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27 мая наш город отметит 317-летие. Из-
за особого режима большинство меропри-
ятий состоятся в онлайн-формате.

***
Несмотря на сложную эпидемическую 

ситуацию, празднование Дня города состо-
ится! Большинство из 140 подготовленных 
мероприятий пройдет онлайн. 

В честь Дня основания Санкт-Петербурга 
в полдень будет дан традиционный выстрел 
из пушки с Нарышкина бастиона Петропав-
ловской крепости. В этом году почетное пра-
во произвести выстрел доверено тем, кто, 
рискуя здоровьем, ежедневно спасает жиз-
ни петербуржцев, — медицинским работ-
никам. 27 мая также будут зажжены факе-
лы на Ростральных колоннах.

Самое яркое и масштабное событие 
— концерт «Классика на Дворцовой» — 
можно будет увидеть в эфире телекана-
ла «Санкт-Петербург». Для петербуржцев 
споют заслуженная артистка России Веро-
ника Джиоева, солисты Мариинского теа-
тра Ольга Пудова, Алексей Марков, Екате-
рина Сергеева, Оксана Шилова, Александр 
Трофимов, Елена Стихина и Юлия Маточ-
кина, а также солист Большого театра Ге-
оргий Васильев. 

***
Еще один праздничный концерт #Пе-

тербург317 будет организован в Петропав-
ловской крепости. Место для его проведе-
ния выбрано не случайно: именно отсюда, 
с Заячьего острова, началась история на-
шего города. Дата закладки фортеции — 
27 мая 1703 года — считается датой основа-
ния Санкт-Петербурга. 

Мультимедийная сцена будет перевопло-
щаться и трансформироваться для каждого 
номера, чтобы создать максимальный эф-
фект присутствия. Представление, которое 
будет показано в эфире телеканала «78», 
включает классику и джаз, балет и уличные 
театры, а также файер-шоу. Среди участ-
ников концерта — Эдвин Мартон, Юрий 
Гальцев, Игорь Корнелюк, Лариса Луппи-
ан, Михаил Боярский, Алиса Вокс, группа 
«Марсель», Евгения Зима, Григорий Чер-
нецов, ВИА «Пролетарское танго», KREС 
и Джей Мар.

Зрители также увидят выступления по-
бедителя международного конкурса моло-
дых музыкантов Eurovision Young Musicians 
2018 пианиста Ивана Бессонова, солиста 
и хореографа Мариинского театра Юрия 
Смекалова, певицы, обладательницы са-
мого высокого голоса в мире Светланы 
Феодуловой.

БКЗ «Октябрьский» по традиции по-
радует горожан концертом «Город над 
вольной Невой!». Любимую многими 
музыкальную программу можно бу-
дет увидеть 30 мая в эфире телеканала 
«Санкт-Петербург». 

***
На сайте tv.fontanka.ru зрители смо-

гут увидеть Третий Международный 
DrumПарад. Это будет яркое и необычное 
шоу: команды барабанщиков, находящихся 
в разных точках планеты, продефилируют в 
прямом эфире. Кульминацией станет флеш-
моб: барабанщики исполнят специально на-
писанную композицию, и тем самым уста-
новят новый мировой рекорд. 

Напомним, год назад Петербург уже про-
славился мировым рекордом, установлен-
ным на Невском проспекте. Тогда 1288 ба-
рабанщиков сыграли самое массовое кре-
щендо, зарегистрировать которое приезжал 
представитель Книги рекордов Гиннесса. 
А в 2018 году в нашем городе был зафикси-
рован рекорд самой массовой одновремен-
ной игры на ударных инструментах в Рос-
сии — 806 человек. 

***
К 317-й годовщине города запущен мас-

штабный флешмоб — исполнение знамени-
той «Вечерней песни» Василия Соловьева-
Седого на слова Александра Чуркина. 

Чтобы принять участие в акции, нуж-
но записать собственное исполнение на 
видео и опубликовать в социальных сетях 
до 17.00 26 мая с одним или несколькими 
хештегами #Вечерняяпесня317 #СПб317 
#ГородНадВольнойНевой. 

Лучшие записи будут показаны в празд-
ничной программе БКЗ, а также опублико-
ваны на страницах Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга.

***
Немало интересного приготовили и сце-

нические площадки города. Видеозаписи 
праздничных спектаклей, кинофильмы об 
истории города представят Капелла Санкт-
Петербурга, театр «Мастерская», Театр 
эстрады имени А. Райкина, Молодежный 
театр на Фонтанке и другие. 

Специальные концертные программы 
подготовили театр «Мюзик-Холл», «Петер-
бург-концерт», театр «Зазеркалье», Филар-
мония джазовой музыки, Русский оркестр 
имени Андреева и Симфонический оркестр 
«Таврический». 

Поэтические акции пройдут в Театре 
имени Ленсовета и Балтийском доме. В те-
атре Деммени артисты запустили акцию 
«Фотолента», в которой делятся лучшими 
фотографиями города.

Более 100 мероприятий ко Дню горо-
да подготовили районные администрации. 
Среди праздничных проектов — онлайн-
выставки фотографий и рисунков, викто-
рины, мастер-классы, краеведческие заня-
тия и виртуальные путешествия. 

Множество видеолекций, онлайн-под-
борок и обзоров книг по истории Санкт-
Петербурга представят библиотеки города. 

По материалам официального сайта  
администрации Санкт-Петербурга

«Любимый город на Неве…»
Любимый город не Неве,

Горжусь, что я твоя частица!
Всем сердцем предан я тебе,

И вся страна тобой гордится!
Д. Ю. Скорописов, 1983 г.

Уважаемые жители Дворцового округа!
В 2020 году День города пройдет без массовых торжеств и гуляний, но 

мы можем украсить этот праздник сами, не нарушая режим самоизоляции. 
Предлагаем вам поздравить Санкт-Петербург яркими рисунками, сти-

хотворениями, видеороликами. Работы принимаются в сообщения груп-
пы муниципального образования в соцсети «ВКонтакте» по ссылке vk.com/
dvortsovy_okrug до 26 мая включительно.

Поздравления будут оформлены в отдельный альбом. Присылайте их 
под хештегами #любимыйгороднаневе, #севернаястолица, #городмое-
госердца, #любимыйсанктпетербург2020.

Также сообщаем о том, что подведены итоги фотоконкурса «Мой Санкт-
Петербург. Мой Дворцовый».

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе и голосовании на опре-
деление победителей. Нам приятно отметить, что каждая из предложенных 
фотографий оказалась по-своему яркой и интересной. Большое спасибо ав-
торам снимков за творческий подход, а участникам голосования — за не-
равнодушие и активность!

Победители фотоконкурса:
• номинации «Цвет настроения Дворцовый», «Незнакомый Дворцо-

вый» — Любовь Маркова;
• номинации «Приз зрительских симпатий», «А из нашего окна» — Вик-

тория Смирнова;
• номинация «Я дома» — Нина Файзуллина.
С победителями мы свяжемся после 31 мая для согласования даты по-

здравления и вручения грамот.

День города отпразднуем онлайн
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 ПРАЗДНИК

 БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ

С днем рождения, Санкт-Петербург!
Дорогие  

ленинградцы-петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с днем рождения 

нашего любимого Санкт-Петербурга!
317 лет назад по воле Петра Великого в устье 

Невы была заложена новая столица российского 
государства — город, ставший гордостью нашей 
страны, открывший ей путь на просторы мирово-
го океана, внесший колоссальный вклад в эконо-
мическое, научное и культурное развитие.

Мы благодарны всем поколениям петербурж-
цев, которые строили и защищали город на Не-
ве, создавали его уникальное промышленное, ин-

теллектуальное и духовное достояние. С именами выдающихся дея-
телей науки и культуры, политики и экономики, трудившихся в Пе-
тербурге, связаны самые яркие страницы отечественной истории.

Мы не забудем подвиг героических защитников блокадного Ленин-
града, отстоявших наш город в годы войны. Имена этих людей стали 
синонимами мужества, стойкости и любви к Родине. На их примере 
воспитываются новые поколения петербуржцев.

