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22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Обращение председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава
Макарова
Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, жители блокадного
Ленинграда!
76 лет назад началась самая страшная, кровопролитная война в истории человечества, которая привела к многомиллионным жертвам среди
наших соотечественников, павших в боях за свободу и независимость Родины.
В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто
самоотверженно сражался с фашистскими захватчиками, сложил свою голову на полях сражений,

всем, кто погиб от голода и холода, вражеских
бомб и артобстрелов, был замучен в фашистских
концлагерях. Мы с болью и скорбью вспоминаем
о погибших в годы блокады ленинградцах, которые не пустили врага в родной город, отстояли
его для будущих поколений.
Память о великом подвиге защитников Отечества всегда будет жить в наших сердцах!
Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за
стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их подвигу
мы имеем счастье жить и трудиться в свободной
стране. Низкий им поклон!
Светлая память всем, кто отдал свою жизнь
в борьбе с фашизмом! Вечная слава героям!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам
добра, благополучия и мирного неба над головой!

22 июня, в День памяти
и скорби, на Пискаревском
мемориальном
кладбище
состоялась торжественнотраурная церемония.
Венки и цветы к подножию монумента МатериРодины возложили полномочный
представитель
президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе Николай Цуканов, губернатор
Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко, председатель
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров, главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации
Владимир Королев, командующий Западным военным
округом Андрей Картаполов, члены правительств
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты
Законодательного
собра-

ния Санкт-Петербурга и Законодательного собрания
Ленинградской области.
В торжественно-траурной
церемонии приняла участие
делегация
Центрального
района. Колонну из представителей администрации,
муниципальных образований, ветеранов, жителей
блокадного
Ленинграда
и молодежи возглавил глава
района Андрей Хлутков.
Органы местного самоуправления
Муниципального образования ЛиговкаЯмская на торжественном
мероприятии, приуроченном к Дню памяти и скорби,
представлял
заместитель
Главы Муниципального образования Сергей Ильин.
Участники процессии почтили память погибших в годы
Великой
Отечественной
войны и возложили цветы
к подножию памятника.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

КАКОЙ ВИДЯТ ЭКОЛОГИЮ ДЕТИ?

День защиты детей стал понастоящему праздничным для победителей конкурса «Экология глазами детей».
Торжественная церемония награждения
авторов лучших работ прошла 1 июня
в Белом зале Мариинского дворца.
Ежегодный конкурс детских рисунков,
направленный на формирование у юных
петербуржцев экологической культуры, развитие активной гражданской позиции и привлечение общественного внимания к природоохранной деятельности, Законодательное
собрание Санкт-Петербурга провело уже
в пятый раз.
С приветственным словом перед собравшимися выступила председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию ЗакС Санкт-Петербурга, член
фракции «Единая Россия» Мария Щербакова, которая курировала данное мероприятие. Она поблагодарила победителей за участие в конкурсе и адресовала особые слова
признательности учителям и родителям за
воспитание у детей патриотизма и бережного отношения к природе.
Конкурсанты, разбитые на три возрастные группы (5-6, 7-10 и 11-14 лет), представили на суд жюри рисунки на темы: «Зеленый
город», «Мир воды», «Животные в городе»,
«Экологическая среда города».
Среди полутора тысяч интересных и ярких работ было выбрано 15 «самых-самых».
Жюри оценивалось не только (а порой и не
столько) совершенство техники исполнения
рисунков, но и новизна, оригинальность
и глубина идей работ. В итоге первые места
в конкурсе распределились так: в возраст-

ной категории 5-6 лет — Анастасия Слав (рисунок «Поможем ладожской нерпе»), в категории 7-10 лет — Надежда Кобычева («Мой
чистый город прекрасен!»), в категории 1114 лет — Любовь Садовская («Мир, каким
я его вижу»).
Грамотами председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава
Макарова и сертификатами на приобретение товаров для художественного творчества, книги «Дворец у Синего моста» и «Птицы Санкт-Петербурга» были поощрены
авторы еще двенадцати работ, получивших
высокую судейскую оценку.
Отмечая огромный вклад воспитателей и учителей в дело экологического
просвещения, председатель постоянной
комиссии по экологии и природопользованию Мария Щербакова вручила благо-

