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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России!

Уважаемые петербуржцы, ленинградцы!
Поздравляю вас с одним из главных
государственных праздников нашего Отечества – Днем России!

Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объединяет всех нас в любви к Отечеству, в стремлении сохранять Россию сильной и процветающей.
Единение и сплоченность всегда являлись основой могущества нашей
страны, залогом ее успешного развития. И сегодня, сохраняя и преумножая славные традиции наших предшественников, мы с уверенностью
смотрим в будущее.
Санкт-Петербург является одним из лидеров в экономике, в социальной сфере, в модернизации городской инфраструктуры, в развитии науки, культуры, образования, в продвижении передовых инновационных
идей. Нас всех объединяет любовь к родному городу, готовность вместе
плодотворно трудиться во имя процветания России и Санкт-Петербурга.
Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день желаю всем счастья,
крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов в труде на благо нашей
Родины!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Российская Федерация сегодня – сильное и независимое Государство, могучая Держава!
Россия прошла сложный многовековой путь становления государственности, на котором формировалась сила духа и незыблемые ценности нашего народа: его единство и независимость,
мир и согласие.
12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, основанная на гражданских свободах и верховенстве закона, положившая начало нового этапа в жизни России.
Мы гордимся своим Отечеством, стремимся сделать его лучше и величественнее. У нас в активе богатый исторический, духовно-нравственный, интеллектуальный, культурный и природный
потенциал.
Празднование Дня России символизирует и подтверждает стремление российского народа к
стабильному и устойчивому развитию, дальнейшему формированию гражданского общества и
его благополучия.
Желаю всем крепкого здоровья и счастья, успехов, радости и мира, активного долголетия
и добра!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель Санкт-Петербургского регионального
отделения Союза пенсионеров России
Б.П. Ивченко

Уважаемые петербуржцы, жители муниципального округа!
Сердечно поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник вошел в нашу жизнь в 1990 году, когда была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.
День России – это праздник всех, кому дорога Родина, кто гордится ее многовековой историей, великими свершениями предков и достижениями современников.
В День России желаем вам, дорогие жители муниципального округа, всем вашим родным и близким доброго здоровья, счастья, мира и спокойствия, оптимизма и благополучия, уверенности в будущем, успехов в труде!
Глава Муниципального образования – председатель
Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72
И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Они сражались за Родину
МОЙ ФРОНТОВОЙ ПУТЬ
Из воспоминаний участника
Великой Отечественной войны
Леонида Никитича Прокофьева
В июне 1944 года в составе 941-го
артполка я участвовал в прорыве линии
Маннергейма и освобождал Выборг. В
мои должностные обязанности входила
подготовка данных по стрельбе и
передача их командирам батареи.
9 июня 1944 года, перед началом
Выборгской наступательной операции,
была
произведена
10-часовая
артиллерийская подготовка и нанесены
удары авиации. За день было разрушено
335 инженерных сооружений противника,
в том числе в полосе прорыва – 175.
В конце дня, 9 июня, для проверки
обороны финнов была проведена
разведка боем. Противник принял
ее за начало нашего наступления и
считал, что ему удалось его отбить. 10
июня началась Выборгская операция
– наступательная операция войск
Ленинградского фронта на Карельском
перешейке с целью ускорить выход из
войны Финляндии. Советским войскам
противостояла финская оперативная
группа «Карельский перешеек» численностью до 100 тыс. чел. Овладев Ка-

рельским перешейком, советские войска создали угрозу выхода в тыл финской группировке «Олонец», что вынудило ее начать отступление из Южной
Карелии.
Далее мой фронтовой путь проходил по побережью Балтики. Наш артполк перебросили под Тарту, где после мощной артподготовки началось наступление Красной армии. Мы тогда дошли почти до города Пярну.
Следующим местом моей боевой
службы стала Польша, у реки Нарев
располагались наши позиции. 6 апреля
1945 года началось большое наступление Красной армии на Кёнигсберг. Мы
с запада заходили в Восточную Пруссию. Нашей главной задачей было подавлять огонь противника по тем участкам, по которым шло наступление нашей пехоты.

