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ОБЩЕСТВО

Дорогие петербуржцы!

Этот главный государственный праздник объединяет всех нас в любви к родной земле, ответственности за 
ее настоящее и будущее.

Во все века наши предки укрепляли могущество государства, приумножали национальные, духовные  бо-
гатства. Мы должны бережно хранить это бесценное наследие, всегда помнить, что судьба России зависит от 
каждого из нас, от нашей ответственной гражданской позиции. Единство и сплоченность россиян, патриотизма, 
опора на многовековые традиции помогают нашей стране отвечать на все вызовы времени и уверенно строить 
свое будущее.

Значительная роль в прогрессивных преобразованиях, приумножении промышленного и инновационного по-
тенциала, культурного и духовного богатства России принадлежит Санкт-Петербургу. Наш город был и остается 
лидером в науке, образовании, продвижении современных проектов экономики знаний. Сегодня общими уси-
лиями мы решаем важные социальные задачи, бережно храним историческое наследие, воплощаем передовые 
разработки, создаем комфортную городскую среду.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя любимого города и Отечества!

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

Партии «Единая Россия» В. С. Макаров

уважаемые жители нашего 
округа!

Сегодня день Великой страны, 
День России. И в этот торжествен-
ный праздник, в День России, я 
хочу пожелать вам больше сил и 
вдохновения, удачи и успехов в 
каждом деле! 

Пусть день ото дня и год от 
года наша жизнь становится счаст-
ливее, а наша страна – будет пре-
красна и процветает! Пусть каж-
дый житель России будет счастлив, 
любим и горд своей страной. 

И конечно, я желаю большого и светлого счастья всем гражданам 
нашей страны, а самой стране – процветания! С праздником всех нас!

С уважением, 
Глава МО Введенский 

Алексей Семёнович Асанов

Дорогие петербуржцы!
позДравляем вас 
с Днем россии!

Это один из самых важных госу-
дарственных праздников. Сегодня 
мы особенно остро чувствуем себя 
частью единого целого – огромной, 
сильной, духовно богатой страны. 
История России создавалась многими 
поколениями умных, трудолюбивых и 
талантливых людей. Мы помним их 
победы и открытия и гордимся их до-
стижениями.

Перед Россией стоят важные за-
дачи, которые мы сможем решить общими усилиями! Мы чтим свое славное 
прошлое и строим достойное будущее. Наш с вами долг – передать потомкам 
сильную, крепкую и единую страну!

От всей души желаю вам мира, добра, уверенности в будущем, новых 
свершений на благо нашей страны!

С уважением, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Ю. Н. Гладунов

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ  
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ!

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

Желающим принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не состоящих с ними в близком 
родстве, можно пройти подготовку в установленном законом порядке на базе:

Благотворительного Фонда помощи детям, 
 оставшимся без попечения родителей,  

«Дети Ждут»

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 11,  
корп. 2, стр. 1,  помещения 14Н, 20Н, 25Н
тел.: (812) 910-16-25

   (812) 600-71-38
Электронный адрес: info@petrod.ru

Фонд «Дети ждут» занимается 
профилактикой отказов от детей и 
содействием семейному устройству 
детей, оставшихся без попечения 
родителей: переподготовкой специ-
алистов сиротских учреждений для 
профилактики депривационных рас-
стройств у детей; подготовкой при-
емных родителей на базе собствен-

ной школы для приемных родителей; 
психологическим сопровождением 
приемных семей; содействием соци-
ализации приемных детей; профилак-
тикой отказов от детей неблагопо-
лучных матерей-одиночек, имеющих 
сиротский опыт.

Начало. Продолжение на стр. 2.
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ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ, НЕСМОТРЯ  
НА ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА, 

 СУЩЕСТВУЕТ И АКТИВНО РАБОТАЕТ

ОБЩЕСТВО

Дорогие читатели!
Давно мы не рассказывали вам 

о нашей жизни.
В начале этого года была про-

ведена большая работа в рамках 
отчетно-выборной кампании. Был 
обновлен состав руководящих ор-
ганов местных организаций и со-
ветов при Санкт-Петербургской 
региональной организации ВОС.

Параллельно с организаци-
онной деятельностью у нас так-
же осуществляется активная 
 социально-реабилитационная и со-
циокультурная работа. Вновь после 
долгого вынужденного перерыва 
стали работать кружки. 14 апреля 
коллектив художественной самоде-
ятельности выступал с небольшой 
концертной программой в сосед-
ней Василеостровской МО ВОС. 
Наши друзья также подготовили 
свою программу. Встреча получи-
лась очень теплой.

