
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первого сентября традиционно для всех школьников, учащихся, студентов начинается новый учебный год. 

Этот замечательный праздник был и остается знаменательным событием для всех поколений – для учеников, 
их родителей, дедушек и бабушек.

Этот день – особенный, в первую очередь, для первоклассников, которые откроют для себя новый, 
удивительный мир знаний. Школа станет для них дорогой во взрослую жизнь, где раскрываются таланты, 
появляются новые друзья, закладываются нравственные основы личности. 

Отдельные слова благодарности – нашим дорогим учителям, которые ежедневно прививают детям 
 необходимые навыки и умения, вкладывают все свои силы и душу в их обучение и воспитание. Спасибо за 
ваш благородный труд, мудрость и сердечное тепло!

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, новых достижений, вдохновения и только отличных 
оценок. Пусть все задуманное претворится в жизнь!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

На Руси этот день считался нача-
лом нового года на протяжении дли-
тельного времени. Когда же Петр I 
перенес новогодний праздник на  
1 января, первый день учебы реши-
ли оставить в сентябре, поскольку 
не нужно было совершать большой 
перерыв в учебе и делать пере-
мещение в днях каникул на зимние 
месяцы. В царской России гимназии 
учебный год начинали в середи-
не августа, а дети крестьян могли 
начать заниматься лишь к концу 
осени. Пока все уборочные работы 
не были завершены, учеба не на-
чиналась. После революции такое 
разграничение претило правилам 
государственности. Совнарком на-
звал первое сентября днем начала 
нового учебного года в 1935 году.

В 1980 году 1 сентября утвер-
дили официальным Днем знаний, в 
1984 году его сделали официаль-
ным праздничным днем. 

В СССР первое сентября счита-
лось очень важным днем. К нему 
готовились заранее: покупали 
школьную форму, девочки надевали 
белые фартуки, мальчики белые ру-
башки, пришивали нарядные ворот-
нички, покупали красивые букеты 
цветов. Обязательно проводилась 

торжественная линейка, с почетом 
выносилось знамя школы, звучал 
пионерский горн. Флаг поднимал-
ся на флагшток, а присутствующие 
приветствовали его, салютуя. Те, 
кто пришел в школу впервые, полу-
чали в качестве подарков наборы 
первоклассников.

Занятий в праздник 1 сентября 
как таковых не было, это был день 
знаний. Ученики делились впечатле-
ниями о проведенном лете, расска-
зывали, где были в летние месяцы. 

Первоклашки знакомились друг с 
другом и с первой учительницей. 
Самым первым уроком проводился 
урок мира. Учителя рассказывали 
о Великой Отечественной войне и 
о том, какой ценой люди добились 
победы над фашизмом и мирной 
жизни.

Традиции эти сохранились 
и сегодня. Дети идут в школу с 
цветами, красивые и нарядные.  
Во многих гимназиях и школах обя-
зательно проходит праздничная 

линейка, звенит первый звонок. 
Первоклассникам уделяется осо-
бое внимание, для них 1 сентя-
бря – очень значимый день. Часто 
в этот день классы ходят в кино, 
театры, на выставки, в музеи.  
В высших и средних учебных заве-
дениях студенты приходят тоже с 
цветами, устраиваются концерты, 
развлекательные мероприятия. 

Источник: 
www.135artnature.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ ОКРУГА

ДЕНЬ ФЛАГА 
В ВВЕДЕНСКОМ ОКРУГЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА ОКРУГА

 В День Государственного флага Российской 
Федерации муниципальный округ Введенский 

провел уличную акцию, а также совместно 
с ПМК «Звездочка» и Детской библиотекой № 2 

мероприятие «Россия - Великая страна».

11 августа свой 95 юбилей от-
метила почетная жительница МО 
Введенский Лидия Степановна 
Гаврилова. 

Лидия Степановна в 16 лет 
ушла в трудовой отряд, а затем 

Поздравляю вас с началом но-
вого учебного года!

День знаний – праздник осо-
бый, близкий каждому. С этого 
дня начинается интересный и ув-
лекательный путь к новым знани-
ям. Каких бы высот ни достигал 
человек, путь к ним начинается 1 
сентября.

Дорогие школьники и студенты! 
Учеба – очень насыщенный, ин-
тересный и самый ответственный 
период в судьбе любого человека. 
Именно сейчас вы закладываете 
основы собственного будущего. 
Хочу пожелать вам настойчиво-
сти в достижении поставленных целей, отличных оценок, творческих 
успехов, крепкой дружбы и взаимопонимания. Вы – наша надежда и 
будущее.

Уважаемые родители! Желаю вам от всего сердца, чтобы ваши дети 
были здоровыми, успешными в учебе и приносили вам только радость.

Дорогие учителя! Примите искреннюю благодарность за ваш тита-
нический труд, за любовь к тому делу, которому вы отдаете себя без 
остатка. На вас возложен великий и святой долг – воспитание молодых 
граждан. Пусть в выполнении этой благородной миссии вам сопутству-
ют творчество и вдохновение, а ваши сердца всегда будут наполнены 
добротой и любовью к ученикам.

