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ПоздраВления

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! 
ДОРОГИЕ МАМЫ, ЖЕНЫ, СЕСТРЫ, 

БАБУШКИ, КОЛЛЕГИ И СОТРУДНИЦЫ!

От всего сердца, от всей 
души позвольте поздравить 
вас с Международным жен-
ским днем!

В этот день мы, мужчины, 
благодарим вас за все, что 
вы для нас делаете каждый 
день, за вашу искреннюю 
любовь, за неравнодуш-
ное ко всему отношение, за 
то, что вы растите наших 
прекрасных детей, честно 
выполняете свои трудовые 
обязанности.

Женщина, кем бы она ни 
была, домашней хозяйкой 
или руководителем, для нас, 
мужчин, является вдохнови-

тельницей самых лучших и добрых идей, основанных на 
любви, миролюбии, мудрости, терпении и великодушии.

Спасибо вам за заботу и уют домашнего очага! Благо-
дарим вас за ответственность, практичность, за трудолю-
бие, за умение прощать. Знайте, что мы вас очень любим 
и ценим!

Искренне желаю вам здоровья, счастья, благополучия, 
красоты и успехов во всем!

С праздником, дорогие петербурженки!

С. М. Купченко, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
заместитель секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» 

В. С. Макаров,
председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с Международным 
женским днем! Этот светлый 
весенний праздник симво-
лизирует гармонию и мир, 
любовь и красоту. Все эти 
качества олицетворяете вы, 
наши добрые, милые жен-
щины.

Представительницы пре-
красной половины человече-
ства испокон веков являются 
хранительницами семейных 
ценностей, воспитывают де-
тей и создают домашний уют. 
Именно вы вдохновляете нас 
на самые достойные дела 
и мужественные поступки. 

В вас подлинная сила России.
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день 

вы дарите нам тепло и радость, своей заботой и мудростью 
делаете нас сильнее и лучше.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

 В этот весенний ра-
достный день от всей 
души хочу поздравить вас 
и выразить свою призна-
тельность и уважение. Вы 
несете в этот мир красоту, 
нежность и любовь, за-
боту и уют. В вас мы на-
ходим свое вдохновение и 
утешение. Вы помогаете 
нам становиться лучше, 
добиваться успеха в жиз-
ни. Но и вы нуждаетесь в 
нашей поддержке, креп-
ком мужском плече. И об 

этом мы должны помнить каждый день! 
От всего сердца поздравляю вас и желаю здоровья, 

радости, счастья, душевного мира, тепла и любви!

Е. Е. Марченко,
депутат Государственной думы 
Российской Федерации 

Весна на пороге, а зна-
чит, к нам приходит пер-
вый долгожданный весен-
ний праздник — Междуна-
родный женский день!

Природа наделила 
женщин душевной неж-
ностью, неиссякаемой 
энергией и беззаветной 
преданностью. Они бе-
режно хранят традиции 
семьи, воспитывают де-
тей, добиваются успехов 
в профессиональной и 
общественной деятель-
ности, оставаясь при этом 

всегда обаятельными и красивыми. 
В нашей стране этот праздник по традиции отме-

чается всенародно, торжественно и в то же время по-
семейному тепло, уютно.

Пусть этот весенний день принесет вам хорошее на-
строение, радостные эмоции и светлые воспоминания!

Желаю вам семейного счастья, крепкого здоровья 
и исполнения всех заветных желаний!

С. Г. Загородникова,
Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
НАШЕГО ОКРУГА!
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ВЕСЕЛО ПРОВОДИЛИ ЗИМУ

В последний день Масленой недели, Про-
щеное воскресенье, на знакомой всем пло-
щадке для отдыха по адресу: ул. Есенина, 
д. 8-12, состоялся большой уличный концерт, 
посвященный самому сытному и солнечному 
празднику года — Масленице. Несмотря на 
зимнюю погоду, мероприятие посетили бо-
лее 400 человек.

