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Калейдоскоп событий
Открытие Молодежного Совета Измайловское

октября состоялось торжественное открытие 
Молодежного Совета Измайловское! Поздравить 

Совет с открытием пришли Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания С.А. Соловьев, начальник 
отдела по молодежной политике администрации 
Адмиралтейского района И.Б. Сумарокова, наши соседи 
– Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова, представители 
МО Коломна, МО Екатерингофский округ. На открытие 
пришли также наши партнеры – заведущая Детской 
библиотекой МЦБС им. М. Ю. Лермонтова В.И. 
Ситникова, педагоги подростково-молодежных клубов 
Адмиралтейского района. Конечно же, самыми главными 
гостями стали молодые ребята нашего округа – учащиеся 
школ, находящихся на территории Муниципального 
образования Измайловское. 

Мероприятие началось с небольшой экскурсии по Молодежному Совету, все желающие смогли 
ознакомиться с локациями нашего маленького дома. У нас ведь так много интересного - зал заседаний 
президиума, лекторий, кабинеты юриста и психолога. 

Официальная часть прошла в лектории, где гости смогли узнать о деятельности Молодежного 
Совета и познакомиться с нашей командой. Также поздравили Молодежный Совет с открытием 

и произнесли слова напутствия для ребят Заместитель 
Председателя Законодательного Собрания С.А. Соловьев, 
Глава МО Измайловское О.В. Бубнова и начальник отдела по 
молодежной политике И.Б. Сумарокова. 

По окончанию мероприятия все желающие смогли сделать 
фото, задать вопросы президиуму и пообщаться друг с другом. 

Мы уверены, кто-то из новоприбывших обязательно 
станет частью нашей дружной команды! Всю информацию 
о деятельности Молодежного Совета Измайловское можно 
увидеть здесь https://vk.com/msi_spb
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По дороге памяти

Экскурсия

сентября в Ломоносовском 
районе Ленинградской области 

прошел автопробег по кольцу обороны 
Ораниенбаумского плацдарма, 
посвященный 77-й годовщине со 
дня начала блокады Ленинграда. В 
автопробеге приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны и 
жители блокадного Ленинграда, 
школьники Ломоносовского 
района и Санкт-Петербурга, члены 
военно-патриотических клубов 
и представители общественных 
организаций.

В 8.30 отправился в путь и наш 
автобус от Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга. Нам посчастливилось участвовать в этом 
автопробеге вместе с ветеранами, директором музея Филимоновым С.А. и 
представителями ветеранских организаций.

Автопробег взял старт от воинского мемориала в деревне Гостилицы. 
Именно с освобождения Гостилиц 14 января 1944 года началась победная 
операция Красной Армии «Нева-2», приведшая к полному разгрому 
гитлеровцев под Ленинградом и освобождению города от блокады.

Далее маршрут автопробега прошел по Гостилицкому шоссе, через поселок 
Лебяжье, деревни Шепелево и Керново.

В поселке Лебяжье состоялся торжественный митинг. Ребята из 
Лебяженской школы прочитали стихи, к подножию памятника «Защитникам 
ленинградского неба» легли живые цветы.

После митинга автопробег направился в Шепелево, к мемориалу в память 
742 летчиков, погибших при защите Ленинграда с воздуха. Следующую 
остановку колонна сделала у мемориала «Берег мужественных». В годы 
войны здесь, на берегу речки Воронка, 28 месяцев держали оборону морские 
пехотинцы.

Колонна останавливалась возле всех памятников, воздвигнутых в честь 
героических защитников рубежей Ораниенбаумского плацдарма. Взрослые 
и школьники возлагали венки и живые цветы, алые гвоздики и розы. В пути 
С.А. Филимонов и ветераны Вооруженных сил рассказывали о гремевших 
на этой земле сражениях, подвигах бойцов и командиров, неимоверном 
труде жителей Ломоносова и деревень на территории плацдарма - в голоде и 
холоде, под постоянными бомбежками.

Последним трогательным моментом был спуск венков на воду реки 
Воронка в память о мужестве людей.

Выражаем огромную благодарность МО Измайловское и лично О.В. 
Бубновой за предоставленную возможность участвовать в таком важном 
мероприятии.

Память жива, пока есть кому помнить..
Фадеева Ольга Фоминична, 

классный руководитель 6Б класса Лицея №281

вновь Измайловцы отправились в путешествие. На этот раз экскурсанты 
при поддержке депутатов Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское смогли посетить Новую 
и Старую Ладогу, а также пообедать в кафе в середине маршрута следования.

