
Дорогие жители 
Литейного округа!

Поздравляю вас 
с Днем защитника 

Отечества! 

Этот праздник и от-
ношение к нему россиян 
символизируют любовь к 
своей Родине, верность 

ратному долгу, силу и мощь российской армии.
Особую благодарность выражаю уважаемым 

ветеранам Великой Отечественной войны,  
воинам-интернационалистам и всем тем, кто 
с честью отдал или отдает свой патриотиче-
ский долг. 

По сложившейся традиции 23 февраля по-
здравляют не только профессиональных воен-
ных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, 
работающих на благо своей страны, живущих 
ее интересами, готовых к самым решительным 
действиям во имя благополучия своего Отече-
ства. 

Желаю всем защитникам Отечества крепкого 
здоровья и всегда мирного неба над головой!

Глава муниципального 
образования  МО Литейный округ  
Павел Дайняк

Уважаемые 
петербуржцы, жители 
Центрального района!

От всей души 
поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! 

Россия по праву гордится 
своей военной историей, ар-
мией и флотом, ратными под-

вигами воинов. Мужество, доблесть и отвага геро-
ев, воевавших за свободу и независимость родной 
страны, всегда были и остаются примером под-
линного патриотизма. 23 февраля мы по традиции 
чествуем ветеранов и тех, кто сегодня стоит на за-
щите рубежей нашей Родины, обеспечивает мир и 
безопасность для всех россиян. Честь, преданность 
интересам своей Отчизны, верность долгу каждо-
го защитника Отечества и на военной службе, и в 
гражданской жизни – главное условие дальнейшего 
развития и процветания нашего государства. 

В этот праздничный день от души желаю всем 
вам крепкого здоровья и счастья, удачи во всех 
начинаниях и новых побед на благо нашего горо-
да и страны! 

Глава администрации  
Центрального района Санкт-Петербурга
Андрей Хлутков 

Дорогие петербуржцы

От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

23 февраля – один из самых значимых 
праздников для всех россиян. В этот день мы 
чествуем всех, кто посвятил себя служению 
Отчизне, кто с оружием в руках защищает ру-
бежи нашей Родины, сражается с междуна-
родным терроризмом за ее пределами!

Россия свято хранит и будет хранить память о воинах всех поко-
лений, погибших, защищая Отечество.

Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш город 
и страну в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их му-
жеству и героизму мы живем под мирным небом в сильном и неза-
висимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление оборо-
носпособности России, поднятие престижа армии. Петербургские 
предприятия обеспечивают армию и флот самыми современными 
вооружениями. Вузы города готовят высококвалифицированные 
кадры практически для всех видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости 
духа и дальнейших успехов в служении Родине!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

18 января 2018 года состоялся Съезд 
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, на котором в торже-
ственной обстановке были вручены награ-
ды победителям и лауреатам конкурсов 
на лучшую деятельность среди муници-
палитетов города.

Муниципальное образование Литейный 
округ принимало участие в двух конкурсах 
– на лучшую организацию работ по профи-
лактике правонарушений и на лучшую орга-
низацию работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан. 

По решению конкурсной комиссии Литей-
ный округ занял 1 место в конкурсе на лучшую 
организацию работ по профилактике право-
нарушений в номинации «Лучшая организа-
ция и проведение мероприятий по профи-
лактике межнациональных (межэтнических) 
конфликтов» и 2 место в номинации «Лучшие 
материалы издательской деятельности».  
В конкурсе по военно-патриотическому вос-
питанию в номинации «Лучшая организация 
работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан среди внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга» 
Литейный округ занял почетное 2 место.

По итогам 2017 года Литейный округ занял 
призовые места в нескольких конкурсах Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга
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Депутаты выступили 

против сноса 
исторических зданий

Голосование по месту нахождения

Депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга 17 января в 
первом чтении поддержа-
ли проект постановления 
«О законодательной ини-
циативе о принятии Фе-
дерального закона «О вне-
сении изменения в статью 
61 Федерального закона 
«О государственной реги-
страции недвижимости», 
внесенный от имени Коми-
тета по законодательству 
его председателем Дени-
сом Четырбоком (фракция 
«Единая Россия»). 

Федеральная законода-
тельная инициатива направ-
лена на усиление охраны 
исторического наследия 
России и Санкт-Петербурга. 
Петербургский парламент 
предлагает Государствен-
ной Думе скорректировать 
действующее федеральное 
законодательство таким 
образом, чтобы изменить 
дату строительства здания 
в записях Единого государ-
ственного реестра недви-
жимости в спорных случаях 
можно было только по реше-
нию суда.

По словам Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секре-
таря Санкт-Петербургского 

Если в день голосования на выборах Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года вы будете находиться не по месту жительства, 
указанному в паспорте, либо не имеете регистрации по месту житель-
ства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по месту 
нахождения.

Для этого необходимо с 31 января по 12 марта 2018 года:

 - подать заявление в режиме онлайн на интернет-портале «ГОСУСЛУГИ»  
www.gosuslugi.ru;

 - или лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, обратиться:

 - в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).
С 25 февраля по 12 марта 2018 года можно также будет обратиться в любую 

участковую избирательную комиссию (УИК).
В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о вклю-

чении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный уча-
сток, где вы планируете проголосовать.

регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, ини-
циатива крайне важна для 
городов страны, где нахо-
дится богатое историческое 
архитектурное наследие, 
и прежде всего для Санкт-
Петербурга. «Поскольку в 
нашем городе дата завер-
шения строительства зда-
ния или сооружения оказы-
вает решающее влияние на 
установление его статуса. 
Так, в соответствии с пе-
тербургским законодатель-
ством, все здания, возве-
денные в центральной части 
города до 1917 года, явля-
ются историческими и не 
подлежат сносу.

Но практика показала, 
что недобросовестный за-
стройщик вполне может 
преодолеть этот барьер, 
добившись нужного ему 
экспертного заключения о 
возрасте здания, на основа-
нии которого объект будет 
лишен охраняемого стату-
са. Это дает возможность 
безответственным девело-
перам сносить памятники 
архитектуры и строить на их 
месте коммерческие объ-
екты или элитное жилье. 
Мы не можем позволить, 
чтобы в жертву частным 

коммерческим интересам 
приносился уникальный 
архитектурный ансамбль 
Санкт-Петербурга. Поэтому 
предлагаем на федераль-
ном уровне определить, что 
в подобных случаях реше-
ние должен принимать толь-
ко суд», – сказал В.Макаров.

Также депутаты в третьем 
чтении приняли закон «О 
внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «О 
зеленых насаждениях обще-
го пользования», внесенный 
В.Макаровым. Документ до-
полняет перечень зеленых 
насаждений общего пользо-
вания городского значения 
четырьмя новыми террито-
риями, расположенными в 
Петроградском районе.

