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Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Уходящий 2016 год, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию 
в России, был очень плодотворным 
для Санкт-Петербурга. Мы сохра-
нили социальную, экономическую 
и политическую стабильность. В 
городе созданы новые предприя-
тия, открыты школы, детские сады, 
поликлиники, спортивные центры. 
Запущено движение по центральному участку  Западного 
скоростного диаметра. Петербургские спортсмены достой-
но выступили на XXXI Летних Олимпийских играх, завое-
вав 8 призовых медалей. Важным политическим событием 
2016 года стали  сентябрьские выборы в Государственную 
Думу и Законодательное Собрание. Петербуржцы поддер-
жали стабильное и эффективное развитие города и стра-
ны. 

В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с 
повышением качества жизни горожан, обеспечением до-
ступности здравоохранения, образования и государствен-
ных услуг. Убежден, что общими усилиями мы сумеем не 
только сохранить набранные темпы, но и достичь новых 
успехов, которые приведут к положительным изменениям 
в жизни каждого петербуржца. 

Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию 
и любовь, придаст уверенность в будущем, а каждый день 
будет наполнен любовью и заботой о близких и родных. 
Желаю всем жителям Санкт-Петербурга счастья, здоровья, 
прекрасного новогоднего настроения и домашнего уюта!

Дорогие Измайловцы!
Наступает самый яркий, самый сказоч-

ный праздник, которого ждут все дети и 
взрослые. В эти предновогодние волшеб-
ные минуты хочется пожелать Вам, чтобы 
старый год унес с собой все то, что прино-
сило разочарования, а Новый год приум-
ножил Ваши достижения и победы.

Пусть 2017 год будет наполнен яркими, 
радостными событиями, а рядом с Вами 
будут верные друзья, родные и близкие. 
Пусть неиссякаемый оптимизм станет 
вашим вечным спутником, делая дорогу 
счастливее, а силы – крепче. Пусть каждый ваш день будет 
наполнен солнечным добром и исполнением желаний.Пусть 
будет счастье в доме, любовь в семье, благополучие в делах. 
Здоровья Вам и Вашим близким! 

С Новым годом! Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
В.С.Макаров

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

Депутаты МС МО Измайловское

Л.С. Фурман

Н.Л. КорсаковаД.В. Васильев

Л.В. ЮрковаА.Е. Мартыненко

Уважаемые жители 
Санкт-Петербурга! 

Поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Преддверие нового года — это 
такое время, когда нужно не только 
загадывать желания и строить планы 
на будущее, но и подводить итоги 
уходящего года.

В Санкт-Петербурге в 2016 году 
произошло множество интересных 
и значительных событий. Из 
политических мероприятий стоит отметить осенние выборы 
в Законодательное Собрание СПб и проведённый в июне 
«Петербургский международный экономический форум», 
состоявшийся на новой площадке в КВЦ «Экспофорум».

К празднованию Дня ВМФ РФ вернулся на свое место 
знаменитый крейсер «Аврора», который с осени 2014 года 
находился на реставрации в доках Кронштадта. В последний раз 
восстановительные работы на крейсере проводились в 1984 году. 

В декабре начала действовать новая платная автомагистраль 
«Западный скоростной диаметр». Благодаря этой 4 – 8-ми 
полосной автомагистрали северные и южные районы стали 
связаны в обход исторического центра, что должно значительно 
разгрузить дорожную сеть.

Новый год - это не просто начало нового календаря, это 
новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим 
в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основания - 
ясные и конкретные планы социально-экономического развития, 
реальные возможности их воплощения в жизнь! Пусть в Новом 
году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее 
настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний 
никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в 
семье мир и любовь. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Глава местной 
администрации 

А.А. Гуськов

Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев 

Поздравляю Вас, с нашим семейным, теплым, любимым и до-
брым праздником - Новым годом! Проведите его в кругу родных и 
близких Вам людей, вспомните, что сделало Ваш год счастливым 
и светлым и скажите «прощай» всем трудностям и невзгодам. За-
гадайте желания и помечайте о новых, запоминающихся событи-
ях, которые должны произойти в жизни каждого из нас! Крепкого 
здоровья, успехов, счастья, реализации важных и смелых желаний! 

И.Г. Русинов

В этот чудесный праздник Новый год, хотелось бы 
пожелать исполнения всех заветных желаний, Пусть 
в Вашей жизни будет больше ярких и красочных 
моментов, взаимной любви, счастья и добра, а все 
беды и тревоги, повстречавшиеся на вашем пути, 
пусть обходят стороной. 

П.В. Семенов

Я верю, что 2017 год будет годом роста человека. А любой 
рост начинается дома. В эту переменчивую петербургскую 
зимнюю пору я хочу пожелать Вам тёплого очага и гармонии 
в семье, ведь только в такой обстановке возможно здоровое 
развитие личности. Храните и укрепляйте семейные 
узы, а для того, чтобы в нашем муниципалитете условия 
Вашего роста были достойными и мотивирующими, мы - 
депутаты приложим все усилия! С наступающим! 