Сегодня Санкт-Петербург — ведущий научный и промышленный 
центр России, один из самых красивых и благоустроенных мегаполи-
сов мира. Миллионы туристов приезжают сюда, чтобы увидеть бли-
стательную красоту его архитектуры, прикоснуться к богатейшему 
историческому и культурному наследию. Наша общая задача — со-
хранить и преумножить это бесценное достояние, передать потом-
кам славные традиции великого города. 

Желаю вам счастья, благополучия, мира и добра! С праздником! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Дорогие жители Дворцового 
округа! 

От всей души поздрав-
ляю вас с днем рождения 
нашего любимого города!

Санкт-Петербург — один 
из самых красивых городов 
на Земле, обладающий бога-
тым историческим и куль-
турным наследием. И это 
наследие –достояние всей 
страны и всего мира. 

Наш город пережил мно-
го непростых событий и прошел через тяже-
лейшие испытания, самым суровым из кото-
рых стала блокада в годы войны. Патриотизм 
и самоотверженность жителей помогли Север-
ной столице достойно и мужественно преодо-
леть все невзгоды.

Сегодня Петербург — динамично развиваю-
щийся европейский мегаполис с огромным эко-
номическим потенциалом. Несмотря на слож-
ную мировую ситуацию, связанную с пандеми-
ей, город на Неве по-прежнему уверенно смо-
трит в будущее и готовится встретить  317-й 
день рождения.

С праздником! Счастья, мира и благополучия!

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального Совета  
МО МО Дворцовый округ М. В. Бисерова

Уважаемые жители 
Дворцового округа! 

27 мая Санкт-
Петербург отмеча-
ет День города. Для 
всех петербурж-
цев — это, без со-
мнения, один из 
самых любимых 
и долгожданных 
праздников.

За свою 317-лет-
н ю ю  и с т о р и ю 

Санкт-Петербург стал участником 
судьбоносных событий, пережил не-
мало суровых испытаний и трудно-
стей. Сегодня наш город является 
крупным промышленным, интеллек-
туальным и туристическим центром 
России. Северная столица не переста-
ет удивлять своих жителей и гостей 
красотой и величием. Город на Неве 
был и остается источником вдохнове-
ния для поэтов, композиторов, худож-
ников и других деятелей культуры.

В этот праздничный день желаю 
вам здоровья и добра, а нашему го-
роду — благополучия и процветания!

Глава местной администрации 
МО МО Дворцовый округ  

Д. Ю. Скорописов

Петербург 
своих  

не бросает!
К о р о н а в и р у с  с т а л  п р о -

веркой нашего общества на 
человечность. 

Помощь нужна пожилым пе-
тербуржцам — они в особой зо-
не риска, для них новая инфек-
ция особенно опасна. Медики 
рекомендуют возрастным жи-
телям воздержаться от посеще-
ния людных мест, в том числе 
магазинов.

Петербуржцам
На сайте мывместе2020.рф 

предложите свою помощь, стань-
те волонтером, узнайте, кому 
требуется ваша помощь и как ее 
можно оказать. На сайте dobro.ru 
запишитесь в волонтеры для по-
мощи одиноким и пожилым лю-
дям в бытовых вопросах.

Организациям
На сайте мывместе2020.рф в 

разделе «Хочу помочь» разме-
стите информацию о ресурсах, 
которыми готовы поделиться: 
продуктах, средствах и услугах. 
Присоединяйтесь!

Полезные телефоны
• Единая справочная служба 

Санкт-Петербурга по вопросам, 
связанным с коронавирусом — 
122 или 8-812-246-5-122.

• Горячая линия добровольче-
ской помощи — 8-800-200-34-11.

• Городская справочная служ-
ба по вопросам волонтерской по-
мощи — 8-812-245-32-20.

• Линия по защите прав потре-
бителей и предпринимателей — 
8-812-498-85-01.

•  К р у г л о с у т о ч н а я  г о -
р я ч а я  л и н и я  д л я  б у д у щ и х 
мам — 8-952-288-03-20.

Сотрудники местной администра-
ции произвели обход части детских 
площадок, расположенных на террито-
рии округа и закрытых для посещения 
с 3 апреля (предварительно по 31 мая).

 
Данные объекты закрыты для посе-

щения в соответствии с постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга «О 
мерах по противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» от 
13 марта 2020 года.

В рамках обхода сотрудники МА ос-
мотрели площадки по адресам: Б. Ко-
нюшенная ул., д. 1, Б. Конюшенная ул., 
д. 5, Б. Конюшенная ул., д. 7, н. р. Мой-
ки, д. 5, М. Садовая ул., д. 3/54, Садо-
вая ул., д. 8/7.

Напоминаем, нарушителям запрета 
грозит штраф до 30 тысяч рублей. Такая 
же административная ответственность 
предусмотрена за посещение спортив-
ных площадок, парков, садов и скверов.

В округе проверили  
детские площадки
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Дворцовый округ станет еще красивее

Дому национальностей — 15 лет

Административная ответственность за экстремизм

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ДРУЖБА НАРОДОВ

 ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Местная администрация присту-
пила к выполнению работ по благо-
устройству территории.

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Осуществление бла-
гоустройства территории внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ на 2020-2022 
годы» местной администрацией муни-
ципального образования Дворцовый 
округ в 2020 году запланировано вы-
полнение ряда работ по благоустрой-
ству дворовых территорий.

Замена мощения на дворовых тер-
риториях будет произведена по адре-
сам: Б. Конюшенная ул., д. 13, н. к. Гри-
боедова, д. 10, реконструкция детской 
площадки (замена детского игрового 

оборудования и покрытия) — по адре-
су: Б. Конюшенная ул., д. 5. Данные 
работы будут выполнены в агротехни-
ческие сроки после получения разре-
шения на производство земляных ра-
бот, но не позднее 15 октября 2020 года.

Также будут выполнены работы по 
озеленению, которые включают:
 посадку кустарников (23 шт.) по 

адресам: Итальянская ул., д. 11, наб. 
реки Мойки, д. 14, наб. реки Мойки, д. 
16-18, М. Садовая ул., д. 3/54, Б. Коню-
шенная ул., д. 4-6-8; 
 завоз земли в вазоны 12,62 м3, по-

садку цветов-летников (более 11,5 тыс. 
шт). по адресам: Мошков пер., д. 1, 5, 
Б. Конюшенная ул., д. 1, 3, 4-6-8, 7, 11, 
13, Миллионная ул., д. 4/1, 11, 15, 18, 29, 
н. р. Мойки, д. 5, 8, 9, 14, 16-18, 28, 30, 
Конюшенный пер., д. 1/6, н. к. Грибо-

едова, д. 2 б, 8, 10, 12, 14, Итальянская 
ул., д. 12, 29, 31, 37, М. Садовая ул., д. 4, 
Садовая ул., д. 8/7, Караванная ул., 
д. 11/64, 14,  24-26, Невский пр., д. 22-24, 
60, Б. Морская ул., д. 6; 
 посадку многолетников (82 шт). 
Работы запланированы в период с 26 

мая по 12 июня 2020 года.
В течение агротехнического перио-

да будут выполняться работы по ухо-
ду и содержанию за зелеными насаж-
дениями: 
 уход за вновь посаженными дере-

вьями — смена подвязок, прополка лу-
нок, полив; 
 вырезка сухих ветвей на деревьях; 
 уход за кустарниками — стрижка и 

прополка лунок «живых изгородей», по-
лив новых кустарников удаление больных 
сухих и поломанных ветвей кустарников; 

 полив и прополка цветов вазонах и 
цветниках.

Будут выполнены работы по посадке 
деревьев (4 шт.) по адресам: Невский 
пр., д. 22-24, Итальянская ул., д. 31; ра-
боты по сносу деревьев-угроз (2 шт.) по 
адресам: Инженерная ул., д. 9, Итальян-
ская ул., д. 31.

