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 Уважаемые моряки 
и все, кто связан с Военно-
Морским флотом, дорогие 

измайловцы!

В этот замечательный 
день от имени депутатов 
Муниципального Совета 
Муниципальный округ 
Измайловское хочется 

поздравить вас с вашим профессиональным 
праздником!  

День Военно-Морского Флота – это не просто 
торжество, это общенациональная гордость 
и достояние всех граждан страны. Во все времена 
моряки считались образцом выправки и сноровки, 
примером мужества, героизма и бесстрашия, 
эталоном настоящего мужчины. Вы охраняете 
морские рубежи нашей Родины и привыкли 
встречать трудности лицом к лицу. Только вам 
удается смело пересекать морскую гладь, защищая 
нас от вражеских проникновений.

Хочу пожелать вам блестящих успехов 
в вашем деле, интересной насыщенной жизни 
и, конечно же, простого человеческого счастья! 
И пускай над вами всегда будет безоблачное небо 
и попутный ветер.

 
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

Уважаемые военные 
моряки и ветераны флота!

Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю 
вас с Днём Военно-Морского 
флота России!

Военно-морской флот 
– гордость и слава нашего 
Отечества, гарант 

национальной безопасности и могущества нашего 
государства. Во многом благодаря его победам, боевой 
мощи и высокой выучке, Россия обрела статус великой 
державы. Навечно вписаны в героическую летопись 
нашей страны подвиги моряков, с беспримерной 
храбростью сражавшихся на море и на суше.

Санкт-Петербург по праву носит титул морской 
столицы России. Более трех столетий он надежно 
обеспечивает боеготовность отечественного флота. 
На петербургских стапелях построены тысячи 
российских военных кораблей. Сегодня в городе на Неве 
работают ведущие судостроительные верфи, лучшие 
военно-морские учебные заведения и располагаются 
органы управления ВМФ России.

В этот праздничный день мы чествуем военных 
моряков всех поколений. Мы отдаем дань памяти 
тем, кто не вернулся из морских походов, но до  конца 
выполнил свой воинский долг. Особые слова 
благодарности – родным и близким моряков, которые 
разделяют с ними все трудности флотской службы.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-
Морскому флоту, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и новых успехов в служении 
России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

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

Уважаемые ветераны Военно-
Морского флота, военные моряки, 

все, кто имеет отношение к этому 
доблестному виду Вооруженных сил 

России!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В этот праздничный день мы 
чествуем военных моряков всех 

поколений. Мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся 
из морских походов, но до конца выполнил свой воинский долг. 
Особые слова благодарности – родным и близким моряков, 
которые сполна разделили все трудности флотской службы.

Военно-морской флот – гордость и слава нашего 
Отечества. Победами на море Россия завоевала статус 
великой державы. Дни сражений при Гангуте и Чесме, 
Тендре и Синопе стали днями воинской славы России. 
Навечно вписаны в героическую летопись нашей страны 
подвиги моряков – защитников Севастополя и блокадного 
Ленинграда.

Петербург является морским городом по духу 
и призванию. Город более трех столетий надежно 
обеспечивает боеготовность флота. На петербургских 
стапелях построено большинство российских военных 
кораблей. В нашем городе получили морское образование 
многие выдающиеся флотоводцы. Сегодня в городе на Неве 
расположены Главный штаб ВМФ и Ленинградская военно-
морская база, ведущие учебные заведения. В интересах 
флота работают петербургская наука и судостроительные 
предприятия.

От всей души желаю всем, кто отмечает этот 
замечательный праздник, крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов в профессиональном мастерстве при 
выполнении сложных задач по защите интересов Российской 
Федерации.

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

Калейдоскоп событий

30 июля - День ВМФ России

10 июля во дворе 4-й Красноар-
мейской, д. 2-4 прошло меропри-
ятие по красочному оформлению 
внутридворовой территории. Все 
работы проводились с привлечени-
ем волонтеров и жителей близлежа-
щих домов.

