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Дорогие петербуржцы, 
уважаемые ветераны!

От имени депутатов 
МО Измайловское примите 
самые искренние поздравления 
с Днем Великой Победы! 
На протяжении многих 
десятилетий День Победы 
является самым святым 
праздником для всех, совмещая 

в себе горечь потерь и радость Победы. Этот день- 
символ гордости за тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей страны, символ решимости, 
воли русского народа и достоинства великой России. 
Это призыв настойчиво бороться за приумножение 
славы наших предков, за мир без войны.

С чувством глубокой признательности 
благодарим вас за совершенный подвиг и желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, 
неиссякаемой энергии, внимания и заботы от родных 
и близких. 

 
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 ленинградцы-
петербуржцы! Уважаемые 

ветераны Великой 
Отечественной войны!
От всей души поздравляю 

вас с 72-й годовщиной Великой 
Победы! 

День Победы – самый 
дорогой, святой праздник, 
объединяющий все поколения 
россиян.

Победа досталась ценой миллионов жертв наших 
соотечественников, сложивших свои головы во имя 
независимости Родины, освобождения мира от 
фашизма. Мы низко склоняем головы перед героизмом 
и самоотверженностью защитников Отечества, 
которые положили свои жизни на алтарь Великой 
Победы.

Вечная память и слава героям! 
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим 

дорогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, 
труженикам тыла, которые выстояли в страшные 
годы блокады, победили и подарили нам счастье жить 
в мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-
петербуржцам счастья, крепкого здоровья, добра и 
мирного неба над головой!

С Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

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

Уважаемые петербуржцы! 
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны и 
труженики тыла!

Примите самые искренние 
поздравления с 72-ой 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов!

Этот праздник особенно 
дорог всем нам. Победа в Великой Отечественной 
войне потребовала от всего нашего народа 
огромного напряжения всех духовных и физических 
сил, беспримерного героизма фронтовиков, 
самоотверженности тружеников тыла. Значение 
этого события не тускнеет со временем, а лишь с 
возрастающей силой подчеркивает его величие и роль 
в мировой и отечественной истории.

Вечная память бойцам, не вернувшимся из сражений 
Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем, 
кто выжил, кто работал в тылу, приближая этот 
светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет.

От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны, 
бодрости духа, счастья и благополучия. Пусть вас 
обходят стороной печали и невзгоды, как можно 
меньше беспокоят старые раны и болезни, пусть 
внимание, забота и теплота сердец окружающих 
людей согревают ваш жизненный путь! 

Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

С.А. Соловьев

Калейдоскоп событий

С Днем Победы!

 В преддверии Дня Победы по инициативе МО Измай
ловское в нашем округе прошла творческая акция, посвя
щенная великому празднику. Для участия в акции в Муни
ципальный Совет нужно было принести поделку (изделие, 
открытку, панно, сувенир), рисунок, фотоколлаж, фоторе
портаж, посвящённые Дню Победы. Трогатель ные фотогра
фии и стихи направила нам жительница округа Советова 
Надежда.

Вспомним праздник День Победы! Посидим у костерка…
Кашу ту, что ели деды, поедим из котелка.

Помним мы, как Вы сражались в те нелёгкие года, 
Чтобы дети улыбались и были сытые всегда…

Ко Дню Победы школы округа Измайловское подготовили праздничные концерты для вете
ранов. В Лицее № 281 состоялся концерт «Дети войны» и открытие экспозиции «Бессмертный 
полк» в лицейском музее. В школах № 266, № 564 и № 280 ребя
та подготовили трогательные выступления с песнями военных 
лет, сценками и стихами на тему войны. Дети с цветами и геор
гиевскими ленточками встречали дорогих гостей и провожали 
каждого в зрительный зал, а после завершения концертов вете
раны получили подарки, подготовленные депутатами Муници
пального Совета специально к празднику.

На мероприятиях присутствовали почетные гости: Замести
тель председателя Законодательного Собрания СПб Соловьев 
С.А., Глава МО Измайловское Бубнова О.В., депутаты Муници
пального Совета. 

