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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

№ 19 (304 ) сентябрь 2016

900 ДНЕЙ
БЛОКАДЫ

1 сентября 2016 года депутаты Муниципального Совета поздравили учеников школ нашего округа с началом учебного года.

8 сентября 2016 года депутаты Муниципального Совета МО Измайловское приняли участие 
в траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв блокады Ленинграда - торже-
ственные церемонии возложения цветов и митинги состоялись у Мемориала ополченцам Ле-
нинского района на Балтийской площади, мемориала в сквере имени Героя Советского Союза 
Л.А. Говорова, памятника защитникам города на базе Лицея №281. 

Гимназия №272 Лицей №281 Школа №280

Мемориал ополченцам Ленинского района

Сквер им. Л.А. Говорова

Памятник защитникам города (лицей №281)

1 сентября
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ДТ Измайловский
Вы приходите к нам скорей – Мы будем рады вам!

Если б меня спросили: что является самой боль-
шой катастрофой в мире? 

Я бы ответил: люди разучились читать книги. 
Почему это так серьезно? Потому что вслед за 

этим люди разучились говорить 
и думать. Посмотрите, как те-
перь говорят телеведущие, жур-
налисты, чиновники и полити-
ки. Зачастую, это набор слов, 
лишенный смысла. 

Уже родилось поколение учи-
телей, которых некому было на-
учить читать. То есть, есть учи-
теля русского языка, которым, в 
своё время, это не привили и ко-
торые теперь они не могут при-
вить своим ученикам любовь к 
хорошей литературе. 

Ну, раз они не могут, то впол-
не уместно обсуждать вопрос: 
нужен ли современному учени-
ку в школе, скажем, Лев Никола-
евич Толстой. 

Так что с чтением книг у нас большая беда.   
Мы как-то говорили о литературе, книге, чтении с 

Натальей Петровной Бехтеревой. Она была уверена: 
книга и чтение влияет на формирование мозга.   

Под книгой тут я понимаю книгу, напечатанную 
на хорошей бумаге и одетую в хороший переплет. 
Насколько же это важно – бумага и переплет для 
книги – этого удивительного изобретения человече-
ства? Это очень важно.

В перелете она воспринимается, как живое суще-
ство, которое живет рядом с тобой, стареет, умирает. 
Есть книги из детства – открываешь ее через мно-
го лет, и переносишься в то время. Мне скажут: так 
есть же электронные книги, библиотеки. Да, всё это 
есть, но там литературное произведение не обладает 
упругостью, телом, его нельзя взять в руки, ощутить 
запах, тяжесть, шуршание страниц. 

Она не заговорит с вами неторопливым языком, 
вы не услышите свой собственный голос, читающий 
строки. 

В электронной книге слова и строки не прогова-
риваются, они проглатываются – тест воспринима-
ется, как поток информации. Человек, воспринима-
ющий поток информации способен вырвать из него 
слово, но он его не проговаривает. Он его узнает, как 
данность, как объект, но воспользоваться им в речи 
и мышлении не может – наше сознание общается с 
нами на языке слов, так получается внутренняя речь. 

Поэтому в обычной речи людей так много слов па-
разитов «как-бы», «короче» - люди ими заполняют в 
своей речи возникающие лакуны.  

А книга на бумаге – это неспешное чтение, это 
повтор – ты вчитываешься 
еще и еще раз в страницы, 
произносишь про себя сло-
ва. Слова могут быть вкус-
ными, слова должны быть 
вкусными, ты проверяешь 
их на звучание. 

Слова, произнесенные 
внутренней речью, стано-
вятся своими, пополняют 
словарный запас, развива-
ют совершенно определен-
ные участки мозга, которые 
отвечают за логику, за мыш-
ление. А поток информа-
ции развивает совершенно 
другие участки мозга – там 
эта информация склади-

руется, чтобы потом быть погребенной под другим 
потоком информации. Поток информации, в данном 
случае, это другая работа мозга и замена мышления 
– мозг не успевает подумать, он загружен и быстро 
утомляется.  

