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Многоуважаемые дорогие екатерингофцы!
Позвольте от вашего имени поздравить наших дорогих
женщин с Международным женским днем 8 Марта!
Дорогие женщины!
ы!
Поздравляю Вас с прекрасным праздником весны с Днем 8 марта!
В современном мире
ире женщины добиваются больших профессиональных
сиональных
успехов, активно участвуют
твуют в общественной жизни. Но
о тем ценнее становится их умение
ение поддерживать тепло домашнего очага, бережно
хранить традиции семьи, воспитывать детей. Понимая это, государударство сегодня уделяет первостепенпервостепенное внимание защите материнства
и детства, демографической
ческой политике и пропаганде семейных ценностей.
Дорогие петербурженки! Пусть каждый день вваша
аша жизнь
наполняется новыми впечатлениями и положительными
льными эмоциями! Пусть нежность и забота близких согреваютт вас теплом, прибавляют сил и дарят хорошее настроение! Пустьь в вашей жизни будет
много солнечных весенних дней, полных любви, счастья
счастья и надежды!
Председатель Законодательного
о собрания Санкт-Петербурга
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С. Макаров

Дорогие женщины
женщины!
ы
Примите самые искренние
искк
поздравления с праздником весны, нежности и любви 8 Марта!
Ваши звонкие
зво
о
голоса и добрые глаза реально меняют наше
е бытие к лучшему, наполняют жизнь новым содер
содержанием.
р
Земной поклон вам за добросовест
совестный
т
труд, понимание, сердечность, милосер
лосердие,
р
которыми преисполнены ваши нежные души!
Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие
ги
и годы!
Глава муниципального
образования
муниципального округа Екатерингофский
В.А. Березин
Глава местной администрации
муниципального образования
муниципального округа Екатерингофский
В.А. Андреев

Многоуважаемые екатерингофцы!
Приглашаем детей и
взрослых на спектакль
«История Дюймовочки»

14 апреля 2013 г.
в 14:00 в ДК им. Газа.
Бесплатные билеты можно получить
в муниципалитете по адресу:
Нарвский пр., д. 16, 2 этаж,
с 11 до 18 часов в будние дни.
Тел.: 786-88-91, 252-40-03
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дорогие наши и любимые женщины!
Поздравляю вас с прекрасным
весенним праздником Днем 8 Марта!
В этот день хочу выразить слова
благодарности и восхищения вам,
нашим самым родным и любимым –
мамам, бабушкам, женам, дочерям,
сестрам! Во все времена женщины
олицетворяют собой вечные ценности – любовь, доброту, красоту, являются хранительницами домашнего очага, воспитывают детей. Вместе
с тем женщинам давно удалось доказать свою состоятельность практически во всех областях профессиональной деятельности. Сегодня своим активным участием в политической, научной, общественной жизни, достижениями в сферах образования и культуры, здравоохранения
и спорта женщины прославляют наш
город и вносят неоценимый вклад
в развитие любимого Санкт-Петербурга.
От всего сердца желаю здоровья
вам и вашим близким, счастья, любви и весеннего настроения! Пусть
вас всегда окружают только дорогие и любящие вас люди, дети радуют своими успехами, а мужчины –
вниманием!
Депутат
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга V созыва
С.А. Соловьев

Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественно значимых социально-экономических законах, принятых в нашем городе депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва.
Информацию для выпуска предоставил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
V созыва от Адмиралтейского района, член фракции «Единая Россия»,
секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергей Анатольевич Соловьев.
27 февраля состоялось очередное заседание Законодательного
собрания Санкт-Петербурга.
Был принят в целом законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала для покупки жилья не только в Петербурге, но и в Ленобласти. Средства материнского капитала можно будет тратить как на
погашение основного долга, так и
на уплату процентов по кредиту на
приобретение квартиры.
За основу был принят Закон
«О бесплатной психологической
помощи в Санкт-Петербурге», подготовленный при активном участии
депутатов фракции «Единая Россия». Проектом закона предлагается оказывать бесплатную помощь
отдельным категориям петербуржцев. В частности, на услуги психологов могут рассчитывать граждане, чей доход ниже двух прожиточных минимумов, несовершеннолетние, выпускники детских домов до
25 лет, инвалиды любой группы, ветераны ВОВ, беременные женщины
и женщины с детьми в возрасте до

