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             23 февраля у сильной половины 
населения нашей 
страны праздник – 
День защитника 
отечества. 
В этот день принято 

поздравлять не только 
военнослужащих, но и 
тех, кто охраняет 
наш домашний очаг 
и не бросает нас в 
беде, мужественных 
и сильных, любящих и 

заботливых: мужей, отцов, братьев, сыновей. 
Дорогие мужчины, от имени депутатов 

Муниципального Совета разрешите поздравить 
вас с праздником и пожелать вам несгибаемой 
силы воли, успехов в делах, процветания и 
счастья. Храните тепло домашнего очага, 
берегите женщин, гордитесь нашей страной 
и защищайте её. И пусть над вашей головой 
всегда будет сиять солнце, а ваши плечи никогда 
не устанут от тягот и забот, возложенных 
на них!

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета 

О.В. Бубнова 
Депутаты Муниципального Совета: 

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

Дорогие 
петербуржцы!

От всей души 
поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля – 
поистине общенародный 
праздник, наполненный 
особым смыслом для 

россиян. В этот день мы отдаем дань уважения 
всем поколениям воинов, защищавших нашу 
страну, и тем, кто сегодня с честью выполняет 
свой воинский долг. С особыми словами 
благодарности мы обращаемся к ветеранам - 
не жалея своей жизни, вы сохранили свободу 
и независимость России. Ваше беззаветное 
служение - пример для тех, кто находится в 
боевом строю, и для тех, кто завтра займет 
в нем свое место. 

Научно-технологический потенциал 
военно- промышленного комплекса Северной 
столицы продолжает быть надежной опорой 
для Вооруженных Сил. На петербургских 
предприятиях оборонной промышленности 
создаются новейшие образцы военной техники 
для армии и флота, из стен учебных заведений 
выходят высококвалифицированные кадры для 
всех родов войск. Сегодня мы как никогда 
понимаем, насколько важно сохранить и 
преумножить достижения последних лет для 
обеспечения национальной безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества 
крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов 
в служении Родине!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-

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

Уважаемые 
петербуржцы!

Поздравляю вас 
с государственным 

праздником – 
Днем Защитника 

Отечества.

Слова искреннего 
уважения и призна-

тельности адресованы сегодня всем, кто 
с честью исполнил и исполняет воинский 
долг, тем, кому служба еще предстоит и 
кто чувствует личную ответственность за 
безопасность нашей Родины.

Мужество, стойкость и самоотверженность 
испокон веков были символами российского 
воинства, являясь основой блестящих побед 
русского оружия. Они стали залогом мирного 
созидательного труда многих поколений. 
Мы свято чтим память о ратных подвигах 
соотечественников, их имена навечно 
сохранены в наших сердцах, запечатлены в 
названиях улиц нашего города.
Работать на благо Родины, оберегать ее – 

это гражданский долг, почетная обязанность 
и важный вклад в общее благородное дело 
укрепления нашего государства, обеспечения 
свободы и независимости России.
Уважаемые защитники Отечества, примите 

самые теплые пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия. Мира и покоя вам, 
вашим родным и близким!

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

2016 год был 
сложным для 
нашей страны, 
особенно в со-
циально-эконо-
мическом аспек-
те. Практически 
все структуры 

управления государством, коммерческие пред-
приятия и жители России столкнулись с необхо-
димостью пересмотреть свои бюджетные планы.

Однако, несмотря на все сложности Глава МО 
Измайловское О.В. Бубнова и депутаты Муници-
пального Совета, традиционно смогли по-
радовать жителей нашего округа подарка-
ми к Новому Году.

Маленькие измайловцы получили слад-
кие подарки и билеты в ТЮЗ на Новогод-
нее представление «Морозко», а взрослые 
приглашение на спектакль с участием име-
нитых актеров Санкт-Петербурга. Ветера-
нам нашего округа были предоставлены 
сладкие наборы к праздничному столу. В 
итоге около тысячи жителей МО Измайловское 
получили подарки от депутатов Муниципального 
Совета.

В 2017 году добрая традиция дарить подарки 
измайловцам на Новый год сохранится, но сле-
дует помнить, что заявки на получения подарков 
будут приниматься с ноября по декабрь. Следите 

за нашими объ-
явлениями на 
сайте http://www.
moizspb.ru/ и в 
газете Муници-
пального Совета 
«Измайловская 
слобода», а так же 
на стендах, рас-

положенных по адре-
сам: Московский пр., д. 
75 и д. 79; ул. 12-я Крас-
ноармейская, д. 8-10 и 
д. 14-16; ул. 10-я Крас-
ноармейская, д. 9; ул. 
7-я Красноармейская, 
д. 10; Лермонтовский 
пр., д. 40-42; Измайлов-
ский пр., д. 14 (сквер); 
Измайловский пр., д. 10 (в здании Администра-
ции); ул. 5-я Красноармейская, д. 12 (у входа в по-
мещение Муниципального Совета).