Это очень важно. Это мировая проблема. Людь-
ми, не способными думать, легко управлять, и ими 
управляют те, кто получает образование другим, ста-
рым, традиционным образом, ограничивающим без-
удержный поток информации.

Об этом я говорил в своё время с Натальей Пе-
тровной. Мы говорили о том, что вкусные слова свя-
заны с мозгом. Мозг от слов, словно бы вспыхивает 
– активизируют свою работу все его участки – он на-
прягается, загружается. Мозг обожает работу. Чте-
ние для него работа. Мозг от нее развивается, стано-
вится сложным, в нем образуются новые связи. От 
этого зависит ум.

Своему племяннику я в своё время сказал: «Ты, 
друг мой, косноязычен. Ты не можешь кратко сфор-
мулировать мысль. В твоих рассуждениях отсут-
ствует логика – нет выводов, ты не способен их со-
здать, выстроить, сделать доходчивыми. Отсутствует 
мысль – ты ее не можешь породить. Почему всё это? 
Ты не читаешь, слабый словарный запас, неразбу-
женное воображение. Прочитанное тобой, ты не 
понимаешь, ты не способен к анализу. Какой выход? 
Нужно читать классику: Пушкин, Гоголь, Толстой, 
Чехов. Это сформирует твой словарный запас, раз-
будит воображение, научит понимать прочитанное и 
как результат – изменится речь, а там и до появления 
ума рукой подать». 

То же я говорил и своему сыну – я всем говорю 
одно и то же: читайте, читай, читайте классику. Надо 
взять книгу в руки и начать читать, вырабатывая в 
себе привычку к чтению книг. А она выработает при-
вычку к рассуждению, сделав главным действующим 
лицом таких рассуждений твой внутренний голос. 

Человек говорит сам с собой. Важно, чтоб этот 
разговор был бы содержательным.

Иначе – не дождаться ума. 
Удивительно, но с племянником и сыном дело 

сдвинулось с мертвой точки – 
они начали читать книги, клас-
сику и… заговорили. 

Речь выправилась, стала 
правильной, образной. 

Конечно, они еще только в 
самом начале, но начало это по-
ложено. 

И всё это, благодаря книге. 
Книге, напечатанной на бу-

маге.  

Александр Покровский.

(Опубликовано в газете 
«Вечерний Санкт-Петербург»)

Конец августа, как и начало сентября, – самое 
тревожное время для родителей, чьи дети учатся в 
общеобразовательных учреждениях: столько надо 
предусмотреть и купить! 

Действительно, ребёнку хорошо, когда у него есть 
всё для занятий на уроках. Но 
не менее важно заранее позабо-
титься и о том, чтобы ваш сын 
или дочь получили все возмож-
ное для своего интеллектуально-
го, умственного и физического 
развития и после занятий в шко-
ле, в свое свободное время. Это 
не менее важно, ведь от того, 
как будут использованы эти 
часы, нередко зависит будущее 
вашего сына или дочери, карье-
ра, жизненный успех. И здесь 
на помощь родителям приходят 
педагоги творческих коллективов, студий, кружков 
и секций.

Дом творчества «Измайловский» – одно из уч-
реждений дополнительного образования, созданных 
для детей, где сосредоточено множество возможно-
стей для развития каждого ребёнка. Иногда запись 
в коллективы, которая сейчас активно идет у нас  в 
фойе,  напоминает игру в волшебный ларец:

– Песочная анимация у вас есть?
– Есть. 
– Мой сын хочет научиться рисовать электрон-

ным пером, причем в различных графических редак-
циях, создавать мультимедийные презентации и 
анимации, интересуется фото и видеотворчеством, 
любит общаться. 

– Пожалуйста, всему этому и ещё многому он 
может научиться в студии 
компьютерной графики и ани-
мации, фото и видеостудии, 
студии журналистики.

– Моя девочка немного игра-
ет на гитаре, пробует сама 
сочинять. Куда посоветуете 
ее определить?