Окончание на стр. 3

Гайдаенко Юрий Константинович
Родился 16 марта 1927 года в Ленинграде.
Родители погибли в 1941 году. В сентябре 1941
года стал курсантом 9-й Ленинградской специальной артиллерийской школы. В составе
спецшколы, до момента ее эвакуации в феврале 1942 года, принимал участие в обороне Ленинграда: строительстве оборонительных сооружений, патрулировании, борьбе с диверсантамиракетчиками, разбирал развалины домов после
налетов фашистской авиации и артобстрелов.
После окончания спецшколы и 2-го Ленинградского артиллерийского училища был направлен в распоряжение 2-го Украинского
фронта и служил в 4-й гвардейской армии в артиллерийском полку.
После окончания войны в 1946 году полк передислоцировался в Киевский военный округ.
В период службы дважды избирался депутатом
городского Совета по месту дислокации полка.
В 1955 году в связи с сокращением численности Вооруженных Сил был уволен в
запас. В 1959 году окончил вечернее отделение экономического факультета Ленинградского государственного университета.
В 1961 году поступил на работу по специальности в НПО «ВНИИЗеммаш», в котором проработал в течение 31 года в должностях руководителя исследовательской лаборатории, зам. генерального директора по науке, генерального директора.
В 1993 году в связи с сокращением работ НПО уволился и был приглашен на Завод духовых музыкальных инструментов в качестве главного экономиста завода, где
проработал до 1998 года.
В настоящее время работает в ветеранских организациях.
Почетный ветеран Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Подполковник в отставке. Кандидат экономических наук. Почетный работник строительного и дорожного машиностроения СССР.
Имеет сына, дочь, трех внуков, правнука.
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22 июня – День памяти и скорби
Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла!

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!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Каждый год 22 июня – день начала войны мы чтим как День памяти и скорби. В XX веке не было
войны более жестокой, чем Великая Отечественная, и не было подвига выше, чем подвиг нашего
народа.
Дорогие ветераны! Мы в вечном долгу перед вами за наше мирное небо и возможность жить, трудиться, растить детей, внуков.
В этот день мы скорбим о миллионах соотечественников, погибших в той страшной войне. Они
отдали свои жизни во имя свободы нашей Родины.
Вечная им память.
Желаю всем вам, вашим родным и близким мира и благополучия, здоровья и радости, активного долголетия и добра!
Депутат
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга,
Председатель
Санкт-Петербургского
регионального
отделения
Союза
пенсионеров России
Б.П. Ивченко
Уважаемые петербуржцы, жители муниципального округа!
22 июня – скорбная дата в нашей истории. В этот день, в 1941-м году, гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Великая Отечественная изменила ход истории. Весь мир должен быть в неоплатном долгу перед подвигом советского народа, который заплатил за Победу
неимоверно высокую цену – жизни тридцати миллионов человек. Тех, кто погиб в бою или скончался от ран, кто замучен в фашистских застенках и лагерях, расстрелян карателями, кто умер
от голода и холода в блокадном Ленинграде или от непосильного труда в глубоком тылу.
Мы никогда не предадим память миллионов людей – солдат и мирных жителей, погибших от рук
нацистов. Никто не забыт и ничто не забыто! В нашей истории не было более яркого и великого события, чем Победа над фашизмом. И пока люди помнят это и гордятся подвигом поколения, отстоявшего независимость нашей Родины, спасшего мир от фашизма, повторение ошибок прошлого невозможно.
Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

О предоставлении материальной
помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли законопроект, внесенный фракцией «Единая
Россия», «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «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 петер-

бургском 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: достижение
возраста 65 лет у одного из членов семьи, безработица трудоспособного члена семьи, наличие 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.

Льготный проезд для экстернов
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 Санкт-Петербурга «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 акту-

альным 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.
Ранее
Законодательное
Собрание
Санкт-Петербурга приняло законопроект,
внесенный фракцией «Единая Россия», об
оказании дополнительных мер социальной поддержки детям и молодежи по оплате проезда на транспорте в отношении детей, обучающихся на дому. Закон должен
был вступить в силу с 1 января 2018 года.

О пожарах на балконах и лоджиях
Лето – пора отпусков. Однако надо помнить, что не последнее место
в сводках о пожарах занимают случаи возгорания имущества, хранящегося на балконах (лоджиях).
Пожар на балконе (лоджии) опасен
тем, что огонь очень быстро перекидывается через оконную раму в комнату,
при этом могут загореться выше или
рядом расположенные балконы (лоджии). Хорошо, если хозяева квартиры
находятся дома и вовремя сообщают о
беде в пожарную охрану. В противном
случае пожар успевает набрать силу, и
понятно, что последствия его бывают
серьезными.
Перед уходом из квартиры не забывайте закрывать окна на балконах
(лоджиях), так как беспечно брошен-