На сайте и в газете вы так-
же можете узнать обо всех 
инициативах нашего депу-
татского корпуса: мероприя-
тиях и конкурсах, концертах, 
шествиях и акциях, прово-
димых в округе, и получить 
много полезной информа-
ции. Обратите внимание, 
что ближайшее мероприятие 

состоится 22 февраля в саду Валентина Пику-
ля по адресу Измайловский пр., д. 14 – это будет 
праздничное гуляние, посвященное Масленице. В 
мае планируется проведение уличного концерта 
и организация полевой кухни, приуроченных к 
празднованию Дня Победы. Точные даты и время 
проведения мероприятий уточняйте в Муници-
пальном Совете и следите за новостями!

Обратите внимание, что 22 февраля в 12:30 
в саду Валентина Пикуля по адресу Измайлов-
ский пр., д. 14 состоится праздничное гуляние, 
посвященное Масленице. В мае планируется 
проведение уличного концерта и организация 
полевой кухни, приуроченных к празднованию 
Дня Победы. Следите за новостями МО Измай-
ловское и приходите на мероприятия!

Приглашаем вас посетить бесплатные экскурсии 
по различным тематикам:

• «Оборона Ленинграда» (с посещением мемориала 
«Пулковский рубеж» и музея на площади Победы);

• «Гатчинский дворец», (с посещением замка ПавлаI, 
прогулка по парку);

• «Сады и парки Санкт-Петербурга» (с посещением 
Ботанического сада); 

• «Великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга» 
(обзорная по городу с посещением Мраморного двор-
ца);

• «Ораниенбаумский плацдарм» (c посещением ме-
мориала «Якорь», входящего в «Зеленый пояс славы»);

• «Ораниенбаум» (с посещением Большого дворца и 
парка);

• «Страусиная ферма»;
• «Обзорная теплоходная и автобусная экскурсия 

по городу»;
• «Константиновский дворец» (экскурсия по парку 

и дворцу);
• «Остров Коневец»;
• «Санкт-Петербург –Ло-

моносов - Сосновый бор 
– Санкт-Петербург» (авто-
пробег по местам сражений 
Великой Отечественной 
войны, мемориалам защит-
никам города);

• «Усадьба Марьино» (посещение усадьбы и парка);
• «Старая и Новая Ладога»;
• «Великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга» (с 

посещением Юсуповского дворца);
• «Рождественский Петербург».
На заинтересовавшую вас экскурсию вы можете за-

писаться по телефону: 316-53-69 или в помещении Му-
ниципального Совета МО Измайловское по адресу: 5-я 
Красноармейская, д. 12, с 10:00 до 17:00 по будним дням 
(перерыв с 13:00 до 14:00).

С собой обязательно иметь паспорт. Количество 
мест на экскурсии ограничено.

Жителям МО Измайловское. Итоги и перспективы
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Традиционно в канун Нового года депутаты Муни-
ципального Совета МО Измайловское украсили двор по 
адресу: 12-я Красноармейская д.14-16. Праздничные све-
товые гирлянды были размещены на территории двора и в 
течение месяца радовали глаз не только жителей окружа-
ющих домов, но и прохожих. 

27 января 2017 года в Адмиралтейском 
районе состоялись памятные мероприятия, 
посвященные 73-й годовщине со Дня снятия 
блокады города Ленинграда. В сквере около 
Балтийского вокзала у памятника ополченцам 
Ленинского района и на 10-й Красноармейской 
улице у мемориальной плиты героическим за-
щитникам Ленинграда прошли митинги, в ко-
торых приняли участие жители блокадного Ле-
нинграда, заместитель главы администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Д.А. Чапурина, Глава МО Измайловское О.В. 
Бубнова, депутаты Муниципального совета 
Д.В. Васильев, В.В. Пичугин, офицеры в/ч 5402, 
а также учащиеся школ района. По окончании 
мероприятий состоялись церемонии возложе-
ния цветов к памятникам.

30 января 2017 года в Доме молодежи «Рекорд» со-
стоялся праздничный концерт для жителей блокадного 
Ленинграда и ветеранов войны. Со сцены прозвучали 
песни военных лет и танцевальные композиции, пред-
ставленные начинающими артистами. 