Этот проект, направленный 
на благоустройство и улучшение ка-
чества жизни жителей Санкт-Петер-
бурга был реализован Муниципаль-
ным образованием муниципальный 
округ Измайловское совместно 
с  благотворительным фондом «До-
брый город Петербург» и приурочен 
к проведению в России Года эколо-
гии и Года борьбы с депрессией. 

Цель проекта – профилактика стресса и эмоционального выгорания 
жителей города, создание новых образов городской инфраструктуры 
и «точек притяжения» для местных жителей. В результате художествен-
ных работ во дворе были украшены торцевые стены дома, расписаны 
скамейки и части стены металлического бака для мусора. Получилось на-
рядно и живописно. Приходите посмотреть! 

14 июля во дворе по адресу Московский проспект, д. 79 депутаты и Глава Муниципального образо-
вания муниципальный округ Измайловское О.В. Бубнова организовали мероприятие «Петербургский 
дворик» для жителей округа.

Гости праздника приняли участие в  театрализованной игровой программе для  детей и  взрослых 
«Врунгель-шоу во дворе» в исполнении артистов театра «Светлица».

На обустроенной детской площадке игры, забавы и конкурсы провели персонажи из сказок и расска-
зов для детей: Капитан Врунгель, Кот Мореход, Юнга, Змей Горыныч.

Несмотря на моросящий дождь и унылую погоду во доре был слышен детский смех – ребята активно 
участвовали во всех играх и конкурсах.

В праздничном мероприятии на открытом воздухе также приняли участие почетные гости: Замести-
тель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев и глава администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга С.В. Штукова. Они отметили значимость подобных меро-
приятий для развития уровня благоустройства района и пожелали всем присутствующим хорошего на-
строения и благоприятных погодных условий.

Красочный дворик Петербургский дворик
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Команда Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов Адмиралтейского района» (далее Центр), участники 
проекта «Точное ориентирование — адаптивная физкульту-
ра без границ!», реализуемого на средства гранта Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
этим летом приняла участие в спортивном фестивале «Яркий 
мир», который проходил в окрестностях посёлка Ягодное 
(Приозерский район Ленинградской области). Спортивный 
Фестиваль «Яркий Мир» (далее — Фестиваль) проводится в 
соответствии с Календарным планом физкультурных и спор-
тивных мероприятий Ленинградской области на 2017 год, 
руководство осуществляет Федерация спортивного ориенти-
рования Ленинградской области, индивидуальный предпри-
ниматель Ильвес К.С. совместно с организационным коми-

тетом Фестиваля.
В программе Фестиваля были различные состязания по спортивному ориентированию. Разме-

щались участники в палаточных городках. За время мероприятия участники смогли познакомить-
ся и с техникой пешеходного туризма, побывать на порогах в посёлке Лосево!

Виктория Солянко, призёр Чемпионата России по спортивному ориентированию среди лиц 
с  ПОДА, провела на Фестивале в мастер-класс по трейл-ориентированию для всех желающих. 
Призовые места есть у большинства наших спортсменов, но лучше всех выступила Гаврилова Да-
рья — в своей возрастной группе она удостоилась 3 золотых медалей!

Поздравляем всех участников и призеров Фестиваля и желаем дальнейших побед!
Заместитель директора по ОРиДО СПб ГБУСОН «ЦСР Адмиралтейского района Санкт-Петер-

бурга» Марина Приходько

Лето - традиционная пора детских кани-
кул, подвижных игр и забав, прогулок на 
природе. И кто бы мог предположить, что и 
в это время найдутся желающие взять в руки 
книжку и позаниматься. А почему бы и нет, 
если на занятиях весело, если это не только 
серьёзное дело, но и игра? 

В течение двух летних месяцев в Детской 
библиотеке МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 
депутат Муниципального Совета Муни-
ципального образования муниципальный 
округ Измайловское – педагог доп. образова-
ния, руководитель Студии раннего развития 
«Черепашка» Дворца творчества «У Возне-
сенского моста» Лариса Станиславовна Фур-
ман проводила занятия для детей 5-6-ти лет 
по ускоренному обучению чтению. 

