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День ВМФ России

Выпускной 2016

Юбиляры супружеской жизни

Выставка Евгения Гвоздева

75-летний юбилей

Дорогие измайловцы!

Ежегодно, в последнее воскресенье июля Россия отмечает один из самых любимых и 
уважаемых праздников  - День Военно-Морского Флота. 

День Военно-Морского Флота –  это его героическая биография и легендарные тради-
ции, великие достижения и открытия, подвиги за Отечество и боевые награды. Россия - 

великая морская держава. Право быть ею завоевали поколения храбрых соотечественни-
ков, чей ум и доблесть, яркие победы в морских боях – это история родного государства 

и слава её Военно-Морскому флоту.
Позвольте поздравить Вас, дорогие моряки, с Вашим профессиональным праздником! 

Вы служите настоящим примером для многих людей, которые понимают, как много нуж-
но делать стране и обществу, каким мужественным характером нужно обладать.
Искренне желаем тем, кто сейчас несет свою служебную вахту, здоровья, успехов в 

повседневных буднях военно-морской службы, в деле защиты морских рубежей России. 
Пусть крепким и надежным будет ваш тыл — ваши семьи. Пусть близкие и родные дают 
вам уверенность в завтрашнем дне и силы для выполнения задач. Пусть все у вас будет 

благополучно. Неиссякаемой энергии вам и оптимизма!

Глава Муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета О.В. Бубнова

Депутаты:  А. Е. Мартыненко, Д.В. Васильев,  Н. Л. Корсакова, 
В.В. Пичугин, И.Г. Русинов, П.В. Семенов,Л. С. Фурман, Л. В. Юркова.

Глава местной администрации А.А. Гуськов

28 июня 2016 года в Лицее 281 прошел «Выпускной вечер 2016».  Глава 
МО Измайловское О.В. Бубнова от имени Депутатов Муниципального Со-
вета поздравила выпускников с получением аттестата зрелости и началом 
взрослой жизни.

8 июля 2016 года в отделе ЗАГС Адмиралтейского района прошло праздничное мероприятие, на котором чествовали юбиляров супружеской 
жизни. Депутат Муниципального Совета Л.В. Юркова от лица всех депутатов поздравила юбиляров,  проживающих на территории округа: су-
пругов Питерских и Сельцовых.

5 июля 2016 года при поддержке депутатов Муниципального 
Совета МО Измайловское состоялось торжественное поздрав-
ление с 75-летним юбилеем актера, журналиста, историка А.А. 
Низовцева. Анатолия Алексеевича поздравили: Глава МО Из-
майловское О.В. Бубнова, представители Администрации Адми-
ралтейского района.

1 июля 2016 года в Детской библиотеке СПб 
ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» на 4-й Крас-
ноармейской, д. 13 открылась выставка «Твор-
ческий взгляд». На ней представлено около 20 
творческих работ Евгения Михайловича Гвоздева 
– художника, дизайнера, изобретателя.

Идея выставки возникла за чаем. 12 мая Евгений 
Михайлович пришел в Детскую библиотеку на кон-
церт вместе с группой из отделения временного про-
живания на 3- Красноармейской, д. 4. Творческую 
«вылазку» пожилых людей организовала заведую-
щий отделением Елена Геннадьевна Романова. После 
концерта был чай и разговоры клиентов отделения, 
библиотекарей, волонтеров. 

Евгений Михайлович  оказался очень приятным 
собеседником, остроумным человеком. Он родился 
в военном 1943 году. В 1976 окончил знаменитую 
«Муху» (сейчас СПбГХПА им А.Л. Штиглица), потом 

аспирантуру в ЛенНИИ 
протезирования. Опу-
бликовал свыше 70 науч-
ных работ по дизайну и 
рекламе, сделал несколь-
ко изобретений. Член Со-
юза дизайнеров России, 
обладатель бронзовой ме-
дали ВДНХ СССР! До не-
давнего времени Евгений 
Михайлович преподавал 
– а сейчас уже здоровье не 
позволяет.

