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С праздником, с Днем матери 
Дорогие женщины! Наши 

милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас 

с одним из самых теплых 
и душевных праздников – 
Днем матери! 

Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых 
в нашей стране, он, 
несомненно, занимает особое 

место в нашей душе, в нашем сердце, помогает 
осознать величие и святость наиважнейшей миссии 
женщины, связанной с рождением и воспитанием 
детей, возвысить ее важнейшую роль в сохранении 
и укреплении духовных ценностей и нравственных 
идеалов общества.

Пусть предстоящий праздник пройдет в 
семейном кругу, будет наполнен уютом, душевным 
теплом, словами любви и благодарности. Здоровья и 
счастья вам, дорогие наши мамы! Пусть ваши дети 
будут успешными, внимательными, любящими, а 
ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии!

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета О.В. Бубнова 

Депутаты Муниципального Совета: 
А.Е. Мартыненко, Д.В. Васильев, Н.Л. Корсакова, 

В.В. Пичугин, И.Г. Русинов, П.В. Семенов, 
Л.С. Фурман, Л.В. Юркова

Глава местной администрации: А.А. Гуськов
Члены Молодежного Совета

День матери – это самый добрый 
и теплый праздник. Мы поздравляем 
и от всей души благодарим тех, 
кто дал нам жизнь. Сегодня у нас 
еще один повод сказать им спасибо 
за ласку, бесконечное материнское 
терпение и нерушимую веру в своих 
детей.

С самого появления человека 
на свет именно мама постоянно 

находится рядом с ним, знает все его беды и печали, всегда 
поддержит в трудную минуту заботой, улыбкой и мудрым 
словом. 

В сердцах матерей сосредоточена великая сила, благодаря 
которой в нашем Отечестве вырастают настоящие 
патриоты, достойные граждане своей страны, великие 
герои. Слово «мама» – это синоним Отчизны. Не зря одним 
из символов нашей великой Победы, борьбы нашего народа за 
свободу и независимость является именно Родина-Мать.

Защита материнства и детства – дело первостепенной 
государственной важности. Значительные средства в 
нашем городе выделяются на строительство новых школ, 
детских садов, поликлиник. Большое внимание отдается 
развитию образования, в том числе внешкольного, и спорта. 
С каждым годом в нашем городе становится все больше 
крепких семей, в которых звучат радостные детские голоса.

Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда 
будут здоровы и благополучны ваши дети, ведь нет для 
матери ничего важнее, чем счастье ее ребенка!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
В.С. Макаров 

Уважаемые жители 
Санкт-Петербурга!

От всей души поздравляю вас с 
замечательным праздником – Днем матери! 

День матери в России отмечается 
сравнительно недавно, как государственный 
праздник День матери был установлен по 
Указу Президента Российской Федерации от 
30 января 1998 года, став с этого момента  

ежегодным праздником. 
Этот праздник полон душевной теплоты, ведь все дети мира 

поздравляют самых дорогих людей на свете – своих мам. Дать детям 
жизнь и вырастить настоящими людьми, отдав им всю свою любовь, 
все свои помыслы, здоровье, силы и душу – это святой и благородный 
труд для каждой женщины.

В мире нет ближе и дороже человека, чем мама, давшая жизнь 
и все самое хорошее, доброе и светлое. Мама воплощает в себе все 
самое прекрасное и святое в мире — нежность, любовь, свет и тепло 
родного дома.

Мать любит своего ребенка — ведь ее ребенок для нее самый 
лучший.

Дорогие матери! Примите слова признательности, любви и 
уважения! Желаю Вам огромного материнского счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. Пусть ваша 
самоотверженность, терпение, самоотдача, труд вернутся заботой 
и благодарностью и ваших детей, и всего общества. Я искренне желаю 
всем матерям никогда не знать горя, печали и слез.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

член фракции «Единая Россия»,  
С.А. Соловьев

Калейдоскоп событий
День участковых уполномоченных

ноября профессиональный 
праздник по всей России 

отметили более 50 тысяч 
участковых уполномоченных. 
Участковыми решаются многие 
проблемы на вверенным 
им участкам, проводится 
профилактическая работа, 
осуществляется деятельность 
по укреплению общественного 
порядка. Именно участковыми 
уполномоченными раскрывается 
почти четверть всех 
криминальных преступлений и каждое второе преступление, 
направленное против общественной безопасности.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы 
участковых уполномоченных полиции!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этот день мы по праву чествуем и благодарим сотрудников 
правоохранительных органов, наиболее близких к народу 
защитников правопорядка и законности, ведь именно к ним прежде 
всего люди обращаются за помощью и поддержкой. Участковый 
— это универсальный сотрудник, в круг обязанностей которого 
входит не только противостояние преступному миру: поимка 
злоумышленников, раскрытие преступлений, дежурства и участие в 
оперативных мероприятиях. Его полномочия гораздо шире, а цель 
— благороднее. Они первыми приходят на помощь людям в трудную 
минуту, занимаются профилактикой бытовой преступности и 
детской безнадзорности.

