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Всероссийский день семьи, любви и верности появился в нашей
стране совсем недавно. Впервые россияне отмечали его в 2008 году.
Нужно отметить, что этот год как раз был объявлен годом семьи.
Праздник «Всероссийский день семьи, любви и верности» был учрежден
по инициативе депутатов Государственной Думы.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА 8 ИЮЛЯ

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От имени депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга поздравляю Вас с Днем семьи,
любви и верности!
Этот замечательный праздник олицетворяет лучшее, что
может быть в жизни человека. Любовь, согласие, забота о близких
– незыблемые нравственные ценности нашего народа.
Истоки этого праздника – в глубине веков. Почти восемь столетий
примером истинной любви и бескорыстной заботы друг о друге
являются вятые благоверные Петр и Феврония Муромские. Их преданность друг другу вошла в легенду и стала символом нерушимости
семейных уз.
Именно семья является хранительницей исторической памяти
народа и его культуры. В семье человек учится уважать старших,
получает первые уроки добра, любви не только к своим родным и
близким, но и своему городу, своей стране. Наш патриотизм, наше
национальное единство - всё это закладывается в семье, передается
из поколения в поколение.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и
успехов! Пусть в вашем доме всегда царит атмосфера любви и взаимопонимания!

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ
И ЖИТЕЛИ МО БАЛКАНСКИЙ!
Поздравляю с международным Днем семьи,
любви и верности!
Семья - это начало начал, источник любви, преданности
и поддержки. А благополучная семья - основа крепкого и сильного государства.
Главное назначение семьи - вырастить детей, дать им
достойное образование и помочь определиться в непростом
мире человеческих отношений.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости
и счастья!
Берегите свои семьи!
Дарите каждый день дорогим вам людям
слова любви и нежности!

Глава МО Балканский
Председатель муниципального совета
С.А. Лебедев

Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность очень важны в нашей жизни. Может показаться, что в современном мире они утратили свое прежнее значение. Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность
и радость. Она нужна для воспитания детей. К сожалению, в последние годы ценность семьи существенно упала в глазах
молодого поколения.
По этой причине нам еще больше следует стремиться к идеалам, о которых напоминает нам этот праздник. Мы все
должны брать пример с этих святых, семейная жизнь которых стала идеалом супружества, любви и верности.
Нужно отметить, что в честь этого семейного праздника была даже создана специальная медаль. Она была учреждена
Федеральным оргкомитетом и вручается в этот день супругам, которые прожили в счастливом браке не менее 25 лет.
А символом праздника «Всероссийский день семьи, любви и верности» была выбрана ромашка. Этот цветок является
символом нежности и верности.
Это очень добрый и красивый праздник, который быстро обрел популярность в нашей стране. Конечно, жизнь с тех
времен изменилась в нашей стране до неузнаваемости. Но остались и вечные, не приходящие ценности, к которым относятся
любовь и семья. И сегодня люди мечтают о такой крепкой семье, как была у Петра и Февронии. Праздник может стать неплохой альтернативой и католическому Дню Святого Валентина, который отмечается 14 февраля.
Всероссийский день семьи, любви и верности следует проводить со своей семьей или с любимым человеком. На этот
праздник не принято дарить поздравительные открытки, шоколад и разные сувениры. Лучшим подарком для любимого человека в этот день может стать букет полевых или садовых ромашек.

МЕРОПРИЯТИЯ И ТРАДИЦИИ НА ПРАЗДНИК 8 ИЮЛЯ

8 июля в разных городах нашей страны устраиваются праздничные мероприятия: концерты, ярмарки и выставки.
В храмах проходят богослужения. И, конечно, играется огромное количество свадеб. Нужно отметить, что многие века
на Руси существовала традиция устраивать помолвку именно 8 июля. В современной России этот молодой праздник уже
обрел некоторые традиции. Этот день теперь считается одним из самых удачных дней для заключения брака и проведения
обряда венчания.
Праздник «Всероссийский день семьи, любви и верности» получил широкую поддержку со стороны прессы и общественных организаций. Отмечается он по всей России, но главным центром торжеств ежегодно становится город Муром.

ПЕТР И ФЕВРОНИЯ

Имена св. Петра и Февронии историки и исследователи связывают с князем
Давидом Юрьевичем и его супругой Ефросиньей. Их история началась в древнерусском городе Муроме.
Преподобный Петр (Давид Юрьевич в миру) являлся младшим братом князя Павла, который правил в Муроме. В семье Павла произошло несчастье - к его жене по наваждению дьявола стал прилетать змей. Она в отчаянии рассказала обо всем мужу. Тот
велел жене выведать у злодея тайну его смерти. Оказалось, что победить этого змея
сможет только Петр при помощи Агрикова меча.
Князь Петр узнал об этом и сразу же решил покарать злодея. Понадеявшись на божью помощь, во время молитвы он узнал, где хранится Агриков меч. Затем он выследил
змея, и убил его. Но перед смертью змей обрызгал его своей ядовитой кровью. После
этого князя поразила опасная болезнь - все его тело покрылось язвами, против которых
не помогало лечение.
Считают, что это была проказа. Князь уже и не надеялся
поправиться, но однажды во сне он увидел молодую девушку Ефросинью, которая жила
под Рязанью, в деревни Ласковая. Он понял, что только она одна могла исцелить его.
В своей деревне эта девушка была известна как травница и, благодаря своей доброте, она лечила всех приходящих к ней. Князь обратился к ней за помощью. Девушка пообещала вылечить его, если он
возьмет ее в жены. Князь дал обещание жениться на ней, однако не сдержал его, когда уже был здоров. Он посчитал простолюдинку недостойной невестой. Однако болезнь с новой силой стала мучить его. Князь снова попросил помощи у Ефросиньи
и на этот раз сдержал свое обещание - взял её в жёны.
Через некоторое время умер старший брат князя, и Давид Юрьевич занял его место. Он княжил в этом городе с 1205
года, в течение 23-х лет. Но местные бояре стали требовать, чтобы князь отказался княжения или от простой жены. Бояре
стали наговаривать на молодую супругу князя, но он не поверил им. Князь предпочел отказаться от княжества и начал простую жизнь вместе с любимой супругой. Город остался без законного правителя, в нем началась жестокая смута. Бояре были
вынуждены просить князя вернуться вместе с супругой. Ефросинье вскоре все же удалось завоевать любовь и уважение
городской знати и простых людей.
Благочестивые супруги уже в преклонном возрасте решили принять монашеский постриг в разных монастырях. После
этого они получили имена Петр и Феврония. Они молились о том, чтобы умереть в один день. Они специально даже приготовили гроб, в котором посередине имелась тонкая перегородка.
Их молитвы были услышаны, они оба скончались каждый в своей келье в 1228 году в один день - 25 июня по старому
или 8 июля по новому стилю.
Но люди не захотели хоронить монахов в одном гробу, сочтя это нечестивым. Воля усопших была нарушена, но на следующий день их тела снова оказались вместе. Два раза тела разносили по разным храмам, но дважды они оказывались рядом.
Тогда их все-таки погребли в одном гробу в Муромском Свято-Троицком монастыре. Православная церковь причислила их к
лику святых. Сегодня многие приезжают сюда, чтобы поклониться мощам этих святых.
Материал взят с интернет-ресурса