официальная часть праздника традиционно 
открылась выступлением Главы муниципально-
го образования — председателя Муниципаль-
ного Совета Светланы Григорьевны загородни-
ковой. В своем обращении к жителям Светлана 
Григорьевна поздравила всех пришедших с 

праздником и отметила важность сохранения 
русских народных традиций в современной 
жизни. Гостей мероприятия также поздравил 
и помощник депутата законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Сергея Михайловича 
Купченко.

Старт масленичных гуляний ознаменовался 
ярким фольклорным хореографическим номе-
ром ансамбля танца «русская душа». 

Хочется отдельно отметить активное участие 
в празднике учителей и учеников ломоносов-
ской гимназии № 73. Вместе с родителями 
и педагогами школьники подготовили яркие 
костюмы, угощение для гостей, творческие но-

мера, а также сделали своими руками приятный 
сюрприз для каждого: самодельные символы 
Масленицы — яркие солнышки. особую благо-
дарность мы выражаем классному руководите-
лю класса 2.2 наталье алексеевне Калининой 
и классному руководителю класса 5.1 алене 
Семеновне Марченко.

занятие на празднике нашлось для всех: 
конкурсы, игровые зоны, песни, танцы. Жела-
ющие с удовольствием отведали масленого 
угощения — блинчиков, согрелись теплым чаем.

По завершении мероприятия по традиции 
проводили зиму сжиганием чучела Масленицы. 
Мы благодарим всех пришедших на праздник!
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19 февраля в актовом зале Ломоносов-
ской гимназии № 73 состоялась встреча 
руководителей администрации Выборг-
ского района совместно с руководите-
лями ВМО МО Сосновское с населением 
нашего округа. 

В мероприятии приняли участие заме-
ститель главы администрации Выборгского 
района арина александровна артемова, 
Глава муниципального образования — Пред-
седатель Муниципального Совета Светлана 
Григорьевна загородникова, Глава Местной 
администрации игорь Викторович Грицак. 
Вниманию пришедших был предложен фильм 
об итогах развития Выборгского района за 
2017 год.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета 
Светлана Григорьевна загородникова в своем 
выступлении выделила основные направ-
ления деятельности ВМо Мо Сосновское и 
рассказала о достижениях и итогах работы в 
2017 году.

Мероприятие прошло в формате диалога. 
Все желающие получили ответы на интересу-
ющие их вопросы.

В преддверии настоящего мужского 
праздника — Дня защитника Отече-
ства — для жителей нашего округа со-
стоялся большой концерт.

По традиции к зрителям с поздравитель-
ными теплыми словами обратилась Глава 
муниципального образования — Предсе-
датель Муниципального Совета Светлана 
Григорьевна загородникова: «23 февраля 
мы отмечаем поистине всероссийский и 
всенародный праздник. Пусть на протяже-
нии нашей истории его названия менялись, 
но смысл всегда оставался одинаковым. 
В этот день мы вспоминаем героев нашей 
страны, защитников родины во все времена. 

и конечно, с самыми добрыми поздравле-
ниями обращаемся к тем, кто сейчас стоит 
на страже нашего отечества и нашего с 
вами покоя. Мы безмерно благодарны всем 
защитникам россии за мирное небо и счаст-
ливую жизнь наших детей и внуков».

В концертной программе приняли 
участие самые яркие артисты санкт-
петербургской эстрады. Гости мероприя-
тия с удовольствием подпевали знакомым 
мелодиям, а некоторые даже танцевали. 
В конце каждого номера звучали громкие 
аплодисменты и крики «Браво!». В зале 
царили хорошее настроение и праздничная 
атмосфера.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ О РАБОТЕ ЗА 2017 ГОД

КОНЦЕРТ К ДНЮ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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В преддверии Междуна-
родного женского дня мы 
решили рассказать нашим 
читателям об одной инте-
ресной семье, проживаю-
щей на территории нашего 
округа. 