ный вниз непотушенный окурок, попадая на балкон, может привести к пожару. Не захламляйте балконы (лоджии),
не устраивайте там склад ненужных вещей.
В заключение хочется отметить, что
наступивший летний пожароопасный
период требует большей бдительности
и правильного поведения как в городе,
так и за городом на отдыхе. Беду можно предотвратить, если заранее позаботиться о пожарной безопасности!
Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности,
СПб ГКУ
«ПСО Фрунзенского района»,
ОНДПР Фрунзенского района,
ТО МЧС Фрунзенского района,
ВДПО Фрунзенского района

Памяти
Людмилы Владимировны ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
24 мая 2017 года ушла из жизни
бессменный председатель ТСЖ
на улице Турку, д. 29, корп. 1 Людмила Владимировна Емельянова.
Она родилась 27 октября 1950 года в многодетной рабочей семье.
В 1967 году началась ее трудовая
деятельность. В 1981 году окончила
Ленинградский техникум советской
торговли по специальности «товаровед». В 1990 была награждена медалью «Ветеран труда». В 2009 году организовала Товарищество собственников жилья в доме 29, корп. 1 и работала там бессменным председателем до 17 марта 2017 года. Несмотря
на свою занятость, она всегда оставалась внимательным и отзывчивым
человеком по отношению к своим
коллегам по работе. Высшей наградой Л.В. Емельяновой навсегда будет искренняя любовь и светлая память людей, ее знавших.
Правление ТСЖ «Турку, 29/1»
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Поздравляем с юбилеем свадьбы!
В июне отметили свою бриллиантовую свадьбу
Александр Александрович и Антонина Михайловна Жуковы.

Уважаемые бриллиантовые юбиляры!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем вашей
свадьбы. Вы более полувека прожили в любви и согласии. Пусть жизненный путь не был легким, пусть пришлось
пройти через множество трудностей, но невзгоды и испытания не сломили вас. Вы сумели сохранить свое чувство
во всех испытаниях, делились с другими своим жизненным
опытом и помогали тем, кто просил о помощи.
Желаем вам здоровья и благополучия на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и
счастливым!
Муниципальный Совет
и Местная администрация МО № 72

ПРАЗДНИК ДОБРОГО СЕРДЦА
8 июня в России ежегодно отмечается День социального работника. Это
профессиональный праздник неравнодушных людей, чьи сердца наполнены
теплом и человеческим участием, а потому эту календарную дату еще можно
назвать «Днем доброго сердца».
В кабинете директора СПб ГБУ СОН
«Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района
Санкт-Петербурга» Ольги Викторовны Прокофьевой хранятся увесистые папки писем
от получателей услуг. В каждой строчке –
боль и откровения о тяготах прожитой жизни, о немощи и старости, одиночестве и потере близких. И тут же, между слез и отчаяния – звучат слова признательности пожилых людей и инвалидов за оказанную поддержку и помощь в трудную минуту жизни…
На сегодняшний день в Комплексном
центре социальное обслуживание на дому осуществляется отделениями социального обслуживания (ОСОД) и специализированными отделениями социально-медицинского ухода на дому (СОСМОД). Работа организована по территориальному
принципу. На территории муниципального образования МО № 72 работают три отделения социального обслуживания и одно специализированное отделение социально-медицинского ухода на дому. Такая
«участковая» система позволяет обеспечить взаимодействие с учетом «шаговой»
доступности соционаправленных учреждений (поликлиники, аптеки, служба быта,
МФЦ и др.), а также наладить тесный контакт с общественными организациями ветеранов, инвалидов и учреждениями здравоохранения.
Квалифицированные социальные работники оказывают содействие людям, которым сложно выходить из дома, в покупке лекарств, продуктов питания и товаров
первой необходимости; помогают в приеме пищи; смене постельного белья; одевании, переодевании и выполнении бытовых гигиенических процедур. Социальный
работник взаимодействует с поликлиниками: вызывает врачей на дом, при необходимости сопровождает пожилого человека на
прием, оформляет необходимые справки и
документы. Кроме того, социальные работники сообщают получателям услуг информацию об изменениях в законодательстве,
поддерживают их психологически и фактически являются связующим звеном между
людьми, ограниченными пределами своей квартиры, и внешним миром. Обслужи-