В марте у нас в организации со-
стоялось заседание клуба «Здра-
вушка», где, несмотря на «Золотой» 
возраст (от 70 лет и выше), мы из-
учали новые спортивные упраж-
нения. Прошло и заседание клуба 
«Хозяюшка», на котором по тра-
диции проходила дегустация блюд, 
приготовленных членами нашей ор-

ганизации, большей частью тоталь-
но незрячими. А после дегустации 
всегда проводится обмен рецеп-
тами и даются полезные советы о 
том, как на ощупь справляться с 
кухонной утварью.

Нельзя не сказать и о прошед-
шем 27 января реабилитационном 
мероприятии, посвященном 77-й 
годовщине полного снятия блока-
ды Ленинграда, где, как всегда, 
была минута молчания в память о 
погибших, звучали воспоминания 
ветеранов-блокадников и, конечно, 
военные песни.

5 мая мы провели большое 
праздничное мероприятие, по-
священное Дню Великой Победы, 
подготовили большой концерт. А 
12 мая в нашей организации со-
стоялся концерт Литературного 
театра Центра культурно-спортив-
ной реабилитации СПб РО ВОС 
с программой ко Дню Победы, в 
котором приняли участие и члены 
Петроградской МО ВОС. Теперь 
готовимся к празднованию Дня Го-
рода.

Члены ВОС со всего города по-
сещают наш Центр культурно-спор-
тивной реабилитации на ул. Шам-
шева, д. 8 (ДК им. В. А. Шелгунова): 
ходят в реабилитационные кружки 

(вокальные, литературные, танце-
вальные, спортивные и др.). Члены 
кружков принимают участие в реги-
ональных, всероссийских и между-
народных конкурсах и соревнова-
ниях. Несколько дней назад были 
подведены итоги российского от-
борочного тура «Евровидения» для 
незрячих. ВИА «Даниэль ДЭФО» 
занял почетное второе место.

И непременно по субботам в 
14:00 мы ходим на мероприятия 
в большой зал ЦКСР. Это и спек-
такли, и концерты, и литературные 
композиции. Хотим и вас пригласить 
на эти замечательные бесплатные 
мероприятия. Вы сможете услы-
шать как профессиональных арти-
стов, так ВОСовские коллективы, 
которые ни в чем не уступают про-
фессионалам. 

Скоро пандемия закончится и 
мероприятий станет еще больше. 
Желаем вам здоровья и оптимизма! 
А только что получивших инвалид-
ность по зрению приглашаем к нам 
в Петроградскую местную органи-
зацию ВОС на Каменноостровский 
пр., д. 57.

Председатель  
Петроградской МО ВОС 

Н. С. Варсак

Протокол об административном 
правонарушении не является итоговым 
процессуальным документом, в связи с 
чем Кодексом Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях не предусмотрен порядок его 
обжалования.

Итоговым процессуальным доку-
ментом по делу об административном 
правонарушении является постановле-
ние, которое может быть обжаловано.

Постановление по делу об админи-
стративном правонарушении может 
быть обжаловано в течение 10 суток 
со дня вручения или получения поста-
новления. Указанный срок может быть 
восстановлен при наличии уважитель-
ных причин.

Жалоба на постановление по делу 
об административном правонарушении 
государственной пошлиной не обла-
гается.

Постановление по делу об админи-
стративном правонарушении может 
быть обжаловано:

● вынесенное судьей – в вышесто-
ящий суд;

● вынесенное коллегиальным орга-
ном – в районный суд по месту нахож-
дения коллегиального органа;

● вынесенное должностным лицом – 
в вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу либо в районный 
суд по месту рассмотрения дела. 

ПОРЯДОК 
 ОБЖАЛОВАНИЯ 
ПРОТОКОЛА ОБ 

 АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ

Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение
 «Центр помощи семье и детям»

Адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Малая Посадская, д. 3
тел.: (812) 497-36-04
        (812) 497-36-18

Центр оказывает квалифици-
рованную и своевременную по-
мощь семьям, желающим принять 
детей на воспитание в семью, 
осуществляет социальное об-
служивание детей и семей, при-
нявших детей на воспитание в 
семью и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, оказывает 
содействие в реализации права 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жить и воспитываться 
в семье.

