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26 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
РОССИИ
Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!
Для Санкт-Петербурга этот праздник имеет особое значение. Именно в устье Невы веками ковалась несокрушимая
мощь отечественного флота, который принес России славу великой морской державы. В нашем городе трудились выдающиеся корабелы, развивавшие морскую науку и технику. От петербургских причалов уходили исследовательские
экспедиции, совершившие грандиозные географические открытия.
В историю Отечества навечно вписаны победы великих флотоводцев, мужество и стойкость российских военных моряков. Мы никогда не забудем доблесть и героизм балтийцев, вставших на защиту Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Низкий поклон, вечная память и слава всем, кто погиб за Родину в морских сражениях!
Сегодня наш город по праву носит титул морской столицы России. В Петербурге располагается Главное командование
Военно-Морского Флота, работают крупнейшие научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и военноморские вузы, строятся уникальные корабли. Вот уже более трех столетий город и флот живут одной судьбой.
Желаю всем военным морякам крепкого флотского здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству и
семь футов под килем!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Итоги общероссийского
голосования по поправкам
в Конституцию
1 июля 2020 года завершилось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации.
Комментарий
Секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова:
«Голосование по поправкам в Конституцию стало
тем событием, которое вершит судьбу народа. Граждане России не только поддержали нашего национального
лидера Владимира Владимировича Путина, но и выразили готовность отвечать за
будущее государства, определять пути и приоритеты его развития. Беспрецедентная явка на избиратель-

ные участки и абсолютное
большинство проголосовавших за поправки – бюллетень о здоровье общества и
государственного организма. День первого июля 2020
года навсегда войдет в историю нашего Отечества.
Россияне отдали свои голоса за фундаментальные
основы: прочность государственного строя, нерушимость наших границ, суверенитет и независимость,
ответственность власти.
Это традиционные ценности – семья, вера в Бога, память о героическом подвиге
отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны.
Это защита нашего язы-
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ка и культуры. Это близкая
сердцу каждого социальная справедливость – достойные пенсии и гарантированные зарплаты каждому. Опора на эти незыблемые основания – послание
России не только странам
общего культурного пространства, но и всему миру.
Около 80 процентов петербуржцев высказалось в
поддержку новой Конституции. Наш город вновь доказал свою высокую политическую культуру, сознательность и ответственность, свое лидерство в
общероссийском политическом процессе. Выражаю
искреннюю благодарность

Главное

Новости
округа
стр...................................................................3-5

всем участникам голосования за их неравнодушие, патриотизм, заботу о родной
земле и соотечественни-

ках. Вместе мы начали новый исторический этап, который может стать началом
новой эпохи России в мире».
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Приемная депутата Макарова

Вячеслава Макарова наградили орденом
Александра Невского
Президент России Владимир Владимирович Путин наградил
орденом Александра Невского председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова.
Президент России Владимир Владимирович Путин
наградил орденом Александра Невского председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова.
Указ об этом был опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации во вторник, 21
июля. В документе отмечается, что председатель парламента Петербурга награждён «за большой вклад
в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

«Орденом Александра Невского награждено все Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга, – разделил награду с депутатским
корпусом Макаров. – Вместе с депутатами мы решаем важнейшие вопросы
жизни города, чтобы обеспечить каждому простому
петербуржцу достойное качество жизни. Мы служим
Петербургу и людям, имя
которым – народ».
Орден святого Александра Невского учрежден Екатериной I в 1725
году. Вручался военным не
ниже генерал-лейтенанта и гражданским, среди
его кавалеров и сама Ека-

терина I. В 1917 году он был
упразднен, как и остальные царские награды. В
1942 году восстановлен, лишившись в названии прилагательного «святого»,
для награждения командного состава Красной армии. В современной России орден вручается с 2010
года. Его кавалерами являются патриарх Кирилл,
первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, президент Белоруссии
Александр Лукашенко. Из
петербуржцев орденом
награждались третий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, директор
Мариинского театра Вале-

рий Гергиев, худрук Дома
музыки Сергей Ролдугин,
директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Губернатор Петербурга
Александр Беглов поздравил парламентария с наградой, отметив его неустанную работу на благо
города.

«В основе Вашей успешной деятельности во главе
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – государственный подход к
делу, ответственность и настойчивость, забота о повышении качества жизни петербуржцев», – сказал губернатор.