Новая Ладога - маленький городок, расположенный на левом берегу реки 
Волхов, в месте ее впадения в Ладожское озеро. Когда по указу Петра I 
был основан город Новая Ладога, древний город Ладога переименовали в 
Старую Ладогу. До основания города здесь находился Николо-Медведский 
монастырь, возникший, предположительно, в XIV или XV веке. В 1703-1704 
он был упразднен. До наших дней в монастыре сохранились только две 
постройки - Никольский собор и храм Иоанна Богослова. 

К достопримечательностям Новой Ладоги также относятся Гостиный Двор 
XIX в., здание Городской Управы, купеческие дома и Торговая площадь. 

Старая Ладога - древний русский город, один из важнейших центров 
торговли и судоходства. Датой основания Старой Ладоги считается 753 год. 
Город был расположен в самом начале пути «из варяг в греки» и положение его 
было довольно выгодным. Ладогу называют «первой столицей Руси». Именно 
сюда в 862 году был приглашен на княжение старший из трех призванных 
на Русь братьев-варягов Рюрик. Главной достопримечательностью Старой 
Ладоги является Ладожская крепость, которая располагается на месте 
впадения реки Ладожки в Волхов. Ладожский мыс хранит следы трех 
крепостей. Первая была построена Вещим Олегом на рубеже IX-X веков, 
но в конце X века она была разрушена шведами. Новая каменная крепость 
была возведена в 1114 году при князе Мстиславе Великом. Третья крепость, 
уцелевшая до наших дней, построена в XV-XVI веках. 

Также наши экскурсанты посетили Никольский Старо-Ладожский 
мужской монастырь, расположенный южнее Староладожской крепости на 
берегу Волхова. По легенде создание монастыря связано с именем Александра 
Невского и его победой над шведами в Невской битве в 1240 году, в которой 
участвовал отряд ладожан. В ансамбль 
монастыря входили жилые корпуса, 
колокольня и два храма - Никольский 
собор (XVII в.), находящийся в процессе 
реставрации, и церковь Иоанна Златоуста 
XIX в., представляющая в плане типичную 
трехнефную базилику. Эта церковь 
- единственная отреставрированная 
постройка монастыря. Жители округа 
Измайловское послушали экскурсовода 
по пути следования автобуса, интересно 
и познавательно провели время среди 
исторических памятников родного края.

сентября в мемориальном музее истории ГБОУ 
СОШ №280 им. М.Ю. Лермонтова директор школы 

Ю.Б.  Севастьянова рассказывала о выдающемся выпускнике 
А.Ю. Бондаренко (ученик школы с 1964 по 1970 годы) - военном 
писателе, полковнике, члене Союза писателей России и Союза 
журналистов. Он подарил школьному музею серию работ, 
посвященных истории. Также Юлия Борисовна торжественно 
вручила Главе Мунициапального образования Измайловское 
О.В. Бубновой книгу автора «Измайловцы», вышедшую в серии 
«Полки русской армии». Книга эта интересна тем, что она 
рассказывает про Измайловский полк, расположенный в свое 
время как раз в границах округа Измайловское.

Нам хотелось бы подробнее рассказать об авторе произведения, 
удивительной судьбе и творчестве этого человека. 

А.Ю. Бондаренко в 1972 году поступил на факультет 
журналистики Львовского высшего военно-политического 
училища. По окончании его служил в различных военных 
изданиях – в Мурманске, Ленинграде и в Москве. С 1989 года – в редакции газеты «Красная звезда», 
центрального органа Министерства обороны, где руководил отделом истории, литературы и 
искусства, был членом редколлегии. 

В настоящее время Александр Юльевич на творческой работе. Автор книг: «Записки Чёрного 
гусара», сборника повестей «Кавалергарда век недолог…», сборника документальных рассказов 
«Юные герои Отечества», документального сборника «Разведка без вымыслов и выстрелов». В 
издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ вышли книги «Милорадович» и «Денис Давыдов», в 
серии «Дело №…» - «Военная контрразведка. 1918 – 2010» и «Подлинная история “Майора Вихря”» 
и др.

Бондаренко - автор-составитель серии книг «Полки русской армии». На основе старинных 
полковых историй там собран уникальный материал. Биографии и мемуары приходилось искать 
по разным источникам. Получились настоящие энциклопедии полковой жизни – про каждый 
полк рассказывается во всех аспектах. И тут необходимо упомянуть, что в русской армии полки 
назывались по городам. 

