
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас 

с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

В эти волшебные дни, наполненные запахом 
хвои и мандаринов, яркими огнями и блеском елочных 
украшений, рождественской благодатью, многие из нас 
как в детстве живут ожиданием чуда, сказки! Так пусть 
станут реальностью все ваши самые смелые мечты.

Традиционная встреча Нового Года – это пора 
магическая, волнующая, всегда безгранично радостная. И 
эти простые слова «С Новым годом! С Новым счастьем!» 
мы говорим с особым чувством, потому что произнести 
их можно только один раз в году! Поздравляем всех Вас с 
этим волшебным праздником и желаем крепкого здоровья, 
удачи и бесконечного счастья!

Желаем всем веры в свои способности и силы, 
настойчивости в осуществлении намеченных целей!

Поскольку предстоящие праздники – глубоко 
семейные, искренне желаем, чтобы в каждом доме царили 
любовь и взаимоуважение, душевное тепло и доброта!

Пусть душевный покой, тепло и достаток 
сопутствуют Вам! Здоровья и счастья!

С Новым годом!
Депутаты МС МО МО «Георгиевский» и 

депутат Законодательного собрания Любовь Ивановна Егорова
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Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2014 годом!
Этот прекрасный праздник дарит нам радость, приносит тепло 

и уют в каждый дом. 
Новый год – это время подведения итогов, время, когда мы 

строим планы на будущее и вспоминаем самые дорогие и приятные 
моменты года уходящего.

2013 год для Петербурга был годом ответственных решений и 
действий. Все вместе мы много работали, чтобы он стал успешным. 
Каждый из вас на своем месте сделал все для того, чтобы любимый 
город стал еще красивее и комфортнее для проживания. 

Мы открыли новые школы, детские сады, спортивные центры, 
построили жилые дома. Мы ввели в строй новые предприятия, 
которые стали локомотивом инновационного развития. В основе 
всех наших достижений – преданность своему делу, огромная 
любовь к родному городу.

Пусть Новый год принесет исполнение всех Ваших желаний. 
Счастья Вам, дорогие друзья, здоровья и семейного благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров



С Днем Конституции Российской Федерации
7 декабря на территории нашего округа состоялось уличное гуляние, посвящённое Дню Конституции Рос-

сийской Федерации. Перед жителями выступили глава МС МО МО «Георгиевский» Иванов Ю.Н., заместитель 
главы - Ульянов А.В., депутат Нарубин И.В. и помощник депутата Новик Т.В.

Уличные гуляния стали традиционными мероприятиями округа. Многим жителям нравится такая форма 
проведения досуга, которая дает возможность и потанцевать, и попеть вместе с артистами, а так же пообщаться  
и весело провести время.

В этом году на территории округа пройдут ещё два уличных гуляния 14 и 21 декабря по адресу 
улица Пловдивская дом 9 (начало мероприятий в 12.00).
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Уважаемые ленинградцы, петербуржцы!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. С 1994 

года этот день был объявлен государственным праздником.
Новый основной Закон закрепил окончательный переход к новому общественному, экономическому и 

политическому устройству России. Конституция заложила основу всей законодательной базы нашей страны, 
определила права и свободы граждан, структуру государственного устройства, а также четкий механизм выборов, 
передачи власти, взаимоотношений между регионами и центром. Именно это стало залогом стабильного развития 
России в течение последних 20 лет.

Сегодня наша страна значительно укрепила позиции в мировом сообществе как правовое демократическое 
государство. Мы достигли больших успехов в решении важнейших экономических и социальных задач, в укреплении 
духовных и нравственных ценностей. Опираясь на конституционные принципы, мы продолжаем строить сильную 
и процветающую Россию.

Желаю всем петербуржцам благополучия, мира, согласия и новых успехов в труде
на благо России и Санкт-Петербурга!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 декабря - Единый день приема граждан
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День 

Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе 
Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов 
Российской Федерации (далее – приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной 
власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих 
территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – 
государственные органы) и в органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших 
в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы 

местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение 
в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке 
живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, 
с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, 

видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан 
или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим 
уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня 
приема граждан.