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

РАЗЬЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРАВОВОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО КАПИТАЛА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ
ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
Законом Санкт-Петербурга от 10.05.2016 № 240-42 внесены изменения в Законы Санкт-Петербурга «О предоставлении
земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»
и «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»», в соответствии с которыми гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлена возможность выбора между бесплатным получением в собственность земельного участка для дачного строительства и
дополнительной мерой социальной поддержки в виде земельного капитала.
Определены размер земельного капитала – 300 тыс. руб. и порядок его индексации. Предусмотрено, что такой капитал
предоставляется однократно на основании Земельного сертификата.
Кроме того, подтверждено право граждан, состоявших на учете в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
26.09.2007 № 466-92 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге», после достижения их детьми возраста 18 лет, на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного или
дачного строительства.
Закон вступает в силу с 01.07.2016
продолжение на 2 стр.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
С 01.07.2016 неработающим собственникам жилых помещений старше 70 лет, проживающим в СанктПетербурге одиноко или в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста,
предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в следующем размере: для лиц, достигших 70 лет- 50%, 80 лет- 100%.
Указанная дополнительная мера социальной поддержки предусмотрена Законом Санкт-Петербурга от
28.04.2016 № 199-29 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах в Санкт-Петербурге» и распространяется только на одно жилое помещение, в котором гражданин имеет
место жительства.
В случае нарушения прав названной категории граждан на получение денежной компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме прокурором может быть инициировано в суде гражданское (административное) дело в защиту их интересов.

КОМПЕНСАЦИЯ ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМИ
ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ
Федеральным законом от 01.05.2016 № 125-ФЗ внесены изменения в статью 12 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения вступили в силу с 12.05.2016.
Закон принят в рамках реализации постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
26.05.2015 № 11-П, признавшего часть 5 статьи 12 указанного Федерального закона частично не соответствующей
Конституции Российской Федерации.
Согласно действовавшего ранее законодательства обязательным условием выплаты ежемесячной денежной
компенсации являлось оформление пенсии по инвалидности. При этом получение пенсии за выслугу лет являлось
основанием для отказа в предоставлении указанной компенсации.
Внесенные изменения позволяют обеспечить получение компенсации лицами, признанными инвалидами
вследствие военной травмы, в зависимости от степени утраты трудоспособности, а не от вида получаемой ими
пенсии.
В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 01.05.2016№ 125-ФЗ при установлении гражданину Российской Федерации, уволенному со службы в учреждениях и органах, инвалидности вследствие военной травмы,
полученной в связи с выполнением своих служебных обязанностей и исключившей возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах, ему в порядке, определяемом руководителем федерального органа
исполнительной власти, в котором проходил службу сотрудник, выплачивается ежемесячная денежная компенсация с последующим взысканием выплаченных сумм с виновных лиц в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Размер ежемесячной денежной компенсации исчисляется исходя из размера оклада месячного денежного содержания и размера ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу
лет), принимаемых для исчисления пенсий, с применением следующих коэффициентов:
1) в отношении инвалида I группы - 1;
2) в отношении инвалида II группы - 0,5;
3) в отношении инвалида III группы - 0,3.
Предусмотрено также, что в случае, если размер ежемесячной денежной компенсации, рассчитанный исходя
из требований настоящего Федерального закона, будет меньше размера компенсации, назначенной ранее, то она будет выплачиваться в прежнем размере до дня возникновения права на получение компенсации в большем размере.

МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ!
Сегодня одним из самых распространенных способов завладеть деньгами граждан является мошенничество
с банковскими картами. Использование банковской карты значительно упрощает операции с деньгами, но одновременно открывает обширные горизонты для злоумышленников.
Чтобы не стать жертвой обмана обеспечьте защиту своих средств, для чего можно использовать следующие
рекомендации.
1.Не следует ни при каких обстоятельствах сообщать посторонним лицам ПИН-код, а также записывать его на
бумаге и хранить рядом с картой.
2.Не стоит совершать покупки на сайтах, не внушающих доверия.
3.Не рекомендуется держать на карте, предназначенной для интернет-покупок, большие суммы.
4.Снятие средств лучше осуществлять непосредственно в офисах финансовой компании (рядом с ними), потому
что территория около банка и внутри него просматривается камерами слежения.
5.Не стоит стесняться закрывать от посторонних клавиатуру банкомата при введении ПИН-кода.
6.Не следует прибегать к помощи посторонних в случае возникновения сложностей при снятии денег, правильнее
обратиться непосредственно к сотрудникам банка.
7.При открытии счета следует обратить внимание на возможность оформления страховки банковской карты. Такая
услуга в ряде случаев позволяет вернуть денежные средства.
8.Не перезванивайте на мобильный номер с сомнительным текстом. Все номера для связи банк указывает в открытом доступе. Также номер телефона технической поддержки указан на оборотной стороне Вашей карты.
9.В случае если SMS-сообщение о блокировке карты действительно получено от банка, в тексте сообщения всегда
указаны первые и последние 4 цифры номера Вашей карты. В SMS-сообщениях мошенников номер карты не
указан, он им неизвестен!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (СТ. 291 УК РФ)
Взяточничество – наиболее распространенное и опасное коррупционное преступление, посягающее на основы государственной власти, нарушающее нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывающее их авторитет.
Что же такое взятка?
Взятка это юридический термин, который в просторечье люди называют «благодарностью» за действия или
бездействие, предпринимаемые в интересах взяткодателя. Предметом взятки, как правило, являются материальные ценности, деньги, предметы, имущественная выгода или услуга, принимаемая должностным лицом за определенные действия или бездействие. Схемы дачи взяток бывают разными и необязательно для этого необходим
физический контакт с взяткополучателем.
Например, это может быть перевод на банковский счет или электронный кошелек с передачей взяткополучателю соответствующего кода или предоставление выгодного контракта организации, оформленной на «подставное лицо».
В тот момент, когда должностное лицо либо с его согласия другое лицо приняли хотя бы часть ценностей,
преступление считается оконченным. Ответственность за совершение данного преступления наступает с 16 –
летнего возраста. Максимальное наказание за дачу взятки по ст. 291 Уголовного кодекса РФ установлено в виде
12 лет лишения свободы со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.
Одновременно данной статьей предусмотрена возможность освобождения лица, давшего взятку от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления либо когда
имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления
добровольно сообщило о даче взятки в подразделение Следственного Комитета РФ.

ПРОКУРАТУРА ЧЕРЕЗ СУД ЗАЩИТИТ ИНТЕРЕСЫ
ПЕНСИОНЕРА
Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга провела проверку по обращению пенсионера, поступившему с личного приема прокурора города.
В ходе проверки установлено, что в 2003 году мужчина заключил договор постоянной ренты, по условиям которого он передал в собственность женщине принадлежавшую ему квартиру, а последняя обязалась выплачивать
ему постоянную ренту в размере, эквивалентном 31 доллару США.
Платежи по ренте пенсионер получал путем почтового перевода в размере 1200 рублей. После того, как пожилой человек обратился к плательщику ренты об увеличении размера платежей, он стал получать 1500 рублей
ежемесячно.
Вместе с тем, в 2011 году в Гражданский кодекс Российской Федерации внесены изменения, согласно которым, размер выплачиваемой постоянной ренты в расчете на месяц должен быть не менее величины прожиточного
минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации.Таким образом, договор ренты должен быть приведен в соответствие требованиям закона.
Прокуратура Фрунзенского района обратилась во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга с иском в
интересах пенсионера об изменении условий договора постоянной ренты, а также взыскании в его пользу задолженности по договору в размере более 236 тысяч рублей.

ЗА ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К ПОЧТОВОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ОШТРАФОВАНО ФГУП
«ПОЧТА РОССИИ»
Прокуратура Фрунзенского района на основании поступившей информации провела проверку исполнения
требований законодательства, регулирующего вопросы обеспечения условий доступа маломобильных групп населения, со стороны ФГУП «Почта России».
В ходе проверки установлено, что вход в почтовое отделение, расположенное на улице Бухарестской, для
маломобильных групп населения не обеспечен. В частности, крыльцо входа, имеющее перепад высот, не оборудовано ни пандусом, ни аппарелью.
По результатам проверки прокуратура района в отношении ФГУП «Почта России» возбудила дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований доступности для
инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур), по результатам рассмотрения которого постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Санкт-Петербурга ФГУП «Почта России» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ПО ИСКУ ПРОКУРОРА СУД ПРИЗНАЛ ЗАПРЕЩЕННОЙ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДАЖЕ
АТТЕСТАТОВ ШКОЛ
Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты, на
страницах которых размещены сведения о продаже поддельных дипломов ВУЗов, техникумов, колледжей, аттестаты школ, оформление которых невозможно без фактического обучения. На данных сайтах пропагандировалась
покупка дипломов и аттестатов как удобная и выгодная возможность избежать потери времени на обучение, улучшить служебное и материальное положение.
Изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, а также использование заведомо
подложного документа являются уголовно наказуемыми деяниями, за которые предусмотрена уголовная ответственность ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Прокурор обратился в суд с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Решениями Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга требования прокурора удовлетворены в полном
объеме.
В целях ограничения доступа к сайтам решения суда после их вступления в законную силу будут направлены
в Роскомнадзор для включения сетевых адресов сайтов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ
С 12.05.2016 началось действие ст. 200.3 Уголовного кодекса РФ об ответственности за привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об
участии в долевом строительстве домов или иных объектов недвижимости в крупном размере (более 3 млн. руб.),
а также за те же деяния, совершенные по предварительному сговору, а равно в особо крупном размере (более 5
млн.руб.).
Примечанием к данной статье установлено, что лицо, совершившее названное преступление, освобождается
от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств возмещена в полном объеме или
если им приняты меры, в результате которых многоквартирный дом или иной объект недвижимости введены в
эксплуатацию.
Дознание по ч.1 ст. 200.3 УК РФ будут вести дознаватели, а следствие по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ следователи
органов внутренних дел.