В день профессионального праздника примите искренние 
поздравления с Днём участкового уполномоченного полиции! 
Желаем здоровья, жизненного оптимизма, боевого духа и успехов 
в службе на благо Отечества! Пусть в череде ваших рабочих 
будней почаще наступают праздники и выходные, которые вы 

могли провести вместе с 
родными и близкими.

Благополучия и счастья 
вам и вашим семьям!

15 ноября в УМВД 
А д м и р а л т е й с к о г о 
района состоялось 
т о р ж е с т в е н н о е 
чествование участковых 
у п о л н о м о ч е н н ы х 
полиции. Депутат МС 
МО Измайловское Л.В. 
Юркова поздравила 
сотрудников полиции 
с профессиональным 
праздником, вручила 
благодарственные письма 
и памятные подарки.
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Экскурсия

огласно христианской традиции у каждого города, вне зависимости 
от его статуса и численности населения, существуют свои небесные 

покровители – святые. Благодаря депутатам МО Измайловское, наши 
жители смогли отправиться на экскурсию, где узнали много интересного 
о небесных покровителях Петербурга.

Святой покровительницей Петербурга является и Ксения Петербургская. 
В июне 1988 года, Ксения Блаженная была канонизирована, а часовня, 
воздвигнутая в ее честь на Смоленском кладбище, находящаяся на 
месте погребения святой, является одним из мест паломничества 
православных христиан. Сюда приезжают люди со всего Петербурга и из 
других городов России: часовня святой Ксении, юродивой, почитаемой 
как при жизни, так и после смерти, считается чудотворной. Измайловцы 
посетили Часовню Ксении Петербургской, где смогли взять освященные 
лепестки роз и оставить записки Ксении Блаженной.

Далее наши паломники отправились в Иоанновский Ставропигиальный женский монастырь. Он 
был основан в 1900 году святым праведным Иоанном Кронштадтским. Монастырь был назван в честь 
преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя И. Кронштадского. Сегодня Иоанновский 
монастырь — это место паломничества множества людей. В монастыре в храме-усыпальнице покоятся 
мощи святого праведного И. Кронштадтского. Здесь измайловцы смогли набрать святой воды, поклониться 
иконе «Собирательница хлебов», а также услышать интересный рассказ о предсказаниях Святого Иоанна 
Кронштадского, которые должны сбыться и явить миру чудо!

К небесным покровителям города на Неве относится Святой князь Александр Невский. Перед смертью 
Великий князь принял схиму (особо строгий вид православного монашества). В XVI веке Русская 
Православная Церковь причислила Великого князя Александра Ярославовича к лику святых. Не случайно, 
одним из первых деяний Петра I было создание монастыря во имя Александра Невского. В этот монастырь 
перенесены мощи святого и хранятся по сей день в Свято-Троицком соборе. Александро-Невская Лавра - 
один из старейших архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, был заложен в 1710 году. Строительство 
монастыря продолжалось на протяжении почти всего 18 века. Окончание постройки и освящение Троицкого 
собора в августе 1790 года завершило формирование ансамбля Александро-Невской Лавры. Среди икон 
собора особо почитаема икона преподобного Серафима Саровского Чудотворца. В 1724 году в монастырь 
был перенесен прах князя Александра Невского. К концу XVIII века Александро-Невский монастырь, 
которому в 1797 году был присвоен статус лавры, стал духовно-культурным центром Петербурга. При 
посещении Александро-Невской Лавры, наши жители смогли прикоснуться к мощям Святого, послушать 
священные песнопения и посетить Некрополь, в котором погребены самые выдающиеся полководцы, 
писатели, художники и ученые (Ломоносов, Достоевский, Чайковский и другие).
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В целях правового просвещения населения и профилактики правонарушений Главное 
управление Минюста России по Санкт-Петербургу информирует:

В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, осужденное за 
совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора 
суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость учитывается 
при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые 
последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами.

