
Современная страна 
требует современной 
Конституции.

«С момента принятия 
действующей Конституции 
России прошло тридцать 
лет, – напоминает полито-
лог Юрий Светов. – С тех 
пор многое изменилось – 
и в стране, и в мире. Кон-
ституция перестала отвечать 
вызовам времени, и пришла 
пора ее изменить».

По словам эксперта, пред-
стоящее общероссийское 
голосование можно считать 
закономерным. И лучшее 
доказательство – это исто-
рия нашей страны.

Первой Конституцией 
СССР считается Основ-
ной Закон,  принятый 
в 1924 году. Тогда «незы-
блемость основ советской 
власти» торжественно про-
возгласил Центральный 
исполнительный комитет 
в преамбуле первой Кон-
ституции СССР. II Всесоюз-
ный cъезд Советов ее утвер-
дил 31 января 1924 года 
и в тот же день принял 
решение о постройке Мав-
золея на Красной площади 

и переименовании Петро-
града в Ленинград.

«Главная задача первых 
конституций – образовать 
союзное государство», – рас-
сказал директор Института 
истории СПбГУ Абдулла 
Даудов.

«Первые конституции 
писались как конститу-
ции будущей всемирной 
республики, куда посте-
пенно войдут все остальные 
страны. И отсюда появились 
и строчки, что государства 
свободно входят в Советский 
Союз и выходят из него», – 
отмечает декан юридиче-
ского факультета Северо-
Западного института управ-
ления РАНХиГС, один из ав-
торов Конституции России 
Сергей Цыпляев.

Проходит чуть более 
10 лет, и СССР принимает 
самую либеральную Кон-
ституцию в своей истории. 
За 26 дней до пресловутого 
1937 года VIII Всесоюз-
ный чрезвычайный съезд 
Советов утверждает новую 
Конституцию.

Один из авторов Консти-
туции России депутат Гос-

думы 1-го и 2-го созывов 
Виктор Шейнис полагает, 
что «в значительной мере» 
свободы в сталинской Кон-
ституции были как «реве-
ранс» Западу, который нака-
нуне Второй мировой войны 
выбирал себе союзника 
между Адольфом Гитлером 
и Иосифом Сталиным.

«Интересы трудящихся» 
в Конституции 1977 года 
приняли форму «целей 
коммунистического строя». 
Основной Закон времен 
Леонида Брежнева стал бо-
лее социальным. В нем до-
бавились статьи о правах 
граждан на охрану здоро-
вья, на жилье, о свободе 
творчества.

«Ощущения от того вре-
мени: не надо было думать, 
будет ли завтра рубль 
на кусок хлеба заработан, 
будет ли зарплата вовремя 
дана. Таких мыслей даже 
не было и не могло быть. 
А это все гарантировала 
Конституция», – отмечает 
депутат Государственной 
думы РФ Олег Пантелеев.

После череды похорон генсе-
ков к власти пришел Михаил 
Горбачев. Перестройка 
сопровождалась правками 
Конституции. По оценке 
Сергея Цыпляева, который 
в бытность народным депу-
татом внес поправку о раз-

решении образовывать пар-
тии в СССР, изменения пре-
образили Основной Закон 
до неузнаваемости.

«Можно сказать, что это 
была новая – горбачевская 
Конституция, но она при-
нималась не единым актом, 
а целой серией поправок 
большими пакетами, – гово-
рит он.

Конституцию России, 
как вспоминает Шейнис, 
писали с нуля.

К ее принятию тогда 
привели события октября 
1993 года, разрешившиеся 
в ходе вооруженного стол-
кновения властей роспуском 

Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета.

Новая Конституция 
нашей страны должна была 
стабилизировать накалив-
шуюся ситуацию. Соб-
ственно, так и получилось. 
Всенародное голосование 
по принятию новой Кон-
ституции прошло 12 дека-
бря 1993 года. В нем при-
няли участие около 58 мил-
лионов россиян. За приня-
тие Конституции проголо-
совали 58,4% избирателей.

Добавим, что голосование 
по поправкам к Конститу-
ции планировалось про-
вести 22 апреля 2020 года. 

Однако эти планы нарушил 
COVID-19.

Теперь эпидемия пошла 
на спад. Петербург возвра-
щается к нормальной жизни.