С 2006 года ирина нико-
лаевна Кесаева (далее и. 
н.) самостоятельно воспи-
тывает талантливую внучку, 
спортсменку алину Прохоро-
ву (далее а.). девочка актив-
но занимается волейболом 
и флорболом*, участвует 
в международных сорев-
нованиях и чемпионатах, 
примерно учится в школе, 
заканчивает 11-й класс.

 
 — Ирина Николаевна, 

расскажите вашу историю.
и. н.: В 5 лет алина оста-

лась без попечения родите-
лей. Мама умерла, а отец по 
суду был лишен родитель-
ских прав. Конечно, у нас 
не возникло вопросов, с кем 
будет жить внучка, и было 
решено, что воспитывать 
алину будем мы, бабушка 
и дедушка. Сначала опеку 
оформил мой муж таймураз 
Георгиевич. В 2013 году он 
ушел из жизни, и я пере-
оформила опеку на себя.

 — Как Алина начала за-
ниматься спортом?

и. н.: алина с двух лет не 
расставалась с мячом. а к 
спорту ее приучил дедушка, 
в молодости он сам активно 
занимался борьбой. Часто 
гулял с внучкой, учил спор-
тивным премудростям.

 — С какого возраста 
Алина профессионально 
занимается волейболом?

и. н.: С 7 лет в специ-
ализированной детско-юно-
шеской спортивной шко-
ле олимпийского резерва 
«Экран». а параллельно 
алина занимается флор-
болом, включена в моло-
дежную сборную россии по 
этому виду спорта. 

 — Алина,  сколько у 
тебя тренировок в неделю?

а.: тренировки у меня 
каждый день, бывает, две 
в день. я еще играю за 
команду института как аби-
туриент. 

 — Куда ты планируешь 
поступать? 

а.: В Университет физ-
культуры и спорта им. лес-
гафта или в Педагогиче-
ский университет имени 
а. и. Герцена по специаль-
ности тренер или психолог.

 — А как у вас обстоят 
дела с учебой в школе?

и. н.: алина учится в 
школе № 145 Калининского 

района в кадетском классе. 
Школа при академии связи. 
Первое полугодие закончила 
хорошо, без троек. Честно 
говоря, это удивительно. 
Времени-то у нас не так мно-
го, но хватает. 

 — Алина, что тебе по-
могает успешно совме-
щать учебу и спорт? 

а.: В моих начинаниях мне 
очень помогает поддержка 
моей бабушки, тренеров и 
лучшей подруги, с которой 
мы учимся в одном классе. 

и. н.: Мне кажется, самое 
главное — это желание. 
а желание у нас есть огром-
ное. К 9 утра алина ходит в 
школу, а вечером идет на 
тренировку. ночью я, бы-
вает, просыпаюсь, смотрю, 
а она уроки делает. Вы-
ходные тоже заняты. Ветер, 
холод, мороз — неважно. 
В 9 утра — тренировка. 

 — Алина,  расскажи, 
пожалуйста, подробнее 
о своих достижениях в 
спорте.

а.: У меня второй взрос-
лый разряд по волейболу, 
за сезон-2016/17 я получила 
звание лучшего игрока на 
международном турнире. 
Кандидат в мастера спорта 
по флорболу. Этим спортом 
я занимаюсь с 8-го класса, в 

данный момент являюсь ка-
питаном юниорской команды 
«СПб юнайтет». В сентябре 
ездила на европейские от-
борочные соревнования в 
австрию. В планах первен-
ство мира в Швейцарии.

 — Ирина Николаевна, 
Вы сталкиваетесь с ка-
кими либо проблемами в 
воспитании?

и. н.: до определенного 
возраста алина была иде-
альным ребенком. Улыбчи-
вая, спокойная. Когда начала 
взрослеть, стала проявлять 
характер, но опять же без 
особых проблем. Главное, 
что я всегда знаю, где и с 
кем она находится. После 
тренировки или матча алина 
всегда мне отзванивается. 
Конечно, всякое бывает, все-
таки я не мама, я бабушка и 
между нами разница полве-
ка. Когда внучка родилась, 
мне было 50 лет. Мы люди 
разных поколений. но мы 
стараемся прислушиваться 
друг к другу.

