 
лица, не имея умысла на причине-
ние смерти ребенка, но вследствие 
грубой недисциплинированности, 
невнимательности, неосмотритель-
ности своих действий, поступков и 
поведения, привели к наступлению 
тяжких последствий в виде смерти.

С налогового периода 2018 года 
вступили в силу изменения в части 
льготы по уплате транспортного 
налога отдельной категории граж-
дан, зарегистрированных по месту 
жительства в Санкт-Петербурге (За-
кон Санкт-Петербурга «О транс-
портном налоге» от 04.11.2002 № 
487–53 в редакции от 27.11.2017 
№ 706-122):

От уплаты транспортного налога 
освобождается один из родителей 
(опекунов, попечителей), имеющих 
в составе семьи трех и более детей 
до 18 лет за одно транспортное 
средство с мощностью двигателя до 
150 лошадиных сил включительно. 

Ранее льгота предоставлялась 
за указанное выше транспортное 
средство одному из родителей (опе-
кунов, попечителей), имеющих в со-

ставе семьи четырех и более детей 
до 18 лет.

Льгота предоставляется на осно-
вании заявления налогоплательщи-
ка и документов, подтверждающих 
право на льготу: 

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации (для родителей, 
усыновителей, включая страницы 
14–17 паспорта);

- свидетельство (удостоверение) 
многодетной семьи в Санкт–Петер-
бурге; -

- документы, подтверждающие 
полномочия законного представи-
теля детей (опекунское свидетель-
ство, договоры об осуществлении 
опеки или попечительства в от-
ношении детей либо договоры о 
приемной семье (для опекунов, по-
печителей);

- свидетельство о государствен-
ной регистрации акта усыновления;

- свидетельство о рождении детей. 
Информация о категориях на-

логоплательщиков, имеющих право 
на льготы, перечне документов, яв-
ляющихся основанием для предо-
ставления льготы, размещена на 
сайте ФНС России www.nalog.ru 
в интернет–сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

Форма заявления на предостав-
ление льготы утверждена приказом 
Федеральной налоговой службы 
от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897 
и размещена на указанном сайте.

Заявление можно подать в лю-
бой налоговый орган по выбору 
налогоплательщика любым из сле-
дующих способов:

- лично (через законного или 
уполномоченного представителя);

- с помощью электронного сер-
виса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на 
официальном сайте ФНС России 
nalog.ru;

- по почте;
- через любое отделение Санкт-

Петербургского государственного 
учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных услуг».

В целях обеспечения права на-
логоплательщиков на льготу по 
транспортному налогу заявление 
на льготу необходимо представ-
лять по установленной форме с 
приложением копий указанных 
документов не позднее 1 апреля 
2019 года.

Приближается весенний па-
водок. Скоро на реке поплывут 
льдины, ломаясь и наскакивая друг 
на друга. Каждый год находятся 
желающие испытать судьбу. Это 
те, кто выходит на лед посидеть с 
удочкой над лункой или сократить 
путь, пересекая водоем по льду на-
прямик, не задумываясь об опас-
ности и коварстве льда в весенний 
период. Там, где вчера еще был 
прочный и надежный лед, сегодня 
образовались промоины. 

Хочется напомнить о правилах 
поведения в критических ситуациях. 

• Если вы оказались в опасном 
месте и почувствовали, что лед не-
надежный, – возвращайтесь назад 
только по своим следам. 

• В случае, если лед под вами 
провалился и вы оказались в про-
моине, – не впадайте в панику, ши-
роко раскиньте руки и медленно, 
опираясь о края полыньи, ложась 
на живот или спину, выбирайтесь 
на лед в ту сторону, откуда пришли, 

делая ногами движение, как при 
плавании брасом. 

• Оказывая помощь терпяще-
му бедствие на льду, нужно обя-
зательно лечь на лед, постараться 
подать пострадавшему что-нибудь   
из подручных средств (ветку, шарф, 
ремень и пр.) и помочь выбраться 
в безопасное место. 

Соблюдение этих правил по-
может вам избежать многих не-
приятностей на льду.

На основании постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.11.2018 № 898 «Об уста-
новлении периодов, в течение кото-
рых запрещается выход на ледовое 
покрытие водных объектов в Санкт-
Петербурге» и в целях обеспечения 
безопасности людей на водоемах, 
расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, в периоды с 
26.11.2018 по 15.01.2019 и с 
15.03.2019 по 15.04.2019 выход 
на ледовое покрытие водных объек-
тов в Санкт-Петербурге запрещен.