«В повседневной жизни 
чем требовательнее мы будем 
к себе и другим и более ответ-
ственны за себя и за своих 
близких, тем быстрее вос-
становим в Петербурге эко-
номику и комфорт город-
ской среды. Надо научиться 
жить в новых условиях. Мы 
должны это осознать, чтобы 
ограничения ушли в про-
шлое», – подчеркивает губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Предлагаемые поправки я разделяю 
на две части – те, что направлены 
на улучшение качества нашей жизни, 
а также те, которые призваны 
укрепить нашу государственность. 
На мой взгляд, в предложенном списке 
трудно выделить какую- то наиболее 
важную поправку. Значимы все.

,

Я горячо поддерживаю поправку 
об утверждении статуса русского 
языка. Многие считают, что его 
изучение заканчивается после один-
надцатого класса. Но на самом деле 
это не так, потому что бороться 
за чистоту языка приходится абсо-
лютно всем людям, которые дорожат 
своей страной.

,

В случае принятия поправок вла-
сти будут обязаны помогать всем, 
кто занимается сохранением памяти 
и правды о Второй мировой. Консти-
туция обладает наивысшей юриди-
ческой силой. Тем, кто решит пои-
грать в неонацистов, рот придется 
прикрыть.

,

Первого июля 2020 года пройдет голо-
сование по поправкам в Конституцию 
России. Главная ценность Основного 
Закона – его актуальность. Об этом 
свидетельствует история.
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Общероссийское голо-
сование по поправ-
кам в Конституцию 

растянется на семь дней: 
начнется в рабочий чет-
верг, 25 июня, а завершится 
в выходную среду, 1 июля. 
В Петербурге к проведению 
плебисцита уже почти все 
готово.

«Наша цель сделать так, 
чтобы голосовать было 
легко и чтобы голосование 
было более безопасным, 
чем поход в магазин», – 
объясняет пресс-секретарь 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии Григо-
рий Марголин-Каганский.

Асфальт у школы, в кото-
рой расположилась избира-
тельная комиссия, словно 

в магазинах, исчерчен крас-
ными линиями скотча. Это 
социальная дистанция, кото-
рой стоит придерживаться. 
У входа желающих прого-
лосовать ждет санитайзер. 
А сразу за ним – традицион-
ный для выборов металло-
искатель, у которого дежу-
рит медицинский работник 
в защитном халате, экране, 
маске и перчатках. Встреча-
ющим он измеряет темпе-
ратуру и предлагает надеть 
средства защиты.

Маски и перчатки избира-
телям рекомендуется взять 
с собой. Тем, кто забыл 
или не смог, медик предло-
жит бесплатные.

Куда идти дальше, подска-
зывают стрелочки на полу. 
Стол сотрудника участковой 
избирательной комиссии 
развернут торцом к посети-

телю. Это увеличивает соци-
альную дистанцию. Паспорт 
гражданину, пришедшему 
проголосовать, стоит пока-
зать из своих рук. Распи-
саться в списках нужно 
одноразовой ручкой, кото-
рую можно взять на столе 
и забрать с собой.

Дежурить у входа на изби-
рательные участки будут 
медики. Среди них и фель-
дшеры, и медицинские 
работники из  закры-
тых на каникулы школ. 
Тем избирателям, у кого 
температура тела окажется 
выше нормы, проголосовать 
помогут сотрудники ско-
рой. Дожидаться ее избира-
тели будут в специальной 
комнате.

«Мы очень рассчитываем, 
что жители Петербурга –
люди разумные и с при-
знаками ОРВИ на участок 
не пойдут, воспользуются 
иными способами проголо-
совать, тем более возмож-
ностей в течение семи дней 
предостаточно», – отметил 
Марголин-Каганский.

Избирательные участки 
в традиционных поме-
щ е н и я х  б у д у т  р а б о -
тать с 16:00 до 20:00 
с 25 по 29 июня включи-
тельно и с 14:00 до 16:00 
30 июня. Первого июля – 
с 8:00 до 20:00.

Как ожидает заместитель 
председателя Общественной 
палаты Санкт-Петербурга 
Станислав Еремеев, всего 
за петербургской частью 

На примере участка 
49, в школе 
№ 564 на улице 
Егорова, Гориз-
бирком пока-
зал, как будет 
проходить 
голосование 
по поправкам 
в Конститу-
цию согласно 
всем реко-
мендациям 
Роспотреб-
надзора. 

Я отношусь к поправкам положи-
тельно, это абсолютно правиль-
ный документ, он отвечает на мно-
гие вопросы, назревшие с момента 
создания первой Конституции. Это 
для народа важно. Лично для меня 
самое главное – это целостность 
государства.