В соответствии со ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, лицо, которому назначено административное наказание за совершение 
административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до 
истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Наличие судимости или административного наказания за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных определенными статьями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, порождают определенные правовые последствия – 
запреты, ограничения и обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

Например, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданин не может 
быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на 
гражданской службе в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 
федеральным законом порядке судимости.

Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» гражданин не может быть принят на службу в органы внутренних 
дел в случае, если неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на 
службу в органы внутренних дел, подвергался в судебном порядке административному 
наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения.

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Конституции Российской Федерации достоинство личности 
охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

Административная ответственность за оскорбление установлена ст. 5.61 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Так оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических 
лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации – влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на 
должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. 
рублей.

Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации – влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 
30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность установлена ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации 
за оскорбления религиозных чувств верующих – до 3 лет лишения свободы; ст. 297 за 
оскорбление участников судебного разбирательства, судьи, присяжного заседателя или иного 
лица, участвующего в отправлении правосудия – до 6 месяцев ареста; ст. 319 за публичное 

оскорбление представителя власти – до одного года исправительных работ; ст. 336 за 
оскорбление одним военнослужащим другого, оскорбление подчиненным начальника, а 
равно начальником подчиненного – до 1 года содержания в дисциплинарной воинской части.

Лицо, право которого нарушено, для привлечения лица к ответственности может обратиться 
с заявлением в органы полиции или прокуратуры по месту совершения правонарушения, а 
также  воспользоваться судебной защитой чести и достоинства и взыскать с виновного лица 
моральный вред.

В соответствии со ст. 31 Конституции Российской Федерации граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование.

Согласно ст. 7, 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусмотрено что, организатор публичного 
мероприятия обязан в письменной форме подать в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о проведении 
публичного мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 
публичного мероприятия.

Административная ответственность за участие в несанкционированном публичном 
мероприятии установлена ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Так участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании,  повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок 
до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 
тыс. до 100 тыс. руб.; на юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена ст. 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и наказывается штрафом 
в размере от 600 тыс. до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на 
срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Реализация прав граждан на открытый доступ к правовой информации является 
неотъемлемым условием формирования гражданского общества.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» можно получить бесплатный 
и круглосуточный доступ к законодательству Российской Федерации воспользовавшись 
«Официальным интернет-порталом правовой информации» и правовым порталом 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации».

Доступ к «Официальному интернет-порталу правовой информации» обеспечивается по 
электронному адресу: http://pravo.gov.ru

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

В обеих системах обеспечивается свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к 
текстам нормативных правовых актов и сведениям, поддерживаемым в актуальном и 
систематизированном виде.

1. Какие вызывают правовые последствия наличие судимости или 
административного наказания?

2. Какая предусмотрена ответственность за оскорбление и куда обращаться 
за защитой?

4. Где и как можно получить бесплатный и круглосуточный доступ к 
законодательству Российской Федерации? 

3. Чем грозит участие в несанкционированном публичном мероприятии?

Профилактика правонарушений

Калейдоскоп событий
Дорогами военной славы

октября в ГБОУ СОШ № 266 прошли соревнования «Дорогами 
военной славы», посвященные Дню народного единства. В 

мероприятии участвовали команды учеников, родителей, учителей 
и членов Молодежного Совета Измайловское.

В жюри соревнований принимала участие Глава Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское О.В. Бубнова.

Каждая команда состояла из 5 человек. Спортсменам необходимо 
было выступить в следующих видах соревнований: «военный 
крокодил», «стрелковая эстафета», «спортивно-туристическая 

эстафета», «химическая защита», а 
также ребята участвовали в турнире 
«вызов».

Команда учеников школы так 
здорово и слаженно работала, 
ребята проявили столько старания и 
упорства, что первое место команда 
МО Измайловское отдала учащимся 
школы, второе место заняли 
родители учеников, третье место 
учителя ГБОУ СОШ № 266. От имени 
депутатов Муниципального Совета 
МО Измайловское победители были 
награждены грамотами и ценными 
призами.
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Одним из важных направлений работы Пенсионного 
фонда является повышение уровня обслуживания 
граждан, в том числе маломобильных групп населения. 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 140 
тысяч человек получают страховую и социальную пенсии 
по инвалидности. Таким людям нужно особое внимание и 
подход.