На данный момент в серии вышло 10 книг: вся 1-я гвардейская дивизия – «Преображенцы», 
кирасирская дивизия – «Кавалергарды», «Конногвардейцы» и в одном томе два гвардейских 
кирасирских полка, «Лейб-гусары», «Гвардейские артиллеристы» и очень интересная книга 
«Московцы», про малоизвестный лейб-гвардии Московский полк. На выходе – «Гвардейские казаки», 
куда вошли и донцы, и атаманцы, и конвой, и сводно-казачий полк, и 6-я батарея. А в перспективе 
– полки 2-й гвардейской дивизии и лёгкой кавалерийской. В наших библиотеках они должны быть, 
если мы хотим воспитывать военнослужащих на лучших традициях русской армии. На данный 
момент в Воениздат сданы «Гвардейские казаки» – в этой книге впервые собрана информация про 
абсолютно всю казачью гвардию. 

Александру Юльевичу особенно близка история Русской императорской армии. Это связано не 
только с родственными связями Бондаренко, с детством, проведенном в Ленинграде в районе лейб-

гвардии Измайловского полка, рядом с 
бывшим Николаевским кавалерийским 
училищем, домом, где умер Суворов. 
А в семье Александра Юльевича очень 
любили книги, особенно – классическую 
литературу, очень много времени 
проведено им в библиотеках и в фондах 
музеев, в общении с сотрудниками - 
отсюда такой интерес к истории. «Мы 
должны помнить, что наша армия 
всегда была высокоинтеллектуальной 
и высокодуховной. Эти люди, которые 
носили погоны и эполеты – Денис 
Давыдов, Константин Батюшков, Лев 
Толстой, Федор Достоевский, а также 
многие другие, это все были военные, 
служившие Родине».

14

И

14



2

Екатерина и Дмитрий Матвеевы

Семья Жуковских

Калейдоскоп событий

52 –ая годовщина с момента создания войсковой 
части 5402

сентября в Большом зале администрации Адмиралтейского района состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 52 – ой годовщине с момента создания войсковой части 5402. 

Войсковая часть 5402 была сформирована 30 сентября 1966 года и являлась одной из первых моторизированных 
воинских частей милиции во внутренних войсках. На сегодняшний день военнослужащие полка стоят на 
страже общественного порядка нашего города вот уже полвека, и ни одно значимое для города мероприятие 
не проходит без обеспечения полка. 
На торжественном мероприятии, посвященном 52–ой годовщине с момента создания войсковой части 5402, 
присутствовали командир части полковник О.В. Жуков, действующий офицерский состав, ветераны, в также 
гости - заместитель главы администрации Адмиралтейского района С.В. Зайцев и Глава Муниципального 
образования Измайловское О.В. Бубнова
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День учителя
ень учителя – праздник, когда слова благодарности 
звучат для всех воспитателей, педагогов, наставников. 

По традиции в Муниципальном образовании 
Измайловское состоялось торжественное награждение 
работников образовательных учреждений нашего округа.   
В величественном зале Дома творчества «Измайловский» 
приглашенных поздравили и наградили Заместитель 
Председателя Законодательного Собрания С.А. Соловьев, 
Глава Муниципального образования Измайловское О.В. 
Бубнова, депутат Муниципального Совета Д.В. Васильев, 
глава местной администрации А.А. Гуськов, а также члены 
Молодежного Совета Измайловское.

Грамотами Муниципального Совета Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское были 
награждены работники государственных бюджетных 
детских образовательных учреждений, расположенных на территории Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское в номинации «Лучший специалист дошкольного образовательного 
учреждения», педагоги школ и Дома творчества «Измайловский» в номинации «Молодость и перспектива» и в 
номинации «Опыт и мастерство». Благодарственные письма были вручены руководителям государственных 
бюджетных детских образовательных учреждений и директорам школ, расположенных на территории МО 
Измайловское. 

Знаком «Почетный житель Муниципального образования Измайловское»  наградили Т.Н. Антоненкову – 
директора прогимназии «Радуга» № 624 и Г.А. Рожнову – учителя русского языка и литературы школы №280.  
Работникам, которые более 25 лет прожили на территории МО Измайловское, внесли весомый вклад в дело 
развития образования и воспитания подрастающего поколения и претендуют на звание «Почетный житель 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское», вручили благодарственные письма. 

На торжестве не забыли и про юбиляров! Под овации вручили подарки и  поздравили тех, кто в этом году 
отмечает юбилей. 

Мы знаем, что бывших учителей не бывает. И пользуясь случаем, от всего коллектива работников 
образовательных учреждений Муниципального образования Измайловское на мероприятии поздравили  
Ольгу Владимировну Бубнову, опытного педагога, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
и Главу Муниципального образования. 