4 мая в саду Валентина Пикуля состо
ялось праздничное мероприятие, по
священное Дню Победы. Организато
ром мероприятия выступили депутаты 
Муниципаль ного образования муници
пальный округ Измайловское. Ветеранов 
поздравили Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания СанктПе
тербурга С.А. Соловьев, Глава МО Из
майловское О.В. Бубнова и депутаты Му
ниципального Совета. 

Со сцены прозвучали песни военных лет, была организована выставка военно
го вооружения времен Великой Отечественной войны, а угощением для гостей 
праздника стала настоящая походная каша, приготовленная в полевой кухне. 

Полевая кухня накормила измайловцевМаленькие измайловцы в память о прадедах

Концерты для ветеранов
На фото Анжелика и Даниил Васильевы



2

Калейдоскоп событий

45 мая Глава МО Измайловское О.В. Бубнова, депутаты Муниципального 
Совета, глава местной администрации А.А. Гуськов и сотрудники Муници
пального образования возложили цветы к памятному знаку в Сквере имени 
Героя Советского Союза Маршала Говорова Л.А., к мемориальной доске  Ге
рою Советского Союза Е.И. Красуцкому, и к памятнику воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, расположенному на территории Лицея № 281. 

В церемониях возложения цветов также приняли участие ветераны войны, 
педагоги, учащиеся школы № 266, Лицея № 281.

28 апреля состоялась торжественная церемония по
священия в юнармейцы учащихся ГБОУ СОШ № 280

имени М.Ю. Лермонтова в Центральном военномор
ском музее СанктПетербурга. Ре бята поклялись следо
вать традициям доблести, отваги, товарищества и вза
имовыручки, стремиться к победам в учебе и спорте, 
вести здоровый образ жизни, готовить ся к служению на 
благо Отечества, чтить память Героев, сражавшихся за 
свободу и незави симость нашей Родины, быть патрио
тами и достойными гражданами России. 

10 мая в Доме творчества «Измайловский» состоялся концерт для вете
ранов округа. Тех, кто прошел тяжелые военные годы и восстанавливал 
город после разрухи, поздравили дети, занимающиеся в Доме творче
ства. Для зрителей прозвучали известные песни о войне и современные 
композиции в исполнении вокальных ансамблей, а участники детской 
танцевальной и театральной студий создали особую атмосферу и заря
дили зрителей неповторимой энергетикой, но покорили сердца гостей 
юные гимнасты из цирковой студии, они показали высокое мастерство в 
постановке номера «Цветок и гном». 

По окончании концерта  ветераны получили подарки от депутатов Му
ниципального Совета МО Измайловское.

25 апреля в школе № 266 состоялись военноспор
тивные соревнования «Дорогами военной славы», 
приуроченные ко Дню Великой Победы. Каждый год 
в спортивном зале по традиции встречаются команды 
МО Измайловское, учащихся школы, родителей и пе
дагогов. Команды соревнуются в эстафетной гонке, во
енных дисциплинах (надевание противогаза, костюма 
химзащиты), демонстрируют ловкость, выносливость 
и волю к победе. В этом году соревнование поддержал 
Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
СанктПетербурга С.А. Соловьев, он обратился с напут
ственным словом к командам. По итогам соревнования  
лучшей стала команда учащихся школы № 266. Команда 
родителей заняла 2е место, а 3е место разделили ко
манды МО Измайловское и педагогов ГОУ СОШ № 266. 

По традиции Глава МО Измайловское О.В. Бубнова 
наградила участников состязания грамотами и приза
ми. В следующем году это соревнование вновь объеди
нит команды на старте.

С 2014 года в Доме творчества «Измайловский» ра
ботает студия циркового искусства, где занимаются 
более пятидесяти учащихся, многие из которых уже 
сейчас решили связать свою жизнь с профессио
нальным цирком. И всё это благодаря руководителю 
студии Лилии Львовне Шайхиевой.

Начав свою профессиональную деятельность в 
1989 году, Лилия Львовна объездила с гастролями 
всю Россию, ближнее и дальнее зарубежье, высту
пала в горячих точках – в Осетии, Дагестане, Чечне. 
Была награждена почетным званием «Заслуженный 
работник культуры Удмуртской республики». Од
нако, сценическая жизнь циркового артиста очень 
яркая, но в то же время очень короткая. Вот и Лилия 
Львовна, завершив цирковую карьеру, уже шест
надцать лет работает педагогом, из них три года – в 
Доме творчества «Измайловский», где передает свой 
опыт, свою любовь к цирковому искусству детям. 

