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Калейдоскоп событий

мая в ГБОУ СОШ № 280 им. М.Ю. Лермонтова прошла торжественная церемония 
открытия памятной мемориальной доски выпускнику школы 1934 года Герою Советского 

Союза Гальперну Владимиру Ивановичу. В ней приняли участие глава администрации 
Адмиралтейского района Оверчук Сергей Иванович, Глава Муниципального образования 
Измайловское Бубнова Ольга Владимировна, начальник штаба регионального отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Коровин Игорь Владимирович.

Гальперн Владимир Иванович родился 15 июля 1919 года в Петрограде 
(Ленинград) в семье рабочего. Проживал на набережной реки Фонтанки, в 
доме 149 кв.16. Учился в ГБОУ СОШ № 280 им. М.Ю. Лермонтова в период 
с 1927 по 1934 год. В те годы школа носила другое название: Советская 
единая трудовая школа-девятилетка Нарвского района № 72. Окончил 7 
классов и ФЗУ, работал шофёром.

В 1939 году был призван на службу в армию. Окончил танко-техническое 
училище. На фронте с 22 июня 1941 года. Воевал на Волховском, 
Калининском, 1-м Белорусском и 2-м Украинском фронтах. В декабре 
1944 года гвардии старший лейтенант Гальперн был командиром 
танкового взвода в составе 30-го Гвардейского тяжелого танкового 
полка 2-го Гвардейского механизированного Николаевского 
Корпуса (46 армия, 2-й Украинский фронт). Принимая участие 
в боях под Будапештом, на своём танке уничтожил 6 танков, 
самоходное орудие «Фердинанд», 10 орудий разного калибра, 2 
самолёта, железнодорожный состав, свыше 100 солдат и офицеров 
противника.

25 декабря 1944 года, преследуя врага на своём танке, 
первым ворвался в город Будапешт. Встретив сильное огневое 
сопротивление на улицах города, Гальперн Владимир Иванович 
уничтожил артиллерийскую батарею, до 30 солдат и офицеров 
противника. От прямого попадания вражеских снарядов танк загорелся, но он продолжал 

разить врага. Когда огонь охватил весь танк, 
В.И.Гальперн полуобгоревший вышел из машины с 
револьвером в руках и, превозмогая боль от ожогов, 
расстреливал наседавших солдат противника до 
подхода остальных танков. Верный сын Родины, он 
погиб смертью героя, не отступив ни на шаг перед 
врагом. Награжден Орденом Ленина. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года 
посмертно.

После открытия мемориальной доски в музее 
истории школы «Путь поколений» состоялся прием 
учащихся в отряд ЮНАРМИИ.

униципальное образование 
муниципальный округ Измайловское 

открыло сезон экскурсий.
Для жителей нашего округа при содействии 

депутатов Муниципального Совета были 
проведены  автобусные  экскурсии «Традиции 
и современность в церковной архитектуре» и 
«Гатчинский дворец».

Участники экскурсии «Традиции и 
современность в церковной архитектуре» 
посетили Церковь Святой Троицы 
Живоначальной, известной также под названием «Кулич и пасха», 
русско-этнографический парк «Усадьба Богословка», Храм Успения 
Пресвятой Богородицы.

«Усадьба «Богословка» - русско-
этнографический парк погибших 
памятников русского деревянного 
зодчества, известный с середины 
XVIII века. Главный объект 
Покровского погоста – Церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
уникальный памятник древне-
русского деревянного зодчества 
Северо-Запада России, была 
построена в 1708 году неизвестным 

строителем в селе Анхимово Вытегорского погоста Олонецкой 
губернии (ныне Вологодской области).

Церковь Святой Троицы Живоначальной, известной также 
под названием «Кулич и пасха», была построена в 1787 году. 
Ансамбль церкви выполнен в форме пасхальных блюд кулича и 
пасхи. Идея придать постройке форму кулича и пасхи принадлежит 
не архитектору, а заказчику строительства генерал-прокурору 
Александру Вяземскому, владельцу села Александровского, места 
возведения церкви.