С праздником!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

дорогие ребята!
уважаемые уЧителя, 

родители!

дорогие ребята! 
уважаемые родители 

и уЧителя!

История праздника
22 августа 1991 года члены Вер-

ховного Совета РСФСР на утреннем 
заседании приняли постановление о 
национальном флаге РСФСР: «Вер-
ховный Совет РСФСР постановля-
ет: до установления специальным 
законом новой государственной 
символики Российской Федерации 
считать исторический флаг России 
– полотнище из равновеликих го-
ризонтальных белой, лазоревой, 
алой полос – официальным Наци-
ональным флагом Российской Фе-
дерации».

В тот же день во время траурно-
го митинга по погибшим митингую-

Поздравляем Победителей

20 августа состоялось под-
ведение итогов и награждение 
участников фотоконкурса «Как я 
провел лето 2019». Победителя-
ми стала семья Широковых, сде-
ланные ими фотографии набрали 
наибольшее количество «лайков». 
В качестве приза Широковы по-
лучили сертификат на семейный 
поход в кинотеатр! Спасибо за 
активное участие в жизни округа 
МО Введенский.

Примите самые искренние 
поздравления с началом нового 
учебного года!

День знаний – особенный 
праздник: волнительный, добрый, 
светлый – праздник для каждого 
из нас! Ведь каких бы высот ни 
достигал человек, путь к ним на-
чинается со школьной скамьи.

В этом году в Петроградском 
районе более 1000 первокласс-
ников впервые сядут за парты. 
От всей души желаю малышам-
первоклашкам успешной учебы, 
пытливости ума и любознательно-
сти! Именно в школе вы получите 

уроки, которые пригодятся в жизни. Здесь вы встретите настоящих 
друзей, получите ответы на многие вопросы.

Это особенный день и для будущих выпускников, которым предсто-
ят испытания и выбор профессии, и для студентов, которые уверенно 
овладевают знаниями и прокладывают свой путь. Убежден, что нашим 
детям по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образо-
ванными людьми, внести достойный вклад в развитие Санкт-Петербурга.

Слова глубокого уважения выражаю нашим учителям. Именно они 
становятся первыми спутниками детей в удивительный мир знаний. Ува-
жаемые педагоги! От вашего профессионализма, преданности своему 
делу и творческого подхода зависит воспитание молодого поколения. 
Желаю вам вдохновения и творческого успеха!

С Днём знаний!
Глава администрации

Петроградского района И.А. Громов

щие вынесли огромное бело-сине-
красное полотнище.

Официально трехцветный флаг 
был утвержден в качестве государ-
ственного флага РСФСР 1 ноября 
1991 года.

20 августа 1994 года президентом 
России Борисом Ельциным подписан 
указ «О Дне Государственного флага 
Российской Федерации», которым 
установлено отмечать день флага 
22 августа, в честь восстановления 
исторического флага России во время 
августовских событий 1991 года.

Источник: Википедия, 
свободная энциклопедия

и на фронт. Будучи юной девуш-
кой, она служила в разведке. 
Ее любви к жизни и оптимизму 
можно позавидовать. Желаем 
ей бодрости духа, здоровья и 
радости!
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НОВОСТИ ОКРУГА

ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА КУЧИЕВА 

МО ВВЕДЕНСКИЙ ВНОВЬ ДАРИТ РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ
15 августа для жителей МО 

Введенский состоялась экскурсия 
по рекам и каналам на теплоходе. 
Отправка теплохода состоялась 
на Комендантской пристани. Экс-
курсанты увидели Эрмитаж, Лет-
ний сад, Чижика-Пыжика, Петро-
павловскую крепость. Проплывали 
под многочисленными известными 
мостами, а экскурсовод расска-

зывал увлекательные истории и 
легенды, связанные с ними. На 
каждом изгибе рек и каналов 
Санкт-Петербурга вершилась его 
история. Эта обзорная экскурсия, 
как машина времени, перенесла 
нас через века и показала лучшее, 
что сохранилось в Петербурге. Да 
и погода порадовала, посчастли-
вилось увидеть солнечный город 

на Неве. Прогулка длилась чуть 
больше часа, жители остались 
очень довольны экскурсией.

23 августа состоялась экскур-
сия на выставку. Патриотическое 
объедение «Ленрезерв» – обще-
ственная некоммерческая органи-
зация, в основе работы которой 
коллекция автомобилей, военной 
техники, материального и духов-

ного наследия второй мировой 
войны. 

Внутрь всех реконструирован-
ных объектов можно зайти. Это 
выставка воспитывает дух патрио-
тизма. Реконструкция настолько 
«живая», что поражает вообра-
жение. Жители МО Введенский 
были очень благодарны за экс-
клюзивную экскурсию.

26 августа 2019 года испол-
нилось 100 лет со дня рождения  
Ю. С. Кучиева – Героя Социалисти-
ческого Труда, капитана советского 
атомного ледокола «Артика» – пер-
вого в истории судна, достигшего в 
активном плавании географической 
точки Северного полюса (17 авгу-
ста 1977 года.)