«Документ единогласно 
поддержали все 50 депута-
тов, все фракции Собрания. 
Мы единодушно выступили 
против разрушения нашего 
города в угоду чьим-то лич-
ным коммерческим интере-
сам, против уплотнительной 
застройки в исторических 
районах Петербурга за счет 
парков и скверов.

Новым законом в перечень 
зеленых насаждений обще-
го пользования городского 
значения внесены скверы, 
расположенные рядом с 

Корпусной улицей, с улицей 
Малой Зелениной, на набе-
режной Адмирала Лазарева, 
и зелёная зона на пересече-
нии Лодейнопольской и Пе-
трозаводской улиц. Послед-
ний адрес появился в списке 
в «пожарном» порядке.

Жители дома № 9 по ули-
це Лодейнопольская об-
ратились к депутатам За-
конодательного Собрания 
с просьбой разобраться 
в ситуации со строитель-
ством по соседству. В непо-
средственной близости от 
их дома началось возведе-
ние многоэтажного здания 
с подземным паркингом. С 
началом этих работ в жилых 
домах дореволюционной по-
стройки появились признаки 
просадки фундамента – тре-
щины и изменения в гео-
метрии дверных и оконных 
проемов. Подобные жалобы 
поступили и от жителей дру-
гих окрестных домов, рас-
положенных по соседству на 
улицах Пудожская и Петро-
заводская.

Мы побывали на месте, 
встретились с инициативной 
группой жильцов, а также 
провели совещание с пред-
ставителями районной и му-
ниципальной администра-
ции, надзорных органов и  

строитель-
ной компа-
нии. Факты, 
изложенные в жа-
лобе, полностью под-
твердились.

Подчеркну, что новое 
строительство на Лодей-
нопольской – это пример 
не просто уплотнительной 
застройки, а совершенно 
бездумного подхода к гра-
достроительству. Строи-
тельная экспертиза, прове-
денная частной компанией, 
вызывает большие сомне-
ния. Убежден, что необхо-
дима государственная экс-
пертиза подобных проектов. 
Кроме того, дом еще только 
строится, а продажи квартир 
уже начались. Так что есть 
вероятность, что их покупа-
тели могут пополнить ряды 
обманутых дольщиков. Сей-
час все работы там останов-
лены, а на месте стройпло-
щадки будет расположена 
зеленая зона.

Мы не можем позволить 
разрушать наш город в уго-
ду чьим-то личным коммер-
ческим интересам. Уплот-
нительная застройка в 
исторических районах Санкт-
Петербурга недопустима», – 
так прокомментировал зако-
нопроект В. Макаров.

Избиратели, не успевшие подать заявление о включении в список избира-
телей по месту нахождения, могут оформить специальное заявление, начи-
ная с 13 марта 2018 года, но только лично в УИК по месту регистрации и не 
позднее 14:00 17 марта 2018 года.

Если избиратель по состоянию здоровья не может обратиться в ТИК и МФЦ 
лично, ему следует устно или письменно (через кого-либо, в том числе через 
социального работника) сообщить о своем намерении проголосовать по ме-
сту нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК придут на дом, чтобы 
принять заявление. 

Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной карты, размещен-
ной на сайте ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный центр 
ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру: 8-800-707-20-18.

После подачи заявления, 18 марта 2018 года необходимо прийти на выбран-
ный избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получить избиратель-
ный бюллетень. Никаких дополнительных документов предъявлять не требуется.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно 
найти на сайте ЦИК России: www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии: www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на ак-
каунты комиссий в социальных сетях. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
избирательных участков, образованных в границах Центрального района 

Санкт-Петербурга, для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума на всех видах выборов, 

местных референдумах, проводимых на территории Санкт-Петербурга, 
а также референдуме Санкт-Петербурга

МУНиЦиПаЛЬНОЕ ОбРаЗОваНиЕ МУНиЦиПаЛЬНый ОКРУГ ЛитЕйНый ОКРУГ

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2184

Гагаринская ул., д.3, 5, 6
Набережная Кутузова, д.12, 18, 26, 28, 30, 32, 34
Чайковского ул., д.2/7, 4, 6, 8, 10, 12 
Шпалерная ул., д.3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Гагаринская ул., д.5, Негосударственное образовательное 
учреждение, ГХЦ «МИРТ»

Адрес помещения для голосования: ул. Гагаринская, 
д.5, Негосударственное образовательное учреждение ГХЦ 
«МИРТ», 8-931-326-03-32

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2185

Захарьевская ул., д.3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25 
Воскресенская набережная, д.28 
Чернышевского пр., д.3
Шпалерная ул., д.22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34  

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Воскресенская набережная, д.24, ДДТ «Преображенский» 

Адрес помещения для голосования: Воскресенская набе-
режная, д.24, ДДТ «Преображенский», 8-931-326-03-06

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2186

Литейный пр., д.10
Фурштатская ул., д.2/12, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34
Чайковского ул., д.16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 

31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57
Чернышевского пр., д.13

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Шпалерная ул., д.33, Школа №185

Адрес помещения для голосования: Шпалерная ул., д.33, 
Школа №185, 272-13-29

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2187

Кирочная ул., д.4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22
Литейный пр., д.16, 18/2
Чернышевского пр., д.17
Фурштатская ул., д.3, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Кирочная ул., д.8а, Лицей № 239

Адрес помещения для голосования: Кирочная ул., д.8а,  
Лицей № 239, 8-391-326-02-46

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК №2188

Гагаринская ул., д.11, 13, 15, 17, 19, 23, 25/6
Гангутская ул., д.1, 6, 8, 10, 14, 16
Оружейника Федорова ул., д.5, 15
Пестеля ул., д.1/12, 4, 5, 7, 9, 11
Соляной пер., д.3, 4, 5, 6, 7, 14
Набережная реки Фонтанки, д.8, 10
Чайковского ул., д.1 

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Соляной пер., д.12, Школа №181 

Адрес помещения для голосования: Соляной пер., д.12, 
Школа №181, 273-15-62  

 
иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2189

Гагаринская ул., д.12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Моховая ул., д.5, 7, 9, 11, 13, 17, 21-23
Пестеля ул., д.8, 13-15, 17
Чайковского ул., д.5

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Соляной пер., д.12, Школа №181 

Адрес помещения для голосования: Соляной пер., д.12, 
Школа №181, 273-15-62 

 

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2190

Литейный пр., д.7, 9, 11, 13, 15, 17-19 
Моховая ул., д.4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Пестеля ул., д.14
Чайковского ул., д.13, 15

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Моховая ул., д.6, СПб ГБОУ «Петровский колледж»

Адрес помещения для голосования: Моховая ул., д.6, СПб 
ГБОУ «Петровский колледж», 8-931-326-03-59 

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2191

Моховая ул., д.27/29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Набережная реки Фонтанки, д.14, 18, 22, 24, 26, 28, 30