3 лет, сироты и лица, оставшиеся
без попечения родителей, недееспособные граждане. Бесплатную
помощь смогут оказывать только
те психологи и психологические
центры, которые попадут в специальный реестр.
Парламент принял в первом
чтении проект изменений в Закон Санкт-Петербурга «О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан».
В соответствии с проектом ветераны ВОВ, проживающие в коммунальных квартирах, принимаются на учет нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий независимо от площади занимаемого жилого помещения при отсутствии
иных жилых помещений для проживания. Кроме того, право принятия на учет независимо от уровня дохода предусмотрено для граждан, проживающих в коммунальных квартирах, подлежащих расселению в соответствии с целевой
программой Санкт-Петербурга
«Расселение коммунальных квартир в СПб», не имеющих иных жилых помещений на правах собственности или социального найма,
а также граждан, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей,

занимающих жилые помещения
менее учетного норматива жилищной обеспеченности. Данный законопроект был разработан с учетом
многочисленных обращений жителей нашего района и города.
Депутаты приняли постановление о внесении федеральной инициативы в Государственную Думу
об обязательном оборудовании
общественного транспорта видеорегистраторами. Постановление
было разработано в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте, с целью обеспечения безопасности дорожного движения и
снижения аварийности. Депутаты
считают, что принятие данного законопроекта позволит уменьшить
количество происшествий на пассажирском транспорте, обеспечить
доказательственную базу по административным и уголовным делам,
связанным с нарушением правил
дорожного движения.
Депутат петербургского парламента, член фракции «Единая Россия» Виталий Евгеньевич Мартыненко прокомментировал постановление о внесении федеральной инициативы, которая предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О воинской

обязанности и военной службе»:
«В проекте предлагается установить дополнительные социальные
гарантии членам семей погибших
сотрудников органов внутренних
дел, проходивших службу в условиях вооруженных конфликтов,
в условиях контртеррористических операций».
Также на заседании были рассмотрены «технические» проекты,
направленные на совершенствование петербургского законодательства и приведение его в соответствие с федеральным.
Вот далеко не полный перечень вопросов, рассмотренных на
заседании 27 февраля 2013 года.
Уважаемые читатели, вы можете получить подробную информацию о законопроектах, о
действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить свои предложения для
внесения изменений в действующее законодательство СанктПетербурга на электронную почту депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района, члена фракции «Единая
Россия», секретаря Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия»
Сергея Анатольевича Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru, и
на электронную почту депутата Законодательного собрания
Санкт-Петербурга V созыва от
Адмиралтейского района, члена фракции «Единая Россия» Виталия Евгеньевича Мартыненко:
vmartynenko@inbox.ru.

Праздник, соизмеримый
с Международным женским днем
23 февраля вся наша страна отмечала праздник День защитника Отечества.
Этот праздник всех мужчин. Имеющий корни от предыдущего праздника Дня советской армии и военно-морского флота, он впитал все самые лучшие традиции. По масштабам проводимых мероприятий он соизмерим с Международным женским
днем 8 Марта.