В этот день торжественно от-
крыта памятная доска на фасаде 
дома № 11 по  улице Большая 
Пушкарская, где жил Юрий Сер-
геевич.

Кучиев Юрий Сергеевич (1919– 
2005) – человек-легенда… Сам он, 
категорически не приемлющий в 
общении высокопарной пафосно-
сти, не любил, когда в его адрес 
звучали эти слова. Но трудно подо-
брать другое определение, которое 
бы так же емко отражало масштаб 
его личности – яркой, волевой и 
энергичной. Этот человек – наш 
знаменитый земляк. Юрий Серге-
евич  56 лет своей жизни отдал 
службе в морском флоте и 40 из 
них – плаванию во льдах Северного 
морского пути. 

Горец-осетин, выходец из ма-
ленького селения Тиб, чье имя про-
гремело на весь мир 17 августа 
1977 года – в день, когда советский 
атомный ледокол «Арктика», ко-
торым он командовал, достиг Се-
верного полюса. Это был первый 
случай в истории мореплавания, 
когда надводное судно, взломав 
ледяной панцирь Центрального ар-
ктического бассейна, поднялось к 
той точке на «макушке» планеты, 
где сходятся линии меридианов… 

Юрий Сергеевич воплотил в 
реальность давнюю мечту многих 
поколений моряков, стремивших-
ся тропой первопроходцев в за-
гадочный и грозный мир ледяного 
безмолвия. От отца он перенял 

глубокое уважение к старшим и 
честность, откровенность. 

5 июня 1941 года Кучиев был 
зачислен матросом на буксир «Ва-
силий Молохов», затем служил 
младшим офицером на судах аркти-
ческого флота, в годы войны ходил 
в конвоях, плавал на ледокольных 
пароходах «Таймыр», «Малыгин», 
«Сибиряков». Был штурманом, ду-
блером капитана. В 1964 году он 
встает на капитанский мостик ато-
мохода «Ленин». Именно на нем 
он «разведал» подходы к северной 
точке планеты, когда проводил в 
восточный сектор Арктики ледокол 
«Владивосток».   

И вот со стапелей Балтийско-
го завода сошел самый мощный в 
мире ледокол «Арктика». Длина ко-
рабля – 150 метров. В его стальном 
чреве упрятан атомный реактор в 
75 тысяч лошадиных сил… Заняв 
место на его капитанском мости-
ке, Ю. С. Кучиев твердо решил: 
час штурма вершины земли настал.  
17 августа 1977 года в 4 часа утра 
ледокол «Арктика» достиг Север-
ного полюса, пробиваясь через 
ледяные поля и покров мощных 
многолетних льдов. 

«Я испытал совершенно необык-
новенное волнение, – говорил ле-
гендарный Ю. С. Кучиев, – когда 

донес до Северного полюса древко 
флага, который не донес до Полюса 
погибший на острове Рудольфа из-
вестный полярный исследователь 
Георгий Седов, это древко было 
найдено у его могилы». 

Имя Кучиева носят школа и ули-
ца во Владикавказе, остров в юго-
западной части архипелага Земля 
Франца-Иосифа, а также танкер.

Последние годы жизни Юрий 
Сергеевич провел в Санкт-
Петербурге.

По материалам ресурса 
ossetians.com
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ГРАНИЦ СТОЛИЦ РЕГИОНОВ ВНЕСЕНЫ В ЕГРН

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛИ 
ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Сведения о границах 37 столиц 
субъектов Российской Федерации 
содержатся в госреестре недви-
жимости.

Всего по состоянию на конец 
второго квартала 2019 года в 
госреестр недвижимости внесено 
около четверти всех границ насе-
ленных пунктов

На 1 июля 2019 года количество 
сведений о границах населенных 
пунктов, внесенных в ЕГРН, состав-
ляет 39,4 тыс., что на 12 % больше 
по сравнению с началом текущего 
года. За первое полугодие 2019 
года в ЕГРН внесены сведения о  
4,2 тыс. границ населенных пун-
ктов. По состоянию на конец  
II квартала 2019 года в ЕГРН со-
держатся сведения о 25,3 % границ 
населенных пунктов. Общее коли-
чество населенных пунктов в Рос-
сийской Федерации – 155,7 тыс.

Отметим, что в госреестре не-
движимости на конец первого 
полугодия содержатся сведения 
о границах 37 административных 
центров субъектов Российской Фе-
дерации. Первой столицей субъ-
екта РФ, границы которой были 
внесены в ЕГРН, стал город Иркутск 
в апреле 2010 года. В первом полу-
годии 2019 года были определены 
границы города-миллионника Но-
восибирска и столицы Курганской 
области. 

Таким образом, на конец перво-
го полугодия в госреестре содер-
жатся сведения о границах следу-
ющих городов: Майкоп, Улан-Удэ, 
Горно-Алтайск, Элиста, Якутск, 

Казань, Ижевск, Абакан, Грозный, 
Чебоксары, Барнаул, Краснодар, 
Владивосток, Хабаровск, Благове-
щенск, Волгоград, Иркутск, Калуга, 
Киров, Кострома, Курган, Липецк, 
Магадан, Мурманск, Великий Нов-
город, Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Саратов, Южно-Сахалинск, 
Тамбов, Тула, Тюмень, Ульяновск, 
Москва, Биробиджан, Ханты-Ман-
сийск, Салехард.