По словам Лилии Львовны, «в цирковом искусстве 
бездарных нет. Спустя несколько месяцев с начала обучения видно, кто на что способен, 
в каком жанре ребёнок может достичь наилучших результатов. Каждый из детей может 
выбрать то, в чём может наилучшим образом себя проявить. Допустим, если ты не стал 
акробатом, то можешь стать жонглером, воздушным гимнастом, иллюзионистом, клоу
ном, эквилибристом.  И почти каждый из этих жанров включает в себя  ещё множество 
поджанров, так что выбор – огромный». 

Первый номер, который создала Лилия Львовна с юными артистами, назывался «Гном 
и Роза». На сцене деловой хлопотун Гном (его роль исполнял семилетний Миша Голов
кин), выполняя различные акробатические трюки, – сложные кувырки, перевороты и 
стойки на руках – ремонтировал цветочный горшок, в который посадил семечко розы. 
И зритель видит, как тут же из семечка «вырастает» Роза (пятилетняя Вероника Кирил

ловская) демонстрируя отменную растяжку и гибкость, чем приводит 
зрителей в изумление и восторг.  

Менее чем за три года цирковая студия уже успела стать лауреатом 
первой и третьей степеней на Всероссийском цирковом фестивале «Но
вые звезды» (2014, 2016 годы), завоевать первое место на Городском 
смотре детского творчества «Мир моего детства» (2015 год), получить 
диплом лауреата Городского фестиваля циркового и театрального ис
кусства «Актеры и Артисты» (2015 год), диплом лауреата первой степе
ни Городского фестиваляконкурса детских цирковых коллективов уч
реждений дополнительного образования детей СанктПетербурга (2017 
год). А сколько еще новых побед впереди!

 «Чем раньше ребенок начинает постигать азы циркового искусства, 
тем лучших результатов 
он может достичь в сво
ем развитии» – уверена 
Лилия Львовна. Под
тверждение этому – ма
лыши 35 лет из Школы 
раннего развития «Вес

нушка», которые с удовольствием зани
маются у Лилии Львовны по образова
тельной программе «Я буду акробатом» и 
готовы приходить в студию каждый день, 
независимо от расписания. 

Двери цирковой студия Дома творче
ства «Измайловский» всегда открыты для 
детей, желающих приобщиться к волшеб
ному миру, название которого – «Цирк».

Лариса Виноградова, методист Дома 
творчества «Измайловский»

«Дорогами военной славы»

Концерт в ДТ «Измайловский»

Яркие звёздочки детского цирка 

Помним героев

Юнармейцы-измайловцы

29 апреля на территории Адмиралтейского рай
она традиционно прошел весенний субботник. В 
сад Валентина Пикуля (Измай ловский, 14) вышел 
весь состав Муниципаль ного образования  муни
ципальный округ Измайловское. Коллектив МО 
Измайловское очистил территорию от скопивше
гося за зиму мусора и грязи. Поддержал суббот
ник Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания СанктПетербурга С.А. Соловьев. 

К важному мероприятию подключились и жи
тели округа, так молодая семья Петросян, а имен
но мама, папа и маленький сын Тимур посадили 
дерево на газоне своего двора по адресу 7я Крас
ноармейская, д.15. Муниципальное образование 
Измайловское выражает благодарность всем, кто 
не остался равнодушным и принял участие в суб
ботнике. Люди, которые привыкли созидать, по 
своей инициативе, благоустраивают свой двор и 
свой город, чтобы им и соседям жилось уютно и 
комфортно.

Субботник
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Уважаемые читатели, мы продолжаем информиро-
вать вас о наиболее важных, общественно-значимых 
социально-экономических законах, принятых в на-
шем городе депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил заме-
ститель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», секретарь Адмиралтейского местного (рай-
онного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сер-
гей Анатольевич СОЛОВЬЕВ

03 мая 2017 года заместитель Председателя Законода
тельного Собрания СанктПетербурга Сергей Анатолье
вич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном 
заседании ЗС СПб.