Украшением мероприятия стали вокальные и танцевальные номера воспитанников Дома творчества 
«Измайловский». 

Д

радиционно в первый день октября по всему миру отмечается День пожилого человека. В этот день 
особенно важно сказать «спасибо» людям старшего поколения за их мудрость, понимание и знания, 

ведь исключительно на их опыте строится весь наш мир! 
1 октября в честь Дня пожилого человека от имени депутатов Муниципального Совета МО Измайловское   
жителям Дома системы социального обслуживания на 3-Красноармейской д. 4 глава местной администрации 
А.А. Гуськов и члены Молодежного Совета Измайловское вручили памятные подарки.

Т
День пожилого человека Конкурс

октябре подошел к концу конкурс рассказов на тему: «Один 
день из лета», а это значит, что самое время подводить итоги. 

Мы благодарим всех жителей за участие, но пришло время выбрать 
лучшие истории об интересном летнем досуге наших жителей. 
Победителями конкурса стали: 

администрации Адмиралтейского района состоялось 
торжественное вручение паспортов молодым жителям района. 

Паспорт – самый важный документ в жизни каждого гражданина 
нашей страны. Для ребят, получающих паспорт в 14 лет, наступает 
новый этап в жизни с расширенными правами и обязанностями. 
От депутатов Муниципального Совета МО Измайловское 
поздравить ребят с этим знаменательным днем пришел глава местной 
администрации А.А. Гуськов. 
Перед ребятами выступили воспитанники подростково-молодежных 
клубов Адмиралтейского района. 

В

В

Летний день удался!
Сам поймал, сам засолил, сам 

закоптил, а кушали всей семьей!

«Один день из лета» - когда я была маленькой, я 
очень переживала, что у меня день рождение летом, 
ведь все подружки разъезжались кто куда. Было 
обидно, что я хожу к ним на дни рождения и подарки 
дарю, а они мне не дарят. Однажды, в классе восьмом, 
в один прекрасный зимний день, я просто пригласила 
к себе домой пол класса и сказала, что у меня день 
рождение. Все пришли и подарки подарили, но роди-
тели узнали и очень меня ругали, хотя в тот день мама 
на скорую руку стол собрала и за тортиком сбегала, 
пока мы играли, так что никто из моих гостей ничего и 
не заподозрил и все были довольны. С тех пор роди-
тели мне отмечали день рождение два раза, один раз 
в кругу семьи летом 16 июля (как положено), а второй 
раз с подружками зимой в день ангела 7 декабря. 
Только теперь я понимаю, что день рождение летом - 
это здорово и праздную один раз!!!

Наша семья Жуковских-Кондратьевых очень любит нашу дачу в Ломоносовском районе 
Ленинградской области. Гриша с бабушкой и дедушкой живет там с мая по октябрь.

 Около нашей дачи есть много интересных мест с богатой историей и живописными ме-
стами.

Одно из них - это семейная ферма «Усадьба Бахаревых» с замечательной чудесной ат-
мосферой любви к животным,  где городскому ребенку очень интересно  и полезно узнать 
как выглядят и живут домашние животные. На ферме живут лошади, овцы, козы, гуси и 
куры. Есть небольшой контактный зоопарк.

Мы семьей очень часто ездим к ним в гости. На ферме живут очень общительные и ве-
сёлые козы. Они любят общаться с посетителями, просить у них вкусняшки, залезая в сумки 
и карманы. Завидев нас издалека, козы бегут к нам гурьбой, Гриша их кормит, а потом от 
них убегает и прячется либо за дедушку либо за маму. Такое общение дарит море положи-
тельных эмоций и удовольствий, заряжая позитивом на долгое время.

Поздравляем наших победителей!

Мы - граждане России
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17 октября 2018 года заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей 
Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном 
заседании ЗС СПб. Депутаты рассмотрели следующие 
вопросы повестки дня:

Единогласно принято в целом Постановление «Об Об-
ращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
к Президенту Российской Федерации В.В. Путину».

В обращении содержится просьба петербургских за-
конодателей к Президенту РФ дать поручение по совер-
шенствованию федерального законодательства, регули-
рующего исполнение решений судов о месте проживания 
детей, а также обратить внимание на бездействие право-
охранительных органов, к компетенции которых отно-
сится защита жизни и здоровья детей и прав родителей.

