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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

5 октября – День учителя
Дорогие учителя!
Сердечно
поздравляю
вас
с
профессиональным праздником!
Профессия
учителя
испокон
веков
пользовалась
заслуженным
авторитетом и уважением. Педагоги не
только обучают, передают необходимые
знания будущему поколению, но и
воспитывают самые лучшие качества,
прививают навыки, без которых нельзя обойтись в жизни.
Благодаря вашему созидательному труду наши дети узнают,
что такое добро, порядочность, любовь к Отечеству. Особая
благодарность – ветеранам педагогического труда, которые
передают свой бесценный опыт нынешнему поколению
учителей.
Петербургская педагогическая школа продолжает быть
флагманом отечественного образования, власти СанктПетербурга уделяют пристальное внимание созданию
комфортных, достойных условий работы для учителей,
повышению их социальной защищенности, делают все для
укрепления престижа этой профессии.
Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам
дошкольного образования крепкого здоровья, оптимизма и
реализации всех намеченных планов!
Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо
нашего города и России!

Уважаемые учителя, работники
образования и ветераны
педагогического труда!
Поздравляю вас с замечательным
праздником – Днем учителя!
Учитель – это слово для каждого
из нас наполнено особым смыслом.
Вы остаетесь в нашей памяти на всю
жизнь, даете нам не только знания
о мире, но и помогаете открыть самих себя, воспитать
характер, выбрать правильную жизненную дорогу, найти
свое место в жизни. Ваш труд всегда был и остается
одним из самых ответственных, уважаемых и благородных.
Работа учителя во все времена была подвижнической,
чтобы быть настоящим учителем, нужно научиться
отдавать и душевные, и физические силы своим ученикам,
отказывая во многом себе и своим близким.
Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий
каждодневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту
ваших сердец. Пусть ученики радуют вас успехами, а
энергия, терпение, постоянное творческое горение будут
вашими постоянными спутниками. Здоровья, счастья, и
благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые педагоги!
Поздравляем вас с Днем
учителя!
Учитель — одна из самых
благородных и важных профессий.
Мы высоко ценим щедрость ваших
любящих сердец, преданность
делу и любовь к своим ученикам!
Всех, кто терпеливо вел за
руку и помогал делать первые шаги к знаниям, всех,
благодаря кому взмывают в небо самолеты, строятся
города, свершаются открытия и входят в жизнь новые
технологии, поздравляем с замечательным праздником!
Пусть свет, который вы вкладываете в своих
учеников, зажигает звезды и ярко освещает ваш
жизненный путь, а ваша доброта возвращается вам
сторицей. Пусть вас окружают уважение и любовь,
доброжелательность и милосердие, старательные и
успешные ученики!
Спасибо за ваш профессионализм, заботу и внимание!

Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
член фракции «Единая Россия»,
С.А. Соловьев

Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» В.С. Макаров

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
Члены Молодежного Совета

Калейдоскоп событий
День знаний

сентября в учебных заведениях Муниципального образования Измайловское прошли тожественные линейки, посвященные
1«Радуга»
Дню знаний. «День знаний» открыл начало учебного года в ГБОУ СОШ № 564, ГБОУ Гимназия № 272, ГБОУ Прогимназия
№ 624, ГБОУ СОШ № 280 им. М.Ю. Лермонтова, ГБОУ Лицей № 281, ГБОУ СОШ № 266 с углубленным изучением
французского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Торжественные линейки прошли во всех учебных заведениях
округа. Надеемся, что новый учебный год принесет с собой много познавательных и интересных открытий.

ГБОУ СОШ №266

ГБОУ Прогимназия «Радуга» №624

Педсовет

Педагогический совет
Адмиралтейского района
Начался новый учебный год и системе
образования нужны новые идеи и векторы
развития. Именно для обсуждения траектории
предстоящей работы на начинающийся учебный
год на базе школы №232 Адмиралтейского
района состоялся районный Педагогический
совет. Главный тезис мероприятия: «Детство
– территория будущего». В рамках совета
проходило обсуждение планов на будущий
учебный год. Свои идеи и предложения
озвучивали руководители и представители
образовательных учреждений Адмиралтейского
района, главы и представители муниципальных
образований района, представители Комитета по
образованию Санкт – Петербурга. Поздравления
и слова благодарности руководителям школ
и учреждений выразили: первый заместитель
главы администрации Адмиралтейского района
С.И. Зайцев и начальник отдела образования
администрации Адмиралтейского района С. И.
Петрова.