Моя профессиональная деятельность 
связана со здравоохранением, но я бы 
хотел отметить поправки в соци-
альной сфере, которые – неожиданно 
для всех – стали так актуальны 
в момент пандемии. Это значит, 
что проблемы, требующие изме-
нения Конституции, были, но мы 
их не замечали.

,

Я обязательно пойду голосовать 
1 июля. Во многом – из-за поправки 
об индексации пенсий и социаль-
ных пособий. Я до сих пор работаю, 
однако моя жена – пенсионерка, 
поэтому мы оба прекрасно понимаем, 
насколько важна эта поправка. Сей-
час индексация пенсий практически 
не ощущается.

,
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общероссийского голосо-
вание по поправкам в Кон-
ституцию будут следить 
от 12 тысяч до 14 тысяч 
наблюдателей. По шесть 
на участок. Но фактиче-
ски из-за графика работы 
присутствовать на участке 
постоянно будут по два-три 
человека.

«Как показывает опыт, 
этого достаточно, – объяс-
нил Еремеев. – Сложность 
в другом. Одно дело, когда 
один день голосования, 
а тут неделя. Как эту дис-
танцию пробегут наблюда-
тели – вопрос. Сейчас мы 
пытаемся найти оптималь-
ное решение».

Надомное голосование 
будет идти под строгим 
контролем общественных 
наблюдателей. По завер-
шении каждого дня бюлле-

Поправки относительно социальной 
сферы, защиты семей и материнства 
не могут не удовлетворить любого 
здравомыслящего человека. Конечно, 
государство должно быть социаль-
ным, конечно, оно должно быть раз-
вернуто в сторону семьи.

,

Те поправки, которые предложены 
в трудовой сфере, были одобрены 
представителями Федерации незави-
симых профсоюзов России. Они прин-
ципиальны для рабочего человека, 
потому что в Конституции вновь 
могут зазвучать слова об уважении 
человека труда.

,

Закрепление в Конституции РФ пра-
вовых норм по качеству образования 
очень важно. В итоге мы должны раз-
работать такие нормативы, чтобы 
все этапы образования, начиная 
с детского сада, не имели расхожде-
ния по уровню подготовки.

,

9 тыс.

тени с надомного голосования будут 
запечатывать пломбами в сейф-
пакетах. Их также будут предельно 
строго охранять. Всего в Петер-
бурге было напечатано 3 миллиона 
846 тысяч бюллетеней для голосо-
вания по поправкам в Конститу-
цию. Доставлять их на участки 
будут под охраной сотрудников 
полиции.

ВКЛЮЧИТЕ  
ВИДЕО

1. Установите приложение 
«Петербургский днев-
ник» (spbdnevnik.ru)  
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В при-
ложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изо-
бражение 
с меткой.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Сейчас, когда все мы подвержены дополнительному 
стрессу, в связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции, а также ограничительными мерами по профилак-
тике распространения вируса, многим из нас может 
потребоваться психологическая помощь. Получить та-
кую помощь бесплатно и дистанционно можно в пси-
хотерапевтическом кабинете, при ПБ 1 им. П. П. Кащен-
ко. Возможно анонимное обращение. 

Консультации проводят по Skype психологи и пси-
хотерапевты. 

Запись ведется по телефону: 8-812-241-24-36, с 9:00 
до 16:00.

Помощь по вопросам зависимостей (алкогольной, 
наркотической и других), можно получить по телефо-
ну доверия: 8-812-714-42-10 СПб ГБУЗ «Городская на-
ркологическая больница». Помощь оказывается бес-
платно и анонимно. Консультации проводятся опыт-
ными психологами.

Берегите свое здоровье и обращайтесь за помощью 
к профессио налам.

Информация предоставлена СПб ГБУЗ 
«Городская наркологическая больница», 

врач-психотерапевт Колондадзе Н. В.

Информация МНД

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел./факс: 446-39-12

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Главы Местной администрации муниципального об-
разования Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга от 7 мая 2018 года № 172 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования Муниципальный округ Народный на организацию проведения 
оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на территории 
муниципального образования Муниципальный округ Народный» Местная администра-
ция внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный в течение 20 дней со дня опубликования настоящего информационного 
сообщения принимает заявки на предоставление субсидии из бюджета МО МО Народный 
в 2020 году на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный.

Заявки на предоставление субсидии принимаются по адресу: 
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5, литер А, тел./факс 
446-83-73.