Муниципальный совет муниципального округа Екатерингофский
решил в этом году отметить мужской праздник с приглашением в совет: участников Великой Отечественной войны, ветеранов Вооруженных сил, жителей блокадного Ленинграда, проживающих в муниципальном округе. На встрече с ветеранами
с теплыми поздравительными словами выступили: глава муниципального образования В.А. Березин, гла-

ва местной администрации В.А. Андреев, депутаты В.Ю Гирс, В.А. Фомин,
А.В. Евдокимов.
В муниципальном совете состоялось дружеское чаепитие, ветеранам
вручены подарки.
На фото: выступление депутата
МО Екатерингофский, капитана I ранга В.Ю. Гирса по военно-патриотической
тематике во время проведения мероприятий в честь празднования 23 февраля и
8 марта.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с приходом весны
и замечательным весенним праздником Международным женским днем 8 Марта!
В этот светлый день все мужчины с искренним уважением произносят слова благодарности и любви и дарят цветы вам – нашим дорогим и любимым бабушкам, матерям, женам, дочерям, сестрам.
Этот день – еще один повод выразить наше мужское восхищение вами. Еще один повод
признаться вам в любви и сказать слова благодарности за то, что вы дарите миру жизнь, окружаете теплом и заботой детей, за вашу мудрость
и терпение, за то, что вы всегда рядом – и в горе,
и в радости, за то, что мы сильны, пока вы рядом.
Символично, что первый весенний праздник
связан именно с женщинами: как весеннее солнце отогревает холодную землю после долгой
зимы, так и вы теплом и светом души, лаской и
заботой согреваете семейный очаг, смягчаете
самые суровые мужские сердца.
Спасибо вам за трудолюбие и поддержку,
понимание и мудрость, за великую способность
делать мир красивее и радостней, добрее и благороднее. Пусть как можно меньше будет в вашей жизни тревог и огорчений. Пусть дом ваш
будет полная чаша. Пусть сбудутся все ваши
мечты, а в душе всегда будет весна!
Будьте счастливы, хранимы и любимы долгие-долгие годы! Мира, гармонии и благополучия вам и вашей семье!
С уважением
В.E. Мартыненко

Материал 1 и 2 полосы подготовлен к изданию главным редактором газеты «Екатерингофский вестник» депутатом МО МО Екатеригофскский Е.С. Филипповым
и членом редколлегии, главой местной администрации МО МО Екатерингофский В.А. Андреевым
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Материалы раздела (рубрики)
подготовлены к печати
директором муниципального
предприятия «Перспектива»
депутатом МС МО
Екатерингофский В.А. Фоминым

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
МО МО ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ

2
Дерптский пер., д. 10 литера А
Дерптский пер., д. 15 литера А
Дерптский пер., д.11 литера А
Дерптский пер., д. 9 литеры А, В, Ж
Курляндская ул., д. 8

3
1917
1904
1913
1917
1912

69
77

Нарвский пр., д. 25 литеры А, Ж
Рижский пр., д. 19 литеры А, Б, В, Г

1917
1846

78
79
80
81
82
83

Рижский пр., д. 30 литера А
Рижский пр., д. 32 литера А
Рижский пр., д. 34 литера А
Рижский пр., д. 36 литера А
Рижский пр., д. 42 литеры А, Б, В
Рижский пр., д. 44 литеры А, Б, Д

1899
1917
1899
1928
1899
1870

4
1978
1974
1977

1975
1991
1976
1974

в том числе
жилых
помещений,
находящихся
в собственности
граждан

Количество жителей,
зарегистрированных в
МКД на дату
утверждения
программы

кв. м

кв. м

кв. м

чел.

Количество подъездов

1
38
39
40
41
43

всего
(жилых
и
нежилых)

Количество этажей

Адрес многоквартирного дома
(улица, дом, корпус , литера)

завершение последнего
комплексного
капитального ремонта

№ п/п

ввода в эксплуатацию

Адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в 2013 году (ведомственная структура расходов администрации Адмиралтейского района, код целевой статьи 3500899), по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга
(код раздела 0501, целевая статья 3500899, коды фонда 00, 09, 39). Наименование целевой статьи: «Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
Год
Площадь помещений МКД
общая
площадь
МКД,
всего