Вячеслав Макаров принял участие во внеочередном
заседании Совета законодателей Российской Федерации
9 июля 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось внеочередное заседание Президиума
Совета законодателей Российской Федерации. Темой
встречи парламентариев
стали актуальные вопросы
совершенствования
законодательства в связи с принятием поправок в
Конституцию Российской
Федерации. Работой совещания руководила Председатель Совета Федерации
РФ Валентина Матвиенко.
В заседании Совета приняли участие Председатель
Государственной
Думы РФ Вячеслав Володин, Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, главы других
парламентов субъектов РФ
и представители рабочей
группы, которая занималась
подготовкой предложений
о внесении поправок в Конституцию.
Открывая
заседание,
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «Россия
вступила в новый этап истории». По ее словам, гражда-

не поддержали курс Президента страны. «По воле народа» определены «четкие
приоритеты, которыми мы
должны руководствоваться в своей работе». Председатель верхней палаты
парламента особо отметила, что «был в полной мере
услышан голос регионов» и
легитимность голосования
по поправкам не вызывает
сомнения – «легитимность
абсолютная».
Вячеслав Макаров, выступая на заседании Совета,
сказал, что 1 июля СанктПетербург вместе со всей
страной «сделал мощный,

решительный и общенародный шаг вперед».
«Цель изменений, как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин,
быть на одной волне с людьми, слышать и понимать запросы и нужды простого человека. И именно народ стал автором этих поправок. Мы понимаем, что
должны сегодня не только
думать по-новому, но и действовать по-новому», – сказал Вячеслав Макаров.
Председатель Собрания
также обратился к участникам заседания с предложением.

ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В. С. МАКАРОВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 | Телефон: 237-18-59

«Для оперативной корректировки региональных
законов было бы полезно
получить от федеральных
законодательных органов
право на больший манёвр
не только в социальных вопросах, но и в вопросах градостроительства, земельных и имущественных. Это
очень важно для совершенствования регионального законодательства в связи с принятием поправок в
Основной закон страны», –
сказал Вячеслав Макаров.
Председатель петербургского парламента заверил
руководителей федераль-

ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00

ных законодательных органов, в том, что Законодательное Собрание СанктПетербурга полностью готово к рассмотрению всех
поступающих федеральных
инициатив и проведению
интенсивной работы по
корректировке регионального свода законов.
«Нет сомнений, что эта работа будет проведена в сжатые сроки и законодательная база Санкт-Петербурга
будет приведена в полное
соответствие с федеральными нормами и Конституцией России», – подчеркнул
Вячеслав Макаров.
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«Волонтерский центр
«ЕДИНОЙ РОССИИ» продолжает работу
Волонтерский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса
начал свою работу в Санкт-Петербурге 23 марта 2020 г. За это время было совершено более 300 000 вызовов. Более 2 000
волонтеров ежедневно оказывают адресную помощь нуждающимся петербуржцам: доставляют продукты питания, лекарства,
товары первой необходимости, помогают в бытовых вопросах.
В рамках акции #ПомогиУчитьсяДома депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приобрели
планшетные компьютеры, чтобы у детей была возможность учиться в онлайн-режиме в период самоизоляции.

Помощь медицинским работникам
стала отдельным направлением работы волонтерского центра. Партия
ежедневно помогает медикам в рамках акции #СпасибоВрачам.

Так, волонтеры передали медикам

более 2 500
продуктовых наборов.

Городская автобаза скорой и неотложной помощи получила от регионального отделения партии

два автомобиля марки «Lada Largus»
в безвозмездное пользование для работы медиков в условиях пандемии.

Кроме того, 9 июня более

8 000 средств индивидуальной защиты,
закупленных на членские взносы петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», были переданы в медицинские учреждения города.

Партия закупила защитные комбинезоны, халаты, бахилы,
трехслойные медицинские маски, витамины.
Активисты доставили средства индивидуальной защиты в
• НМИЦ им. В. А. Алмазова,
• Городскую больницу Святого Великомученика Георгия,
• Городскую многопрофильную больницу № 2,
• поликлиники и стоматологии Петроградского района.