С целью поддержания территории 
округа в надлежащем состоянии будет 
осуществлен текущий ремонт мощения 
на площади 360 м2, ремонт и окраска га-
зонных ограждений, ремонт и окраска 
скамеек, промывка и окраска малых ар-
хитектурных форм, окраска металличе-
ских частей информационных стендов, 
работы по замене песка в песочницах 
по 4-м адресам, ремонт газонов на пло-
щадки 590 м2. Данные работы будут вы-
полнены в июне 2020 года.

Санкт-Петербургский Дом на-
циональностей в этом году отме-
чает юбилей.

Спектр деятельности Дома на-
циональностей включает разные 
формы и направления работы, 
ориентированные на расшире-
ние сотрудничества с националь-
но-культурными объединениями, 
землячествами и казачьими об-
ществами, активизацию их уча-
стия в социокультурной сфере, 
на сохранение их национальной 
самобытности, языка и традиций.

С 2014 года учреждение также 
взяло на себя работу с мигранта-
ми по их адаптации и интеграции 
в городскую среду. В 2019 году 
Дом национальностей провел 
более 700 мероприятий для ми-
грантов, в которых участвовали 
свыше 180 тысяч человек.

В задачи учреждения входят 
формирование интереса к раз-
личным этнокультурам и обмен 
опытом в налаживании взаимо-
действия между представите-
лями национально-культурных 
объединений. Дом национально-
стей стал популярной площадкой 
для обсуждения острых вопро-
сов, информационного обмена 
и передачи опыта общественной 
деятельности. 

Учреждение проводит боль-
шую работу по организации 
значимых мероприятий, таких 
как «Бал национальностей», га-
ла-концерт «Мы вместе», Фести-

валь культуры народов Кавказа, 
фестиваль национальных куль-
тур «Меридианы дружбы», а так-
же национальных праздников. 

В стенах учреждения проходят 
лекции, литературные чтения, 
творческие вечера и занятия вос-
кресных школ по изучению род-
ных языков, а также различные 
выставки. Здесь регулярно ор-
ганизуются встречи, конферен-
ции, семинары и круглые столы 
по вопросам интеграции и адап-
тации мигрантов. Сотрудники 
учреждения входят в советы по 
межнациональным отношениям 
при районных администрациях. 

Большое внимание уделяет-
ся работе с молодежью и с ино-
странными студентами, при уч-
реждении создан Молодежный 
совет. Для студентов проходят 
мероприятия по предупрежде-
нию распространения террориз-
ма и экстремизма.

Напоминаем о мерах административной ответственности  
за экстремизм, установленных КоАП РФ. 

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование которых запрещено законом.
2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение 
в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещено законом.

Наказание за пункт 1: для граждан — штраф от 1 тысячи до 2 тысяч 
рублей либо арест до 15 суток; для должностных лиц — штраф 
от 1 тысячи до 4 тысяч рублей; для юридических лиц — штраф 
от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Во всех случаях — конфискация 
предмета административного правонарушения.
Наказание за пункт 2: для граждан — штраф от 1 тысячи до 
2,5 тысяч рублей; для должностных лиц — штраф от 2 тысяч до 
5 тысяч рублей; для юридических лиц ¬– штраф от 20 тысяч 
до 100 тысяч рублей. Во всех случаях — конфискация предмета 
административного правонарушения.

Статья 20.3.1. Возбуждение 
ненависти либо вражды,  
а равно унижение человеческого 
достоинства

Действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо 
группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-
либо социальной группе, 
совершенные публично, в 
том числе с использованием 
СМИ либо информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая Интернет, если эти 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния.

Наказание: для граждан — штраф 
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, 
или обязательные работы до 
100 часов, или арест до 15 суток; 
для юридических лиц — штраф от 
250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Статья 20.29. Производство 
и распространение 
экстремистских материалов

Массовое распространение 
экстремистских 
материалов, включенных 
в опубликованный 
федеральный список 
экстремистских материалов, 
а равно их производство либо 
хранение в целях массового 
распространения.

Наказание: для граждан — 
штраф от 1 тысячи до 
3 тысяч рублей либо арест до 
15 суток; для должностных 
лиц — штраф от 2 тысяч 
до 5 тысяч рублей; для 
юридических лиц — штраф 
от 100 тысяч до 1 миллиона 
рублей или приостановление 
деятельности до 90 суток. 
Во всех случаях — 
конфискация указанных 
материалов и оборудования, 
использованного для их 
производства.

Национальные проекты
7 мая 2018 года президент РФ подписал указ № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия РФ на период до 2024 года». Документом определены 
основные цели развития страны, среди которых — обе-
спечение устойчивого роста численности населения, обе-
спечение темпов экономического роста выше мировых, 
ускоренное внедрение цифровых технологий в экономи-
ку и социальную сферу.

В Санкт-Петербурге закреплена персональная ответ-
ственность за достижение целей, целевых показателей 
и решение задач национальных проектов. Определены 
кураторы и руководители региональных составляющих 
нацпроектов (программ) из числа вице-губернаторов и 
руководителей ИОГВ.

Организация реализации и контроль за исполнением 
указа осуществляется на принципах проектного управ-
ления в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной де-
ятельности в Правительстве РФ» и постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 02.09.2019 № 591 «Об 
организации проектной деятельности в исполнительных 
органах государственной власти Санкт-Петербурга».
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Госавтоинспекция Центрального района обращает-
ся к детям: вспомните правила поведения на дороге!

Дорогие ребята! Лето — отличное время года для ката-
ния на роликах, велосипеде или самокате. Но в режиме 
самоизоляции вы могли отвыкнуть от интенсивного го-
родского движения и, оказавшись на улице, растеряться. 

Рекомендуем вам повторить правила безопасного по-
ведения на улице.

1. Передвигаясь на самокате, в том числе электриче-
ском, и индивидуальных средствах мобильности — ИСМ 
(гироскутере, моноколесе, сигвее и т. д.), надевайте шлем 
и другие элементы защиты. Асфальт и тротуарная плит-
ка очень твердые, и падение может завершиться серьез-
ной травмой. А падают поначалу все, даже профи не мо-
гут победить гравитацию, поэтому используют защит-
ную экипировку. 

2. При пересечении проезжей части по пешеходному 
переходу необходимо спешиваться с велосипеда, само-
ката и прочих ИСМ.

3. Будьте предельно внимательны! Машина, выезжа-
ющая из двора, выскочивший под колеса ребенок или 
собака могут привести к падению, ДТП и травмам. Му-
зыка в наушниках помешает вам услышать выезжаю-
щий из двора автомобиль и сигналы от других участни-
ков движения.

4. Знайте и соблюдайте Правила дорожного движе-
ния. Велосипедист — такой же участник движения, как 
и водитель, и должен подчиняться ПДД. Движение вело-
сипедистов в возрасте до 14 лет (не включая) по проез-
жей части не допускается! А вот роллеры и пользовате-
ли ИСМ приравнены к пешеходам (поправки в ПДД еще 
не приняты) и не должны появляться на проезжей части. 
Если вам уже есть 14 лет, можно перемещаться по пра-
вому краю проезжей части, велополосе (если имеется). 

5. Будьте заметны и понятны! Тем, кому разрешено вы-
езжать на проезжую часть, важно знать, как правильно 
подавать сигналы рукой о том, что вы хотите повернуть, 
как надо пересекать регулируемые перекрестки и т. д.

5.1 Используйте световозвращающие элементы при 
езде в темное время суток или при плохой погоде. Вас 
будет лучше видно другим участникам движения, в част-
ности автомобилистам, что снижает вероятность ДТП.

6. Велосипедисты до 14 лет должны двигаться по тро-
туарам, пешеходным, велопешеходным дорожкам, в 
пределах пешеходных зон. Двигаясь по тротуару, нуж-

но ехать аккуратно, объезжая пешеходов и предупреж-
дая их о своем приближении. 

7. Не катайтесь в непосредственной близости от дру-
гих велосипедистов, роллеров, скейтеров, особенно у вас 
мало опыта — легко столкнуться и упасть вместе.

8. Не балуйтесь во время движения: не ездите вдвоем 
на одном велосипеде или самокате, не катайтесь стоя, не 
отпускайте руль и т. п. 