Поводом для принятия Постановления стали многочисленные жалобы матерей, после раз-
вода лишенных возможности общаться с детьми, поступающие в адрес депутатов петербург-
ского парламента. В частности, речь идет о Юлии Шик, матери двоих малолетних детей, ко-
торых она не может увидеть на протяжении почти полугода, несмотря на вступившее в силу 
законное решение суда о совместном проживании.

«Наша задача – привлечь внимание к острой социальной проблеме и не допустить под-
ножки детству», – подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров в своем выступлении в поддержку проекта Постановления.

В целом принят Закон СПб «О внесении изменений в статью 3 Закона Санкт-Петербурга «О 
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петер-
бурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге».

Документом устанавливается запрет на посещение несовершеннолетними гражданами 
объектов, предназначенных для проведения мероприятий эротического характера (в том 
числе, с использованием соответствующей рекламы) и исключительно для использования ку-
рительных принадлежностей (различных «сигарных клубов» и «кальянных»), а также букме-
керских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Кроме того, запрещается посещение 
несовершеннолетними гражданами в ночное время без сопровождения родителей или ответ-
ственных за них лиц кладбищ, гаражей, объектов городской инфраструктуры, бесхозных, за-
консервированных и строящихся зданий, крыш, подвалов и чердаков различных сооружений.

Принятый Закон направлен на усиление мер обеспечения безопасности несовершеннолет-
них в местах, представляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья, снижение 
уровня травматизма и предупреждение вреда духовному, нравственному и физическому раз-
витию подрастающего поколения, а также на профилактику правонарушений с участием мо-
лодежи.

Принят в третьем чтении Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

В соответствии с документом администрации районов Санкт-Петербурга наделяются пол-
номочием по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных 
с неисполнением или нарушением решения коллегиального органа по профилактике терро-
ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории одного или 
нескольких муниципальных образований города.

За основу принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Тер-
риториальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
внесенный Губернатором Санкт-Петербурга.

Документ направлен на актуализацию действующего Закона СПб в соответствии с поло-
жениями Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ. Также предлагается в перечень государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, которые финансируются за счет средств городского бюджета, включить 
сурдологические центры, расширить перечень бесплатных лекарственных препаратов для от-
дельных категорий пациентов до 520 наименований, увеличить норматив финансовых затрат 
на один койко-день в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь в стационарах за счет средств городского бюджета, до 2,3 тыс. руб., а норматив фи-
нансовых затрат на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 
бюджета города до 14,8 тыс. руб.

В первом чтении одобрен проект Закона «О мониторинге правоприменения нормативных 
правовых актов в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по законодательству.

Законопроектом предлагается установить порядок принятия решения о проведении мони-

торинга, перечень используемых для этого сведений и круг исполнителей. В 
частности, предполагается, что в зависимости от органа, издавшего норматив-
ный документ, решение о проведении мониторинга будут принимать Предсе-
датель Законодательного Собрания или Губернатор города.

В качестве главной задачи, которую призван решить принятый к дальней-
шему рассмотрению документ, называется «обеспечение контроля за соблюде-
нием и исполнением нормативных правовых актов в Санкт-Петербурге, про-
тиводействие коррупции, совершенствование нормотворческой деятельности 
органов государственной власти Санкт-Петербурга».

Принят за основу законопроект «О внесении изменения в статью 8 Закона Санкт-Петер-
бурга «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге», внесенный 
депутатами Игорем Высоцким и Денисом Четырбоком.

Документ направлен на приведение законодательства города в соответствие с федеральным 
и предусматривает наделение Правительства Санкт-Петербурга полномочием по установле-
нию порядка проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской 
организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти города, 
прекращении деятельности ее обособленного подразделения и порядка создания комиссии 
по оценке последствий принятия такого решения.

Одобрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербур-
га «О налоговых льготах» и Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций», 
внесенный фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Законопроектом предлагается исключить из действующего Закона требование к доле дохо-
дов инвестора, полученных от реализации товаров, произведенных в рамках специального 
инвестиционного контракта, на уровне не менее 70% для получения льготы по налогам.

Ожидается, что внесение таких изменений позволит стимулировать дальнейшее увеличение 
числа заключаемых специальных инвестиционных контрактов (СПИК), в первую очередь, на-
правленных на модернизацию существующих производств, предоставит возможность участ-
никам СПИК воспользоваться налоговыми льготами на более ранней стадии реализации 
контракта и, как следствие, повысит инвестиционную привлекательность Санкт-Петербурга.

За основу принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петер-
бурга в части индексации размеров пенсии за выслугу лет, ежемесячных доплат к пенсии, 
выплачиваемых гражданам за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга, средств местных бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», внесенный депу-
татами Денисом Четырбоком и Максимом Яковлевым. Документ направлен на синхрониза-
цию положений петербургского законодательства.