Часы приема заявок: ежедневно с 10:00 до 17:00 часов
Контактное лицо: Руководитель аппарата МО МО Народный Рылова Наталья Вален-

тиновна, телефон: 446-83-73, 8-921-657-31-98.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) (ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел./факс: 8(812)446-39-12

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  3 5

25 июня 2020 года Санкт-Петербург

«Об обращении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию о возложении полномочий 
Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Народный 

на Территориальную избирательную комиссию № 51»
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

Р Е Ш И Л :

1. Обратиться в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с предложением о возложении полномо-
чий Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Народный на Территори-
альную избирательную комиссию № 51.

2. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МО МО Народный.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО –  Председателя МС МО МО На-

родный Бушина В. В.
Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный В. В. Бушин

ОСТРОЖНО! МОШЕННИКИ!

На территории Невского района 
Санкт-Петербурга участились фак-
ты хищений денежных средств гра-
ждан лицами, представляющимися 
сотрудниками банков.

Уважаемые граждане, будь-
те внимательны и  осторожны, 
не  поддавайтесь на  уловки мо-
шенников.

Не  доверяйте мошенникам, 
требующим сообщить им ваши 
банковские данные, в  том числе 
номер банковской карты, рекви-
зиты, нанесенные на  вашу бан-
ковскую карту, коды, полученные 
вами в смс-сообщениях.

При наличии угрозы потери де-
нежных средств и  по  другим во-
просам обращайтесь за помощью 
к сотрудникам банка по официаль-
ным телефонам кредитных учре-
ждений.

Для предупреждения анало-
гичных случаев кражи прокура-
тура рекомендует не  передавать 
свои персональные и  банковские 
данные незнакомым гражданам, 
не  убедившись в  правдивости их 
намерений, а  также с  осторож-
ностью относиться к  различным 
просьбам имущественного харак-
тера, поступающим со стороны не-
известных лиц в ходе телефонных 
звонков, людям пожилого возрас-
та –  не принимать решение о пере-
числении денежных средств и со-
общении банковских данных не-
знакомым лицам самостоятель-
но, не посоветовавшись со своими 
близкими.

Во  всех подобных случаях для 
предупреждения аналогичных си-
туаций и обеспечения возможно-
сти раскрытия имущественных 

преступлений по  «горячим сле-
дам», установления личности и ме-
стонахождения преступника, а так-
же местонахождения похищенно-
го имущества прокуратура райо-
на рекомендует всем пострадав-
шим от преступлений обращаться 
в органы полиции незамедлитель-
но лично, по телефону «112» либо 
по  телефонным номерам дежур-
ных частей органов внутренних 
дел.

В  целях защиты своих близких, 
пожилых родственников просим 
предупредить их о  возможности 
попасть в подобные ситуации и не-
обходимости принятия всех мер 
предосторожности.

Только благодаря вашей бди-
тельности и тесному сотрудничест-
ву с правоохранительными органа-
ми удастся побороть преступность.

ЗА КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИВЛЕЧЕНО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Действующим антикоррупци-

онным законодательством преду-
смотрена обязанность работодате-
ля при заключении трудового до-
говора с бывшим государственным 
служащим уведомлять представи-
теля его нанимателя (работодате-
ля) по последнему месту службы.

В нарушение данного требова-
ния учреждение социального об-
служивания «П» не  уведомило 
в установленном законом поряд-

ке ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и  Ленинградской области 
о приеме на работу бывшего госу-
дарственного гражданского слу-
жащего.

Данный факт выявлен прокура-
турой Невского района, после че-
го в отношении должностного ли-
ца учреждения возбуждено дело 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 19.29 
КоАП РФ (незаконное привлече-

ние к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию 
услуг государственного или муни-
ципального служащего либо быв-
шего государственного или муни-
ципального служащего).