«Существует заблуждение многих родителей, путающих понятия «чтение» и «техника чтения». 
Изучение букв, формирование навыка их прочтения –  это только одна из составляющих слож-
ного процесса чтения - техника чтения. Чтобы научить ребёнка читать, да ещё и желательно за-
интересовать чтением, необходимо развивать фонематический слух, способность к пониманию, 
запоминанию и повторению речи, способность к монологической речи и многое другое. И всё это 
обязательно должно быть интересно и весело», - отмечает Лариса Станиславовна.  Именно так и 
проходили эти занятия. Серьёзная часть с букварями на столах сменялась подвижной или паль-
чиковой игрой, ребята тренировали своё внимание, расширяли словарный запас, размышляли и 
фантазировали. Родители могли наблюдать за ходом  занятий и также получили рекомендации 
по дальнейшему самостоятельному пути построения индивидуального маршрута развития юного 
читателя. 

В связи с многочисленными обращениями по-
ступающими из Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга в адрес МО Измайловское 
просим жителей округа, владеющих автомобиля-
ми, соблюдать требования дорожных знаков 3.27, 
запрещющих остановку, а следовательно и стоян-
ку всех транспортных средств, за исключением 
маршрутных ТС. 

Систематическое несоблюдение вышеука-
занных дорожных знаков препятствует работе 
уборочной техники и не позволяет качественно 
производить уборку проезжей части.

Также напоминаем вам, что за несоблюдение требований вышеуказанных 
дорожных знаков предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

21 июля 2017 года на базе 4 пожарной части 14 отряда ФПС по Санкт Пе-
тербургу сотрудниками ОНДПР Адмиралтейского района, ПСО Адмиралтей-
ского района и ВДПО Адмиралтейского района была организована экскурсия 
для  детей детского лагеря, созданного на базе ГБОУ прогимназия «Радуга» 
№ 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

На экскурсии ребят познакомили с работой пожарной станции: показали 
технику и оборудование, применяемыми при тушении, специальную одежду 
для пожарных, рассказали и продемонстрировали способы оказания первой 
помощи пострадавшему, а также, ребята своими глазами смогли увидеть, как 
пожарная команда выезжает на вызов.

Дети  побывали на пункте связи пожарной части, куда поступают сообщения 
о происшествиях, узнали, что пожарные каждый день повышают уровень сво-
его профессионального мастерства, проводя боевое развертывание и подъем 
по штурмовой лестнице на учебную башню. Экскурсия для ребят была очень 
познавательной и интересной, каждый из них смог почувствовать себя в роли 
спасателя: посидеть в кабине пожарного автомобиля,  включить тревожную 
сирену, а также примерить специальную одежду борца с огнем. 

Информацию предоставил инспектор ОНДПР Адмиралтейского района 
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Талеронок Т.В.

Обратите внимание! Пусть для всех Мир будет только ярким!

Такая работа

Подарки первоклассникам

Юные читатели

Уважаемые родители 
будущих первоклассников!

К первому сентября депутаты Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское приготовили подарки для детей – 
наборы канцелярских принадлежностей для первоклассника.

Для получения подарка вам необходимо обратиться с заявлением 
в Муниципальный Совет МО Измайловское по адресу: 

ул. 5-я Красноармейская, д. 12., тел/факс: 316-53-69, 
пон.-пятн. с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. 

С собой иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
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Встреча с делегацией парламента 
Хорватии

19 июля 2017 года в Мариинском дворце 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анато-
льевич Соловьев провел встречу с делегаци-
ей Хорватского собора (парламента) во главе 
с председателем Комитета по внешней поли-
тике Миро Ковачем.

