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ДЕНЬ РОССИИ
Уважаемые Измайловцы!

Сегодня праздник великой страны - День России! России, в которой 
мы живем и трудимся. Наша страна велика и прекрасна, нам повезло 
расти и жить здесь, делать её лучше, работать и воспитывать 
детей.

Мы все очень разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы, 
но всех нас объединяет Родина – страна с богатым прошлым и 
необыкновенной судьбой! 

Кем бы ни были граждане России и чем бы ни занимались, в наших 
силах сделать гораздо больше, чем обычно мы представляем. И давайте вместе делать 
нашу страну еще лучше, ведь только совместными усилиями можно добиться того 
уровня жизни, который нужен каждому из нас! Желаем вам здоровья, мира и согласия, 
уверенности в завтрашнем дне, тепла и уюта в домах и благополучия в семьях!

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

Депутаты Муниципального Совета
Глава местной администрации А.А. Гуськов

Члены Молодежного Совета МО Измайловское 

Калейдоскоп событий
День России

ень социального работника 
отмечается в России ежегодно 8 июня 

с 2000 года. Еще в 1701 году Петром I 
был издан Указ, положивший начало 
созданию государственной системы 
социальной защиты. 

7 июня в ФГБУКиИ «Центральный 
военно-морской музей» Министерства 
обороны Российской Федерации 
состоялась торжественная церемония 
награждения сотрудников социальной 
защиты и социального обслуживания 
населения Адмиралтейского района 
Санкт – Петербурга, посвященная 100 – летию системы социальной службы России. 
Организаторами мероприятия выступили администрация Адмиралтейского 
района Санкт – Петербурга, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, отдел культуры, отдел социальной защиты населения. Присутствовали 
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт – Петербурга 
С.А. Соловьев, глава администрации Адмиралтейского района С.В. Штукова, 
заместитель председателя Комитета по социальной политике Санкт – Петербурга 
А.Б. Любимов, главы муниципальных образований Адмиралтейского района Санкт 
– Петербурга, руководители и представители учреждений системы социальной 
защиты населения Адмиралтейского района Санкт – Петербурга. 

Мероприятие началось с выступления воспитанников СПб ГБУ дополнительного 
образования Дом творчества «Измайловский» с хореографическим номером «Восход 
солнца». Демонстрировался сюжет об истории развития системы социальной 
защиты населения в Адмиралтейском районе. Организаторы вручили сотрудникам 
социальной сферы почетные грамоты и благодарственные письма от Губернатора 
Санкт – Петербурга Г.С. Полтавченко, благодарственные письма от вице-губернатора 
Санкт – Петербурга А.В. Митяниной, администрации Адмиралтейского района 
Санкт – Петербурга, Комитета по социальной политике Санкт – Петербурга. К 
награждению Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации была представлена 
главный специалист отдела социальной 
защиты населения администрации 
Адмиралтейского района О.С. Лактаева. 

8 июня в Санкт – Петербургском 
государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания 
населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга» состоялось торжественное 
награждение работников социальной 
сферы. 

День соцработника
Д

мая во дворе дома по адресу: 
5-я  Красноармейская улица, д.17 прошла 

акция «Международный день соседей». 
Мероприятие подготовили Глава Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское 
О.В.  Бубнова, депутаты Муниципального Совета 
МО Измайловское и члены Молодежного Совета. 

Праздник открыли Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания С.А. Соловьев. 

Ольга Владимировна вела мероприятие: 
познакомилась с детьми и рассказала им о 
«Международном дне соседей», о том, что праздник 
отмечается с этого года и соседи объединяются, стараясь сделать наши дворы и территории 
краше и привлекательнее: сажают цветы, благоустраивают территорию. Муниципальное 
образование Измайловское в этом году уже высадило цветы в 47 дворах округа. 

Дети из ГБДОУ детский сад № 127 вместе с жителями округа, учениками школ и родителями 
посадили цветы в вазоны у скульптурной группы девушка с кувшином. Малыши сажали 
петунии. Затем прошел конкурс детского рисунка на асфальте. Ребята разделились на 

4 команды и рисовали мелками 
солнце, домики, море, облака, 
радугу, Петропавловскую 
крепость, Ростральные 
колонны, флаг и всё, что им 
подсказала детская фантазия 
в этот чудесный майский день. 
Как всегда, а в День соседей 
особенно, победила дружба.