вание в Комплексном центре также решает проблемы родственников тех людей, которые находятся на обслуживании: они могут спокойно учиться, работать и отдыхать,
не волнуясь, что их близкие останутся без
внимания и ухода.
Безусловно, надо иметь определенные
личностные качества, чтобы помогать тому, кто оказался в беде. Практика показывает, что в социальной сфере не бывает
случайных людей. Такие просто не выдерживают – «перегорают» и уходят, а остаются
только те, для которых социальная работа –
потребность души. Эти сотрудники не могут смотреть, как от одиночества ломаются
жизни, а немощность приковывает к постели или инвалидному креслу. Именно поэтому они отдают профессии ровно столько, сколько необходимо, не просто отрабатывают положенные часы, а идут в свою
вторую семью, чтобы помогать людям комфортно жить и чувствовать себя востребованными в обществе, сохраняя активность
и бодрость духа.
По словам самих социальных работников, «эта профессия не измеряется в килограммах картошки, крупе или пакетах
молока. У нее особая чувственная шкала – человеческое тепло, забота, участие,
доброта. Каждый день мы подаем руку сотням пожилых людей и инвалидов, помогая им идти по непростой жизненной дороге. Каждый день мы открываем свои сердца и души для того, чтобы помочь человеку избавиться от одиночества, вселяя в не-

го надежду и веру. Мы делаем это не потому, что такова наша работа – мы просто не
умеем по-другому!»
В СПб ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского
района Санкт-Петербурга» возможно получить и другие услуги, предусмотренные
законодательством: оформление и восстановление документов; консультирование по социальным вопросам; оказание
психологической помощи и др. Кроме того, Центр предлагает жителям МО № 72
разнообразный досуг: отдых по путевкам
в отделениях дневного пребывания и временного проживания; обучающие занятия
в кружках и клубах по интересам социально-досугового отделения, лекции и экскурсии; коллективные выходы в музеи и театры, праздничные мероприятия, концерты и вечера отдыха. Обращаем внимание,
что в Комплексном центре функционирует отделение срочного социального обслуживания, работа которого направлена
на оказание помощи в виде предоставления продовольственного набора и горячего питания пожилым жителям Фрунзенского района, имеющим небольшой доход.
От всей души поздравляем коллектив СПб ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского
района Санкт-Петербурга» с Днем социального работника. Желаем крепкого здоровья, удачи и успеха во всех сферах жизни!
Подробную информацию об услугах
и работе Центра можно получить по телефону: 712-94-10.

Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
Леонида Никитича Прокофьева
Штурм Кёнигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, под прикрытием огневого вала
в наступление пошли пехота, танки и
самоходные орудия. Согласно плану,
основные силы обходили форты, которые блокировались стрелковыми

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас
со знаменательной датой в вашей жизни. Желаем вам крепкого
здоровья, душевного тепла и внимания от родных и близких!
Муниципальный Совет
и Местная администрация
ВМО МО № 72
С 90-летием!
Скворцову Евдокию Парамоновну
Пискареву Людмилу
Александровну
Ряхтеву Валентину Ивановну
С 85-летием!
Розину Ирину Васильевну
Колчеву Алису Глебовну
Чугунову Людмилу Федоровну
Федину Ольгу Васильевну
Якунину Аллу Ивановну
Романова Геннадия
Александровича
Иванову Нину Петровну
Сукач Лидию Владимировну
Морунову Марию Максимовну

МОЙ ФРОНТОВОЙ ПУТЬ
Окончание,
начало на стр. 1

Поздравляем
юбиляров
июня!

батальонами или ротами при поддержке самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь, саперов, использовавших подрывные заряды, и
огнеметчиков. Большую роль в штурме города сыграли штурмовые отряды. Они состояли из стрелковых рот,
нескольких артиллерийских орудий
калибром от 45 до 122 мм, одного или
двух танков или самоходных орудий,
взвода станковых пулеметов, мино-

метного взвода, взвода саперов и отделения огнеметчиков.
После массированной бомбардировки и
штурма крепости 11-й гвардейской армией 9 апреля немецкий гарнизон капитулировал по приказу генерала Ляша, подписавшего акт о капитуляции. 10 апреля были
в основном ликвидированы последние очаги сопротивления немцев в Кёнигсберге.
На башню Der Dona было водружено Знамя Победы.