«Волонтерский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ» работает в ежедневном
режиме, без выходных. Активисты обрабатывают сотни заявок каждый день.
Наша ключевая задача – наращивать взятый темп работы, не
останавливаясь ни на минуту, и действовать с максимальной отдачей. Этого от нас ждут тысячи жителей нашего города, которым необходима помощь.
И они могут быть уверены, что получат ее от Волонтерского центра партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», – подчеркнул Секретарь СанктПетербургского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Петербуржцам раздали издание
новой Конституции России
5 июля петербургские волонтеры при поддержке регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
провели акцию по раздаче нового издания Конституции России и ленточек с цветами российского триколора.
По словам активистов, акция охватила около 30 адресов в Санкт-Петербурге.
«Голосование по поправкам в основной закон страны проходило на протяжении целой недели, результаты которого показали,
что подавляющее большинство россиян высказались
за принятие предложенных изменений. И, конечно, нет никаких сомнений
в легитимности голосования. 4 июля поправки вступили в силу. Поэтому мы
сразу решили провести такую символическую акцию
по раздаче жителям города

текста новой Конституции»,
– сказал волонтер Константин Самсонов.
Напомним, по данным
ЦИК, при общероссийской
явке 67,97% явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге оказалась существенно выше, чем в среднем по
России. 74,74% избирателей приняли участие в голосовании. Из них 77,66%
одобрили внесение изменений в Основной закон
страны. Против выступили
21,64% петербуржцев, пришедших на избирательные
участки.
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Вручение мобильных телефонов участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны
23 июня по инициативе Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова ветеранам Великой
Отечественной войны вручили мобильные телефоны.
23 июня, в рамках проекта «Бесплатные мобильные телефоны участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны», по
инициативе Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Серафимовича Макарова, Глава Муниципального образования
Аптекарский остров Никита Титенко и координатор Всероссийского общества «Волонтеры Победы»

по Петроградскому району
Ольга Жукова поздравили
ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Великой Победы и
вручили им мобильные телефоны, чтобы ветераны
всегда были на связи с родственниками, социальными и медицинскими службами.
Наряду с мобильными телефонами, участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны будет пре-

доставлена бесплатная мобильная связь по специальному тарифу.
В свою очередь, ветераны поблагодарили Муниципальное образование Аптекарский остров и Партию
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за постоянное внимание и заботу о них.
Мы безмерно благодарны
ветеранам за их бессмертный подвиг и желаем им
крепкого здоровья, благополучия, добра и мира.

Поздравление с
профессиональным
праздником
Сотрудники системы здравоохранения посвятили себя
благороднейшему делу – заботе о жизни и здоровье человека. Это
профессии, требующие исключительного профессионализма, трудолюбия
и полной самоотдачи.
По инициативе Главы муниципального образования
Аптекарский остров Никиты Титенко и Главы местной администрации МО
Чкаловское Олега Пантелы,
в день медицинского работника состоялись поздравления врачей и медперсонала Городской поликлиники
№ 32 и Стоматологической
поликлиники № 6 Петроградского района.
«Сегодня весь медицинский персонал, все сотрудники больниц и поликлиник сталкиваются с большими рисками. Тот подвиг,
который вы совершаете,
каждодневно помогая людям, не просто заслуживают почета и уважения, он
останется в памяти и сердцах не одного поколения

жителей нашего города и
страны.
Поздравляем медицинских работников с профессиональным праздником!
Мы благодарны вам за ваш
труд и готовность всегда
прийти на помощь.

Желаем вам профессиональных успехов, крепкого
здоровья и благополучия», –
поздравил медиков Глава
Муниципального образования Аптекарский остров
Никита Титенко.

Забота о деревьях
Муниципальное образование пересадило ели во дворы
округа.
По инициативе Главы МО
Аптекарский остров Никиты Титенко декоративные ели из вазонов на набережной реки Карповки д. 10
были пересажены во дворы
округа.
Из-за того, что растения
прижились и начали быстро
развиваться, в вазонах им
стало тесно и не комфортно.

Теперь декоративные ели
можно увидеть во дворах,
по адресу ул. Бармалеева
д. 24, ул. Академика Павлова
д. 14, ул. Литераторов д. 15 и
на других внутридворовых
территориях.
В вазоны на набережной
реки Карповки д. 10 на летний период были высажены
цветы.