ЗА ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ПОЧТОВОМУ
ОТДЕЛЕНИЮ ОШТРАФОВАНО ФГУП
«ПОЧТА РОССИИ»

Прокуратура Фрунзенского района на основании поступившей информации провела проверку исполнения
требований законодательства, регулирующего вопросы обеспечения условий доступа маломобильных групп населения, со стороны ФГУП «Почта России».
В ходе проверки установлено, что вход в почтовое отделение, расположенное на улице Бухарестской, для маломобильных групп населения не обеспечен. В частности, крыльцо входа, имеющее перепад высот, не оборудовано
ни пандусом, ни аппарелью.
По результатам проверки прокуратура района в отношении ФГУП «Почта России» возбудила дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур), по результатам рассмотрения которого
постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Санкт-Петербурга ФГУП «Почта России» привлечено к
административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

CАН КТ - П Е Т Е Р БУ Р ГС К А Я
ТРАН СП О Р Т Н А Я П РО КУ РАТ У РА
И Н Ф О РМИ РУ Е Т :
Внесены изменения в статью 50 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»
Федеральным законом от 02.06.2016 № 163-ФЗ внесены изменения встатью 50 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», регламентирующую порядок ввоза в Российскую Федерацию лекарственных
препаратов для личного использования и иных некоммерческих целей.
Установлено, что ввоз физическими лицами, прибывшими в Российскую Федерацию, лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, включенные соответственно в список сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденный Правительством Российской Федерации, осуществляется при
наличии документов, подтверждающих назначение физическому лицу указанных препаратов (за исключением
лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации и отпускаемых в Российской Федерации
без рецепта на лекарственный препарат).
Подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные выписки из них) должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата.
В случае, если подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные выписки из них) составлены
на иностранном языке, к ним прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык.
Указанные изменения вступили в действие с 13.06.2016.

Пересмотрена продолжительность отпусков на государственной
гражданской службе
Со 2 августа 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 02.06.2016 № 176-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в части
упорядочения продолжительности отпусков на государственной гражданской службе».
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех групп должностей государственной гражданской службы теперь составит 30 календарных дней (ранее для гражданских служащих, замещающих
высшие и главные должности гражданской службы, предусматривался ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 35 календарных дней).
Также, в частности, устанавливается продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет с учетом стажа гражданской службы: при стаже от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; при
стаже от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; при стаже от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; при стаже 15 лет и
более - 10 календарных дней.
Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, будет предоставляться
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три
календарных дня.
Для государственных гражданских служащих, имеющих на день вступления в силу данного Федерального
закона неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, сохраняется право на их
использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые
отпуска или части этих отпусков.

В Петербурге изучают предвыборную программу
«Единой России»
27 июня 2016 года в Москве XV съезд партии «Единая
Россия» утвердил предвыборную программу, которая, по сути,
является стратегией правящей партии по развитию страны на
ближайшие пять лет.
Выступая на пленарном заседании съезда, лидер «Единой
России» Дмитрий Медведев обратил внимание, что в формировании программы партии приняли участие многие эксперты,
ученые и законодатели. Были учтены как предложения, которые
появились по итогам дебатов на предварительном голосовании,
так и множество предложений граждан.
«Было проведено шесть специальных форумов. В Москве
обсуждали перемены в жилищно-коммунальном хозяйстве, в
Петербурге – социальную политику, в Саратове – развитие села
и агропрома, в Ялте – здравоохранение, в Новосибирске – перспективы образования и науки, а в Магнитогорске – перспективы промышленной политики, перспективы развития экономики.
Все эти темы нашли отражение в программном документе», напомнил Дмитрий Медведев.
Программа «Единой России» называется «Успех каждого –
успех России!» и имеет подзаголовком лозунг «Слышим людей
– сможем сделать». Документ на 111 страниц состоит из восьми
разделов, посвященных ключевым направления и приоритетам,
которые партия ставит на ближайшие годы: «Качество государства: эффективность власти и народный контроль», «Экономика
роста и благосостояния», «Социальная политика: вложения в
каждого человека – основа общего будущего», «Умная сила и культурное лидерство: образование, наука и культура
– стратегический ресурс национального развития», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме»,
«Аграрная сверхдержава», «Справедливость и безопасность для мира и для России».
«Самое главное – программа дает ответы на вопросы, как в условиях экономических санкций и экономических трудностей вывести развитие экономики России на магистральный путь», - утверждает секретарь СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Декан факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Еремеев
уверен, что программа «Единой России» учитывает интересы города Санкт-Петербурга. «В программе «Единой
России» четко обозначены ориентиры промышленной политики. Для Петербурга это важно: новые рабочие места,
гарантии доходов работающего населения. Только через промышленный рост мы можем увеличить благосостояние жизни жителей Петербурга, - анализирует Еремеев. - в программе есть комплекс предложений – что нужно
сделать, чтобы Россия по-настоящему стала высокотехнологичной державой, а в Петербурге есть немало заделов
для этого. С учетом приграничного географического положения Петербурга прямое отношение к нашему региону
имеет также интересный раздел программы, посвященный роли и месту России в глобальном мире».
Для будущего петербуржцев важны многие тезисы программы, в том числе о развитии науки, о поддержке
студенчества, положения о развитии ЖКХ, считает политолог Дмитрий Солонников. По его словам, программа
«Единой России» касается всех аспектов жизни нашей страны, поскольку партия отвечает за жизнь всей страны
во всем ее многообразии. «Для петербуржцев актуальны вопросы прорывного развития предприятий оборонного
комплекса и в программе достаточно подробно описано как за счет государственных вливаний и госрегулирования
проводить модернизацию промышленности», - делится впечатлениями после прочтения программы Солонников.
«Еще одно направление, которое заинтересует жителей Петербурга – ясно подтверждена приверженность
курса на реализацию социальной политики: это и вопросы здравоохранения и устойчивая база производства лекарств и мероприятия по созданию инфраструктуры социального обеспечения», - говорит Еремеев.
Реализовывать цели программы будет Правительство России при поддержке партии «Единая Россия». Возглавят эту работу президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев.
«Мы понимаем, что в современном мире будущее можно заработать только упорным трудом. И будущее необходимо защищать, не давая его разрушить недоброжелателям, как внутри страны, так и извне. Вот почему сегодня
нам всем необходимо объединиться вокруг новых ключевых стратегических проектов развития», - заявила партия
«Единая Россия» в своей предвыборной программе.
«Наша цель - благополучие человека и развитие России, - утверждается в программном документе. Достойный уровень жизни, социальная защищенность, реализация сил и способностей - для каждого. Сильное, независимое, справедливое государство - для всех. Проведение последовательного курса на стабильность, без революций
и потрясений. Безопасность наших детей, возможность достойно трудиться, жить и учиться и право без страха
смотреть в будущее».
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы 7 созыва, пройдут 18 сентября 2016г. как по партийным
спискам, так и по одномандатным округам.