Участники экскурсии «Гатчинский 
дворец», узнали, что Гатчинский 
дворец – бывшая резиденция 
российских императоров, построен в 45 
километрах южнее Санкт-Петербурга 
на возвышенности близ Серебряного 
озера (1766-1781). Выделяется среди 
дворцовых комплексов Северной 
столицы тем, что создан в стиле 
европейского охотничьего замка. 
Петр I подарил расположенное среди 
лесов и чистых озер поместье сестре 
Наталье Алексеевне. Землю выкупила 
Екатерина II в подарок фавориту 
Григорию Орлову, по приказу 
которого в мае 1766 года архитектор 
Антонио Ринальди начал строить на 
месте усадьбы дворец с башнями и 
подземным ходом.

Гатчинский дворец, обладатель 
бесценных сокровищ, долгое время 
именовался пригородным Эрмитажем. 
Сейчас для осмотра в нем открыто 
более 40 залов и знаменитый 
подземный переход.

Экскурсанты посетили замок Павла 
I: парадные залы, выставку оружия, 
подземный ход.

Наши жители приятно и с пользой 
провели своё свободное время 
среди множества уникальных 
и очаровательных пейзажных 
комплексов, получили заряд ярких 
положительных эмоций. Записаться 
на экскурсии можно по телефону: 
316-53-69.

В Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское 
прошла череда мероприятий, посвященных Дню Победы.

апреля Глава МО Измайловское Ольга Владимировна Бубнова, 
депутат Муниципального Совета Лариса Владимировна Юркова 

поздравили ветеранов нашего с округа с этим замечательным праздником 
в помещении Муниципального Совета.

апреля секретарь Адмиралтейского районного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наталия Владимировна Астахова и депутат 

Муниципального Совета МО Измайловское Андрей Александрович 
Гуськов поздравили жителей дома системы социального обслуживания 
населения на 3-й Красноармейской улице, пожелали им крепкого 
здоровья, оптимизма, благополучия и вручили ветеранам 
памятные подарки и открытки, которые сделали ребята, 
проживающие в нашем округе.

апреля на базе ГБОУ Лицей № 281 состоялся траурный 
митинг. В митинге приняли участие Глава Муниципального 

образования Измайловское Бубнова О.В., муниципальные 
служащие МО Измайловское, полковник Орехов Г.М., контр-
адмирал Пустоменко В.П., полковник Волков Е.Н., капитан 1 ранга 
Стахов М.Г., преподаватели и слушатели Военной академии материально-технического 
обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева, капитан 1 ранга Шолубко И.М, военнослужащие 
специального моторизованного полка Северо-Западного округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации, а также учащиеся школ Адмиралтейского района и знаменная группа 
Лицея № 281. Участники митинга почтили память павших в годы Великой Отечественной войны 
минутой молчания и возложили цветы к обелиску погибшим работникам и служащим военного 
порта. Затем участники митинга и учащиеся 5-го класса ГБОУ Лицей №281 отправились к 
мемориалу «Якорь» на Гостилицком шоссе, к местам боев за Ораниенбаумский плацдарм в 
годы Великой Отечественной войны. Поездка была организована при содействии депутатов 
Муниципального Совета МО Измайловское.

Открытие памятной мемориальной доски Экскурсии

Мероприятия, посвященные Дню Победы
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Ответственность за потребление наркотических веществ предусмотрена  
статьей 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
влечёт наложение административного штрафа в размере до 5 тыс. рублей или 
административного ареста на срок до 15 суток. 

Представление лицом жилого либо нежилого помещения: квартиры, дома, дачи, 
гаража, сарая и т.п. для систематического потребления наркотических средств 
или психотропных веществ, наряду с организацией и содержание притона, 
также влечёт за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 
232 Уголовного кодекса Российской Федерации вплоть до лишения свободы. 