5
кирпичные
кирпичные
кирпичные
кирпичные
кирпичные

6
4
5
7
4
6

7
3
2
4
4
7

8
1735,21
4251,90
7665,10
2822,40
5891,30

9
1526,21
3821,9
7047,00
2473,40
5121,30

10
1054,16
2693,66
6327,66
2051,57
2943,08

11
60
170
334
123
233

кирпичные
кирпичные

5
4

2
8

3000,00
4262,50

2917,00
3680,50

2031,53
2537,80

134
160

кирпичные
кирпичные
кирпичные
кирпичные
кирпичные
кирпичные

5
4
5
4
4
7

2
2
4
4
3
3

2196,80
1751,30
2889,80
2284,20
3318,50
4507,30

1890,80
1751,30
2889,80
2067,20
3069,50
4108,30

1771,00
1368,64
1905,74
1401,86
3364,73
3090,02

88
71
120
127
118
124

Материал
стен

Планируемый перечень работ по капитальному
ремонту

12
ремонт фасада
ремонт фасада
ремонт фасада
ремонт фасада
замена лифтового оборудования (рег. № 01413,
014014, 014015), ремонт фасада
ремонт крыши
разработка проектно-сметной документации
на ремонт крыши, ремонт крыши
ремонт крыши, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт фасада
ремонт крыши
ремонт крыши

Плановая
дата
завершения работ

Полное наименование получателя
субсидий (ЖСК, ТСЖ, ЖК, управляющая
организация)

13
10.2013
10.2013
10.2013
10.2013
10.2013

14
ООО «ЖКС №1 Адмиралтейского района»
ООО «ЖКС №1 Адмиралтейского района»
ЗАО «СТИЛЕС»
ЗАО «СТИЛЕС»
ООО «ЖКС №1 Адмиралтейского района»

10.2013
10.2013

ЗАО «СТИЛЕС»
ООО «ЖКС №1 Адмиралтейского района»

10.2013
10.2013
10.2013
10.2013
10.2013
10.2013

ЗАО «СТИЛЕС»
ЗАО «СТИЛЕС»
ЗАО «СТИЛЕС»
ООО «ЖКС №1 Адмиралтейского района»
ТСЖ «Рижский пр., д. 42»
ЗАО «СТИЛЕС»

ЕКАТЕРИНГОФСКИЕ ПАМЯТНИКИ
Материалы раздела (рубрики) подготовлены к печати членом редколлегии депутатом МС МО Екатерингофский А.О. Шуршевым

Память, охраняемая
государством
Наш округ находится в границах исторического Петербурга, поэтому у нас много памятников не только регионального, но и
федерального значения. И это не
только всем известные парк «Екатерингоф» или подворье Успенского Староладожского монастыря. Есть и менее известные, но не
менее значимые памятники. Есть
и здания, которые официально памятниками не являются, но оставившие свой след в истории нашего города и даже страны.
О некоторых памятниках уже
рассказывалось на страницах
«Екатерингофского вестника»:
в течение двух лет мы публико-

Дом купца Маркуса Зива.
Источник: http://www.citywalls.ru

вали школьные работы в рамках
краеведческой олимпиады «Екатерингофские памятники». Внимательные читатели уже смогли узнать об истории парка «Екатерингоф», кинотеатра «Москва» (Старо-Петергофский пр., д. 6), подворья Успенского Староладожского монастыря (Нарвский пр., д. 1),
дачи Строгановых (Старо-Петергофский пр., д. 20), Калинкинского
морского госпиталя (Старо-Петергофский пр., д. 9а), здания Благородного пансиона (наб. реки Фонтанки, д. 164).
Как уже написано выше, в нашем округе есть несколько памятников федерального значения. Это подворье Успенского Староладожского монастыря,
проходная контора Российской

бумагопрядильной мануфактуры
(наб. Обводного кан., д. 223–225),
дом купца Маркуса Зива (Рижский пр., д. 29), дом декабриста
Михаила Лунина (Рижский пр., д.
76), экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. реки
Фонтанки, д. 144).
Региональными памятниками
официально значатся Здание солодовни пивоваренного завода
Ивана Дурдина (Курляндская ул.,
д. 28), дом товарищества русских
паровых маслобоен (Курляндская
ул., д. 41), здание солодовни Калинкинского пивоваренного завода (Курляндская ул., д. 49), парк
«Екатерингоф», особняк Эмиля Кирштена (Рижский пр., д. 27),
комплекс зданий Калинкинской
городской больницы (Рижский