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Набережная реки Фонтанки, д.22, Лицей №190

Адрес помещения для голосования: Набережная реки 
Фонтанки, д.22, Лицей № 190, 273-13-74

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2192

Литейный пр., д.25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/39, 41, 43, 45/8 
Моховая ул., д.26, 28, 30, 32, 36, 42, 44, 46
Пестеля ул., д.19, 21, 23, 25

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Литейный пр., д.42, МОО Общество «Знание» СПб и ЛО

Адрес помещения для голосования: Литейный пр., д.42, 
МОО Общество «Знание» СПб и ЛО, 8-931-326-03-65

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2193

Восстания ул., д.40, 42, 42а
Кирочная ул., д.1/20, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 24
Литейный пр., д.24
Манежный пер., д.1/4, 2, 7, 8, 9, 15-17
Маяковского ул., д.48, 50, 52
Рылеева ул., д.1/9, 2/6, 3, 5, 6, 8, 10, 11   
 
Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 

Пестеля ул., д.16 Б, Школа №189
Адрес помещения для голосования: Пестеля ул., д.16 Б, 

Школа №189, 272-47-13

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2194

Басков пер., д.10, 12, 16, 18, 20
Восстания ул., д.30/7, 32/10
Гродненский пер., д.6
Маяковского ул., д.31/1, 37
Митавский пер., д.3, 4
Рылеева ул., д.15, 17-19, 21, 23, 25
Саперный пер., д.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Гродненский пер., д.8/10, Школа №193

Адрес помещения для голосования: Гродненский пер., 
д.8/10, Школа №193, 417-53-91

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2195

Басков пер., д.1/3, 3, 5
Литейный пр., д.28, 30, 32, 34, 36
Короленко ул., д.7, 10
Маяковского ул., д.30, 32/11, 34, 36-38, 40, 42, 44
Некрасова ул., д.6, 8, 14

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
ул. Рылеева, д.9, ДДТ «Преображенский»

Адрес помещения для голосования: ул. Рылеева, д.9, ДДТ 
«Преображенский», 272-64-72

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2196

Басков пер., д.13/15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Восстания ул., д.20/16, 22, 24
Ковенский пер., д.2, 4, 14
Маяковского ул., д.15, 17, 19, 23/6, 25, 27
Некрасова ул., д.17, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 36, 38/26

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
ул. Маяковского, д.26, Гимназия № 171

Адрес помещения для голосования: ул. Маяковского ул., 
д.26, Гимназия № 171, 908-23-95

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2197

Белинского ул., д.1/32, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13
Литейный пр., д.49, 51, 57а, 59, 61
Невский пр., д.72, 74
Набережная реки Фонтанки, д.38, 40/68 

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Набережная реки Фонтанки, д.32, ДДТ «Фонтанка-32»

Адрес помещения для голосования Набережная реки Фон-
танки, д.32, ДДТ «Фонтанка-32», 417-53-54

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2198

Жуковского ул., д.4, 6, 8, 10
Литейный пр., д.40, 46, 50, 52, 54
Некрасова ул., д.1/38
Чехова ул., д.4, 8, 12-16

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Литейный пр., д.42, МОО Общество «Знание» СПб и ЛО

Адрес помещения для голосования: Литейный пр., д.42, 
МОО Общество «Знание» СПб и ЛО, 8-931-326-04-42

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2199

Восстания ул., д.16
Жуковского ул., д.18, 20, 22, 24, 26, 28
Ковенский пер., д.5, 9, 11, 13
Маяковского ул., д.11, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Чехова ул., д.1/12, 3, 5, 7, 9, 11-13, 17/9

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Маяковского ул., д.9/16, Гимназия №171

Адрес помещения для голосования: Маяковского ул., 
д.9/16, Гимназия №171, 908-23-75

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2200

Жуковского ул., д.5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
Литейный пр., д.58, 60, 64/78
Маяковского ул., д.14
Невский пр., д.82, 84, 88, 90-92

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Маяковского ул., д.8, Лицей №214

Адрес помещения для голосования: Маяковского ул., д.8, 
Лицей № 214, 417-55-64

иЗбиРатЕЛЬНый УЧаСтОК № 2201

Восстания ул., д.6, 6А, 8А, 10/51
Жуковского ул., д.29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Маяковского ул., д.1/96, 2/94, 3, 4, 6, 7/27, 10
Невский пр., д.100, 102, 104, 106, 108, 110, 112

Адрес помещения участковой избирательной комиссии: 
Невский пр., д.100, Школа №207

Адрес помещения для голосования: Невский пр., д.100, 
Школа №207, 579-78-70

Решением территориальной избирательной комиссии № 16 от 22.12.2017 № 38-1 «Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года» образован избирательный участок № 2226 в месте временного пребывания избирателей на территории 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Мариинская городская больница» по адресу: Литейный пр., д. 56.
Решением территориальной избирательной комиссии № 30 от 21.12.2017 № 29-1 «Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» образованы избирательные участки:
№ 2269 в месте временного пребывания избирателей на территории Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница имени 

С.П. Боткина» по адресу: ул. Миргородская, д. 3;  
№ 2270 в месте временного пребывания избирателей на территории железнодорожного вокзала Московский – структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов фили-

ала ОАО «РЖД» по адресу: Невский пр., д.85.
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Я часто вспоминаю свое-
го отца Данильченко Степана 
Мартыновича. Его жизнь сло-
жилась так, что на своем веку 
он застал царское время, во-
евал в Первую мировую вой-
ну, потом была революция и 
Гражданская война, период 
построения социализма и 
опять война – Вторая миро-
вая. И снова страна за-
лечивает раны, восста-
навливает хозяйство, 
развивает экономику и 
культуру. 

Интересная, сложная 
судьба сложилась у мо-
его отца. Он подчинялся 
требованиям времени, в 
котором жил, делал вы-
бор и имел цель внутри 
себя самого. Стремился 
построить новый мир! 
Да, этот процесс растя-
нулся надолго… Атмос-
фера вседозволенности 
и безответственности 
получила широкое рас-
пространение.

Отец делился с нами 
своими воспомина-
ниями о минувших го-
дах, возможно, чтобы 
мы ценили настоящее, 
помнили и понима-
ли жизнь своих отцов.  
О Великой Отечествен-
ной войне он вспоми-
нал с особой болью. 
Вместе с мамой они 
жили и работали в 
блокадном Ленинграде. Во 
время Первой мировой вой-
ны, когда ему был 21 год, 
он потерял руку. В связи с 
инвалидностью свою граж-
данскую деятельность отец 
связал с контролем в сфе-
ре торговли. Начиная с 1939 
года и всю последующую 
блокаду он служил началь-
ником Госторгинспекции Ле-
нинграда. 