Депутаты рассмотрели во втором чтении законопроекты: «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О порядке определения прожиточного минимума и потребительской 
корзины в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «О потребительской корзине для 
основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге», «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс Санкт-Петербурга» и Закон 
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об основах политики Санкт-Петербурга в обла-
сти физической культуры и спорта».

В первом чтении одобрен проект Постановления «О проекте Федерального закона № 
542922-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации». Документом 
предлагается одобрить проект Федерального закона, который направлен на уточнение усло-
вий и порядка перевода жилых помещений в многоквартирных домах в нежилые, и напра-
вить в Государственную Думу предложения депутатов петербургского парламента по совер-
шенствованию некоторых положений законопроекта. В частности, речь идет об увеличении 
необходимого для принятия решения о переводе жилого помещения многоквартирного дома 
в нежилое минимума голосов жителей дома до 2/3 от общего числа и обязательном указании 
в соответствующем протоколе общего собрания жильцов целевого назначения меняющего 
статус помещения.

Ожидается, что такое ужесточение условий даст дополнительные гарантии соблюдения за-
конных прав собственников жилых помещений многоквартирных домов.

В целом принято Постановление «Об отзыве проекта федерального закона N 554528-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Депутаты 
решили отозвать законопроект в связи с тем, что его основные положения уже учтены в про-
екте Федерального закона, подготовленного Правительством РФ.

На должности мировых судей Санкт-Петербурга сроком на три года назначены Ирина Ло-
патина (в судебном участке № 56) и Алина Стромова (в судебном участке № 156).

На должности мировых судей Санкт-Петербурга сроком на пять лет назначены Наталия 
Васильева (в судебном участке № 20), Ольга Вергилес (в судебном участке № 100) и Ольга Ту-
лузакова (в судебном участке № 27).

Почетным дипломом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга награждена средняя 
общеобразовательная школа № 250 Кировского района СПб и средняя общеобразовательная 

Прокуратурой Адмиралтейского района за 8 месяцев 2018 года 
защищены права 28 несовершеннолетних посредством предъявления 
исковых заявлений о взыскании неустойки за несвоевременную уплату 
алиментов на их содержание, общая сумма исковых требований составила 
более 4 миллионов рублей.

Согласно ч. 2 ст. 115 Семейного Кодекса Российской Федерации при 
образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю 
алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы 
невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

При наличии задолженности по оплате алиментов на содержание 
несовершеннолетних, необходимо обращаться в прокуратуру района, 
по месту жительства должника, для предъявления искового заявления о 
взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов. 

Выбор дошкольного учреждения – важный этап в жизни каждого родителя, это сложный и порой долгий 
процесс. Cделать выбор непросто, ведь родителям нужно решить, кому доверить развитие своего чада.

Сегодня семьи Санкт-Петербурга и Ленинградской области все чаще отдают предпочтение частному детскому 
саду, но оплатить его услуги может не каждый родитель.

На помощь семьям приходит материнский (семейный) капитал. С 2009 года более 23 тысяч семей направили 
МСК на оплату образования и детских садов.

До 2018 года распорядиться средствами на оплату дошкольных учреждений можно было только после 
исполнения трех лет ребенку, с рождением (усыновлением) которого возникло право.

С 2018 года оплачивать дошкольное образование детей можно сразу после получения сертификата. Оплатить 
материнским (семейным) капиталом можно детский сад и ясли, в том числе частные, а также услуги по уходу и 
присмотру за ребенком.

При распоряжении средствами важно помнить, образовательное учреждение должно находиться на территории 
Российской Федерации и иметь лицензию на ведение образовательной деятельности.

Семьям, которым еще предстоит получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 
необходимо помнить, что сроки получения сертификата и использование средств МСК временем не ограничены.

Напоминаем, одно из условий получения права на материнский (семейный) капитал – рождение или 
усыновление второго, третьего и последующих детей по 31 декабря 2021 года включительно.

Подать заявление на получение сертификата или распоряжение средствами МСК можно:
• через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР;
• через единый портал государственных услуг;
• в Управлении ПФР;
• в МФЦ.