Для реализации беспрепятственного доступа к услугам 
ПФР предусмотрен прием людей с ограниченными 
возможностями вне очереди, при необходимости возможен 
выезд специалиста ПФР на дом (выезд осуществляется по 
предварительной просьбе в индивидуальном порядке).

В Ленинградской области, в том числе для обслуживания 
маломобильных групп населения реализована 
возможность выезда мобильной клиентской службы 

(график работы опубликован на официальном сайте Пенсионного фонда).
Как человеку в инвалидной коляске можно беспрепятственно обратиться к 

специалисту в клиентскую службу ПФР?
Для максимального удобства посетителей с ограниченными возможностями все 

клиентские службы территориальных органов ПФР расположены на первом этаже 

зданий и оборудованы системой вызова специалиста на входе. Лестницы дублируются 
пандусами и другими средствами подъема.

Чем оснащены клиентские залы для тех, кто плохо слышит и видит?
Для слабовидящих граждан клиентские залы оборудованы тактильными полосами, на 

наружных лестницах предусмотрены антискользящие покрытия. Вывески с названием и 
графиком работы дублируются шрифтом Брайля. Для слабослышащих посетителей зал 
ожидания оборудован «электронной очередью» с дублированием  голосовой информации 
бегущей строкой на табло.

Может ли слабовидящий человек пользоваться сайтом Пенсионного фонда?
Читать информацию на сайте Пенсионного фонда России могут и люди со слабым 

зрением. ПФР разработал специальную версию официального ресурса (для этого нужно 
открыть меню в верхнем левом углу страницы сайта, обозначенное двойной буквой «А»). 
Она дублирует информацию, но отличается специальными настройками. На странице 
можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон, воспользоваться функциями звукового 
ассистента, который позволит озвучить любую размещенную текстовую информацию.

Стоить отметить, что большинство государственных услуг, предоставляемых 
Пенсионным фондом, можно получить без личного визита в клиентскую службу ПФР, 
что способствует социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 
в обществе. Для этого можно воспользоваться услугами электронного сервиса ПФР 
«Личный кабинет гражданина». 

Детскому саду комбинированного вида № 127 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга исполнилось 55 лет. 

Поздравить с юбилеем сотрудников, малышей и их родителей 
пришли Глава МО Измайловское О.В. Бубнова и депутат 
Муниципального Совета Л.В. Юркова, глава Администрации МО 
Измайловское А.А. Гуськов. Представители МО Измайловское 
пожелали в этот юбилейный год образовательному учреждению 
процветания, дальнейшего создания комфортных условий для 
воспитания и развития детей. Воспитанники и сотрудники 
детского сада представили гостям видеоряд, в котором отразили 
55-летнюю историю Детского сада. Особое внимание также 
уделялось всем сотрудникам Детского сада № 127, которые через 
года пронесли свой профессионализм, заботу и любовь к детям.

Беспрепятственный доступ к услугам ПФР
Пенсионный фонд России

Детскому саду №127 - 55 лет
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14 ноября 2018 года заместитель 
Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергей 
Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял 
участие в очередном пленарном за-
седании Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

Перед депутатами с ежегодным 
отчетом выступил член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представи-
тель от Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Андрей Кутепов. 
В частности, он ознакомил коллег 
с результатами своей деятельности 
на посту председателя Комитета СФ 
по регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, работы, 
проведенной по обращениям Губер-
натора Санкт-Петербурга, Предсе-
дателя Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,  депутатов петербургского парламента и жителей города, а также отчитал-
ся о мероприятиях, проведённых в Санкт-Петербурге.

Также депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
В целом принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О поряд-

ке определения арендной платы за нежилые помещения, арендодателем которых является 
Санкт-Петербург» и Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления льгот по арендной 
плате за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург». Закон 
направлен на создание условий для обеспечения населения Санкт-Петербурга услугами пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

Принят в третьем чтении Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
налоговых льготах», статью 4-1 Закона Санкт-Петербурга «О налоге на имущество органи-
заций» и статью 5 Закона Санкт-Петербурга «О земельном налоге». Законом вводятся меры 
налогового стимулирования для организаций ‒ субъектов малого предпринимательства, за-
нимающихся обработкой и утилизацией (за исключением сжигания) неопасных неметалли-
ческих отходов. 