Фашисты отчаянно рвались 
к Ленинграду, желая взять 
город, разрушить и стереть с 
лица земли. Все жители вста-
ли на его защиту – строили 

Данильченко 

Степан Мартынович. 

Ленинград 1942 год.

Это надо помнить! 
Память!  Уходят люди, годы, столетия, а память остается. 
Часто она нас опрокидывает в прошлое и крепко держит. 

оборонительные сооруже-
ния, маскировали промыш-
ленные и военные объекты, 
копали противотанковые рвы 
и устанавливали проволоч-
ные заграждения. Рабочие на 
заводах ускоренными темпа-
ми производили оружие и бое-
припасы. Фашисты хотели 
взять город штурмом, не вы-
шло – все атаки были отбиты 
частями Красной армии. Тог-
да немецкие войска перешли 
к осаде города. Они окружи-
ли Ленинград плотным коль-
цом и полностью отрезали 
от страны. Бомбили город 
с воздуха, обстреливали из 
артиллерии, сбрасывали 
фугасные и зажигательные 
бомбы. Отец и мать тогда де-
журили в местной ПВО и на 
чердаках тушили эти бомбы. 

Страшные испытания вы-
пали на долю ленинградцев. 
Люди оказались на грани 
выживания, многие умира-
ли мучительной смертью от 
голода. Отец жил жизнью 
города – его не обошла сто-
роной дистрофия. Весил он 
в то время 42 килограмма, 
ходил, как и многие, держась 
за стены. Руководство горо-

Несмотря на эвакуацию, 
население города увеличи-
лось за счет военных и бе-
женцев. 

Рано наступила суровая 
зима, вода в трубах замерзла, 
водопровод не работал. Сте-
ны покрылись коркой льда, 
наступила темнота… Помочь 
Ленинграду возможности уже 
не было.  

Еду искали везде – про-
верялись не только склады и 
базы, но и хранилища разных 
организаций, эшелоны, стоя-
щие на станциях, баржи. Все, 
что можно было применить в 
пищу, брали на учет и свозили 
на склады. В железнодорож-
ных тупиках стояли вагоны, 
в которых обнаружили тон-
ны льняного жмыха и тонны 
трески в бочках. На бывших 
пивоваренных заводах соби-
рали солод и добавляли его в 
хлеб. Начали применять раз-
ные суррогаты. Перерабаты-
валась соя и хлопковый жмых. 
Было учтено даже промыш-
ленное сырье, годное в пищу 
– крахмал, олифа. Собирали 
лебеду, крапиву, хвою. Мама 
по весне варила одуванчики, 
называла это супом.

строго, вплоть до расстрела. 
Проходимцы воровали даже 
в больницах, но порядочных 
людей было больше. В не-
человеческих условиях люди 
выживали, работали, труди-
лись – все для фронта, все 
для победы. 

Госторинспекция, которой 
руководил отец, это орган 
управления, призванный сле-
дить за выполнением правил, 
контролем, и принятия мер 
к исправлению недостатков. 
Чтобы продовольствия хва-
тило на больший срок, была 
проявлена бережливость, вы-
полнен расчет в определении 
норм довольствия. В усло-
виях обороны и блокады Ле-
нинграда снабжение зависло 
только от продовольствия в 
кольце блокады! В первую 
очередь снабжение армии, 
боевых частей, солдат, но и 
там были внесены изменения. 

Отец с горечью вспоми-
нал, как в первые дни вой-
ны обратился к наркому с 
просьбой рассредоточить по 
разным точкам в городе про-
дукты с Бадаевских складов. 
Обращался к властям горо-
да. Ответ  один – надо ждать 

вали к определенным магази-
нам и именно в них они должны 
были отоваривать свои продо-
вольственные карточки. 

В один из таких магазинов 
пришла моя мама. Отец пришел 
домой на обед, а мама решила 
получить продукты. Магазин 
был рядом, она вошла послед-
няя перед обеденным переры-
вом. Продавец карточки взяла, 
но продукты не дала, сказав: 
«Иди отсюда. Обед». Мать воз-
разила, чтобы ей вернули кар-
точки.  Продавец опять сказала 
ей, что магазин закрыт. На по-
мощь к первой женщине вышла 
еще одна, и они совместно ста-
ли тащить и поддавать маме, 
выгоняя ее из магазина.  Мама 
сопротивлялась, крепко уцепи-
лась за что-то и держалась изо 
всех сил. Интересно то, что к 
этой потасовке присоединился 
директор. Он пытался отцепить 
маму, начал ее бить и дергать. 
Мама понимала – их цель завет-
ные карточки! Недалеко висел 
телефон. Она стала грозить, что 
позвонит их начальнику. И вдруг 
директор говорит – звони. 

Мама схватилась за теле-
фон, думала, если ее оторвут, 
то только вместе с телефонным 

аппаратом. Быстро на-
брала домашний номер и 
скороговоркой проговори-
ла, что ее бьют и отобрали 
карточки. Работники весе-
ло смеялись в это время. 
Когда вошел отец – был 
шок, мама тут же кинулась 
к нему. Пока работники ма-
газина стояли в столбняке, 
мама все рассказала. Всем 
стало все ясно! Я могу 
только представить состо-
яние отца, когда он увидел 
эту картину и маму в сле-
зах, которая буквально два 
месяца назад родила меня. 
Отец сказал директору и 
продавцам снять спецовки, 
потому что они им больше 
не понадобятся. Маму же 
отправил домой. Конечно, 
ей все вернули.

Напомню еще, что в ян-
варе 1943 года части Крас-
ной армии прорвали кольцо 
вражеской блокады. По об-
разовавшемуся коридо-
ру шириной 9 километров 
была проложена железная 
дорога, соединявшая Ле-

нинград со всей страной. Под 
непрерывными бомбежками 
двинулись поезда с продукта-
ми. Положение улучшилось, но 
осада продолжалась еще целый 
год. Лишь в начале 1944 года 
удалось окончательно снять 
блокаду. 

Весь мир восхищался вели-
ким подвигом ленинградцев. 
Война еще продолжалась, 
люди погибали, но уже бли-
зился День Великой Победы –  
9 мая 1945 года.

Надежда Степановна 
Буйневич

указаний. С той же просьбой 
обращался к Сталину. Ответа 
не было. Потом все вспомни-
ли, но было уже поздно. 8 сен-
тября 1941 года Бадаевские 
уже полыхали в огне. 

В трудные дни блокады не-
чистоплотные люди оказы-
вались и в карточном бюро. 
Это было редко, но было. Они 
фиктивно уничтожали карточ-
ки эвакуированных или при-
писывали «мертвые души». 

Карточки отменили только в 
1947 году. Достаточно голод-
ными были еще 1944, 1945 и 
1946 годы. Граждан приписы-

да настояло, чтобы его поло-
жили в больницу. Он же днем 
работал, а вечером ходил 
в Куйбышевскую больницу. 
Люди работали и выживали 
как могли. К бомбежкам, по-
жарам, разрушениям и жерт-
вам скоро привыкли. 