НА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ЗАДАВАЛИ ВОПРОСЫ О ТОМ,
КАК ПОСТУПИТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ В УПРАВЛЕНИЕ
20 июня 2016 года в Управлении по Санкт-Петербургу прошла «горячая линия» на тему «Как поступить
на государственную гражданскую службу в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу». На вопросы отвечала
заместитель начальника отдела государственной службы и кадров Анастасия Павлова. Большинство граждан интересовал порядок поступления на государственную гражданскую службу, а также требования к претендующим
на замещение вакантных должностей.
Управление разъясняет, что поступление на государственную гражданскую службу осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации». Поступить на государственную службу могут граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет и соответствующие квалификационным требованиям. Поступление на должности старшей и ведущей групп
должностей осуществляется на конкурсной основе. Информация о проведении конкурса размещается на региональной странице официального сайта Росреестра rosreestr.ru в разделе «Кадровое обеспечение».
В ходе «горячей линии» также разъяснялись установленные законодательством Российской Федерации ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой, необходимость их соблюдения.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает о работе «Телефона доверия». «Телефон доверия»
функционирует круглосуточно в автоматическом режиме, который оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»). Так, по номеру 245-26-46 от граждан и организаций принимаются сообщения
о фактах коррупционных и иных правонарушений в деятельности федеральных государственных гражданских
служащих Управления, о фактах нарушения гражданскими служащими запретов, ограничений, обязательств и
правил служебного поведения.

ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ.
Приводим некоторые ответы.

Вопрос: Подскажите, при изменении наименования юридического лица, необходимо ли вносить изменения в правоустанавливающие документы, в Единый государственный реестр прав, а также производить государственную
регистрацию перехода права?
Ответ: Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствии с нормами главы 4
ГК (в редакции Закона №99-ФЗ от 05.05.2012) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование. При изменении только наименования юридического лица в актуальные записи Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним вносятся изменения в части наименования соответствующего правообладателя, лица, в пользу которого ограничивается право.
Вопрос: При регистрации права аренды, требуется ли юридическому лицу представлять в Управление Росреестра
выписку из ЕГРЮЛ?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» вцелях государственной регистрации прав у представителей юридических лиц отсутствует необходимость предоставления выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц). Управление Росреестра по
Санкт- Петербургу самостоятельно направляет запрос в налоговый орган по системе межведомственного электронного взаимодействия с целью получения информации, необходимой для государственной регистрации прав.

Обратите внимание, что для юридических лиц на государственную регистрацию прав также не требуется представлять:
-Выписку из ЕГРП (Единого государственного реестра прав);
-Кадастровый паспорт;
-Учредительные документы юридического лица (включая свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица), либо их копии, если указанные документы
ранее представлялись в Управление вместе с заявлением о государственной регистрации прав;
- Нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица (руководителям организаций, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, предоставлено право заверять
копию устава юридического лица своей подписью и печатью организации);
-Копии документов, удостоверяющих личность представителя юридического лица.
Вопрос: Подскажите, нужно ли оплачивать государственную пошлину при регистрации соглашения о расторжении договора аренды?
Ответ: Государственная пошлина за регистрацию соглашения о расторжении договора не подлежит взиманию,
поскольку данное правило прямо закреплено в Налоговом кодексе РФ (подп. 8.2 п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса
РФ). Данное обстоятельство связано с тем фактом, что последствия расторжения договора, есть прекращение обременения.
Кострикова Е.В

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Жизнь, какой бы сложной она ни была временами, замечательна. Недаром мы все
так дорожим ею. Однако существует немало опасностей, которые не только портят, но
и отнимают жизнь. Каждый по нелепой случайности может оказаться в ситуации, когда
минуты (да что минуты - секунды!) решают: быть несчастному случаю или не быть.
Вывод один – надо уметь предвидеть опасности, быть предельно внимательными и
собранными, знать правила поведения в критической ситуации и способы выхода из
нее. Уверен, что полученные знания в школе, жизненный опыт родителей, педагогов и
старших товарищей станут лучшими помощниками в окружающем Вас мире.

КУДА ЗВОНИТЬ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ.
01 - пожарная команда
02 - милиция
03 - скорая помощь
04 - аварийная газовая служба
При вызове специальной службы по телефону следует сообщить:
-причину вызова (расскажите, что произошло)
-свое имя и фамилию
-точный адрес и номер телефона
Не вешайте трубку до конца разговора!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