В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербур-
га «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором 
города. Законопроект предусматривает ужесточение административной ответственности за 
хранение во дворах и на улицах города разукомплектованных транспортных средств, мешаю-
щих проводить мероприятия по благоустройству города. 

За основу принят проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по за-
конодательству. Документом предлагается дополнить список вопросов местного значения 
полномочиями по переустройству и восстановлению объектов зеленых насаждений, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

За основу принят проект Закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Санкт-Петер-
бурга «О гарантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные долж-
ности Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по законодательству. Законопроектом 
предлагается установить, что решение о поощрении за безупречное и добросовестное испол-
нение своих должностных обязанностей может быть принято Постановлением Губернатора 
Санкт-Петербурга, в том числе и в отношении Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Санкт-Петербурге. 

В первом чтении одобрен законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербур-
га «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Михаилом 
Барышниковым, Александром Ваймером и Денисом Четырбоком. Документом предлагается 
дополнить перечень праздников и памятных дат Санкт-Петербурга Днем работника органов 
записи актов гражданского состояния, который отмечается 18 декабря.

Принят за основу проект Закона «О регулировании отдельных вопросов организации ока-
зания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных са-
харным диабетом, в Санкт-Петербурге», внесенный совместно комитетом по законодатель-
ству и постоянной комиссией по социальной политике и здравоохранению. Законопроектом 
предлагается разграничить полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 
Правительства Санкт-Петербурга в сфере регулирования отдельных вопросов организации 
оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных 
сахарным диабетом. 

Принят за основу законопроект «О внесении изменений в статью 6 Закона Санкт-Петер-
бурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами 
Алексеем Макаровым и Александром Тетердинко. Документом предлагается предоставить 
право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам реализации и защиты на-
следственных прав следующим категориям граждан: супруги, дети и родители граждан, по-
гибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации или террористического акта; члены 
семьи, родители и дети в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние дети в возрасте до 23 
лет включительно, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях 
независимо от их организационно-правовой формы, добровольного пожарного, погибшего 
при исполнении своего долга на территории Санкт-Петербурга.

В первом чтении принят проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербур-
га «О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге», внесенный совместно комитетом по 
законодательству и постоянной комиссией по промышленности, экономике и предпринима-
тельству. Законом предлагается наделить Правительство Санкт-Петербурга полномочиями 
по установлению порядка отнесения изделий, изготовляемых на территории города, к издели-
ям народных художественных промыслов, а также по созданию художественно-экспертного 
совета по народным художественным промыслам.

За основу принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга», внесенный фракцией «Единая Россия». Документом 
предлагается расширить сферу действия регионального материнского капитала и разрешить 
использование его средств на высокотехнологичную медицинскую помощь детям, включая 
оплату проезда к месту ее получения, а также на реабилитацию детей-инвалидов и адаптацию 
их в обществе. 

В первом чтении одобрен законопроект «О внесении изменений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга о налогах и сборах», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Доку-
мент направлен на стимулирование инвестиционной активности, развитие делового туризма 
и создание условий для дальнейшего роста малого и среднего бизнеса, работающего в сфере 
промышленного производства и инноваций, в Санкт-Петербурге.

Принят в первом чтении законопроект «Об установлении коэффициента, отражающего ре-
гиональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, на 2019 год», внесен-
ный Губернатором Санкт-Петербурга в первоочередном порядке. Документом предлагается 
установить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на террито-
рии Санкт-Петербурга, в размере 1,8315. 

В первом чтении одобрен законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О налоговых льготах» и Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций» (в 
части льгот по налогу на имущество организаций для железнодорожного подвижного соста-
ва), внесенный бюджетно-финансовый комитетом. Документом предлагается продлить дей-
ствие существовавшей прежде на федеральном уровне налоговой льготы в виде освобожде-
ния от уплаты налога на движимое имущество организаций для предприятий, владеющих 
железнодорожным подвижным составом и состоящих на налоговом учете в Санкт-Петербур-
ге, на 2018 год. 

За основу принят проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О на-
логовых льготах» и Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций» (в части 
льгот по налогу на имущество организаций, осуществивших вложения в строительство но-
вых объектов теплоэнергетики). Документ направлен на стимулирование вложений в инве-
стиционные программы по строительству новых коммунальных магистралей, что имеет для 
Санкт-Петербурга высокое социальное значение.