Как говорит Марина Семено-
ва, замглавы Федеральной ка-
дастровой палаты, «наличие в 
госреестре недвижимости границ 
населенных пунктов положитель-
но влияет на развитие учетно-ре-
гистрационной системы, упроще-
ние процедур ведения бизнеса и 
повышение инвестиционной при-
влекательности регионов. Грани-
цы населенных пунктов отделяют 
эти земли от земель иного назна-
чения, что позволяет предотвра-
тить мошенничество с земельны-
ми участками и использование их 
не по назначению. Кроме того, 
наличие границ, определенных 
в соответствии с законом, дает 
возможность предоставлять зе-
мельные участки для размещения 
на них объектов капитального 
строительства, что способствует 
развитию регионов». 

К 1 июля 2019 года наиболь-
шее число границ населенных пун-
ктов внесено в ЕГРН на территории 
Чувашской Республики – 98,7 %, 
Краснодарского края – 94,4 %, 
Белгородской области – 91,6%, 
Алтайского края – 87,4%, Влади-

мирской области – 84,1 %, Тюмен-
ской области – 81,5 %, Бурятской 
и Чеченской Республик – 76,3 % и 
76 %.

«Актуальные сведения о гра-
ницах населенных пунктов помо-
гают сократить число земельных 
споров между правообладателями, 
и улучшить качество управления 
территориями и земельными ре-
сурсами регионов, вовлекая земли 
в оборот», – отметила замглавы 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра Марина Семенова.

Правительство РФ поручило 
органам власти в регионах завер-
шить наполнение ЕГРН сведениями 
о границах населенных пунктов до 
2021 года. «Кадастровая палата 
активно взаимодействует с орга-
нами местного самоуправления и в 
порядке межведомственного взаи-
модействия вносит в ЕГРН сведения 
о границах. Наполнение госреестра 
недвижимости сведениями о грани-
цах населенных пунктов напрямую 
зависит от работы региональных 
администраций, так как именно 
они, согласно законодательству, 
инициируют работу по установле-
нию точных границ и направляют 
сведения в Кадастровую палату», – 
напомнила Марина Семенова.

Справочно:
Федеральная кадастровая пала-

та (ФКП) – оператор Федеральной 
государственной информационной 
системы ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(ФГИС ЕГРН). 

Кадастровая палата работает 
в сфере кадастрового учета, ре-
гистрации прав собственности и 
сделок с недвижимостью, оказы-
вает связанные с этим услуги насе-
лению и бизнесу в каждом регионе 
России. Кадастровая палата пре-
доставляет сведения из ЕГРН, при-
нимает заявления о кадастровом 
учете и (или) регистрации прав, 
вносит сведения о границах между 
субъектами РФ, муниципальных 
образований и населенных пун-
ктов, зон с особыми условиями 
использования территорий, объек-
тов культурного наследия и других 
объектов в ЕГРН. 

В 2019 году Кадастровой пала-
той запущен проект по реинжини-
рингу существующих электронных 
сервисов предоставления госуслуг 
для физических и юридических лиц. 
Также, согласно плану трансфор-
мации учреждения, на базе ФКП 
будет создан Аналитический центр 
для участников рынка недвижимо-
сти и бизнес-сообщества.

РОСРЕЕСТР, 
Федеральная служба 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии

22 августа 2019 года Кадастро-
вая палата по Санкт-Петербургу 
провела горячую линию на тему: 
«Изменения в земельном законода-
тельстве». На вопросы заявителей 
отвечал начальник отдела обра-
ботки документов и обеспечения 
учетных действий № 1 Татьяна 
Смирнова.

– Кадастровый учет земельно-
го участка осуществлен в Ленин-
градском кадастровом округе, а 
фактически располагается на тер-
ритории Санкт-Петербурга. Как 
перенести сведения о земельном 
участке в Петербургский кадастро-
вый округ?

– Вам нужно отправить докумен-
ты, содержащие описание местопо-
ложения объекта недвижимости, 
в Кадастровую палату по Санкт-
Петербургу по адресу электронной 
почты: filial@78.kadastr.ru либо по-
чтовым отправлением по адресу: 
191124, г. Санкт-Петербург, Су-
воровский пр., д. 62. Затем Ка-
дастровая палата инициирует 
проведение совещания Рабочей 
группы, по результатом которого 
принимается решение о возмож-
ности или невозможности пере-

дачи реестрового дела объекта 
недвижимости в Управление Рос-
реестра по Санкт-Петербургу.

Документы, содержащие опи-
сание местоположения объекта 
недвижимости, должны быть под-
готовлены в системе координат, в 
которой осуществляется кадастро-
вый учет на территории кадастро-
вого округа (в Санкт-Петербурге – 
это МСК-64).

– Можно ли разделить участок 
с одновременной сменой вида раз-

решенного использования образу-
емых земельных участков?