С.А. Соловьев поприветствовал хорват-
ских коллег от имени Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслава Макарова. С.А. Соловьев познакомил парламентариев Республики 
Хорватия со структурой, фракционным составом и работой комитетов и комис-
сий Собрания.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам 
межпарламентского взаимодействия и обсуждение партнерства на региональ-
ном уровне. По мнению участников встречи, развитие таких связей принесет 
взаимную выгоду. Широкие возможности для сотрудничества существуют в об-
ласти туризма и культуры.

Как отметил господин Миро Ковач, два города связывают давние дружеские 
отношения. В следующем году исполнится 50 лет с момента установления по-
братимских связей между Санкт-Петербургом и столицей Хорватии – Загребом. 
Этот юбилей – повод для расширения сотрудничества и открытия новых направ-
лений совместной деятельности на благо двух стран и их народов.

Встреча с делегацией Парламента Ре-
спублики Индия

13 июля 2017 года состоялась встреча за-
местителя Председателя Законодательного 
Собрания Санкт Петербурга Сергея Ана-
тольевича Соловьева с делегацией нижней 
палаты парламента Республики Индия во 
главе со спикером г-жой Сумитрой Махад-
жан. В мероприятии также приняли уча-
стие депутаты ЗС СПб Михаил Барышников 
и Елена Рахова.

С.А. Соловьев поприветствовал индий-
ских гостей от имени Председателя Законодательного Собрания СПб Вячеслава 
Макарова. Он познакомил членов делегации со структурой и особенностями ра-
боты петербургского парламента.

Участники беседы обменялись мнениями по наиболее 
актуальным вопросам развития взаимодействия между 
Санкт-Петербургом и Республикой Индия в сфере экономи-
ки, культуры и туризма. Индийские парламентарии проявили 
заинтересованность в освоении петербургского опыта реали-
зации программы «умного города» и внедрения высокотехно-
логичных систем управления коммунальным хозяйством.

По итогам встречи стороны выразили обоюдное желание 
налаживать межпарламентское сотрудничество на региональ-
ном уровне.

Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции выступила соорганизатором VIII Всероссий-
ского конкурса «Новый Взгляд», который ежегод-

но проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».
Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и ви-

деороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы предлагают молодежи 
изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. 
Конкурсантам предложат в любой комфортной для них творческой форме представить 
существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов про-
куратуры в этой области. Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного 
погружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства. Таким образом, 
Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» в этом 
году станет эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом 
сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями.

«Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекла-
мы. Конкурс предоставляет возможность молодежи, в не зависимости от социального 
статуса и положения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе 
и показать пути их решения.

По словам Основателя конкурса, президента МОФ «Мир молодежи» Евгения Марты-
нова, конкурс «Новый Взгляд» — это уникальный инструмент, являющийся обществен-
ным срезом наиболее острых и значимых социальных проблем современного общества, 
которые волнуют молодое поколение.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сен-
тября 2017 года по двум номинациям – «социальный плакат» и «социальный видеоро-
лик». Возраст участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и победителей по названной теме 
пройдет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к Меж-
дународному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, 
а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

Прокуратура Адмиралтейского района обращает внимание 
родителей на рост несчастных случаев, связанных с падением 
из окон малолетних детей. За период 2016 года на территории 
Адмиралтейского района зарегистрировано 2 несчастных случая 
с детьми, не достигшими 5 лет. К настоящему моменту зафикси-
ровано 4 случая выпадения несовершеннолетних, проживающих 
в Адмиралтейском районе, из окон.

Анализ статистики показал, что большинство несчастных 
случаев происходит в благополучных семьях, не состоящих 
на  учете в органах внутренних дел. Причиной происшествий 
чаще всего становится порвавшаяся москитная сетка, которая 
создает у детей ложное ощущение безопасности, а также  временная утрата контроля 
взрослых над поведением детей.

Прокуратура призывает родителей, в целях предупреждения возможных несчастных 
случаев, проявлять бдительность, а также уделять внимание правильной расстановке ме-
бели вблизи окон.