 — В чем секрет успеш-
ного воспитания ребенка? 

и. н.: Мне кажется, в вос-
питании самое главное — 
не мешать и не настаивать 
на своем. Бывают случаи, 
когда родители заставляют 
ребенка заниматься тем, что 

ему совершенно не интерес-
но. ребенок должен учиться 
чему-либо с удовольствием, 
а не из-под палки. нравится 
играть с мячом — играй, 
нравится заниматься музы-
кой — занимайся, хочешь 
петь в хоре — вперед! только 
так можно добиться разви-
тия в любом деле. Взрослые 
не должны зацикливаться 
на своем мнении, нужно 
прислушиваться к мнению 
ребенка.

а.: я считаю, что в моем 
воспитании большую роль 
сыграл спорт. Каждый день 
у меня тренировки. В лагерях 
мы проводим пол-лета и все 
каникулы. одну треть своей 
жизни я провожу с тренером. 
Самостоятельности и жизни 
в коллективе я научилась в 
спорте. 

 — Алина, у тебя есть 
заветная мечта?

а.: да, конечно. я бы 
хотела попасть в волей-
больную команду лиги B или 
даже выше. ради исполне-
ния своей мечты я готова 
уехать в другой город, даже 
в другую страну. Меня ни-
чего не остановит. Важнее 
всего спорт.

Беседовала Н. Ермошина

КАК ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНА?

*Командный вид спорта из семейства хоккеев. Игра проходит в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся 
специальной клюшкой. 
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Нам всем знакомы проспект Энгельса и 
Северный, мы знаем, в какой двор завер-
нуть на Учебном переулке, чтобы сократить 
путь до проспекта Луначарского, и где 
срезать на улице Есенина, чтобы попасть 
на улицу Сикейроса. В этом выпуске газе-
ты «Выборгские вести» мы хотим немного 
рассказать об улицах и проспектах, на ко-
торых расположен Муниципальный округ 
Сосновское, и поделиться некоторыми 
интересными фактами о них.

Всем известно, что улица Есенина названа 
в честь русского поэта Сергея есенина. Это 
название улице присвоено в 1974 году.

К 115-й годовщине со дня рождения велико-
го русского поэта, в 2009 году, на пересечении 
улицы есенина и Северного проспекта был 
открыт памятник Сергею есенину. Поэт изо-
бражен сидя, держа в руках веточку дерева. 
автор памятника — альберт Чаркин.

Проспект Луначарского получил свое на-
звание в 1970 году в честь анатолия Василье-
вича луначарского, революционера, писателя 
и публициста.

Проспект луначарского не всегда был таким 
протяженным, каким его знаем мы. С 1970 
года проспект существовал на участке от 
улицы руставели до улицы демьяна Бедного. 
В 1972 году проспект продлили до проспекта 
Художников. В 1977 году магистраль провели 
до проспекта Энгельса. до Выборгского шоссе 
проспект проложили уже в 1980 году.

Проспект Энгельса. В XVIII веке южная 
половина современного проспекта Энгельса, 
(до Выборгского шоссе) входила в Выборгский 
тракт.

В 1918 году участок Выборгского шоссе, 
застраиваемый зданиями, получил собствен-
ное название «улица Энгельса», в честь 

фридриха Энгельса, одного из основополож-
ников марксизма. Выбор названия, видимо, 
определялся тем фактом, что новый проспект 
был продолжением проспекта Карла Маркса 
(в настоящее время Большого Сампсониев-
ского). 

В 1970-х годах проспект Энгельса продли-
ли за Поклонногорскую улицу до окружной 
железной дороги по землям совхоза «При-
городный». После начала развития промзоны 
Парнас проспект Энгельса был проложен и с 
другой стороны окружной железной дороги, 
но это продолжение не имело связи с основ-
ной частью проспекта. После открытия в 2002 
году первого участка петербургской Кад про-
должение проспекта Энгельса было частично 
реконструировано и соединено с Кад, а обе 
части проспекта связал Парнасский путепро-
вод. В 2010 году на продолжении проспекта 
Энгельса за Кад построен новый участок При-
озерского шоссе.