Тяжелые болезни об-
ступили его со всех сто-
рон. С 2012 года Евгений 
Михайлович является 
клиентом отделения №1 

временного прожива-
ния для пенсионеров 
и инвалидов СПб ГБУ-
СОН «КЦСОН Адми-
ралтейского района 
СПб». У него инвалид-
ность II группы. При 
обострении хрониче-
ских заболеваний Ев-
гению Михайловичу 
требуется особый уход 
и помощь в обслужи-
вании, в быту. В отде-
лении ему оказываются 
социально-бытовые, со-
циально-медицинские, 
социально-педагогиче-
ские, социально-психо-
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Лето – не только пора отдыха и развлечений. 
Многие родители уже сейчас задумываются о том, 
куда в начале учебного года определить своих детей, 
чтобы после уроков в школе они могли заняться де-
ятельностью, полезной для их умственного, творче-
ского и физического развития.

Многие жители Измайловского округа считают 
большим везением что здесь, 
на улице Егорова, в доме 26-
а, находится Дом творчества 
«Измайловский», где любой 
ребёнок может выбрать себе 
занятие по душе. Скажем, ин-
тересуется техникой. В этом 
случае он может под руковод-
ством опытных педагогов за-
няться авиамоделированием, 
робототехникой, фото и виде-
отворчеством, песочной ани-
мацией, бумажным и архи-
тектурным моделированием и 
конструированием. В студии 
компьютерной графики и ани-
мации дети будут учиться рисовать электронным 
пером в различных графических редакциях, созда-
вать мультимедийные презентации и 2D анимации – 
открытки и коллажи, в видеостудии - учиться вести 
видеосъемку, осуществлять видеомонтаж, познавать 
основы тележурналистики и создавать  собственные 
видеофильмы.

Ребёнка привлекает музыка? В Доме творчества 
ему предложат обучаться игре на гитаре, баяне, ак-
кордеоне и даже на балалайке. Хочет петь – пожа-
луйста, на выбор: эстрадный вокал, авторская песня, 
фольклор, хоровое пение. Увлекается театром, цир-
ковым искусством? Тогда приходи в театральную 
или цирковую студии. 

Такой же обширный выбор у детей, которые лю-
бят танцевать. Их приглашают в студии хореогра-
фии, спортивных, бальных, народных танцев и акро-
батического рок-н-рола.

А сколько в Доме творчества существует кол-
лективов для тех, кто с удовольствием занимают-
ся изобразительным и декоративно-прикладным 

творчеством: рисуют, лепят, шьют. Занимаясь в 
Доме творчества, в студиях бисероплетения, ма-
краме, мягкой игрушки, художественной обработки 
природных материалов, дизайна и моделирования 
одежды, бумажной пластики, авторской куклы и ху-
дожественного текстиля, дети становятся истинны-
ми художниками, творцами, создающими красоту 
своими руками, приобретающими ценные навыки, 
которые пригодятся им в жизни независимо от того, 
какую профессию они выберут.

В Доме творчества работают студии, где дети за-
нимаются спортом, туризмом, 
фехтованием. В военно-исто-
рическом клубе «Орден Белого 
Дракона» с увлечением изуча-
ют историю рыцарских времен, 
мастерят себе оружие, доспехи, 
и участвуют в исторических ре-
конструкциях. Тех, кто любит 
путешествовать приглашают 
на занятия оздоровительным и 
спортивным туризмом. Походы, 
туристские слеты, соревнования 
– что может быть интереснее.

А кто из учащихся образова-
тельных учреждений в Измай-

ловском округе, не слышал о шахматном клубе Дома 
творчества «Измайловский»? Школьники всего Ад-
миралтейского района увлечены 
шахматами, ведь здесь не только 
обучают детей этому виду спорта, 
но и проводят соревнования, фе-
стивали и турниры, в которых еже-
годно участвуют более 1000 детей. 
Сюда, вслед за своими сыновья-
ми и дочерями, нередко приходят 
их папы и мамы, с удовольствием 
принимая участие в семейных тур-
нирах по шахматам. 

Многие коллективы Дома твор-
чества хорошо известны не только 
на районном, городском, всерос-
сийском, но и на международном 
уровнях.  Так образцовый детский 
коллектив эстрадный вокальный ансамбль «Созву-
чие» – лауреат международных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей. Образцовый детский кол-
лектив этнокультурный центр «Китежград» – лауре-

ат международных и всероссийских выставок, кон-
курсов и фестивалей. Коллектив акробатического 
рок-н-рола «Лидер» – лауреат международных и все-
российских чемпионатов и первенств. «Шахматный 
клуб» объединяет множество детей – победителей 
международных и всероссийских турниров и сорев-
нований. 