ГБОУ СОШ №564

ГБОУ СОШ №280

ГБОУ Лицей №281

ГБОУ Гимназия №272

Читайте продложение стр. 2
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Педагогический совет Адмиралтейского района
Начало стр. 2
От муниципального сообщества Адмиралтейского района с поздравлениями выступила Глава
Муниципального образования Измайловское О.В. Бубнова. Ольга Владимировна отметила, что учебные
заведения района - одни из лучших в Санкт — Петербурге, но в процессе обучения появляются проблемы
извне, и здесь огромную роль играет профессионализм, талант и мастерство представителей педагогических
коллективов. Большую часть своего времени наши дети проводят в школе и очень важно, чтобы они
чувствовали себя в ней комфортно. О.В. Бубнова пожелала всем творческих идей, неравнодушных к знаниям
детей и единомышленников в лице родителей.
«По итогам прошлого учебного года в Адмиралтейском районе педагогические коллективы проделали
колоссальную работу по всем направлениям учебной деятельности. Хочется особенно выделить школы
нашего Муниципального образования. Высокие результаты ЕГЭ по основным предметам в школе № 564,
Гимназии № 272, Лицее № 281, активное развитие олимпиадного движения и отличные показатели учеников
Лицея № 281, школы № 266 - тому подтверждение. В прошедшем учебном году ученики школы № 564
получили Малую Нобелевскую премию по математике. Районный проект Гимназии № 272 «Ровесник —
ровеснику», получив статус городского, стал востребован в городе и даже регионе. Ярким событием года
стали праздничные мероприятия, организованные в связи с юбилейными датами в школе № 280.
Не стоит забывать, что плодотворная работа была проделана не только в школах Муниципального
образования Измайловское. Дошкольное образование нашего округа также вышло на еще более высокий
уровень. Открыты новые игровые площадки в ГБДОУ детский сад № 104. Реализована социальная поддержка
семьям в качестве организации отдыха и оздоровления детей в летний период на площадке ГБДОУ детский
сад №123. Успешно зарекомендовали себя открытые мероприятия по внедрению ФГОС дошкольного
образования в практику детских садов № 104, 118, 123, 133. На базе прогимназии «Радуга» № 624 прошли
обучающие семинары для различных категорий работников дошкольного образования Адмиралтейского
района. И, конечно, огромный пласт работы был проделан педагогами Дома творчества «Измайловский»,
которому в этом году исполнилось
90 лет.
Все
это
прекрасный
результат работы талантливых
педагогов нашего округа. С
уверенностью можно сказать, что
в образовательных учреждениях
Муниципального
образования
Измайловское и Адмиралтейского
района созданы все условия для
того, чтобы каждый ребенок
независимо от возраста рос
активным,
успешно
учился
и творчески развивался» —
отметила Глава Муниципального
образования Измайловское О.В.
Бубнова.

Калейдоскоп событий
День солидарности в борьбе
с терроризмом
Молодежный Совет Муниципального образования
3МОсентября
Измайловское, совместно с депутатами Муниципального Совета
Измайловское провели акцию на территории округа «День

солидарности в борьбе с терроризмом».
Жителям раздавали брошюры «Правила поведения при
угрозе террористического акта», разъясняли как себя вести в
случае возникновения различных ситуаций террористической
направленности и раздавали сувенирную продукцию.

Конкурс «Мои летние каникулы»
12 сентября депутаты и Молодежный Совет Муниципального образования Измайловское подвели итоги
конкурса «Мои летние каникулы». В конкурсе приняли участие малыши и более взрослые ребята. На суд
компетентного жюри было представлено много творческих и интересных работ наших юных жителей.
Лучшие работы мы публикуем, как и обещали. Победителями стали: Туктарова Ева (5 лет), Рябикова Бажена
(6 лет), Шулятьева Анастасия (7 лет), Терентьева Марианна (9 лет), Терентьева Дарья (11 лет).