Прокурор района старший советник юстиции А.А. Дуркин

Вестник Законодательного Собрания

Прокуратура разъясняет
Внимание, конкурс: 
«Новый Взгляд. Прокуратура 
против коррупции»

Участились несчастные случаи, связанные 
с падением из окон малолетних детей

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую телефонную линию 
«Предпринимаемые меры по противодействию коррупции и фактах нарушений 
гражданскими служащими Управления Росреестра по Санкт-Петербургу требований 
к служебному поведению». На вопросы граждан отвечала ведущий специалист-эксперт 
отдела государственной службы и кадров Норик Людмила Александровна.

Приводим ответы на некоторые из поступивших вопросов. 

Вопрос: Существуют ли ограничения для бывших федеральных государственных 
гражданских служащих, при их трудоустройстве в иные организации и заключении 
с ними трудового договора? 

Ответ: После увольнения с государственной гражданской службы гражданин 
не вправе в течение двух лет замещать должности, а также выполнять работу на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции государственного управления данными организациями входили 
в должностные обязанности государственного гражданского служащего, без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов.

Бланк обращения бывшего государственного гражданского служащего о даче согласия 
на замещение должности в коммерческой (некоммерческой) организации или выполнение 
работ на условиях гражданско-правового договора размещен на официальном сайте 
Росреестра в подразделе «Формы документов, связанных с противодействием коррупции 
для заполнения» раздела «Противодействие коррупции». 

Вопрос: Какие существуют запреты и ограничения для гражданских служащих? 
Ответ: Часто, поступая на государственную гражданскую службу, граждане не знают 

ограничений и запретов, предусмотренных законом. Федеральный закон от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»  в статье 
16 закрепляет перечень обстоятельств, при наличии которых гражданин не может 
быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться 
на гражданской службе. Запреты, связанные с государственной службой, установлены  
статьей 17 Закона.

Несоблюдение ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, влечет 
дисциплинарную ответственность. Государственно-служебные отношения могут быть 
прекращены с любыми гражданскими служащими, независимо от замещаемой ими 
должности гражданской службы, ее категории и группы.

О фактах несоблюдения гражданскими служащими ограничений и запретов, 
установленных законодательством, а также о фактах коррупционных проявлений 
в действиях гражданских служащих и фактах конфликта интересов в действиях 
(бездействии) гражданских служащих Управления, можно сообщить по «телефону 
доверия» (812) 245-26-46, который функционирует в круглосуточном автоматическом 
режиме работы и оснащен системой записи поступающих обращений. 

Росреестр

Состоялась горячая телефонная линия 
по вопросам антикоррупционной 
деятельности
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В столице Великобритании Лондоне 14 июня 2017 года 
произошел пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower с 
массовой гибелью людей и большим числом пострадавших.

По имеющейся в МЧС России информации, предвари-
тельная причина пожара - неисправность холодильника на 
четвертом этаже здания, при этом наступлению тяжких по-
следствий и быстрому распространению пламени способ-
ствовали следующие факторы:

- внешние поверхности наружных стен здания отделаны 
горючими материалами;

- системы противопожарной защиты здания на момент 
пожара находились в неработоспособном состоянии;

- противопожарные преграды внутри здания отсутство-
вали;

- эвакуация людей осуществлялась несвоевременно;
В связи с данным происшествием, напоминаем вам, что 

в жилых многоквартирных домах в местах общего поль-
зования запрещается: 

- использовать вентиляционные камеры и другие техни-
ческие помещения для хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые и другие по-
добные помещения;

- снимать, предусмотренные проектной документацией, 
двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 
холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 
препятствующие распространению опасных факторов по-
жара на путях эвакуации; 

- производить изменение объемно-планировочных ре-
шений и размещение инженерных коммуникаций и обо-
рудования, в результате которых ограничивается доступ к 
огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обе-
спечения пожарной безопасности или уменьшается зона 
действия автоматических систем противопожарной защи-
ты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной 
автоматической установки пожаротушения, системы дымо-
удаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими 
предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы 
в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 
лестницы,