В этот же день 
жители блокад-
ного Ленинграда 
смогли посетить 
концерт в ДТ «Из-

майловский». Ветеранов порадовали детские коллек-
тивы художественного творчества: эстрадный вокаль-
ный ансамбль «Созвучие», театр танца и пластики 
«Пирамида», хореографический ансамбль «Радуга» 
и театральная студия «Галерка». Ребята подготовили 

программу в которую были включены песни, танцы и даже актер-
ская зарисовка, посвященная морякам Балтийского флота. Празд-
ничный концерт доставил всем истинное удовольствие, каждого 
исполнителя зал провожал овациями. В заключении мероприя-
тия гости праздника, вместе с детьми исполнили песню «Ладога», 
и было заметно, как поблескивают 
слезы на глазах ветеранов.  Прият-
ным украшением стали подарки для 
гостей вечера, подготовленные депу-
татами МО Измайловское.

На мероприятиях присутствова-
ли: заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга С.А. Соловьев, Глава МО Измайловское О.В. Бубнова, 
представители Администрации района, общественных орга-
низаций, кадрового резерва Партии «Единая Россия».

Около пяти лет назад, благодаря инициативе Главы 
МО Измайловское возникла добрая традиция в канун 
Нового года чествовать родителей, принимающих актив-
ное участие в жизни школ нашего округа. Вот и в этот раз, 
подводя итоги уходящего года, в школах прошли роди-
тельские собрания, которые превратились в настоящий 
праздник для родителей и детей. На этих встречах дети 
продемонстрировали свои таланты, выступив на сцене 
перед гостями, а Глава МО Измайловское О.В. Бубнова 
от имени депутатов Муниципального Совета, вместе с 

ДТ Измайловский Памятная дата
«Никто не забыт, ничто не забыто»

В сентябре 2013 года в Дом творчества «Измайловский» 
пришел Владимир Иванович Волобуев – музыкант, недав-
но приехавший в Петербург из сибирского города Сургут, 
где он был директором школы искусств и руководил орке-
стром народных инструментов. Так в нашем учреждении 
дополнительного образования детей появилась возмож-
ность создать новый творческий коллектив – ансамбль 
балалаечников. 

Ребята записывались туда охотно, занимались с 
удо¬вольствием, и их не смущало, что на занятиях все они 
сначала играли по очереди на одной балалайке – Влади-
мира Ивановича. А он звонил и 
писал коллегам, друзьям и зна-
комым: «Выручайте! Срочно 
нужны инструменты!». Вскоре из 
Москвы четыре балалайки при-
слали, две – из Ейска, да своя – 
вот уже семь балалаек. Затем из 
Великорусского оркестра имени 
Трояновского прибыли ещё три 
балалайки, ещё семнадцать ба-
лалаек приобрел Дом творчества 
«Измайловский». 

Первоначально дети учатся играть на балалайке-прима, 
она маленькая, её легче держать. Потом начинают при-
жимать лады. На ладах учить ноты. Становясь постарше, 
осваивают большие по размеру балалайки – секунды, аль-
ты, бас, контрабас, которые используются, в основном, 
для аккомпанемента. Как говорит Владимир Иванович, у 
каждой балалайки – своя душа, и, как у человека, – свой 
голос, который кого-то особо притягивает.

Уже в 2015 году ансамбль балалаечников перерос в ор-
кестр народных инструментов «Измайловские балалай-
ки». В апреле того же года он принял уча-
стие в городском концерте, проходившем 
в Большом концертном зале «Октябрь-
ский», где в составе сборного оркестра 
русских народных инструментов пред-
ставлял балалаечную группу. 

Владимир Иванович постоянно под-
держивает учеников в освоении нового, 
будь то техника исполнения, репертуар 
или другой музыкальный инструмент из 
тех, которые есть в оркестре. Уже сейчас, 
по истечении трех лет обучения, основ-
ной состав «Измайловских балалаек» ис-
полняет и обработки русских народных 
песен в переложении для балалайки, и 

музыку народов мира, и переложения классических про-
изведений. 

В марте текущего года оркестр участвовал в Пятом го-
родском фестивале-конкурсе юных инструменталистов 
«Подснежник», в апреле «Измайловские балалайки» вы-
ступали на Городском фестивале-конкурсе инструмен-
тальных ансамблей «Музыкальная радуга» и получил ди-
плом победителя! А сколько еще было выступлений… 

«Мой сын Илья третий год занимается в оркестре, – 
рассказывает Мудрик Людмила Владимировна. – Особен-
но он любит выступать, причем где угодно и когда угодно. 
К нам часто приходят гости – тут уж сыну полное раздо-
лье! Любимое занятие с гостями: «Угадайте, что я играю?». 

А уж если куда оркестр едет выступать 
– так радости нет предела!». 