День памяти жертв
блокады Ленинграда
сентября в Санкт-Петербурге отмечается День памяти жертв
8войска
блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года германские и финские
замкнули кольцо вокруг Ленинграда. И начался великий,

трагический и героический подвиг, длинною почти в 900 дней.
Фашистская блокада – самый трагический период в истории города.
Только на одном Пискаревском кладбище по официальным данным
захоронено почти полмиллиона граждан и защитников Ленинграда.
По традиции, торжественно-траурные мероприятия начались на
Пискаревском мемориальном кладбище — скорбном памятнике
жертвам Великой Отечественной войны, свидетеле общечеловеческой
трагедии и месте всеобщего поклонения. Вдоль восточной
границы расположена Аллея Памяти. Члены Молодежного Совета
Муниципального образования Измайловское возложили цветы к
монументу «Мать - Родина» и почтили память жертв, погибших в
дни блокады города минутой молчания.

Шулятьева Анастасия, 7 лет

Терентьева Марианна, 9 лет

Терентьева Дарья, 11 лет

Рябикова Бажена, 6 лет

Туктарова Ева, 5 лет

Особую
благодарность
хочется
выразить
нашим
самым
юным
участникам: Жуковскому Григорию (4
года) и Рябиковой Мирославе (4 года).
Лучших из лучших ждут памятные
подарки и призы.

Туктарова Ева, 5 лет

Туктарова Ева, 5 лет
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Вестник Законодательного Собрания
Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественно-значимых социально-экономических законах, принятых
в нашем городе депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва. Информацию
для выпуска предоставил заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
VI созыва, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
секретарь Адмиралтейского местного (районного)
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей
Анатольевич СОЛОВЬЕВ
11 сентября 2018 года заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие во внеочередном заседании Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга.
Собранием в третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге». Документ позволит организациям, осуществляющим добровольческую
(волонтерскую) деятельность в соответствии с федеральным законодательством, получать от
города ряд мер поддержки.
В целом принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования». В соответствии с документом в перечень участков территорий,
в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования,
добавлен Пискаревский парк.
Депутаты поддержали в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по законодательству. Документом предлагается дополнить городской перечень праздников и памятных дат Днем добровольца (волонтера), который отмечается 5 декабря.
За основу принят проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О мировых судьях Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по законодательству. Законопроектом предлагается перегруппировать судебные участки по судебным районам в целях более
равномерного распределения нагрузки на мировых судей и, как следствие, ускорения процесса судопроизводства.
Собрание одобрило в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Олегом
Капитановым, Галиной Назаровой, Денисом Четырбоком и Максимом Яковлевым. Документ
направлен на приведение законодательства СПб в соответствие с федеральным. Законопроект предусматривает, в частности, закрепление полномочий Правительства Санкт-Петербурга по определению порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования, утверждению таких документов и подготовке ежегодных отчетов о результатах
деятельности Правительства города, сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, ежегодных отчетов о ходе исполнения плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга для представления их Губернатором в Законодательное Собрание города. Утверждение
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования предлагается
отнести к исключительной компетенции муниципального совета муниципального образования.
В первом чтении принят депутатами законопроект «О внесении изменений в Устав
Санкт-Петербурга», внесенный депутатами Олегом Капитановым, Галиной Назаровой, Денисом Четырбоком и Максимом Яковлевым. Документ направлен на приведение законодательства СПб в соответствии с федеральным. Проектом закона предусматривается, в частности,

исключение полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по утверждению программ социально-экономического
развития города и одновременное закрепление полномочия по
утверждению порядка осуществления стратегического планирования в Санкт-Петербурге. Также предусматривается, что Губернатор города наряду с бюджетом Санкт-Петербурга и отчетом о его
исполнении, представляет в Законодательное Собрание ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Санкт-Петербурга, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ, ежегодные отчеты
о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития города. Кроме того, предлагается закрепить полномочия Правительства Санкт-Петербурга
по определению порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования, утверждению таких документов и подготовке ежегодных отчетов о результатах деятельности Правительства города, сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ, ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга
для представления их Губернатором в Законодательное Собрание города.
Собрание поддержало в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором
Санкт-Петербурга. Законопроектом предлагается установить для вдов Героев РФ компенсацию за приобретение в собственность земельного участка в размере миллиона рублей. В
соответствии с действующим федеральным законодательством Герои Советского Союза и
Российской Федерации, а также полные кавалеры Ордена Славы имеют право на получение
бесплатных земельных участков. Однако не все из них успели воспользоваться этой льготой.
Поэтому предлагается предоставить их вдовам дополнительную меру социальной поддержки.
За основу принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере регулирования отношений недропользования на территории Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором города. Документом предлагается наделить Правительство СПб полномочиями по
принятию решений о предоставлении права пользования участками недр местного значения
для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также по установлению порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование указанными участками недр.
Депутаты поддержали в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Экологический кодекс Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором города. Законопроект направлен на уточнение ряда положений петербургского законодательства.
Депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате».
Принято Постановление «Об установлении перерыва в заседаниях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». В соответствии с документом установлен перерыв в заседаниях
ЗС СПб на 12 сентября 2018 года.
Благодарность ЗС СПб объявлена главному помощнику депутата ЗС СПб Максима Яковлева Аркадию Музыченко.
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности
и направить свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство
Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга
VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарю Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