По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может 
осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.

В муниципальном округе «Георгиевский» прием осуществляли:
 Глава МС МО МО «Георгиевский» Иванов Юрий Николаевич и 

И.О. главы Администрации Третьякова Ульяна Сергеевна



Профилактика социального сиротства
Социальное сиротство - среда для беспризорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних. Специалиста-
ми Отдела по опеке и попечительству Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
регулярно ведется работа по учету родителей 
лишенных родительских прав, родителей ограниченных 
в родительских правах, а  также по выявлению 
неблагополучных семей.

На учете в Отделе по опеке и попечительству 
Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по состоянию на 01.12.2013 года состоит 
30 неблагополучных семей, в которых воспитывается 48 
несовершеннолетних детей.

Специалисты Отдела по опеке и попечительству 
Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» проводят обследование условий 
жизни несовершеннолетних и членов их семей по 
заявлениям граждан, запросам детских садов, школ, 
поликлиник,  отделов полиции. Чаще всего причинами 
неблагополучия семей является потребление родителями 
алкоголя и наркотиков, самоустранение от воспитания 
несовершеннолетних детей. Родители не интересуются
 успехами детей в школах и детских садах, не водят в поликлинику.  Квартиры содержатся в антисанитарных условиях, еду 
детям не готовят, холодильники пустые.

Такими детьми иногда занимаются бабушки или другие родственники. Специалисты дают родителям шанс 
исправиться и отстоять право воспитывать своих детей: устроиться на работу, навести порядок в квартире, посещать 
вовремя поликлиники, поддерживать контакт с педагогами школ и детских садов, кормить своих детей. Для нормальных 
семей эти рекомендации покажутся обычными, да это норма, но не для всех.

Индивидуально-профилактическая работа не всегда дает положительные результаты, потому что родители 
отказываются контактировать со специалистами Отдела по опеке и попечительству Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» и сотрудниками социальных 
служб.

Иногда детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях, приходится помещать в стационарные социозащитные 
учреждения. Как правило, такие родители навещают детей редко, не звонят, не интересуются жизнью и здоровьем своих 
детей. Специалисты Отдела по опеке и попечительству Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» выходят в суд с исками о лишении родительских прав. Если 
родители не в состоянии заботиться о своих детях, то о них будет заботиться государство. 

В соответствии со ст. 63 СК РФ родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей и нести ответственность за их воспитание.

Кроме того, согласно ст. ст. 64 и 65 СК РФ, на родителей возлагается защита прав и интересов детей, и родительские 
права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей, и при осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию, способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию 
детей.

Если Вам стало известно о случаях жестокого обращения с детьми, либо Вы знаете о местах проживания 
неблагополучных семей, направьте свое анонимное обращение в администрацию Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 
заполнив специальную форму на сайте http://www.frunzspb.ru, в разделе «Ребенок в опасности», либо обратитесь с заявлени-
ем в Отдел по опеке и попечительству Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа «Георгиевский». Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 40, телефон: 366-07-17. Прием 
граждан: понедельник с 10.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 18.00.

Статья подготовлена главным специалистом
отдела по опеке и попечительству М.М. Кузьминич
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Дорогие будущие мамы!

В связи со значительным увеличением нарушений 
работодателями прав беременных женщин напоминаем вам:

1). Сообщайте работодателю о беременности в письменной 
форме. Для этого укажите в заявлении, что вы беременны и на 
вас распространяются гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством, и зарегистрируйте заявление у работодателя 
(у вас на руках должна остаться копия заявления с отметкой 
о принятии). Желательно приложить к заявлению справку о 
беременности из женской консультации.

2). Не торопитесь писать заявление об увольнении по 
собственному желанию или по соглашению сторон. В случае 
увольнения вы не только потеряете работу, но и не получите 
пособие по беременности и родам, а пособие по уходу за ребенком 
вам назначат в минимальном размере.

3). Работодателю запрещается: 
- увольнять вас по своей инициативе (за исключением 

случаев ликвидации организации),
- направлять вас в служебные командировки,
- привлекать вас к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни.