В целом принято Постановление «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса «Мой законопроект». В соответствии с документом в период с 12 декабря (День Кон-
ституции Российской Федерации) по 27 апреля (День российского парламентаризма) Зако-
нодательным Собранием Санкт-Петербурга будет проводиться конкурс на лучшую работу 
в законотворческой сфере среди граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в 
Санкт-Петербурге и обучающихся в образовательных организациях высшего и среднего про-
фессионального образования. 

За основу принят проект Постановления «О внесении изменений в решение Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга «О реализации отдельных положений Закона Санкт-Пе-
тербурга «О меценатской деятельности в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Сергеем 
Никешиным и Денисом Четырбоком. Документ подготовлен в целях реализации Закона СПб 
«О меценатской деятельности в Санкт-Петербурге». 

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законопро-
ектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности 
и направить свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство 
Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.
ru

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении зако-
нопроект по расширению возможностей использования регионального материнского капи-
тала, внесенный фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается включить в перечень направлений, на которые могут быть 
направлены средства регионального материнского (семейного) капитала, получение ребен-
ком высокотехнологичной медицинской помощи, включая оплату проезда к месту ее полу-
чения, а также приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 
детей-инвалидов и интеграции их в общество, в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации.

По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова, законопроект направлен на поддержку многодетных семьей, в которых воспитываются 
дети, страдающие серьезными заболеваниями. 

«Фракция «Единая Россия» предлагает расширить сферу действия регионального мате-
ринского капитала и разрешить использование его средств на высокотехнологичную меди-
цинскую помощь детям, а также на реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов в обществе. 
Охрана материнства и детства, всемерная поддержка многодетных петербургских семей яв-
ляются одними из основных приоритетов в работе Законодательного Собрания города. Начи-
ная с 2012 года, в Санкт-Петербурге действует программа регионального материнского капи-
тала, которая предусматривает выплату из городского бюджета семьям, где родился 3-й или 
последующий ребенок. Сегодня размер этой суммы превышает уже 148 тыс. руб. В настоящее 
время в нашем городе насчитывается более 40,5 тысяч многодетных семей. Учитывая высокое 
социальное значение программы, петербургский парламент держит ее на особом контроле. 
Мы не раз корректировали положения закона, расширяя сферы использования материнского 
капитала. Эти деньги должны работать на семью, своевременно помогать ей в решении самых 
острых проблем», - пояснил В.Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» поддержала законопроект «О единовременной де-
нежной выплате в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга.

Документом предлагается установить единовременную денежную выплату: в размере 7 тыс. 
руб. инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, лицам, на-
гражденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
(и других категорий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ветеранах»), а также бывшим несовершеннолетним узникам нацист-
ских концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания; в размере 3 тыс. руб. – 
лицам, родившимся в период с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года, зарегистрированным по 

месту жительства в Санкт-Петербурге.
«Мы принимаем социальный законопроект, который по 

определению не может вызвать возражений, как депута-
тов петербургского парламента, так и всех жителей города 
– героя Ленинграда ‒ Санкт-Петербурга. В бюджет на 2019 
год закладывается более 1,5 млрд. руб. на единовременные 
выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады для тех, кто на своих плечах вынес все 
тяготы той великой войны. И это лишь малая толика того 
безмерного уважения, благодарности и признательности 
нашим ветеранам, которые мы храним в сердце», - сказал 
В.Макаров.

Председатель петербургского парламента подчеркнул, 
что впервые в эту категорию включены «дети войны» – те, 
кто родился и рос в период военного лихолетья.

«Они, конечно, не сражались на полях Великой Отече-
ственной войны, но тоже прошли через колоссальные ис-
пытания, выпавшие на долю советского народа. Многим из них в послевоенные годы при-
шлось по 5 – 7 лет отслужить в армии и на флоте, добивать засевших в приграничных лесах 
нацистских пособников, восстанавливать страну, открывать дверь в космос. Это наши отцы 
и деды – люди, на собственном примере научившие нас любить свой город и свою Родину», - 
заключил В.Макаров.

Вестник Законодательного Собрания

Материнский капитал разрешат использовать 
на высокотехнологичную медицинскую помощь 
и реабилитацию детей-инвалидов
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ОНДПР Адмиралтейского района

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

НОЯБРЬ

Традиционно Муниципальное 
образование муниципальный 

округ Измайловское принимает 
заявки на поздравление жителей 

с юбилейными датами – 
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.. лет

Продченко Лариса Борисовна 70 
Антипин Николай Александрович 75
Иванова Нина Васильевна 80
Худоешкина Валентина Федоровна 80
Верховцева Эльвира Михайловна 80
Иванова Тамара Алексеевна 80
Петрашень Тамара Моисеевна  90
Чуйко Любовь Григорьевна  90

За октябрь 2018 года на территории нашего района произошло 41 возгорание и 15 пожаров. Погибших и 
пострадавших нет.