Продолжение. Начало на стр. 1.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ ПРО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Ряд изменений внесены в Ко-
декс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях Федеральным законом от 
05.04.2021 № 84-ФЗ.

Так, законодателем увеличе-
ны размеры штрафов по ст. 10.4 
КоАП РФ, а именно за неприня-
тие мер по обеспечению режима 
охраны посевов и мест хранения 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсо-

ры, предусмотрено наложение 
административного штрафа в 
размере от 5 до 10 тысяч рублей.

По ст. 10.5 КоАП РФ – не-
принятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, – предусмотрено 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 3 до 4 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от 5 до 10 тысяч 

рублей, на юридических лиц – от 
50 до 100 тысяч рублей.

За незаконное культивиро-
вание растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП 
РФ), теперь предусмотрено на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 3 до 4 тысяч  рублей или ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Дорогие петроградцы!

Вот уже почти два десятилетия мы 
вместе работаем над тем, чтобы наш 
родной Петроградский район с каждым 
годом становился еще более красивым, 
комфортным и благополучным. Сегодня 
мы уже видим реальные результаты 
этой работы. Потому, что вместе мы 
можем решить любые задачи, преодо-
леть любые трудности.

Подводя итоги еще одной пятилетки 
своей депутатской деятельности, я от 
всего сердца благодарю вас, дорогие 
друзья, за активность и неравнодушие. 
Каждый раз, поднимаясь на трибуну 
петербургского парламента, я чувствую 
вашу поддержку, помню о ваших на-
казах и стремлюсь делом оправдывать 
ваше доверие. 

Считаю этот отчет о работе за 
2016–2021 годы продолжением на-
шего откровенного диалога, который 
много лет помогает всем жителям Пе-
троградского района уверенно смо-
треть в будущее.

Поддержка семьи, материнства  
и детства

Уверен, что в нашей жизни нет ни-
чего важнее Родины и семьи. Настоя-
щей, крепкой, благополучной семьи, в 
которой мама и папа в любви и заботе 
воспитывают своих детей. Именно в 
семье формируется личность настоя-
щего человека и гражданина. Именно с 
семьи начинается все наше Отечество. 
Поддерживая сегодня петербургские 
семьи, мы создаем наше общее благо-
получное будущее.

Я регулярно встречаюсь с молодыми 
мамами и многодетными родителями 
нашего района, с представителями 
общественных организаций и просто 
активными жителями Петроградской 
стороны, для которых не существует 
чужих проблем. Вместе мы обсуждаем 
актуальные проблемы семей с детьми, 
рассматриваем ваши предложения и 
пожелания, приводим их к единому зна-
менателю, чтобы в итоге появились 
законы, работающие на человека.

Например, закон о бесплатном 
горячем питании для школьников, 
подготовленный под моим личным 
контролем. Мы не раз говорили о не-
обходимости появления такого доку-
мента на наших встречах. Тщательный 
анализ и глубокая проработка каждой 
детали законопроекта позволили нам 
не ограничивать его действие только 
начальной школой и ввести еще целый 
ряд льготных категорий. 

В результате получился закон, кото-
рый стал самым значимым прорывом 
в сфере социальной поддержки петер-
бургских семей за последнее время: 

• горячими завтраками были обе-
спечены все без исключения ученики 
начальной школы с 1 по 4 класс;
• школьники из ряда льготных кате-
горий, а также учащиеся спортивных 
и кадетских классов получили право 

на бесплатное двухразовое горячее 
питание;
• поддержку город оказал и уча-
щимся профессиональных учебных 
заведений, которые являются инва-
лидами, детьми-сиротами или вос-
питываются в многодетных семьях.
Благодаря этому закону уже сегод-

ня в нашем районе бесплатное горя-
чее питание получают более 4,5 ты-
сячи ребят. 

В городе такая мера охватывает 
порядка 235 тысяч юных петербурж-
цев – практически каждую вторую се-
мью с детьми. Это значит, что родители 
могут быть спокойны за своих детей в 
школах. 

Реализация закона идет под очень 
строгим контролем. Мы все заинтере-
сованы в том, чтобы наши дети полу-
чали питание высшего качества, а их 
рацион был полноценным и сбаланси-
рованным.