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных кори-
дорах кладовые и другие подсобные помещения, а также 
хранить под лестничными маршами и на лестничных пло-
щадках вещи, мебель и горючие материалы;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том 
числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые хол-
лы, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различ-
ными материалами, изделиями, оборудованием, строитель-
ным мусором и другими предметами, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квар-
тир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки 
для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе вре-
менно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных 
клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положе-
нии (если для этих целей не используются устройства, авто-
матически срабатывающие при пожаре), а также снимать их 
в случае необходимости;

- изменять направление открывания дверей, за исклю-
чением дверей, открывание которых не нормируется или к 
которым предъявляются иные требования в соответствии с 
нормативными правовыми актами.

С июля родители Петербурга могут оформить единую пластиковую кар-
ту «Детская» сроком действия от рождения ребёнка до 7 лет и 3 месяцев. 
Прием заявлений уже начали петербургские МФЦ. На карту будут зачис-
ляться выплаты, предусмотренные Социальным кодексом Санкт-Петер-
бурга при рождении ребёнка. Единая карта будет выпущена в новом дизайне и объединит

в себе ранее существовавшие карты «Детская» и «Дошкольная». Как и раньше эмитентом карты выступает Банк 
Санкт-Петербург.

Расчетный счет карты предназначен только для покупки детских товаров в сети специализированных магазинов 
города. Счет карты нельзя ни пополнить, ни обналичить.

ВНИМАНИЕ! Пластиковые карты «Детская» и «Дошкольная», выпущенные до 01.07.2017, будут действовать 
до окончания указанного на них срока.

На карту «Детская» начисляется:
Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка. Обратиться за услугой можно в случае если 

ребенок и один или оба родителя являются гражданами РФ и имеют место жительства (постоянную регистрацию) 
в Санкт-Петербурге. Кроме того, мама ребенка должна встать на медицинский учет по поводу беременности в уч-
реждение здравоохранения в срок до 20 недель (включительно) или усыновить ребенка в возрасте до шести месяцев. 
Обращаться за оформлением пособия необходимо до исполнения ребенку 1,5 лет.

Ежемесячное пособие на ребенка от рождения до полутора лет и от полутора до семи лет. Обратиться за услугой 
могут семьи, в которых ребенок (дети) и один или оба родителя являются гражданами РФ, лицами без гражданства, 
в том числе беженцами, имеющими место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, иностранными 
гражданами, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге, а также лицами без определенного места житель-
ства, в случае, если семья является малообеспеченной (имеет среднедушевой доход ниже полуторакратного размера 
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, 
предшествующий месяцу обращения).

Независимо от среднедушевого дохода пособие назначается:
• на ребенка из многодетной семьи;
• на ребенка-инвалида;
• на ребенка-инвалида с особыми потребностями;
• на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок-инвалид или ребенок-инвалид с особыми потребностями;
• на ребенка из семьи, где оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I и (или) II групп;
• на ребенка-инвалида из семьи, где оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I и(или) II групп;
• на ребенка в возрасте от рождения до исполнения 3 лет при наличии у ребенка медицинских показаний к обе-

спечению специальными молочными продуктами детского питания;
• на ребенка из неполной семьи, в которой еще имеется ребенок в возрасте до 3 лет;
• на ВИЧ-инфицированного ребенка;
• на ребенка из семьи, в которой имеется ВИЧ-инфицированный ребенок;
• на ребенка, страдающего заболеванием целиакия;
• на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок, страдающий заболеванием целиакия.

Безопасность 
жизнедеятельности

Мои документы

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

ИЮЛЬ

Муниципальное образование 
Измайловское принимает заявки на 

поздравление жителей 
с юбилейными датами - 60,65, 

70,75,80, 85,90,95,100... лет

«Детскую» и «дошкольную» карты 
объединили ОНДПР Адмиралтейского 

района информирует

Современная динамичная жизнь требует от государственных органов работы по 
новому. Сокращение времени оказания услуг и сведение к минимуму посещения 
государственных учреждений – задачи первостепенной важности, поставленные 
Правительством Российской Федерации, в том числе и перед Пенсионным фондом.