Встав в круг, вместе со 
взрослыми, ребята устроили 
фейерверк из мыльных 
пузырей. А затем в небо 
запустили шары!

Каждому ребенку подарили 
памятные подарки. 

июня на площади возле 
ДЦ  «Варшавский Экспресс» 

сотрудники и депутаты Муниципального 
Совета МО  Измайловское, инспекторы 
по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД УМВД России 
Адмиралтейского района Санкт – 
Петербурга майор полиции С.М.  Стреж 
и старший лейтенант полиции 
Е.В.  Джамалова, сотрудники СПб  ГБУ 
дополнительного образования Дворец 
творчества «У Вознесенского моста» 
провели игру-путешествие для детей 
и родителей по правилам дорожного 
движения «Безопасное лето». Ребята 
совершили удивительное путешествие по 
королевству правил дорожного движения, 
где за каждым поворотом их ждали 
необычные задания. Детям раздали карты, 
которые стали их помощниками. На них 
были изображены пять воздушных шаров 
с названиями нужных остановок. 

«Полоса препятствий» - дети лихо 
объезжали препятствия на самокате 
и велосипеде. Изучали сигналы 
регулировщика вместе с настоящим Инспектором ГИБДД; «Загадочные знаки» 
- предстояло вспомнить название дорожных знаков и правильно ответить на 
все каверзные вопросы; «Ошибочка вышла» - необходимо было знать правила 
дорожного движения и найти ошибки в поведении пешеходов, велосипедистов и 
водителей, изображенных на плакате; «Фантазёры» - ребятам предложили нарисовать 
транспорт будущего, несуществующие дорожные знаки и самый безопасный город. 
Малыши рисовали мелками на асфальте и цветными карандашами на бумаге. 
В «Творческой мастерской» юные участники игры создавали свой уникальный 
светоотражатель. Участники побывали на каждой остановке и прошли все 
испытания. За выполнение каждого они получали печать - наклейку в маршрутный 
лист. Победителей, справившихся со всеми заданиями, ждал небольшой сюрприз. 

Но все участники очень расстроились, т.к. пошел дождь и мероприятие пришлось 
закончить раньше. Организаторами было принято решение игру – путешествие по 
правилам дорожного движения повторить.

День соседей

Безопасное лето
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июня в честь Дня России 
сотрудники и члены Молодежного 

Совета Муниципального образования 
Измайловское вышли на улицы округа, 
чтобы поздравить жителей с праздником. 
Активисты раздавали ленточки 
российского триколора всем поколениям 
жителей, а также побывали на нескольких 
детских площадках, где рассказали юным 
измайловцам о Дне России.
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Экскурсии

17 июня - День медицинского работника

Прогимназия «Радуга»

Уважаемые медики, профессионалы своего дела, с праздником вас!

Искренне поздравляем вас, людей самой востребованной профессии, сопряженной с 
оказанием помощи людям. Сострадание, милосердие и гуманизм – вот те принципы, на 
которых основывается ваша деятельность. Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна 
самого глубокого уважения, ведь именно вам люди доверяют самое дорогое – свою жизнь. 
Пусть опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье! 
Будьте счастливы, хранимы небесами.Спасибо за помощь, знания, надежду, терпение, 
спасение жизней!

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

Депутаты Муниципального Совета
Глава местной администрации А.А. Гуськов

Члены Молодежного Совета МО Измайловское

мая и 2 июня при поддержке депутатов Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское состоялись экскурсии в Петергоф для 

жителей округа. 
Экскурсовод познакомили жителей округа с наиболее значительным дворцово-

парковым ансамблем России XVIII-XIX вв. Петергофом, русским Версалем, строительство 
которого началось в 1709 году по указу Петра I.