Обучают детей опытные педагоги, среди которых 
заслуженные работники культуры РФ и заслуженные 
тренеры РФ, кандидаты наук, почетные работники 
образования и отличники народного просвещения, 
мастера спорта международного класса, члены твор-
ческих союзов. Шесть педагогов удостоены премии 
правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 
дополнительного образования государственного об-
разовательного учреждения Санкт-Петербурга», три 
педагога включены в энциклопедию «Золотой Фонд 
Профессионалов среднего и дополнительного обра-
зования Санкт-Петербурга». Множеству мальчишек 
и девчонок они помогли раскрыть свои таланты, 
развить способности, определить свой жизненный 
путь. Без сомнения, это ждёт и тех детей, которые 
придут в Дом творчества «Измайловский» в пред-
стоящем учебном году. Все занятия для детей от 6 до 
18 лет бесплатные.

Дом творчества удачно расположен среди тихих 
улиц со слабо развитым движением транспорта, что, 
конечно же, предпочтительно для ребёнка, самосто-

ятельно посещающего уч-
реждение.  

Даже сейчас, в летний пе-
риод, двери Дома творчества 
открыты. В фойе учрежде-
ния представлена информа-
ция о всех действующих в 
Доме творчества коллекти-
вах. Приходите. Выбирайте 
то, что для вас наиболее ин-
тересно. Записывайтесь. 

Получить информацию о 
нашем учреждении и запи-
саться на обучение можно и 
на официальном сайте Дома 
творчества «Измайловский» 

www.ddt-i.ru по телефонам, указанным под заголов-
ком «Приглашаем в коллективы».

Лариса Виноградова,
методист Дома творчества «Измайловский»

Дом творчества «Измайловский»
Где будет заниматься ваш 
ребенок?

логические, социально-юридические услуги. Просто 
поддерживают добрым словом. Во время прожива-
ния в отделении состояние здоровья стабилизирует-
ся – это помогает жить, творить, развиваться дальше.

При всех сложностях у художника идет (иногда 
и ползет, но главное - движется!) творческая рабо-
та. Евгений Михайлович сам монтировал выставку, 
развешивал картины. На них самые разные сюжеты: 

компьютерная графика, рекламные эскизы, пейза-
жи. Первые зрители вынесли приговор: да это же 
Энди Уорхол! Но философия художника отсылает не 
к банкам фасоли Уорхола, а к мозаичным картинам 
Павла Филонова, у которого наполнен смыслом каж-
дый мазок. В общем, любопытно.

Евгений Михайлович обращает внимание на 
эскизы своих изобретений – это идеи полезных ве-
щей для людей с ограниченными возможностями. 
Несмотря на собственные сложности, художник ду-

мает о пользе других. Учит внучку рисовать… 
Мы желаем автору крепкого здоровья, вдохнове-

ния и сил! Ждем новых работ и новых экспозиций!
Выставка Евгения Гвоздева «Творческий взгляд» 

продлится в Детской библиотеке до 1 сентября. 

Ирина Суслова и Надежда Левина (фото),
Детская библиотека СПб ГБУК 
«МЦБС им. И.Ю. Лермонтова»

Начало на стр 1

Неформальная библиотека доставляет книги на дом!
Библиотеки «Измайловская» на Измайловском 

пр., 18 предоставляет своим читателям новую услу-
гу – доставка книг на дом. В проекте «Неформаль-
ная библиотека» принимает участие также Детская 
библиотека на 4-й Красноармейской ул., 13. Сервис 
доступен жителям Адмиралтейского района с 1 по 
31 июля 2016 года.

Идея новой услуги по доставке книг появилась 
после семинаров с коллегами из Финляндии. Би-
блиотекари и методисты Библиотечной системы 
им. М.Ю. Лермонтова (к ней относятся библиотеки 
«Измайловская» и Детская) участвовали в секции 
Совета Министров Северных стран, посвященных 
модернизации общественных пространств. В ре-
зультате появился проект библиотечного сервиса по 
доставке книг маломобильным группам населения: 
пожилым людям, инвалидам, мамам с маленькими 
детьми. 