– В соответствии с п. 3 ст. 11.2 
Земельного кодекса Российской 
Федерации целевым назначением 
и разрешенным использованием 
образуемых земельных участков 
признаются целевое назначение 
и разрешенное использование зе-
мельных участков, из которых при 
разделе, объединении, перерас-
пределении или выделе образуются 
земельные участки. Аналогичная 

позиция в отношении соответствия 
вида разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
виду разрешенного использования 
исходного земельного участка из-
ложена в письмах Минэкономраз-
вития России.

Таким образом, вид разрешен-
ного использования образуемых 
земельных участков должен соот-
ветствовать виду разрешенного ис-
пользования исходного земельного 
участка.
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ВАЖНО

обращение временно исПолняющего обязанности губернатора санкт-Петербурга

александра беглова

О ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭЛЕКТРОННЫМИ УСЛУГАМИ! расПределение 
средств Пенсионных 
накоПлений станет 

легЧе 

Добрый день, дорогие петер-
буржцы!

Весной мы запустили проект 
«Родной район». В рамках этого 
проекта вы могли выразить свое 
мнение о том, как должен меняться 
Петербург. Что необходимо сделать 
в первую очередь.

В опросе приняли участие 
400 тысяч человек. Я благода-
рен каждому за активную граж-
данскую позицию. За желание 
изменить к лучшему свой двор, 
район, город.

Конечно, в разных районах – 
разные пожелания. Скажем, в 
Василеостровском районе боль-
шинство проголосовало за новые 
общественные пространства в 
скверах и парках. В Московском 
районе в лидерах оказалось об-
устройство детских площадок. А 
вот в Колпинском и Курортном рай-

онах – установка дополнительного 
освещения.

В целом по городу рейтинг при-
оритетов выглядит так. На первом 
месте – ремонт дорог. За ним – мо-
дернизация поликлиник. На третьем 
месте – благоустройство и озеле-
нение.

Предложения жителей стали 
основой для детальных программ 
развития районов на ближайшие 
три года. Подчеркну: такая про-
грамма – это живой рабочий до-
кумент. Поэтому в течение августа 
главы каждого из 18 районов про-
ведут встречи с общественностью, 
на которых обсудят эти планы.

Жители укажут местным органам 
власти, где именно нужно провести 
освещение, построить спортивную 
площадку или отремонтировать до-
рогу. Уверен, в ходе дискуссии по-
явятся и новые интересные идеи,  

и предложения. И они обязательно 
пойдут в работу.

Программы развития районов, 
утвержденные жителями, получат 
гарантированное финансирование 
из городского бюджета. При этом 
отмечу, что среди районов запу-
щен конкурс на лучшую программу.    
В конце августа правительство го-
рода определит район-победитель, 
который дополнительно получит 
100 миллионов рублей.

Я приглашаю всех петербурж-
цев принять участие в обсуждении 
будущего своего района. График 
общественных слушаний можно 
найти на сайте районной админи-
страции.

Убежден: чем больше горожан 
будут участвовать в управлении го-
родом, в составлении планов его 
развития, тем скорее наш Петер-
бург преобразится.

Обращение прозвучало 
в рамках еженедельной про-

граммы «Губернаторский эфир» 
на «Радио России» в понедельник, 

12 августа 2019 года

Гражданин имеет право зара-
нее определить правопреемников 
своих пенсионных накоплений и 
то, в каких долях будут распреде-
ляться между ними эти средства 
в случае его ухода из жизни. Для 
определения правопреемников 
необходимо подать заявление в 
ПФР (или в НПФ, если пенсионные 
накопления формируются в нем). 

Данное заявление теперь можно 
подать в любой территориальный 
орган Пенсионного фонда, а не 
только по месту жительства, как 
было ранее. Данные изменения 
направлены на повышение до-
ступности и качества оказания го-
сударственной услуги по приему за-
явлений граждан о распределении 
средств пенсионных накоплений. 

В случае отсутствия заявления 
о распределении, средства пен-
сионных накоплений выплачива-
ются правопреемникам по зако-
ну первой очереди: детям, в том 
числе усыновленным, супругу и 
родителям (усыновителям). При от-
сутствии правопреемников первой 
очереди на пенсионные накопле-
ния имеют  право правопреемники 
второй очереди: братья, сестры, 
дедушки, бабушки, внуки. 

Для получения средств пенси-
онных накоплений необходимо 
обратиться не позднее шести ме-
сяцев со дня смерти гражданина 
в любое Управление Пенсионного 
фонда либо в негосударственный 
пенсионный фонд (в зависимости 
от того, где умершим лицом фор-
мировались пенсионные накопле-
ния на дату его смерти). 

УПФР в Петроградском районе 
Санкт-Петербурга проводит по-
стоянную работу по повышению 
доступности для инвалидов и мало-
мобильных групп граждан. Клиент-
ская служба нашего Управления 
оснащена необходимым оборудо-
ванием для доступа этих категорий 
населения. Наши клиенты беспре-
пятственно могут получить необхо-
димую информацию.

Но есть еще один, более удоб-
ный и доступный способ – электрон-
ные услуги ПФР.