Лично император Петр I в 1717 году отправился в столицу Франции, чтобы перенять 
опыт и возвести подобное творение в своей будущей летней резиденции. Но, как 
показала история, российскому императору удалось создать не просто копию, а копию 
превзошедшую оригинал. Место для красивейшего архитектурного ансамбля было 
выбрано неслучайно, и дело тут не только в близости залива. Вода, поступающая с 
Ропшинских высот, позволила организовать водопроводящую систему фонтанов без 
использования насосов. Именно поэтому фонтаны Петергофа могут работать в течение 
всего дня, а не несколько раз, как в Версале. Как истинный творец, восхищавшийся 
своим детищем, Петр лично показывал достопримечательности Петергофа иностранным 
послам и гостям резиденции. С началом строительных работ, Петергоф планировался как 
морская резиденция около вод Финского залива. Грамотно воплощенные в реальность 
конструкторские чертежи и планы помогли Петру Первому создать оригинальную 
«дворцовую террасу» плавно поднимающуюся от береговой линии залива.

Аллея фонтанов по берегам морского канала, уходящего от Большого дворца к 
Финскому заливу, делит Нижний парк на Западную и Восточную части.

Нижний парк - регулярный парк, состоящий из трех ансамблей - центрального, 
западного (Марлинского) и восточного (Монплезирского). Каждый ансамбль 
представляет собой художественную самостоятельность. Дворец «Монплезир» по праву 
считается «сердцем» Петергофа. Это любимый дворец Петра I, местоположение которого 
царь также выбирал лично. Расположен дворец на самом берегу волнующих волн Залива, 
окруженный белоснежным парапетом с одной стороны и ярким цветником с другой. 
«Монплезир» сочетает в себе все то новое, европейское, что привнес Петр в эпоху своего 
правления. Внутренние торжественные залы здесь соседствуют с жилыми и бытовыми 
помещениями. 

Банный и Екатерининский корпуса располагаются неподалеку от дворца «Монплезир». 
Оба корпуса были созданы для увеселения гостей Петергофа, проведения парадных 
обедов и маскарадов, поэтому их убранство особенно интересно! Екатерининский 
корпус знаменит еще и тем, что именно отсюда, в ночь, княгиня Екатерина отправилась 
в Петербург, где совершился дворцовый переворот, и стала императрицей Екатериной 
Великой.

Павильон «Эрмитаж» в Петергофе названием отражает свое назначение, а также 
архитектуру. Его идею Петр привез из Восточной Пруссии. Предназначался Эрмитаж 
для уединенных обедов в узком кругу семьи или приближенных, гостей. На первом этаже 
была расположена кухня, на втором — обеденная зала. В целях безопасности, чтобы 
слуги не могли подслушать чужих разговоров, на второй этаж попасть можно было лишь 
на подъемном кресле. Позднее, кресло переоборудовали в лестницу.

Дворец «Марли» обязан своим названием и происхождением Людовику XIV. Перед 
дворцом расположился искусственный пруд, в котором разводили рыб, приученных 
приплывать на кормежку по звону колокольчика. Во дворце хранятся личные вещи 
Петра, большая часть находящихся там картин является первоначальной коллекцией 
царя.

Перед нашими гостями предстал самый известный Большой каскад с фонтаном 
«Самсон» символизирующий победу русских войск в Полтавской битве, который по 
обеим сторонам обрамляют такие фонтаны как «Мраморные скамьи» и «Воронихинские 
колоннады». Здесь наши путешественники смогли посмотреть такие удивительные и 
интереснейшие фонтаны нижнего парка Петергофа, как «Адам», «Солнце», «Шахматная 
гора», «Фаворитный», «Колокола», Римские фонтаны, каскады «Золотая гора» и 
«Львиный» и множество других.

Загородная резиденция российских императоров — жемчужина на берегу Финского 
залива. Более романтичного и прекрасного места для царства фонтанов и тенистых аллей 
нельзя было найти. В ходе экскурсии измайловцы познакомитесь с дворцово-парковым 
ансамблем, расположенным вдоль Петергофского шоссе, и послушали экскурсовода по 
пути следования автобуса.