Под содержанием притона следует понимать совершения умышленных 
действий лица по использованию помещения, отведённого или приспособленного 
для потребления наркотических средств или психотропных веществ.

Прокуратура разъясняет
Ответственность, предусмотренная за потребление 
наркотических веществ, а также за предоставление 
места для их потребления

С 26 апреля по 30 мая 2021 года на платформе za.gorodsreda.ru проходит 
Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 

Петербуржцы могут выбрать те парки, скверы, набережные и улицы, на 
благоустройство которых будут направлены бюджетные средства. На голосование 
выставлены 22 городских территории. Чем больше голосов наберет объект, тем 
раньше он будет реализован.

Повлиять на будущий облик своего города сможет каждый. Тем гражданам, у 
которых нет технической возможности проголосовать самостоятельно, помогут 
волонтеры. Более 300 волонтеров с 26 апреля по 30 мая будут работать в МФЦ и 
торговых центрах в разных районах Петербурга. Они расскажут жителям города 
о тех объектах, которые выносятся на голосование, помогут зарегистрироваться 
на портале и тут же проголосовать за выбранный объект. 

Для допуска к голосованию гражданину должно быть не менее 14 лет.
Проголосовать за общественные пространства для благоустройства в 2022 

году можно в следующих МФЦ:  
• Сектор № 4 МФЦ Выборгского района (Новороссийская ул., д. 18, лит. А).
• Сектор № 2 МФЦ Калининского района (ул. Веденеева, д. 4).
• Сектор № 2 МФЦ Кировского района (пр. Маршала Жукова, д. 60, к.1, лит. Б).
• Сектор № 2 МФЦ Красносельского района (пр. Ветеранов, д. 147, лит. В).
• Сектор № 7 МФЦ Приморского района (аллея Котельникова, д. 2, к. 2, лит. А).
Время дежурства волонтеров с 12.00 до 20.00 в рабочие дни.

Чтобы проголосовать онлайн:
• Перейти на платформу za.gorodsreda.ru.
• Выберите интересующее муниципальное образование, ознакомьтесь со 

списком объектов для голосования.
• Войдите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации 

ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес 
электронной почты, подтвердите номер телефона.

• Выберите из списка общественную территорию или дизайн-проект 
благоустройства, который, по вашему мнению, должен быть благоустроен в 
первую очередь.

Результаты будут опубликованы на сайте после завершения голосования.

С конца апреля 2021 года вступили в силу изменения в Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга, предусматривающие распространение дополнительных мер 
социальной поддержки на граждан, которые проживали в Ленинграде в период 
его блокады с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Новые правила касаются 
граждан, которые проживали или родились в указанный период не только на 
территории Ленинграда, но и на территории Ленинградской области, которая 
входила в кольцо фашистской блокады. 

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются гражданам 
независимо от количества дней их проживания на территории, которая входила 
в кольцо фашистской блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 
года.

За оформлением ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и ежемесячной 
доплаты к пенсии (ЕДП) гражданам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде 
в период его блокады, можно обратиться в любой МФЦ Санкт-Петербурга.
Размер ЕДВ составляет 3102 руб. 

ЕДП назначается в следующих размерах:
• инвалидам I группы – 10 340 руб.;
• инвалидам II группы – 7 755 руб.;
• инвалидам III группы – 5 170 руб.
Решение о предоставлении мер социальной поддержки принимается 

администрациями районов Санкт-Петербурга на основании документов, 
подтверждающих проживание (рождение) на территории внутри блокадного 
кольца в период военной блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года:

• Удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда» или справка о его 
выдаче.

• Паспорт гражданина со сведениями о месте рождения на территории внутри 
блокадного кольца в период военной блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года.

• Выписка из акта записи о рождении гражданина на территории внутри 
блокадного кольца в период блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года, свидетельство о рождении гражданина, выданное на 
территории внутри блокадного кольца в период военной блокады Ленинграда с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

• Справка учреждения здравоохранения о рождении гражданина на территории 
внутри блокадного кольца в период военной блокады Ленинграда с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года.