Название «Учебный» переулку, соединя-
ющему улицу есенина и пр. Художников, было 
присвоено 15 июля 1974 года. C 29 октября 
1984 года переулок носил название улицы 
Вилле Песси (в память о руководителе Ком-
мунистической партии финляндии). 27 марта 
1990 года первоначальное название было вос-
становлено. В 1976 году в здании по адресу: 
Учебный переулк, дом 10, корпус 5, был от-
крыт детский сад, построенный на средства, 
собранные на ленинских коммунистических 
субботниках, о чем свидетельствовала ме-
мориальная доска, укрепленная на фасаде 
здания. В конце 1990-х здание было передано 
администрации Выборгского района, и в него 
переехал научно-методический центр отдела 
образования Выборгского района. В 2010 году 
в связи с резким ростом количества детей в 
квартале было принято решение вернуть в зда-
ние детский сад. В ходе ремонта мемориаль-

ная доска с фасада была удалена и потеряна. 
В настоящее время по этому адресу расположен 
ГБдоУ детский сад № 74 Выборгского района.

до 1972 года на современном проспекте 
Художников была зона бывших торфяных за-
лежей. В 1972 году проложили магистраль, 
перпендикулярную проспекту Просвещения, 
тогда и было присвоено название.

Проспект Художников композиционно 
полностью повторяет часть Светлановского 
проспекта. застройка проспекта разделяется 
на три части:

 1972-1975 годы (от пр. луначарского до пр. 
Просвещения);

 1975-1978 годы (от пр. Просвещения до 
Придорожной аллеи);

 1978-1981 годы (от пр. луначарского до 
Северного пр.).

Северный проспект был образован 3 
марта 1975 года в результате объединения 
Городского переулка (известен с 1960-х гг.), 
проходившего от проспекта Энгельса до 
улицы есенина, дороги на озерки (от улицы 
руставели до тихорецкого проспекта) и новой 
безымянной магистрали.

Улица Сикейроса в 1974 году названа в 
честь мексиканского художника и коммуниста 
Хосе давида Сикейроса. фактически улица 
появилась в 1977 году. застраивалась с 1978 
по 1982 год.

известной нам улице Сантьяго-де-Куба из-
начально было присвоено название «Больнич-
ный переулок», в связи с тем что здесь было 
запроектировано строительство больничного 
комплекса. Современное же имя дано 16 ок-
тября 1978 года в честь кубинского города — 
побратима ленинграда. Жилищное строитель-
ство здесь проходило с 1978 по 1980 год.

УЛИЦЫ РЯДОМ С НАМИ

пр. Энгельса, 1991 год

Строительство дома 9, корпус 1 на пр. Художников, 
предположительно 1984 год

Северный пр., 1977 годпр. Художников, 1977 год

пр. Луначарского между пр. Художников 
и ул. Есенина, 1987 год

Перекресток ул. Есенина и пр. Луначарского, 
предположительно 1994 год
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КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации, по состо-
янию на 14 февраля 2018 года зарегистрированными кандидатами 
на должность Президента Российской Федерации являются:

БАБУРИН Сергей николаевич, 1959 года рождения; место 
жительства — город Москва; федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки «институт социально-политических 
исследований российской академии наук», главный научный со-
трудник; выдвинут политической партией «оБЩеСтВенная ор-
Ганизация — ПолитиЧеСКая Партия «роССиЙСКиЙ оБЩе-
народныЙ Союз»;

ГРУДИНИН Павел николаевич, 1960 года рождения; место жи-
тельства — Московская область, ленинский район, пос. совхоза 
им. ленина; закрытое акционерное общество «Совхоз имени ленина», 
директор; выдвинут политической партией «Политическая партия 
«КоММУниСтиЧеСКая Партия роССиЙСКоЙ федерации»;