июня состоялся спектакль-экскурсия для самых маленьких 
жителей округа Измайловское – «Приключения Кота 

Морехода на Неве». 
Перед отправлением теплохода началась театрализованная 
программа – на причале детей встретили артисты, познакомились 
с юными пассажирами и проводили их на посадку 

Главным героем этого спектакля стал Кот Мореход. Капитан 
и его помощник познакомили юных пассажиров с историей 
города и судоходства, рассказали об островах Петербурга, 
реках и каналах. Во время представления дети вместе с героями 
спектакля раскрыли таинственную  пропажу судового журнала 
и расстроили коварные планы Водяного и Русалочки. В конце 
программы Капитан устроил для детишек салют из мыльных 
пузырей.

Во время экскурсии из окон теплохода открывался 
замечательный вид на достопримечательности города. 
Экскурсия прошла в игровой форме, поэтому заинтересовала 
даже самых непоседливых малышей - они смогли интересно и 
с пользой провести свободное время, нашим юным жителям 
понравились приключения на Неве и точно запомнится 
познавательное театрализованное шоу.
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июня в СПб ГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника №16» в связи с 

профессиональным праздником «День медицинского 
работника» состоялось чествование заслуженных 
сотрудников учреждения. С приветственным словом 
выступил главный врач, кандидат медицинских наук, 
врач высшей квалификационной категории Поленс 
Александр Анатольевич.

Поздравить медицинских работников пришли 
Глава муниципального образования Измайловское 
О.В. Бубнова и члены Молодежного Совета 
МО  Измайловское. Ольга Владимировна сказала о чрезвычайной ответственности 
их деятельности, о том, что работа достойна самого глубоко уважения. Пожелала 
счастья и здоровья. Поблагодарила за помощь, знания и терпение, а также вручила 
грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.

15

мая в ГБОУ Прогимназии «Радуга» № 624 состоялся 
праздник по итогам окончания учебного года. На 

мероприятии присутствовали Глава Муниципального 
образования Измайловское О.В. Бубнова и депутат 
Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское Л.В. Юркова. Ольга Владимировна наградила 
педагогов, лучших учеников грамотами и семьи учащихся за помощь учителям и активное 
участие в жизни прогимназии благодарственными письмами. В своей речи Глава 
муниципального образования пожелала всем ребятам хороших каникул и анонсировала 
конкурс сочинений на 
тему: «Как я провел лето», 
который депутаты будут 
проводить в сентябре 2018 
года в МО Измайловское. 
Творческие коллективы школы 
выступили с концертом: 
прозвучали песни, ребята 
танцевали и разыгрывали 
сценки на английском языке. 
Изюминкой праздника стал 
подарок от каждого класса – 
на территории школы дети с 
родителями высадили цветы, 
кусты и деревья. 
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12 июня - День России
Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник стал символом единения и 

сплоченности многонационального российского 
народа. Всех нас объединяет любовь к Отечеству, 
ответственность за его судьбу, стремление сделать 
Россию сильной, великой державой.

Сегодня перед нами стоит много масштабных 
стратегических задач, поставленных в Послании Президента Федеральному 
Собранию. И от нашей общей слаженной работы, от созидательного труда 
каждого зависит будущее России.

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие социально-
экономической сферы, укрепление обороноспособности страны. В городе активно 
внедряются передовые инновационные технологии, особое внимание уделяется 
развитию науки и образования. Наша общая задача – сохранить и приумножить 
достижения великих предшественников, передать их будущему поколению.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
свершений на благо нашей Родины!

 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

В.С. Макаров 

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!

Сердечно поздравляю вас с Днем России. Этот важнейший государственный 
праздник является символом гражданского мира, национального единения и 
согласия, нашей ответственности за настоящее и будущее Родины. Сегодня 
мы чествуем нашу Родину, нашу Россию, страну с тысячелетней историей 
и уникальным наследием, страну, соединившую на огромном пространстве 
множество народов, территорий и культур. Любовь к Отечеству, уважение 
к государственным символам, уверенность в будущем страны – все это дает нам 
сегодня силы преодолевать любые трудности и вызовы времени.

Для каждого человека Россия начинается с его малой родины, поэтому у Дня России не только 
общенародное, но и личное измерение. Где бы мы ни родились, где бы ни выросли, все это - наше родное 
Отечество. А вместе мы – единый, могучий российский народ.