Как правило, после очередного 
концерта приходит много желающих 
обучаться игре на балалайке. «Это 
совершено естественно, – говорит 
аккомпаниатор оркестра Дмитрий 
Анатольевич Тумаровский, выпуск-
ник Санкт-Петербургского института 
культуры. – Увидели, услышали, захо-
тели играть также, а в нашем детском 
оркестре есть возможность отлично 

овладеть этим инструментом, притом совершено бесплат-
но, и обучаться дальше уже в музыкальном училище, по-
том – в консерватории». 

«Мое детство пришлось на послевоенное время, – рас-
сказывает мне Поляков Валерий Будимирович, дожидав-
шийся внука Артемия с занятий, – Тогда музыкальные 
занятия были только платными. Двое мальчишек из на-
шего двора учились играть на пианино – нам они тогда 
казались небожителями, ведь большинство семей жило 
очень бедно. Я музыку очень любил, мечтал научиться 

играть на каком-нибудь музы-
кальном инструменте и, честно 
говоря, своим приятелям зави-
довал. Представляете, как это 
страшно обидно, когда у тебя 
нет возможности реализовать 
свои способности! Ситуация 
изменилась и сейчас у детей, в 
том же Доме творчества «Из-
майловский», столько возмож-
ностей выбрать себе занятие по 
душе»! 

Лариса Виноградова, 
методист Дома творчества 

«Измайловский»

22 января 2017 года, в преддверии 73-ей годовщины со 
Дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фа-
шистской блокады, начальником УМВД России по Адми-
ралтейскому району г. СПб, при содействии Обществен-
ного совета и Совета ветеранов, в целях патриотического 
воспитания молодежи, укрепления авторитета органов 
внутренних дел среди населения была организована авто-
бусная экскурсия в музей-заповедник «Прорыв блокады 
Ленинграда» для детей сотрудников УМВД России, вете-
ранов органов внутренних дел и их детей. Большое впечат-
ление произвел завораживающий рассказ экскурсовода о 
доблести, чести, бесстрашии и смелости русских солдат, 
участвовавших в операции «Искра», которые ценой своей 
жизни освободили город от блокады и подарили мирную 
жизнь жителям Ленинграда. Погружаясь в живописное 
полотно диорамы, все присутствующие как будто стали 
участниками тех кро-
вавых событий, бла-
годаря которым бло-
кадное кольцо было 
прорвано. У памятно-
го мемориала был воз-
ложен траурный ве-
нок в ознаменование 
памяти и гордости за 
этот бесстрашный по-
ступок. Завершилась 
экскурсия возложени-
ем цветов на Невском 
пятачке, где было рас-
сказано о героизме, 
проявленном русски-
ми солдатами на этом месте. В серд це каждого жителя 
нашего святого города навечно будут звучат слова Ольги 
Берггольц «Ни кто не забыт, ничто не забыто». 

Добрые традиции МО Измайловское

День снятия блокады Ленинграда

Лицей №281

Прогимназия №624

Школа №266

Школа №564

Воспитание музыкой

12-я Красноармейская д.14-16

директорами школ вручила благодарственные грамоты и 
подарки родителям, отметив их помощь и вклад в работу 
школ округа. Мероприятия прошли в школах № 564, 266, 
прогимназии № 624 и в Лицее № 281. В следующем году мы 
также планируем продолжить эту добрую традицию.
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Глава МО Измайловское О.В. Бубнова в качестве 
делегата приняла участие в XVI съезде партии «Еди-
ная Россия» 

21-22 января 2017 г. в Москве под председательством 
Дмитрия Медведева прошел XVI съезд партии «Единая 
Россия». В его работе приняли участие 728 делегатов и 
более двух тысяч гостей: представители правительства, 
экспертного сообщества, СМИ, политологи и др.

Ключевым событием форума стал доклад председа-
теля Партии, в котором были подведены итоги 5-летне-
го этапа работы Партии, выборной кампании 2016 года, 
проанализированы первые месяцы работы фракции 
«Единая Россия» в Государственной Думе, обозначены 
пути реализации предвыборной программы Партии и 
Послания президента, а также определены главные на-
правления партийного строительства.

Заслушав доклад председателя Партии, а также 
обобщив работу семи дискуссионных площадок, делегаты констатировали, что предвыборная 
программа «Единой России», Указы и Послание президента стали для Партии «дорожной кар-
той», по которой предстоит двигаться, выполняя наказы избирателей. В том числе и посредством 
партийных проектов как одного из основных инструментов реализации программы. Среди них 
новые инициативы: «Городская среда» (20 млрд. руб. на благоустройство общественных про-
странств), «Парки малых городов» (комплексное благоустройство парков в городах до 250 тысяч 
жителей), «Местный дом культуры» (ремонт сельских клубов, домов культуры  в городах до 50 
тысяч жителей), а также «Театры малых городов» (поддержка провинциальных театров, которые 
имеют постоянный репертуар и творческую труппу). Съезд констатировал, что реализация этих 
проектов должна вестись с привлечением общественности и организацией народного контроля.