9. Выполняйте «финты» только на предназначенной 
или подходящей для этого площадке, но никак не на про-
езжей части, тротуаре или детской площадке. Этим вы 
обезопасите от травм и себя, и окружающих.

10. Мопедом разрешено управлять лицам, достигшим 
16 лет — тем, кто прошел обучение в автошколе и полу-
чил в ГИБДД водительское удостоверение категории 
«М». За управление без соответствующего права несо-
вершеннолетнему водителю по достижении 16 лет гро-
зит административная ответственность — штраф от 5 ты-
сяч до 15 тысяч рублей, при этом предусмотрено задер-
жание транспортного средства. Если нарушителю мень-
ше 16 лет, то за него отвечают законные представители.

Помните, только соблюдение Правил дорожного дви-
жения, внимательность и осторожность защищают вас 
от опасностей на дороге!

Десять правил поведения на дороге

В России введены дополнительные ме-
ры социальной поддержки семей, имею-
щих детей. 

Указ президента РФ № 317 от 11.05.2020 
расширил права семей на ежемесячную 
выплату в размере 5 тысяч рублей на де-
тей до 3 лет, независимо от права на ма-
теринский капитал. Теперь ее могут по-
лучить все родители, чьи дети родились с 
1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. 

Выплата производится за апрель, май и 
июнь 2020 года на каждого такого ребен-
ка. Для этого нужно подать заявление до 1 
октября 2020 года. При обращении с 1 ию-
ля до 1 октября 2020 года выплачивается 
вся сумма за 3 месяца одним платежом — 
15 тысяч рублей.

Пособие предоставляется на детей, ко-
торым на 1 июля 2020 года не исполни-
лось 3 лет. Оно выплачивается за те меся-
цы, когда ребенку меньше 3 лет, а также 
за месяц, в котором он достиг этого воз-
раста. К примеру, если ребенку 3 года ис-

полнится в мае, то выплата положена за 
апрель и май.

Если ребенку исполнится 3 года в апре-
ле, то семья может получить ежемесяч-
ную выплату в размере 5 тысяч рублей за 
апрель, а также единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось 3 года в мае, 
то за апрель и май семья может получить 
ежемесячную выплату в размере 5 тысяч 
рублей (всего — 10 тысяч рублей), а так-
же единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнится 3 года в ию-
не, то семья может получить ежемесяч-
ную выплату в размере 5 тысяч рублей за 
апрель, май и июнь (всего — 15 тысяч ру-
блей), а также единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Право на выплату возникает у родите-
лей или усыновителей в таких случаях:

а) единственный ребенок родился или 
был усыновлен в период с 01.04.2017 по 
31.12.2019. Заявление на выплату мо-

жет подать любой из родителей или 
усыновителей.

б) у семьи есть или было право на мате-
ринский капитал: первый ребенок родил-
ся с 01.01.2020 по 30.06.2020, или при на-
личии 2 и более детей, родившихся с 2007 
года. В таком случае электронное заявле-
ние может подать только женщина, име-
ющая право на сертификат. Мужчина — 
владелец сертификата должен обратить-
ся лично. 

Указом президента РФ № 652 от 
11.05.2020 установлена единовременная 
выплата 10 тысяч рублей семьям с деть-
ми от 3 до 16 лет. Ее получают те, кто ро-
дились с 11.05 2004 по 30.06. 2017. Средства 
перечисляются на каждого ребенка, неза-
висимо от наличия права на материнский 
капитал. Данную выплату начнут перечис-
лять с 1 июня 2020 года. 

Обе выплаты положены гражданам РФ, 
проживающим в России, у ребенка тоже 
должно быть гражданство РФ. Услугу пре-
доставляет Пенсионный фонд РФ по заяв-

лению одного из родителей или усынови-
телей. Для заявления нужны данные сви-
детельства о рождении каждого ребенка 
и реквизиты банковского счета. 

Заявление с реквизитами счета заяви-
тели для перечисления пособия принима-
ются до 1 октября 2020 года через портал 
«Госуслуги», либо личный кабинет Пен-
сионного фонда РФ или МФЦ. Решение 
по выплате принимается территориаль-
ным органом ПФР в течение 5 рабочих 
дней, еще 3 рабочих дня дается на пере-
числение средств.

Помощь предоставляется всем, неза-
висимо от доходов семьи, наличия рабо-
ты, получения пенсий, социальных посо-
бий и других мер социальной поддержки.

Как отметил глава государства, для по-
лучения выплаты никаких справок, под-
тверждающих доход семьи или иные све-
дения, не требуется. «Условие сейчас мо-
жет быть только одно: помощь должны по-
лучить те, кто в ней нуждается», — отме-
тил Владимир Путин. 

 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Государство поможет семьям с детьми

День защиты детей 
1 июня отмечается Международный день защиты детей. Для юных россиян это прекрасный повод для радости и веселья. А для 

взрослых граждан — еще один ответственный день, полный забот о том, чтобы все девочки и мальчики росли в счастливых и благо-
получных условиях. 

Нынешняя сложная эпидемиологическая и экономическая ситуация не позволяет провести для ребятишек многие запланирован-
ные мероприятия. Но взрослые не забыли о детях, сделав все возможное, чтобы 1 июня все-таки стал для них праздником. Рассказы-
ваем о мерах поддержки и акциях, разработанных в нашей стране специально для детей и их родителей. 
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С наступлением теплого времени го-
да, к сожалению, учащаются случаи па-
дения малолетних детей из открытых 
окон. Как правило, виноваты в этом бес-
печные родители. 

Безответственность родителей прово-
дит к печальным последствиям — малы-
ши получают тяжелые травмы или гибнут. 
Анализ обстоятельств трагедий показыва-
ет, что их причинами чаще всего являются:

• невнимательность взрослых, забыв-
ших закрыть окна на время отсутствия в 
комнате;

• оставление детей без контроля взрос-
лых в комнате с открытыми окнами;

• расстановка мебели, открывающая 
доступ детей к окну;

• противомоскитные сетки, ошибочно 
воспринимаемые взрослыми как препят-
ствие для выпадения детей из окна;

• иллюзия закрытого окна, которую 
создает москитная сетка;

• отсутствие специальных фиксаторов, 
которые не дают открыть окно.

В соответствии со ст. 63 Семейного 
кодекса РФ родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие своих де-

тей. Они обязаны заботиться об их здоро-
вье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии.  

За оставление детей в опасности, в слу-
чаях, когда виновный имел возможность 
оказать помощь ребенку и был обязан это 
сделать, либо сам поставил его в опасное 

для жизни или здоровья состояние пред-
усмотрена уголовная ответственность. 
Максимальное наказание может соста-
вить 1 год лишения свободы.

Чувство опасности у детей развито 
гораздо слабее, чем у взрослых. Поэто-
му родителям необходимо усилить кон-

троль за их поведением, свести пребыва-
ние малолетних детей вне поля своего зре-
ния до минимума и таким образом избе-
жать трагедии.

Вот правила, которые сохранят жизнь 
вашим детям:

— Не оставляйте детей без присмотра, 
большинство выпадений из окон происхо-
дит, когда малыши остаются одни.

— Отодвиньте мебель от окон: по ней 
ребенок может взобраться на подоконник.

— Открывайте окна на верхнее или 
микропроветривание.

— Не рассчитывайте на защиту москит-
ных сеток. Они создают ложное чувство 
безопасности, но их слабые конструкции 
не способны выдержать даже годовало-
го малыша.

— Оборудуйте окна фиксаторами, ко-
торые не позволят ребенку открыть окно 
на опасную ширину.

— Установите на окна защитные ре-
шетки, которые при необходимости мо-
жет открыть взрослый и подросток.

— Не учите ребенка открывать окна и 
подставлять под ноги стул, чтобы выгля-
дывать в окно.

Каникулы для большинства школь-
ников — это настоящий праздник. Уче-
ники отдыхают от уроков, при этом 
многие дети предоставлены самим се-
бе, так как родители заняты работой. 