– Конечно же, в клуб автор-
ской песни! Он у нас лауреат 
всероссийских и городских 
конкурсов и фестивалей. 

– Что это? На самом деле у 
вас есть настоящая цирковая 

студия?
– Да, конечно! Пожалуйста, записывайтесь.
– Мой ребенок хочет заниматься народным 

творчеством. В какой коллектив посоветуете его 
отдать?

– У нас есть оркестр народных 
инструментов, ансамбль баянистов 
и аккордеонистов, этнокультурный 
Центр «Китежград».

– А что у вас интересного есть 
для мальчиков?

– Мальчишкам будет интерес-
но заниматься авиамоделировани-
ем, робототехникой, фехтованием, 
шахматами, архитектурным моде-
лированием и конструированием, 
участвовать в рыцарских турнирах и 
изготавливать себе доспехи в воен-
но-историческом клубе «Орден Бело-

го Дракона».
– Какие из ваших коллективов достигли высоких 

результатов? Принимают ли туда новичков?
– Эстрадный вокальный ансамбль «Созвучие», 

Этнокультурный центр «Китежград», коллектив 
акробатического рок-н-рола «Лидер», коллективы 
спортивных бальных танцев,  хореографический 
коллектив. Все они лауреаты международных, все-
российских и городских конкурсов. И новичков туда 
с удовольствием принимают каждый год.

– Хотелось бы узнать, насколько профессионален 
педагогический коллектив Дома творчества «Из-
майловский»? 

– Среди педагогов, обучающих детей, заслужен-
ные работники культуры РФ и заслуженные трене-
ры РФ, кандидаты наук, почетные работники обра-

зования и отличники народного 
просвещения, мастера спорта меж-
дународного класса, члены творче-
ских союзов, многие награждены 
Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, нагруд-
ным знаком «За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта 
Санкт-Петербурга», отмечены Бла-
годарностью Министра спорта, ту-
ризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации,. Большинство 
из них имеют первую и высшую 
квалификационные категории.

Шесть педагогов удо-
стоены премии пра-
вительства Санкт-Пе-
тербурга «Лучший 
педагог дополнитель-
ного образования 
г о с у д а р с т в е н н ог о 
образовательного уч-
реждения Санкт-Пе-
тербурга», «Лучший 
тренер России». Три 
педагога включены в 
энциклопедию «Золо-

той Фонд профессионалов среднего и дополнитель-
ного образования Санкт-Петербурга».

– Внучка видела на выставке чудесную куклу, сде-
ланную из бумаги. Очень хочет делать такие же. Где 
этому можно научиться?

– В студии авторской куклы «Арт-Долли». Кроме 
занятий в этой студии дети с удовольствием осваи-
вают у нас бисероплетение, макраме, шьют мягкую 
игрушку, занимаются художественной обработкой 
природных материалов, дизайном и моделировани-
ем одежды, бумажной пластикой, изготовлением ху-
дожественного текстиля.

… Этот диалог в вестибюле Дома творчества, где 
идёт запись в студии, можно продолжать бесконеч-
но. Но поистине родителям стоит потрудиться, что-
бы сделать правильный выбор для своих детей, ведь 
от этого зависит их будущее. 

Нашему учреждению более 75 лет. За это время 
несколько тысяч мальчишек и девчонок нашли здесь 
себе дело по душе. Среди наших выпускников меж-
дународные мастера, чемпионы России по шахматам, 
скрипач с мировым именем Сергей Малов; актри-
са Московского драматического театра имени М.Н. 
Ермолова Светлана Дикаанидас. К юбилею ребята с 
педагогами  сочинили песню о Доме творчества, ко-
торый стал для них вторым домом.

Вот так живем из года в год:
Учеба, шум и смех.

Молва хорошая идет,
Что Дом наш - лучше всех.

Вы приходите к нам скорей,
На радость пап и мам,

И приводите к нам друзей -
Мы будем рады вам!