Делегаты поддержали предложение председателя Партии ежегодно подводить итоги реализа-
ции программы, а в случае необходимости – корректировать свою работу.

Съезд подтвердил полномочия председателя Партии Дмитрия Медведева, председателя Выс-
шего Совета Бориса Грызлова и секретаря Генерального Совета Сергея Неверова. Вместе с тем, 
в составе самого Генсовета произошли существенные изменения. Согласно решению съезда, на-
половину обновился состав Генсовета. Так Председатель Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» Вячеслав 
Серафимович Макаров был избран в состав Генерального совета «Единой России».

1 февраля 2017 года заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анато-
льевич Соловьев принял участие в очередном пленарном 
заседании ЗС СПб. Депутатами Законодательного Собра-
ния СПб был рассмотрен ряд законопроектов. Остано-
вимся на наиболее значимых.

Депутаты в третьем чтении приняли Закон Санкт-Пе-
тербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петер-
бурге». В список праздничных и памятных дат Петербурга 
включается День российской гвардии, который отмечает-
ся 2 сентября.

Принято в целом Постановление «Об Обращении За-
конодательного Собрания Санкт–Петербурга к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину». В обра-
щении к Вячеславу Володину содержится просьба петербургского парламента 
предпринять все необходимые действия для скорейшего рассмотрения и при-
нятия проекта федерального закона N 458458-5 «Об ответственном обращении 
с животными».

Депутаты приняли в целом Постановление «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Санкт–Петербурга к Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву». В обращении к Дмитрию Медведеву содержится 
просьба включить государственное унитарное предприятие по утилизации от-
ходов «Полигон «Красный Бор» в государственный реестр объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде и рассмотреть вопрос о передаче полигона в фе-
деральное ведение.

В целом принято Постановление ЗС СПб «О законодательной инициативе 
о принятии Федерального закона «О внесении изменения в статью 3.5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях». Авторы 
предлагают Государственной Думе РФ наделить субъекты Российской Федера-
ции правом устанавливать в законах об административных правонарушениях 
административный штраф для граждан в размере до тридцати тысяч рублей, 
для должностных лиц — семидесяти тысяч рублей.

В первом чтении депутатами принят проект Постановления «Об определе-
нии процедуры утверждения членов Общественной палаты Санкт-Петербур-
га Законодательным Собранием Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по 
законодательству. Документом определяется процедура утверждения членов 
Общественной палаты, форма заявления и сроки подачи предложений от не-
коммерческих организаций.

Собрание приняло постановление о согласовании назначения Анны Влади-
мировны Митяниной на должность вице-губернатора СПб, отвечающего за ре-
шение вопросов социальной и демографической политики Санкт-Петербурга, 
социальной защиты, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благо-
получия, труда и занятости населения.

В рамках Часа муниципальных образований с докладом о плане работы Ко-
митета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаи-
модействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга по совершенствованию законодательства Санкт-Петербурга 
в сфере местного самоуправления на 2017 год выступил председатель комитета 
– заместитель руководителя Администрации Губернатора СПб Игорь Князев. 
С докладом об итогах работы Совета муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга за 2016 год и планах работы на 2017 год выступил председатель Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, глава внутригородского му-
ниципального образования Финляндский округ Всеволод Беликов.

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информа-
цию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в 
законотворческой деятельности и направить свои предложения для внесе-
ния изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга, посетив 
официальный сайт заместителя Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретаря Адмирал-
тейского местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергея 
Анатольевича Соловьева: http://soloviev-sa.ru

Федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии устанавливается только 
неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения 
не достигает величины прожиточного минимума в регионе проживания.

Под материальным обеспечением подразумевается совокупный доход с уче-
том пенсий, ежемесячной денежной выплаты и других 
мер социальной поддержки, предоставляемых гражда-
нину в денежной форме.

Величина прожиточного минимума пенсионера в 
2017 году:

• в Санкт-Петербурге - 8 540 рублей;
• в Ленинградской области – 8 503 рубля.
В связи с уменьшением прожиточного минимума 

в Санкт-Петербурге в 2017 году, размер федеральной 
социальной доплаты для граждан, проживающих в 
Санкт-Петербурге, будет рассчитываться исходя из 
прожиточного минимума на 2016 год (8 688 рублей).

В Ленинградской области прожиточный минимум в 2017 году увеличился на 
635 рублей, поэтому у граждан, проживающих в Ленинградской области, вырос 
и размер федеральной социальной доплаты к пенсии.