С 80-летием!
Денисову Граниславу Кирилловну
Мысикову Еву Павловну
Долгову Жанну Ивановну
Крылову Клару Николаевну
Михалькову Галину Павловну
Виноградову Галину
Константиновну
Тальковскую Людмилу Ивановну
Новицкого Анатолия
Тимофеевича
Аистову Надежду Константиновну
Бобылеву Ирину Николаевну
Воронцову Галину Васильевну
Завьялову Алевтину
Александровну
Корбину Галину Андреевну
Кононову Галину Васильевну
Плотникову Софью Васильевну
Соловьеву Нину Николаевну
Семенову Надежду Борисовну
Скорнякову Людмилу Георгиевну
Щирину Анастасию Николаевну
Кокину Людмилу Владимировну
Антипаеву Анну Ивановну
Баранову Нели Гильевну
Губарь Галину Александровну
С 75-летием!
Орлову Зою Ивановну
Гребенскую Тамару Илларионовну
Спрингиш Людмилу Сергеевну
Быстрову Елену Николаевну
Фадееву Наталью Петровну
С 70-летием!
Дрееву Татьяну Владимировну
Коломеец Владимира
Константиновича
Синицыну Марию Николаевну
Максимову Марию Григорьевну
Алтунину Людмилу Петровну
Вяхиреву Ольгу Васильевну
Маслова Сергея Анатольевича
Кирпичеву Людмилу Викторовну

В мае исполнилось 85 лет
Ольге Ивановне
Гришенковой
Дорогая Ольга Ивановна!
Родные и близкие поздравляют
Вас с юбилеем и желают: крепкого здоровья, бодрости, душевных
и физических сил, радостных моментов в жизни и тёплых встреч с
близкими людьми!
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Михаил Романов:
«Формат и тон прямой линии
«Экономика регионов,
Президента свидетельствуют
принимающих Кубок конфедераций,
о положительных изменениях в стране» получит новый импульс для развития»
Депутат Государственной Думы
ФС РФ, Заместитель председателя
Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы
Михаил Романов прокомментировал ход прямой линии, которую Президент России Владимир Путин провел 15 июня.
«Я заметил, что отчаянно-кризисных
вопросов вроде «До чего мы дошли?»
и «Что с нами будет?» практически не
было. Все процессы в стране стабилизировались, и людей больше тревожит,
как их оптимизировать, сделать более
комфортными, отвечающими персональным запросам граждан. Значит, в
целом россиян устраивает положение
в стране. Также важным считаю то, что
люди перестали просить. В их вопросах больше нет просительных интонаций. В их словах – больше требований.
Так к Президенту обращаются граждане, хорошо знающие свои права и уверенные в том, что государство обязано эти права защищать. Это говорит о
возросшем доверии людей к государственному управлению, к политике руководства страны», – подчеркнул депутат.
«Круг вопросов, которые россияне
предложили Президенту, традиционный, но если раньше разговор начинался с вопроса о том, когда закончится
кризис, то теперь экономические темы
остались позади жилищных проблем,
проблем социальных выплат и вопросов личного характера. Людей стали
больше беспокоить вопросы медицин-

ского обслуживания, образования. В
числе лидеров – вопросы о материнском капитале и дальневосточном гектаре, футболе, экологии и культуре. Также россиян все больше интересуют мировоззренческие позиции Президента.
А вот вопросы на тему санкций, оппозиции и коррупции стали задавать реже.
Люди делают выбор в пользу эффективного развития, наращивания личного благополучия и государственной мощи в условиях гражданского согласия»,
– отметил Михаил Романов.
«Президент был очень внимателен к
каждому вопросу, какого бы масштаба
он ни был, участливо выслушивал каждую личную историю, с которой обращались к нему люди. Получился настоящий партнерский диалог граждан и
главы государства. Уверен, что россияне высоко оценили искренность и серьезность Владимира Путина при обсуждении волнующих их тем», – сказал
депутат.

В Санкт-Петербурге 17 июня стартовали игры Кубка конфедераций FIFA.
Кубок конфедераций-2017 – восьмой
по счёту футбольный турнир среди национальных сборных. В будущем году
в российских городах, в том числе и в
Санкт-Петербурге, должны пройти игры 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА. Первым матчем первенства
стала игра между сборными России и
Новой Зеландии, завершившаяся со
счетом 2:0 в пользу России.
В торжественной церемонии открытия
футбольного турнира приняли участие первые лица страны, в том числе Президент России Владимир Путин, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Президент
FIFA Джанни Инфантино. За церемонией открытия первенства и первым матчем следил
и депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы Михаил Романов.
«Это потрясающе красивая, надолго запоминающаяся церемония, великолепное
начало грандиозного футбольного праздника! Вопреки прогнозам скептиков, стадион на Крестовском острове принимает
сегодня первый матч Кубка конфедераций.
Теперь весь мир любуется этим уникальным сооружением – единственной ареной
в северном полушарии с выкатным полем
и раздвижной крышей. Строители позаботились и о телезрителях: на новый уровень
выведена телетрансляция, зрители у экранов смогут насладиться оперативным ви-