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович, 1946 года рождения; ме-
сто жительства — город Москва; Государственная дума федерального 
собрания российской федерации, депутат, выдвинут политической 
партией «Политическая партия лдПр — либерально-демократиче-
ская партия россии»; 

ПУТИН Владимир Владимирович, 1952 года рождения; место 
жительства — город Москва; Президент российской федерации; 
самовыдвижение;

СОБЧАК Ксения анатольевна, 1981 года рождения; место житель-

ства — город Москва; общество с ограниченной ответственностью 
«телеканал дождь», ведущая программы в службе информационного 
вещания редакции; выдвинута политической партией «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская инициатива»;

СУРАЙКИН Максим александрович, 1978 года рождения; место 
жительства — город Москва; политическая партия «Политическая 
партия КоММУниСтиЧеСКая Партия КоММУниСты роССии», 
председатель центрального комитета; выдвинут политической пар-
тией «Политическая партия КоММУниСтиЧеСКая Партия КоМ-
МУниСты роССии»; 

ТИТОВ Борис юрьевич, 1960 года рождения; место жительства — 
город Москва; Уполномоченный при Президенте российской феде-
рации по защите прав предпринимателей; выдвинут политической 
партией «Всероссийская политическая партия «Партия роСта»; 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий алексеевич, 1952 года рождения; место 
жительства — город Москва; политическая партия «Политическая 
партия «российская объединенная демократическая партия «яБло-
Ко», председатель федерального политического комитета; выдвинут 
политической партией «Политическая партия «российская объеди-
ненная демократическая партия «яБлоКо». 

Информацию о кандидатах, адреса избирательных комиссий и 
другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты 
комиссий в социальных сетях.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
18 МАРТА 2018 ГОДА

С начала 2018 года депута-
ты фракции «единая россия» 
в  законодательном собрании 
Санкт-Петербурга инициировали 
и поддержали ряд социальных 
законопроектов, направленных 
на расширение адресной помощи 
людям с ограниченными возмож-
ностями, многодетным семьям и 
добровольцам.

7 февраля принят в первом 
чтении законопроект «о внесении 
изменений в закон СПб «Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга», 
направленный на повышение со-
циальной защищенности людей с 
ограниченными возможностями.

По словам председателя за-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «единая рос-
сия» Вячеслава Макарова, цель 
закона — сохранить ежемесячные 
пособия инвалидам с детства 
II  группы при их трудоустройстве.

«Сейчас в Санкт-Петербурге 

более 1,5 тысячи неработающих 
инвалидов II группы, все они по-
лучают пособие — 6570 рублей. 
если они устраиваются на рабо-
ту, то теряют эту выплату. При 
этом работающих инвалидов (и 
не получающих пособия) всего 
136 человек. Предлагаемые меры 
будут мотивировать петербуржцев 
с ограниченными возможностями 
здоровья на поиск работы. Кроме 
трудового заработка они про-
должат получать пособие. так мы 
повышаем социальную защищен-
ность инвалидов. закон вступит в 
силу с 2019 года. размер пособия 
в 2019 году для инвалидов II груп-
пы составит 6925 рублей», — по-
яснил В. Макаров.

также депутаты в первом чте-
нии проголосовали за принятие за-
конопроекта «о развитии добро-
вольчества в Санкт-Петербурге», 
который устанавливает правовые 
основы развития  и  поддерж-
ки добровольчества в Санкт-
Петербурге, а также конкретный 

перечень форм поощрения добро-
вольческой деятельности.

«В нем четко прописано, какие 
именно виды добровольчества мо-
гут быть поддержаны городом: по-
мощь социально незащищенным 
слоям населения, детям, пожилым 
людям, инвалидам, жертвам сти-
хийных бедствий и различных кон-
фликтов, поисковая деятельность, 
развитие образования и науки, 
популяризация спорта и здорового 
образа жизни, сохранение истори-
ческого наследия», — отметил В. 
Макаров.