- Пешеходам разрешается ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам, а там, где их нет, по обочине
или велосипедной дорожке.
- Передвигайтесь по направлению движения машин, придерживаясь правой стороны. Наиболее безопасно
– идти навстречу потоку транспортных средств по левой стороне дороги.
- Не выходите и не выбегайте на проезжую часть, не мешайте движению транспорта.
- Катайтесь на велосипедах, роликах, скейтборде, лыжах только в парках, скверах, имеющих ограждение.
Не выезжайте на проезжую часть. Если необходимо переехать дорогу или улицу, сойдите с велосипеда и
ведите его за руль, скейтборд несите на руках.
- Переходите проезжую часть только по подземным переходам, пешеходным мостикам и в местах,
обозначенных дорожной разметкой «Зебра» или знаком «Пешеходный переход».
- В местах, где есть светофор или регулировщик, переходите улицу только по сигналам.
- Там, где движение не регулируется, пересекайте проезжую часть, не создавая помех движущемуся
транспорту.
- Перед переходом улицы с двухсторонним движением остановитесь, посмотрите налево и, если поблизости
нет машин, начинайте переход. Дойдя до середины, посмотрите направо. Если поблизости есть машины,
подождите на «островке безопасности» или середине улицы, пропустите их, а потом продолжайте путь.
ЗАПОМНИТЕ! Не переходите проезжую часть, если число полос в одну сторону более двух, если
движется машина с включенными синими маячками и специальным звуковым сигналом, если это скоростная
дорога.
Ни в одном из учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» не рассказывается о том, как
быть, если ты стал заложником. Оно и понятно: авторам и в голову не могло прийти, что у нас будут
мучить, похищать и убивать детей. Поэтому, помни:
1.Если ты идешь по улице, обращай внимание на подозрительные предметы. Это могут быть:
-неизвестный сверток или деталь, которая лежит в салоне машины или укреплена снаружи,
-остатки различных материалов, которые в данном месте находиться не должны (мешки, свертки, пакеты,
провода,
-натянутая проволока, шнур,
-свисающие провода или изоляционная лента,
-бесхозныя сумка, портфель, коробка,
Заметив вещь без хозяина, обратись к работнику милиции или другому должностному лицу, свяжись с
машинистом метро, водителем автобуса, трамвая, троллейбуса.
Не прикасайся к находке, отойди от нее, как можно дальше.
Обращай внимание на людей, ведущих себя подозрительно, особенно, если они одеты не по сезону,
стараются скрыть свое лицо, неуверенно ведут себя и сторонятся работников милиции.
2.Если ты попал в переделку:
Стрельба в помещении
-падай на пол, прикрой голову руками,
-постарайся спрятаться за крепкими предметами. Например, опрокининь стол и пристройся за столешницей.
Взрыв на улице
-услышав взрыв, нужно упасть на землю, прикрыв голову руками,
-если рядом есть пострадавшие, окажи первую помощь – остановить кровотечение можно, перетянув
ремнем или чем-то другим похожим на жгут, выше места ранения. Не старайся поднимать с земли
пострадавшего, если видно, что у него повреждены части тела.
-если есть мобильный телефон – вызови спасателей (112) и позвони своим близким, чтобы они не
волновались
Взрыв в помещении
-старайся укрыться в том месте, где стены помещения могут быть более надежны (без дверей)
-не прячься вблизи окон и других стеклянных предметов – осколками тебя может ранить
Ты оказался заложником
-не старайся заговорить с террористом, не выясняй, кто он такой и зачем взял заложников. Вообще не
делай ничего, что могло бы обострить ситуацию
-если есть возможность – не привлекая внимания, свяжись по мобильному телефону с близкими: четко
и быстро объясни, где ты находишься
В помещении начался пожар
-если пламя бушует за дверью, а ты оказался в помещении, расположенном на высоком этаже, не
разбивай резко стекло – приток воздуха может «втянуть» огонь в комнату
-постарайся заткнуть щели дверного проема так, чтобы дым не просочился в комнату
- выбираясь из задымленного помещения, двигайся на четвереньках или ползком – внизу меньше дыма
Перепуганная толпа
- ни в коем случае не иди против толпы. Если толпа тебя увлекла, старайся избежать ее центра и
самого края – опасного соседства витрин, решеток. Уклоняйся от всего неподвижного на пути – столбов,
тумб, деревьев, иначе могут просто раздавить. Не цепляйся ни за что руками: их могут сломать. Если есть
возможность, застегни на себе одежду. Ботинки на высоких каблуках или развязавшийся шнурок, могут
стоить жизни.
-брось от себя сумку, зонтик и т.д. Если у тебя что-то упало, ни в коем случае не пытайся поднять. Защити
диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди. Еще один прием – согнуть руки в локтях и
прижать их к телу. Толчки сзади надо принимать на локти, диафрагму защищать напряжением рук.
-главная задача в толпе – не упасть. Но если ты все - таки упал, следует защитить голову руками и немедленно
встать, что бывает сделать очень трудно. С колен подниматься в плотной толпе вряд ли удастся – будут сбивать.
Поэтому, одной ногой (полной подошвой) надо упереться в землю и резко встать, используя движении толпы.
Материал подготовлен начальником отдела
МА МО «Балканский» В.А.Галяминой
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

«Алые паруса» -

праздник выпускников петербургских
школ, отмечаемый в Санкт-Петербурге,
как правило, в субботу, ближайшую к самой длинной белой ночи (ориентировочно 18—25 июня).
Проводится в два этапа: большой
концерт с элементами театрализованного представления на Дворцовой площади (начало в 22:00, вход по бесплатным
пригласительным билетам) и грандиозное светопиротехническое музыкальное
мультимедийное шоу в акватории Невы
(начало в 0:40, вход свободный).
Ночное шоу представляет собой
уникальный спектакль на воде, где главным событием является проход вдоль
набережных корабля с алыми парусами.
Его торжественное движение сопровождается специально подготовленным световым представлением, фейерверком и водным перформансом. Всё шоу
полностью синхронизировано с музыкой. Продолжительность водного спектакля — приблизительно 20 минут.
Впервые корабль мечты сошел в Неву со страниц книги Александра Грина 27 июня 1968 года, но в 1979-м
традиция была прервана. По инициативе акционерного банка «Россия», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого
канала праздник получил свое второе рождение в 2005 году.
Ежегодно «Алые паруса» собирают от полутора до трех миллионов зрителей в центре Петербурга и многомиллионную телевизионную аудиторию федерального Пятого канала. В подготовке и проведении трансляции
задействовано 300 специалистов, три передвижные телевизионные станции (ПТС), 50 камер, установленных на
набережных, мостах, на корабле, на воде, непосредственно за пиротехническими фронтами, на высотных зданиях
города, в том числе на крыше Эрмитажа, на балюстраде Исаакиевского собора и смотровой площадке петербургской телебашни. В 2014 году телеверсия праздника привлекла к экранам каждого четвертого жителя Петербурга
(доля аудитории «Все 18+» составила рекордные 26,1 %), в России шоу посмотрели почти 5 000 000 человек (источник: TNS Россия, города с населением от 100 000 человек и более).Праздник проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, генеральным партнером выступает акционерный банк «Россия». Среди почётных
гостей праздника: Президент РФ Владимир Путин и глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Основная идеология праздника сформулирована в его девизе: «Вместе с Россией». Торжественность и общее
настроение «Алых парусов» подчёркивают те надежды, которые город возлагает сегодня на новое поколение, на
талантливую и перспективную молодёжь, от которой зависит будущее Петербурга и страны.
Единственный в Советском Союзе праздник для выпускников школ «Алые паруса» появился в Ленинграде
в 1968 году. Местом его рождения считается Городской дворец пионеров имени Жданова на Невском проспекте,
ныне известный как Дворец творчества юных. Именно там по распоряжению городского отдела народного образования Ленинграда было положено начало масштабному и яркому мероприятию.
Праздник открылся в пятницу, 28 июня 1968 года, в одиннадцать часов вечера, когда стемнело. Его вступительная театрализованная часть проходила на воде. Сценой стала акватория Невы между Кировским и Дворцовыми мостами — широкий участок реки против Петропавловской крепости. Места для зрителей — вся Дворцовая
набережная, оба громадных моста и стрелка Васильевского острова — своеобразный амфитеатр протяжённостью
в три километра.