Лариса Виноградова,
методист Дома творчества «Измайловский» 

Люди разучились читать книги.
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В соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» полиция предназна-
чена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства (далее также - граждане; 
лица), для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и для обе-
спечения общественной безопасности.

Деятельность полиции осуществляется по следу-
ющим основным направлениям:

1) защита личности, общества, государства от 
противоправных посягательств;

2) предупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений;

3) выявление и раскрытие преступлений, произ-
водство дознания по уголовным;

4) розыск лиц;
5) производство по делам об административных 

правонарушениях, исполнение административных 
наказаний;

6) обеспечение правопорядка в общественных 
местах;

7) обеспечение безопасности дорожного движе-
ния;

8) контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области оборота оружия;

9) контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области частной детектив-
ной (сыскной) и охранной деятельности;

10) охрана имущества и объектов, в том числе на 
договорной основе;

11) государственная защита потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства, судей, прокуроров, следователей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих орга-
нов, а также других защищаемых лиц;

12) осуществление экспертно-криминалистиче-

ской деятельности;
Чаще всего граждане встречаются с участковыми 

уполномоченными полиции. Наиболее вероятной 
причиной появления участкового является про-
филактический обход своего административного 
участка. 

Такой обход включает, в том числе, ознакомление 
с жильцами квартир (жилых домов, комнат) (п. 41 
Наставления, утвержденного Приказом МВД России 
от 31.12.2012 №1166).

Порядок профилактического обхода. 
Участковый может проводить профилактический 

обход только в форменной одежде. При посещении 
квартиры (жилого дома, комнаты) участковый обя-
зан (п. п. 42, 44 Наставления):

- представиться, назвать свою должность, звание, 
фамилию;

- предъявить по требованию гражданина в раз-
вернутом виде служебное удостоверение;

- сообщить цель посещения, вручить визитную 
карточку;

- проинформировать о местонахождении участ-
кового пункта полиции, комнаты приема населения, 
днях и часах приема граждан.

Участковый не вправе входить в жилые помеще-
ния помимо воли проживающих в них граждан, за 
исключением ряда случаев, предусмотренных зако-
ном (ч. 2 ст. 15 Закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ).

Основания проникновения полиции в жилище 
граждан помимо их воли.

В исключительных случаях, не терпящих отлага-
тельства, сотрудники полиции могут, в частности:

- осмотреть жилище, обыскать его и изъять ис-
комые предметы на основании постановления сле-
дователя или дознавателя без получения судебного 
решения (ч. 5  ст. 165 УПК РФ);

- войти в жилище в случаях, которые могут при-
вести к совершению тяжкого или особо тяжкого 

До 01 октября 20016 года в центрах государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга можно подать заявление о пре-
доставлении набора социальных услуг, об отказе от 
получения набора социальных услуг или о возобнов-
лении предоставления набора социальных услуг на 
2017 год. С 01 января 2017 года можно будет подать 
заявление о предоставлении (отказе или возобновле-
нии) набора социальных услуг уже на 2018 год. 

Подавать документы на предоставление (отказ 
или возобновление) набора социальных услуг необ-
ходимо в центр госуслуг того района, в котором за-
явителю назначена ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ).

При себе необходимо иметь: паспорт граждани-
на РФ и страховой номер индивидуального лице-
вого счета в системе пенсионного страхования РФ 
– СНИЛС (при отсутствии документа номер может 
быть запрошен работником центра госуслуг по ка-
налам межведомственного взаимодействия). При 
обращении представителя дополнительно предо-
ставляются: паспорт гражданина РФ представителя 
или иные документы, удостоверяющие его личность 
и нотариально заверенная доверенность.

Адреса и график работы центров государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои Документы», а 
также предоставляемые услуги, можно посмотреть 
на Портале госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru) 
или уточнить по номеру Центра телефонного обслу-
живания: 573-90-00 (ежедневно с 09:00 до 21:00).