Сегодня у нас есть тот фундамент, на котором можно строить прочное будущее нашей великой Родины, 
будущее на годы и десятилетия. Россия укрепляет свои позиции как сильная мировая держава, обладающая 
богатейшим культурным и историческим наследием, мощным экономическим потенциалом. Россия знает 
свои возможности, она уверена в собственных силах, и такая уверенность исходит от граждан страны, от 
всего российского  общества.

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Единая 
Россия», Секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» 

С.А. Соловьев

Фракция «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга поддержала законо-
проекты, направленные на улучшение качества 
жизни семей с детьми и людей с ограниченными 
возможностями.

Так, Законодательное Собрание приняло за ос-
нову законопроект о внесении изменений в Соци-
альный кодекс, который дает городским властям 
полномочия по выплатам семьям пособий при ро-
ждении первого ребенка.

По словам Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслава Макарова, семьи с небольшим достатком ежемесячно будут 
получать выплату в размере прожиточного минимума на ребенка.

«Сегодня в Санкт-Петербурге он составляет 10367,90 рубля. Средства на эти цели бу-
дут выделены за счет субвенций из федерального бюджета.

Законопроект призван способствовать повышению рождаемости, которая в России 
пока находится на низком уровне. Задача власти – сделать так, чтобы финансовые про-
блемы не были препятствием для молодой семьи, которая хочет завести ребенка. Мы 
должны поддерживать материнство и детство, обеспечивать детей всем необходимым», 

- подчеркнул В.Макаров.
Также фракция «Единая Россия» поддержала законопроект о компенсации инвалидам 

платы за коммунальные услуги. Петербургские депутаты приняли за основу законопро-
ект о внесении изменений в Социальный кодекс города и Закон «О форме предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
в Санкт-Петербурге», который устанавливает дополнительные меры социальной под-
держки для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в виде компенсации части 
расходов на содержание частного жилого фонда.

Как пояснил В.Макаров, законопроект устраняет несправед-
ливость в отношении инвалидов - собственников жилья.

«Ранее закон позволял выплачивать компенсации только ин-
валидам и семьям с детьми-инвалидами, которые живут в госу-
дарственных или муниципальных квартирах. А для инвалидов - 
собственников жилых помещений такие льготы предусмотрены 
не были. Теперь и им оплата коммунальных услуг будут компен-
сироваться на 50 процентов.

Социальная поддержка инвалидов – один из приоритетов в ра-
боте городских властей. В Санкт-Петербурге много делается для 
обеспечения достойных условий жизни, комфортной среды для 
людей с ограниченными возможностями», - сказал председатель 
петербургского парламента.

17 мая в Санкт – Петербургском университете технологий управ-
ления и экономики состоялся круглый стол на тему: «Социально 
ориентированная юридическая помощь: актуальные проблемы 
гражданско-правовой защиты личности». Мероприятие подготов-
лено в рамках регионального проекта «Гражданский университет» 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при участии Муниципального обра-
зования Измайловское.

Участников приветствовали Заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт – Петербурга С.А. Соловьев, Про-
ректор по научно-техническому сотрудничеству с предприятиями 
и организациями и трудоустройству выпускников, д.т.н., доцент, 
член-корреспондент МАН ВШ и РАВН Г.А. Костин, Глава Муни-
ципального образования – председатель Муниципального Совета 
Измайловское О.В. Бубнова, руководитель регионального пар-
тийного проекта «Гражданский университет», заместитель пред-
седателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Е.Н. Зиновкина.

Состоялось обсуждение докладов: «Реализация конституцион-
ного социального государства органами местного самоуправления 
в Санкт – Петербурге», «20 лет работы бесплатных юридических 
консультаций в Санкт – Петербурге: проблемы и перспективы», 
«Отдельные вопросы осуществления и защиты имущественных 
прав несовершеннолетних». Модератором мероприятия стал за-
ведующий кафедрой гражданского права и процесса Санкт – Пе-
тербургского университета технологий управления и экономики, 
к.ю.н., доцент А.В. Кузьмин.

Вестник Законодательного Собрания

Круглый столПрокуратура разъясняет

Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации объявлен  Международный молодежный 
конкурс социальной рекламы «Вместе против 
коррупции!».