1 июля был открыт прием заявок на доставку в 
группе ВКонтакте и по телефону библиотеки «Из-
майловская». Формально доставка книг доступ-
на только читателям библиотеки проживающим в 
Адмиралтейском районе. Но библиотекари могут 
оформить читательский билет на дому, так что услу-

га удобна вдвойне, даже втройне: можно 
записаться в библиотеку, получить кни-
ги или журналы (не больше 3 изданий за 
один раз), а потом вернуть книги в би-
блиотеку тем же способом – с помощью 
доставки. 

Библиотекари вооружились велоси-
педами и самокатами, чтобы доставлять 
книги быстрее. В развозке помогают во-
лонтеры – подростки и студенты на ка-
никулах. Таким образом можно привезти 
или забрать книги буквально на следую-
щий день после получения заявки! 

Было уже несколько выездов – дет-
ские книжки Эрика Карла отправились 
молодой маме и ее сыну Марку на 5-ю 
Красноармейскую, «Бойцовский клуб» Ч. 
Паланика отвезли на улицу Шкапина, де-
тективы Д.Донцовой и Н. Александровой 
поехали в Отделение временного прожи-
вания для пенсионеров и инвалидов на 
3-й Красноармейской. 

Информация о «Неформальной би-

блиотеке» сразу широко распространилась в Интер-
нете. 

6 июля на телеканале «Санкт-Петербург» появил-
ся сюжет о «Неформальной библиотеке»: http://www.
topspb.tv/news/news108124/

 7 июля информация была опубликована в 
газете Metro: http://www.metronews.ru/novosti/
peterburgskaja-biblioteka-otkryla-servis-dostavki-knig-
na-dom/Tpopgg---jtAGPrNQKeXLk/

Вы тоже можете воспользоваться доставкой 
книг! Для этого нужно  оставить заявку на достав-
ку по телефону (812) 251-61-56 или в группе ВКон-
такте «Неформальная библиотека»: http://vk.com/
neformalbiblioteka. Поделитесь информацией о до-
ставке с друзьями и соседями! 

Текст: Суслова Ирина, Детская библиотека
Фото: Чупина Виктория, Детская библиотека
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Депутат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергей Анатольевич Соловьев расска-
зал об итогах работы депутатов фракции Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собра-
нии СПб за V созыв.

Пять лет назад Санкт-Петербургское региональ-
ное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» шло на 
выборы с целью выполнить задачи, поставленные 
петербуржцами. Эти задачи были многообразны. 
Среди них были и конкретные проблемы граждан, и 
стратегические предложения, требующие решений 
на федеральном уровне. Все эти пять лет депутаты 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном 
Собрании города последовательно реализовывали 
комплекс действий, результатом которых стали по-
ложительные изменения в жизни многих жителей 
Петербурга.

Петербуржцы нас поддержали, и «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» смогла сформировать в Законодательном 
Собрании города самую большую фракцию - 20 де-
путатов из 50. В уникальных для России условиях 
наличия в городском парламенте пяти фракций Пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» смогла достаточно быстро 
и эффективно построить работу, сохранив в городе 
политическую стабильность. Фракция «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в Законодательном Собрании Санкт-Пе-
тербурга показала за эти годы лучшую эффектив-
ность законодательной деятельности - число приня-
тых и подписанных Губернатором Санкт-Петербурга 
законов в два раза больше, чем аналогичное количе-

ство законов от фракций других партий вместе взя-
тых.

Важнейшим инструментом решения задач, по-
ставленных петербуржцами, стала реализация в 
Санкт-Петербурге партийных проектов: «России 
важен каждый ребенок», «Качество жизни» (Здо-
ровье), «Экология России», «Безопасные дороги», 
«Чистая вода», «500 бассейнов», «Санкт-Петербург 
- морская столица России» и многих других. В здра-
воохранении их результатом стало приобретение 
нового современного медицинского оборудования 
для десятков лечебных учреждений Санкт-Петер-
бурга и открытие фармацевтических предприятий, 
производящих отечественные лекарственные пре-
параты. Для развития предпринимательства город-
ские депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» подготовили 
более 20 законопроектов на уровне законодатель-
ства Санкт-Петербурга и федерального законода-
тельства. Партия занималась развитием института 
усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и количество детей в детских 
домах Санкт-Петербурга существенно снизилось. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» работала над созданием усло-
вий для занятий массовым общедоступным спортом 
в высших учебных заведениях города, и этим летом 
открываются бассейны для студентов в Санкт-Пе-
тербургской государственной медицинской акаде-
мии им. И.И. Мечникова и в Санкт-Петербургском 
государственном политехническом университете. За 
счет бюджетных и внебюджетных средств Партия 
смогла улучшить в Петербурге условия для охвата 
школьников систематическими занятиями физиче-
ской культурой и спортом.