4). По вашему заявлению (и при наличии медицинского 
заключения) работодатель должен снизить вам нормы выработки, 
нормы обслуживания или перевести вас на другую работу, 
исключающую воздействие неблагоприятных производственных 
факторов. При этом у вас сохраняется средний заработок по 
прежней работе.

5). Работодатель не имеет права отказать вам в 
предоставлении неполного рабочего времени. По вашему желанию 
вы можете работать неполный рабочий день (например, с 10 до 14 
часов) и/или неполную рабочую неделю (например, понедельник, 
среда, пятница). Однако, в этом случае размер заработной платы у 
вас уменьшится пропорционально уменьшению работы.

6). Вам не могут отказать в предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска перед отпуском по беременности и родам, 
после него, либо после окончания отпуска по уходу за ребенком. 

7). Перед уходом в декретный отпуск не забудьте взять у 
работодателя заверенные надлежащим образом копии следующих 
документов:

- трудовая книжка,
- трудовой договор,
- приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам 

и по уходу за ребенком,
- справка о средней заработной плате, из которой исчисляется 

пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком. 

- справка по ф. 2-НДФЛ.

8). По месту работы вы имеете право получить следующие 
пособия:

А). Пособие по беременности и родам. Выплачивается на 
основании листка нетрудоспособности (на период, как правило, 70 
календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов) в 
размере 100% средней заработной платы (в день не более 1136,99 
руб.).

Б). Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 
двенадцати недель). Размер пособия в настоящее время - 412,08 руб.

В). Единовременное пособие при рождении ребенка. Размер 
единовременного пособия при рождении ребенка в настоящее время 
- 10988,85 руб.

Г). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
Выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком 
до достижения ребенком возраста полутора лет. Размер пособия 
составляет 40 процентов среднего заработка. Пособие по уходу за 
первым ребенком не может быть меньше 2060,41 руб.; - по уходу 
за вторым ребенком и последующими детьми – не меньше 4120,82  
руб.  За полный календарный месяц данное пособие не может 
превышать 13833,33 руб.

Мы искренне надеемся, что в отношении вас не будет 
нарушено трудовое законодательство Российской Федерации.

 В случае нарушения ваших прав вы можете обратиться:
- в районные адвокатские консультации Городской Коллегии 

Адвокатов, предоставляющих бесплатную  юридическую 
помощь беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3 лет – по вопросам, связанным с  восстановлением 
на работе, отказом в приеме на работу, взысканием заработной 
платы, назначением и выплатой пособий. (Основание: Закон Санкт-
Петербурга «О предоставлении бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан Санкт-Петербурга» от 24.01.2008 № 
710-2.

- в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга: 
тел. 576-23-83 

- в Государственную инспекцию труда в Санкт-Петербурге: 
•	 пл. Труда, д.4, каб.25 (режим работы: пн., вт., чт. с 9.00 

до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, тел. 314-19-48;
•	 ул. Зои Космодемьянской, д.28 (режим 

работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 16.00)                                                 
телефон горячей линии -  746-59-86.

Вся необходимая информация о деятельности Инспекции 
размещена на сайте: http://www.speterburg.rostrud.info 

- на «горячую линию по трудовым вопросам» Санкт-
Петербургской общественной организации «Петербургская 
ЭГИДА»: тел. 331-94-98

Перечень вопросов Организация Дата и время Телефон
Трудоустройство и занятость Комитет по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга
16,18 и 20 декабря 

2013 года с 12.00 до 16.00
541-83-75

Социальные выплаты и гарантии Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации

16,18 и 20 декабря
2013 года с 12.00 до 16.00

Оказание социальной помощи Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга

16,18 и 20 декабря
2013 года с 12.00 до 16.00

576-23-83

Трудовые права беременных женщин и 
женщин с детьми до 3-х лет

Санкт-Петербургская общественная организа-
ция
«Общество содействия социальной защите 
граждан
«Петербургская эгида»