Жителям Ленинградской области, получающим ФСД в настоящее время, 
либо получавшим в 2010-2016 году, ее размер пересмотрен в сторону увеличе-
ния в беззаявительном порядке.

Напоминаем, что получателям пенсии по случаю потери кормильца до 18 
лет ФСД устанавливается без подачи заявления со дня, с которого назначается 
соответствующая пенсия, но не ранее, чем со дня возникновения права на ука-
занную социальную доплату.

Неработающие пенсионеры, которые впервые приобретают право на уста-
новление ФСД с 1 января 2017 года, могут реализовать свое право путем пода-
чи соответствующего заявления в территориальный орган ПФР по месту жи-
тельства, в случае если они ранее такого заявления не подавали. К заявлению, 
помимо паспорта, необходимо представить документ, подтверждающий статус 
неработающего лица (трудовую книжку).

В соответствии с Правилами обращения за федеральной социальной допла-
той к пенсии,* ее установления и выплаты ФСД к пенсии устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней с заявлением и со всеми 
необходимыми документами.

Управление Пенсионного фонда в Адмиралтейском районе Санкт-Петер-
бурга обращает внимание граждан на то, что федеральная социальная до-
плата к пенсии выплачивается только неработающим пенсионерам!

В случае устройства на работу пенсионер, получающий федеральную соци-
альную доплату, обязан безотлагательно проинформировать об этом террито-
риальный орган ПФР по месту жительства.

*Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 30 сентября 2009 года. № 805 н «Об утверждении Правил обращения за феде-
ральной социальной доплатой к пенсии, ее установления и выплаты»

Подать заявление на регистрацию брака на 
2017 год будущие молодожены смогут в центрах 
государственных и муниципальных услуг «Мои 
Документы» Санкт-Петербурга.

В центрах госуслуг можно выбрать конкрет-
ную дату, время и место бракосочетания, в том 
числе и городские дворцы бракосочетаний. 

Для подачи заявления можно обратиться в лю-
бой удобный центр «Мои Документы», независи-
мо от места регистрации в Санкт-Петербурге или 

района расположения ЗАГСа. При подаче документов понадобится присутствие обоих молодо-
женов с паспортами и оплаченная квитанция государственной пошлины.

Кроме того, заявление можно подать через Портал государственных и муниципальных услуг. 
Для этого необходимо оформить доступ к единой системе идентификации и аутентификации – 
ЕСИА. Получить доступ можно в любом центре государственных и муниципальных услуг «Мои 
Документы» Санкт-Петербурга буквально за пять – десять минут, обратившись с Паспортом РФ. 
С помощью ЕСИА можно оформлять государственные услуги в электронном виде и отслеживать 
ход рассмотрения своих обращений, не выходя из дома. Полное название услуги: «Выдача (под-
тверждение, восстановление) ключей простой электронной подписи для получения госуслуг в 
электронном виде». 

Сегодня в Петербурге во всех районах города работают 58 центров государственных 
и муниципальных услуг «Мои Документы». Через них можно оформить более 345 различ-

ных услуг, 304 из которых предоставляются по экстерриториальному принципу. Ежемесячно в 
центры обращается до 300 тысяч человек. При этом среднее время ожидания в не превышает 
«нормативных» 15 минут.

В декабре 2016 года в центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга было введено восемь новых услуг различных комитетов и органов государ-
ственной власти. Таким образом, петербуржцы могут обратиться в центры госуслуг города за 
оформлением свыше 350 услуг, 310 из которых предоставляются по экстерриториальному прин-
ципу.

Лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, - вла-
дельцы сертификатов, а также их представители, могут направить средства маткапитала на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и ус-
луг. 

Также в центры госуслуг «Мои Документы» можно обратиться за «Выдачей акта освидетель-
ствования индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением 
средств маткапитала». 

Заявитель может подать заявление в отношении объектов ИЖС, расположенных в Выборг-
ском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Петродворцовом, Примор-
ском и Пушкинском районах.

Кроме того, в конце декабря в центрах госуслуг стала доступна услуга: «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по финансированию расходов, свя-
занных с устройством внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда в 
Санкт-Петербурге». 

В первоочередном порядке меры социальной поддержки по финансированию расходов, 
связанных с устройством внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда в 
Санкт-Петербурге, предоставляются: инвалидам войны, участникам Великой Отечественной во-
йны и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Также за услугой могут обратиться: 
- семьи (одиноко проживающие граждане), среднедушевой доход которых ниже 1,15 величины 

прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге;
- граждане, имеющие право на меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг;
- граждане, являющиеся получателями пенсий.
С середины декабря в центрах «Мои Документы» появилась услуга Жилищного комитета: 

«Включение граждан в списки, имеющих право на приобретение жилья экономического клас-
са, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства».