Советская торговля пе-
реживала драматическую 
страницу своей истории. В 
сентябре 1941 года ввели 
карточную систему. Были 
приняты жесткие меры эко-
номии продовольственных 
товаров. Карточки стали ос-
новой жизни ленинградцев. 

900 дней блокады! Карточки 
– надежда на спасение, воз-
можность пережить еще одну 
ночь. Потеря – обречение на 
смерть. Подлые люди, спасая 
себя, воровали карточки, вы-
рывали из рук в магазине, об-
рекая этим на смерть других. 
Положение в городе обостря-
лось ростом преступности. 
Кража и сбыт продоволь-
ственных карточек, грабеж 
магазинов, хищения со скла-
дов, из магазинов и столовых, 
сбыт и скупка золота, обман, 
воровство и мародерство… 
Ловили и наказывали очень 
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Ленинградский 
День Победы!

Поэтический рейд ОНи иСПОЛНяЛи 
СвОй ДОЛГ

Для ветеранов и жителей блокадного Ленингра-
да собраться в стенах театра имело особое зна-
чение. Для коллектива ленинградского театра 
музыкальной комедии блокада стала не только су-
ровым испытанием, но и беспрецедентной вехой 
в творческой биографии. труппа ленинградской 
музкомедии, единственная из всех городских те-
атров, была особым распоряжением оставлена в 
осажденном городе, чтобы своим легким, жизне-
радостным искусством поддерживать дух ленин-
градцев. Несмотря на голод, холод и лишения, 
коллектив ежедневно давал спектакли и концерты, 
прерывая работу только во время бомбежки, выпу-
скал премьеры и выезжал на линию фронта с кон-
цертными программами.

До начала концертной программы поздравить доро-
гих гостей пришли Глава муниципального образования 
Павел Дайняк и заместитель главы администрации 
Центрального района Алексей Кучерявый. Павел Вале-
рьевич и Алексей Михайлович поздравили присутству-
ющих с Ленинградским Днем Победы и поблагодарили 
за мирное небо над головой.

В этом году артисты театра вместе со зрителями 
вспомнили знаменитые военные киноленты, в которых 
вопреки всем суровым обстоятельствам фронта наря-

25 января в Санкт-Петербургском театре 
музыкальной комедии прошел праздничный 
концерт для ветеранов Литейного округа, 
посвященный 74-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

ду с доблестью и отвагой, мужеством и честью всегда оставалось место любви, радости и надежде. «Летят журавли», «Небесный тихоход», «Два бойца», «А зори здесь 
тихие», «В бой идут одни старики», «Актриса» и «Берег» - эти фильмы давно и навсегда вошли в русские сердца, для которых война не прошла стороной, не осталась 
далеким эхом. 

По завершении праздничного концерта все жители Литейного округа получили подарок от муниципального образования. 

«Опять война,
Опять блокада...
А может, нам о них забыть?..»

Задает провокационный вопрос поэт  
Ю. воронов и сам же на него отвечает:

«Нет...
Нам нужно, 
Чтобы наши дети 
Об этом помнили,
Как мы!»

Это стихотворение стало ключевым в 
программе, посвященной Дню снятия 
блокады Ленинграда, которую подгото-
вили члены муниципального клуба «Жи-
вое слово». Наш коллектив хорошо знают 
пожилые жители Литейного округа, но 
нам так хочется общаться и с молодежью. 
Это  сподвигло нас в прошлом году прове-
сти урок памяти в Суворовском училище. 

В этом году мы начали блокадные чтения с 
Калининского района. В День прорыва блока-
ды мы пришли в Михайловскую военную ар-
тиллерийскую академию. В лекционной ауди-
тории на 74 человека не было свободных мест. 
Здесь учатся ребята со всей страны, и потому 
нам особенно хотелось, чтобы стихи, которые 
мы им читали, заставили почувствовать, как тя-
жело сложилась судьба жителей Ленинграда, 
которые ценой своей жизни сохранили город 
для потомков. Чтобы будущие защитники во 
время увольнений или организованных для них 
экскурсий видели, в каком городе они учатся, и 
помнили всегда, что выпало на долю их праде-
дов и прапрадедов. Встреча прошла строго и 
четко, по-военному.

Наши внуки учатся в школах Центрально-
го района, и благодаря этому мы пришли на 
встречу со школьниками 197 школы. Это уже 
Смольнинский округ. В актовом зале собра-
лись старшеклассники: и девочки, и мальчики. 
Педагоги провели большую подготовитель-
ную работу, чтобы программа прошла в ин-

терактивной форме. После нашего выступления 
школьники читали стихи, пели песни, играли на 
фортепиано. Такое непосредственное общение 
дает большой эмоциональный заряд и вселяет на-
дежду, что клиповое внимание наших детей хоть 
чуточку отступило и выстроилась логическая це-
почка. Так хочется, чтобы не оборвалась связь по-
колений.

Каждый из членов нашего клуба готовит инте-
ресный поэтический материал, во время плано-
вых встреч мы обсуждаем его и выбираем лучшее. 
Поэтому программы у нас получаются большие и 
емкие. Но иногда достаточно и одного человека, 
чтобы провести урок памяти. Так и получилось со 
второклассниками школы 197 и Петришуле (Двор-
цовый округ). С малышами все по-другому. Они 
задают вопросы во время чтения стихотворения, 
им надо ответить, не сбившись, и читать дальше. 
В Досуговом отделении на Литейном-11 встреча 
превратилась в литературно-музыкальную ком-
позицию. Хор «Созвучие» создал неповторимую 
атмосферу торжественности, а выступление двух 
чтецов добавило ноты скорби и печали.

Завершили свой поэтический рейд мы в дет-
ской библиотеке им. А.С. Пушкина. Библиотека 
детская, но публика была нашего поколения, мно-
гие во время выступления плакали, по окончании 
сердечно нас благодарили и выражали желание 
встретиться с нами еще. А что? Мы пенсионеры, 
как пионеры - «Всегда готовы!». 

 Впереди День защитника Отечества, Междуна-
родный женский день, Всемирный день поэзии, 
День Победы...

Позовите! Мы придем.

Член клуба «Живое слово»
Щулепникова Любовь Павловна

Депутаты Муниципального Совета Литейно-
го округа выражают особую признательность 
и благодарность всем участникам «поэтиче-
ского рейда» за то, что не скупитесь делиться 
прекрасным, вечным, важным за пределами 
нашего округа.  

Февраль с полным основанием мож-
но назвать мужским месяцем.  именно в 
феврале мы вспоминаем павших во имя  
Отечества героев и чествуем тех, кто ре-
шил посвятить свою жизнь службе Родине.