Собрание согласовало назначение Константина Се
рова на должность вицегубернатора СанктПетербурга, 

отвечающего за решение вопросов взаимодействия исполнительных органов государ
ственной власти СанктПетербурга с федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов РФ, проведения государственной политики 
СПб и осуществления государственного управления на территориях районов города, мо
лодежной политики СПб и взаимодействия с общественными организациями.

Принят в целом Закон СанктПетербурга «О внесении изменений в Закон СанктПе
тербурга «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в 
СанктПетербурге». Документ приводит законодательство СПб в соответствие с феде
ральным и предусматривает, что краткосрочный план реализации региональной про
граммы капитального ремонта должен формироваться сроком на три года с распределе
нием по годам. Кроме того, перечень работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме дополняется работами по утеплению фасада. Также законом 
устанавливается, что обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт у собствен
ников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утвержде
ния региональной программы капитального ремонта, возникают по истечении восьми 
календарных месяцев после включения в программу.

В третьем чтении депутаты приняли Закон «О внесении изменений в Закон СанктПе
тербурга «О градостроительной деятельности в СанктПетербурге». Документ упоря
дочивает деятельность комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
СанктПетербурга и устанавливает срок приёма комиссией предложений по проекту 
правил.

Собрание в целом приняло Закон «О внесении изменений в Закон СанктПетербур
га «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления в СанктПетербурге и муниципальных органах вну
тригородских муниципальных образований СанктПетербурга». Документ направлен на 
согласование отдельных норм петербургского законодательства о пенсионном обеспече
нии лиц, замещавших должности муниципальной службы в СанктПетербурге.

В третьем чтении принят Закон «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга 
«О соотнесении должностей, образованных до 11 августа 2006 года в органах местно
го самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, 
муниципальным должностям, должностям муниципальной службы в СанктПетербурге 
исходя из должностных окладов, по которым устанавливается доплата к трудовой пен

сии по старости (трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за вы
слугу лет)».

В первом чтении депутаты поддержали законопроект «О внесе
нии изменения в Закон СанктПетербурга «О градостроительной 
деятельности в СанктПетербурге», внесенный комитетом по зако
нодательству. Документ направлен на приведение законодательства 
СПб в соответствие с федеральным и предусматривает наделение 
Правительства СанктПетербурга полномочием по принятию вне
судебных решений о сносе самовольных построек, расположенных в 
зонах с особыми условиями использования территории.

За основу принят проект Закона «Об официальном толковании 
положений статьи 141 Закона СанктПетербурга «О государствен
ной гражданской службе СанктПетербурга», внесенный депутатами Денисом Четырбо
ком и Максимом Яковлевым. Законопроектом разъясняется положение, устанавливаю
щее право на пенсию за выслугу лет или ежемесячную доплату за выслугу лет для лиц, 
уволенных с государственной гражданской службы СанктПетербурга после 1 января 
2017 года и не реализовавших право на ежемесячные доплаты к федеральной пенсии (за 
стаж и за классный чин).

Собрание приняло Постановление «О законодательной инициативе о принятии Фе
дерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и Феде
ральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
Документом предлагается наделить бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника
ми в период Второй мировой войны статусом ветеранов Великой Отечественной войны. 
В результате они смогут рассчитывать на дополнительную государственную пенсию по 
инвалидности и соответствующие льготы.

Депутаты приняли Постановление ЗС СПб «О поправках к проекту Федерального за
кона № 1186347 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части установления допол
нительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение 
детей к суицидальному поведению». Документом предлагается уточнить ряд положений 
федерального законопроекта.

Принято Постановление ЗС СПб «Об отзыве проекта Федерального закона № 
11187966 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ
ных правонарушений в части усиления административной ответственности за отдель
ные административные правонарушения на транспорте». Документ предусматривает 
отзыв законодательной инициативы в связи с необходимостью ее доработки.

Собранием принято Постановление ЗС СПб «Об отзыве проекта Федерального зако
на № 11188056 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра
тивных правонарушений». Документ предусматривает отзыв законодательной инициа
тивы в связи с необходимостью ее доработки.

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законо
проектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой дея
тельности и направить свои предложения для внесения изменений в действующее зако
нодательство СанктПетербурга заместителю Председателя Законодательного собрания 
СанктПетербурга VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарю Адмирал
тейского местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Анато
льевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: http://solovievsa.ru

Смертельно опасные последствия курения «спайса», ответ-
ственность за незаконное его потребление.