Вот оно, какое, наше «Лето в городе» - интересно, познавательно, весело!
«Социальная политика в отношении детей яв-

ляется приоритетом государственной политики 
Санкт-Петербурга. Забота о физическом и психиче-
ском здоровье детей, развитие их культурного, нрав-
ственного и интеллектуального потенциала — это 
инвестиции в будущее города, которые станут ос-
новой для накопления и приумножения человеческого 
капитала Санкт-Петербурга» 

(Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Пе-
тербурге на 2012-2017 годы)

А что такое лето? Улыбки и смех. Яркая одежда. 
Сочная зелень травы и деревьев. Чувство радости, 
счастья и полета. Прозрачные белые ночи, теплый 
ласковый ветерок, тонкие ароматы цветов. Моро-
женое, солнцезащитные очки, отпуска и каникулы. 
Мелькающие крылья бабочек. Велосипеды и  ролики. 
Новые впечатления, открытия и путешествия. Запас 
здоровья на весь следующий год.

Быстро пролетели летние каникулы для ребят, 
посещавших отделения дневного пребывания не-
совершеннолетних Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения социального об-
служивания населения «Центр социальной помощи 
семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Пе-
тербурга» по Программе «Лето в городе» (Отделение 
дневного пребывания несовершеннолетних: Мо-
сковский пр., д. 79 тел. 316-57-23; Второе отделение 
дневного пребывания несовершеннолетних: Дровя-
ной пер., 14. тел. 495-19-91). В этом году Программой 
было охвачено 77 несовершеннолетних из 62 семей.   

Большое внимание уделялось оздоровлению де-
тей: это и прогулки с подвижными играми на све-
жем воздухе «Спорту навстречу», веселые эстафеты 
«Здоровый человек прекрасен и успешен», гимнасти-
ка. С новыми друзьями все соревнования проходили 
задорно, увлекательно, на «ура»! 15 июня  на стадио-
не «Московский» спортивного центра «Физкультура 
и здоровье» между двумя отделениями дневного пре-
бывания несовершеннолетних состоялись команд-
ные спортивные игры (эстафета с мячом, эстафета с 
обручом, «Самый ловкий», бег и другие), а 

 29 июня при взаимодействии с НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта было проведено увлекательное спортивное 
мероприятие. Дети приняли участие в познаватель-
ной экскурсии по Музею университета и участвова-

ли в тренировках на выносливость. Студенты уни-
верситета познакомили детей с техникой проведения 
спортивных упражнений. 

Отметим еще одно интересное и необычное собы-
тие — 5 августа, в день открытия Игр ХХХI Олимпи-
ады в Рио-де-Жанейро, на улицах Санкт-Петербурга 
появился необычный трамвай – «олимпийский». В 
12 часов 15 минут к дому №50-Б на Садовой улице 
подошел вагон маршрута №45, украшенный олим-
пийской символикой. Пассажирами трамвая стали 
знаменитые чемпионы Олимпийских игр разных лет. 
Встречать необычный трамвай пришли  и ребята.  

В приоритете была тема здорового образа жиз-
ни, которой были посвящены тематические беседы, 
конкурсы рисунков «Здоровый ритм жизни». Яркие 
впечатления оставили экскурсия и экспозиции  Му-
зея гигиены, посетив который,  дети узнали больше 
о рациональном питании, о необходимости физиче-
ских упражнений, о профилактике инфекционных 
заболеваний.  

В рамках патриотического воспитания с детьми 
проводились интересные тематические беседы ко 
Дню памяти и скорби, Дню России, Дню Российско-
го Флага, и другим памятным датам, к которым ре-
бята тоже готовились — приносили фотографии из 
домашнего фотоархива, готовили рассказы о своих 
родственниках, прошедших войну, декламировали 
стихи. 

Ребята посетили музеи различной направлен-
ности, как традиционные, - Эрмитаж, Главпочтамт, 
Пожарно-техническую выставку им. Б.И. Кончаева,  
Музей А.А. Блока, Музей Арктики и Антарктики, 
так и современные, - Музей эмоций, Музей Вареж-
ки, Музей иллюзий, Музей живых бабочек «Мин-

до», Информационный центр по атомной энергии 
Санкт-Петербурга и многие другие.