Соорганизаторами конкурса являются 
Генеральные прокуратуры Республик Армении, 
Беларуси, Кыргызстана, Агентство Республики 
Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции и Агентство по 
государственному финансовому контролю и борьбе 
с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет 
предлагается подготовить антикоррупционную 
социальную рекламу в формате плакатов и 
видеороликов на тему: «Вместе против коррупции!».

Победители и призеры конкурса награждаются 
дипломами с указанием призового места, ценными 
подарками и памятными призами.

Все участники конкурса, вышедшие в финал, 
награждаются дипломами за участие в конкурсе.

Торжественную церемонию награждения 
победителей конкурса планируется приурочить 
к Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса http://anticorruption.life с 2 июля по 19 
октября 2018 г.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание Петербуржцев к проблеме коррупции 
и послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Согласно Указа Президента России в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на 
территории Санкт-Петербурга в период с 25.05.2018 по 25.07.2018 запрещен оборот оружия.

Разрешено только хранение и изъятие оружия, а также ношение юридическим лицам с особыми уставными 
задачами.

То есть, в период с 25.05.2018 по 25.07.2018 носить с собой оружие запрещено.
Граждане, нарушившие указанный запрет подлежат административной ответственности по ч. 4 ст. 20.8 

КоАП РФ с изъятием оружия и дальнейшим хранением его в УМВД района.
Возврат изъятого оружия будет осуществляться с 26.07.2018.

В рамках общероссийского дня приема граждан Федеральной службы судебных приставов, прокуратурой 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в апреле 2018 года организован выездной приём граждан 
в Адмиралтейском районном отделе судебных приставов. На приеме даны разъяснения требований 
законодательства об исполнительном производстве, а также приняты обращения граждан о предъявлении 
исковых заявлений в интересах несовершеннолетних о взыскании неустойки за несвоевременную оплату 
алиментов. По ряду обращений проводятся проверки. 

Вместе против коррупции!

При рождении первого ребенка семьи поддержат ежемесячными выплатами

Оставь оружие дома

Выездной прием граждан
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Мои документы

Внимание!

Юбиляры

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
ИЮНЬ

Традиционно Муниципальное 
образование муниципальный округ Измайловское принимает 

заявки на поздравление жителей с юбилейными датами – 
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.. лет

Бочкарева Наталья Валентиновна 70
Морозова Валентина Петровна 70
Кулигин Анатолий Константинович 80
Охрименко Маргарита Павловна 80
Пашкова Лариса Николаевна 80
Девейкис Виктор Альфонович 80

Вот и настала летняя пора, когда все стремятся за новыми незабываемыми 
впечатлениями на отдых на дачу, на море или просто в богатый дарами летний лес и на 
тёплую речку с песчаным берегом. 

СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района» напоминает основные правила безопасности 
для детей в такое прекрасное время года, как лето, при нахождении на водоемах и в лесу.

ПОМНИТЕ! 
• Разводить  костры можно только в специально отведенных местах

• Окопайте место для костра и обложите его камнями

• Выбирайте место для костра возле водоема и поставьте рядом емкость с водой или 
песком, чтобы при необходимости можно быстро погасить пламя

• Объясняйте ребенку, что нельзя поджигать палки и размахивать ими, так как можно 
устроить пожар или получить ожоги

• Если вы используете мангал, то следите за прочностью его установки, и следите, 
чтобы дети не устраивали рядом подвижных игр

• Уезжая с места отдыха, вместе с ребенком залейте костер водой или засыпьте песком

ПОМНИТЕ!
• Купание разрешено только в специально оборудованных местах: городских пляжах, 

бассейнах, купальнях
• Не оставляйте детей без присмотра у воды

• Пресекайте детские игры в воде, связанные с подныриванием и захватом купающихся

• Нельзя подплывать к судам (лодкам, парусникам, катерам) и другим плавсредствам

• Опасно нырять в незнакомых местах

• Если вы плохо плаваете, держитесь ближе к берегу, так, чтобы в любой момент 
можно было достать дно ногами

• Не следует подплывать к водоворотам и месту сильного течения

• Время нахождения детей в воде не должно превышать 10-15 минут

Граждане, получившие свидетельство 
многодетной семьи, с 18.05.2018 могут подать в 
МФЦ заявление на льготу по уплате транспортного налога по транспортным средствам, 
зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга.