Благодаря электронным сер-
висам ПФР открываются воз-
можности к быстрому и удобному 
способу обращения в Пенсион-
ный фонд без посещения клиент-

ской службы. В настоящее время 
можно заполнить и отправить в 
электронной форме заявление на 
получение ряда услуг, либо полу-
чить информацию из ПФР в режи-
ме онлайн на официальном сайте 
ПФР или используя Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Государственные услуги ПФР 
на Едином портале и в Личном ка-
бинете гражданина на сайте ПФР 
доступны для всех пользователей 
ЕПГУ – физических лиц, имеющих 
подтвержденную учетную запись.

Через личный кабинет можно 
подать заявление на назначение 
пенсии, ряда социальных выплат, 
изменить способ доставки пенсии, 

оформить материнский капитал. 
Те, кто еще только формирует 
свою будущую пенсию, могут 
проверить свой стаж, количество 
баллов, отчисления работодате-
лем страховых взносов, одним 
словом, все данные, из которых 
формируется будущая пенсия. 
Свыше 50 электронных услуг и 
сервисов объединены на сай-
те Пенсионного фонда (https://
es.pfrf.ru).

Если вы хотите записаться на 
прием в Пенсионный фонд, задать 
вопрос онлайн, направить обраще-
ние, заказать документы или справ-
ки – это тоже можно сделать на 
сайте ПФР, но уже без авторизации 
в Личном кабинете.
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ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕСА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МО ВВЕДЕНСКИЙ

№ участковой 
избирательной 

комиссии
Наименование улицы Номер(а) домов

Адрес помещений для 
работы участковой из-
бирательной комиссии 

(наименование объекта), 
телефон

Адрес помещений для го-
лосования (наименование 

объекта), телефон

1612

Улица Блохина 20/7

Ул. Блохина,  д. 31                                      
(ГБОУ школа № 77),                      

тел.:  417-62-22

Ул. Блохина, д. 31                                      
(ГБОУ школа № 77),                      

тел.:  417-62-22

Проспект Добролюбова 1/79, 2, 7/2, 9, 19, 21, 
21А, 23, 25, 27

Зоологический переулок 1–3, 2–4, лит Б

Мытнинская набережная 3, 5, 7/5, 9, 11

Провиантская улица 8

Переулок Талалихина 5/15

Улица Яблочкова 2/10, 11, 22/3

1613

Улица Блохина 1/75, 2/77, 3/1, 4, 5/2, 
6/3, 7, 11, 15 Ул. Зверинская, д. 35 

(ГБОУ гимназия  
№ 610), 

тел.: 498-08-68, 232-22-49

Ул. Зверинская, д. 35 
(ГБОУ гимназия  

№ 610), 
тел.: 232-22-49

Проспект Добролюбова 3, 5/1

Кронверкский проспект 73/39

Мытнинский переулок 5

1614 Зверинская улица

5, 7–9, 13/5, 17А, 17Б, 
18, 20, 22, 24, 26, 29, 
31, 32, 33, 34, 36, 38, 
42, 44

Ул. Съезжинская, д. 34 
(Подростковый клуб), 

тел.: 232-01-70

Ул. Съезжинская, д. 26–28 
(детский сад «Эдельвейс»),          

тел.: 233-34-67

1615

Улица Блохина 
8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 21, 22, 23, 25, 27, 
29, 33

Ул. Блохина, д. 31                                      
(ГБОУ школа № 77),                      

тел.:  417-62-22

Ул. Блохина, д. 31                                      
(ГБОУ школа № 77),                      

тел.:  417-62-22

Большой проспект П. С. 1а, 7/4

Зверинская улица 1/3, 2/5, 6–8, 12

Переулок Нестерова 3

Улица Яблочкова 1, 3, 5

1616

Большая Пушкарская улица 1/8, 2, 3, 4

Ул. Съезжинская, д. 15/17  
(ФГОБУ ВПО «Финан-
совый университет при 

Правительстве РФ» СПб. 
филиал), тел.: 232-49-31

Ул. Съезжинская, д. 15/17  
(ФГОБУ ВПО «Финан-
совый университет при 

Правительстве РФ» СПб. 
филиал), тел.: 232-49-31

Большой проспект П. С. 9/1

Мытнинский переулок 10, 12

Переулок Нестерова 9

Съезжинская улица 4, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 
22, 23, 24, 25,

26–28, 27

Татарский переулок 4

1617

Кронверкский проспект 59, 61/28, 63/31, 65, 
67/13, 69, 71/46

Ул. Зверинская, д. 35 
(ГБОУ гимназия № 610), 

тел.: 498-08-68, 232-22-49

Ул. Зверинская, д. 35 
(ГБОУ гимназия № 610), 

тел.: 498-08-68

Улица Лизы Чайкиной 19, 20, 21, 22, 23, 25

Съезжинская улица 29/9, 32, 33, 34, 36, 37, 
38

Татарский переулок 1, 12–14

1618

Большая Пушкарская улица 5, 6, 7

Ул. Б. Пушкарская, д. 14, 
литер Б (Академия танца 

Бориса Эйфмана), 
тел.: 498-40-43

Ул. Б. Пушкарская, д. 14, 
литер Б (Академия танца 

Бориса Эйфмана),
тел.: 498-40-43

Большой проспект П. С. 13/4, 17, 19, 23/1, 25/2, 
27/1

Улица Лизы Чайкиной 9, 10, 11, 17, 18

Пионерская улица 1, 2, 3/15

1619

Большая Пушкарская улица 11

Ул. Введенская, д. 16 
(ГБОУ школа № 87), 

тел.: 417-64-57

Ул. Введенская, д. 16 
(ГБОУ школа № 87), 

тел.: 417-64-57

Введенская улица 5/13, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
14, 17, 19, 21