Нарушители этого ограничения 
будут привлекаться к администра-
тивной ответственности в соот-
ветствии со статьей 43.6 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

Выход на лед в запрещенный 
период, выезд на лед на транс-
портных средствах

1. Выход на лед в запрещенный 
период, ежегодно устанавливаемый 
Правительством Санкт-Петербурга 
по предложению исполнительно-
го органа государственной власти       
Санкт-Петербурга, уполномочен-
ного на решение задач в области 
пожарной безопасности, граждан-
ской обороны и защиты населения 
и территории Санкт-Петербурга от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, со-
гласованному с территориальным 
органом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей.  

2. Выезд на лед на транспорт-
ных средствах, не являющихся 
средствами передвижения по льду, 
а в запрещенный период на любых 
транспортных средствах влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной ты-
сячи пятисот до пяти тысяч рублей.

3. Проведение культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий 
с использованием транспортных 
средств на льду без согласования, 
полученного в установленном по-
рядке, влечет наложение админи-
стративного штрафа на юридиче-
ских лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

СПб ГКУ «ПСО 
Петроградского района»
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ

четыре Магазина В петрОградскОМ райОне 
ОштрафОВаны за прОдажу табака Вблизи 

шкОл и детских садОВ

как распОрядиться набОрОМ сОциальных 
услуг В гОд пОлучения инВалиднОсти

ВЫПИСКА ИЗ ЕГРН: БУМАГА 
ПРОТИВ ЭЛЕКТРОНИКИ

В целях правового просвещения 
населения и профилактики право-
нарушений Главное управление Ми-
нюста России по Санкт-Петербургу 
информирует:

1. Какие преимущества пред-
усмотрены при получении государ-
ственных услуг в электронном виде 
на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг?

Получение государственных ус-
луг возможно в электронной форме 
и обеспечено на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Все государственные услу-
ги оказываются в соответствии 
с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
и иными нормативными правовыми 
актами.

На Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг со-
держится вся необходимая инфор-
мация о государственных услугах: 
формы заявлений, порядок подачи, 
сроки оказания услуг и иные сведе-
ния, необходимые заявителю для 
получения государственных услуг 
в электронном виде.

Преимуществами получения 
услуг в электронном виде через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг являются: 
возможность получить услуги по-
средством информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
из любого места в любое удобное 
для заявителя время; осуществле-
ние взаимодействия через «личный 
кабинет» на портале; отсутствие 
требования свидетельствования 
подлинности подписи заявителя в 
нотариальном порядке; размеры 

государственной пошлины применя-
ются с учетом коэффициента 0,7 (п. 
4 ст. 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации); исключе-
ние коррупционного поведения и 
минимизация коррупционных про-
явлений.

2. Где и как можно получить 
бесплатный и круглосуточный до-
ступ к законодательству Россий-
ской Федерации? 

Реализация прав граждан на 
открытый доступ к правовой ин-
формации является неотъемлемым 
условием формирования граждан-
ского общества.

В информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» можно 
получить бесплатный и круглосу-
точный доступ к законодательству 
Российской Федерации воспользо-
вавшись «Официальным интернет-
порталом правовой информации» 

и правовым порталом Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации».

Доступ к «Официальному интер-
нет-порталу правовой информации» 
обеспечивается по электронному 
адресу: www.pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу 
Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» 
обеспечивается по электронным 
адресам: www.pravo.minjust.ru, 
www.pravo-minjust.ru, www. право-
минюст.рф.

В обеих системах обеспечи-
вается свободный, бесплатный, 
круглосуточный доступ к текстам 
нормативных правовых актов и 
сведениям, поддерживаемым в 
актуальном и систематизирован-
ном виде.

Прокуратура Петроградского 
района провела проверку  соблюде-
ния требований законодательства 
об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма.

Установлено, что магазины «Пя-
терочка», ООО «Клиент», «Вер-
ный» и АО «Дикси Юг» в нарушение 
требований закона осуществляют 
продажу табачных изделий вбли-
зи образовательных организаций 
района – школ, детских садом и 
университета ИТМО. Продажа та-
бачных изделий осуществляется на 
расстоянии менее 100 метров от 
границ территорий образователь-

ных учреждений, что запрещено в 
силу закона.