пр., д. 41), дача Строгановых (Старо-Петергофский пр., д. 20), кинотеатр «Москва» (Старо-Петергофский пр., д. 6), Калинкинский морской госпиталь (Старо-Петергофский пр., д. 9а), Елизаветинская
клиническая больница для малолетних детей (Рижский пр., д. 21),
Крестовоздвиженская община сестер милосердия (наб. реки Фонтанки, д. 154), здание благородного пансиона (наб. реки Фонтанки, д. 164), дом просветительных
учреждений в память 19 февраля 1861 года (наб. Обводного кан.,
д. 181 лит. А), главное производственное здание Российской бумагопрядильной мануфактуры (наб.
Обводного кан., д. 223–225).
Есть в нашем округе и здания,
которые хотя и не имеют офи-

Крестовоздвиженская община сестер милосердия.
Источник: http://www.citywalls.ru

циального статуса, но отмечены вниманием жителей. Например, несколько лет назад, по инициативе горожан, на доме 19 по
Старо-Петергофскому проспекту появилась мемориальная доска. Таким образом была отмечена работа интерната для трудных подростков, ставшего прототипом знаменитой «Республики ШКИД» – интернат работал
в 20-х годах прошлого века именно в этом здании.
Весной 2013 года в школах нашего округа снова пройдёт краеведческая олимпиада «Екатерингофские памятники». И в будущих
выпусках газеты мы обязательно
познакомим читателей с лучшими
работами об истории других зданий-памятников.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Дорогие юбиляры! От
всей души желаем вам
крепкого здоровья,
долгих лет жизни, исполнения всех ваших
желаний, успехов во
всех начинанияx.
Депутаты
МС МО Екатерингофский
Наши 95-летние юбиляры
Цымлякова Мария Павловна
Комарова Мария Михайловна
Наши 90-летние юбиляры
Зяблова Нина Георгиевна
Генина Зельда Вениаминовна
Наши 85-летние юбиляры
Черданцева Мария Владимировна
Воробьева Евгения Васильевна
Яковлева Мария Арсеньевна
Макарова Антонина Григорьевна

Колузаева Анна Яковлевна
Сабуров Виктор Николаевич
Артёмихина Анна Даниловна
Конивченко Надежда Терентьевна
Просвирнина Ирина Андреевна
Касьянова Анна Андреевна
Наши 80-летние юбиляры
Луппо Татьяна Александровна
Харитонов Андрей Александрович
Кошель Тамара Лукьяновна
Старков Альберт Матвеевич
Иванов Василий Васильевич
Мирошниченко Тамара Федоровна
Наши 75-летние юбиляры
Селиванов Евгений Александрович
Думбадзе Гиули Захаровна
Левандовская Лидия Степановна
Щетинин Виталий Васильевич
Короткова Галина Ивановна
Васильева Евгения Сергеевна
Булыгина Зинаида Павловна
Пегов Адриан Александрович
Муравьева Тамара Михайловна

Царегородцев Анатолий Анатольевич
Семчишин Михаил Васильевич
Залинске Валентина Илларионовна
Савельев Анатолий Петрович
Гудошникова Тамара Сергеевна
Касьянов Геннадий Александрович
Минков Асен Христофорович
Тонофа Роза Александровна
Тимофеева Тамара Андреевна
Качалова Тамара Владимировна
Долгинская Людмила Ивановна
Гриньков Юрий Елисеевич
Беспалова Галина Викторовна
Руденко Галина Николаевна
Андреева Юлия Александровна
Мазнева Галина Ивановна
Казаков Павел Егорович
Запрягаев Василий Дмитриевич
Савина Галина Александровна
Вороневич Геннадий Петрович
Артамонова Людмила Алексеевна
Кузнецов Владимир Николаевич
Пашкевич Людмила Александровна
Лукьянова Галина Александровна
Яковлева Антонина Степановна
Маршева Алина Францевна
Пентиева Зоя Ивановна
Пареминова Алефтина Константиновна
Гирин Адольф Станиславович
Левченко Тамара Сергеевна
Васильев Лев Дмитриевич
Бочковская Александра Федоровна
Артемьева Галина Ивановна
Травин Виктор Александрович
Кангур Инна Николаевна