У «ЕДИНОЙ РОССИИ» осталось еще множество 
задач в совершенствовании предоставления соци-
альных услуг, в наведении порядка в миграционной 
политике, в создании условий для скорейшей рено-
вации культурных объектов, в обеспечении прозрач-
ности ценообразования на рынке жилищного строи-
тельства.

Ухудшение экономической конъюнктуры, необ-
ходимость экономить бюджетные средства, новые 
социальные вызовы, дефицит многих ресурсов не 
могут быть оправданием для снижения качества и 
темпов политической работы Регионального отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Мы удержали ситуацию в условиях экономическо-
го кризиса 2008 года. Мы преодолеем неблагоприят-
ные обстоятельства и удержим ситуацию сейчас. На 
новые вызовы мы ответим новыми смыслами нашей 
общей с петербуржцами работы.

Отчет о работе

Прокуратура разъясняет

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ, ст. 21 Тру-
дового кодекса РФ каждый имеет право на вознаграж-
дение за труд, которое не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда.

Статьей 136 Трудового кодекса РФ регламентирова-
ны порядок, сроки и место выплаты заработной платы 
работникам.

Так, заработная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным до-
говором, трудовым договором, как правило, в месте 
выполнения работником работы либо переводится в 
кредитную организацию, указанную в заявлении ра-
ботника, на условиях, определенных коллективным или 
трудовым договором.

В случае прекращения трудовых отношений выплата 
всех сумм, причитающихся работнику, производится в 
день увольнения. Если работник в день увольнения не 
работал, то деньги должны быть выплачены не позднее 
следующего дня после предъявления уволенным работ-
ником требования о расчете (ст. 140 ТК РФ).

Согласно ст. 362 Трудового Кодекса РФ руководи-
тели и иные должностные лица организаций, а также 
работодатели - физические лица, виновные в наруше-
нии трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
несут ответственность в случаях и порядке, которые 
установлены указанным Кодексом и иными федераль-
ными законами.

На основании ст. 419 Трудового Кодекса РФ лица, 
виновные в нарушении трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, при-
влекаются к дисциплинарной, материальной граждан-
ско-правовой, административной и уголовной ответ-
ственности в порядке, установленном федеральными 
законами.

Материальная ответственность предусмотрена ст. 

236 Трудового кодекса РФ, из которой следует, что при 
нарушении установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и дру-
гих выплат, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов. При этом 
обязанность выплаты денежной компенсации возника-
ет независимо от наличия вины работодателя.

Меры административной ответственности за нару-
шения трудового законодательства установлены ста-
тьями 5.27 и 5.31 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, согласно которым 
виновным лицам могут быть назначены следующие 
виды наказания: предупреждение, административный 
штраф в отношении должностных лиц в размере до 20 
000 рублей, в отношении лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – до 40 000 рублей, юридических лиц – 
до 200 000 рублей. При этом за совершение повторного 
аналогичного правонарушения к должностному лицу 
может быть применена дисквалификация на срок от 
одного года до трех лет.

Данный вид наказания заключается в лишении фи-
зического лица права замещать должности федераль-
ной государственной гражданской службы, должности 
муниципальной службы, занимать должности в ис-
полнительном органе управления юридического лица, 
входить в совет директоров, осуществлять предприни-
мательскую деятельность по управлению юридическим 
лицом, осуществлять управление юридическим лицом 
в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, либо заниматься деятельно-
стью по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг либо в сфере подготовки спортсменов, 
организации и проведения спортивных мероприятий.

В случае частичной невыплаты свыше трех месяцев, 
полной невыплаты свыше двух месяцев заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных 
законом выплат или выплата заработной платы свыше 
двух месяцев в размере ниже установленного федераль-
ным законом минимального размера оплаты труда, со-
вершенные руководителем организации из корыстной 

или иной личной заинтересованности, законодателем 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 145.1 
УК РФ и наказание до пяти лет лишения свободы.