15 февраля – День памяти воинов-интер-
националистов, также этот день называют 
Днем вывода советских войск из Афганиста-
на. Афганская война для советского народа 
длилась десять лет. Для советских военных 
она началась в 1979 году, и только 15 февра-
ля 1989 года территорию Афганистана окон-
чательно покинули наши войска. Это был настоящий праздник 
для всех граждан Советского Союза. В страшной войне была на-
конец  поставлена точка. Этот день не только повод отдать дань 
памяти тем, кто погиб в той страшной войне. Это знак того, что 
необходимо заботиться о тех, кто прошел все ужасы военного 
времени, кто вернулся на Родину. 

Всего из СССР военную службу в Афганистане прошли около 
620 тысяч военнослужащих. В войне погибли более 13 тысяч че-
ловек, шесть с половиной тысяч «афганцев» стали инвалидами. 

В день вывода войск из Афганистана
Вздохнула спокойней родная страна,
И мы повторять будем вновь неустанно:
Не надо войны, нам война не нужна.
Желаем всем только лишь мирного неба
И близких людей никогда не терять,
Чтоб было достаточно теплого хлеба
И чтоб по-другому свой долг выполнять...
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в Санкт-Петербурге  
стало больше  

«зелёных» компаний
в 2017 году, объявленном в России Годом эко-

логии, произошло знаковое для Санкт-Петербурга 
событие. По инициативе Санкт-Петербургской 
международной бизнес-ассоциации на Северо-
Западе крупнейшие производители стали присо-
единяться к «Зелёному кодексу промышленных 
предприятий». 

Постоянная комиссия по экологии и природо-
пользованию Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга одобрила инициативу бизнеса и предло-
жила провести церемонию подписания в Мариинском 
дворце 23 марта 2017 года. Первыми подписантами 
стали фабрика «Петро» и компания «Балтика».

На очередном заседании постоянной комиссии  
8 февраля 2018 года прошёл отчёт компаний за про-
шедший год и подписание «Кодекса» новыми пред-
приятиями. Доклады подписантов показали, что 
следование «Кодексу» позволило им значительно 
уменьшить нагрузку на окружающую среду, снизить 
потребление ресурсов и вернуть значительную долю 

Очередное заседание постоянной комиссии по экологии и природопользо-
ванию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга началось со знакомства 
с новым профильным вице-губернатором Михаилом Кучерявым.

Председатель постоянной комиссии, член фракции «Единая Россия» Мария Щер-
бакова представила членов комиссии, сообщила об основных направлениях при-
родоохранной работы депутатского корпуса Санкт-Петербурга. Она подчеркнула 
особую роль взаимодействия комиссии с вверенным вице-губернатору Комитетом 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности, выразив надежду на дальнейшее позитивное развитие сотрудниче-
ства на благо петербуржцев.

Михаил Кучерявый, отвечающий в Смольном не только за вопросы экологии и 
охраны окружающей среды, но и за развитие освоения Арктики, рассказал о сво-
их планах и о своём видении путей решения накопившихся проблем, подчеркнув, 
что к вопросам охраны окружающей среды нужно подходить комплексно: нельзя  

«Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, 
она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. 
Наши нынешние дети стали тиранами: 
они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям. 
Попросту говоря, они очень плохие»                            

Сократ (470-399 гг. до н. э.)

ППМС-центр «Развитие» 
работает в Центральном 
районе уже 25 лет. За это 
время педагоги центра смог-
ли помочь решить сложные 
жизненные проблемы мно-
гим семьям и детям нашего 
района. Этой статьей специ-
алисты центра начинают се-
рию публикаций для родите-
лей, в которых мы еще раз 
поговорим о том, как вырас-
тить счастливого, самостоя-
тельного, уверенного   в себе 
подростка. Психолог центра 
вероника андреевна Негин-
ская предлагает сегодня по-
говорить о доверии.

Казалось бы, совсем недавно 
Вы узнали, что скоро в Вашей 
жизни произойдет главное со-
бытие – рождение ребенка. Вы 
были абсолютно уверены, что 
сделаете его самым счастли-
вым на свете. Вы были полны 
сил и решительности: во всем 
помогать, от всего оберегать, 
круглосуточно дарить свою 
бескрайнюю любовь, тепло, 
ласку и заботу. Вы точно зна-
ли, что ваше чадо будет самым 
прекрасным, красивым, кре-
ативным, любознательным. У 
Вас все обязательно получится. 

Вы ни капли не сомневаетесь в 
том, что будете гордиться сво-
им «творением» и радоваться 
его нескончаемым успехам. На-
ступает долгожданный момент, 
и вот Вы уже самый вниматель-
ный, чуткий, заботливый, любя-
щий родитель! Но...

Статистика утверждает, что 
современные подростки не до-
веряют своим родителям. Ро-
дители нас совсем не понима-
ют – отвечают подростки. Так и 
вырастает «Китайская Стена» 
недоверия и скрытых взаим-
ных обид и претензий между 
самыми родными людьми: 
детьми и их родителями. Дове-
рие ребенка начинается только 
с понимания его потребно-
стей, особенностей психики 
и тех отличительных черт, ко-
торые присутствуют в нем, но 
не в Вас. Позволить подростку 
доверять Вам означает разо-
браться в свойствах его лич-
ности и своей собственной. 
Итак, давайте разбираться 
«Кто прав? Кто виноват?!», что 
мы ждем друг от друга и есть 
ли шанс заглянуть в тонко ор-
ганизованный и секретный мир 
ребенка, когда между ним и 
его родителями уже выстроена 

та самая внушительная стена? 
А может, разумнее будет не со-
ваться со своей заботой и дать 
ему возможность учиться на 
своих ошибках? 

Подросток – уже не ребенок, 
но еще и не взрослый. Время 
перемен в голове, перемен в 
жизни, первых решений, первых 
последствий, первых успехов 
и первых падений. Как же нам, 
родителям, хочется помочь, 
подсказать, направить свое 
слегка «оперившееся» чадо 
именно в этот сложный период 
первых самостоятельных шагов 
по жизни. Поддержать, уберечь, 
защитить… но он упорно оттал-
кивает любое вмешательство в 
его личное пространство!

Отмахиваясь общими фраза-
ми о погоде и природе, всеми 
правдами и неправдами под-
росток уходит от серьезных 
разговоров, уклончиво отвечая 
на прямые и важные вопросы о 
нем самом. Закрывая дверь в 
свою комнату, родной ребенок 
также запирает вход в его вну-
тренний мир для родителей.

Что происходит? Самые близ-
кие люди знают о нем в разы 
меньше, чем школьные друзья, 
соседские мальчишки, крест-

ДОвЕРиЕ РЕбЕНКа:
экстренная помощь тем, кто в тупике…

ные или даже дедушка! Поче-
му так: чем ближе человек, тем 
меньше желания поделиться с 
ним чем-то личным, важным, 
тем, что беспокоит, что терза-
ет, что смущает? Ребенку легче 
написать на электронную почту 
давнишнему приятелю, живу-
щему на другом континенте, чем 
спросить совета у отца, находя-
щегося в соседней комнате.