• Справка, выданная жилищной организацией или архивным учреждением, 
о проживании гражданина на территории внутри блокадного кольца в период 
военной блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, 
выписка из домовой книги прописки граждан.

• Справка об обучении гражданина в ремесленном училище, в иных учебных 
заведениях (академии, университеты, институты и др.), аттестат, диплом.

• Справка о работе гражданина, трудовая книжка.
• Справка или иной документ, подтверждающий призыв военнослужащего на 

территории внутри блокадного кольца в период военной блокады Ленинграда с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

• Справка или иной документ, подтверждающий нахождение гражданина в 
лечебном учреждении.

• Документ, подтверждающий нахождение в детском доме.
• Справка или иной документ об эвакуации гражданина с детским дошкольным 

и школьным учреждением, эвакоудостоверение, справка об эвакуации.
• Справка о прибытии в эвакуацию из Ленинграда, выданная государственным 

архивным учреждением либо организацией, располагающей такими сведениями.
Проконсультироваться можно по номеру Центра телефонного обслуживания: 

573-90-00.

Пенсионный фонд России

МФЦ

Распорядиться средствами МСК. Что нового?

Спрашивали – отвечаем

В МФЦ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

КРУГ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА РАСШИРЕН

С какого момента после увольнения пенсионеру будут платить 
проиндексированную пенсию?

Как известно, средства материнского (семейного) капитала могут быть 
направлены на формирование накопительной пенсии матери ребенка. Если 
семья изначально выбрала такое расходование капитала, то впоследствии она 
вправе от этого отказаться и перенаправить средства МСК на другие цели. Для 
этого достаточно направить в Пенсионный фонд России заявление об отказе от 
направления средств МСК на формирование накопительной пенсии. Сделать 
это необходимо до дня назначения пенсии.

Новым заявлением можно распределить средства МСК на улучшение 
жилищных условий, получение образования ребёнком (детьми), приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, или одновременно по нескольким направлениям в 
любых выбранных пропорциях.

С 11 апреля 2021 года вступили в силу нормы закона*, корректирующие правила 
использования материнского капитала для семей, направивших средства на 
накопительную пенсию матери и впоследствии изменивших своё решение. Для 
них введено ограничение по сроку распоряжения.

Если женщина направила заявление в ПФР о том, чтобы средства МСК были 
переведены на накопительную пенсию, а затем изменила своё решение, у неё есть 
шесть месяцев, чтобы определить другое направление использования средств.

Если семья не выбрала ни один из вариантов, закон предлагает написать 
заявление о продлении срока. Возможность предоставляется один раз на 
шесть месяцев. Если женщины, отказавшиеся от использования средств МСК 
на формирование накопительной пенсии, не обратились в течение года с 
заявлениями о распоряжении, то средства МСК считаются направленными 
на формирование накопительной пенсии. ПФР в течение трёх месяцев по 
истечении года обеспечивает перевод средств МСК в тот же негосударственный 
пенсионный фонд или управляющую компанию, в котором средства пенсионных 
накоплений формировались в пользу владельца сертификата.

Для женщин, отказавшихся от формирования накопительной пенсии до 
19.12.2020 года, течение срока начинается с этой даты.

Направить заявление на распоряжение средствами материнского капитала 
можно в электронном виде через сайт ПФР или портал Госуслуг.

*Федеральный закон № 409-ФЗ от 08.12.2020 «О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона   № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, пенсия с учётом 

индексации исчисляется с первого числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения. Фактически же 
пенсионер начнёт получать пенсию в полном размере 
спустя три месяца после увольнения с доплатой за 
прошедшие три месяца. Факт прекращения работы 
пенсионера устанавливается на основании сведений, 
представляемых в Пенсионный фонд работодателем.