Прокуратура района в отноше-
нии нарушителей возбудила дела 
об административных правонару-
шениях по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ 
(несоблюдение ограничений и на-
рушения запретов в сфере торговли 
табачной продукцией).

По результатам их рассмотрения 
должностные и юридические лица 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 70 тысяч рублей.

Фактическое устранение нару-
шений находится на контроле про-
куратуры района.

На сегодняшний день одной из 
наиболее востребованных услуг 
Росреестра является предоставле-
ние сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). 

Сведения из ЕГРН можно полу-
чить по выбору граждан: в бумаж-
ном либо в электронном виде. В 
первом случае кадастровую выпи-
ску в виде бумажного документа 
можно получить в офисе МФЦ или 
по почте. Во втором случае вам 
потребуется зайти на официаль-
ный сайт Росреестра rosreestr.ru и, 
следуя инструкции, сделать запрос. 
Для подачи запроса через элек-
тронный сервис вам понадобится 
электронная подпись, выданная 
удостоверяющим центром.

При получении сведений из 
ЕГРН в электронном виде, заяви-
тель получит пакет документов в 
виде сжатого архива формата ZIP, 
в котором находятся выписка на 
объект недвижимости в формате 
XML и файл электронной подписи 
в формате SIG.

На официальном сайте Росре-
естра в разделе «Электронные 
услуги и сервисы» функционирует 
сервис «Проверка электронного 
документа», с помощью которого 
можно просмотреть данные, по-
лученные в электронном виде, а 
также проверить корректность 
электронной подписи, которой за-
верен документ.

Если необходимо получить пе-
чатное представление выписки, 
достаточно загрузить XML-файл 
и нажать на кнопку «Проверить» 
и затем выбрать функцию «Пока-
зать файл». Для того чтобы вос-
пользоваться документом позже, 
нужно нажать «Сохранить» или 
можно сразу вывести документ на 
печать.

В некоторых случаях при по-
лучении документа невозможно 
прочитать схему объекта. В полу-
ченной папке находится документ 
с записью «Графический план по-
мещения отсутствует». Чтобы план 
отобразился, необходимо переме-
стить файл с выпиской html форма-
та и папку с графическим планом 
в созданную ранее папку. Важно, 
чтобы выписка в формате html и 
папка с графическим планом были 
в одном месте. При этом переиме-
новать графический план нельзя, 
он должен остаться в неизменном 
виде. Открыть выписку и проверить 
корректность электронной подписи, 
которой заверен документ, можно 
с помощью специального сервиса 
«Проверка электронного докумен-
та» на портале Росреестра. 

Для получения печатного пред-
ставления выписки достаточно за-
грузить XML-файл и нажать кноп-
ку «Проверить», а затем выбрать 
функцию «Показать файл». Полу-
ченную таблицу с данными можно 
распечатать или сохранить в виде 
файла в формате PDF. 

«Сайт Росреестра помогает 
гражданам и юридическим лицам 
быстро получить справочную ин-
формацию об объектах недвижи-
мости в режиме онлайн, подать за-
явку на оказание различных услуг, а 
также отследить статус исполнения 
своей заявки. Именно из-за удоб-
ства сервиса количество электрон-
ных выписок из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
неуклонно растет», – поясняет ди-
ректор филиала Кадастровой пала-
ты по Санкт-Петербургу Дмитрий 
Осипов.

Получить консультацию о работе 
электронных сервисов Росреестра 
можно по телефону Единой спра-
вочной службы: 8-800-100-34-34.

Обеспечить себя материально даже на 
минимальном уровне может не каждый феде-
ральный льготник. Чтобы проблема не была 
непосильной, помочь в непростой жизненной 
ситуации готово государство.

Для достойного существования феде-
ральных льготников в Российской Федерации 
предусмотрен набор социальных услуг, вклю-
чающий: лекарственные препараты, санатор-
но-курортное лечение, бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на транспорте междугороднего сле-
дования к месту лечения и обратно.

Получать набор социальных услуг могут 
инвалиды и дети-инвалиды, участники и инва-
лиды Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, участники боевых дей-
ствий, а также граждане, пострадавшие от воз-
действия радиации и техногенных катастроф.

Ежегодно им предоставляется выбор – 
получать социальные услуги в натуральном 

виде или отказаться от него в пользу денеж-
ной компенсации.