Чествование
лучших
выпускников
школ и гимназий
29 июня в Горчаковском зале
Администрации Петроградского района
состоялась церемония вручения выпускникам
школ и гимназий Петроградского района
медалей «За особые успехи в обучении» и наград
правительства Санкт-Петербурга.
В мероприятии приняли
участие Заместитель Главы
Администрации Петроградского района Андрей Цибиногин, начальник отдела образования Администрации
Петроградского Марина Андреева, Глава Местной Администрации муниципального образования Аптекарский остров Антон Рыбников, директора СОШ № 47
им. Д. С. Лихачева Марина
Обухова, Гимназии № 67 –
Екатерина Григорьева и
Гимназии № 70 – Лидия
Альсеитова, выпускники
школ и гимназий.
Выпускники были награждены почетными грамотами от имени Председателя Законодательного
собрания Санкт-Петербурга

Вячеслава Макарова. Представители районной и местной администраций наградили выпускников и подарили подарки, поблагодарили за успехи в учёбе,
проявленное трудолюбие,
целеустремлённость и отличную успеваемость.
В добрый путь, уважаемые выпускники!
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Мероприятия

Подведены итоги конкурса,
посвящённого Году театра в
России
10 июля состоялось мероприятие, по подведению итогов
молодежного творческого конкурса, посвященного Году театра в
России. Конкурс в общей сложности длился 3 месяца, участниками стали 10
студентов Академии Художеств, претендующих на повышенную стипендию.
Конкурсанты создали полотна, посвящённые различным театральным событиям, произошедшим в
2019 году.
Победителем стал студент
4 курса Артемий Шапоренко
с картиной «Незримые зрители».

Глава муниципального
образования Аптекарский
остров Никита Титенко наградил победителя конкурса
и отметил, что подобные мероприятия заслуженно находят поддержку среди молодёжи Санкт-Петербурга,
ведь благодаря им люди по-

лучают возможность творческого выражения своей
энергии и новых идей.
Выступая перед призерами конкурса, Глава поблагодарил всех участников и организаторов за их отзывчивость и творческий подход в
создании прекрасных работ.

Поздравление
с новорожденным
13 июня в муниципальном образовании
Аптекарский остров чествовали
многодетную маму – жительницу округа, в
связи с рождением четвертого ребенка.
Людмила Юрьевна Красехина с самого рождения
проживает в Петроградском районе, на территории округа Аптекарский
остров. Здесь она провела
свое детство, училась, создала семью, здесь родились ее дети, которых в семье уже четверо: две дочки
и два сына.
По поручению Главы муниципального образования

Никиты Титенко, с рождением сына Людмилу Юрьевну поздравили руководители Местной администрации
округа, вручив медаль «Новорожденный округа» и памятные подарки.
От всей души поздравляем
Людмилу Юрьевну и всю ее
семью с появлением на свет
нового члена семьи, желаем здоровья, благополучия
и семейного счастья!

О жизни Местной организации
Всероссийского общества слепых
В этом году мы еще не рассказывали о своей жизни, хотя успели до начала режима самоизоляции многое.
Это был день полного снятия блокады Ленинграда, когда было проведено большое реабилитационное мероприятие.
Была минута молчания с метрономом, ленинградские военные песни и воспоминания жителей блокадного города.

В нашем центре культурно-спортивной реабилитации СПб РО ВОС мы участвовали в интеллектуальных
играх, которые проводились
под руководством РГПУ им.
Герцена. До марта мы успели поучаствовать в конкурсе «Слово наше отзовется», в
котором читали стихи профессиональных слепых поэтов и собственные стихи
членов СПб РО ВОС. А еще

в марте состоялся первый
конкурс «Миссис ВОС» среди местных организаций
СПб РО ВОС. Участницы от
Петроградской МО ВОС выглядели очень достойно.
Планов еще было громадье… Мы собирались поехать
на экскурсию, провести выездной концерт в социальном доме на Чкаловском пр.,
30. В начале апреля у нас великая дата – 95-летие ВОС

и 50-летие Народного Музея ВОС. Готовился большой праздничный концерт
к 75-летию Победы в ВОВ. Но
планам нашим не дано было
осуществиться.
Пришла пандемия. И мы
стали заниматься совсем
другими делами. Мы срочно
связались с Волонтерским
центром и предоставили
список одинокоживущих
членов нашей организации,

нуждающихся в помощи
(продукты, лекарства, маски). Огромное спасибо волонтерам!!! Затем нам позвонили из Администрации
Петроградского района и
сообщили, что есть гуманитарная помощь (очень хорошие продуктовые наборы).
Наши инвалиды были очень
довольны (20 человек). Также проводилась необходимая работа с членами нашей организации по поддержанию находящихся на
самоизоляции людей. Все
неосуществленные планы
мы перенесли на второе полугодие и теперь постепенно готовимся к ним.
Правление
СанктПетербургской региональной организации Общероссийской Общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена

Трудового Красного Знамени общество слепых» (СПб
РО ВОС) перевело работу в
удаленный режим, и нам
пришлось осваивать ее в
короткие сроки. Заседания
Правления, необходимые
конференции и семинары
проводятся онлайн в приложении Zoom. Это для нас
большой шаг вперед.
Сегодня мы ощущаем ослабление вируса. Количество заразившихся в Петербурге постепенно уменьшается и надеемся, что к осени
мы войдем в обычный рабочий режим. Всем читателям
хотим пожелать выдержки.
Все будет хорошо!
Председатель
Местной организации
Всероссийского
общества слепых
Н. С. Варсак
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Вячеслав Макаров подвел итоги 2019 – 2020
парламентского года в Санкт-Петербурге
15 июля состоялось 49-е
– заключительное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
2019 – 2020 парламентского
года. За этот период Собранием было принято более
300 законов и других нормативно-правовых актов.
Петербургский парламент
направил 7 законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания РФ и 2 обращения в адрес Правительства
РФ. Постоянными органами Собрания проведено 258
заседаний комитетов и комиссий, 5 депутатских слушаний. На рассмотрение
петербургского парламента
органами Законодательного
Собрания было внесено 160
проектов нормативно-правовых актов.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретаря регионального
отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова:
«Это был необычный для
парламента год, самый длительный и очень непростой.
Эти 300 дней работы 6 созыва значительно усилили темпы, взятые нами на
старте – 4 года назад. Принято более 300 нормативно-правовых актов – законов, постановлений и решений по самым разным вопросам жизни Петербурга,
большинство из которых
внесено непосредственно депутатами. Парламент
все эти дни был вместе с
Санкт-Петербургом. Депутаты были на одной волне
с простыми людьми. К нам
поступают десятки тысячи
обращений граждан – люди
идут, пишут, звонят, говорят
о своих проблемах. Мы все
понимаем прямую зависи-

мость: ни один человек не
придет, не позвонит, не напишет, если не доверяет.
Должна быть сшивка общества и власти. Только так
мы оправдаем доверие людей, подтвердим их уверенность в том, что Законодательное Собрание СанктПетербурга – это мощная
точка опоры для простого человека. От всего депутатского корпуса искренне
благодарю каждого жителя
нашего города, кто доверил
нам свои проблемы, кому
мы уже помогли и кому мы
помогаем прямо сейчас, в
данный момент.
Этот год был насыщен
событиями. Несмотря на
сложную ситуацию с коронавирусом, мы достойно отметили 75-ю годовщину Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Все, что могло Законодательное Собрание сделать,
– оно сделало. Замечательно,
что мы провели долгожданный парад Победы. Это была
дань памяти поколению победителей. И эту Победу мы
обязаны защитить.
Мы внесли поправки в
Конституцию, сделали выбор, которой еще больше
объединил страну, доказал,
что союз Президента и народа – самый сильный союз.
Мы вместе встретили удар
пандемии и уверенно прошли ее самый сложный период. За все 25 лет своего существования петербургский
парламент не сталкивался с таким категорическим
вызовом времени. Этот год
подчеркнул самое главное:
никакой коронавирус или
иное стихийное бедствие
любого масштаба не способно повлиять на стратегию
деятельности парламента:
Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга – это про

народ. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
– это для простого петербуржца.
Я искренне благодарю Губернатора Александра Дмитриевича Беглова, Правительство города, профильные комитеты за четкое
взаимодействие на уровне
даже не сотрудничества, а
взаимопонимания. Вместе
с Правительством города
мы кардинально перестроили свою работу и перешли на антикризисное ручное управление. Вся законодательная противовирусная
терапия встроилась в общую законодательную стратегию. Весь пакет «антивирусных» законов, принятый
нами за последние 4 месяца,
направлен на обеспечение
безопасности, поддержание
здоровья и качества жизни
простого петербуржца.
Поэтапно были введены
беспрецедентные меры поддержки для целых отраслей
петербургского бизнеса.
Это нашло отражение в весенней корректировке бюджета Санкт-Петербурга. Она
имела колоссальное значение для возвращения мегаполиса к нормальной жизни и стала системообразующим этапом «антивирусной
терапии». Нашей задачей
было сделать городской
бюджет антикризисным, и
он стал таким.
Весь год мы проводили работу (плановую и внеплановую, в связи с вирусом) по
совершенствованию социального законодательства.
Как сказал наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, вся политика в нашей стране должна строиться вокруг человека. В укрепление этой линии
мы приняли закон о региональной программе мате-