Например.
Если в апреле 2021 года гражданин уволился с 

работы, в мае в Пенсионный фонд от работодателя 
поступит отчётность за апрель, где он ещё числится 
работающим. А в июне поступят сведения о 
работниках организации, среди которых он уже 
не значится. Решение об индексации пенсии будет 
принято в следующем месяце после получения этих 
сведений, т.е. в июле. В этот период специалисты ПФР 
произведут обработку сведений и вынесут решение о выплате пенсии с учётом 
индексации. В августе пенсия будет выплачена в полном размере с доплатой за 
прошедшие три месяца - май, июнь, июль.
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Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать 
вас о наиболее важных, общественно-значимых 
социально-экономических законах, принятых в нашем 
городе депутатами Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга VI созыва, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей СОЛОВЬЕВ
12 мая заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Сергей СОЛОВЬЕВ принял 
участие в очередном пленарном заседании ЗС СПб. 
Представляем вашему вниманию краткий обзор повестки 
дня.

Заседание Законодательного Собрания началось с 
минуты молчания в память о жертвах трагедии в Казани. 

В рамках Часа Правительства с ежегодным отчетом выступил Губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов. Он проинформировал о результатах деятельности 
Правительства города за 2020 год.

В ходе своего доклада Александр Дмитриевич выделил основные приоритеты 
социально-экономической политики Петербурга: преемственность стратегического 
курса, взаимодействие с соседними регионами и сохранение исторической уникальности 
Петербурга, благодаря которым удалось в тяжелое пандемийное время соблюсти баланс 
между управлением в «ручном режиме» и сохранением общего стратегического курса. 
Он отметил, что все ветви власти в тесном взаимодействии достойно справились с 
новым опасным вызовом современности, и поблагодарил депутатов Законодательного 
Собрания за слаженную работу. Были приняты экстренные меры по предупреждению 
распространения заболевания, изысканы необходимые финансовые и материальные 
ресурсы, предприняты долгосрочные шаги по возвращению к нормальной жизни и 

началу восстановительного роста экономики.
Губернатор также отметил, что Санкт-Петербург оказался лидером новаторских 

решений по борьбе с пандемией. В кратчайшие сроки были созданы обсерваторы, 
установлены выплаты и компенсации для работников здравоохранения и их семей, за 
рекордный период был построен Госпиталь для ветеранов войн, введена масштабная 
цифровизация медицинских и учебных заведений. 

Благодаря активной совместной работе законодательной и исполнительной власти 
были приняты три пакета мер поддержки ответственных предпринимателей, малого и 
среднего бизнеса на сумму почти 34 млрд. руб. 

Вторую часть своего доклада Александр Беглов посвятил будущему Петербурга. В 
качестве приоритетных задач он выделил строительство школ, детских садов, поликлиник 
и госпиталей - трансформеров, дорожное строительство, развитие Кронштадта, 
поддержку научных центров, центров современного искусства и, конечно, социальную 
защиту различных групп населения.

Также в ходе пленарного заседания Председатель ЗС СПб Вячеслав Макаров 
вручил своему заместителю Сергею Соловьеву Почётную грамоту и памятную медаль 
«Законодательное Собрание Санкт-Петербурга».  Этих наград Сергей Соловьев 
удостоен «за личный вклад в развитие парламентаризма в Санкт-Петербурге, высокий 
профессионализм, а также в связи с юбилеем – 60-летием со дня рождения».

При вручении наград Вячеслав Макаров отметил: «Благодаря таким людям как Вы, 
Сергей Анатольевич, авторитет Законодательного Собрания очень высок. Вы человек 
очень надежный, знающий, понимающий. Вы понимаете, что такое настоящая дружба, 
что такое настоящее товарищество».

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о 
законопроектах, 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» Сергею 
СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

Вестник Законодательного Собрания

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗАБОТА. ЗАЩИТА. РАЗВИТИЕ

В 2016 году петербуржцы избрали депутатов 
6-го созыва Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 36 из которых прошли в 
городской парламент от партии «Единая Россия».