Халамеев Леонид Алексеевич
Наши 70-летние юбиляры
Дайнеко Иван Михайлович
Зиязетдинова Зайтуна Музагитовна
Будаев Геннадий Иванович
Плеханова Антонина Алексеевна
Михайлова Валентина Константиновна
Ульянова Нина Зиновьевна
Михайлов Владимир Васильевич
Адуев Игорь Владимирович
Скрипачева Валентина Алексеевна
Назарова Валентина Васильевна
Крохмалева Валентина Георгиевна
Козлова Марта Григорьевна
Лоскутова Евгения Никандровна
Наугольная Нина Анатольевна
Чуруксаев Сергей Иванович
Наши 65-летние юбиляры
Павлюкевич Валентина Сергеевна
Самарин Сергей Николаевич
Аввакумов Василий Георгиевич
Бушко Иван Григорьевич
Орлов Евгений Павлович
Ефимова Антонина Алексеевна
Смирнова Светлана Алексеевна
Козюк Галина Ивановна
Ельчанинов Валерий Борисович
Босиков Петр Максимович
Крикунова Маргарита Александровна
Чегодаева Тамара Алексеевна
Кузнецов Владимир Васильевич
Проценко-Никитина Зоя Ивановна
Шалупин Владимир Архипович

Миноваров Камиль Махмудович
Гайдамакин Сергей Владимирович
Вифлянцева Светлана Александровна
Тестова Татьяна Павловна
Калинина Нина Александровна
Вавилова Татьяна Яковлевна
Климов Владимир Иванович
Смирнова Эмилия Николаевна
Петрова Елена Николаевна
Толузакова Татьяна Михайловна
Борщев Виктор Васильевич
Лобухина Тамара Николаевна
Белова Анна Васильевна
Галимова Татьяна Николаевна
Редлих Валентина Николаевна
Семенова Валентина Сергеевна
Петрова Лора Ивановна
Шпаченко Петр Иванович
Кирюхина Анна Романовна
Селюков Дмитрий Иванович
Филипенко Олег Модестович
Барыкина Людмила Николаевна
Иванов Сергей Михайлович
Донец Светлана Павловна
Каунов Василий Савельевич
Догадин Борис Александрович
Змейкин Владимир Иванович
Лукьянчиков Владимир Петрович
Яворская Татьяна Васильевна
Воробьева Лидия Ивановна
Бурцева Валентина Алексеевна
Цветкова Наталья Сергеевна
Винокуров Сергей Афанасьевич
Васильева Лариса Валентиновна
Войтенко Лариса Николаевна
Кузнецова Инна Васильевна

Время приема депутатов
и главы местной
администрации Екатерингофского округа по адресу:
СПб, Нарвский пр., д. 16
Глава МО Екатерингофский –
Председатель МС
Екатерингофский
Березин
Владимир
Александрович
Ежедневно,
с 10 до 14 часов
Андреев
Валерий
Алексеевич
Среда,
с 16 до 18 часов

Бутенко
Александр
Борисович
Понедельник,
с 13 до 15 часов

Гирс
Виктор
Юрьевич
Вторник,
с 15 до 17 часов

Евдокимов
Александр
Владимирович
Вторник,
с 13 до 15 часов

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АНТИТЕРРОР, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Материалы раздела (рубрики) подготовлены к изданию главным редактором газеты «Екатерингофский вестник», председателем правления Санкт-Петербургской общественной ораганизации
по охране правопорядка «Народная дружина “Ветеран”», капитаном I ранга, депутатом МС МО Екатерингофский Е.С. Филипповым