Ребята проводят досуг в основном за 
телевизором и компьютером, а также 
за играми на спортивных площадках во 
дворах. Но, как известно, дети проявля-
ют огромный интерес и к так называе-
мой взрослой жизни. Оставшись дома 
одни, они часто пробуют то, что нахо-
дится под родительским запретом, в том 
числе играют с огнем.

Бывает, что взрослые вынуждены 
оставлять ребенка на некоторое вре-
мя без присмотра. В таких случаях не 
нужно запирать двери квартиры или 

комнаты на ключ, чтобы в случае пожа-
ра он мог самостоятельно покинуть по-
мещение. Еще один совет: если ребе-
нок остается дома один, постарайтесь 
максимально занять его чем-то увлека-
тельным, чтобы он не искал запретных 
развлечений.

В целом же старайтесь проводить с 
детьми как можно больше времени. Да, 
в данный момент нельзя устраивать со-
вместные походы в кино или музей, по-
сещать спортивные соревнования и 
массовые мероприятия. Но вместо это-
го можно прививать ребенку любовь к 
чтению или к интеллектуальным играм, 
помочь ему определиться с заниматель-
ным хобби. Если вы найдете на это вре-
мя и желание, то дети все реже будут ду-

мать об «экспериментах» со спичками, 
зажигалками или свечами.

К сожалению, не каждый родитель 
грамотно разъясняет ребенку правила 
пожарной безопасности, многие огра-
ничиваются системой запретов. Пове-
дение при пожаре, основные действия 
и умение оказать первую помощь себе 
или пострадавшим не всегда становят-
ся темой для обсуждения в семье. Поэ-
тому большая часть пожаров происхо-
дит от небрежности в обращении с ог-
нем, от непонимания, а зачастую и не-
знания той опасности, которая таится в 
предметах быта, окружающих нас в по-
вседневной жизни.

Главное — донести до ребенка ин-
формацию о том, что все правила тре-
буют одного: осторожности! Расскажи-

те сыну или дочери, какую опасность не-
сут игры с огнем в любом помещении — 
в квартире, сарае, подвале, на чердаке. 
Дети должны знать и о том, что игры 
с электронагревательными прибора-
ми, включенными в сеть, тоже чреваты 
последствиями.

В каждой квартире в зоне видимости 
для детского взгляда должен быть листок 
с телефонами экстренных служб. Ребе-
нок должен знать, что в сложной ситуа-
ции ему нужно позвонить по этим номе-
рам, и специалист службы спасения про-
информирует его о правильных действи-
ях. Телефон пожарной охраны — 01, с 
сотового телефона существует единый 
для всех абонентов сотовой связи но-
мер — 112.

Жители округа все чаще обращают-
ся в местную администрацию с вопро-
сами о единовременной выплате в раз-
мере 2000 рублей для граждан старше 
65 лет, соблюдающих режим самоизо-
ляции. Юридическая служба МА разъ-
ясняет порядок предоставления данной 
выплаты.

Во исполнение поручений Правитель-
ства Санкт-Петербурга Комитет по соци-
альной политике распоряжением № 183-
р от 31.03.2020 утвердил порядок предо-
ставления единовременной денежной 
выплаты гражданам старше 65 лет, со-
блюдающим режим самоизоляции.

Выплата в размере 2000 рублей пре-
доставляется неработающим гражданам 
РФ, достигшим на 30.03.2020 возраста 65 
лет и старше, соблюдающим режим само-
изоляции, имеющим место жительства/
пребывания в Санкт-Петербурге, а так-
же гражданам без определенного места 
жительства при условии постановки их 
на учет в СПб ГКУ «Центр учета и соци-
ального обслуживания граждан РФ без 
определенного места жительства».

Гражданам, достигшим возраста 80 лет 
и старше или являющимся инвалидами 
1-й группы (2-й группы 3-й степени огра-
ничения способности к трудовой деятель-
ности), гражданам старше 65 лет, находя-

щимся на социальном обслуживании на 
дому, гражданам достигшим 74 лет и стар-
ше и являющимся инвалидами 2 группы, а 
также гражданам, находящимся на меди-
цинском наблюдении на дому в медицин-
ских организациях, к которым они при-
креплены для оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи, в соответствии с 
распоряжением Комитета по здравоох-
ранению от 16.04.2020 №  229-р «Об орга-
низации оказания медицинской помощи 
на дому в условиях эпидемии COVID-19 в 
Санкт-Петербурге», единовременная де-
нежная выплата предоставляется автома-
тически на основании сведений, имею-
щихся в Автоматизированной информаци-
онной системе «Электронный социальный 
регистр населения Санкт-Петербурга» 
(АИС ЭСРН) или направленных медицин-
ской организацией в отдел социальной за-
щиты населения администрации района по 
месту жительства гражданина.

Остальным неработающим гражда-
нам старше 65 лет единовременная де-
нежная выплата предоставляется на ос-
новании уведомления о соблюдении ре-
жима самоизоляции (образец уведом-
ления можно скачать на официальном 
сайте СПбГКУ «Городской информаци-
онно-расчетный центр»). 

Данные уведомления необходимо ли-
бо направить в администрацию района по 

адресу электронной почты (для жителей 
Центрального района — otdel_sobes@
tucentr.gov.spb.ru), либо заполнить вруч-
ную и положить в ящик для подачи уве-
домлений по адресу: Невский пр., д. 176, 
администрация Центрального района, 
фойе 1 этажа, в срок до 01.09.2020. 

Граждане, имеющие регистрацию 
в Санкт-Петербурге по месту житель-
ства/пребывания, направляют уве-
домление в администрацию района 
Санкт-Петербурга по месту жительства/
пребывания.

Граждане, состоящие на учете в СПб 
ГКУ «Центр учета и социального об-
служивания граждан РФ без опреде-
ленного места жительства», направля-
ют уведомление в администрацию рай-
она по месту последней регистрации в 
Санкт-Петербурге.

Уведомление должно содержать сле-
дующие сведения о гражданине:
  фамилия, имя, отчество (при 

наличии);
 дата рождения;
 адрес регистрации по месту житель-

ства (либо сведения о регистрации по 
месту пребывания), сведения о поста-
новке на учет в СПб ГКУ «Центр уче-
та и социального обслуживания граж-
дан РФ без определенного места жи-
тельства» — при отсутствии регистра-

ции по месту жительства/пребывания в 
Санкт-Петербурге);
 информация о соблюдении режима 

самоизоляции.
Основанием для отказа в предоставле-

нии выплаты является наличие:
— сведений об осуществлении граж-

данином трудовой деятельности в пери-
од с 30.03.2020 по 31.05.2020, поступивших 
из Пенсионного фонда РФ по СПб и ЛО 
и имеющихся в АИС ЭСРН;

— сведений АИС ЭСРН о нахождении 
в период с 30.03.2020 по 31.05.2020 на ста-
ционарном социальном обслуживании 
у поставщиков социальных услуг, вклю-
ченных в Реестр поставщиков социаль-
ных услуг в Санкт-Петербурге;

— сведений АИС ЭСРН о выезде на 
постоянное место жительства за преде-
лы РФ.

Единовременная денежная выпла-
та, которая предоставляется гражданам 
на основании уведомлений о соблюде-
нии режима самоизоляции, будет осу-
ществлена по окончании действия пе-
риода самоизоляции, определенного по-
становлением Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
по противодействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», т. е. не ра-
нее 31.05.2020.

Открытые окна опасны для малышей

Как сделать каникулы безопасными

Порядок выплаты гражданам старше 65 лет
 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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В Санкт-Петербурге продолжа-
ется весенний призыв. В Централь-
ном районе в ряды Вооруженных 
сил РФ отправятся 90 призывни-
ков, на настоящий момент призва-
но 18 юношей.

На основании федеральных за-
конов от 31.05.1996 № 61 «Об обо-
роне» и от 28.03.1998 № 53 «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе» с 1 апреля по 15 июля 2020 го-
да осуществляется призыв на воен-
ную службу граждан РФ в возрасте 
от 18 до 27 лет, не прибывающих в 
запасе и подлежащих призыву на 
военную службу. 