Улица Воскова 3, 5, 7/18

Кронверкский проспект 53, 55

Улица Маркина 6, 10, 14–16, 16-А
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРОГУЛКИ ПО ОКРУГУ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ 
ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ, ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА 1 ГРУППЫ

УЛИЦА БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ,  ДОМ 10
Дом № 8 возведен в 1904 г. по 

проекту архитектора Л. В. Котова. 
Впоследствии дом был надстроен. 
В верхней части высокого окна над 
лестницей сохранился витраж – ири-
сы из лилового опалового стекла с 
разводами,  голубые цветки неболь-
шого размера с бледно-желтыми 
кабошонами в качестве лепестков.

Еще в 1871 г. на Малой Мор-
ской улице немецкий подданный 
Отто Кирхнер основал фабрику для 
производства конторских и копи-
ровальных книг. Спустя 24 года 
фабрика переехала на Большую 
Пушкарскую улицу, дом № 10.

В 1892 г. этот участок принад-
лежал выдающемуся ученому в об-
ласти артиллерии, механической 
обработки металлов минералогии 
и кристаллографии А. В. Гадолину.

В 1895 г. здесь возведен особ-
няк О. Ф. Кирхнера (дом № 10, 
средняя часть). Автор проекта – 
архитектор А. И. Шамбахер. Левый 
корпус производственного здания 
картонажно-переплетной фабрики 
товарищества «Отто Кирхнера» 
по Большой Пушкарской, выходя-
щий на улицу Лизы Чайкиной (дом  
№ 3), возведен в 1894 г. по проекту  
Л. П. Андреева. В 1904 и в 
1914 гг. возведен угловой корпус 
по проектутого же архитектора.  
В 1902 г. его надстроил архитектор  

К. М. Белокуров. Здания построены 
в краснокирпичном стиле, который 
был моден при строительстве произ-
водственных корпусов в конце XIX в.

5 марта 1902 г. наследники  
О. Ф. Кирхнера учредили торговый 
дом с капиталом 10 тысяч рублей. В 
1895 г. фабрика выпустила первую 
продукцию. В 1896 г. фабрика на-
считывала 185 рабочих. К 1915 г. 
число рабочих достигло двух тысяч 
человек. Развитие производства 
приостановилось в годы Первой 
мировой войны. Здесь же в 1916 г. 
находился лазарет для раненых во-
инов Е. А. Кирхнер.

В 1918 г. фабрика была нацио-
нализирована и получила название 
«Светоч». Управляющим выбрали 
А. П. Реймана, работавшего у Кирх-
нера мастером в календарном от-
делении. В январе 1919 г. А. П. Рей-
ман возглавил работу технического 
отдела и проработал до 1932 г.  
В середине ноября 1918 г. фабрика 
выпустила первую партию календа-
рей на 1919 г. Она вновь заняла 
свое место в производственном 
строю. В 1929 г. фабрика перешла 
на пятидневную рабочую неделю и 
на семичасовой рабочий день.

В 1930-е гг. фабрика носила имя 
видного партийного и государствен-
ного деятеля А. С. Бубнова, нарко-
ма просвещения РСФСР.

Если вы получаете компенсаци-
онную или ежемесячную выплаты 
в связи с осуществлением ухода за 
нетрудоспособным гражданином, 
за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства  
I группы в случае прекращения ухо-
да, выхода на работу или начала 
осуществления иной деятельности, 
подлежащей включению в страхо-
вой стаж, а также назначения пен-
сии или пособия по безработице, 
вы обязаны самостоятельно в тече-
ние 5 дней известить об этом ПФР, 
чтобы своевременно прекратить 
компенсационную или ежемесячную 
выплаты. В противном случае при-
дется вернуть в ПФР неправомерно 
полученные денежные средства.

Напоминаем, что компенсаци-
онная выплата устанавливается 
неработающему трудоспособному 
гражданину, который осуществляет 
уход за нетрудоспособным граж-
данином, независимо от факта со-
вместного проживания и от того, 
является ли он членом его семьи.

К нетрудоспособным гражданам, 
за которыми осуществляется уход, 
относятся:

- инвалиды I группы, за исключе-
нием инвалидов с детства I группы;

- престарелые граждане, нужда-
ющиеся по заключению лечебного 

учреждения в постоянном посто-
роннем уходе;

- граждане, достигшие 80 лет.
Ежемесячная выплата устанав-

ливается неработающему трудо-
способному гражданину, который 
осуществляет уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы.