Идти в ногу со временем ПФР помогают электронные сервисы. Благодаря легко-
сти и простоте их использования у граждан не возникает сложностей с получением 
услуг, поэтому они все чаще выбирают дистанционный способ взаимодействия с 
Пенсионным фондом.

Ярким тому подтверждением служит статистика обращений через «Личный ка-
бинет гражданина». За 6 месяцев 2017 года более 67% петербуржцев обратились за 
назначением и  доставкой пенсии таким способом и свыше 75% — за получением 
сертификата на материнский (семейный) капитал.

Граждане, которые еще не успели оценить преимущества электронных услуг, мо-
гут это сделать, воспользовавшись единым порталом Пенсионного фонда es.pfrf.ru.

Для большего удобства граждан портал структурирован не только по типу предоставляемых услуг, но и доступу 
к ним – с регистрацией или без регистрации. Если вам необходим сервис, имеющий отношение к персональным дан-
ным, потребуется подтвержденная учетная запись на едином портале государственных услуг. Зарегистрироваться 
на портале вам помогут клиентские службы ПФР, ежедневно они регистрируют десятки желающих.

Минуя регистрацию с помощью электронных сервисов, вы можете: записаться на прием в ПФР, заказать справки 
и документы, направить обращение, задать вопрос онлайн, найти клиентскую службу, сформировать платежный до-
кумент и рассчитать свою будущую пенсию при помощи пенсионного калькулятора

Сегодня обращение за пенсией не доставляет особых хлопот, достаточно обратиться к своему работодателю и он 
поможет в оформлении необходимого пакета документов для назначения пенсии.

Несмотря на очевидное преимущество такого метода, традиционным способом подачи заявления на назначение 
пенсии все еще остается – личное обращение в ПФР, более 90% будущих пенсионеров именно так и поступают. Если 
вы не в числе приверженцев консервативных решений, предлагаем вам рассмотреть и другие способы подачи заяв-
ления:

• через работодателя;
• через «Личный кабинет гражданина»;
• через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
На сегодняшний день 30 700 работодателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключили соглашение* 

с ПФР об электронном взаимодействии для проведения заблаговременной подготовки документов и назначения пен-
сии своим сотрудникам.

Благодаря соглашению оформить пенсию можно намного быстрее. Работодатель заранее формирует полный па-
кет документов в электронном виде, и если понадобятся дополнительные сведения о стаже или заработной плате, 
то сотрудника обязательно уведомят об этом через работодателя и при необходимости окажут помощь в получении 
недостающих документов. Такой подход не только облегчает взаимодействие с ПФР, но и позволяет учесть все пенси-
онные права граждан, выходящих на пенсию.

Обращаем внимание, что через работодателя можно не только заблаговременно подготовить документы, необ-
ходимые для назначения пенсии, но и подать заявление на назначение пенсии, а также на установление дополни-
тельного материального обеспечения, предусмотренного законодательством для таких категорий граждан как члены 
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники угольной промышленности.

___________________________________________________________
*Дополнительное соглашение об электронном информационном взаимодействии по заблаговременной подготовке документов, 

необходимых для назначения пенсий к соглашению «Об обмене электронными документами в системе электронного документоо-
борота ПФР по телекоммуникационным каналам связи»

Управление Пенсионного фонда
Электронные услуги ПФР — привнося новое, сохраняем 
главное

Будущему пенсионеру на заметку

Лаврова Анна Васильевна 95
Лежникова Анна Александровна 90
Финогенова Таисия Петровна 90
Васильева Мария Михайловна 90
Грачева Надежда Васильевна 90
Лобовская Валентина Кондратьевна 80
Шутова Людмила Петровна 80
Спихичева Галина Васильевна 80
Соколова Ирина Николаевна 80
Гумбар Ирина Николаевна 70