Прокуратура разъясняет
Материальная ответственность банков за неверные операции
по счетам

Усилена уголовная ответственность за незаконную организацию и
проведение азартных игр

С 1 июня 2018 года вступили в силу изменения, внесенные в ст. 856 Гражданского
кодекса Российской Федерации, согласно которым на банки возложена обязанность
выплатить клиенту проценты за пользование чужими денежными средствами.
Такая обязанность возникает у банков в следующих случаях:
- несвоевременное зачисление банком на счет клиента поступивших клиенту денежных
средств;
- необоснованное списание банком денег со счета;
- невыполнение или несвоевременное выполнение указаний клиента о перечислении
или о выдаче денежных средств со счета.
При этом обязанность выплатить клиенту вышеуказанные проценты за пользование
чужими денежными средствами должна быть исполнена банком независимо от уплаты
банком иных процентов за пользование денежными средствами, находящимися на
банковском счете.
В случае совершения банком неверных операций по счету, гражданину надлежит
обратиться с досудебной претензией в банк, а в случае неудовлетворения претензии – в
Северо-Западное Управление Центробанка РФ или в суд за защитой нарушенных прав.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2018 № 871 внесены изменения
в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В соответствии с принятыми поправками исключаются случаи истребования у граждан справок
о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении
субсидии самостоятельно указывают всех членов семьи, постоянно проживающих с ними, и
степень их родства.
Вместе с тем, уполномоченные органы будут на регулярной основе осуществлять выборочные
проверки достоверности сведений о составе семьи, предоставленных получателем субсидии на
оплату ЖКХ.
Указанные проверки осуществляются уполномоченными органами в отношении лиц:
- повторно обратившихся за предоставлением субсидии;
- расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг которых, рассчитанные исходя
из соответствующих региональных стандартов, двукратно превышают максимально допустимую
долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи;
- не имеющих постоянного места работы (постоянного дохода).
Проверки осуществляются, в том числе, посредством направления соответствующих запросов
в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.
При выявлении фактов предоставления недостоверных сведений соответствующая информация
будет направляться в правоохранительные органы и органы социальной защиты населения в
целях привлечения заявителя к установленной законом ответственности.

Новые правила предоставления субсидий.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2018 № 871 внесены
изменения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
В соответствии с принятыми поправками исключаются случаи истребования у граждан
справок о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о
предоставлении субсидии самостоятельно указывают всех членов семьи, постоянно
проживающих с ними, и степень их родства.
Вместе с тем, уполномоченные органы будут на регулярной основе осуществлять
выборочные проверки достоверности сведений о составе семьи, предоставленных
получателем субсидии на оплату ЖКХ.
Указанные проверки осуществляются уполномоченными органами в отношении лиц:
- повторно обратившихся за предоставлением субсидии;
- расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг которых, рассчитанные
исходя из соответствующих региональных стандартов, двукратно превышают
максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
- не имеющих постоянного места работы (постоянного дохода).
Проверки осуществляются, в том числе, посредством направления соответствующих
запросов в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.
При выявлении фактов предоставления недостоверных сведений соответствующая
информация будет направляться в правоохранительные органы и органы социальной
защиты населения в целях привлечения заявителя к установленной законом
ответственности.

«Скажи «НЕТ» нелегальной торговле»

Правительством Российской Федерации в 2018 году запрещена розничная торговля
в нестационарных торговых объектах, на рынке и вне магазинов иностранными
гражданами.
При нарушении указанного запрета, иностранные граждане и их работодатели
подлежат административной ответственности.