За эти 5 лет по инициативе и при поддержке фракции 
«Единая Россия» были приняты сотни законопроектов, 
направленных на социальную поддержку петербуржцев, 
развитие качества здравоохранения, помощь 
малому и среднему бизнесу, комплексное развитие 
территории и другие сферы городской жизни.

На сегодняшний день петербургский парламент принял:
 714 законов     564 постановления    588 решений

Социально-экономические инициативы «Единой России»
Опираясь на мнение граждан, «Единая Россия» приняла законы, которые позволили:

Благодаря фракции «Единая Россия» 
постоянно совершенствуется город-
ской Социальный кодекс. Например, 
закон о бесплатном горячем питании 
для школьников охватил порядка 235 
тысяч юных петербуржцев – практи-
чески каждую вторую семью с детьми.

Продлить срок действия региональной программы материнского 
капитала до 31 декабря 2026 года и значительно расширить 
спектр использования 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 содержание детей, находящихся в 
приемных семьях, под опекой или попечительством.

Обеспечить каждой многодетной семье право выбора: 
дождаться предоставления жилья или получить социальную 
выплату на приобретение 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 учебного года;

Обеспечить возможность учащимся и воспитанникам образовательных учреждений покупать по 
льготной цене не только разовые, но и абонементные билеты на пригородных направлениях.

Продлить период действия 
льгот на проезд в пригородных 
электричках для школьников и 
студентов до 30 июня.

Забота о подрастающем поколении
Вместе с родителями, педагогами и врачами фракция «Единая Россия» разработала такие важные законы, как:

О бесплатном обеспечении детей, больных вирусным гепатитом С, необходимыми лекарствами.

О запрете на продажу любой продукции, содержащей никотин, в том числе новомодных «вейпов» и 
«снюсов», покупателям младше 18 лет.

О запрете на продажу детям «энергетических» напитков.

О запрете на посещение подростками в ночное время без сопровождения родителей бесхозных и стро-
ящихся зданий, крыш, подвалов, кладбищ, гаражей и чердаков.

«Народные законы» «Единой России»: 
в интересах каждого петербуржца

 Чтобы защитить интересы петербурж-
цев, «Единая Россия» приняла пакет  
законов о «балконной амнистии», которые заблокирова-
ли возможность штрафовать петербуржцев, остекливших 
свои балконы до 1 января 2021 года. 

Совместно с жителями города «Единая Россия» ре-
шает проблему, связанную с безответственной пар-
ковкой во дворах - разработан пакет законов об  
ответственности за нарушение правил стоянки автотран-
спорта. 

Закон «О зеленых насаждениях общего пользования» – 
это закон о комфортной, современной городской среде 
Санкт-Петербурга. За эти годы общая площадь терри-
торий ЗНОП городского значения выросла примерно на  
700 000 кв. м., и сегодня составляет около 6 тыс. га.

Помощь городу во время пандемии
По инициативе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в кратчайшие 

сроки были:

Выделены дополнительные средства на медицину и 
адресную помощь людям. 

Средства, заложенные в бюджет на проведение плано-
вых профилактических осмотров и диспансеризации, 
были переброшены на оказание срочной медицинской 
помощи населению.

Ускорены выплаты ветеранам к 75-летию Великой По-
беды. 

Введены новые меры поддержки семей с маленькими 
детьми. 

Поэтапно введены беспрецедентные меры поддержки 
для целых секторов петербургской экономики. 

Неоценимую поддержку петербуржцам оказал Волонтерский центр «Единой России». С 
самых первых дней пандемии ежедневно более 2500 добровольцев оказывали и продолжают 
оказывать всестороннюю помощь жителям города. За это время Волонтерский центр принял 
более полумиллиона звонков и выполнил почти 50 тысяч заявок по доставке продуктов и 
медикаментов.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
В сентябре этого года нам вместе предстоит вновь избрать депутатов Государственной 

Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на ближайшие 5 лет.