В.В. Пичугин

Уважаемые жители! Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством.
Эти долгожданные праздники всегда создают особое настроение, 

пробуждают самые светлые чувства и помыслы. С ними мы 
связываем надежды на хорошие известия и добрые перемены, на 
успешное осуществление намеченных планов. 

От души желаю Вам здоровья, благополучия, удачи в делах и 
радости дружеского общения.

С Новым годом поздравляю, 
Счастья, радости желаю.
Чтобы сбылись все мечты, 
И с любовью жили мы.
Пусть подарит Новый год, 
Много радостных хлопот.

Дорогие друзья, соседи!
От всей души поздравляю Вас с 

наступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым! В Новом году 
пусть все будет так, как Вы жела-
ете, а не так, как приходится. Пу-
скай каждый найдет свое счастье, 
в человеке или в любимом деле, в ка-
рьере или уютном доме. Будьте здо-
ровы, счастливы и удачливы во всем, 
любите и будьте любимыми!

Пусть наступающий Новый год для всех нас 
станет спокойным и добрым, в работе и учёбе 
пусть будет творческий подъём, а в нашей 
стране – единство. Пусть Вашими постоянными 
спутниками всегда будут хорошее настроение и удача. 
Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего в 
наступающем году!

От всей души поздравляю жителей муниципального 
округа с наступающим Новым годом! Пусть вместе с 
праздником постучатся в Ваши двери мир и благополучие, 
чтобы радостное новогоднее настроение не покидало 
Вас как можно дольше, а наступающий год подарил всё 
самое хорошее и доброе, что только можно пожелать. 
Пусть в каждом доме случится своя новогодняя сказка и 
волшебство. С наступающим Новым годом!

Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.

Рецепты к новогоднему столу
В ожидании Нового 2017 года, внимание большинства хо-

зяек, как правило, направлено на планирование праздничного 
новогоднего застолья. И прежде чем подбирать меню, блюда, а 
также рецепты на Новый 2017 год, следует знать о том, что долж-
но быть на новогоднем столе, как правильно его украсить. 

Поскольку следующий Новый год 2017, пройдет под покро-
вительством огненного красного петуха, то мы советуем Вам 
украшать стол салфетками, которые изготовлены из натураль-
ных материалов. Кроме этого, древесные сувениры сделанные 
из добротных пород принесут удачу и наполнят Вашу жизнь 
счастьем. Отличным сопровождением новогодних блюд станут 
различные пряности и зелень, экзотические фрукты, а также 
овощные блюда. Также нелишним будет найти на столе местечко 
для ёмкости с зерном. Как известно, это его любимое лакомство.

Петух будет рад, если в новогоднем меню будет место слад-
кому. Это может быть торт или же пирог. Естественно, петух не 
простит, если на новогоднем столе бу-
дут какие-либо блюда из курицы. По-
этому к планированию меню нужно 
подойти очень осторожно.

Дань традициям — рыба под со-
усом

Прекрасным сюрпризом для го-
стей и петуха будет приготовление 
рыбы под соусом по традиционному 

русскому рецепту. Берем филе рыбы (семга, форель, морской 
окунь) солим, сбрызгиваем лимонным соком. Форму для запе-
кания, смазанную растительным маслом, выкладываем порезан-
ным луком, на который выкладываем кожицей вниз порционные 
кусочки рыбы. Запекаем до момента, когда филе приобретет бе-
лый цвет (30 минут).

Смешиваем сметану, лук, соль и специи и заливаем рыбу, до-
водя ее до готовности следующие 15 минут. Подавать на ново-
годний стол, посыпав зеленью.

Чудеса сервировки – салат из кра-
бовых палочек в апельсиновых кор-
зинках

Если хочется оригинальности и 
ярких красок – однозначно нужно го-
товить на новогодний стол салат из 
крабовых палочек в апельсиновых 
корзиночках. А как это сделать, подска-

жут наши рецепты. Смешав в отдельной посуде вареные яйца, 
мякоть апельсинов, крабовые палочки, консервированную куку-
рузу, посолив и заправив все это майонезом, занимаемся самым 
интересным – сервировкой. В предварительно очищенные от 
мякоти половинки апельсинов, с надрезанными по всей окруж-
ности в виде зубчиков краями, помещаем наш салат, – вуаля, 
удивительное блюдо на новый год 2017 готово! И что самое в 
главное в наши натуральные салатницы могут быть помещены 

любые салаты.
Ёлочка на столе
Порадуйте свою семью ещё одним 

вкусным салатом с тематическим оформ-
лением в виде ёлочки. Ингредиенты в этом 
салате все доступные,  хорошо сочетаемые 
между собой и проверены не один раз.