Например:
— 11.10.2018 г. в 2-х комнатной отдельной квартире, площадью 46 квадратных метров горела обстановка. 

Погибших и пострадавших нет.
— 20.10.2018 г. в 2-х комнатной отдельной квартире, в кухне площадью 5 квадратных метров обгорела 

обстановка.
— 26.10.2018 г. В легковом автомобиле, обгорел багажник.
— 28.10.2018 г. В 3-х комнатной коммунальной квартире, в комнате площадью 18 квадратных метров горели 

постельные принадлежности.
— 30.10.2018 г. в 2-х комнатной отдельной квартире, в комнате площадью 12 квадратных метров сгорел утюг 

и обгорела гладильная доска.
ОНДПР Адмиралтейского района напоминает Вам,

как уберечь себя и близких от пожаров:
— никогда не курите в постели;
— научите детей обращаться с огнем;
— не оставляйте без присмотра электроприборы, особенно утюги, телевизоры;
— обойдитесь без самодельных электроприборов;
— не включайте в одну розетку два или более бытовых прибора большой мощности;
— следите за состоянием проводов, не экономьте на своей безопасности, не пользуйтесь «жучками» в 

электрощитке;
— не разогревайте лаки и краски на газовой плите, не стирайте в бензине;
— не сушите белье над плитой;
— не захламляйте чердаки, подвалы, путь эвакуации, балконы и лоджии;
— не храните на балконах горючие вещества – известны вертикальные пожары от одной квартиры на 

несколько этажей;
Граждане!

Будьте осторожны в обращении с огнем. Это гарантия Вашей безопасности, безопасности Ваших родных и близких. 
Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности!!!

Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», а с мобильного «112» !!! 
Для всех операторов связи звонок бесплатный.

Статистика пожаров Не шутите с «01»! К чему приводит 
ложный вызов пожарной охраны?!

Что делать, если на человеке загорелась одежда?

Телефон спасателей – «01», с мобильного – «112». Этот номер 
хорошо знаком, как взрослым, так и детям. Своевременный 
вызов пожарной охраны спасает жизнь и имущество граждан. 
Так почему же сегодня этот самый важный номер становится 
инструментом для шалости и баловства?

Практически ежедневно на пульт дежурно-диспетчерской 
службы поступают звонки ложных вызовов. В то время как, 
возможно, в соседнем доме кто-то погибает в огне.

Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: 
«ошибочный» и «преднамеренный». За «ошибочным» стоят 
люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от огневых работ 
и пр., способное с расстояния показаться задымлением. Такие 
вызовы, хоть и являются ложными, но законом не караются. Ведь, 
с огнем шутки плохи: лучше вовремя позвонить в пожарную 
охрану, чем упустить время и дать небольшому возгоранию 
превратиться в самый настоящий пожар. «Преднамеренный» 
— это заведомо ложный вызов специализированных служб 
и карается по всей строгости закона. При вызове спецслужб 
(пожарная охрана, полиция, скорая помощь) из хулиганских 
побуждений, без всяких на то причин, гражданин должен быть 
готов к привлечению к административной ответственности, а в 
случае сообщения о теракте – к уголовной. Ответственность за 
«преднамеренный» ложный вызов определяет статья 19.13 КоАП 
РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, 
скорой медицинской помощи или иных специализированных 
служб — влечет наложение административного штрафа в размере 
от 1000-1500 рублей». К административной ответственности 
может быть привлечено только вменяемое лицо, достигшее 
к моменту совершения административного правонарушения 
возраста шестнадцати лет.

В случае установленного ложного вызова подростком, 
не достигшим 16 лет (при уголовной ответственности – 
14 лет), административная ответственность не наступает: 
дело передается на рассмотрение комиссии по делам 
несовершеннолетних, которая устанавливает и применяет к 
подросткам дисциплинарные меры. Также подростки становятся 
на учет в подразделения по делам несовершеннолетних. Помимо 
прочего, нельзя забывать и об ответственности родителей. За 
неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), опекуны или 
родители несовершеннолетних правонарушителей привлекаются 
к административной ответственности, подразумевающей 
предупреждение и наложение штрафа.