Федеральным законом N 72-ФЗ от 18 апреля 2018 года в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ введена новая мера пресечения, порядок 
применения которой предусмотрен ст. 105.1 УПК РФ в виде запрета 
определенных действий, которая избирается по судебному решению 
в отношении подозреваемого или обвиняемого судом по ходатайству 
следователя или дознавателя либо представлению контролирующего 
органа на стадии судебного разбирательства в любой момент производства 
по делу и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого 
обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, 
следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов,  а также в 
осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов, 
которые могут состоять в следующем:  выходить в определенные периоды 
времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в 
качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях; 
находиться в определенных местах, а также ближе установленного 
расстояния до определенных объектов, посещать определенные 
мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными лицами;  
отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать 
средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет»; управлять автомобилем или иным транспортным средством, 
если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств.

Данная мера пресечения  применяется с 29.04.2018 и срок ее действия 
не может превышать  за преступления небольшой и средней тяжести, 
тяжкие, а также особо тяжкие преступления соответственно 12, 24 и 36 
месяцев.

Пенсионная грамотность, как и финансовая – залог успешного будущего. Поэтому так важно рассказывать 
юным мальчикам и девочкам о том, как рационально распоряжаться своими финансами и разумно подходить к 
вопросу пенсионных накоплений еще в школе. 

Для помощи в освоении пенсионной «науки» Пенсионный фонд ежегодно проводит Единый день пенсионной 
грамотности. 

25 сентября 2018 года уроки прошли в каждом районе города и области. Необычное занятие в № 464 школе 
Пушкинского района Санкт-Петербурга провела заместитель Управляющего ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Анна Борисова. 

В ходе урока ребята узнали обо всех нюансах формирования пенсии, а также о том, почему важно получать 
«белую» заработную плату. Проиллюстрировать пенсионные понятия помог сайт Пенсионного фонда для 
школьников, разработанный более года назад. 

Равнодушных не осталось, многие из присутствующих живо интересовались пенсионной тематикой. В 
основном, ребята задавали вопросы о преимуществах официального трудоустройства, электронных сервисах 
ПФР и необходимости получения СНИЛСа. В завершении урока школьники получили в подарок учебник «Все о 
будущей пенсии для учебы и жизни». 

По традиции обучение пенсионной грамоте продолжится до декабря 2018 года. Специалисты ПФР будут 
проводить уроки в крупнейших школах и средних учебных заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также дни открытых дверей и экскурсии в Управлениях Пенсионного фонда.

О несвоевременной уплате алиментов Свобода выбора: оплатить ясли и детский сад можно материнским капиталом 

Новая мера пресечения в Уголовном Кодексе

Пенсионная грамотность со школьной скамьи 

Вестник Законодательного Собрания

Прокуратура разъясняет Пенсионный фонд России
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Зарница

Слёт активистов движения Пост №1

Правила безопасности

Внимание

Юбиляры
Поздравляем Вас, 
дорогие юбиляры!

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Традиционно Муниципальное 
образование муниципальный 

округ Измайловское 
принимает заявки на 

поздравление жителей 
с юбилейными датами – 

60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100.. лет

Верховцев Борис Николаевич 80
Овчаренко Лидия Александровна 85
Тимошкова Раиса Васильевна 90

Логвиненко Леонид Артемович
Логвиненко Зоя Алексеевна 

60 лет 
свадьбы

Ставицкий Алексей Николаевич 60
Антесов Зияддин Гасан Оглы 70
Евсеенко Наталия Владимировна 70
Бадеева Людмила Александровна 70
Собенникова Светлана Константиновна 70
Рымарева Галина Николаевна 75
Петрова Евгения Ивановна 80
Сухонин Геннадий Леонидович 80
Титов Владимир Иосифович 85
Степина Лидия Андреевна 90
Федунова Вера Владимировна 90

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах.

Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
- если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 

находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
- если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).

- если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 
установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.

- если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно 

дальше от находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 

(помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и 
т.п.

СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский» по работе с 
подростками и молодежью»

Россия, 198121, г. Санкт-Петербург, ул. Псковская, дом 14
тел. (812) 495-08-92,  710-85-21,  8-921-876-45-42

КЛУБ ЮНЫХ МОРЯКОВ « АДМИРАЛТЕЕЦ»  
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  от 7 до 18 
лет, молодежь до 30 лет для занятий в отделениях:
- ОБЩАЯ МОРСКАЯ ПОДГОТОВКА, ЮНГИ (основы 

морского дела, обучение хождению на веслах и под парусом)
- СУДОВОЖДЕНИЕ (навигация, лоция, правила судовождения) 
- СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ (стендовые и ходовые модели, подготовка и 

участие в соревнованиях)  
- ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ-ДАЙВИНГ(теория, практика)  
- МОРСКАЯ ПЕХОТА (общевойсковая, допризывная  подготовка, 