А также услуга Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка: «Фор-
мирование и ведение торгового реестра в части внесения сведений в торговый реестр».

Кроме того, с конца декабря в центрах госуслуг «Мои Документы» доступны три услуги Коми-
тета по энергетике и инженерному обеспечению. 

Принятие решения о согласовании вывода из эксплуатации объекта водоснабжения и(и-
ли) водоотведения либо о выкупе или заключении договора аренды указанного объекта.

Утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ организа-
ций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и(или) водоотведе-
ние.

Предоставление по запросам правообладателей земельных участков сведений об организа-
циях, выдающих технические условия подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

Уточнить адреса центров «Мои Документы» Санкт-Петербурга, а также получить дополни-
тельную информацию по оформлению услуг можно по номеру Центра телефонного обслужива-
ния: 573-90-00.

Съезд партии «Единая Россия» Вестник ЗакСобрания

Управление Пенсионного фонда

Госуслуги
Регистрация брака без очередей 

В центрах «Мои документы» 8 новых услуг Федеральная социальная доплата – 
неоспоримое право неработающих 
пенсионеров 
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С 1 января 2017 г. вступают в силу изменения в зако-
нодательстве в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), предусматриваю-
щие дополнительные условия проведения проверки, но 
распространяются они только на обращения и заявления 
граждан о нарушении прав потребителей.

Так, в соответствии с новой редакцией п.п. «в» п. 2 ч. 2 
ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» основанием 
для проведения внеплановой проверки является: «нару-
шение прав потребителей (в случае обращения в орган, 
осуществляющий федеральный государственный надзор 
в области защиты прав потребителей, граждан, права ко-
торых нарушены, при условии, что заявитель обращался 
за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав 

к юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю и такое обращение не было рас-
смотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены)».

Следует отметить, что дополнительное тре-
бование о предварительном обращении к субъ-
екту хозяйственной деятельности, нарушивше-
му права потребителя, не распространяется на 
случаи поступления в Роспотребнадзор обра-
щений и заявлений граждан о фактах возник-
новения угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан или причинения такого вреда, 
т.е. когда в обращении указывается на наруше-
ния требований санитарного законодательства 
(СанПиНов и др.) и законодательства о техни-
ческом регулировании.

По таким обращениям граждан принимают-
ся меры в рамках федерального государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора и 
государственного контроля (надзора) за соблю-
дением требований технических регламентов.

В настоящее время требования к продукции установ-

лены в технических регламентах 
Таможенного союза. Роспотреб-
надзором осуществляется кон-
троль за исполнением 21 тех-
нического регламента, в том 
числе «О безопасности пищевой 
продукции»; «О безопасности 
продукции легкой промышлен-
ности»; «О безопасности продук-
ции, предназначенной для детей 
и подростков»; «О безопасности 
парфюмерно-косметической 
продукции» и др.

В связи с этим, в случаях, 
когда гражданин приобрел не-
соответствующий требованиям 
безопасности товар, он вправе 
обращаться непосредственно в 
Роспотребнадзор. При поступле-
нии таких обращений граждан 

Роспотребнадзором в установленном Законом порядке 
организуются мероприятия по контролю.

Юбиляры
Поздравляем Вас, 
Дорогие юбиляры!

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Кулакова Татьяна Сергеевна 95
Фокина Ираида Андреевна 95
Тигарева Ксения Федоровна 90
Дугина Лидия Васильевна 90
Филипенкова Роза Федоровна 85
Лангер Валентина Георгиевна 85
Егорова Зинаида Ивановна 80
Шахнер Лариса Алексеевна 80
Кривцова Нана Алексеевна 75
Малыгина Татьяна Тихоновна 65
Плутахина Татьяна Евгеньевна 65

Цыганкова Валентина Дементьева 95
Блинова Фатима Арифулловна 90
Голубицкая Фанилла Наумовна 90
Федотова Нина Николаевна 85
Минервина Лариса Борисовна 70

Роспотребнадзор

Прокуратура разъясняет

О порядке проведения прове-
рок по обращениям граждан 
в Роспотребнадзор

С 2017 года МО Измайловское принимает заявки на поздравление жителей 
с юбилейными датами - 70,75,80,85,90,95,100... лет

Детский дорожно-транспортный травматизм

С 1 января 2017 года всту-
пило в силу Постановление 
Правительства РФ от 30 июня 
2015 года № 652 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Фе-
дерации в части совершенство-
вания правил организованной 
перевозки группы детей авто-

бусами», в части запрещающей осуществлять пе-
ревозку детей на автобусах, старше 10 лет.