Месячник безопасности
На днях, в ГБОУ СОШ №564 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга в рамках проведения
Года культуры безопасности, а также
месячника
безопасности,
сотрудниками
ОНДПР Адмиралтейского района, СПб ГКУ
«ПСО Адмиралтейского района» и ВДПО
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
проведен урок безопасности и тренировочная
эвакуация. На уроке сотрудники рассказали
детям историю создания пожарной охраны,
напомнили последовательность действий при
пожаре, номера телефонов экстренных служб
и как правильно сообщить о происшествии.
Дети были очень заинтересованы и задавали
много вопросов. Для закрепления знаний,
ребятам был показан фильм на тему: «Действия
при пожаре». По окончании урока, учащимся
вручили памятки по пожарной безопасности.
Далее сработала пожарная сигнализация.
По легенде, возгорание произошло в кабинете физики. В ходе практического занятия, из здания
школы в безопасную зону за 2 минуты 8 секунд было эвакуировано 524 человека.По итогам
тренировки с дежурным персоналом и ответственными лицами проведен дополнительный
инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности.
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Здоровье

Пенсионный Фонд России
Материнский капитал на образование

Открытие кабинета детского гастроэнтеролога

В преддверии осеннего праздника, Дня знаний, Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области напоминает, что средства материнского (семейного) капитала можно направить
на образовательные услуги для детей. Предусмотрено, что средства МСК могут быть потрачены на учебу
любого ребенка в семье, вне зависимости от очередности его рождения.*
Граждане вправе направлять средства материнского (семейного) капитала на обучение детей в любой
образовательной организации на территории Российской Федерации (дошкольное образовательное
учреждение, школа, колледж, вуз), имеющей право на оказание соответствующих образовательных
услуг.** Кроме того, допускается использовать как все средства по сертификату, так и их часть на
обучение одного или нескольких детей. На сегодняшний день размер МСК составляет 453 026 рублей.
При этом денежные средства можно получить только по безналичному расчету, а любые способы их
обналичивания являются незаконными.
Важно помнить:
• Ребенку, с рождением которого возникло право на получение материнского (семейного) капитала,
должно исполниться три года.
• С начала 2018 года у семей появилась возможность получать финансовую поддержку на дошкольное
образование детей сразу после рождения второго и последующих детей.
• На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.
На какие виды образовательных услуг можно потратить сертификат?
• На оплату обучения по общеобразовательным программам, прошедшим государственную
аккредитацию, в государственных учреждениях и негосударственных образовательных организациях.
• На оплату содержания ребенка, присмотра и ухода за ним в общеобразовательной организации
начального, основного и среднего образования или в детском саду.
• На оплату проживания ребенка в общежитии образовательной организации.
Подать заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала можно в
территориальный орган ПФР, МФЦ, через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/)
или через Единый портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Теперь есть возможность не только подать
электронное заявление, но и получить сертификат в электронной форме. Для этого необходимо один раз
обратиться в Пенсионный фонд для предоставления документов, а сам сертификат автоматически будет
направлен в личный кабинет заявителя.
__________________________________________________________________________
*Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» (последняя редакция)
** Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 №926 «Об утверждении правил направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных, связанных с получением
образования ребенком (детьми) расходов» (в редакции постановления Правительства РФ от 14 ноября 2011 №931)

Рассчитать пенсию правильно можно только в ПФР
Вера в силу средств массовой информации у пожилых людей в крови, именно поэтому, доверие к
объявлениям в печатных изданиях и интернете так высоко. В последнее время юридические фирмы
активно предлагают пенсионерам заполнить обращение в государственные учреждения, но не бесплатно.
Текст обращения всегда шаблонный с просьбой проверить начисленный размер пенсии и цитированием
не связанных между собой выдержек из законодательства, содержащих длинные и сложные формулировки,
создающие впечатление профессионализма составителя.
Для получения максимальной прибыли от пенсионера обращение рассылают в десятки государственных
организаций и просят оплатить от 3 до 250 тысяч рублей.
Доверчивые граждане верят в гарантию юридических фирм об увеличении пенсий, и не понимают, что
только сотрудники ПФР могут правильно оценить и проверить размер пенсии.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, пенсия не устанавливается
произвольно, ее размер зависит от продолжительности трудового стажа, заработка, с учетом которого
начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд за каждого конкретного гражданина.
Если вы сомневаетесь в правильности начисления пенсии, не оплачивайте услуги третьих лиц!
Получить разъяснения или подать заявление на пересмотр размера пенсии вы можете в любом
Управлении ПФР или онлайн–приемной на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru/knopki/online_kons/
бесплатно!
Ваше заявление обязательно будет рассмотрено, даже если оно составлено без ссылок на нормы
действующего законодательства.