Судом нарушившее требова-
ние антикоррупционного законо-
дательства лицо привлечено к ад-
министративной ответственности 
в  виде штрафа в  размере 20  тыс. 
руб., нарушение устранено.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО МО НАРОДНЫЙ В 2020 ГОДУ

Народная ул., д. 6

Народная ул., д. 16

Октябрьская наб., д. 124, корп. 4Октябрьская наб., д. 124, корп. 4

ул. Новосёлов, д. 19

ул. Новосёлов, д. 19

Октябрьская наб., д. 64, корп. 3Октябрьская наб., д. 64, корп. 2

Октябрьская наб., д. 64, корп. 1

Народная ул., д. 59

Дальневосточный пр., д. 82, корп. 2

Дальневосточный пр., д. 64

ул. Новосёлов, д. 5а – д. 11

ул. Новосёлов, д. 29ул. Новосёлов, д. 27

Народная ул., д. 10Народная ул., д. 10

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
По выполненным работам по ямочному ремонту 

асфальтобетонного покрытия на территории МО Народный 
158 округ

№ п/п Адрес
Ремонт а/б  
покрытия, м2

1 пр. Большевиков, д. 79, корп. 2 10,00
2 Октябрьская наб., д. 74, корп. 1 – д. 76, корп. 1 69,98
3 Октябрьская наб., д. 74, корп. 1 6,64
4 Октябрьская наб., д. 90, корп. 4 22,20
5 Октябрьская наб., д. 98, корп. 1 77,62
6 Октябрьская наб., д. 118, корп. 4 15,85
7 Октябрьская наб., д. 118, корп. 9 3,78
8 Октябрьская наб., д. 122, корп. 2 10,88
9 Октябрьская наб., д. 122, корп. 5 11,84
10 Октябрьская наб., д. 124, корп. 1 22,17
11 Октябрьская наб., д. 124, корп. 2 15,00
12 Октябрьская наб., д. 124, корп. 4 57,21
  ИТОГО 323,17

159 округ 

№ п/п Адрес Ремонт а/б покрытия, м2

1 Дальневосточный пр., д. 69, корп. 2 3,05
2 Народная ул., д. 6 107,25
3 Народная ул., д. 10 45,48
4 Народная ул., д. 16 34,80
6 ул. Новоселов, д. 5 а – д. 11 41,86
7 ул. Новоселов, д. 19 26,30
8 ул. Новосёлов, д. 27 46,81
9 ул. Новоселов, д. 29 6,52
10 Октябрьская наб., д. 62, корп. 1 22,54
11 Октябрьская наб., д. 64, корп. 1 27,85
12 Октябрьская наб., д. 64, корп. 2 36,98
13 Октябрьская наб., д. 64, корп. 3 38,45
  ИТОГО 437,39

160 округ

№ п/п Адрес Ремонт а/б покрытия, м2

1 Дальневосточный пр., д. 69, корп. 6 32
2 Дальневосточный пр., д. 69, корп. 4, 5 90
3 пр. Большевиков, д. 55 54
4 Народная ул., д. 59–61 62
5 Народная ул., д. 65 54
6 Дальневосточный пр., д. 76 72
7 Народная ул., д. 77–79 25
8 Народная ул., д. 83 58
9 пр. Большевиков, д. 57, корп. 2 10
 10 Дальневосточный пр., д. 64, лит. Ф 7,14
11 Дальневосточный пр., д. 82, корп. 2, 

лит. А 13,91

12 Народная ул., д. 59, корп. 1, лит. А 8,14
ИТОГО 486,19

161 округ

№ п/п Адрес Ремонт а/б покрытия, м2

1 Народная ул., д. 68, корп. 2 20
2 Народная ул., д. 90 51,5
3 пр. Большевиков, д. 45 25
4 ул. Тельмана, д. 43, корп. 4 94
5 ул. Тельмана, д. 43, корп. 3 20
6 ул. Тельмана, д. 43, корп. 1 20,5
7 ул. Тельмана, д.47 10
8 пр. Большевиков, д. 51 10,5
9 Народная ул., д. 98 22,5
10 Народная ул., д. 52 20
11 Народная ул., д. 80 21
12 ул. Новоселов, д. 49, лит. Д 5,0
  ИТОГО 320

ВСЕГО по ямочному ремонту 1566,75

пр. Большевиков, д. 51пр. Большевиков, д. 45пр. Большевиков, д. 45

1. ул. Тельмана, д. 41, корп. 1

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ (160–161 ОКРУГА)

сквер 12-53-39, Дальневосточный пр., д. 78сквер 12-53-29, Народная ул., д. 39 сквер 12-53-36, Народная ул., д. 87сквер 12-53-37, пр. Большевиков, д. 71, корп. 2сквер 12-53-35, Народная ул., д. 83
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пр. Большевиков, д. 38, корп. 2 Дальневосточный пр., д. 69, корп. 2