Набор продуктов: рис, яйца, морковь, 
свежий огурец, зелёное яблоко, балык 

варено-копчёный или ветчина, зелёный лук, укроп и майонез. 
Итак, рис, яйца и морковь следует предварительно сварить. На-
резать кубиками балык или ветчину, свежий огурец, яйца осту-
дить и так же нарезать. Остывший рис, выложить первым слоем 
в виде ёлки. Смазать майонезом. Все последующие слои также 
понемногу смазывать майонезом. Вторым слоем выложить ба-
лык. Следующим слоем будет свежий огурец. Далее яйца. Затем 
натёртая варёная морковь. Яблоко очистить от шкурки и семечек 
и натереть на тёрке перед самой выкладкой в салат, чтобы ябло-
ки не успели потемнеть или же сбрызнуть их лимонным соком. 
Поверх моркови выложить яблоки. Верх смазать майонезом и 
вокруг ёлки разместить маленькие веточки укропа. Всю поверх-
ность салата посыпать мелконарезанным зелёным луком и укро-
пом. Украсить как подскажет фантазия: горохом, кукурузой, гра-
натовыми зернами. Приятного аппетита!

Дорогие друзья!
До Нового года остались считанные 

дни. Этот праздник каждый из нас ждет 
с особым чувством, ведь он напоминает 
нам о детстве, радостном и беззаботном 
времени.

На смену Году российского кино прихо-
дит Год экологии. Под словом «экология» 
мы подразумеваем не только чистый воз-
дух, много зелени и охрану окружающей 
среды. В первую очередь, это то, чем доро-
жим больше всего - здоровье детей, наше 
будущее. 

От всей души желаю Вам здоровья, счастья, добра, тепла се-
мейного очага и, конечно, исполнения желаний.  Чудеса сбыва-
ются, если в них верить… 
Глава администрации Адмиралтейского района С.В. Штукова
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Калейдоскоп событий

23 ноября 2016 года состоялось чество-
вание 100-летнего юбиляра, жителя МО 
Измайловское – Бенеманского Вадима Гер-
мановича. Долгожителя поздравили глава 
администрации Адмиралтейского района 
– Штукова С.В. и глава Муниципального 
образования Измайловское – Бубнова О.В.

Юбиляр встретил гостей в добром рас-
положении духа за праздничным столом в 
окружении своих близких и коллег  из  Цен-
трального конструкторского бюро морской 
техники «Рубин»  и поблагодарил собравших-
ся за внимание к себе.

Надо отметить, что Вадим Германович служил на лин-
коре «Марат» с 1940 по 1943 год, чудом остался жив, когда 
взрывом немецкой бомбы в 1941 году кораблю оторвало 

нос и погибло 326 человек экипажа и практически все команди-
ры. Участвовал в восстановлении корабля, после чего линкор до 
конца блокады вел огонь по фашистам. После служил на линкоре 
«Октябрьская революция», лидере «Ленинград», эсминце «Про-
ворный».  Затем в 1-ом научно-исследовательском институте 
военного кораблестроения 
возглавлял отдел паросило-
вых установок, занимался 
внедрением атомных сило-
вых установок на кораблях и 
подводных лодках.

Мы годимся тем, что жи-
вем рядом с такими героями 

нашей страны и желаем Вадиму Германовичу здоро-
вья и долгих лет жизни в окружении любящих его 
близких и коллег по работе.

23 ноября 2016 года в школе № 266 состоялась военно-патриотическая игра, при-
уроченная ко Дню открытия дороги жизни в г. Ленинграде. В состязаниях приняли 
участие четыре команды: учителей школы, учащихся 10-го класса, родителей, а так же 

депутатов и сотрудников МО Измай-
ловское. Для команд были предусмо-
трены конкурсные задания, в которых 
участники смогли продемонстрировать 
свои знания основ безопасности жиз-
недеятельности, песен военных лет, 
умения собирать палатку, исполнять 
обязанности санитаров и даже собирать 
автоматическое оружие. Соревнование 
превратилось в настоящий праздник, 
украшением которого стали выступле-
ния учащихся школы с постановочными 

музыкальными номерами патриотического содержания. В финале мероприятия состо-
ялось награждение победителей. В итоге места распределились следующим образом: 1 
место – команда учащихся 10-х классов школы № 266, 2 место – команда МО Измай-
ловское, 3 место – команда родителей, 4 место – команда учителей школы. Участникам 
соревнования были вручены грамоты и памятные подарки.

18 ноября в Детской библиотеке на 4-й Красноармей-
ской ул., д.13 состоялось награждение победителей кон-
курса детско-родительского творчества «Осенние фан-
тазии» для дошкольных образовательных учреждений 
и жителей Муниципального образования МО Измайлов-
ское.

Конкурсные работы были 
выполнены в самых разных 
техниках, но все поделки 
объединяла тема осени: бо-
гатый урожай фруктов и 
овощей, желтые и красные 
листья, желуди и каштаны. 
Основная часть работ была 
сделана из природных ма-
териалов. Выставка работ в 
Детской библиотеке выгля-
дела как уголок настояще-
го леса, где бегают ежики, 
скачут олени, вьют гнезда 
птицы. Выставка даже пахла 
лесом!

В составе жюри конкур-
са «Осенние фантазии» 
состояли: глава МО Из-
майловское О.В. Бубнова, 

методист ИМЦ Адмиралтейского района М.С. Новиков, 
заведующая Детской библиотекой СПб ГБУК «МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова» В.И. Ситникова, старший воспитатель 
ГБДОУ детский сад № 133 А.Ю. 
Тюпакова. 