С 01.10.2018 на базе детского поликлинического отделения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника №27» по адресу: Глинки
ул., д.8 начнёт работать Районный кабинет гастроэнтеролога и
эндоскопический кабинет для детей.
Районный кабинет гастроэнтеролога с эндоскопическим кабинетом,
для детского населения осуществляет деятельность в амбулаторных
условиях и создается для осуществления консультативной,
диагностической и лечебной помощи детям с гастроэнтерологическими
заболеваниями и состояниями, медицинской реабилитации, и
формированию здорового образа жизни.
На консультацию в Районный кабинет гастроэнтеролога будут
направляться дети со следующими заболеваниями:
1. Гастриты. Гастродуодениты. Дуоденит.
2. Гастро-эзофагально-рефлюксная болезнь.
3. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки.
4. Дискинезии желче-выводящих путей.
5. Дискинезии желудочно-кишечного тракта.
6. Целиакия.
7. Паразитарные и глистные инвазии.
8. Заболевания пищевода.
9. Хронический панкреатит.
10. ЖКБ.
11. Хронический холецистит.
12. Гипотрофия.
Плановая запись на приём в Районный кабинет гастроэнтеролога
будет осуществляться любым из удобных способов:
- по телефону 573-99-01;
- через Центр записи на прием к врачу по телефону жителей
Адмиралтейского района (Колл-центр);
- через Интернет по адресу: gorzdrav.spb.ru;
- через регистратуру СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» в
будние дни с 08:00 до 20:00 при личном обращении или по телефону 71406-92.
При направлении на консультацию, пациент должен иметь при
себе:
- направление по форме N 057/у-04;
- краткую выписку из истории развития ребенка (форма № 112/у);
- УЗИ-исследование органов брюшной полости и почек;
- клинический анализ крови (не более 10 дней):
- биохимический анализ крови – белок, билирубин, АЛТ, АСТ,
амилаза, щелочная фосфатаза, глюкоза (не более 10 дней):
- результаты ранее выполненных обследований;
- страховой медицинский полис ОМС;
- свидетельство о рождении или паспорт гражданина (при достижении
14-летнего возраста);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя
ребенка.
В эндоскопический кабинет определяет показания и направляет
исследование врач-специалист Районного кабинета гастроэнтеролога.
В
итоге
консультации
гастроэнтеролога,
проведенного
исследования в эндоскопическом кабинете, пациенту или его
законному представителю выдается на руки выписка с результатами
обследования, дальнейшим планом лечения и медицинской
реабилитации.

Способ доставки пенсии – личное решение каждого
Способ доставки пенсии каждый ее получатель определяет
самостоятельно. Доставлять пенсию адресату может почтовое
отделение, в том числе на дому, или кредитная организация
(банк).
Поменять доставщика пенсии гражданин вправе в удобное для
себя время в Управлении ПФР, МФЦ или в «Личном кабинете
гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Для подачи заявления
в ЛКГ зарегистрируйтесь на портале государственных услуг.
При возникновении трудностей с регистрацией, обратитесь
в клиентскую службу любого территориального органа ПФР с
паспортом и СНИЛСом, вам обязательно помогут.
Если вы решили перевести пенсию в банк, важно помнить, что
у кредитной организации и Пенсионного фонда должен быть
заключен соответствующий договор о взаимодействии.
Информацию о выплатных организациях, с которым
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
заключило договор о доставке пенсий можно получить в
Управлениях ПФР и на официальном сайте Пенсионного фонда

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
СЕНТЯБРЬ
Ефимова Тамара Ивановна
Волкова Валентина Михайловна
Иванова Надежда Алексеевна
Васильковская Олимпиада Михайловна

80
80
85
95

Традиционно Муниципальное
образование муниципальный округ Измайловское принимает
заявки на поздравление жителей с юбилейными датами –
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.. лет
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