Прокуратурой Адмиралтейского района установлено, что в 
настоящее время участились факты, свидетельствующие о массо
вом распространении курительных смесей, именуемых «спайс».

«Спайс» (курительная смесь) – травяная смесь, в состав ко
торой входят синтетические вещества, а также растения с пси
хотропным действием. Появилась она в начале 21 века в Европе, 
ее продавали под видом благовоний.

В настоящее время курительные смеси, стали настоящей угро
зой современного общества. Многие люди, ошибочно полагая, 
что «спайс» является безвредным, наносят непоправимый вред 

своему организму.
При потреблении курительных смесей начинает страдать интеллект, память, внима

ние.
Поскольку из легких яд проникает в кровь, удар приходится на весь организм в целом. 

Большую часть всасывает в себя печень. Резко сужаются капилляры головного мозга, в 
результате мозг плохо снабжается кислородом и начинают отмирать нервные клетки.

Страшное воздействие наркотик оказывает на половую и сердечнососудистую систе
мы, что может привести к смерти. При регулярном потреблении «спайса» быстро выпа
дают волосы.

Сейчас вред «спайса» не вызывает сомнений, его воздействие сравнимо с потребле
нием тяжелых наркотиков.

Важно отметить, что поскольку незаконный оборот этих веществ представляет собой 
их производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, приобре
тение, ввоз в страну и вывоз из нее, сбыт, то законом введен запрет на все указанные 
виды деятельности, а также на пропаганду какихлибо преимуществ в использовании 
таких веществ, в том числе в медицинских целях.

Лишь отдельным органам власти разрешено использовать новые потенциально опас
ные психоактивные вещества в научной, учебной и экспертной деятельности.

Федеральным законом от 03.02.2015 № 7ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в законодательство 
Российской Федерации, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный 
оборот новых психоактивных веществ, так называемых «спайсов», и административную 
— за их потребление и вовлечение в этот процесс несовершеннолетних. За совершение 
указанного вида преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до восьми лет.

По телефону доверия 004 может позвонить каждый желающий и оставить ин-
формацию о местах распространения «спайсов», а также высказать замечания или 

предложения по данному вопросу 
(Звонок анонимный).

Вестник Законодательного Собрания

Прокуратура разъясняет

Федеральные льготники*, которые не отказались от получе
ния социальной услуги в виде бесплатного проезда на пригород
ном железнодорожном транспорте, то есть пользующиеся ею в 
натуральном виде, могут реализовать свое право на бесплатный 
проезд на основании справки, установленного образца**, под
тверждающей право граждан на получение набора социальных 
услуг.

Справку можно получить в Управлении ПФР в том районе, где 
гражданин является получателем ежемесячной денежной выпла
ты.

Если вы планируете в 2017 году воспользоваться набором со
циальных услуг (социальной услугой), в том числе бесплатным проездом в пригородном 
железнодорожном транспорте за справкой необходимо обратиться до 30 декабря 2017 
года.

Для получения в кассе вокзала безденежных проездных документов (билетов) феде
ральным льготникам необходимо предъявить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство);
документ, подтверждающий право на получение НСУ (льготное удостоверение, 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности);
справку установленного образца, подтверждающую право на социальные услуги, в 

том числе на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
________________________________________________________________ 
*К их числу относятся ветераны ВОВ, инвалиды, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой От-

ечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных и тех-
ногенных катастроф

**Форма справки утверждена Постановлением Правления ПФР от 2 ноября 2006 года № 261п «Об организа-
ции работы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов по обеспечению граждан 
документами, подтверждающими их право на получение набора социальных услуг (социальной услуги), зареги-
стрированным в Минюсте России 7 ноября 2006 года № 8444

9 мая – это день воинской доблести и единства всего народа. Мы свято чтим память 
погибших в сражениях, склоняем голову перед героическими защитниками Отечества, 
тружениками тыла.

Память о войне и сегодня объединяет нас, усиливает чувство патриотизма и любви к 
России, не позволяет забыть о том, что мы граждане Великой страны. В этот день люди 
всего мира вспоминают тех, кто погиб от рук фашистов. Помнит о них и государство, 
одной из форм поддержки ветеранов ВОВ стала ежемесячная денежная выплата.

Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в ПФР. Вме
сте с заявлением об установлении ЕДВ необходимо представить следующие документы:

документ, подтверждающий личность, принадлежность к гражданству, удостоверя
ющий проживание на территории Российской Федерации;

документы, подтверждающие право на получение ЕДВ (удостоверение о праве на 
льготы, выданное компетентными органами, справка медикосоциальной экспертизы об 
установлении инвалидности и т. д.).

Следует отметить, что размер ЕДВ определяется законодательством для каждой ка
тегории граждан. Полный перечень категорий граждан с указанием размера ЕДВ можно 
получить в территориальном органе ПФР, в МФЦ или на официальном сайте Пенсионно
го фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Федеральным льготникам».

Территориальные органы ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области забо
тятся о гражданах, в том числе и о тех, кто ограничен в возможностях передвижения. 
Для таких посетителей предусмотрено несколько способов получения государственных 
услуг Пенсионного фонда: лично, в мобильной клиентской службе или через интернет.

Наиболее удобный способ взаимодействия с ПФР — через интернет. Получить ответ 
практически на любой вопрос можно через «Личный кабинет гражданина» не выходя 
из дома. Для использования сервиса нужно зарегистрироваться в Единой системе иден
тификации и аутентификации (ЕСИА) и получить логин и пароль. Подтвердить учетную 
запись можно в любом Управлении ПФР, МФЦ или на почте.

Воспользоваться онлайн — услугами Пенсионного фонда можно и без регистрации в 
ЕСИА, на сегодняшний день в распоряжении граждан доступны следующие возможно
сти:

* запись на прием к специалисту ПФР;
* предварительный заказ документов и справок;
* направление обращения в Пенсионный фонд;
* задать вопрос онлайн;
* найти клиентскую службу;
* сформировать платежный документ;
* пенсионный калькулятор.

Управление Пенсионного фонда
Федеральным льготникам знать обязательно

Ежемесячная денежная выплата за выдержку и 
смелость

Получение услуг ПФР — легко, удобно, быстро
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13 апреля 2017 года в 06 часов 17 минут на пункт связи пожарной части 
Адмиралтейского района поступило сообщение о пожаре по адресу: наб. Об
водного канала д. 156 корп. 3. На четвертом 
этаже пятиэтажного многоквартирного 
жилого дома, в квартире горела обстановка 
комнаты на площади 10 квадратных метров 
и коридора на площади 4 квадратных ме
тра. Погибших и пострадавших нет. Пред
положительная причина пожара – неосто
рожное обращение с огнём при курении. 

ОНДПР Адмиралтейского района на-
поминает Вам,как уберечь себя и близких 
от пожаров:

-  Ни в коем случае не курите в состоянии алкогольного опьянения;
-  Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
-  Курите только в специально отведенных для этого местах;
-  Не бросайте спички, и окурки куда попало;
- Обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не горят, но и 

не тлеют.

В центрах госуслуг «Мои Документы» СанктПетербурга по принципу 
«одного окна» можно оформить «Дополнительное материальное обеспе
чение тружеников тыла, проживающих в СанктПетербурге» (ДЕМО). С 
01.01.2017 сумма выплаты составляет 1015 руб.

Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, обратиться 
можно в любой удобный центр независимо от района регистрации в Петер
бурге. Online карта с указанием загруженности центров находится на главной странице МФЦ в сети Интернет (mfc.
spb.ru).

Обратиться за услугой могут граждане РФ, имеющие место жительства в СанктПетербурге, а также граждане без 
определенного места жительства, прошедшие регистрацию в СанктПетербургском ГКУ «Центр учета и социального 
обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства», относящиеся к одной из сле
дующих категорий:

 лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР;

 лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение назначается бессрочно. Однако гражданам без опреде
ленного места жительства при истечении срока их постановки на учет в ГКУ «Центр учета» выплата может быть 
приостановлена. 