Семёнов
Максим
Евгеньевич

1. Информация городского военкомата Санкт-Петербурга
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю
очередного (с 1 апреля по 15 июля
2013 года) призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до
27 лет, не имеющих права на освобождение либо отсрочку от призыва на военную службу.
В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области подготовки и призыва граждан на военную службу.
В первую очередь граждане
призывного возраста проходят медицинское освидетельствование
врачами-специалистами, привлекаемыми для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу,
утвержденные главой администрации района.

Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому важнейшему этапу
призывной компании.
Если ваш сын имеет какие-либо
заболевания, то их наличие должно
быть подтверждено соответствующими медицинскими документами,
которые необходимо представить
в оригинале врачу-специалисту медицинской комиссии.
По результатам медицинского
освидетельствования, при наличии
патологии призывник направляется
на амбулаторное или стационарное
обследование в медицинское учреждение города, перечень которых
утверждает губернатор Санкт-Петербурга, по итогам которого принимаются соответствующие решения.
Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право.
вместе с сыном на заседании призывной комиссии заявить просьбу о

направлении сына на дополнительное медицинское обследование.
Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье
ваших сыновей, для того чтобы они
успешно прошли военную службу.
Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское освидетельствование и
заседание призывной комиссии.
В то же время сообщаю, что в соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы
предусматривается наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от
трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Сегодня в соответствие с законом граждане призываются на во-

Понедельник,
с 14 до 16 часов

енную службу сроком на 12 месяцев.
Время службы пройдет быстро. Проходя службу, военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, определенных российским
законодательством.
Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной службы, и видят в них исполнительных, дисциплинированных и
ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по
призыву на военную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению боевого потенциала нашей родины –
Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на
военную службу обращайтесь на
призывной пункт района.
Военный комиссар
Санкт-Петербурга,
Герой России С.В. Качковский

Филиппов
Евгений
Сергеевич
Понедельник,
с 14 до 16 часов

Фомин
Владимир
Анатольевич
Вторник,
с 17 до 19 часов

Шуршев
Александр
Олегович
Четверг,
с 18 до 20 часов

2. Муниципальная дружина Екатеригофского округа информирует
В предыдущем номере газеты «Екатерингофский вестник» № 3 (116) 8 февраля 2013 г. было опубликовано объявление о наборе в муниципальную дружину МО Екатерингофский «ВЕТЕРАН».
На обращения читателей разъясняем, что в дружину могут приниматься лица, отслужившие
в армии и не имеющие судимостей, а также административных правонарушений в 2012–2013 гг.
В первом полугодии 2013 г. предпочтение будет отдаваться ветеранам Вооруженных сил и правоохранительных органов, проживающих на территории МО МО Екатерингофский.
Справки по тел.: 252-40-03, 786-88-91 у председателя РОО «Дружина “ВЕТЕРАН”» депутата МС
МО МО Екатерингофский Филиппова Евгения Сергеевича.
На фото слева-направо: глава МА МО МО Екатерингофский В.А. Андреев, председатель МС – глава МО МО Екатерингофский В.А. Березин, начальник 77 отд. полиции И.Х. Даминов с дружинниками муниципальной дружины «Ветеран», занявшей в 2012 г. 1-е место
в Адмиралтейском районе и 2-е место в Санкт-Петербурге при подведении итогов деятельности народных дружин Санкт-Петербурга Администрацией и Управлением внутренних дел Санкт-Петербурга.
Учредитель: МС МО № 6
Адмиралтейского района г. С.-Петербурга.
Издатель: Местная администрация
МО Екатерингофский, Нарвский пр., д. 16.
Адрес редакции: 190020, г. С.-Петербург,
Нарвский пр., д. 16, 2-й этаж, комн. 5.
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