ринского капитала – срок
её действия продлен до 31
декабря 2026 года. Депутаты поддержали свод законов, направленных на расширение социальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны, людей, страдающих тяжелыми
хроническими заболеваниями, охрану здоровья несовершеннолетних и защиту
интересов простых граждан.
Настоящим прорывом в
социальном законодательстве Санкт-Петербурга стал
закон о бесплатном горячем питании для младших
школьников. В беспрецедентных условиях форсмажора мы приняли этот
документ. Сейчас, когда все
усилия государства направлены на минимизацию последствий пандемии, особенно важно поддержать
семьи, в которых воспитываются дети. Парламент это
понимает. Социальный кодекс – это как живой организм, который постоянно
оздоровляет жизнь петербуржцев.
Подчеркну, что окончание
пленарных заседаний – не
конец работы. Это наш негласный парламентский закон. Идет работа в округах.
Власти города продолжают
работу в режиме повышен-

ной готовности. У нас ручное управление, и мы в любой момент должны быть
готовы собраться на внеочередное заседание, чтобы
оперативно доработать антивирусную законодательную базу.
В будущем году Собрание
уделит особое внимание
трудовому законодательству. Я уже поручил комитету по законодательству и
профильным комиссиям
продумать предложения по
совершенствованию федерального законопроекта,
направленного на урегулирование дистанционной и
удаленной работы. Ситуация на рынке труда показала, что требуется более четко прописать права и обязанности сотрудников, работающих на «удалёнке».
Важнейшим направлением будет включение новых
положений Конституции в
нормативно-правовую базу
Санкт-Петербурга. Как сказал наш Президент, поправки были приняты «по воле
народа», и люди ждут эти
изменения. Мы уже не просто думаем по-новому – мы
действуем по-новому. В этом
главный смысл парламентской стратегии, построенной вокруг интересов простого человека».

годаря подобной работе ребята могут освоить новые
социальные роли, познакомиться с особенностями ра-

боты», – отметил Глава муниципального образования
Аптекарский остров Никита Титенко.

Работа в Ботаническом саду
Молодёжный трудовой отряд МО Аптекарский остров начал работу
в Ботаническом саду
Трудовой отряд состоит из
подростков в возрасте от 14
до 18 лет, проживающих на
территории муниципального
округа Аптекарский остров.
Данное мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы по трудоустройству, направлено на
организацию их досуга в свободное от учебы время, а так
же прививает навыки труда.
Подростки занимаются
благоустройством терри-

тории Ботанического сада,
а именно: формированием и уходом за клумбами
и газонами, поддержанием
чистоты и внешнего вида
сада.
Их труд позволяет нашим
горожанам и гостям города наслаждаться зелеными
пейзажами сада, красочными цветами и приятной обстановкой.
Кроме того, подростки
Молодёжного трудового от-

ряда пользуются возможностью каждый день находится в одном из красивейших
мест города- в Ботаническом саду, который прекрасен в данное время года.
«Учащиеся школ, работающие в трудовом отряде, становятся более ответственными и дисциплинированными, приобретают
навыки коллективной работы, активно включаются
в социальную жизнь. Бла-
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Актуально
Конкурс
антикоррупционной
рекламы
Побороться за победу можно в двух
номинациях.

Генеральная прокуратура
Российской Федерации организовала Международный молодежный конкурс
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе
против коррупции!».
Победителей в нем будут
определять по двум номинациям: «Лучший плакат» и
«Лучший видеоролик».
Его проведение анонсировано на 8-й сессии Конференции государств –
участников Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции.

Прием конкурсных работ
проводится по 01.10.2020 на
официальном сайте конкурса www.anticorruption.life.
К участию в конкурсе приглашают молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
С правилами конкурса можно ознакомиться в
разделе «Противодействие
коррупции» на официальном сайте прокуратуры
г. Санкт-Петербурга.