Подросток скорее тысячу раз 
попробует решить свои про-
блемы самостоятельно, неже-
ли попросит помощи у родите-
лей. В результате несложный 
вопрос, который можно было 
разрешить за один день, пре-
вращается в большую головную 
боль для всей семьи, когда вся 
ситуация всплывает на поверх-
ность. Подростковый период 
– это время, когда идет завер-
шение формирования личности 
взрослого человека. Заканчи-
вается развитие врожденных 
психологических свойств, и на-
чинается их реализация на том 
уровне, до которого они успели 
развиться в детстве.

Самое важное, что происхо-
дит в этот период – молодой че-
ловечек пробует брать на себя 
ответственность за свою жизнь, 

оставляя в прошлом ощущение 
защищенности и безопасно-
сти, которое ему давали роди-
тели. Подобные перемены не 
случаются за один день, по-
этому стоит понимать, что даже 
самые независимые, смелые 
и самонадеянные подростки в 
критические моменты нужда-
ются в родительской защите, 
как дети, а иногда даже более 
остро, чем они. Итак, если Вы, 
прочитав все вышесказанное, 
определенно почувствовали, 
что это «про Вас» – Вы живете 
по принципу «догнать и причи-
нить добро своему ребенку» и 
абсолютно точно нуждаетесь в 
«экстренной помощи».

Продолжение читайте 
в следующем номере.

отходов в оборот в виде переработанного сырья.
«Сегодня мы стоим на пороге новой системы обра-

щения с отходами в России. Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга совместно с исполнительными 
органами власти прорабатывает соответствующую ре-
гиональную нормативную базу, и в этом свете работа 
бизнеса на опережение в сфере раздельного сбора 
отходов и сбережения ресурсов заслуживает одобре-
ния и признания», – сообщила председатель постоян-
ной комиссии, член фракции «Единая Россия» Мария 
Щербакова. Она выразила надежду на то, что компа-
нии, подписавшие в этот день «Зелёный кодекс», тоже 
смогут через год отчитаться об успехах по переходу к 
технологиям и методам, дружелюбным по отношению 
к окружающей среде и человеку. Эта работа должна 
стать примером для других производителей.

Очень важным является то обстоятельство, что компа-
нии, подписавшие «Кодекс», работают в различных об-
ластях.  Компания «Аристон» производит тепловое обо-
рудование, ЮИТ занята в сфере строительства, Группа 

СЕБ зарекомендовала себя на рынке бытовой техники 
и посуды, «Смерфит Каппа» – производитель упаковки 
на основе бумаги, «Хайнекен» производит пиво, «МЛМ 
Нева трейд» поставляет лифтовое оборудование и об-
служивает лифты, а «Евросиб-Логистика» занимается 
грузоперевозками. Но каждую из этих компаний объ-
единяет одно стремление – сделать нашу жизнь лучше и 
чище, сохранив планету для будущих поколений.

НОвый виЦЕ-ГУбЕРНатОР ПО вОПРОСаМ ОхРаНы ОКРУЖаЮщЕй СРЕДы  
ОЗНаКОМиЛ ПОСтОяННУЮ КОМиССиЮ ПО ЭКОЛОГии и ПРиРОДОПОЛЬЗОваНиЮ 

ЗаКОНОДатЕЛЬНОГО СОбРаНия СаНКт-ПЕтЕРбУРГа СО СвОиМи ПЛаНаМи
отдавать предпочтение какому-то одному направлению. «Все наши действия бу-
дут поступательными, а решения научно обоснованными» – так вице-губернатор 
охарактеризовал предстоящую работу правительства города.

В ходе обсуждения и ответов на вопросы из зала вице-губернатор условился о 
рабочей встрече с представителями общественных экологических движений го-
рода. Это ещё раз подчёркивает важную роль постоянной комиссии по экологии 
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в качестве связующего звена 
между жителями города и исполнительной властью.

В заключении депутаты и Михаил Кучерявый договорились координировать 
свои действия при решении вопросов в сфере охраны окружающей среды и 
при осуществлении региональной экологической политики. Им предстоит про-
должить работу, начатую в Год экологии, достигнуть намеченных целей, про-
должить двигаться вперёд, соответствуя неумолимому прогрессу и отвечая на 
новые вызовы.
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Повышена уголовная 
ответственность 

за лжетерроризм и вербовку 
потенциальных террористов

Социальная 
поддержка 
населения
Отдел социальной защиты населения информирует, 

что с 1 января 2018 года установлена новая мера соци-

альной поддержки в виде единовременной компенса-

ционной выплаты женщинам, родившим в возрасте от 

20 до 24 лет включительно первого ребенка в период с 

1 января 2018 года (далее - ЕКв).

ЕКВ назначается гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-
Петербурге.

ЕКВ назначается семье, в которой первый ребенок родился у женщины в возрасте от 20 до 24 лет в 
период с  01.01.2018.

ЕКВ назначается семье однократно на одного из детей, в том числе при рождении двух и более 
детей одновременно.

ЕКВ не назначается в случае рождения мертвого ребенка, а также  в случае смерти ребенка, насту-
пившей до дня обращения за ЕКВ.

ЕКВ назначается, если обращение за ней последовало не позднее полутора лет со дня рождения 
ребенка.

ЕКВ назначается в размере 50 000 руб.

Для назначения ЕКВ предоставляются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- заявление о предоставлении ЕКВ;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о заключении брака (расторжении брака);
- свидетельство об установлении отцовства;
- документы, содержащие данные органов регистрационного учета, заявителя и ребенка, в случае 

отсутствия указанных сведений  в Информационной базе данных «Население. Жилой фонд» или ре-
шение суда об установлении места жительства в Санкт-Петербурге.

Получить консультацию о порядке обращения и назначения ЕКв  можно в отделе социальной защиты населения администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга по адресу: Невский пр., д.174, каб. № 269, № 271 в приемные дни: понедельник и среда с 9.00 до  13.00 и с 14.00 до 18.00.  

телефоны: 417-46-73, 417-46-75,  417-46-76.

Федеральным законом от 31.12.2017 № 501-ФЗ 
внесены изменения в статьи 205 и 207 Уголовного 
кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ, повышающие уголовную ответ-
ственность лжетеррористов и детализирующие 
вопросы подследственности уголовных дел о за-
ведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В частности, установлено, что склонение, вербов-
ка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 
одного из перечисленных в статье 205.1 УК РФ пре-
ступлений против общественной безопасности (в их 
числе: террористический акт, прохождение обучения 
в целях осуществления террористической деятель-
ности, захват заложника и др.), вооружение или под-
готовка лица в целях совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений, а равно финансирование 
терроризма, подлежит наказанию в виде лишения 
свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в раз-
мере от 300 000 до 700 000 рублей либо в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 2 до 4 лет либо без такового или пожиз-
ненным лишением свободы.