дарственные письма всем руководителям
детей, победивших в конкуре. Участники
церемонии получили красочный каталог
с рисунками победителей и наиболее репрезентативными работами, не занявшими
призовых мест. Отдельное поздравление
для победителей и организаторов конкурса подготовил хор «Гармония» гимназии
№ 209 «Павловская гимназия», исполнивший несколько песен, посвященных охране окружающей среды.
На следующий день, 2 июня, победителей
конкурса ждал еще один сюрприз — экскурсия на студию анимационного кино «Мельница», а с 5 июня — профессионального
праздника экологов — в стенах Мариинского дворца начала работу выставка работ победителей и участников конкурса «Экология
глазами детей».
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ЗАКОН
О ЛЬГОТНОМ
ПРОЕЗДЕ ДЛЯ
ЭКСТЕРНОВ
ВСТУПИТ В СИЛУ
С 1 СЕНТЯБРЯ
2017 ГОДА
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
приняли законопроект, внесенный фракцией «Единая
Россия», с предложением перенести с 1 января 2018 года
на 1 сентября 2017 года сроки вступления в силу Закона
Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон СанктПетербурга
«Социальный
кодекс
Санкт-Петербурга»,
положения которого касаются распространения права
льготного проезда на лиц, находящихся на семейной форме обучения, — экстернов.
Как отмечается в пояснительной
записке
к
законопроекту,
в
результате проведенных переговоров с правительством
Санкт-Петербурга появилась
возможность вернуть дату
вступления в силу закона на
более ранний срок — 1 сентября 2017 года, что является
особенно актуальным в связи
с началом учебного года.
Законопроект
предусматривает
предоставление
права льготного проезда на
городском транспорте детям,
обучающимся в форме семейного образования или самообразования и проходящим
промежуточную и итоговую
аттестацию в государственных образовательных учреждениях. Авторы законопроекта подчеркивают, что все
учащиеся должны обладать
равными правами в отношении мер социальной поддержки.
Полный текст материала
доступен на сайте
http://лиговка-ямская.рф/.
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БЫВШУЮ СВАЛКУ
ПОКРОЕТ ТРАВА
Депутаты ознакомились с проектом рекультивации полигона «Новоселки». Очередное заседание комиссии Законодательного
собрания Санкт-Петербурга по экологии
и природопользованию состоялось на территории полигона твердых бытовых отходов
«Новоселки», расположенном на северо-западе Петербурга.
Выездное заседание вела председатель
парламентской комиссии, депутат Законодательного собрания, член фракции в ЗС
«Единая Россия» Мария Щербакова. Вместе
с представителями комиссии в мероприятии
участвовали представители федеральных
и региональных органов исполнительной
власти, профильных предприятий и общественных экологических организаций города.
В ходе осмотра и обсуждения депутаты,
чиновники и технические специалисты ознакомились с текущим состоянием полигона,
обсудили перспективы реализации проекта
по рекультивации его территории. Заполнение полигона «Новоселки» началось в 1974
году. На его территории складировались
твердые бытовые отходы, привезенные из
северных районов Петербурга и ближайших
поселков Ленинградской области. На пике
эксплуатации предприятие принимало до
700 тысяч тонн твердых бытовых отходов
в год. В настоящее время правительством
города принято решение о выводе полигона
из эксплуатации уже к концу этого года. Там