правила владения оружием, ОФП)  
- ВОДНЫЙ И КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУРИЗМ (подготовка и 

проведение водных и пеших экспедиций, уроки выживания) 
- ЛАЗЕРТАГ (спортивный и тактический)
- Секция ЕДИНОБОРСТВ (восточные и др.)
- РУКОПАШНЫЙ БОЙ (с оружием и без оружия)
- АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА, ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

(тренажерный зал)
Кроме этого - бильярд, теннис, настольный футбол, компьютеры, 

профессиональный (арендованный) тир, бассейн и др.  
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 
ЗАНЯТИЯ В КЛУБЕ ЕЖЕДНЕВНО с 16.00 до 21.00 , 
        суббота с 14.00-20.00,  
        выходной воскресенье 

Контактные телефоны: 8-921-876-45-42
                                                     495-08-92, 710-85-21

P.S: тир и бассейн только для воспитанников отделений клуба

25-27 сентября на базе ДОЛ «Маяк» Курортного района, прошли районные соревнования детско-
юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница-2018» и соревнования «Школа безопасности» среди 
школьников Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Такие соревнования проводятся с целью 
пропаганды здорового образа жизни, привлечения к занятиям спортом и туризмом, развитию и 
совершенствованию навыков действий в экстремальных условиях, а также гражданско-патриотического 
воспитания молодежи. Организаторами мероприятия выступили: Отдел образования администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной 
службы Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга», Адмиралтейское отделение 
СПБ ГО ВДПО, ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 14 
отряд ФПС по Санкт-Петербургу, отдел ГИБДД УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга,  
отделение ДОСААФ Адмиралтейского района, ГБУ ДО Центр технического творчества Адмиралтейского 
района, внутригородские муниципальные образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 
МО Коломна, МО Сенной округ, МО Адмиралтейский округ, МО Семёновский, МО Измайловское, МО 
Екатерингофский. 

В соревнованиях приняли участие 22 команды общеобразовательных учреждений Адмиралтейского  
района по 9 человек (из них не менее трёх девушек) в трех возрастных группах(1- я 10-12 лет (4 команды), 
2-я 13-15 лет (13 команд), 3-я 16-18 лет (5 команд). Ребята показали, как теоретические знания, так и 
практические навыки по 14 видам соревнований: «Строевая подготовка», «Смотр знамённых групп», 
«Меткий стрелок», «Медико-санитарная подготовка», «Техника пешеходного туризма», «Пожарная 
эстафета», «Страницы истории Отечества», «Комплекс ОФП», «Разборка-сборка автомата АК-74», 
«Дорога без опасности», «Конкурс инсценированной песни», «Операция «Защита», «Военно-спортивная 
полоса», «Боевой листок». 

Призовые общекомандные места комплексного зачета распределились следующим образом:

Возрастная группа 1 место 2 место 3 место
1 ГБОУ СОШ №564 ГБОУ СОШ №225 ГБОУ СОШ №255
2 ГБОУ СОШ №280 ГБОУ Лицей №281 ГБОУ гимназия №272
3 ГБОУ СОШ №266 ГБОУ СОШ №234 ГБОУ СОШ №229

           
По итогам соревнований все участники награждены грамотами и кубками. 
Основные задачи, которые были поставлены перед участниками соревнований, достигнуты!  

Благодарим всех ребят за участие!

Поздравляем клуб «Авангард» с очередным достижением.

Гордость за свою страну – основная причина того, что 
молодежь несёт Вахту Памяти. В Волгограде завершился 
очередной «Всероссийский слёт активистов движения 
Пост №1».

Участие в нём приняли лучшие молодежные Почетный 
караул военно-патриотического клуба «Авангард» ГБОУ 
СОШ 266 из Адмиралтейского района, представлял 
Почётный караул военно-патриотического клуба 
«Авангард» ГБОУ СОШ 266 из Адмиралтейского района, 
являющийся победителем городских смотров-конкурсов 
Почётных караулов. Под руководством инструкторов 
отделения ДОСААФ России «Адмиралтейское» ребята 
сумели хорошо подготовиться и выступить очень 
достойно, заняв в конкурсе «Заступление на пост № 1» 
пятое место, а в общем зачёте войдя в десятку лучших Почётных караулов России. Для Санкт-Петербурга 
это лучший результат за всё время проведения соревнований.

Часть команды уже окончила школу и теперь сами принимают участие в подготовке младших членов 
клуба.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прошли 
районные соревнования оборонно-спортивной игры 
«Зарница»

При обнаружении подозрительного предмета