Стали известны новые сроки
проведения Всероссийской
переписи населения
Она начнется уже в октябре этого года.
Постановлением Правительства РФ установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения — в апреле
2021 года. Перепись населения на труднодоступных
территориях страны пройдет с октября 2020 по июнь
2021 года.
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление от 27 июня 2020 года
№ 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года
и признании утратившим
силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017
года № 2444-р».
Согласно изменениям,
которые вносятся в акты
Правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.
«Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является
0 часов 1 апреля 2021 года», —
говорится в тексте доку-

мента. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях,
транспортное сообщение с
которыми с 1 по 30 апреля
будет осложнено, пройдет
с 1 октября 2020 года по 30
июня 2021 года.
Предварительные итоги
предстоящей Всероссийской
переписи населения будут
подведены в октябре 2021
года. Окончательные итоги
переписи будут подведены и
официально опубликованы в
IV квартале 2022 года.
По словам руководителя Росстата Павла Малкова,
правительство определило
комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населения.
«Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и
провести необходимую информационную кампанию.
Спокойно рассказать всему нашему обществу про то,
как будет проходить перепись», — добавил он.
Регулярные, проведенные
в строгой последовательности переписи населения позволяют оценивать положение в прошлом, анализировать текущую ситуацию и

формировать прогнозы на
будущее, подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить общенациональные переписи населения не
реже одного раза в десять
лет. Эта же норма установлена федеральным законом
«О Всероссийской переписи
населения».
«Перенос сроков проведения Всероссийской переписи
населения на апрель 2021 года
позволит свести помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с
точки зрения природно-климатических условий, а также подвижности населения —
наиболее оптимальный период», — отметил он.
Время показывает правильность решения о внедрении цифровых технологий в процесс переписи,
подчеркнул Малков.
«Предстоящая Всероссийская перепись населения,
в ходе которой переписчики будут использовать электронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно
пройти интернет-перепись,
будет абсолютно безопасна
и комфортна для жителей
страны», — сказал он.

Правовое просвещение граждан
В целях правового просвещения граждан и разъяснения важных изменений
в законодательстве Российской федерации на страницах газеты Аптекарский остров публикуем
информацию, предоставленную прокуратурой Петроградского района.

О мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения
коронавирусной инфекции
На сайте Правительства
РФ граждане и бизнес могут узнать о действующих в
России мерах поддержки в
условиях распространения
коронавирусной инфекции.
Информационный сервис доступен по адресу:
http:/
/government.ru/support_

measures/. Он объединяет около 80 различных мер,
сгруппированных как по категориям получателей (граждане, бизнес, общие меры),
так и по типам отраслей и
сфер деятельности (финансы,
налоги, транспорт, туризм,
здоровье, социальная сфера).

В каждом разделе дается
подробное описание меры,
сроки предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные сервисы
профильных госведомств, в
случае если услугу можно
оформить онлайн.

Помимо информации о
действующих мерах поддержки на странице сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях
и пострадавших отраслях
экономики, а также сведения о ключевых решениях,

принимаемых для защиты
граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же
размещен постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и
телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф».

Уточнен порядок признания жилого помещения непригодным для
проживания, а многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
В случае, если межведомственной комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда
РФ, а также многоквартирного дома, находящегося
в федеральной собствен-

ности, решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу
или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в
отношении оцениваемого

имущества, а если оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем
вещном праве федеральному органу исполнительной власти либо его подведомственному предприя-

тию (учреждению), указанное решение принимается
таким федеральным органом исполнительной власти. Решение принимается
на основании заключения
комиссии.
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Информация

Благодарности

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив муниципального образования
Аптекарский остров поздравляет жителей округа
с юбилейными датами со дня рождения:

Председателю Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову,
Главе муниципального образования Аптекарский
остров Никите Титенко,
депутатам Муниципального Совета
Большое вам спасибо за поздравление с днем рождения. Получить такое теплое поздравление в день 85-летия
в сложное время пандемии, в пору сверхсложную, ответственную, когда у вас, в ваших ведомствах, хлопот и забот
зашкаливает – дорого стоит!
Искренне благодарю вас и желаю вам здоровья и успешно провести этот сложнейший период в жизни нашего города и района оптимально слаженно и с наименьшими
потерями!
С уважением,
Владимир Суслопаров (житель округа с ул. Ординарная,
д. 21) заслуженный работник ЕЭС России, заслуженный
строитель РФ, Почетный энергетик СССР,
член Международной Энергетической Академии