Перечень способов защиты трудовых прав работ-
ников назван в ст. 352 ТК РФ. Основными способами 
защиты трудовых прав и законных интересов являют-
ся: государственный контроль (надзор) за соблюдени-
ем трудового законодательства; защита трудовых прав 
работников профессиональными союзами; самозащита 
работниками трудовых прав, судебная защита.

В соответствии с полномочиями, предоставленными 
ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокурором в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту или 
по другим уважительным причинам не может сам об-
ратиться в суд. Однако указанное ограничение не рас-
пространяется на заявление прокурора, основанием 
для которого является обращение к нему гражданина 
о защите нарушенных или оспариваемых социальных 
прав, свобод и законных интересов, в том числе в сфере 
трудовых отношений.

Таким образом, если право гражданина на своев-
ременное получение заработной платы нарушено, он 
может обратиться в прокуратуру по месту нахождения 
работодателя (предприятия-должника) с заявлением о 
предъявлении прокурором иска или заявления в защи-
ту его интересов, указав сумму задолженности, подле-
жащую взысканию. К обращению следует приложить 
копию трудовой книжки и, если имеется, справку о раз-
мере начисленной, но неполученной заработной платы.

Следует иметь в виду, что органы прокуратуры при 
определении суммы подлежащей взысканию будут ис-
ходить из сведений о размере задолженности, предо-
ставленных работодателем. Поэтому, если гражданин 
полагает, что подлежащая взысканию сумма отличает-
ся от этого значения, эти доводы необходимо обосно-
вать документально.

Старший помощник прокурора района юрист 
1 класса И.Н. Егоркин

Ответственность за нарушение 
трудовых прав граждан.

Уважаемые жители Адмиралтейского 
района!

От всей души поздравляем Вас 
с Днем Военно-Морского Флота!

Этот народный российский праздник символизирует связь всех 
поколений защитников морских границ, любовь к своей Родине и 

верность поставленному перед каждым моряком долгу.

В этот день так хочется поблагодарить моряков, ветеранов флота, 
судостроителей, обладающих мужеством и самоотверженностью, 

и которым, несмотря на все трудности, удалось принести воен-
но-морскому флоту России немеркнущую вот уже столько лет 

подряд славу и популярность. А так же пожелать им крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов в служении Отечеству!

День ВМФ

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 
В.Е. Мартыненко

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 
Адмиралтейского местного (районного) 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.А. Соловьев
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За 6 месяцев 2016 года в Адмиралтейском районе 
г. Санкт-Петербурга зарегистрировано 5 (-14) дорож-
но-транспортных происшествия с участием детей, в 
которых пострадало 5 (-14) ребёнка, из них 1 – ребё-
нок пассажир, 1 – ребенок велосипедист, 3 – ребенка 
пешехода.

Все дети пострадали по вине водителей.

Уважаемые участники дорожного движения!

Детский дорожно-транспортный травматизм вы-
зывает большое чувство тревоги.  Гибель человека в 
дорожно-транспортном происшествии – это всегда 
трагедия, и эта трагедия вдвойне, если в аварии  по-
гиб  ребенок. И кого винить, если ребенок переходил 
дорогу в неположенном месте и  стал жертвой до-
рожной трагедии? Винить ребенка  в аварии нельзя. 
В большинстве случаев виноваты мы, взрослые: ро-
дители, педагоги, водители.

Отдел ГИБДД Адмиралтейского района                                            
г. Санкт-Петербурга призывает Вас соблюдать Пра-
вила дорожного движения, быть примером для детей.

Помните, проезжая часть это источник повышен-
ной опасности и любое нарушение правил дорожного 
движения может обернуться необратимой трагедией.

Сберечь детские жизни мы сможем 
только совместными усилиями!