В конкурсе приняли участие 
шесть детских садов Адмиралтей-
ского района. Дети 2-4 лет, роди-
тели и педагоги представили бо-
лее 40 прекрасных работ. Осенние 
поделки поражают: сколько же 
выдумки и трудолюбия в них вло-
жено! Вдохновитель конкурса, пе-
дагог А.Ю. Тюпакова, считает, что 
развивать, «расшевеливать» твор-
ческие способности детей нужно 

непременно с 2-3 лет. Этот 
конкурс важен для каждо-
го ребенка, как отмашка на 
старте. А дальше — боль-
ше!

Выбрать победителей 
было очень сложно. В фи-
нал вышли шесть работ, 
приз зрительских симпатий 
по результатам свободно-
го голосования получили 
четыре поделки. Муници-
пальное образование МО 

Измайлов ское предоставил призы: краски, пластилин и 
фломастеры, коробки конфет. Детская библиотека пода-
рила книжки и сувениры. Вручение грамот и призов было 
теплым и радостным. 

В итоге места распределились следующим образом:
1 место Кунг Ноэми и Кущенко Пётр (детский сад №104) 

- «Ай да тыква!», Младшая группа детского сада №133 - 
«Лесная библиотека» 

2 место Прохоров Артём (детский сад №104) - «Серебря-
ное копытце», Личутина Агния (детский сад №115) - «Ска-
зочница леса»

3 место Моисеенко Анастасия (детский сад №133) - 
«Птичка в гнезде», Петров Фёдор (детский сад №115) - 
«Дерево желаний»

Призы зрительских симпатий 
Гран-при по результатам Интернет-голосования при-

суждается: Прохорову Артёму (дет-
ский сад №104) - «Серебряное копыт-
це», Зуеву Глебу (детский сад №115) 
- «Заботливый еж», Артюховой Анне 
(детский сад №123) и Артюхову Фе-
дору - «Осенний хоровод», Софро-
новой Веронике (детский сад №115) 
- «Смешарики».

Поздравляем победителей от 
всей души!

Чупина Виктория Владимировна, 
библиотекарь 1 категории СПб 

ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова

Детская библиотека МЦБС им. М. Ю. Лермонтова про-
водит акцию «Книжный лес. Книги детям Донбасса». До-
нецкой республиканской библиотеке для детей им. С.М. 
Кирова требуются любые детские книги (вся школьная 
программа, энциклопедии, словари, книжки-малышки), 
изданные после 2013 года, а также настольные игры. Вы 
можете положить книги или игры в хорошем состоянии 
на Книжные деревья в холле библиотеки. Гуманитарный 
конвой передаст их в Донецк. Отметим, что эта акция - 
вне политики, мы поддерживаем только детское чтение! 
Книги так же востребованы и для других нуждающихся 
бибиотек нашей страны.

Депутат МО Измайловское Л. С. Фурман приняла лич-
ное участие в акции. «Книжный лес» пополнился издания-
ми для читателей разных возрастов – от самых маленьких 
до взрослых. Это стихи и сказки для дошколят, энцикло-
педии  для школьников, история знаменитого кота Боба 
– для взрослых. А удивительное путешествие Маленького 
Принца увлечёт читателей любого возраста. 

19 ноября 2016 года более 80-ти семей округа встретились 
на представлении в Большом Санкт-Петербургском государ-
ственном цирке на Фонтанке. Ко Дню матери, благодаря ини-
циативе депутатов и главы 
МО Измайловское семьям, 
проживающим в нашем окру-
ге были вручены билеты на 
субботнее шоу «Посланник», 
режиссера-постановщика 
Аскольда Запашного. Высту-
пления эквилибристов, воз-

душных гимнастов, акробатов завораживали своим 
мастерством. Самым маленьким, конечно, больше всего понравились дрессированные  
животные: леопарды, змеи  медведи и даже морские львы. Современные технологии, 
красочные костюмы и мастерство артистов сделали шоу незабываемым.

25 ноября 2016года в гимназии № 272 прошло 
праздничное торжество, приуроченное к юбилей-
ной дате. Гимназии исполнилось 145 лет. За долгую 
историю это учреждение образования выпустило 
множество людей, ставших достойными граждана-
ми нашей страны. 
Юбилейное тор-
жество прошло в 
стенах гимназии, 
собравшихся по-

здравили начальник отдела образования Админи-
страции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
– С.И. Петрова, глава МО Измайловское – О.В. Бубно-
ва и другие почетные гости. Силами учеников и педа-
гогов гимназии был приготовлен концерт для гостей 
праздника. Поздравляем коллектив преподавателей и 
директора гимназии Калмыкову Галину Андреевну с юбилеем и желаем успехов в дости-
жении поставленных целей, исполнения желаний и талантливых учеников!