На сегодняшний день современные технические средства 
помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь 
их к ответственности. Однако не стоит забывать, что цена 
ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. 
Это, в первую очередь, жизнь и благополучие людей!

Как известно, основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. Однако, шалости, 
баловство и простой недосмотр могут также стать причиной возгорания одежды на человеке.

Что делать, если на человеке горит одежда?
— Во-первых, нужно как можно быстрее погасить огонь. А сделать это довольно трудно, так как от 

боли человек теряет контроль над собой и начинает метаться, усиливая тем самым пламя. Первым делом 
горящего человека нужно остановить любым способом: либо грозно окрикнуть, либо повалить наземь.

— Постарайтесь сорвать с пострадавшего загоревшуюся одежду. Если же это сделать невозможно погасите её 
водой или снегом зимой, также можно использовать любую одежду и плотную ткань. Здесь следует быть особо 
осторожным: не закрывайте человеку голову, т.к. это может привести к ожогу дыхательных путей.

— Запомните: чем дольше и плотнее тлеющая одежда прижата к телу, тем губительнее высокая температура 
воздействует кожу!!! Если ничего под рукой не оказалось, катайте горящего по земле, чтобы сбить пламя.

Что делать после того, как огонь удалось затушить?
— Сразу же вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, 

стараясь не повредить обожженную поверхность. Наложите на пораженные места повязку из бинта или 
чистой ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите 

«скорую» или доставьте его в ближайшее лечебное заведение на носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку 
анальгина, баралгина или аспирина. Если у пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой.

Что делать если одежда загорелась на вас?
— Ни в коем случае не поддавайтесь панике и не бегите – пламя разгорится еще сильнее.
— Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду.
— Если рядом есть лужа или сугроб — ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю и катайтесь, пока не 

собьете пламя.
— После того, как огонь удастся потушить, незамедлительно обращайтесь в скорую помощь!

!

!
!

Прокуратурой Адмиралтейского района за 8 месяцев 2018 года защищены права 28 несовершеннолетних 
посредством предъявления исковых заявлений о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов на их 
содержание, общая сумма исковых требований составила более 4 миллионов рублей.

Согласно ч. 2 ст. 115 Семейного Кодекса Российской Федерации при образовании задолженности по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в 
размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

При наличии задолженности по оплате алиментов на содержание несовершеннолетних, необходимо обращаться в 
прокуратуру района, по месту жительства должника, для предъявления искового заявления о взыскании неустойки 
за несвоевременную уплату алиментов. 

Прокуратурой проанализированы причины ДТП, произошедших на территории Адмиралтейского района, в 
результате которых пострадали дети.

Так, отмечается рост ДТП, произошедших по вине самих несовершеннолетних, всего за 9 месяцев 2018 года 18 детей 
получили травмы различной степени тяжести: 11 пешеходов, 5 пассажиров, 1 ребенок в коляске, 1 велосипедист.

Чаще всего несовершеннолетние переходят проезжую часть вне зон пешеходных переходов, на запрещающие 
сигналы светофоров, осуществляют проезд через пешеходные переходы на велосипедах, роликовых коньках. Зачастую 
правила дорожного движения нарушаются детьми в присутствии родителей. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, прокуратура обращает внимание родителей на необходимость формирования в 
детях ответственного отношения к правилам дорожного движения, в том числе посредством личного примера. 

Кроме того, сообщаем, в случае если Ваш ребенок пострадал в результате ДТП, виновником которого является 
третье лицо, Вы вправе обратиться в прокуратуру района с заявлением о предъявлении искового заявления о 
возмещении понесенных затрат на лечение и морального вреда к виновнику ДТП. 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие 
сокращенные сроки оплаты административного штрафа, назначенного за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодека Российской Федерации об административных правонарушениях по фактам 
незаконного вознаграждения от имени или в интересах юридического лица. 

Ранее срок оплаты штрафа, назначенного юридическим лицам за совершение 
указанного правонарушения, составлял 60 дней. Поправками, внесенными в статью 
32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
определено, что административный штраф, назначенный за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, должен быть 
уплачен не позднее семи дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. 

Взыскание задолженности по алиментам

«Внимание, родители!»

Сроки оплаты административного штрафа

Прокуратура разъясняет