Опираясь именно на ваше мнение, 
мы приняли законы, которые позво-
лили:

• продлить срок действия регио-
нальной программы материнского 
капитала до 31 декабря 2026 года 
и значительно расширить спектр ис-
пользования этих средств;
• ввести для семей с небольшим 
достатком ежемесячную выплату в 
размере прожиточного минимума 
на ребенка;
• ввести единовременную выплату 
в размере более 50 тыс. руб. для 
молодых мам, родивших первого 
ребенка в возрасте от 19 до 24 лет;
• увеличить размер пособия на со-
держание детей, находящихся в 
приемных семьях, под опекой или 
попечительством;
• обеспечить каждой многодетной 
семье право выбора: дождаться 
предоставления жилья или получить 
социальную выплату на приобрете-
ние квартиры;
• освободить многодетные семьи 
от транспортного налога на один 
автомобиль с мощностью двигателя 
до 150 л. с. (включительно);
• дать право многодетным семьям, 
которые отправляют своих детей в 
первый класс, получать пособие на 
приобретение формы и школьных 
принадлежностей до начала учеб-
ного года;
• продлить период действия льгот 
на проезд в пригородных электрич-
ках для школьников и студентов до 
30 июня;
• обеспечить возможность уча-
щимся и воспитанникам образова-
тельных учреждений покупать по 

льготной цене не только разовые, 
но и абонементные билеты на при-
городных направлениях.
В ответ на многочисленные обра-

щения матерей, которых при разводе 
незаконно лишили права не только 
воспитывать, но и видеться со своими 
детьми, я последовательно добиваюсь 
восстановления справедливости на 
государственном уровне. Уверен, что 
необходимо серьезное ужесточение 
федерального законодательства в 
отношении отцов, которые вопреки 
решениям судов скрывают детей от 
их матерей, какими бы финансовыми 
возможностями они не обладали. А до 
той поры мы будем бороться за право 
матери силами нашего парламента. 

В одной ситуации мы уже одержали 
победу – молодой матери вернули ее 
малолетних сыновей.

Охрана здоровья и обеспечение 
безопасности подрастающего поколе-
ния всегда находятся в центре моего 
внимания.

Вместе с родителями, педагогами 
и врачами мы разработали законы:

• о бесплатном обеспечении детей, 
больных вирусным гепатитом С, не-
обходимыми лекарствами;
• о запрете на продажу любой про-
дукции, содержащей никотин, в том 
числе новомодных «вейпов» и «сню-
сов», покупателям младше 18 лет;
• о запрете на продажу детям 
«энергетических» напитков;
• о запрете на посещение подрост-
ками в ночное время без сопро-
вождения родителей бесхозных и 
строящихся зданий, крыш, подва-
лов, кладбищ, гаражей и чердаков.
Имея многолетний педагогический 

опыт, я прекрасно понимаю, что одни-
ми запретами добиться результатов 
крайне сложно, необходимо указать 
молодежи верный путь, помочь на-
править свою энергию на созидатель-
ные дела. Наш Президент Владимир 
Владимирович Путин неоднократно 
подчеркивал, что талантливые и до-
стойные молодые люди должны играть 
значимую, лидерскую роль в нацио-
нальном развитии. 

По моему поручению фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработала 
целый пакет законов, направленных 
на совершенствование молодежной 
политики города.

Мы будем усиливать патриоти-
ческое воспитание подрастающего 

поколения, увеличивать поддержку 
молодых семей и молодых ученых, при-
влекать юных петербуржцев к совмест-
ной работе над решением серьезных 
городских задач, в том числе к форми-
рованию бюджета Санкт-Петербурга.

По моей инициативе было принято 
решение увеличить размер специ-
альных премий петербургского пар-
ламента победителям и призерам 
международных олимпиад по обще-
образовательным предметам с 20 до 
70 тысяч рублей. 

Эти ребята – будущее нашей науки 
и техники, твердая гарантия поступа-
тельного развития нашей страны на 
многие десятилетия вперед. Важно, 
чтобы сегодня талантливая молодежь 
нашего города ощутила поддержку 
государства и общества, увидела ре-
альные перспективы, которые откры-
ваются для них именно на Родине.

Мы не должны забывать и о тех, 
кто непосредственно работает с наши-
ми детьми. Труд учителя должен быть 
не только почетным, но и достойно 
оплачиваемым. Поэтому город принял 
решение о региональной надбавке 
петербургским учителям за класс-
ное руководство в размере 5 тысяч 
рублей.