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

Перечень документов для оформления дополнительного материального обеспечения тружеников тыла можно по
смотреть по ссылке:  https://gu.spb.ru/188093/mfcservice/

Решение о предоставлении дополнительного ежемесячного материального обеспечения или об отказе в его пре
доставлении принимается Администрацией района СанктПетербурга в течение десяти рабочих дней со дня подачи 
заявления и всех необходимых документов.

Адреса и график работы центров государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» СанктПетербурга 
можно уточнить по номеру Центра телефонного обслуживания: 5739000 или на интернетстранице МФЦ.

В МФЦ можно оформить «Дополнительное материальное 
обеспечение труженников тыла»

Пожар на Обводном

Безопасность жизнедеятельности

Мои документы Юбиляры

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
МАЙ

Телкова Альдона Людвиковна 90
Портнова Раиса Сергеевна 80
Абакумова Александра Александровна 80
Поливач Ирина Авиловна 80
Салынская Ида Ивановна 80
Тышкевич Долорес Алексеевна 80
Гусева Раиса Николаевна 85
Кулева Галина Августовна 85
Саблина Эльвира Вячеславовна 80
Хаменцова Нина Николаевна 80
Курносова Нина Михайловна 80

Муниципальное образование 
Измайловское принимает заявки на 

поздравление жителей 
с юбилейными датами - 60,65, 

70,75,80, 85,90,95,100... лет

В этом году в рамках всероссийской ак
ции «Библионочь» в Детской библиотеке 
СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» 
было решено организовать увлекательней 
квест по Измайловской слободе, посвя
щенный культовому персонажу русских 
сказок – БабеЯге. Приветственное слово 
перед началом мероприятия произнес
ла заведующая библиотекой Валентина 
Ивановна Ситникова, она пожелала со
бравшимся интересно провести время: и 
с Дворником Степаном поближе познако
миться, и с метлы БабыЯги не упасть! В путь отправилось около 40 человек.

Библиотекарь Анна Корень провела детям и родителям познавательную 
экскурсию по 4й Красноармейской улице. Она рассказала об уникальных 
домах округа и их жильцах, показала памятник Дворнику. Изза «нелетной» 
погоды маршрут пришлось значительно сократить, чтобы наши маленькие 
экскурсанты не замерзли. Но несмотря на непогоду участникам квеста уда
лось заглянуть в Сад Олимпия, познакомиться с историей его создания, не
много поиграть и быстробыстро бежать в библиотеку, согреваться чаем с 
конфетами.

Следующей частью программы стала экскурсия по выставке «Смех и страх, 
или Моя БабаЯга» Музея смеха «Трикстер». Экскурсовод музея, Алина Бекя
шева, очень интересно рассказала о сказочном персонаже. Оказалось, что 
дети и сами много знали о сказочной старушке! Откуда появилась БабаЯга, 
какие у неё атрибуты, условия проживания и любимые домашние животные. 
Экскурсовод провела беседу  с ребятами о том, какая же БабаЯга — злая или 
добрая. Оказалась, что она – настоящий трикстер, т.е не злая и не добрая, а 
персонаж вне морали, постоянно играющий герой (как Буратино, к примеру). 
Затем каждый ребенок смог нарисовать свою БабуЯгу.

Когда дети уже заканчивали свои творения, неожиданно в зал ворвалась 
настоящая БабаЯга, она прилетела не на ступе, а на зонтике! Таким необыч
ным образом в Библионочи приняла участие Лариса Станиславовна Фурман 
– педагог дополнительного образования Дворца творчества «У Вознесенско
го моста», депутат Муниципального Совета МО Измайловское, давний друг 
библиотеки. Дети подарили ей свои рисунки, поиграли с полюбившимся 
персонажем, сделали зарядку, поплясали под музыку и даже инсценировали 
сказку «Репка». Вскоре БабаЯга «улетела», подарив ребятам памятные суве
ниры от библиотеки.

Мероприятие закончилось чаепитием, чтением книг и играми на «Зеленой 
полянке» библиотеки. В итоге всего в Библионочи поучаствовали  около 90 
человек. Добрая традиция проводить подобные мероприятия сохранится и 
в будущем. 

Виктория Чупина, библиотекарь 1 категории 
Детской библиотеки СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю.Лермонтова»

21 апреля в Актовом зале ГБОУ Гимназия № 272 Адмиралтейского района состоялась IX Город
ская психологическая конференция «Ровесник ровеснику» (по развитию личностной и социальной 
зрелости) для учащихся 9  11 классов. «Экология – наша зона ответственности» – такова тема кон
ференции, посвященной Году экологии.