В дождливую погоду детей ждали разнообразные 
настольные игры, интерактивные викторины, кон-
курсы «Рисуем лето!», литературная олимпиада по 
русским народным сказкам, и другие занятия, разви-
вающие коммуникативные навыки, а также вообра-
жение, эрудицию, творческие способности.

Особое внимание в период летней беззаботной 
«расслабленности» приобретает профилактика до-
рожного травматизма. На эту тему проводились 
постоянные тематические беседы в игровой и инте-
рактивной форме, а также регулярные инструктажи 

о внимании на дороге и на улице. 23 июня дети при-
нимали участие в авто-мотопробеге, посвященном 
80-летию Госавтоинспекции на Исаакиевской пло-
щади. В честь авто-мотопробега на площади была 
подготовлена игровая программа по обучению детей 
Правилам дорожного движения с использованием 
специально оборудованного мультимедийной систе-
мой микроавтобуса. Также на площади можно было 

ознакомиться с авто- и мототехникой ГИБДД, в том 
числе ретромобилем милиции, а также мотоциклами 
клубов Санкт-Петербурга.

Теме профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних были посвящены регулярные темати-
ческие беседы, в том числе и с приглашением инспек-
торов отдела по делам несовершеннолетних. Так, 30 
июня на Втором отделении дневного пребывания 
несовершеннолетних состоялась встреча с инспек-
тором ОДН УМВД Тимошиной Ольгой Ивановной. 
Инспектор провела с детьми профилактическую 
беседу о правах и обязанностях несовершеннолет-
них, правилах поведения в общественных местах, на 
транспорте и на улицах Санкт-Петербурга с целью 
формирования навыков законопослушного поведе-
ния.

Отделения работают на протяжении всего года, а 
в период школьных летних  каникул данная програм-
ма реализуется на отделениях ежегодно для детей, 
которые по объективным причинам на лето остают-
ся в городе. «У меня появились новые друзья», «здесь 
интересно», «хочу сюда на следующий год», - говорят 
дети в конце смены. Родители благодарят, пишут в 
отзывах: «ребенок обсуждает с большим интересом и 
воодушевлением то, что услышал на занятиях», «ин-
тересный досуг, хорошее питание, занятия с детьми», 
«дочка ходит с удовольствием, домой приходит с 
массой положительных эмоций», «ребенок под при-
смотром, пока я на работе».  Заведующие, психологи, 
воспитатели, социальные педагоги с радостью ждут 
ребят на следующее «Лето в городе»! До свидания, 
лето! Здравствуй, новый учебный год! 

Лето в городе

Прокуратура разъясняет Госуслуги
Права и обязанности участкового
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За 8 месяцев 2016 года в Адмиралтейском районе 
г. Санкт-Петербурга зарегистрировано 10 (-13) дорож-
но-транспортных происшествия с участием детей, в ко-
торых пострадало 10 (-13) ребёнка, из них 2 – ребёнка 
пассажира, 2 – ребенка велосипедиста, 6 – детей пеше-
хода.

1 - ребенок пострадал по собственной вине. 9 - по 
вине водителей.

Уважаемые участники дорожного движения!

Детский дорожно-транспортный травматизм вызы-
Детский дорожно-транспортный травматизм вызывает 
большое чувство тревоги. Гибель человека в дорож-
но-транспортном происшествии – это всегда трагедия, 
и эта трагедия вдвойне, если в аварии  погиб  ребенок. И 
кого винить, если ребенок переходил дорогу в неполо-
женном месте и  стал жертвой дорожной трагедии? Ви-
нить ребенка  в аварии нельзя. В большинстве случаев 
виноваты мы, взрослые: родители, педагоги, водители.

Отдел ГИБДД Адмиралтейского района г. Санкт-Пе-
тербурга призывает Вас соблюдать Правила дорожного 
движения, быть примером для детей.