Октябрьская наб., д. 124, корп. 4–5

Народная ул., д. 8

Народная ул., д. 68, корп. 2

Октябрьская наб., д. 74, корп. 1

пр. Большевиков, д. 57, корп. 2

Народная ул., д. 2, корп. 3, у парадной

ул. Новосёлов, д. 53, корп. 2

Народная ул., д. 2, корп. 2, зона отдыха Народная ул., д. 39 Народная ул., д. 42, корп. 2

Народная ул., д. 66

ул. Новосёлов, д. 15

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПОСАДКЕ ЦВЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО МО НАРОДНЫЙ В 2020 ГОДУ

Благоустройство территорий яв-
ляется одним из наиболее приори-
тетных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования На-
родный. Объекты благоустройст-
ва обеспечивают красоту, а также 
комфортные и  безопасные усло-
вия проживания населения на-
шего округа. Немаловажным фак-
тором является и  экологическая 
обстановка. Загрязнение почвы 
и  воздуха от  автомобилей и  жиз-
недеятельности человека можно 
значительно уменьшить, преумно-

жая площади зелёных насаждений 
и обеспечивая полноценный уход 
за деревьями, кустарниками и цве-
тами.

Посадка цветов стала доброй, 
красивой традицией муниципаль-
ного образования Народный, ведь 
каждая клумба наполняет жизнь 
яркими красками, создает хорошее 
настроение жителям Санкт-Петер-
бурга. Цветы благотворно влияют 
на душевное состояние человека, 
также олицетворяют собой красо-
ту и радость, доброту и нежность –  
саму жизнь. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

МЧС РОССИИ И КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ:

ВНИМАНИЕ!!!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Летние каникулы –  самая счастливая пора 

в жизни каждого школьника! Как сделать их 
по настоящему безопасными? 

Безопасное поведение на воде –  один 
из главных аспектов жизни, с которым ро-
дители должны познакомить детей.

Чтобы избежать непредвиденных 
ситуаций с детьми, убедительно про-
сим вас:
• строго контролировать свободное время 

ваших детей. Не допускать нахождение их 
без сопровождения взрослых в вечернее 
и ночное время с 22:00 до 06:00;

• разрешать купание на водоемах только 
в установленных местах и в вашем при-
сутствии;

• когда ребенок в воде, не спускайте с него 
глаз, не отвлекайтесь –  подчас минута 
может обернуться трагедией;

• обязательно объясните детям, что они 
не должны купаться в одиночку, а также 
нырять в незнакомом месте и тем более 
прыгать с мостов (!);

• взрослый, который присматривает 
за детьми, должен сам уметь плавать, 
оказывать первую помощь;

• научите оказывать первую медицинскую 
помощь при несчастных случаях.
НАПОМИНАЕМ, что за нарушение пра-

вил купания и пользования пляжами 
предусмотрена административная от-
ветственность в соответствии со ст. 43-5 
Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 
2010 года № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге».

Статья 43-5. Нарушение правил купания 
и пользования пляжами и другими органи-
зованными местами купания, местами мас-
сового отдыха населения, туризма и спорта 
на водных объектах.

1. Купание в местах, не отведенных для 
купания в соответствии с Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Санкт-Пе-
тербурге, утвержденными постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 
2008 года № 657 (далее –  Правила охраны 

жизни людей на водных объектах), а рав-
но иное нарушение требований пункта 3.2 
Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах, влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей.

2. Пользование пляжами и другими ор-
ганизованными местами купания, местами 
массового отдыха населения, туризма и спор-
та на водных объектах с нарушением Правил 
охраны жизни людей на водных объектах, 
за исключением нарушений, ответствен-
ность за которые предусмотрена пунктом 1 
настоящей статьи, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на юридических лиц –  от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей.

Берегите своих детей!!!!

Ответственный секретарь КДН и ЗП 

при администрации Невского района 

Санкт-Петербурга

Коломиец Ирина Александровна
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ 

МО МО НАРОДНЫЙ

95-ЛЕТИЕ
Вихрова Клавдия Ивановна
Гурецкая Дина Нахимовна
Лесунова Анна Васильевна
Смирнов Леонид Матвеевич 
Янкевич Ольга Дмитриева 

90-ЛЕТИЕ
Басист Людмила Ивановна
Голубева Римма Ивановна
Павлова Вера Петровна
Попова Галина Павловна
Соловьева Галина Сергеевна
Сорокин Генрих Михайлович
Утянова Людмила Алексеевна
Яровая Нина Константиновна