25 ноября 2016 года в ЗАГСе Адмиралтейского района состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное празднованию золотого юбилея со дня свадебного тор-
жества. Участники мероприятия – супружеские пары, состоящие 50 лет в браке и про-
живающие в Адмиралтейском районе. Бок о бок они прошли через всю жизнь, так же, ря-
дом друг с другом, они вошли в зал торжественной 
регистрации брака. Юбиляров поздравили предста-
вители администрации района, Законодательного 
собрания и главы муниципальных образований. 
Никто не остался без внимания, присутствующие 
в зале получили памятные подарки и грамоты. С 
поздравительным словом выступила глава МО Из-
майловское – О.В. Бубнова, отметив значимость 
события и пожелав юбилярам здоровья, долгих лет 
совместной жизни и благополучия.

Увидимся в цирке!

Золотой юбилей

Поздравление 100 летнего юбиляра 

Виват, гимназия!

Мы – патриоты!

Акция «Книжный лес.
 Книги детям Донбасса»

«Осенние фантазии» в Детской библиотеке
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Согласно Федеральному закону от 31 декабря 
2014 г. № 528-ФЗ, дополнившему Уголовный кодекс 
РФ статьей 264.1, предусматривается ответствен-
ность за нарушение Правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказа-
нию.

Данные о количестве ежедневно выявляемых 
фактах управления транспортными средствами 
водителей в состоянии опьянения свидетельству-
ют о том, что преступление, предусмотренное ст. 
264.1 УК, уже скоро займет одно из лидирующих 
мест в уголовно-правовой статистике. 

Так, за период 2016  года Мировыми судьями 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга рас-
смотрено 10 уголовных дел данной категории.

Во всех случаях виновным лицам было назначе-
но наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. 
руб. и лишением права управления транспортны-
ми средствами от 1 до 3 лет.

Условиями уголовной ответственности за указанное преступление являются: вменяемость 
физического лица, достижение им шестнадцатилетнего возраста, нахождение водителя в со-
стоянии опьянения (при этом не обязательно алкогольного); наличие действующего админи-
стративного наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо наличие судимости за со-
вершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 либо ст. 264.1 УК РФ.

Кроме того, в силу ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному на-
казанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного 
наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

В настоящее время на территории РФ действует закон, позволяющий водителю иметь ми-
нимально разрешенную концентрацию этилового спирта в крови в размере, не превышающем 
0,16 мг/л. Минимальное значение промилле установлено в целях предотвращения погреш-
ности алкотестера, а также из-за показателей, которые могут дать обычные напитки (кефир, 
квас) или определенное заболевание (например, сахарный диабет).

Следует отметить, что законодатель не видит разницы в характере и степени обществен-
ной опасности между фактами нахождения водителя в состоянии опьянения и его отказом 
от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в связи с чем уравнивает их 
статус (примечание 2 к ст. 264 УК). Данный факт обусловлен тонкой гранью между необхо-
димостью соблюдения правоохранительными органами конституционного права граждан на 
неприкосновенность личности и практическими сложностями принудительной процедуры 
получения анализов. 

Анализируя практику усматривается, что на предложение задержанному трезвому водите-
лю добровольно пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния фактически всегда следует положительный ответ, в то время как на аналогичное предло-
жение пьяному водителю в большинстве случаев – отрицательный. 

Таким образом, в целях исключения правовых споров о законности принудительного ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьянения законодатель обоснованно при-
равнял статус лица, отказавшегося от освидетельствования, к статусу лица, находящегося в 
состоянии опьянения.

Состав ст. 264.1 УК РФ формальный и не предполагает наступление общественно опасных 
последствий в виде причиненного вреда здоровью либо смерти окружающих, в связи с чем 
преступление признается оконченным с момента совершения деяния, независимо от факти-
чески наступивших последствий.

\
Помощник прокурора Адмиралтейского района Д.В. Атаманенко

18 ноября 2016 года заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 
Адмиралтейского местного (районного) отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ 
принял участие в работе отчетно-выборной Конферен-
ции Адмиралтейского районного отделения Партии.

Делегаты Конференции заслушали отчеты о работе 
Политического Совета и Местной контрольной комис-
сии Адмиралтейского местного (районного) отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за период с 2012 по 2016 годы, 
высоко оценив результаты их деятельности.

Тайным голосованием делегатов Конференции Сер-
гей Анатольевич СОЛОВЬЕВ избран Секретарём Адмиралтейского местного (районного) от-
деления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в таком же порядке делегатами Конференции был опреде-
лён новый состав Политического Совета и Местной контрольной комиссии Адмиралтейского 
местного (районного) отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Делегатами на XXIX Конференцию Санкт-Петербургского регионального отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» были избраны секретари местных (муниципальных) отделений ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципальных образований Адмиралтейского района Санкт-Петер-
бурга.

По окончании Конференции Секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Сергей Анатольевич 
СОЛОВЬЕВ провёл первое 
заседание районного Поли-
тического Совета в новом 
составе, по итогам работы 
которого были рассмотре-
ны и предложены для вы-
движения в региональном 
отделении Партии канди-
датуры на должности пред-
седателей муниципальных 
Советов сторонников ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ад-
миралтейском районе.

Семейные пары в связи с юбилеем супружеской 
жизни (50-летием, 60-летием, 70-летием) могут 
оформить дополнительную меру социальной под-
держки в виде единовременной денежной выплаты.