На базе 4 пожарной части 14 отряда ФПС по 
Санкт-Петербургу, сотрудниками ОНДПР Адми-
ралтейского района и ПСО Адмиралтейского райо-
на была организована экскурсия для детей детского 
лагеря «Радуга». На экскурсии ребят ознакомили с 
работой пожарных, с техникой и оборудованием, 
применяемым при тушении, а также наглядно про-
демонстрировали специальную одежду. Школьники 
побывали на пункте связи пожарной части, куда по-
ступают сообщения о происшествиях. На экскурсии 
ребята узнали, что пожарные каждый день повыша-
ют уровень своего профессионального мастерства: 
проводят боевое развертывание и подъем по штур-
мовой лестнице на учебную башню. Детям расска-
зали и наглядно показали способы оказания первой 
помощи пострадавшему, а именно: как определить 
наличие пульса, самостоятельного дыхания, обеспе-
чить проходимость верхних дыхательных путей, вос-
становить дыхание и сердечную деятельность путем 
применения искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца, остановить наружное кровотечение 
и наложить герметизирующую повязку. Экскурсия 
для ребят была очень познавательной и интересной, 

каждый из них почувствовал себя в роли спасате-
ля, смог посидеть в кабине пожарного автомобиля, 
включить тревожную сирену, а также примерить 
специальную одежду. 

Информацию предоставил: Инспектор ОНДПР 
Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу Талеронок Т.В.  

Юбиляры
Поздравляем Вас, 
Дорогие юбиляры!

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

В связи с неоднократными случаями выпадения 
малолетних детей из окон жилых домов, админи-
страция Адмиралтейского района обращается к ро-
дителям и другим взрослым родственникам и близ-
ким с убедительной просьбой не оставлять малышей 
без присмотра, соблюдать элементарные, правила 
безопасности. Особенно актуальным это становится 
в летний период, поскольку возрастает вероятность 
трагических случаев в связи с открытыми повсемест-
но окнами. 

Нередко падения обусловлены временной утра-
той контроля взрослыми над поведением детей, рас-
сеянностью родных и близких, забывающих закры-

вать окна на период своего отсутствия в помещении, 
неправильной расстановкой мебели в квартирах, 
позволяющей детям самостоятельно забираться на 
подоконники. 

Также большую опасность представляют москит-
ные сетки, которые создают мнимую иллюзию за-
крытого окна. На самом деле они не способны выдер-
жать вес маленького ребенка и воспрепятствовать 
его падению, они предназначены только для защиты 
от пыли и насекомых. 

Уважаемые взрослые! 
Будьте бдительны, закрывайте окна, берегите 

своих детей, не оставляйте одних без присмотра

Летний читальный залБезопасность жизнедеятельности

ОНДПР Адмиралтейского района 

ДЕТСКИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ

Сотрудники ОНДПР Адмиралтейского района знакомят 
детей с жизнью пожарных 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКОН!

Преображенская Валентина Сергеевна 80

Иванова Мария Эдуардовна 95
Осипова Валентина Степановна 90
Гойер Валентина Ивановна 90
Цветкова Татьяна Михайловна 80
Жукова Валентина Александровна 80
Грачева Галина Александровна 80
Галушина Фаина Ивановна 80
Сафарова Альбина Алексеевна 80
Фетищева Элеонора Ивановна 80
Трофимова Анна Анатольевна 65

12 августа Библиотека 
«Измайловская» и 

Детская библиотека с 
12.00 до 16.00 проведут 

в сквере им. Пикуля 
летний читальный зал, 

где будет проходить 
свободный обмен 

книг и презентация 
библиотечных новинок.

Как уберечь ребенка от выпадения из 
окна:

1. Не оставлять окна открытыми, поскольку 
достаточно отвлечься на секунду, которая может 
стать последним мгновением в жизни ребенка или 
искалечить ее навсегда.

2. Не использовать москитные сетки без соот-
ветствующей защиты окна.

Ребенок видит некое препятствие впереди, 
уверенно упирается на него, и в результате может 
выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на 
вес даже годовалого ребенка.

3. Не оставлять ребенка без присмотра, осо-
бенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

4. Не оставлять мебель поблизости окон, что-
бы ребенок не взобрался на подоконник.

5. Не следует позволять детям прыгать на 
кровати или другой мебели, расположенной 
вблизи окон. 

6. Тщательно подобрать аксессуары на окна. 
В частности, средства солнцезащиты, такие как 

жалюзи и рулонные шторы должны быть без сви-
сающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их 

помощью взобраться на окно или запутаться в 
них и спровоцировать удушье.

7. Установить на окна блокираторы, препят-
ствующие открытию окна ребенком самостоя-
тельно. 

Сделайте ваше окно безопасным!
Не допустите нелепой гибели вашего ребенка!

Существуют различные средства обеспечения 
безопасности окон для детей.Стоимость некото-
рых из них доступна каждому. 

Жизнь наших детей бесценна… 