16,18 и 20 декабря

2013 года с 12.00 до 16.00
331-94-98

За справками обращаться по телефону 576-23-83 
к Максимовой Ирине Алексеевне – главному специалисту отдела 

по вопросам демографии и гендерной политике 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

http://www.frunzspb.ru/
http://www.speterburg.rostrud.info
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Основа городской инфраструктуры
Без метро Петербургу не прожить

В ноябре произошло три существенных события из жизни 
петербургского метрополитена. 15 ноября наш метрополитен 

отпраздновал свой День рождения – в этот день в 1955 г. открылись 
первые станции от «Автово» до «Площади Восстания». В канун 

этого праздника были открыты вестибюль и наклонный ход 
станции «Спасская» (4-я линия метро). 20 ноября Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга приняло в целом бюджет города на 
2014 г. и плановый период 2015-2016 гг. Одна из основных позиций 
этого документа – расходы на строительство петербургского метро. 

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ уже высказывал в прессе свою 
позицию по вопросу развития метро, однако принятие бюджета города 

- повод еще раз вернуться к этой теме.

- Вячеслав Серафимович, вы - одна из ключевых фигур всех 
этих событий. Видно, что вы уделяете большое внимание развитию 
метро. Как это скажется на запланированных ассигнований на 
строительство метро?

- Я понимаю вашу иронию, но заверяю вас, что мое участие в 
этих мероприятиях никак не сказалось на запланированных бюджетом 
Петербурга расходах. Они вносились правительством города на основе 
генерального плана развития города. 

Параметры бюджета таковы. На строительство петербургского метро 
в 2014-2016 годах будет выделена рекордная для последних лет сумма - 73 
миллиарда рублей. Из них только в 2014 году ассигнования должны достичь 
20,7 миллиарда рублей. В прежние годы максимальные расходы города на 
развитие метрополитена оставались на уровне 14-15 миллиардов в год.

- На какие объекты пойдут средства?

- Во-первых – и я считаю это приоритетной задачей – начнется 
строительство первой очереди Красносельско-Калининской линии. 
Метростроевцы должны выйти на объект уже в этом году, а в 2014-м из 
городского бюджета будут выделены 700 млн рублей (в основном, на 
проектирование). В 2015 году шестая линия получит уже 1,7 млрд рублей.

Следующий проект – строительство отрезка «Приморская» - «Улица 
Савушкина» Невско-Василеостровской линии. Участок должен вступить в 
строй не позже 2017 г. – до чемпионата мира по футболу. Хотя это событие, по 
сути, лишь формальный повод вывести метро в южную часть Приморского 
района, где его давно ждут. Третье направление – продление Лахтинско-
Правобережной линии от станции «Спасская» через «Театральную» до 
«Большого проспекта» на Васильевском острове. И далее – к Лахте.

- Почему тема метро привлекает такое внимание и 
общественности, и парламентариев?

- Метро – основа транспортной инфраструктуры Петербурга. Оно 
ежедневно перевозит такое количество пассажиров, которое не под силу ни 
одному виду наземного транспорта. И пока только метро позволяет жителям 
точно рассчитать время, которое они будут находиться в пути. А это очень 
важно, когда утром тебе надо отвести ребенка в детский сад или школу, 
при этом не опоздать на работу, а вечером вовремя забрать. Ни автобусы, 
ни троллейбусы или трамваи, ни маршрутки не гарантируют нам этого, т.к. 
на любом перекрестке могут встать в пробку. Только метро избавлено от 
пересечений с другими транспортными артериями.

Без метрополитена Петербург просто встанет. Вот почему «цена 
жетона» (разовой поездки на метро по полной стоимости) входит в число 
жизненно важных тарифов для петербуржцев – как стоимость хлеба или 
расценки на киловатт-час электроэнергии. Стоит увеличить цену жетона 
с 28 до 30 рублей – стоимость проезда на маршрутках вырастет с 35 до 
40 рублей, встанет вопрос о поднятии тарифов на автобусы и наземный 
электротранспорт. Будет цепная реакция роста цен.