Размер выплаты составляет:
- в связи с 50-летием супружеской жизни – 

50 000 руб. на семью;
- в связи с 60-летием супружеской жизни – 60 000 руб. на семью;
- в связи с 70-летием супружеской жизни – 70 000 руб. на семью.
За оформлением заявления на выплату в центры государственных и муници-

пальных услуг «Мои Документы» могут обратиться семейные пары, в которых оба 
супруга являются гражданами Российской Федерации, имеющими место житель-
ства в Санкт-Петербурге.

Заявление подается совместно обоими супругами после даты наступления юби-
лея. Для получения выплаты подавать заявление следует не позднее трёх лет после 
юбилейной даты.

При обращении за оформлением единовременной выплаты семейным парам в 
связи с юбилеем супружеской жизни в центры «Мои Документы» супругам необхо-
димо предоставить:

- Паспорта 
- Свидетельство о регистрации брака
- Один из документов, содержащий данные органов регистрационного учета 

(справка о регистрации по месту жительства граждан по форме 9 (для лиц, прожи-
вающих в домах, не обслуживаемых Отделами вселения и регистрационного учёта 
жилищных агентств районов Санкт-Петербурга) или свидетельство о регистрации 
по месту жительства гражданина (форма 8)). 

В случае обращения доверенного лица представляется документ, удостоверяю-
щий личность представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия 
(решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) 
над инвалидом или доверенность, в том числе в простой письменной форме). 

Можно выбрать способ перечисления денежной выплаты: почтовое отделение, 
банковская карта или сберегательная книжка. Информацию о выбранном способе 
перечисления необходимо указать в заявлении.

Подробную информацию об оформлении заявления на единовременную выпла-
ту семейным парам в связи с юбилеем супружеской жизни можно посмотреть на 
Портале госуслуг Санкт-Петербурга.

Для подачи заявления можно обратиться в любой удобный центр госуслуг «Мои 
Документы» независимо от места регистрации супругов в Санкт-Петербурге.Прокуратура разъясняет

Мои документы
Юбилярам супружеской жизни 

предоставляются единовременные 
выплаты

Конференция Адмиралтейского районного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уголовная ответственности 
за управление автомобилем в состоянии 

опьянения

Запись в первый класс

Вестник Законодательного Собрания

15 декабря 2016 г. льготные кате-
гории граждан смогут начать пода-
вать документы на запись в первые 
классы школ на 2017-2018 учебный 
год. Прием заявлений начнется во 
всех центрах государственных и му-
ниципальных услуг «Мои Докумен-
ты» Санкт-Петербурга с 09.00 часов 
утра.

Как и в прошлом году, разные 
категории заявителей будут записы-
ваться в первые классы в разное вре-
мя: льготники и дети, проживающие 
на закрепленной территории (район 
Санкт-Петербурга) подают заявле-
ния в разные периоды. С 15 декабря 
начинают подачу заявлений только 
льготные категории граждан. При-
ем исключительно льготников будет 
проходить вплоть до 19 января включительно. С 20 января преимущественное пра-
во льготников будет реализовываться на свободные места. 

С 20 января по 30 июня включительно начинается запись для детей, прожива-
ющих на закрепленной территории. Закрепленной считается территория района 
Санкт-Петербурга на которой расположена общеобразовательная организация. 
При зачислении ребенка будет учитываться также факт проживания ребенка на 
территории, границы которой определены распоряжением администрации района 
для каждой школы (микрорайон). 

С 1 июля начинается прием заявлений на зачисление в первые классы детей, не 
проживающих на закрепленной территории.

При подаче документов родителям понадобится документ, удостоверяющий 
личность и оригинал свидетельства о рождении ребенка. Полный пакет докумен-
тов, подтверждающий льготную категорию, право проживания на закрепленной 
территории и справка о здоровье ребенка, предоставляется непосредственно в шко-
лу после получения приглашения из образовательного учреждения.

К льготным категориям граждан относятся:
1. Дети сотрудника полиции, уголовно-исполнительной системы, федераль-

ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (в 
том числе дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении данного сотрудника): 

-погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

-умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения; 
-уволенного со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы; 

-умершего в течение одного года после увольнения со службы вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы;

2. Дети военнослужащих по месту жительства их семей; 
3. Братья и сестры детей, обучающихся в данной школе;
4. Дети сотрудников школы.
Подать заявление на зачисление в первый класс можно как непосредственно в 

центре «Мои Документы», так и через Портал государственных и муниципальных 
услуг Санкт-Петербурга. Для подачи заявления на Портале, необходимо офор-
мить учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
Оформить ЕСИА можно в любом удобном центре госуслуг буквально за пять – де-
сять минут, обратившись с Паспортом РФ.
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Сегодня все больше возможностей пре-
доставляется для комфортной жизни людей. 
Теперь нет необходимости подолгу стоять в 
очередях за недостающими документами, до-
статочно выйти в интернет и воспользоваться 
необходимым электронным сервисом.