дом сверху и панорамой трибун. Так что за
открытием Кубка конфедераций и его первым матчем сегодня в комфортном режиме следил весь мир», – подчеркнул депутат.
Говоря о поединке России и Новой Зеландии, Михаил Романов отметил: «Первая победа грандиозного футбольного турнира
должна была быть российской. Так и случилось. Я хочу подчеркнуть, что российская команда, для которой данный футбольный турнир является домашним, получила
право на участие автоматически. А сборная
Новой Зеландии является победителем
Кубка наций Конференции футбола Океании-2016. Тем не менее наши футболисты
одолели титулованных новозеландцев. Да
еще всухую! Я уверен, что за этим потрясающим матчем последует череда метких
российских ударов по воротам соперников, убедительных побед, зрелищных игр.
От всей души желаю нашей сборной дальнейших успехов!»
Михаил Романов также отметил, что абсолютно все российские города и стадионы, которым предстоит принять матчи Кубка конфедераций, на 100 % готовы к соревнованиям и к обслуживанию гостей турнира. «Нет сомнений в том, что инфраструктурные преобразования, которые произошли в рамках подготовки к Кубку в принимающих регионах, дадут новый импульс
для развития экономики этих субъектов,
позволят запустить новые социальные программы, станут залогом дальнейшего процветания спортивных центров России», –
уверен парламентарий.

ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН
Проблема алкогольной и наркологической зависимости существует уже давно, и с
ней крайне тяжело бороться. Алкогольные
продукты – это своего рода разрешенный
наркотик, а изучением его действия, а также влияния на организм человека занимается такая отрасль медицины, как наркология. Основной причиной наркотической
зависимости является неудовлетворенность жизнью, человек постоянно находится в поиске чего-то, что бы могло ему дать
новые ощущения.
Ребенок, который воспитывается в неблагополучной семье, входит в зону риска и может в будущем стать наркозависимым человеком. Ведь именно с детства закладываются все элементарные понятия о
жизни. Если ребенок не получает любви и
заботы от своих родителей, то он подвержен эмоциональным срывам. Из-за того,
что в детстве человек не получил достаточного количества внимания, может возникнуть зависимость, причем не только от
наркотиков. Наркотическую зависимость
принято считать болезнью.
Согласно ст. 30 Гражданского кодекса
РФ, гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в
тяжелое материальное положение, может
быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
Гражданин, который вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими
лишь при помощи других лиц, может быть
ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним

устанавливается попечительство.
Попечительство устанавливается для
защиты прав и интересов ограниченно
дееспособных граждан.
Согласно ст. 35 Гражданского кодекса
РФ, попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства
лица, нуждающегося в попечительстве, в
течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления попечительства над
гражданином. Если лицу, нуждающемуся в попечительстве, в течение месяца не
назначен попечитель, исполнение обязанностей попечителя временно возлагается
на орган опеки и попечительства. Не полностью дееспособным гражданам, помещенным в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги или иные организации, попечители
не назначаются. Исполнение обязанностей попечителей возлагается на указанные организации.
Прием специалистов отдела опеки и
попечительства Местной администрации МО МО № 72 в приемные часы: понедельник с 14.30 до 17.30 по адресу:
ул. Пражская, д. 35, кабинет № 1.

ПОДДЕРЖКА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
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 просьбой поддержать учащуюся молодежь в части медицинского обслуживания.
В частности, депутаты отмечают, что
в городской парламент поступают обращения от руководителей образовательных учреждений, связанные с проблемами предоставления медицинской помощи учащейся молодежи в возрасте старше 18 лет. Для обучающихся системы профессионального образования, достигших возраста 18 лет и
старше, получение медицинских услуг
через медицинские кабинеты в профессиональных образовательных учреждениях, обслуживаемых по договорам с поликлиниками, стало невозможным в силу принятых Министерством здравоохранения России норма-

тивных актов, в соответствии с которыми оказание бесплатной медицинской помощи возможно только несовершеннолетним обучающимся.
Стоит подчеркнуть, что более 50%
обучающихся в системе профессионального образования являются совершеннолетними. Поэтому фракция «Единая Россия» считает необходимым 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.
Таким образом, это поможет учащимся бесплатно проходить предварительные медицинские осмотры при
поступлении, получать медицинскую
помощь, в частности, проведение диспансеризации и профилактических осмотров и др.
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