Кроме того метро один из самых крупных и стабильных работодателей 
города. Среднемесячная зарплата – 43 тысячи рублей, у машинистов – 56 
тысяч. Прекрасная социальная инфраструктура, работающий профсоюз, 
система подбора и подготовки кадров, свой музей. У метрополитена 
есть собственная производственная база, где налажен качественный 
капитальный ремонт вагонов. 

- Вы упомянули цену жетона. Насколько тарифы отражают 
реальные затраты метрополитена, и почему город вынужден 
субсидировать перевозки?

- Доходы от операционной деятельности петербургского 
метрополитена покрывают только 73% расходов. Ежегодно город 

доплачивает метро примерно 5 млрд руб. за льготников – главным образом, 
ветеранов, пенсионеров, студентов (это без учета затрат на строительство 
новых станций и закупка современных составов). Но основной причиной, 
как это не покажется странным, является развитие самого метро. Развитие 
сети метрополитена делает жизнь в Петербурге для жителей более 
комфортабельной, но не приносит дополнительных денег самому метро. 
Пассажиры получат станции ближе к дому, но заплатят все те же 28 рублей 
за жетон, а владельцы проездных – еще меньше.

Для метро это оборачивается дополнительными расходами: требуется 
дополнительный подвижной состав (линия длиннее, а интервал между 
поездами должен оставаться прежним), для работы на новых станциях и 
по обслуживанию их требуются подготовленные кадры, увеличиваются 
расходы на электроэнергию, обеспечение безопасности, а это все деньги. 
И покрыть их можно только либо напрямую из кошелька каждого из нас, 
увеличив цену «жетона», либо за счет субсидий из бюджета.

Я - сторонник субсидий. Почему – надеюсь, понятно объяснил это чуть 
выше. Есть, конечно и другие предложения. Например в последние годы 
обсуждалась тема зональной оплаты проезда в метро. Но я - категорически 
против. Потому что, во-первых - специалисты сделали заключение, что это 
нереально дорого с технической точки зрения, а потом это то же, только 
чуть замаскированное увеличение стоимости «жетона».

- Но ведь субсидии это тоже деньги налогоплательщиков…

Да, но город по большому счету платит за те преимущества, которые 
он получает от «прихода метро» на территорию. Кроме того, что для 
города это решение на той или иной территории чисто транспортных и 
социальных проблем, ни для кого не секрет, что вокруг станций метро 
сразу формируется активная бизнес зона. Это значит, что в разы растет 
стоимость аренды коммерческой недвижимости, регистрируются новые 
предприятия, растет цена продажи и покупки жилья, появляются новые 
маршруты коммерческого наземного транспорта и т.д. А это все налоги в 
бюджет города, и платят их уже юридические лица. Дорого ли обходится 
метрополитен городскому бюджету? Удивлю вас: нет! К примеру: мэрия 
Нью-Йорка доплачивает половину реальной стоимости «разового жетона» 
метро.

- Какие еще проблемы, по Вашему мнению, наиболее остро стоят 
перед нашим метро?

- Конечно, у такой сложнейшей системы как петербургский 
метрополитен забот много, и коллектив этого предприятия – а это почти 15 
тысяч человек - делает все для поддержания системы в рабочем состоянии. 
Я бы хотел сам себе поставить другой вопрос: «А что город, законодательная 
и исполнительная власть должны сделать для повышения качества работы 
метро, его удобства для горожан?»

Если говорить о текущих проблемах, то, бывая в метро как пассажир, 
я вижу следующие. Первое. Подвижной состав – старый, половина вагонов 
нуждается в капремонте или замене. Мы решаем эту проблему. В бюджете 
прошлого года были предусмотрены соответствующие расходы, и уже в 
ближайшее время город получит 9 новых метропоездов марки «НеВа», 
которые выйдут на «Невско-Василеостровскую» линию. Я эти вагоны 
знаю, они почти бесшумны, хорошая вентиляция, продумана эргономика. 
Кроме того, многое делает в плане модернизации подвижного состава и сам 
метрополитен

Второе, что надо сделать – создать полноценную систему поддержания 
в порядке подвижного состава. Для этого нужно строить электродепо – из 9 
требуемых в наличии только 5. В обозримом будущем будет введено только 
одно депо – «Южное» на пятой линии, а «Казаковское» метрополитен 
получит после открытия первой очереди шестой ветки – после 2017 г.