Если вы индивидуальный предприниматель (адвокат, 
нотариус), уплачивающий страховые взносы за себя, или 
работодатель, уплачивающий страховые взносы за своих 
сотрудников, то вам будет полезен электронный сервис 
ПФР - «Кабинет плательщика», ведь он не только эконо-
мит ваше время, но и облегчает взаимодействие с Пенси-
онным фондом.

Так, имея под рукой компьютер, и выход в глобальную 
сеть вы можете:

• оформить платежный документ (сформировать кви-
танцию) для уплаты страховых взносов;

• получить информацию о состоянии расчетов по пла-
тежам на обязательное пенсионное и медицинское стра-
хование;

• получить реестр уплаченных страховых взносов, пе-
ней, штрафов за заданный период;

• скачать программное обеспечение, бланки докумен-
тов.

Напоминаем, что зарегистрироваться в «Кабинете 
плательщика» вы можете по прямой ссылке peter.lkp.pfrf.
ru/ или в любом территориальном органе ПФР.

Индивидуальных предпринимателей и рабо-
тодателей, выбирающих электронный формат 
взаимодействия с ПФР, становится все больше, 
к электронному сервису уже подключились бо-
лее 350 тысяч плательщиков страховых взносов, 
это 80% от общего числа действующих платель-
щиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

За два года существования сервиса наиболее 
востребованными услугами стали запрос справ-

ки о состояние расчетов (более 600 тысяч обращений) и 
информации о начисленных и уплаченных страховых 
взносах (более 400 тысяч обращений).

В преддверии окончания года Отделение призывает 
граждан из числа самозанятого населения не отклады-
вать уплату страховых взносов! 

Напоминаем, что в связи с изменением с 1 января 
2017 года кодов бюджетной классификации по страхо-
вым взносам на обязательное пенсионное и обязатель-
ное медицинское страхование уплату взносов рекомен-
дуем осуществить до 25 декабря 2016 года

Президент РФ Владимир Путин подписал федераль-
ный закон* о единовременной выплате российским пен-
сионерам в размере 5 000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 

года гражданам, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации и являющимся получателями пен-
сий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный 
фонд будет производить выплату на основании докумен-
тов, которые содержатся в выплатном или пенсионном 
деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление 
не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например «воен-
ный» пенсионер), одна из которых выплачивается по ли-
нии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет 
осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 
года в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
для доставки соответствующей пенсии гражданина. Если 
январская пенсия была доставлена раньше, например в 
декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена 
дополнительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 
2017 года (например, пенсия и денежная выплата достав-
лялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата бу-
дет произведена повторно – в следующем месяце вместе с 
пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает 
ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые 
пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. 
Единовременная выплата поможет компенсировать пен-
сионерам рост потребительских цен в условиях ограни-
ченных финансовых возможностей бюджета.

* Федеральный закон от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ «О единовре-
менной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». 

Огненные фигуры, причудливо меняющие расположе-
ние, цвет и форму. Возникающие, гаснущие и возникаю-
щие вновь… Фонтаны искр, образующие букеты. Потоки 
огней, льющиеся водопадами. Миллионы цветных звезд, 
разрывающих ночное небо…

Впрочем, фейерверк — предмет, удивительно не под-
ходящий для описания. Фейерверк надо видеть. Живет 
он недолго—считанные мгновения, но всегда— спутник 
торжества и связан с большой радостью.

У нас в стране петарды и фейерверки разрешены к 
свободной продаже, если качество товара подтверждено 
сертификатом. Перед покупкой надо внимательно изу-
чить инструкцию на русском языке, которая обязательно 
прилагается к каждому лицензионному изделию. В ней 
должна быть подробная информация по использованию, 
а также сведения о сертификации и сроках годности то-
вара, отдельно говорится об утилизации хлопушки. Вы-
бирая пиротехнические игрушки, следует обратить вни-
мание на их внешний вид. Нельзя использовать изделия, 
имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с тре-
щинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.

Не стоит покупать петарды с рук и на рынках — лучше 
в магазинах и больших торговых центрах, где за качество 
отвечают. До Нового года хранить петарды и ракеты луч-
ше в сухом и безопасном месте «металлическом ящике», 
далеко от детей. Нельзя носить пиротехнические изделия 
в карманах, сжигать их в костре, разбирать, хранить вбли-
зи от нагревательных приборов.

При запуске пиротехники категорически запрещается 
курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припарко-
ванных автомобилей. А если рядом есть гаражи, то снача-
ла надо убедиться, что они хорошо закрыты. За городом 
не используйте пиротехнику рядом с деревянными дома-
ми, беседками — словом, любыми легковоспламеняющи-
мися постройками и предметами. В радиусе 50 метров не 
должно быть пожароопасных объектов.

Зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 ме-
тров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с 
наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым 
и несгоревшие части изделий. Категорически запрещает-
ся использовать изделия, летящие вверх рядом с жилыми 
домами и другими постройками: они могут попасть в дом, 
залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожа-
ра.