запланирован семилетний цикл рекультивации. Мусорные отвалы должны быть выровнены, законсервированы с помощью изолирующих материалов, засеяны зелеными
насаждениями. Кроме того, на территории
предприятия предусмотрено строительство
станции по очистке сточных вод и станции
дегазации (производственного комплекса
по утилизации газа, который выделяется при
разложении отходов, с выработкой электроэнергии). Предполагается, что объект будет
построен за счет частной компании-инвестора уже в 2018 году, он в два с лишним
раза сократит выбросы свалочного газа,
и тогда горожанам не придется страдать от
ароматов с полигона.
«Все эти меры направлены прежде всего
на создание комфортных условий для жителей северо-западных районов Петербурга.
Консервация полигона и появление здесь
зеленой зоны позволит избавиться от неприятного запаха, на который депутатам периодически жалуются граждане», — отметила Мария Щербакова.
По итогам выездного заседания комиссия
предложила заинтересованным сторонам
подготовить предложения по развитию системы обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Санкт-Петербурга.
По материалам пресс-службы
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
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ДЕПУТАТЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ОБРАТИЛИСЬ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ МИНИСТРАМ
С ПРОСЬБОЙ ПОДДЕРЖАТЬ УЧАЩУЮСЯ МОЛОДЕЖЬ
Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга обратились к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и министру образования и науки России Ольге Васильевой с предложением внести
изменения в правовые акты министерств здравоохранения и
образования и науки РФ, касающиеся оказания медицинской
помощи учащейся молодежи средних профессиональных
и высших учебных заведений, в том числе учащимся средних
профессиональных учреждений в возрасте старше 18 лет.

Реализация данного предложения позволит учащимся бесплатно проходить предварительные медицинские
осмотры при поступлении, получать медицинскую помощь в период обучения, в частности проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.
Полный текст материала доступен на сайте
Муниципального образования Лиговка-Ямская
(http://лиговка-ямская.рф/).

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ, ПРОДЛЕНА ДО КОНЦА 2019 ГОДА
Депутаты
Законодательного
собрания
СанктПетербурга приняли законопроект, внесенный фракцией
«Единая Россия», «О внесении изменения в Закон СанктПетербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», который направлен на сохранение возможности предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
В связи с тем что в соответствии с Социальным кодексом
срок действия предоставления материальной помощи петербуржцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
заканчивается 1 января 2018 года, члены фракции «Единая
Россия» в петербургском парламенте считают необходимым продлить срок действия предоставления матпомощи
до конца 2019 года, чтобы поддержать малообеспеченных
петербуржцев.

Как отмечают авторы законопроекта, востребованность
данной меры социальной поддержки обусловлена многочисленными обращениями граждан в адрес депутатского корпуса. В соответствии с проектом закона материальная помощь
может быть предоставлена следующим категориям семей:
достижением возраста 65 лет у одного из членов семьи, безработицей трудоспособного члена семьи, наличием в семье
ребенка-инвалида, несовершеннолетнего ребенка.
Данные меры поддержки действуют с 2006 года, петербуржцы имеют возможность обратиться за материальной помощью. Члены фракции «Единая Россия» подчеркивают, что
социальная политика по-прежнему остается приоритетным
направлением в законотворческой деятельности петербургского парламента, так как необходимо выполнять социальные обязательства перед гражданами в полном объеме.

В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Получение услуг Пенсионного фонда сегодня не вызывает сложностей, многие доступны онлайн, однако иногда
личная консультация все же необходима, но и в этом случае вам не придется ждать, для визита в ПФР предусмотрена предварительная запись на прием.
Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе
«Электронные услуги» во вкладке «Запись на прием». Если
по каким-либо причинам вы не сможете подойти на прием
по записи, то его следует отменить либо перенести визит

на другое время. Сделать это можно в разделе «Запись на
прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи».
Воспользоваться данным сервисом вы можете без регистрации на портале государственных услуг, так же как
и заказать справки и документы, направить обращение
в ПФР, задать вопрос онлайн, найти клиентскую службу,
сформировать платежный документ или рассчитать свою
будущую пенсию при помощи пенсионного калькулятора.
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