Кроме того, 14 февраля де-
путаты проголосовали в первом 
чтении за принятие проекта за-
кона «о внесении изменения в 
закон Санкт-Петербурга «о ма-
теринском (семейном) капитале 
в Санкт-Петербурге», внесенного 
фракцией «единая россия». закон 
продлевает действие региональ-
ной программы материнского ка-
питала до 2021 года. В настоящее 
время в Петербурге насчитывают-

ся более 38 тысяч семей с тремя и 
более детьми.

«Сегодня размер выплаты пре-
вышает 148 тысяч рублей. он на-
значается при рождении третьего 
и последующего ребенка. С 2012 
года, когда начала действовать 
программа, в Петербурге было 
выдано более 30 тысяч сертифи-
катов на материнский капитал. 
Как показывает практика, 70 % 
семей используют эти средства 
для улучшения жилищных усло-
вий. также капитал можно на-
править на оплату образования 
детей, приобретение автомобиля, 
строительство дачи. Программа 
материнского капитала — это 
одна из важнейших и эффек-
тивных социальных программ в 
Петербурге. она направлена на 
повышение рождаемости в на-
шем городе. очень важно под-
держивать многодетные семьи, 
помогать им в решении матери-
альных вопросов», — отметил В. 
Макаров.

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДДЕРЖАЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
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В Санкт-Петербурге стар-
тует творческий конкурс 
«Многогранный Петербург». 
К участию в конкурсе при-
глашаются иностранные 
граждане, достигшие совер-
шеннолетия, проживающие, 
обучающиеся или работаю-

щие в Санкт-Петербурге.
Участники конкурса смогут проявить себя в во-

кальном мастерстве, художественном слове, хо-
реографии, инструментальном исполнительстве.

основным условием конкурса является ис-
полнение вокальных и речевых номеров на 
русском языке, хореографических и инструмен-

тальных номеров под русскую народную музыку 
и музыку российских (советских) композиторов.

оценивать творчество конкурсантов будет 
компетентное жюри из числа экспертов по номи-
нациям, общественных и культурных деятелей, 
заслуженных артистов и узнаваемых личностей, 
представителей исполнительных органов госу-
дарственной власти и национально-культурных 
объединений.

Конкурс пройдет в три этапа; конкурсный от-
бор, конкурсное прослушивание и Гала-концерт, 
на котором лауреаты и дипломанты конкурса бу-
дут награждены ценными подарками и призами. 

заявки на участие в конкурсе принимаются 
с 7 по 16 марта 2018 г. по адресу электронной 

почты granyspb@yandex.ru либо лично по адре-
су: Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. 4, 
оф. 14.

ознакомиться с положением о конкурсе и 
заполнить заявку для участия в конкурсе можно 
на сайте официальной группы конкурса «ВКон-
такте»: https://vk.com/multifacetedpetersburg. 
Справки по телефонам: 8 (950) 009-85-30, 8 
(901) 971-240 или электронной почте: granvspb@
vandex.ru.

Конкурс проводится при поддержке прави-
тельства Санкт-Петербурга и организационной 
поддержке комитета по межнациональным от-
ношениям и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге.
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В соответствии с Планом основных 
организационных мероприятий МВд 
россии на 2018 год на территории 
Санкт-Петербурга в период с 12 по 
23 марта 2018 года запланировано про-
ведение 1-го этапа общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью» 
Мероприятия акции направлены на при-
влечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных 
веществ, сбор и проверку оперативно 
значимой информации, оказание квали-
фицированной помощи и консультаций 
по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

Жители Санкт-Петербурга смогут сооб-
щить о фактах, связанных с нарущени-
ем законодательства о наркотических 
средствах и психотропных веществах, 
по специально выделенному на период 
проведения акции телефону доверия

8 (996) 773-51-09.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «МНОГОГРАННЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

За фиктивную регистрацию гражданина 
Российской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации, а 
равно фиктивную регистрацию иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации статьей 322.2 
Уголовного кодекса РФ предусмотрена 
уголовная ответственность.