Блохинову Татьяну Константиновну с 65-летием;
Шерашову Любовь Филипповну с 70-летием;
Богданову Людмилу Владимировну с 70-летием;
Мхеидзе Медею Отаровну с 75-летием;
Аверьянову Наталью Борисовну с 75-летием;
Саенко Игоря Владимировича с 75-летием;
Дегтева Александра Сергеевича с 75-летием;
Петрова Сергея Федоровича с 80-летием;
Шпедт Тамару Ивановну с 80-летием;
Холодняк Светлану Алексеевну с 80-летием;
Евстюхина Владимира Михайловича с 80-летием;
Борткевич Тамару Николаевну с 80-летием;

Уважаемые руководители
муниципального образования!

Бутину Ольгу Владимировну с 80-летием;
Щидринскую Светлану Викторовну с 85-летеим;

От имени жителей нашего дома выражаю вам огромную благодарность за оказанное содействие в озеленении двора дома № 5 по улице Чапыгина.
Благодаря цветочной рассаде, предоставленной жителям дома, наш двор приобрел радостный, летний,
красивый вид! Активисты нашего двора с удовольствием будут ухаживать за цветочными клумбами, и поддерживать эту цветочную красоту.

Сукачева Андрея Марковича с 85-летеим;
Ильину Лидию Артомоновну с 90-летием;
Григайтис Рузанну Карловну с 90-летеим;
Кавардину Людмилу Лазаревну с 90-летием;
Щеголеву Галину Поликарповну с 90-летием;
Вовси Любовь Мееровну с 95-летием;

В. П. Кочина – житель дома № 5 по ул. Чапыгина.

С днем рождения поздравляем жителей округа:
Клитину Маргариту Ивановну,
Икрянникову Юлию Павловну,
Фельдман Наталью Борисовну,
Сердюк Марию Трофимовну,
Косьминскую Розу Григорьевну,
Кравцова Владимира Васильевича.

Информация
В ФСС рассказали об изменении
размера пособия по уходу за
ребенком
С 1 июня 2020 г. вступил в
силу новый федеральный
закон № 166-ФЗ, согласно
которому минимальный
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет (вне зависимости от
того, первый ли это ребенок
или второй и последующие
дети) составляет 6752 руб.
Если вы как работающая
мама получали пособие по
уходу в сумме меньше 6752
руб., то с 1 июня 2020 г. вам
автоматически назначается
пособие в новом размере —
6752 руб. Дополнительных
документов и заявлений подавать не нужно!
Напоминаем, что размер
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком для за-

страхованных (работающих по трудовым договорам) граждан:
– составляет 40% среднего заработка, рассчитанного за два календарных года,
предшествующих году наступления отпуска по уходу
за ребенком;
– в случае отсутствия заработка в двух календарных годах, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком,
заработок для расчета принимается равным МРОТ.
При этом во всех случаях ежемесячное пособие по
уходу за ребенком для лиц,
работающих по трудовым
договорам, не может быть
меньше 6752 руб.
Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное
свидетельство № ПИ № 2 – 5622 от 7 декабря 2001 года.
Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования Аптекарский остров.

МЧС информирует
Правила безопасного поведения на воде
Пожарно-спасательный
отряд противопожарной
службы Петербурга по
Петроградскому району
напоминает жителям и
гостям города о правилах
безопасности на воде, которые сейчас стали особо
актуальны в связи с установившейся жаркой погодой.
Умение хорошо плавать –
одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на
воде, но помните, что даже
хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и
строго придерживаться
правил поведения на воде.
Перед купанием следует
отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывай-

те за предупредительные
знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах.
Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно.
Входите в воду осторожно,
медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь.
Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не
уверены в своих силах. Не
подавайте ложных сигналов бедствия.
Правила безопасного поведения на воде.
На пляжах и в местах массового отдыха запрещается:
• купаться в местах, не отведенных для купания;
• купаться в местах, где
выставлены щиты с предупреждающими и запреща-
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ющими знаками и надписями;
• заплывать за буйки, обозначающие отведенный для
купания участок акватории;
• подплывать к судам и
иным плавучим средствам;
• прыгать с неприспособленных для этих целей сооружений в воду;
• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
• не хватать друг друга за
руки и ноги во время игр на
воде;
• не умеющим плавать купаться только в специально
оборудованных местах глубиной не более 1,2 метра;
• приводить на пляж и купать собак и других животных.
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