Призыв на военную службу вклю-
чает явку граждан на медицинское 
освидетельствование, на заседание 
призывной комиссии, а также в во-
енный комиссариат для отправки 
на городской сборный пункт. При 
получении повестки призывник 
обязан явиться в срок и место, ука-
занные в документе, для прохож-
дения медицинской и призывной 
комиссии. 

Некоторые родители полагают, 
что их сына с первой же повесткой 
любым способом «заберут» в войска. 
Однако согласно российскому зако-
нодательству призывнику необходи-
мо пройти медицинское освидетель-

ствование, чтобы определить его со-
стояние здоровья и степень годности 
к военной службе.

Именно с медосвидетельствова-
нием связаны главные проблемы 
призыва. Перечень заболеваний, 
позволяющий определить катего-
рию годности к военной службе, 
систематизирован в постановле-
нии правительства РФ от 04.07.2013 
№ 565 «Об утверждении положе-
ния о военно-врачебной эксперти-
зе». К сожалению, некоторые при-
зывники и их родители считают се-
бя более компетентными в меди-
цинских диагнозах и решают, что 
их заболевание не совместимо со 
службой в армии. Законом пред-
усмотрено, что отказ гражданина 
от медицинского обследования и 
лечения не является основанием 
для освобождения его от службы. 

Работники военного комиссариа-
та сами заинтересованы, чтобы в ар-
мии служили здоровые юноши, од-
нако существует ряд заболеваний 
и физических недостатков, с кото-
рыми граждане способны испол-
нять обязанности военной службы. 
Для врачей медкомиссии важны ме-
дицинские документы, подтверж-
дающие заболевания юношей на 
ранних этапах развития (выписки 
из истории болезней, обращения к 
специалистам и др.). Огромное ко-
личество призывников направля-
ют на консультации, осмотры, лече-
ние у врачей различных категорий и 
квалификации.

Обращаем ваше внимание: в свя-
зи с распространением коронови-
русной инфекции все граждане, 
прибывающие на призывной пункт, 
обязаны быть в медицинской маске 
и перчатках. Всем призывникам обя-
зательно измеряют температуру.

В завершение отметим, что в на-
шем районе есть возможность в 
школе ДОСААФ получить такие 
ВУС, как водитель транспортных 
средств категорий «С», «Е», «Д» и 
водитель-электромеханик. Эти спе-
циальности очень востребованы в 
ВС РФ. Большая часть таких специ-
алистов остается служить в Запад-
ном военном округе.

Деятельность Штаба по коор-
динации деятельности народ-
ных дружин в Центральном рай-
оне (далее — штаб) организована 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
(федеральный закон от 02.04.2014 
№  44-ФЗ) и Санкт-Петербурга. 

В первом квартале 2019 года со-
гласно трехстороннему соглаше-
нию на территории Центрально-
го района в охране общественного 
порядка и безопасности совместно 

с полицией участвовали члены 
ОО «Народная дружина Централь-
ного района Санкт-Петербурга» 
(231 человек). Однако учредители 
приняли решение о ликвидации 
дружины из-за отсутствия средств 
по обеспечению деятельности ор-
ганизации как юридического лица.

Трехстороннее соглашение бы-
ло расторгнуто. В соответствии с 
законодательством ОО «Народ-
ная дружина Центрального рай-
она Санкт-Петербурга» ликвиди-
рована. Удостоверения дружин-
ников направлены в комиссию по 
проверке документов кандидатов 
на присвоение статуса народного 
дружинника комитета по вопро-
сам законности, правопорядка и 
безопасности для уничтожения.

В настоящее время на террито-
рии района осуществляет право-
охранительную деятельность от-
ряд РОО «Специализированная 
народная дружина по безопасно-
сти дорожного движения Санкт-
Петербурга». Дружинники ока-
зывают активное содействие со-
трудникам отдела ГИБДД УМВД 
России по Центральному району 
в охране общественного порядка 
и обеспечении безопасности до-
рожного движения. 

В Единый день голосования, 8 
сентября 2019 года, дружинники 
совместно с полицией обеспечи-
вали безопасность дорожного дви-
жения на прилегающих к избира-

тельным участкам территориям. 
В сентябре — октябре 2019 года 
и феврале 2020 года они приняли 
участие в общегородских профи-
лактических мероприятиях «Так-
си» и «Пешеход». В рамках празд-
нования 76-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады дружинники и 
полицейские обеспечивали безо-
пасность дорожного движения и 
правопорядок в местах проведе-
ния мероприятий.

Всего в 2019 году и январе-фев-
рале 2020 года было задействовано 
28 человек, отработано 130 чел./ча-
сов (17 чел./84 чел./часов в 2019 го-
ду, 11 чел./46 чел./часов в 2020-м). 

В отчетном периоде штабом 
проведена работа по привлечению 
общественных организаций пра-
воохранительной направленности 
к участию в охране общественно-
го порядка на территории района. 

Во исполнение решений шта-
ба по координации деятельно-
сти народных дружин в Санкт-
Петербурге от 23.07.2019 в адрес 
ректоров вузов, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
районе, направлены обращения о 
создании в рамках учебного заве-
дения студенческой народной дру-
жины и об участии дружинников-
студентов в охране общественно-
го порядка. 

В результате проделанной рабо-
ты 5 марта 2020 года администра-
ция района и районное УМВД за-
ключили соглашение об участии 
в охране общественного порядка 
с СПб РОО по содействию охра-
не и обеспечению общественного 
порядка «Добровольная молодеж-
ная дружина». 

В настоящее время городской 
комитет финансов и комитет иму-
щественных отношений решают 
вопрос о передаче администра-
ции района нежилого помещения 
площадью 90 кв. м по адресу Кон-
ная ул., д. 26 с целью размещения 
в нем народных дружин. 

Статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пред-
усмотрена ответственность за управление ав-
томобилем, трамваем либо другим механиче-
ским транспортным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения.

Уголовную ответственность также несут ли-
ца, подвергнутые административному наказа-
нию за управление транспортным средством 
(далее — ТС) в состоянии опьянения или за не-
выполнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, либо имеющие судимость за совер-
шение в состоянии опьянения преступления, 
предусмотренного частями 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ 
или вышеуказанной статьи.

Под механическими ТС понимаются тракто-
ры, самоходные дорожно-строительные и иные 
самоходные машины, а также ТС, на управле-
ние которыми в соответствии с российским за-
конодательством о безопасности дорожного 
движения предоставляется специальное право.

Находящимися в состоянии опьянения при-
знаются лица, управляющие ТС:

• в случае установления факта употребле-
ния ими веществ, вызывающих алкогольное 
опьянение;

• в организме которых обнаружены нарко-
тические средства, психотропные вещества 
или их аналоги, либо новые потенциально опас-
ные ПАВ;

• не выполнившие законное требование 
уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования.

Преступление считается оконченным с мо-
мента начала движения транспортного сред-
ства, управляемого лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения.

Совершение данного преступления влечет 
уголовную ответсвенность ответственность в 
виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч ру-
блей, либо в виде обязательных работ на срок 
до 480 часов, либо в виде принудительных работ 
или лишения свободы на срок до 2-х лет.

Помощник прокурора района  
юрист 3-го класса В. Е. Артамонов

Судебный приказ — это судебное постанов-
ление, вынесенное судьей единолично на осно-
вании заявления о взыскании денежных сумм 
или об истребовании движимого имущества от 
должника, если размер денежных сумм, подле-
жащих взысканию, или стоимость движимо-
го имущества, подлежащего истребованию, не 
превышает 500 тысяч рублей. 

Судебный приказ по существу заявлен-
ного требования выносится в течение пяти 
дней со дня поступления заявления о вынесе-
нии судебного приказа в суд без вызова взы-
скателя и должника и проведения судебного 
разбирательства. 

Особенностью судебного приказа является 
возможность его отмены. Судья в пятидневный 
срок со дня вынесения судебного приказа вы-
сылает копию судебного приказа должнику, ко-
торый в течение десяти дней со дня получения 
приказа имеет право представить возражения 
относительно его исполнения. 