Помните, проезжая часть это источник повышенной 

опасности и любое нарушение правил дорожного дви-
жения может обернуться необратимой трагедией.

Сберечь детские жизни мы сможем 
только совместными усилиями!

Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД 
России по Адмиралтейскому району

г. Санкт-Петербурга

ГРАЖДАНЕ! В целях недопущения воз-
никновения пожаров в квартирах и жилых 

зданиях, соблюдайте правила пожарной 
безопасности в быту.

Категорически запрещается включать в электро-
сеть неисправные электроприборы. Не размещайте 
включенные электроприборы близко к сгораемым 
предметам и материалам. 

Не допускайте одновременного включения в 
электросеть нескольких мощных потребителей 
электроэнергии, так как это может привести к пе-
регрузке элнктросети. 

Не следует заклеивать электропровода обоями, 
пользоваться ветхими элетрическими удлинителя-
ми, так как нерушение изоляции электропроводов 
может привести к короткому замыканию и после-
дующему пожару. 

Никогда не пользуйтесь неисправными (разби-
тыми или поврежденными) элетровыключателями, 
электрическими вилками, нельзя соединять элек-
трические провода путем скручивания. 

Серьезную опасность представляет использова-
ние нестандартных, самодельных предохранителей 
(«жучков»). Элетросеть от перегрузок и коротких 
замыканий должна быть защищена заводскими 
электрическими автоматами (предохранителями). 

Регулярно проводите осмотр электропроводки в 
квартирах и к ее монтажу и ремонту привлекайте 
только квалифицированных специалистов — элек-
триков. 

Уходя из квартиры или уезжая на какое-то вре-
мя, обязательно отключайте все электроприборы. 

Не забывайте, что применяемый в быту газ 
взрывоопасен, поэтому при пользовании газовыми 
приборами необходимо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности и правила пользования га-
зовыми приборами. 

Никогда не оставляйте газовые приборы без 
присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить бе-
лье, не следует наклоняться над газовой плитой при 
приготовлении пищи, чтобы избежать загорания 
одежды. 

При наличии запаха газа в помещении нель-
зя зажигать спички, курить, применять открытый 
огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газо-
вую службу. 

Не храните на балконах (лоджиях), в межквар-
тирных и лифтовых холлах, в этажных коридорах 
сгораемые материалы и посторонние предметы, ме-
бель.

Территориальный отдел по Адмиралтейскому 
району УГЗ ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу 

Весенний призыв граждан на военную службу 2016 
года выполнен на 100% и в установленные сроки. При-
звано и отправлено в ВС РФ - 101 человек. 

В данный момент проводится подготовка к прове-
дению осеннего призыва граждан на военную служ-
бу. Очередной призыв будет проводиться в период с 
01.10.2016 по 31.12.2016. Все граждане в возрасте от 18 
до 27 лет, с неоформленными отсрочками от призыва на 
военную службу, обязаны явиться на призывной пункт 
отдела Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат города Санкт-Петербурга» по Адмирал-
тейскому и Кировскому районам по адресу: пр. Стачек 

18, подъезд 7 (далее – призывной пункт района).
Гражданам, желающим пройти обучение в школах 

ДОСААФ для получения водительского удостоверения 
(за счет МО РФ), необходимо обращаться на призывной 
пункт района в кабинет № 2.

Всем гражданам, достигшим 27-летнего возраста, 
не отслужившим в ВС РФ и не имеющим на то закон-
ных оснований, вместо военного билета будет выдана 
справка установленного образца. Для получения ин-
формации по данному вопросу необходимо прибыть на 
призывной пункт района в кабинет № 6. 

Общие правила безопасности для граждан:
• Обращайте внимание на подозрительных людей, 

предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщай-
те обо всем подозрительном сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.

• Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы 
из помещения.

• В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы 
и на чердаки.

• Не открывать дверь в парадной с домофона подо-
зрительным лицам.