«Единая Россия» - это единственная 
политическая партия, которая проводит 

предварительное голосование – максимально 
открытую, не имеющую аналогов среди других 

политических сил процедуру, позволяющую 
каждому жителю города выбрать наиболее 

достойных представителей, которые затем будут 
выдвинуты кандидатами от партии «Единая 

Россия» на выборы депутатов Государственной 
Думы и петербургского парламента.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять 
участие в предварительном голосовании всех, 
чья активная жизненная позиция основана на 
неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Предварительное голосование 
пройдет в электронном формате на 
сайте pg.er.ru. Избиратель, желающий 
проголосовать, должен иметь 
верифицированную учетную запись 
на сайте «Госуслуги» и проживать на 
территории избирательного округа. 

Регистрация на сайте pg.er.ru будет открыта 
с 19 апреля 2021 года.

Cамо предварительное голосование пройдет 
с 24 по 30 мая.

Хочу стать 
кандидатом. 
Что делать?

Шаг 1
Убедиться в соблюдении 
следующих требований
Вы старше 21 года.
Не являетесь членом другой 
политической Партии.
Обладаете пассивным 
избирательным правом.
Не были судимы.
Имеете активную жизнен-
ную позицию и опыт 
общественной деятельно-
сти, желание защищать 
и заботиться о жителях 
Санкт-Петербурга.

Собрать необходимый 
комплект документов, 
представить его 
в региональный 
организационный комитет.

Заручиться поддержкой 
друзей и знакомых. 
Начать свою 
агитационную кампанию.

Приложить все усилия 
для каждодневной работы 
со своими будущими 
избирателями. Доказать 
им, что именно вы – тот, 
кого должна поддержать 
Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборах!

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Хочу поддержать 
своего кандидата.

Что делать?

Шаг 1

Хочу 
помочь своему 

кандидату в победе

Хочу 
проголосовать 

за своего кандидата

Сообщить о своем 
желании помочь 
кандидату.

Шаг 2
Подключиться 
к агитационной кампании. 
Привлечь сторонников, 
друзей, знакомых.

Перейти к разделу 
«Хочу проголосовать 
за своего кандидата».

Шаг 3

 Шаг 1
Зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги».

Шаг 2
Подтвердить свою 
учетную запись. 

Шаг 3
Зарегистрироваться на 
сайте Предварительного 
голосования (pg.er.ru) через 
аккаунт на «Госуслугах».

В период с 24 по 30 мая 
проголосовать за своего 
кандидата.

Шаг 4
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Юбиляры

Детский оздоровительный отдых

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
МАЙ

Традиционно Муниципальное образование муниципальный 
округ Измайловское принимает заявки на поздравление 

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

Сердюченко Людмила Фёдоровна 65 лет
Фролович Юрий Николаевич 80 лет
Проказникова Людмила Семёновна 80 лет
Комар Майя Пейсиховна 80 лет
Афанасьева Алевтина Александровна 90 лет 

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга утвердила обвинительное заключение по 
делу в отношении 3 лиц, обвиняемых в разбойном 
нападении с незаконным проникновением в жилище. В 
зависимости от роли и степени участия они обвиняются 
в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 ч. 
3 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, совершенное с незаконным проникновением 
в жилище) и ст. 325 ч. 2 УК РФ (похищение у гражданина 
паспорта или другого важного личного документа).

По версии следствия, обвиняемые обманным путем 
проникли в квартиру, в которой находилось четверо 
потерпевших, для осуществления поиска имущества и материальных ценностей с целью 
последующего их хищения, угрожая предметом, используемым в качестве оружия, 
конструктивно схожим с травматическим пистолетом «ОСА», а также предмета, 
похожего на перцовый баллончик, подавляли волю потерпевших к сопротивлению, 
при этом нанося телесные повреждения, в результате преступных действий похитили 
имущество на общую сумму 229 тыс. руб. 

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело подлежит 
направлению в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по 
существу. 

Прокуратура информирует