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горячая телефонная линия об электронных услугах Росреестра. Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу провело горячую телефонную линию о предоставлении услуг Росреестра в электронном виде.
Сегодня портал Росреестра rosreestr.ru предоставляет более тридцати электронных
сервисов. Не нужно выходить из дома или офиса, чтобы получить необходимые сведения из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) или Государственного кадастра
недвижимости (ГКН) об объектах недвижимости, направить документы на государственную регистрацию права. Можно отследить статус своей заявки, узнать справочную
информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн, получить сведения из Фонда
данных государственной кадастровой оценки и многое другое.

ПРИВОДИМ ОТВЕТЫ НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ,
ПОСТУПИВШИЕ
В ХОДЕ ГОРЯЧЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ.
Вопрос: Я заказываю выписку из ЕГРП на квартиру, нужна ли мне Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) для
того чтобы воспользоваться этой электронной услугой на сайте Росреестра?
Ответ: Для получения некоторых сведений из ЕГРП при оформлении запроса посредством портала Росреестра может понадобиться оформление ЭЦП. Это относится к сведениям, ограниченного доступа, которые предоставляются, к примеру, только собственнику недвижимости. Обратите внимание, что получить ЭЦП для этих
целей нужно в удостоверяющих центрах, перечисленых на сайте Росреестра. Однако такие популярные формы
выписок из ЕГРП как сведения о собственнике и сведения о переходе прав на объект недвижимости, предоставляются любому лицу и без ЭЦП. Регистрация на сайте Росреестра или на портале Государственных услуг gosuslugi.
ru необязательна.
Вопрос: Хочу подать документы на регистрацию прав на недвижимость через портал Росреестра, т.е. в электронном виде. Электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для этой цели мне нужно получать только в тех удостоверяющих центрах, что указанны на сайте Росреестра?
Ответ: ЭЦП для подачи документов на регистрацию прав на недвижимость в электронном виде посредством
специального сервиса портала электронных услуг Росреестра может быть получена в любом удостоверяющем
центре.
Вопрос: Для представления комплекта документов на государственную регистрацию прав в электронном
виде достаточно ЭЦП заявителя?
Ответ: В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2013 N 723 документы, необходимые для государственной регистрации прав, представляемые в форме электронных документов, должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лиц (УКЭП), которые подписывают такие
документы при их составлении (издании) в форме документа на бумажном носителе. Комплект документов,
необходимых для государственной регистрации прав, представляемых в форме электронных документов, должен
быть заверен УКЭП заявителя.
Вопрос: Подали документы на регистрацию прав на недвижимость в электронном виде, пошлина оплачена
в Сбербанке по реквизитам, указанным на сайте Росреестра. При проверке состояния онлайн статус: ожидает
оплаты. Почему не проходит оплата.
Ответ: Для прохождения документов на регистрацию прав на недвижимость в электронном виде необходимо производить оплату госпошлины по коду платежа, который приходит на адрес электронной почты, указанный
Вами при формировании заявления.
С уважением, пециалист 1 разряда
Кострикова Е.В.

КРОССВОРД

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Наше море, название которого наиболее созвучно с нашей водкой. 8. Дурное наследие одного из сыновей Ноя. 9.
Строго ненаучное прогнозирование. 11. Оно в первом акте висит, а во втором стреляет. 12. Скажите одним словом
«телефоны головные динамические стереофонические». 13. Попытка командира выстроить шеренгу по прямой
линии. 14. Она как воздух: пока не испортится, ее не видно. 17. У Пифагора равны во все стороны. 20. Иа по призванию. 21. Временно освобожденный от работы. 22. Снимок, на котором видны оба уха. 25. Ночлежка для самолета. 28. Верховный стул. 29. «Чуткий» прибор. 30. Ковбойская дача. 32. Портной: «90-90-90. Где будем делать ...?».
33. То, чем долг красен. 34. Первая ступень к высшему образованию. 35. Дачная мера площади. 39. Его издает тот,
кому наступили на любимый мозоль. 42. Штучка, редко имеющая двойников. 43. Любимая солдатская команда. 44.
Пузатая химическая посуда. 46. Функциональное дополнение к пуговице. 50. Жучий штат. 51. Любимое занятие
сплетника. 52. Бытие на этом свете. 53. Дырявая сумка. 54. «Раньше они были по 5.25, но большие, а теперь по 3.5,
но маленькие» (компьютерная загадка). 55. «Скляночный» колокол.
По вертикали:
1. Лукавый огонек в глазах. 2. Место, расположенное «в стороне от других». 3. «..., ты не прав!». 4. «Две полоски
на снегу оставляю на бегу» (загадка). 5. Охотник-профи. 6. Веселая у Легара. 7. Он стал автором детской сказки
о нудисте королевского происхождения. 8. Человек, способный на все с помощью своего языка. 10. Кол, но не
дубина. 15. Первая производная от сына. 16. Небьющийся предмет спора. 18. При помощи этого способа папа
Карло сделал себе сына. 19. На рекламе какого заведения изображен М.Горбачев, выходящий оттуда без родимого
пятна? 22. Строка, по содержанию которой можно кого-то или что-то отыскать. 23. Кто «болеет» очень сильно и
очень шумно? 24. Высотка из книг на столе. 25. «Мотор» коллектива. 26. Стиль бега по Европам. 27. Инструмент в
кустах. 31. Репутация по-французски. 36. Вилы для рыбалки. 37. Обиходное название дешевого коньяка. 38. Кого
Квентин Тарантино убивал в двух частях? 40. Крутой мент. 41. Зловещая улица Москвы. 45. Шахматная лодка. 46.
Бедствие, постигшее кошкин дом. 47. Кипятильник с мифологическим именем. 48. Стукач в начале карьеры. 49.
Путешественница в Страну Чудес.