• Организовать дежурство жильцов вашего дома, ко-
торые будут регулярно обходить здание, наблюдая, все 
ли в порядке, обращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и 
ящиков.

• Если произошел взрыв, пожар, никогда не пользуй-
тесь лифтом.

Эвакуация:
Получив сообщение от представителей властей или 

правоохранительных органов о начале эвакуации, со-
блюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следу-
ющие действия:

- возьмите личные документы, деньги и ценности;
- отключите электричество, воду, газ;
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело 

больных людей, несовершеннолетних;
- обязательно закройте входную дверь на замок – это 

защитит квартиру от возможного проникновения ма-

родеров;
- не допускайте паники, истерик и спешки. Помеще-

ние покидайте организованно;
- возвращайтесь в покинутое помещение только по-

сле разрешения ответственных лиц.
Если обнаружен подозрительный предмет:
• Не подходите к обнаруженному предмету, не тро-

гайте его руками и не подпускайте к нему других.
• Исключите использование радиосвязи, мобильных 

телефонов, других радиосредств, способных вызвать 
срабатывание радиовзрывателя.

• Дождитесь прибытия представителей правоохра-
нительных органов.

• Укажите место нахождения подозрительного пред-
мета.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ДЕ-

ЖУРНЫЕ СЛУЖБЫ МВД, ФСБ, МЧС
 

Телефоны дежурных служб территориальных органов:
МЧС – 01, 112

Дежурная часть ГУ МВД России по г.СПб и ЛО – 02, 
573-2420,

Дежурная часть УМВД России по Адмиралтейскому 
району – 316-0202,

Дежурная служба УФСБ – 438-7110.
Единый телефон доверия – 004

 
ВНИМАНИЕ!

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОБНАРУЖЕННЫХ ВЗРЫ-
ВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ МВД, ФСБ, МЧС

Юбиляры
Поздравляем Вас, 
Дорогие юбиляры!

СЕНТЯБРЬ
Копылова Екатерина Ивановна 95
Косячкова София Ивановна 95
Душеина Валентина Федоровна 90
Смирнова Тамара Николаевна 90
Чубрик Энгельсина Константиновна 90
Губина Валентина Васильевна 85
Романчук Людмила Александровна 85
Дудавская Ирина Абрамовна 80
Жарова Элла Георгиевна 80
Ковалева Галина Григорьевна 70

Безопасность жизнедеятельности

Весенний призыв

Антитеррор

ДЕТСКИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Управление Пенсионного фонда

ВОПРОС: «В последнее время в банках, страховых 
компаниях и других местах назойливо требуют пе-
ревести мои пенсионные накопления в разные негосу-
дарственные пенсионные фонды, один раз даже домой 
пришли, представились сотрудниками Пенсионного 
фонда России. И у всех один аргумент – если вы не пе-
реведете в НПФ свои накопления, со следующего года 
государство их заберет и пустит на пенсии пенсио-
нерам. Действительно ли можно остаться без пен-
сионных накоплений и надо ли переводить деньги из 
государственного пенсионного фонда в частный?»

ОТВЕТ: Ваши пенсионные накопления государство 
«себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам 
не пустит. Никаких требований к переводу пенсионных 
накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от 
того, где они у вас формируются (это может быть как 
ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд) на-
копления инвестируются и будут вам выплачиваться 
после выхода на пенсию.

Переводить ваши нако-
пления в негосударственный 
пенсионный фонд или нет – 
ваше право. Вы сами должны 
решить, кому в части будущей 
пенсии вы больше доверяете – 
государству или частным ком-
паниям.

Если вы все же решили 
перевести пенсионные нако-
пления в НПФ, отнеситесь к 
выбору фонда максимально 
ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не под-
писывая, как это часто бывает, какие-то документы при 
«приеме на работу», оформлении кредита, покупке мо-
бильного телефона и т. п. При этом не забывайте – если 
вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, 
ваши деньги переводятся в него без учета инвестдохода. 
Вам это невыгодно.

Информационное сообщение