85-ЛЕТИЕ
Березина Тамара Егоровна
Богданова Галина Александровна
Богданова Надежда Михайловна
Болтачева Раиса Ивановна
Васильева Раиса Алексеевна
Гаврилов Алексей Федорович
Иванова Антонина Павловна
Ильина Галина Григорьевна
Кондратьева Екатерина Васильевна 
Котова Тамара Константиновна
Логунова Нина Федоровна
Михайлова Елена Николаевна
Орлов Сергей Васильевич
Орлова Александра Семеновна
Петрова Анна Васильевна
Ринер София Михайловна
Степанова Тамара Григорьевна
Степичева Антонина Николаевна

80-ЛЕТИЕ
Аганисьян Светлана Александровна
Акимов Сергей Алексеевич
Александров Виктор Иванович
Антонова Мария Степановна
Гинзбург Алевтина Алексеевна
Денисова Валентина Евгеньевна
Еремеев Вячеслав Владимирович
Жидкова Раиса Ивановна
Корнеева Галина Петровна
Кузнецова Алевтина Николаевна
Ледюков Василий Романович
Литвиненко Олег Тимофеевич
Литвинчук Лидия Алексанлровна
Лобанова Алевтина Александровна
Логинова Клавдия Михайловна
Мальцева Татьяна Ивановна
Мясникова Нина Николаевна
Николаева Татьяна Сергеевна
Попова Виолетта Александровна
Поповичева Зинаида Петровна
Семенова Евгения Семеновна
Силина Эльвира Николаевна
Старопольская Елена Николаевна
Степанова Наталья Львовна
Тарабарина Галина Борисовна
Феоктистова Тамара Гавриловна
Хомич Нина Алексеевна
Яковлева Анна Адовна
Яковлева Ольга Александровна

75-ЛЕТИЕ
Аккуратова Ноллия Ивановна
Алуреев Анатолий Леонидович
Андреева Алевтина Михайловна

Бакланова Мария Федоровна
Белова Елена Викторовна
Богашкова Нина Борисовна
Буймова Татьяна Константиновна
Буймов Виктор Владимирович
Владимирова Лидия Степановна
Вьюнова Надежда Дмитриевна
Водолазов Василий Сергеевич 
Гольцева Валентина Павловна
Дедкова Мария Павловна
Елецкая татьяна Александровна
Ермак Людмила Михайловна
Карсакова Галина Антоновна
Клейносова Светлана Сергеевна 
Кораблева Валентина Яковлевна
Маркова Лидия Михайловна
Медведева Татьяна Ивановна
Михайлова Галина Михайловна 
Никифоров Юрий Валентинович
Пережогина Валентина Николаевна
Скучарев Сергей Иванович
Смазнов Михаил Николаевич
Соколов Виктор Петрович
Соколова Татьяна Ивановна
Филипова  Валентина Ивановна 
Хоздник Лариса Николаевна
Холодцова Нина Михайловна
Шустов Виктор Алексеевич

70-ЛЕТИЕ
Аронова Зоя Петровна
Ащеулов Сергей Викторович
Беднякова Надежда Яковлевна
Вахт Александр Константинович
Веселов Владимир Сергеевич
Галкина Раиса Александровна
Гапеева Галина Григорьевна
Голякова Зоя Васильевна
Данилова Татьяна Евгеньевна
Демидова Ольга Дмитриева
Евсеева Влентина Владимировна
Зайцева Татьяна Михайловна
Ковязина Ирина Александровна
Кодиленко Вячеслав Михайлович
Козырева Наталья Леонидовна
Копылов Сергей Васильевич
Коршунова Нина Павловна
Кошелева Надежда Николаевна
Лаврентьева Татьяна Петровна
Никулина Раиса Яковлевна
Меняйло Зоя Васильевна
Михайлова Наталья Сергеевна
Морозова Валентина Николаевна
Морудова Галина Степановна
Нехаева Галина Васильевна
Никитина Таисия Викторовна
Норил Вячеслав Александрович
Овчинникова Ирина Иннокентьевна
Павленко Виталий Петрович
Погарская Нинель Григорьевна
Ремезова Вера Николаевна
Ситникова Валентина Ивановна
Смолина Галина Юревна
Согрина Валентина Васильевна
Сосновская Галина Алексеевна
Степанова Наталия Федоровна
Фоминский Василий Васильевич
Хазова Ольга Николаевна
Шмырова Алла Ивановна
Щека Валентина Сергеевна
Юревич Валентина Анатольевна

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВНИМАНИЯ 

И ЗАБОТЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Девяностопятилетие –  очень важное и значи-
мое событие, ведь далеко не каждому сужде-
но встретить столь почтенный возраст дли-
ною почти в век.