Ответы на
кроссворд:
ОТВЕТЫ:

3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружье. 12. Наушники. 13. Равнение. 14. Связь. 17. Штаны. 20.

18.00

По горизонтали:

30 000
07.07.2016

Ослик. 21. Отпускник. 22. Анфас. 25. Ангар. 28. Трон. 29. Датчик. 30. Ранчо. 32. Талия. 33. Платеж.

18.00

34. Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 42. Диковинка. 43. Отбой. 44. Колба. 46. Петля. 50. Колорадо. 51.

16

Болтовня. 52. Житие. 53. Авоська. 54. Дискета. 55. Рында.

Инспектор группы по розыску ОР ДПС ГИБДД
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб А.А. Рубашкин

1. Смешинка. 2. Отшиб. 3. Борис. 4. Лыжня. 5. Егерь. 6. Вдова. 7. Андерсен. 8. Хвастун. 10. Единица.

25.06.2016 около 11 часов 00 минут, на территории Фрунзенского района г. СПб, у
дома 5 по Балканской площади неустановленный водитель, управляя мопедом Хонда,
зеленого цвета, совершил наезд на пешехода гражданку В., 1937 года рождения, которая в результате дорожно-транспортного происшествия, получила телесные повреждения и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии в НИИ СП им. Джанелидзе, где впоследствии от полученных телесных повреждений скончалась.
Неустановленный водитель, в нарушение п. 2.5, 2.6, 7.2 ПДД РФ с места дорожнотранспортного происшествия скрылся, о случившемся в полицию не сообщил.
Очевидцев происшествия просим позвонить по тел. 766-02-02 (дежурная часть)
УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга или 89052277540 (группа
розыска) ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.

По вертикали:

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

15. Внук. 16. Заклад. 18. Строгание. 19. Химчистка. 22. Адрес. 23. Фанат. 24. Стопа. 25. Актив. 26.

Подготовлено К.Быхановой с использованием материалов из интернета

Галоп. 27. Рояль. 31. Реноме. 36. Острога. 37. Клопомор. 38. Билл. 40. Омоновец. 41. Лубянка. 45.

Ладья. 46. Пожар. 47. Титан. 48. Ябеда. 49. Алиса.

Вдоль набережной вытянулась цепочка
мощных прожекторных установок. Их цветные лучи пробивали всё пространство над
рекой. Радиопозывные возвестили начало
праздника. И вслед за ними исторический
центр города заполнила торжественная, величавая мелодрама «Гимна великому городу»
Рейнгольда Глиэра.
«Вам, юноши и девушки, молодые граждане нашего города, посвящается этот праздник! Сегодня вам вручили аттестат зрелости!.. Это незабываемый день! Так пусть же и
этот вечер запомнится навсегда!» — произнёс
диктор.
Из-под Кировского моста в парадном
строю вышла эскадра катеров, открывающая
праздник. На катерах были представители
всех поколений советских людей: молодой путиловский рабочий дней Октября, матрос революционной Балтики,
солдат большевистского бронедивизиона… Люди 20-х, 30-х годов, годов Великой Отечественной войны, послевоенного периода, наших дней… Они провожали сегодня в трудовую жизнь ещё одну смену молодых.
По бортам всех катеров был расположен почётный эскорт — юные фанфаристы и барабанщики в яркой парадной форме Суворовского и Нахимовского училищ. На белоснежном адмиральском катере «Ленинград» находилось
три выпускника, которым было предоставлено право открывать праздник. Один из них держал громадный праздничный вымпел. Рядом с ним — юноша и девушка с высокими зажжёнными факелами.
Пройдя вдоль всей набережной, мимо Дворцового моста, эскадра подошла к широкому спуску Стрелки. Здесь,
на гранитных ступенях, от самой воды вверх до Ростральных колонн, в несколько шеренг стояли юноши с незажжёнными факелами. Их много, около четырёхсот человек. «Ленинград» пришвартовался к Стрелке. По высокому
флагштоку на берегу заскользил вверх флаг праздника. Юноша и девушка волнообразным движением своих факелов зажгли факелы крайних в цепи. Зажглись ещё два факела. А дальше огни побежали от человека к человеку, на
площадь к маякам. Когда около колонн загорелись последние факелы, вдруг, как бы выйдя из них, вверх поплыли
пиротехнические огненные шары. Они достигли вершин маяков. И тогда раздались два лёгких взрыва. Шары подожгли форсунки маяков. Высоко в небо взметнулись языки пламени на Ростральных колоннах. Вслед за ними новой
огненной волной зажглись пятьдесят громадных факелов, установленных на верках Петропавловской крепости. А
затем огненная феерия как бы охватила и само небо. От стен Петропавловской крепости со Стрелки пошли вверх
залпы навесного фейерверка.
Сполохами, пляшущими на ветру, огни обрамляли Неву. Они продолжали гореть до конца праздника. А на
их фоне, когда ещё гремели залпы фейерверка, появился трёхмачтовый корабль. По реке шёл гриновский галиот
«Секрет» с алыми парусами — живая эмблема праздника.
На борту «Секрета» радостная и романтическая картина встречи Ассоли. Здесь и капитан Грей, и старпом
Пантен, и весёлый балагур матрос Летика, и отец Ассоли — старый моряк Лонгрен. Команда галиота на палубе,
вверху на мачтах… Тут же играет бродячий оркестр, тот самый, который Грей взял с собой в рейс, чтобы встретить
Ассоль с музыкой… Композиция на морские темы
И. Дунаевского, его увертюра к фильму «Дети капитана Гранта», его музыкальный рассказ о весёлом ветре
стали органической частью этой картины. «Секрет» шел вдоль берегов.

ПИСЬМА В НОМЕР