Судебный приказ вступает в законную си-
лу по истечении срока на представление воз-
ражений должником. Если в установленный 

срок с момента получения копии судебного 
приказа должник представит в суд возраже-
ния относительно исполнения судебного при-
каза, судья отменяет судебный приказ и разъ-
ясняет взыскателю, что заявленное требование 
им может быть предъявлено в порядке исково-
го производства. 

При этом причины или мотивы возражения 
не имеют юридического значения, возраже-
ния могут содержать только указание на не-
согласие должника с вынесенным судебным 
приказом. Нужно учитывать, что возражения, 
поступившие от одного из солидарных долж-
ников, влекут отмену судебного приказа, вы-
несенного в отношении всех должников. Об 
отмене судебного приказа выносится опре-
деление, которое обжалованию не подлежит. 
Кроме того, на судебный приказ, вынесенный 
мировым судьей, может быть подана кассаци-
онная жалоба. 

Данные нормы прописаны в статьях 122, 126, 
128, 129, 376 (ч. 1) Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ.

Помощник прокурора района  
юрист 3-го класса А. В. Первакова

Призыв идет по плану

Об участии граждан в охране 
общественного порядка

Ответственность за «пьяное» вождение

Судебный приказ: основания и отмена

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Трудоустройство 
несовершеннолетних

Уважаемые родители!
Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга 

МО Дворцовый округ в рамках муниципальной про-
граммы «Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя» во 2-3 квартале 2020 года планирует организацию 
4 рабочих мест сроком на 1 месяц.

Приглашаем ребят, зарегистрированных на тер-
ритории МО МО Дворцовый округ, принять уча-
стие в работах по благоустройству дворовых терри-
торий Дворцового округа. График 5/2, 4 часа в день. 
Достойная заработная плата. 

О желании принять участие в программе трудоу-
стройства просим сообщить по телефону 571-86-23 
(отдел культуры) или по электронной почте info@
dvortsovy.spb.ru с отметкой «Трудоустройство».

Список необходимых документов:
• паспорт гражданина РФ;
• трудовая книжка (кроме случаев, когда трудо-

вой договор заключается впервые);
• согласие одного из родителей (попечителей) и 

органа опеки и попечительства (постановление МО 
можно получить, обратившись в отдел опеки и по-
печительства по месту регистрации);

• справка из образовательной организации об об-
учении несовершеннолетнего;

• медицинская справка от терапевта о состоянии 
здоровья несовершеннолетнего с указанием допу-
ска к выбранному виду работ — форма 086У (мож-
но взять в поликлинике);

• реквизиты банковской карты «Мир», открытой 
на имя подростка.
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 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Малая Конюшенная: прошлое и настоящее
Продолжаем рассказ об уникаль-

ных улицах, проходящих по террито-
рии Дворцового округа.

Малая Конюшенная улица была за-
ложена в 30-е годы XVIII века в соот-
ветствии с планом Комиссии о Санкт-
Петербургском строении.

В 1733-1737 годах на пересечении ули-
цы с Невским проспектом построили де-
ревянную церковь. В честь нее улицу на-
звали Большой Рождественской, это на-
звание она носила до 1771 года. Вскоре 
церковь была разобрана, и за улицей за-
крепилось название Малая Конюшен-
ная, по аналогии с соседней — Большой 
Конюшенной (обе улицы появились 
одновременно).

Во второй половине XVIII века в до-
мах на улицах, прилегавших к Невскому 
проспекту, жили в основном иностран-
цы. На нынешней Малой Конюшенной 
располагалась шведская община. Ее уси-
лиями была возведена лютеранская цер-
ковь (дом № 1). 

В начале XX века по проекту выда-
ющегося зодчего Ф. И. Лидваля в нача-
ле улицы был построен доходный дом 
(дом № 3).

Рядом находится метеорологиче-
ский павильон по проекту архитекто-
ра Н. Е. Лансере. Изначально его уста-
новили в 1914 году — правда, немного 
ближе к Невскому. Павильон был обо-
рудован приборами и самописцами, 
определяющими погодную обстанов-
ку, а также часами. На вершине кон-
струкции находилась статуя Тритона, 

по бокам от часов — скульптуры мойры 
Клото и бога времени Сатурна. Мно-
гим горожанам было неведом назна-
чение различных барометров и гигро-
метров, поэтому сооружение называли 
просто — часы Лансере. В 1930-х пави-
льон вывезли на Елагин остров. В 1997 
году его отреставрировали и вернули 
на Малую Конюшенную, где он нахо-
дится по сей день. 

В бывшем доме Придворного коню-
шенного ведомства (дом № 4) в раз-
ные годы жили писатели В. М. Саянов, 
В. Я. Шишков, О. Д. Форш, М. М. Зо-
щенко, поэт В. А. Рождественский, дра-
матург Е. Л. Шварц. Сейчас в доме на-
ходится мемориальный музей-кварти-
ра М. М. Зощенко.

Дом № 5 занимает здание бывшего 
Главного немецкого училища Святого 
Петра (Петришуле). В этом доме жил 
Борис Гребенщиков, что превратило па-
радную в место паломничества фанатов 
группы «Аквариум», которые обильно 
расписали стены подъезда граффити с 
цитатами из песен БГ.

После Великой Октябрьской социа-
листической революции Малую Коню-
шенную переименовали в честь револю-
ционера-народника Софьи Перовской. 
В начале 1990-х улице вернули истори-
ческое название.

В 1996 году было решено сделать Ма-
лую Конюшенную улицу первой в го-
роде пешеходной зоной, свободной от 
транспорта и предназначенной для про-
гулок и отдыха горожан. Вместо асфаль-
та здесь уложили брусчатку и гранит-

ные плиты, посадили деревья, установи-
ли скамейки и клумбы. Торжественное 
открытие пешеходной зоны состоялось 
2 сентября 1997 года.

В конце пешеходной зоны, на углу 
со Шведским переулком на средства 
ГУВД СПб и ЛО был открыт памятник 
городовому (скульптор — А. С. Чар-
кин). Его установка была связана с 
200-летием МВД России и грядущим 
300-летием Санкт-Петербурга. Пред-
полагалось, что памятник будет разме-

щен здесь временно, однако в итоге он 
так и остался.

Позже в начале Малой Конюшенной, 
возле Невского проспекта, установили 
бронзовый памятник Н. В. Гоголю рабо-
ты скульптора М. В. Белова. 

Сегодня Малая Конюшенная ули-
ца — одна из самых красивых пешеход-
ных зон не только в Северной столице, 
но и в России.

По материалам Википедии  
и сайта opeterburge.ru

Главная церковь шведской общины
Одна из главных достопримечатель-

ностей Малой Конюшенной улицы — 
Шведская церковь святой Екатерины.

Участок, где расположена церковь, с 
1733 года принадлежал шведско-фин-
ской общине. Финляндия в то время вхо-
дила в состав Швеции, потому и петер-
бургская община включала представи-
телей обеих наций. Выделению участ-
ка поспособствовала императрица Ан-
на Иоанновна, она же пожертвовала 500 
рублей на строительство храма.

Деревянная церковь, возведенная в 
1734 году, стала носить имя святой Анны. 
По инициативе первого пастора Г. Лева-
нуса финские и шведские богослужения 
проводились попеременно, до и после 
полудня. Несмотря на это между пред-
ставителями обоих народов часто воз-
никали разногласия. 

Раскол общины произошел в 1745 го-
ду, когда пастором был И. Хоуберг. Шве-
ды и финны поделили территорию, раз-
делив ее стеной. Первым досталась сто-
рона участка вдоль Малой Конюшенной 
улицы, вторым — старая церковь со сто-
роны Большой Конюшенной. 

Первоначально у шведов не было сво-
его храма. Богослужения проходили 
в одном из частных домов. Решение о 
строительстве шведской церкви приня-
ли в 1767 году. На это было собрано 7 ты-
сяч рублей, и 17 мая произошла торже-
ственная закладка храма.