Поэтому отойдите от домов на максимальное расстоя-
ние — взрывать петарды, запускать салют можно только 

на пустырях, минимум в ста метрах от жилых построек. 
Вероятность осечки при выстреле из качественной раке-
ты или запуске петарды ничтожно мала, но тем не менее 
если у вас по каким либо причинам при запуске фейервер-
ка что-то не сработало, не пытайтесь выстрелить еще раз 
или разобраться самостоятельно — лучше бракованный 
товар отложить в сторону.

Не рекомендуется зажигать дома бенгальские огни, 
использовать взрывающиеся хлопушки. Электрические 
гирлянды должны быть заводского изготовления и пол-
ностью исправными, а электросеть защитите заводски-
ми предохранителями. Не зажигайте на елках свечи и не 
украшайте их игрушками из легко воспламеняющихся 
материалов. Не разрешайте детям играть около елки в ма-
скарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, а также са-
мостоятельно включать электрогирлянды. Не оставляйте 
без присмотра включенные электроприборы.

Для того чтобы праздничный фейерверк доставил вам 
радость, усвойте несколько простых правил:

• Ни в коем случае не приобретайте петарды, салюты и 
т.п. на рынках, «развалах» и прочих сомнительных местах.

• Не пользуйтесь самодельными устройствами.
• Выбирайте только лицензированную продукцию, 

снабженную инструкцией на русском языке, в которой 
должны быть указаны:

• тип устройства и эффекты, которые оно вызывает;
• правила запуска;
• необходимые меры предосторожности;
• способы утилизации на тот случай, если устройство 

не сработает;
• фирма-изготовитель и фирма, осуществляющая оп-

товую продажу со всеми выходными данными и фирмен-
ными знаками;

• Внимательно прочитайте и четко соблюдайте все 
правила, изложенные в инструкции.

• Ни при каких обстоятельствах не позволяйте детям 
запускать устройства без взрослых.

Помните что неосторожное обращение с пиротехни-
ческими изделиями может испортить новогодние празд-
ники вам и вашим близким

Напоминаем вам телефоны вызова службы спасения 
с мобильного телефона

Для абонентов Билайн и Мегафон «112» вызов 
и далее после соединения с оператором набрать «1»

Для абонентов МТС «112» вызов
Скайлинк набрать «01» вызов

СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района» поздравля-
ет всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Юбиляры
Поздравляем Вас, Дорогие юбиляры!

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

Сазыкина Линда Николаевна 85
Ушакова Инна Ефремовна 80
Емельянова Светлана Васильевна 70
Стуков Владимир Александрович 70

Жарова Элла Георгиевна 80

Безопасность жизнедеятельности

Управление Пенсионного фонда

Меры пожарной безопасности 
при пользовании фейерверками Правила передвижения 

в период гололеда
1. При передвиже-

нии по гололеду будьте 
предельно вниматель-
ными, не отвлекайтесь 
на посторонние дела 
(разговоры по мобиль-
ному телефону и др.).

2. Всегда смотрите 
перед собой под ноги, 
наступайте на полную 
ступню, ноги должны 
быть расслаблены и 
слегка согнуты в коле-
нях.

3. Следует обратить 
внимание женщин на правильный выбор обуви (об-
увь на каблуках, на платформе, это практически сто-
процентная гарантия оказаться в лучшем случае на 
приеме у травматолога). Обувь должна быть на ровной 
подошве, выполненной из нескользящего материала с 
нанесением рифлёного узора. Можно прибегнуть к на-
родным средствам защиты от падения на гололеде (на-
клеить пластырь или наждачную бумагу на подошву и 
т.д.). В любом спортивном магазине можно приобре-
сти специальные приспособления на обувь для ходьбы 
по гололеду, которые более надежны и долговечны.

4. Не держите руки в карманах, это позволит Вам 
удержать равновесие на гололеде.

5. Проезжую часть переходите с особой бдитель-
ностью, под прямым углом и НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ ПЕРЕБЕГАЙТЕ ДОРОГУ ПЕРЕД ПРИБЛИЖАЮ-
ЩИМСЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ.

6. Помните, что тротуары, остановки городского 
транспорта, ступеньки при входе в магазины, метро, 
даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще 
всего падают люди.

7. При выходе на улицу, продумайте наиболее без-
опасный маршрут передвижения. Не проходите под 
балконами, по отмостке вдоль зданий, обращайте вни-
мание на образовавшиеся сосульки по маршруту Ва-
шего передвижения.

Учимся падать на гололеде:
Если Вы почувствовали, что теряете равновесие и 

падение неизбежно:
1. Резко присядьте, таким образом, центр тяжести 

смещается, и падение произойдет с наименьшей высо-
ты.

2. Локтевые суставы прижмите к бокам и макси-
мально втяните голову в плечи, спину постарайтесь 
выпрямить.

3. Постарайтесь падать на бок, при этом расслабьте 
мышцы.

4. Не следует выставлять перед собой руки при па-
дении.

Благодаря этим не сложным действиям, Вы сможете 
избежать или максимально снизить тяжесть получен-
ной травмы.

Внимание гололед!

«Кабинет плательщика» - 
полезный сервис для занятых 
страхователей

Подписан закон о единовременной 
пенсионной выплате в размере 
5 000 рублей