Для перевозки группы детей может исполь-
зоваться только автобус, с года выпуска которо-
го прошло не более 10 лет, соответствующий по 
назначению и конструкции техническим требо-
ваниям к перевозкам пассажиров, допущенный 
в установленном порядке к участию в дорожном 
движении и оснащенный в установленном по-
рядке тахографом, а также аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

При перевозке одним или двумя автобусами 
необходимо подавать в ГАИ уведомление, а при 
перевозке тремя автобусами и более - заявку на 
сопровождение автомобилями ГАИ.

Также, скорректировано понятие «организо-
ванная перевозка группы детей». Ранее под ней 
понималась организованная перевозка 8 и более 
детей в автобусе, не относящемся к маршрутному 
ТС. Теперь это перевозка в автобусе, не относя-
щемся к маршрутному ТС, группы детей числен-
ностью 8 и более человек, осуществляемая без их 
законных представителей.

Исключение - случаи, когда такие предста-
вители являются назначенными сопровождаю-
щими или назначенными медработниками.

Ввиду того, что на прокуратуру возложена 
обязанность по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере безопасности дорожного дви-
жения, сообщаю, что с 1 июля 2017 года, начнется 
осуществление надзорных полномочий в данной 
сфере, а именно осуществление надзора за транс-
портными компаниями, а также за образова-
тельными учреждениями в части осуществления 
обязанности по предоставлению заявок в органы 
ГАИ.

Я.А. Прохорчук

Чтобы обогреватель защитил нас от 
холода и при этом не стал причиной по-
жара Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Адмиралтей-
ского района напоминает основные пра-
вила пожарной безопасности при поль-
зовании электрообогревателями:

 - помните, что у каждого прибора 
есть свой срок эксплуатации, который 
в среднем составляет около 10 лет. Ис-
пользование свыше установленного сро-
ка может привести к печальным послед-
ствиям; 

- систематически проводите проверку исправности элек-
тропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогре-
вателя; 

- следите за состоянием обогревательного прибора: во-
время ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из 
строя; 

- используйте приборы, изготовленные только промыш-
ленным способом, ни при каких обстоятельствах не нужно 
использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели;

 - избегайте перегрузки электросети в случае включения 
сразу нескольких мощных потребителей энергии; 

- не оставляйте включенным электрообогреватели на 
ночь, не используйте их для сушки вещей; 

- не позволяйте детям играть с электрообогревателями; 
- устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от 

занавесок или мебели; 
- не используйте обогреватель в помещении с лакокра-

сочными материалами, растворителями и другими воспла-
меняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламленных и замусоренных поме-
щениях; 

- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже 
может воспламениться; 

- не пропускайте сетевые провода обогревателя под 
коврами и другими покрытиями; не ставьте на провода тя-
желые предметы, например, мебель; 

- следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагре-
вались, это первый признак неисправности электроприбора 
или перегрузки сети. 

Граждане, будьте осторожны в обращении с электропри-
борами. 

Это гарантия безопасности Вас и Ваших близких. Соблю-
дайте правила пожарной безопасности! 

Телефон вызова пожарной охраны 01, а с мобильного для 
всех операторов 112.

За 12 месяцев 2016 года в Адми-
ралтейском районе г. Санкт-Петер-
бурга зарегистрировано 17(-12) до-
рожно-транспортных происшествия с 
участием детей, в которых пострадало 
17(-12) ребёнка, из них 6 – детей пас-
сажиров, 2 – ребенка велосипедиста, 8 
– детей пешеходов.

2 - ребенка пострадало по соб-
ственной вине, 15 - по вине водителей.

Уважаемые участники дорожного движения!

Детский дорожно-транспортный травматизм вызы-
вает большое чувство тревоги.  Гибель человека в дорож-
но-транспортном происшествии – это всегда трагедия, и эта 
трагедия вдвойне, если в аварии  погиб  ребенок. И кого ви-
нить, если ребенок переходил дорогу в неположенном месте 

и  стал жертвой дорожной трагедии? Винить ребенка  в ава-
рии нельзя. В большинстве случаев виноваты мы, взрослые: 
родители, педагоги, водители.

Отдел ГИБДД Адмиралтейского района г. Санкт-Петер-
бурга призывает Вас соблюдать Правила дорожного движе-
ния, быть примером для детей.

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

Сберечь детские жизни 
мы сможем только 

совместными усилиями!
Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по 

Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга

Безопасность жизнедеятельности

Тигарева Ксения Федоровна, 
90 лет.

Лангер Валентина Георгиевна, 
85 лет.

Кривцова Нана Алексеевна, 
75 лет.