Данный закон вступил в силу в день его подписания 
- 29.12.2017.

Первый заместитель прокурора 
Центрального района Санкт-Петербурга 

советник юстиции  
С.Н. Жихарева

СПб ГбУ СОН  
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Центрального района
ул. Мытнинская, д. 13

осуществляет социальное обслуживание на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов

справки по телефону:
271-46-08

оказывает психологическую помощь 
 по телефону доверия: 710-79-93

пн. – чт. с 9.00 до 18.00,
пт. с 9.00 до 17.00,

перерыв на обед с 13.00 до 13.50.

в осенне-зимний период работает пункт обогрева для 
бездомных по адресу: ул. Кременчугская, д. 25

телефон горячей линии: 274-66-86.

Специалисты консультативного отделения  
проводят консультации в округе каждую среду 

с 10.00 до 12.00

Так, согласно поправкам наиболее строгое на-
казание за заведомо ложное сообщение о го-
товящемся взрыве, поджоге или иных опасных 
действиях против объектов социальной инфра-
структуры (организации систем здравоохра-
нения, образования, дошкольного воспитания, 
сферы услуг, отдыха и досуга, спортивно-оздо-
ровительные учреждения и др.) составит от 3 до 5 
лет лишения свободы (ранее низший предел на-
казания не был установлен).

Ложное сообщение, совершенное в целях де-
стабилизации работы органов власти, будет нака-
зываться лишением свободы на срок от 6 до 8 лет 
лишения свободы. Если оно приведет к смерти че-
ловека или другим тяжким последствиям - от 8 до 
10 лет.

Поправки начали действовать 11 января 2018 года.
Другим Федеральным законом от 29.12.2017 № 445-

ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, пред-
усматривающие максимальное наказание вербовщи-
ков потенциальных террористов в виде пожизненного 
лишения свободы.
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Антонюк Антонина Ивановна
Окинина Нина Васильевна

Корень Лев Рувимович
Острова Эмма Яковлевна

Корляков Владимир Николаевич
Нароновичь Ольга Борисовна

Любчевская Галина Николаевна 
Зряхова Татьяна Константиновна 
Олешковская Римма Ильинична 

Ляховицкая Любовь Афроимовна 
Бережной Александр Михайлович

Леонова Инна Сергеевна
Руковишников Владислав Алексеевич

Иванова Галина Андреевна
Филиппова Тамара Владимировна

Блинова Лидия Григорьевна

Информация  предоставлена Советом ветеранов Литейного округа

Поздравляем с юбилеем! 80 лет

85 лет
Полякова Евгения Васильевна
Кузнецов Валерий Михайлович

Белых Елена Дмитриевна 
Крупина Валентина Николаевна 

Косарева Татьяна Сергеевна
Шилова Лора Вульфовна

Малышева Зинаида Михайловна

90 лет
Давыдова Елена Кондратьевна

Наймушин Эдуард Константинович

99 лет
Худякова Ольга Николаевна

Народная дружина Центрального района: 

итОГи 2017 ГОДа
бЕСПЛатНая ЮРиДиЧЕСКая ПОМОщЬ 

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга 
Бура Татьяна Викторовна осуществляет бесплатный 
прием льготных категорий граждан (инвалидов; жителей 
блокадного Ленинграда; ветеранов ВОВ; малоимущих 
граждан (по направлениям собеса); выпускников детских 
домов; домов-интернатов; детей, оставшихся без попе-
чения родителей; женщин, имеющих детей до 3-х лет, 
беременных женщин и др.).

По вопросам:
жилье, коммунальные услуги, восстановление на ра-

боте, взыскание заработка, возмещение вреда, при-
чинённого здоровью/смертью кормильца, взыскание 
алиментов, опека и попечительство, защита прав детей, 
оставшихся без попечения родителей, и др.

Вторник (по записи): тел.: 8-921-944-59-60.
Ул. Маяковского, д. 27 

(Библиотека им. А.С. Пушкина);

Четверг с 11.00 до 15.00 (по записи): 
тел.: 8-921-944-59-60; 719-75-08.

ул. Чайковского, д. 13, 3 этаж 
(Местная Администрация МО МО Литейный округ).

ПРиГЛашаЕМ вЕтЕРаНОв вОЕННОй СЛУЖбы 
получить билеты на концерт Ольги Фаворской, который состоится 25 февраля  
в 13.00 в концертном зале ДПЦ «Святодуховский» (наб. р. Монастырки, д. 1) 

На территории Центрального 
района правоохранительную де-
ятельность осуществляют три 
общественные организации: ОО 
«Народная дружина Центрального 
района Санкт-Петербурга», «До-
бровольная народная дружина 
«титан-Дружина» и «Специализи-
рованная народная дружина по 
безопасности дорожного движе-
ния Санкт-Петербурга». в рядах 
народной дружины состоит 258 
дружинников.

За минувший 2017 год народные 
дружинники принимали участие в 47 
массовых мероприятиях по охране об-
щественного порядка и безопасности, 
среди которых 19 городских и 28 рай-

онных мероприятий. При проведении 
дежурств было задержано 178 право-
нарушителей, в том числе 13 человек 
по подозрению в совершении престу-
плений, из которых по 8 материалам 
возбуждены уголовные дела.

В рамках проведения антитерро-
ристических мероприятий дружинни-
ками было обследовано 232 объекта 
(чердаков, подвалов, внутридворо-
вых территорий, расселенных домов, 
территорий, прилегающих к детским 
дошкольным и общеобразователь-
ным учреждениям, а также места 
компактного проживания иностран-
ных студентов).

Кроме того, деятельность дружин-
ников Центрального района по обес-

печению общественного порядка и 
безопасности на территории Санкт-
Петербурга была отмечена благодар-
ностями Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности.

Общественная организация «На-
родная дружина Центрального 
района Санкт-Петербурга» пригла-
шает студентов высших учебных за-
ведений принять участие в охране 
общественного порядка на террито-
рии Центрального района г. Санкт-
Петербурга. 

По всем вопросам обращаться: 
СПб, Невский пр., д. 65 

(по будним дням с 10 до 18 часов). 
тел. 575-55-51.

бесплатные билеты можно получить в Местной администрации 
(ул. Чайковского, д. 13, 2 этаж, отдел культуры) начиная с 19 февраля: 

понедельник-среда с 10.00 до 18.00, четверг с 10.00 до 16.00.

Обращаем ваше внимание! 
Для получения билета необходимо иметь паспорт с отметкой 
о регистрации на территории муниципального образования. 

КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО. 

Дополнительная информация по телефону: 
272-13-73, отдел культуры. 