14 июня исполнилось 95 лет участнику Великой Оте-
чественной войны, уважаемому жителю муниципаль-
ного образования Народный Смирнову Леониду Мат-
веевичу. Поздравления с юбилеем ветеран принимал 
от депутата Муниципального Совета муниципального 
округа Народный, Военного комиссара Невского рай-
она Санкт-Петербурга Яковлева Сергея Владимирови-
ча и главы местной администрации МО Народный Ру-
дакова Антона Юрьевича.

Смирнов Леонид Матвеевич воевал на фронте 
с 1943 года, был наводчиком танка. Участвовал в форси-
ровании Одера, штурме Берлина и освобождении Праги.

Дорогой Леонид Матвеевич! 
Примите слова искренней благодарности и низкий 

поклон за Ваш бессмертный подвиг в самой жестокой 
и кровопролитной войне, которую когда-либо знало 
человечество. Ваша жизнь –  пример созидательного 
труда, беззаветного служения и безграничной любви 
к своей стране. Вы –  тот человек, на которого стоит 
равняться подрастающему поколению. В этот знаме-
нательный день желаем вам доброго здоровья, живи-
те долго и счастливо, радуйтесь успехам своих близ-
ких! И пусть Вас всегда согревают забота и любовь до-
рогих сердцу людей!

С уважением,
Глава МО МО Народный В. В. Бушин, 

депутаты МС МО МО Народный, Глава местной 
администрации МО МО Народный А. Ю. Рудаков

ПОДПИСАН ЗАКОН О БЕСПЛАТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ

Законом вводится понятие «здоровое питание», 
закрепляются его принципы, особенности орга-
низации качественного, безопасного и здорового 
питания детей и отдельных категорий населения.

Запрещается обращение опасных или некаче-
ственных пищевых продуктов, а также продук-
тов, в отношении которых факт фальсификации 
установлен (ранее –  если имеются обоснованные 
подозрения об их фальсификации), продуктов, 
в отношении которых не может быть подтверждена 

прослеживаемость, которые не имеют маркировки, 
содержащей сведения о пищевых продуктах, либо 
в отношении которых не имеется таких сведений.

Исключены положения об обязательной го-
сударственной регистрации отдельных видов 
пищевых продуктов, материалов и изделий.

Установлены требования к организации пи-
тания детей.

Образовательные организации и организа-
ции отдыха детей, обеспечивающие их питание, 

обязаны обеспечивать детей горячим питанием 
с учетом установленных норм, соблюдать сани-
тарно-эпидемиологические требования к органи-
зации питания детей в организованных детских 
коллективах, а также учитывать представляемые 
по инициативе родителей сведения о состоянии 
здоровья ребенка.

Законом также предусмотрены особенности 
качественного, безопасного и здорового пита-
ния пациентов медицинских организаций, лиц 
пожилого возраста, а также лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

Что делать, если цена в чеке отличается 
от цены на ценнике

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите 
прав потребителей» установлена обязанность 
продавца своевременно в наглядной и доступной 
форме довести до сведения потребителя необ-
ходимую и достоверную информацию о товаре 
(в том числе о его цене), обеспечивающую воз-
можность его правильного выбора. Цена за вес 
или единицу реализуемого товара должна быть 
указана на ценнике.

Таким образом, потребитель вправе приобре-
сти товар именно по той цене, которая указана 
в ценнике.

Ценник является публичной офертой –  офи-
циальным предложением совершить покупку, 
поэтому продавец обязан продать покупателю 
товар по цене, которая указана в оферте.

Если покупка уже оплачена, то продавец 
обязан вернуть разницу в цене между чеком 
и ценником. С этой целью покупателю необходимо 
обратиться к администратору магазина, сообщить 
ему о сложившейся ситуации и потребовать про-
дать товар по цене, указанной на ценнике, либо 
вернуть разницу уже оплаченного товара.

Если администратор откажет, то необходимо 
в книгу отзывов и предложений записать дату, 
время инцидента, наименование товара, сумму 
на ценнике и по чеку, свои контактные данные. 
В качестве доказательства, при возможности 
произвести фото (видео) фиксацию ценника.

В случае не урегулирования спора покупатель 
вправе обратиться с письменным заявлением 
в территориальный орган Роспотребнадзора.
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