Под фиктивной регистрацией в соответ-
ствии с пунктами 10-11 части 1 статьи 2 фе-
дерального закона от 18.07.2006 № 109-фз 
«о миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в рф» понимается реги-
страция гражданина рф по месту пребывания 
или по месту жительства на основании пред-
ставления заведомо недостоверных сведений 
или документов для такой регистрации. Это 
также его регистрация в жилом помещении 
без намерения пребывать (проживать) в этом 
помещении или регистрация гражданина по 
месту пребывания или по месту жительства 
без намерения нанимателя(собственника) 

жилого помещения предоставить это жилое 
помещение для пребывания (проживания) 
гражданина.

ответственность за фиктивную регистра-
цию предусматривает назначение наказания 
в виде штрафа в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет, либо принудительных 
работ на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишения 
свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Вместе с тем в соответствии с примечани-
ем к ст. 322.2 УК рф законодателем преду-
смотрено основание для освобождения лица 
от уголовной ответственности, если оно спо-
собствовало раскрытию этого преступления 
и если в его действиях не содержится иного 
состава преступления.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ ГРАЖДАНИНА ПО МЕСТУ 
ПРЕБЫВАНИЯ ИЛИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

с 26 февраля по 26 апреля 2018 г. на 
территории Выборгского района г. Санкт-
Петербурга проводится профилактическое 
мероприятие «Европротокол».

Каждый водитель скажет, что ожидание 
экипажа дПС для оформления происшествия — 
процедура длительная. и поэтому на помощь со-
трудникам и водителям пришли европротоколы, 
чтобы вместо ожидания сотрудников Госавтоин-
спекции участники дтП смогли самостоятельно 
составить протокол.

европротокол — форма оформления дтП 
самостоятельно, чтобы в дальнейшем получить 
страховую компенсацию, не вызывая дорожную 
службу.

Преимущества европротокола: вы не созда-
дите пробку и не затрудните проезд для других 
автомобилей. Вам не придется долго ждать 
сотрудников инспекции, но, чтобы воспользо-
ваться европротоколом при дтП, нужно, чтобы 
были выполнены определенные условия —  
в столкновении должны участвовать два авто-

мобиля, водители — застрахованы по оСаГо 
и иметь при себе полис, сумма ущерба долж-
на быть не более 50 000 рублей. Кроме того, 
у участников не должно быть разногласий в об-
стоятельствах дтП, тогда извещение об аварии 
можно заполнить самостоятельно.

Госавтоинспекция обращает внимание во-
дителей на алгоритм действий, чтобы оформить 
европротокол:

— Выставьте знак аварийной остановки, как 
это требует пункт 7.2 Пдд.

— Произведите оценку ущерба (на глаз при-
киньте стоимость восстановления тС).

— Согласуйте со вторым участником дтП 
картину происшедшего.

— если ваши взгляды полностью совпадают 
и по взаимному восприятию ущерб не превы-
шает 50 (400) тысяч рублей, приступайте к 
упрощенному оформлению европротокола по 
оСаГо.

— Позвоните по телефонам на страховых по-
лисах, чтобы зарегистрировать страховой случай.

— зарисуйте схему дтП, по возможности 
сделайте фото- или видеосъемку. лишь после 
этого можно переставить автомобили и осво-
бодить проезжую часть.

— заполните извещение о дтП, приложен-
ное к полисам оСаГо каждого из участников. 
Водители по очереди заполняют европротокол, 
один сторону а, другой сторону В, не важно, 
кто такую. Просто на схеме дтП один будет 
автомобилем а, другой Б.

европротокол имеет копирующий слой, на 
второй странице отпечатается все, что напи-
сано на первой. обратные стороны страниц 
европротокола заполняет каждый водитель 
отдельно.

— обменяйтесь телефонами/адресами.
— если были свидетели дтП, то возьмите 

их контактные данные.
— Передайте заполненное и подписанное 

обоими участниками извещение о дтП и заяв-
ление о возмещении убытков в свою страховую 
компанию.

ОГИБДД ПО ВЫБОРГСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЮТ

«СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ 

СМЕРТЬЮ»