Конференция проводится совместно с Акаде
мией постдипломного педагогического образо
вания СанктПетербурга при поддержке Отдела 
образования Администрации Адмиралтейского 
района, ИМЦ Адмиралтейского района, Муни
ципального образования муниципальный округ 
Измайловское и ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейско
го района и является одним из значимых событий 
в жизни Адмиралтейского района и СанктПе
тербурга.  Её открытие прошло как всегда ярко 
и торжественно: прозвучал Гимн конференции, 
с приветственным словом к участникам обрати
лись организаторы и почетные гости. 

Конференцию отличала  деловая и творческая 
атмосфера, которая способствовала полному вза
имопониманию и конструктивному общению. В мероприятии приняли участие 26 образовательных 
учреждений из 9 районов города (460 человек), из них 190 участников представили свои работы. 

Диплом победителя получили 34 человека, диплом призера – 56, сертификат участника – 100 че
ловек. Работали секции: «Дискуссионный клуб», «Дискуссионный английский клуб», «Презентация 
книги», «Ученический социальный проект», «Мир глазами юности»: «Видео», «Фото», «Мир моих 
увлечений», «Исследовательская».

Состоялась премьера секции «Брейнринг», организованная по запросам старшеклассников. Уве
рены, что эта секция займет достойное место в конференции, будет востребована, позволит ребя
там раскрыть свои интеллектуальные способности.

Конференция объединила думающих, мечтающих, творческих и ответственных за свой город и 
страну ребят, для которых решение проблем по вопросам экологии являются актуальными и очень 
своевременными. На секциях были представлены исследовательские работы, социальные проекты, 
презентация книг, фото и видео материалы, в которых поднимались вопросы о защите окружающей 
среды, о сохранении природы для потомков. Участники читали стихи собственного сочинения и 
любимых поэтов, пели песни, играли на музыкальных инструментах, танцевали.

На секции «Дискуссионный клуб», которой в течение многих лет бессменно руководит  Калмы
кова Галина Андреевна, состоялся серьезный разговор об угрозе, нависшей над средой обитания, 
участники секции пришли к общему выводу: человек не царь природы, а лишь её часть. Необходимо 
жить в гармонии с окружающим тебя миром и нести личную ответственность за сохранение того, 
что когдато М.М. Пришвин назвал «кладовою солнца».

Из года в год круг участников конференции становится всё шире, что свидетельствует о большом 
желании юных жителей Земли сделать окружающий мир лучше. 

Душа и сердце конференции – её организаторы: Шингаев Сергей Михайлович, д. психол. наук, до
цент, заведующий кафедры психологии СПб АППО, Лютова Наталья Петровна, заместитель дирек
тора по УВР, педагогпсихолог ГБОУ Гимназия № 272, Синиченко Надежда Евгеньевна, заместитель 
директора по ВР ГБОУ Гимназия № 272, Глава Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское Бубнова Ольга Владимировна.

Благодаря высокому профессионализму организаторов, их творческому подходу, конференция 
приобрела востребованность не только в городе, но и за его пределами.

Библионочь-2017 в Детской библиотеке Конференция «Ровесник ровеснику»

Досуг

«Путешествие на помеле»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ Адмиралтейского района!

В СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района 
СанктПетербурга» ведется запись детей в возрасте от 7 до 16 лет на летние каникулы 

по программе: «ЛЕТО В ГОРОДЕ» на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
на отделение дневного пребывания несовершеннолетних (Московский пр.79):

Для детей предусмотрено 3х разовое качественное питание, культурнодосуговая 
программа (посещение музеев, выставок); развивающие индивидуальные и групповые 

занятия, 
консультации психолога, педагога; тренинги, викторины, конкурсы, игры.

Для родителей проводится консультирование по вопросам воспитания и развития 
детей.

На отделение дети приходят самостоятельно (с родителями) и находятся 
с 12.00ч. до 19.30ч. (В выходные и праздничные дни отделение не работает)
Для получения подробной информации звоните по телефону в будние дни 

3165723 (с 9 до 18)