Например, если вы получили инвалид-
ность в январе 2019 года, вы сможете сделать 
свой выбор на 2020 год до 1 октября 2019 
года, подав заявление через электронный 
сервис ПФР «Личный кабинет гражданина», 
лично в территориальном Управлении ПФР, в 
МФЦ или по почте. С 1 октября 2019 года из-
менить свой выбор на 2020 год будет нельзя.

Отозвать заявление, поданное ранее в 
этом году и заменить его на другое, также воз-
можно не позднее 1 октября 2019 года. Если 
вы не меняете своего решения о получении 
НСУ, то подавать заявление не требуется.

При отказе от полного набора соци-
альных услуг либо его лекарственной со-
ставляющей важно понимать, что получать 
необходимые препараты бесплатно будет 
нельзя. Приобретать медикаменты придется 
самостоятельно за наличный расчет.
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Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03

ПЕРВОКЛАССНИКИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА ИЗУЧИЛИ ПДД 
В ПОЕЗДКЕ НА «ДОБРОМ ТРАМВАЕ»

УЛИЦА БЛОХИНА

ПРОГУЛКА ПО ОКРУГУ

Мы продолжаем нашу прогулку 
по одной из улиц МО Введенский. 
В этом выпуске мы расскажем вам, 
дорогие читатели, про дом № 5, 
расположенный на ул. Блохина.

Доходный дом был построен в 
1872 году по проекту архитектора 
Константина Терентьевича Соловьёва.

Адресная книга 1893 года на-
зывает владельцем дома 5 по ул. 
Церковной (сейчас ул. Блохина) 
штабс-капитана Д. М. Гончарова, 
который служил тогда в Главном 
гидрографическом управлении 
младшим производителем работ 
по картографической части. Судя 
по имеющимся сведениям, в 1909 
году Д. М. Гончаров вышел в от-
ставку, оставив должность в ГГУ, но 
сохранив должность преподавателя 
астрономии и математики в учили-
ще дальнего плавания и судовых 
механиков торгового флота имп. 
Петра I. Умер он в 1914 или 1915 
году. 

Все эти годы в доме жил его брат 
И. М. Гончаров, служивший в 1900-
х годах инженером-механиком в 
Гвардейском экипаже.

С 1900-х годов в доме также 
жил П. М. Гончаров – директор 
частного 7-классного коммерче-
ского училища Е. Н. Писаревской 
и Я. В. Хорошун  – преподаватель 
математики в Петроградском учили-
ще купеческого общества, в инсти-
туте высших коммерческих знаний 

НОВОСТИ

и на Высших коммерческих курсах 
при обществе для распространения 
коммерческих знаний.

Здесь также находилось част-
ное учебное заведение С. Д. Ива-
новой.

B 1916–1923 гг. здесь проживал 
зоолог и эмбриолог профессор K. 

H. Давыдов, автор «Курса эмбри-
ологии беспозвоночных».

B 1936–1938 гг. жил скульптор 
В. С. Чеботарев, автор памятника 
К. А. Тимирязеву в селе Краснос-
вободском Тамбовской области 
и памятников А. Железняку и И. 
Сладкову в Кронштадте.

Открытый урок для ребят из шко-
лы № 87 Петроградского района 
провел Горэлектротранс совместно 
с ОГИБДД РФ по Петроградскому 
району. Занятие началось на оста-
новке общественного транспорта на 
Кронверкском проспекте, продолжи-
лось в салоне «Доброго трамвая» и 
завершилось экскурсией по Музею го-
родского электрического транспорта. 

 «Переходить можно только на 
зеленый!», «Перебегать дорогу 
нельзя!», «А моей сестре еще три 
года, но она уже сама пристегива-
ется в машине!» Первоклассники 

охотно демонстрируют интерес к 
теме: к ним на урок еще никогда 
не приходил настоящий инспектор 
ГИБДД, а трамваи до этого они ви-
дели только самые обычные. Но в 
этот раз на Кронверкский проспект 
специально для малышей приехал 
«Добрый трамвай», чтобы научить 
их Правилам дорожного движения.

«Во время поездки мы рассказы-
ваем основные правила, объясняем, 
как вести себя во время движения, 
на улицах, а также при посадке и 
высадке из вагона на проезжую 
часть», – объясняет помощник ди-

ректора Трамвайного парка № 5 по 
безопасности Дмитрий Хабаров: «Ну 
и конечно, важно порадовать детей, 
ведь сегодня они могут посмотреть 
уникальную коллекцию Музея город-
ского электрического транспорта».