Компенсационная или ежеме-
сячная выплата по уходу устанав-

ливается одному неработающему 
трудоспособному лицу в отношении 
каждого нетрудоспособного граж-
данина, ребенка-инвалида и инва-
лида с детства I группы на период 
ухода за ними и выплачивается еже-
месячно.

Размер компенсационной выпла-
ты составляет 1 200 рублей.

Размер ежемесячной выплаты 
составляет: родителю (усынови-

телю) или опекуну (попечителю) –  
10 000 рублей, другим лицам –  
1 200 рублей.

Более подробная информация 
расположена на официальном сайте 
ПФР в разделе «Жизненные ситу-
ации».

УПФР в Петроградском 
районе Санкт-Петербурга

Во время блокады помимо основ-
ной продукции на фабрике шили об-
мундирование для военных. 8 июня 
1941 г. на фабрике издан приказ о 
сборе металлолома для переплавки 
и последующего изготовления бое-
вой техники.

До недавнего времени фабрика 
«Светоч» была ведущим промыш-
ленным предприятием страны по 
выпуску беловых товаров. Здесь 
изготовлялись записные книжки, 

блокноты, альбомы, школьные те-
тради, дневники.

В 2011 г. на участке запроек-
тирован многофункциональный 
комплекс бизнес-центра (рекон-
струкция предприятия «Светоч»). 
Авторы проекта – архитекторы  
А. Г. Шаров, В. А. Кралин,  
С. В. Кузнецов.

По материалам www.history.
wikireading.ru/177665
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА

С 95-ЛЕТИЕМ
ГАВРИЛОВА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА

С 90-ЛЕТИЕМ
КОПАЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

КУЧМА ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ

С 85-ЛЕТИЕМ
ИСАКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

МАЛЫШЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

МОСКАЛЬЦОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
БОНДАРЕНКО ГЕРИДА СЕМЕНОВНА

ВИДУСОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГОРЛАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

МИХАЙЛОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

МУРКЕС ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СИДОРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
АКИВИСОН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

БЕДНИНА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА

ВОЛКОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

ГААЗЕ НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА

ЕРМОЛА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА

ЗАВАРОВСКАЯ ГАЛИНА 

КОНСТАНТИНОВНА

КУКУШКИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА

МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ОРЛОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА

ПЕТРОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

СЕРГЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СМИРНОВА ГАЛИНА УТЕПКАЛИЕВНА

СТРЮЦ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

ТАКАБАЕВ ШАМИЛЬ ЖУНУЗБЕКОВИЧ

ФРУНЗЕ ЛЮБОВЬ ИННОКЕНТЬЕВНА

ХАУСТОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приемная деПутата зако-
нодательного собрания 

санкт-Петербурга

Ю. Н. ГЛАДУНОВА
расПоложена По адресу:

ул. лодейноПольская, д. 2
(вход со двора)

телефон: 
+7 (900) 657-47-54

Часы Приема:
вторник с 10:00-14:00
среда с 14:00-18:00
Четверг с 10:00-14:00

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

Приемная Председателя 
законодательного собрания 

санкт-Петербурга 
в. с. макарова 

расПоложена По адресу: 
ул. ленина, д. 50.

телефон: 237-18-59
Часы Приема:

вторник с 14.00 до 18.00
среда с 10.00 до 13.00

Четверг с 15.00 до 18.00

уважаемые налогоПлательщики!

межрайонная ифнс россии № 9 
По санкт-Петербургу сообщает о Проведении 

информационной камПании

«в отПуск без долгов»
в Период с 09.08.2019 По 30.09.2019.

ВНИМАНИЕ
если вы обладаете информа-
цией о незаконном обороте 

наркотиЧеских средств и Пси-
хотроПных веществ, Просим 

сообщить По телефонам:

администрация 
Петроградского района санкт-

Петербурга 
232-57-26

Прокуратура Петроградского 
района санкт-Петербурга 

232-72-93

умвд россии 
По Петроградскому району 

санкт-Петербурга 
232-02-02, 232-53-74

При желании ваше обращение 
может быть анонимным.

В рамках мероприятия предусмотрено оказание содействия 
гражданам в подключении к Личному кабинету, уплате налогов 
через Личный кабинет, прием от граждан жалоб и обращений,  
в том числе, при обнаружении ими некорректной информации 

в уведомлениях, требованиях и документах взыскания, для 
дальнейшей проверки указанной в них информации.

В связи с ограничениями, установленными ст.102 НК РФ, 
проведение указанных мероприятий возможно только при 

личной явке в инспекцию с документами, удостоверяющими 
 личность.

Теперь у нашего муниципального образования есть официальные страницы в социальных 
сетях «ВКонтакте» и Instagram, в которых будут размещаться не только новости, но и анонсы 

запланированных мероприятий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
И УЧАСТВУЙТЕ В ЖИЗНИ ЛЮБИМОГО ОКРУГА!

Официальная страница 
в социальной сети Instagram: mo_vvedenskiy. 

Официальная группа 
в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/mo_58.