Из года в год при формировании 
бюджета Санкт-Петербурга я внима-
тельно слежу за тем, чтобы социаль-
ное содержание этого главного фи-
нансового документа нашего города 
неуклонно повышалось. В особенности 
это касается расходов на образова-
ние, молодежную политику и соци-
альную поддержку граждан, прежде 
всего – семей с детьми. 

За последние 5 лет
ассигнования 
 городской казны 
на эти цели в сумме 
 выросли практически

на 80 %

«Детский бюджет», в котором объеди-
няются все расходы на государственную 

поддержку семьи и детей,

в 2021 году

227,9 млрд 
                 рублей,

что составляет без 
малого 1/3 часть 
всей расходной 
части бюджета

достиг суммы



4 № 6 (192) Муниципальные ведомости МО ВведенскийМуниципальные ведомости МО Введенский
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

приемная Депутата 
законоДательного собрания

 санкт-петербурга

Ю. Н. ГЛАДУНОВА
прием гражДан по аДресу:

ул. лоДейнопольская, Д. 2
(вхоД со Двора)

прием письменных обращений:
вторник с 10.00 До 14.00
среДа с 14.00 До 18.00

четверг с 10.00 До 14.00
личный прием по преДварительной 

записи по телефонам: 
+7 (900) 657-47-54; 

499-47-45

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ 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

Поздравляю вас с одним из самых 
значимых и самых молодых праздников 
нашей страны – с Днём России!

12 июня 1990 года была принята 
Декларация о государственном суверени-
тете Российской Федерации – важнейший 
документ, давший начало новому этапу 
развития российской государственности.

Этот праздник объединяет тех, кто 
гордится великим прошлым нашей 
страны, трудится на благо Родины в на-
стоящем. Россия - страна с уникальной 
историей, богатейшим культурным и ду-
ховным наследием и, главное, людьми, 
которые бережно хранят и преумножают 
ее вековые традиции. От нас с вами зави-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

У нашего муниципального образования есть официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, 
на 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.

сит, какой Россия будет завтра. Поэтому 
мы должны сделать всё, чтобы наши дети 
и внуки гордились нами, как мы гордимся 
старшими поколениями.

Всем нам посчастливилось жить в го-
роде, который сыграл огромную роль в 
истории нашего государства. Сегодня 
Петербург живет в едином ритме со всей 
страной, развивается и с уверенностью 
смотрит в завтрашний день. Вкладывая 
свои знания и силы в процветание нашего 
любимого города, мы тем самым спо-
собствуем становлению великой России. 

От всей души желаю всем вам креп-
кого здоровья, мира и добра, успехов во 
всех начинаниях, счастья и благополучия!

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Сергей СОЛОВЬЕВ

2-я детская библиотека приглашает взрослых и детей  принять участие в летней акции «Книга ищет друга!», 
 приуроченной ко дню молодежи.

КНИГА ИЩЕТ ДРУГА!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Цель акции – привлечь внимание 
жителей Петроградского района к 
значимости подросткового и семейно-
го чтения. В программе – буккросинг, 
литературная викторина! Всех участ-
ников викторины ждут сладкие призы!

время и место  провеДения: 
28 июня 16:00,   

кронверкский пр-т, 65.

Хотите поучаствовать в акции и 
поделиться книгами? Каждый может 
внести свой вклад! Если дома есть 
прочитанные книги в хорошем состо-
янии, вы можете подарить им вторую 
жизнь! Книги должны читаться, а не 
стоять на полках. Наша библиотека с 
благодарностью примет их и подарит 
во время акции, чтобы они еще не раз 
порадовали своих читателей!

Еженедельно во 2-й детской би-
блиотеке проводятся мероприятия 

для детей и их родителей, которые 
предварительно анонсируются в 
группе VK «Библиотека на Кронверк-
ском». Если вы не знаете, как скра-
сить свой досуг, то мы с удовольстви-
ем поможем вам! У нас вы можете 
почитать книгу со своим ребенком, 
порисовать и поучаствовать в твор-
ческих мастер-классах, поиграть в 
настольные игры. 

Ассортимент книг для любого 
возраста в детской библиотеке по-
стоянно обновляется, и у вас есть 
возможность взять литературу на 
лето, а также выбрать эксклюзивные 
издания для совместного обучения с 
ребенком. В любую погоду библио-
тека рада принимать гостей!