Третье – на мой взгляд, самое важное – создать полноценную 
систему безопасности нашего метро. Что я вкладываю в это понятие? 
Контртеррористическая безопасность – в первую очередь. Я знаю, 
что на станциях петербургского метрополитена впервые в России 
опробуется система видеопоиска и обнаружения еще до входа в вестибюль 
потенциальных террористов – например, людей со взрывчаткой.

Другие аспекты безопасности – борьба с возгоранием и задымлением 
на перегонах и на станциях, с психически неуравновешенными людьми, 
готовыми прыгнуть на рельсы, с «зацеперами», которые любят проехать 
между вагонами. Все это может создать аварийную ситуацию, остановить 
движение на целой линии в час пик. Ну и последнее – надо, чтобы каждый 
пассажир метрополитена чувствовал себя защищенным. Чтобы в метро 
не орудовали карманники. Чтобы, человек, попавший в давку на станции, 
не был вытолкнут с перрона на рельсы, не поранился об ограждения, не 
поскользнулся на лестнице.

Все отдельные элементы этой системы есть и функционируют, задача 
создать прочную связь и обеспечить четкую координацию действий в 
случае возникновения нештатных ситуаций.

Беседовал Александр Вертячих

О Б Е С П Е Ч И Л  Б Е З О П АС Н О С Т Ь  –  С П И  С П О КО Й Н О
При организации и проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей, в первую очередь, нужно 

позаботиться о пожарной безопасности, а для этого необходимо выполнить ряд требований:
Помещения для проведения праздника должны иметь не менее двух эвакуационных выходов и быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения. А в зданиях с деревянными перекрытиями – располагаться не выше второго этажа. 
Если на окнах помещения установлены распашные решетки, то на время проведения праздника, замки с них должны быть сняты.
При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия должны проводиться только в светлое время суток.
На прилегающей к зданию территории крышки колодцев и пожарных гидрантов необходимо заранее очистить от снега и льда.
Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании, так, чтобы ветви дерева не касались стен и потолка. Не допускается 
использовать в качестве украшения бумажные игрушки, вату и свечи.
Для украшения ёлки и помещений можно использовать электрогирлянды только промышленного производства, не 
имеющие дефектов изоляции. Искрение, нагрев проводков, непредусмотренное режимом работы мигание лампочек 
свидетельствует о неисправности и требуют немедленного отключения иллюминации.
Во время проведения мероприятий необходимо организовать дежурство на сцене и в залах 
ответственных лиц или работников пожарной охраны. При проведении детских мероприятий 
дежурный должен находиться у каждой двери помещения. Над дверями необходимо установить 
светоуказатели с надписью «ВЫХОД», а в коридорах – указательные знаки.
Во время спектаклей и представлений запрещается полностью гасить свет в помещении. На случай 
отключения электроэнергии обслуживающий персонал должен иметь при себе электрические фонари.
Нельзя применять свечи, хлопушки и фейерверки, а также другие световые эффекты, которые могут 
привести к пожару.
Категорически запрещается устанавливать в зрительных залах дополнительные стулья, сужая тем 
самым проходы, а также допускать заполнение помещения людьми сверх нормы (0.75 м2 на 1 
человека).

В  СЛУЧАЕ ПОЖАРА:
•	 Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01»;
•	 Организуйте эвакуацию людей и тушение возгорания 

первичными средствами;
•	 Отключите электроэнергию (за исключением 

противопожарных систем);
•	 Укажите прибывшим пожарным место пожара.
Дежурный персонал должен быть проинструктирован о действиях 

в случае возникновения пожара под роспись в журнале инструктажей о 
мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий.
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ПАМЯТКА ПО
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С наступлением новогодних праздников возрастает вероятность возникновения пожаров 
и травматизма людей из-за неосторожного обращения и использования пиротехнических средств, 
нарушений правил установки елок и подключения электрических гирлянд. Страдают как дети, 
так и взрослые. Наиболее типичные последствия неосторожного обращения и использования 
пиротехнических средств - это ожог рук, ног, лица, а также травмы.

Чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо выполнять следующие правила:
- устанавливать елку на устойчивой подставке;
- не использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся игрушки, вату, свечи, бумагу;
- не устанавливать елку вблизи отопительных приборов и путях эвакуации людей;
- не допускать использования в помещениях, вблизи елки, бенгальских огней, пиротехнических 

средств;
- не разрешать детям самостоятельно включать на елке электрогирлянды;
- не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электроприборы;
- электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправные.
В случае пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01»,
- принять меры по эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами;
- отключить от электрической сети бытовые электроприборы - гирлянды, телевизор и др.;
- при загорании искусственной елки нельзя браться за нее руками, следует накинуть на нее 

плотное одеяло или кошму;
- указать место пожара прибывшим пожарным подразделениям.
Если Вы решили в новогодние праздники использовать пиротехнические средства, запомните 

правила их применения:
- не пользуйтесь пиротехникой дома;
- не запускайте фейерверки через форточки и с балкона;
- не бросайте петарды в окна квартир, подъезды жилых домов, лифты;
- не бросайте петарды в толпу людей, под ноги, в карманы и капюшоны верхней одежды и т. д.;
- не направляйте фейерверки в сторону людей;
- не проводите фейерверк ближе 20 метров от животных, проводов, зданий и деревьев.

ОНД Фрунзенского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения Общероссийская 
общественная организация

«Всероссийское добровольное пожарное общество»

Праздник под защитой.

Сотрудниками отдела надзорной 
деятельности Фрунзенского района в 

декабре 2013 года проведены тренировочные занятия 
по эвакуации на объектах, задействованных в 
проведении праздничных новогодних мероприятий, 
в том числе и во всех детских садах и школах 
Фрунзенского района. Так же с руководителями 
данных учреждений и с обслуживающим 
персоналом был проведен  инструктаж по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности 
и действиям в случае возникновения пожара.

ОНД Фрунзенского района 
УНД ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу

Уважаемые работодатели!
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181-ФЗ организациям, численность работников 

которых составляет более 100 человек, устанавливается квота для приёма на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников 
(ст.21) и закрепляется обязанность предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для организации занятости инвалидов (ст.24).

В соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 № 1032-1 работодатели содействуют проведению государственной 
политики занятости населения, в том числе и на основе соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов (п.1 ст.25). А также работодатели 
обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных 
или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах выполнения квоты для приема на работу инвалидов. (п.З 
ст.25)

Исполнение организациями Санкт-Петербурга обязанности по квотированию рабочих мест для инвалидов выражается в выделении определённого 
законом Санкт-Петербурга «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов а Санкт-Петербурге» от 27.05.2003 № 280-25 количества 
рабочих мест для инвалидов (2,5% к среднесписочной численности работников) и в представлении в органы службы занятости информации, необходимой 
для осуществления государственных

Распоряжением Председателя Комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга «О предоставлении информации по квоте» от 24.05.2013 № 104 
утверждена форма «Информация о наличии вакантных рабочих мест (должностей), созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной квотой , локальных нормативных актах , содержащих сведения о данных рабочих местах» и определён срок 
представления работодателями, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, в Агентства занятости населения районов Санкт-
Петербурга Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» по месту регистрации 
работодателей (с первого по пятое число месяца, следующего за отчётным).

В случае невыполнения установленной обязанности по квотированию рабочих мест для инвалидов работодатель несёт ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга оказывает организациям методическую помощь по вопросам квотирования рабочих мест для 
инвалидов, консультирует инвалидов об их социально-трудовых правах в области трудоустройства на квотируемые рабочие места.

Консультации по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов можно получить в районных Агентствах занятости населения Санкт-Петербурга.

Агенство занятости населения
Фрунзенского района Санкт-Петербурга