От уплаты налога освобождается один из родителей (усыновителей), опекунов 
(попечителей), зарегистрированных по месту жительства в Санкт-Петербурге имеющих 
в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Льгота предоставляется на одно транспортное средство, зарегистрированное на 
заявителя, при условии, что данное транспортное средство имеет мощность двигателя до 
150 лошадиных сил включительно.

Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, обратиться за получением 
можно в любой удобный МФЦ независимо от места регистрации в Санкт-Петербурге. 
При подаче документов рекомендуется предоставить все свидетельства многодетной 
семьи и все свидетельства о рождении детей до 18 лет.

Оформить «Выдачу свидетельства многодетной семьи в Санкт-Петербурге» также 
можно в любом удобном МФЦ.

Государственная услуга предоставляется многодетным семьям, в которых один или 
оба родителя и дети являются гражданами Российской Федерации, имеющими место 
жительство или место пребывания в Санкт-Петербурге. Многодетной признается 
семья с тремя и более детьми (в том числе усыновленными, находящимися под опекой 
(попечительством) в возрасте до 18 лет.

В Санкт-Петербурге свидетельство выдается на каждого члена многодетной семьи и 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или свидетельства 
о рождении) дает владельцу право:

• на оплату проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 
пригородного сообщения в период с 27 апреля по 31 октября включительно со скидкой 
90% от действующего тарифа;

• на бесплатное посещение за счет средств бюджета Санкт-Петербурга музеев, парков 
культуры и отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, а также выставок, организацию которых осуществляют 
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга.

Документы, необходимые для оформления свидетельства многодетной семьи и 
заявления на получение льгот по транспортному налогу можно посмотреть на Портале 
государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга в разделе «Все услуги МФЦ».

Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми. 
Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, которые связанны 

с выпадением маленьких детей из окон. Как подтверждает медицинская статистика, в 
клинические больницы, которые специализируются на детском травматизме, ежегодно 
поступают десятки детей, выпавших из окон.

В большинстве случаев дети получают тяжелую сочетанную травму, которая 
сопровождается черепно-мозговыми травмами, повреждением центральной нервной 
системы, конечностей, костей, внутренних органов (разрывом печени и селезенки), что 
требует длительного лечения и восстановления, которое может исчисляться неделями, 
а то и месяцами. Иногда ребенок так и не может полностью восстановить здоровье и 
остается инвалидом на всю жизнь. Нередки случаи, когда ребенок умирает на месте или 
по дороге в больницу.

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

2. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит 
некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка.

3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных 
дверей.

4. Не оставлять мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.
5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной 

вблизи окон. 
6. Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, 

такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. 
Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них и спровоцировать 
удушье.

7. Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком 
самостоятельно. Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для 

детей. Стоимость некоторых из них 
доступна каждому.

В связи с неоднократными 
случаями выпадения малолетних 
детей из окон жилых домов, 
администрация Адмиралтейского 
района обращается к родителям и 
другим взрослым родственникам 
и близким с убедительной 
просьбой не  оставлять малышей 
без присмотра, соблюдать 
элементарные правила 
безопасности. Особенно 
актуальным это становится в летний 
период, поскольку возрастает 
вероятность трагических случаев  
в связи с открытыми повсеместно 
окнами.

Нередко падения обусловлены 
временной утратой контроля 
взрослыми над поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих 
закрывать окна на период своего отсутствия в помещении, неправильной расстановкой 
мебели в квартирах, позволяющей детям самостоятельно забираться на подоконники.

Также большую опасность представляют москитные сетки, которые создают мнимую 
иллюзию закрытого окна. На самом деле они не способны выдержать вес маленького 
ребенка и воспрепятствовать его падению, они предназначены только для защиты от 
пыли и насекомых.

Уважаемые взрослые! 
Будьте бдительны, закрывайте окна, берегите своих детей, 

не оставляйте одних без присмотра!

Многодетным 
предоставляется льгота 
по транспортному налогу

Как предотвратить выпадение ребенка 
из окна?

Памятка для родителей: «Безопасное 
лето» 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
ЗВОНИТЕ по телефону 01 или 112