Для подхода к церкви проложили пе-
реулок, названный Шведским. На не-
го выходил главный фасад храма. Цер-
ковное здание по проекту архитектора 
Ю. М. Фельтена строилось до 1769 года. 
Это было первое культовое сооружение 
известного зодчего. Храм освятили во 
имя святой Екатерины — покровитель-
ницы Екатерины II, пожертвовавшей на 
строительство крупную сумму.

Интерьер храма украсили картины 
«Распятие» и «Тайная вечеря». Из наи-
более ценной утвари известно о серебря-
ной купели, созданной шведским ювели-
ром Н. Берквистом-старшим.

С 1801 по 1825 год пастором храма был 
К. Таваст, при нем открыли церковную 
школу. После него в течение 10 лет при-
ход возглавлял Э. Г. Эрстрем. Он был еще 
и филологом, автором учебников по рус-
скому языку. В 1847 году здесь открыли 
детский приют, в 1860-м — богадельню.

Приход шведской церкви постепенно 
разрастался. Ее посещали рабочие завода 
Нобеля, служащие Финляндской желез-
ной дороги, персонал шведского посоль-
ства. При этом храм вмещал в себя лишь 
300 человек. Поэтому в 1863 году было ре-
шено возвести новое здание, рассчитан-
ное на 1200 прихожан. 

Затраты на строительство здания по 
проекту К. Андерсона составили 100 ты-
сяч рублей. Главным ктитором стал граф 

А. Армфельт, а император Александр II 
пожертвовал 5 тысяч рублей. Здание бы-
ло построено в псевдороманском сти-
ле с окном-розой. Религиозные картины 
написал немецкий профессор Н. Тирш. 
Также в церкви был установлен орган. 
Освящение храма состоялось в ноябре 
1865 года. 

В 1886 году должность пастора швед-
ской церкви занял Г. Каянус. При его ру-
ководстве, продлившемся до 1913 года, 
численность прихожан достигла 7 тысяч 
человек, открылся «Старушечий дом» и 
был взят под опеку приют для мальчиков. 
При церкви работали воскресная школа 
и певческий союз.

В 1890 году был произведен ремонт 
церкви без значительных изменений в 
интерьере. В мае 1891-го здесь венчал-
ся К. Г. Маннергейм с А. Араповой. Год 
спустя в храме крестили финско-швед-
скую поэтессу Э. Сёдерган. В разное вре-

мя церковь посещали венценосные осо-
бы: российский император Александр 
II, шведские короли Густав III, Густав IV 
Адольф, Оскар II, Густав V. 

В июне 1918 года здание шведской 
церкви вместе с имуществом национа-
лизировали и передали «двадцатке». Так 
тогда называли органы управления цер-
ковными приходами, которые состав-
ляли из прихожан (обычно из 20 чело-
век). Важную роль в этом периоде жиз-
ни храма сыграл мирянин, взявший на 
себя роль пастора, Ю. Тунельд. Он на-
нимал на собственные средства сторо-
жей и дворников, добивался финанси-
рования прихода.

В марте 1936 года храм закрыли и пе-
редали Ленжилуправлению для исполь-
зования под культурные цели. Вско-
ре здание перешло Комитету по делам 
физкультуры и спорта для организации 
гимнастического и атлетического клуба. 
Здесь был открыт Дом физкультуры име-
ни В. Я. Мягкова. Кроме того, в бывшем 
храме работала спортивная детско-юно-
шеская школа олимпийского резерва по 
художественной гимнастике. В 1960 го-
ду объем здания разделило межэтажное 
перекрытие.

Богослужения в части шведской церк-
ви святой Екатерины возобновились в 
1991 году. Первое время шведскому при-
ходу отдали только несколько помеще-
ний, окончательная передача здания об-
щине произошла в 2002 году. К реставра-
ции храма приступили спустя два года. 

Сегодня здесь проходят богослужения 
на русском и шведском языках, работают 
библиотека, курсы шведского языка, вос-
кресная школа. В церкви проходят кон-
церты духовной и классической музыки, 
а также фестивали хорового искусства.

По материалам Википедии  
и сайта walkspb.ru
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90 лет
Аверьянова Валентина Семеновна

85 лет
Мунгалова Нина Ильинична 
Шаров Николай Федорович

Поздравляем юбиляров!

Уважаемые жители Дворцового округа!
Местная администрация МО МО Дворцовый округ поздравляет жителей 

муниципального образования с празднованием юбилейной даты.
Если вам в 2020 году исполнилось 70, 75, 80, 85, 90 или 95 лет, просим сообщить об этом в 

муниципальное образование МО Дворцовый округ. Мы поздравим  
вас на страницах нашей газеты и вручим подарок. 

Подарки выдаются по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14, каб. 1. 

Сердечно поздравляем вас с днем рождения и от всей души желаем крепкого здоровья, 
житейского благополучия и долгих лет жизни!

Депутаты муниципального Совета  
и местная администрация внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

Просьба о вашем визите сообщить заранее по тел. 571-86-23.
Также за получением подарка приглашаем юбиляров семейной жизни,  

отмечающих в 2020 году золотую свадьбу. При себе нужно иметь паспорта,  
а супругам-юбилярам также свидетельство о браке (оригинал).

Внимание: получить подарок могут только жители, зарегистрированные  
на территории МО МО Дворцовый округ!

Жителей Дворцового округа по-
здравили с Днем Победы на дому.

В честь 75-летия Великой Победы 
2020 год объявлен Годом памяти и сла-
вы. На территории Дворцового окру-
га проживают более 190 участников 
Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей и жи-
телей блокадного Ленинграда. И для 
каждого из них местная администра-
ция МО МО Дворцовый округ подго-
товила подарки и поздравления.

Подарочные наборы сформирова-
ли с учетом пожеланий жителей. До-
ставку организовали по адресам, с пол-
ным соблюдением карантинных мер и 
в удобное для жителей время. 

«Ветераны нам рады. Делятся вос-
поминаниями о военном времени, рас-
сказывают о насущных проблемах, 
предлагают, как сделать жизнь в окру-
ге удобнее и комфортнее. Такие встре-
чи с жителями, их доверие очень важ-
ны для нас, они помогают быть в курсе 
проблем и сформировать правильную 
повестку для нашей работы», — про-
комментировала глава МО МО Двор-
цовый округ Мария Бисерова.

«Очень приятно, что в такое непро-
стое время сотрудники муниципали-
тета о нас не забывают. И несмотря 
на то, что праздничные мероприятия 
не могут состояться, всех ветеранов 

округа поздравили, вручив памятные 
подарки на дому», — поделилась свои-
ми эмоциями жительница округа  Вера 
Богданова.

Помимо подарочных наборов, со-
трудники МА вручили ветеранам от-
крытки и передали поздравления от 
детей, проживающих на территории 
округа. Пожилые люди были очень 
растроганы таким вниманием!

Напомним, накануне 9 Мая МА орга-
низовала акцию «Подари открытку ве-
терану». Ее участники — воспитанни-
ки детских садов и учащиеся школ — 
изготовили своими руками много кра-
сивых открыток, посвященных Дню 

Победы. Выражаем благодар-
ность ребятам, их ро-

дителям и педаго-
гам за проявлен-
ную активность!

Ветеранам вручили подарки и открытки

Богданова Вера Михайловна Цветков Олег Борисович

Сухова Антонина Семеновна Мамлина Александра Яковлевна

Орлов Дмитрий Иванович

www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами 

и постановлениями. Работает обновляемая фотогалерея.
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20 мая отметила юбилей житель-
ница Дворцового округа Валентина 
 Семеновна Аверьянова. 

Валентина Семеновна – человек не-
иссякаемой энергии и бодрости духа. Со 
школьных лет занимается обществен-
ной работой и сейчас является предсе-
дателем первичной организации Цен-
тральной местной организации СПб ГО 
ООО «Всероссийское общество инвали-
дов», а также входит в состав Совета ве-
теранов Дворцового округа. 

От всего сердца поздравляем Вален-
тину Семеновну с днем рождения! Же-
лаем крепкого здоровья, отличного на-
строения, успехов в деятельности и 
благополучия!

Местная администрация  
и депутаты муниципального  

Совета МО МО  
Дворцовый округ

С юбилеем!
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