Сделать правила дорожного 
движения наглядными, а их изуче-
ние при этом безопасным – такой 
подход лежит в основе проекта 
«Добрый трамвай». Он призван 
сформировать у подрастающего 
поколения петербуржцев культуру 
пользования общественным транс-
портом и обучить школьников на-

выкам безопасного поведения на 
дороге. Урок по безопасности до-
рожного движения – часть боль-
шой программы Горэлектротранса 
в рамках сотрудничества с район-
ными отделами ГИБДД. В разных 
частях Петербурга работают «До-
брые трамваи» и «Добрые трол-
лейбусы» – электротранспорт, на 
бортах которого размещены при-
зывы к петербуржцам соблюдать 
правила дорожного движения.

Информация 
СПб ГУП «Горэлектротранс»
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Если вы молоды, активны, проживаете на территории нашего округа 
и вам небезразлична его жизнь – вступайте в ряды Молодежного совета!

С нами вы сможете увидеть изнутри, как работает администрация вашего округа, принять 
участие в организации и проведении небольших уличных акций и масштабных мероприятий.

Подробную информацию можно узнать у и. о. руководителя Молодежного совета 
МО Введенский Юлии Люфт

пО телефОнаМ: 
8-911-921-00-03, 232-51-52, 

В ОфициальнОй группе 
В сОциальнОй сети «ВкОнтакте»: 
vk.com/mo_58

или пО адресу: ул. ВВеденская, д. 7.

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ МАРТА

С 90-ЛЕТИЕМ
ХАРИТОНОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
КАПКАНОВА НИНА ИЛЬИНИЧНА

МАЛЫШЕВА ИРИНА АРКАДЬЕВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

ГОЛДЕНКОВА ТАИСИЯ ВЛАДИМИРОВНА

ЕРМОШИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА

ЛОЗОВСКИЙ АЛЬБЕРТ ПАВЛОВИЧ

МАРОЧКИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

МЯКИШЕВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

РИСКИНД АННА АРОНОВНА

СТАРКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
ВОЙТЕЦКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

ГОЛУБЕВА ГАЛИНА ФОМИНИЧНА

ГОРОБЕЦ ЛАРИСА ИОСИФОВНА

КНЯЗЕВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА

КОЛЫГАЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

КОТОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

СЕРГЕЕВА НИНА ПЕТРОВНА

ЦВЕТКОВА ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
БАЛУЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

БОГДАНОВИЧ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ

ЗАГРЕБЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ

ЛАБЕНОК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

ЛЕСНИКОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

ЛИСИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ЛИТВИН АНДРЕЙ АБРАМОВИЧ

НОВОСЕЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

ПЕВЦОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

РАЧКОВСКАЯ ТАТЬЯНА АСКАРОВНА

СЕРГЕЕНКОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

СТАСЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА

ЧЕБОТАЕВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА

ШАШКОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

приеМная депутата 
закОнОдательнОгО 

сОбрания санкт-петербурга 
Ю. Н. ГЛАДУНОВА 

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

приеМная председателя 
закОнОдательнОгО сОбрания 

санкт-петербурга 
В. с. МакарОВа 

распОлОжена пО адресу: 
ул. ленина, д. 50.

телефОн: 237-18-59
часы приеМа:

ВтОрник с 14.00 дО 18.00
среда с 10.00 дО 13.00

четВерг с 15.00 дО 18.00

распОлОжена пО адресу: 
лОдейнОпОльская улица, д. 2 

(ВхОд сО дВОра).

телефОн: 499-47-45

график приеМа: 
ВтОрник с 10.00 дО 14.00
среда с 14.00 дО 18.00

четВерг с 10.00 дО 14.00

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ВВЕДЕНСКИЙ! 
МОлОдежный сОВет МО ВВеденский 

ОбъяВляет дОпОлнительный набОр актиВистОВ

Теперь у нашего муниципального образования есть официальные страницы в социальных 
сетях «ВКонтакте» и Instagram, в которых будут размещаться не только новости, но и анонсы 

запланированных мероприятий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
И УЧАСТВУЙТЕ В ЖИЗНИ ЛЮБИМОГО ОКРУГА!

Официальная страница 
в социальной сети Instagram: mo_vvedenskiy. 

Официальная группа 
в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/mo_58.


