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Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

12 апреля - День космонавтики
Уважаемые работники
космической отрасли! Дорогие
петербуржцы!

Уважаемые петербуржцы,
жители Адмиралтейского
района!

12 апреля 1961 года наш
легендарный соотечественник
Юрий
Гагарин
совершил
первый в истории космический
полет.
Это
величайшее
событие положило начало
развитию нового этапа мировой
цивилизации. Выдающиеся успехи в покорении космоса
раскрыли научно-технологический потенциал нашей
страны, явили миру талантливых инженеров и
отважных космонавтов.
Более
полувека
Санкт-Петербург
вносит
неоценимый вклад в развитие космической отрасли.
В нашем городе трудились блестящие ученые,
разработавшие
первые
ракетные
двигатели,
лучшие виды ракетного топлива. И сегодня
высококвалифицированные специалисты создают
новейшие передовые образцы космической техники,
достойно продолжая дело своих предшественников.
Благодаря этим достижениям Россия сохраняет
лидирующие позиции в освоении космического
пространства.
От всей души поздравляю всех с Днем космонавтики!
Благодарю всех, кто трудится на благо развития
космической отрасли и желаю им крепкого здоровья,
мира, добра и новых успехов в труде на благо России!

Россия 12 апреля отмечает
День космонавтики – в
этот день на корабле
«Восток»
стартовал
первый космонавт планеты
Юрий Гагарин.
Полет продолжался 1 час 48 минут. После одного
витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля
совершил посадку. Первому космонавту планеты
было присвоено звание Героя Советского Союза, а день
его полета стал национальным праздником – Днем
космонавтики, начиная с 12 апреля 1962 года.
Отмечая День космонавтики, мы вновь и вновь
испытываем чувство особой гордости за свою страну
и восхищаемся славной историей отечественной
космонавтики, богатой именами выдающихся ученых,
конструкторов, производственников и космонавтов.
От всей души поздравляю работников ракетнокосмической промышленности и желаю успехов,
благополучия и производственных свершений!

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

Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

Дорогие измайловцы!
От имени депутатов
Муниципального
Совета
поздравляю вас со Всемирным
днём авиации и космонавтики.
12 апреля – день, когда
первый человек попал на
орбиту Земли. Полет Юрия
Гагарина в космос стал
переломным моментом в судьбе всего человечества,
именно он открыл перед нами двери космической
эры. Сегодня поздравления с Днем космонавтики
адресованы всем тем, кто заинтересован в
совершенствовании космической отрасли нашей
страны и в развитии государства.
В этот день хотим пожелать вам чистого
и ясного неба над головой, интересных и важных
открытий в жизни, высоких и счастливых полётов.
Пусть каждая звезда на небе освещает ваш путь!
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
О.В. Бубнова
Депутаты Муниципального Совета:
А.Е. Мартыненко, Д.В. Васильев, Н.Л. Корсакова,
В.В. Пичугин, И.Г. Русинов, П.В. Семенов,
Л.С. Фурман, Л.В. Юркова
Глава местной администрации: А.А. Гуськов

Калейдоскоп событий
Съезд Совета
муниципальных
образований.
10 марта состоялся
Съезд Совета муниципальных образований,
посвященный обсуждению итогов работы
за 2016 год, планов
на текущий год и рассмотрению наиболее
актуальных вопросов
деятельности органов
местного самоуправления города.
На съезде присутствовали: Губернатор
Санкт Петербурга Г.С.
Полтавченко, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров,
председатель
Совета
Муниципальных образований В.Ф. Беликов,
а также руководители
профильных комитетов Правительства и Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, главы администраций районов города, главы муниципальных образований и местных администраций внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Ряд руководителей органов местного самоуправления
Санкт-Петербурга получили грамоты и благодарности
от Губернатора Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Санкт Петербурга, Уполномоченного по
правам ребенка в Санкт-Петербурге. Также, в ходе мероприятия, были награждены победители и лауреаты
Конкурсов, проведенных Советом в 2016 году.
Почетные дипломы за победные места были вручены
Муниципальному образованию Измайловское: в Конкурсе по благоустройству территорий муниципальных
образований Санкт-Петербурга и в Конкурсе на лучшую
организацию работ по профилактике правонарушений
на территории внутригородских и муниципальных образований Санкт-Петербурга. Глава МО Измайловское
О.В. Бубнова была награждена Почетным знаком Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга «За
вклад в развитие местного самоуправления» и грамотой Законодательного Собрания Санкт Петербурга за
высокий профессионализм, ответственность, большой
личный вклад в развитие муниципального управления
в Санкт-Петербурге.
«Спасибо всем моим коллегам, жителям округа, всем
тем кто всегда рядом. Это прежде всего оценка нашей
общей работы», – отметила О.В. Бубнова в своем обращении к жителям округа.

Мы – граждане России
24 марта в администрации Адмиралтейского района состоялась торжественная церемония вручения паспортов в
рамках акции «Мы – граждане России».
Впервые 14-ти летние жители нашего района получили
документ, удостоверяющий права гражданина своей страны. В торжественной церемонии приняли участие Главы
муниципальных образований, представители администрации, Управления Федеральной Миграционной службы, а
украшением мероприятия стали детские вокально-танцевальные коллективы. Депутаты Муниципального Совета
МО Измайловское вручили юным гражданам России цветы
и памятные подарки.

Конкурс юных чтецов

22 марта в Детской библиотеке МЦБС им. М. Ю. Лермонтова в
рамках «Недели детской книги», завершился районный этап VI
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2017».
В уютных стенах детской библиотеки учащиеся 6-10 классов школ
Адмиралтейского района соревновались в лучшем прочтении произведений русских и зарубежных писателей.
В очередной раз зрители и жюри смогли убедиться в том, насколько талантливо и воодушевленно могут читать знакомые строки наши дети. Смех в зале сменялся слезами на глазах зрителей.
Каждое выступление оценивалось по следующим критериям: выбор литературного текста, грамотная речь, артистизм исполнения,
глубина проникновения. С задачей все конкурсанты справились великолепно! Они не боялись брать очень сложные произведения, не
ограничивались только русской прозой. Все это и отметило в своем
заключении жюри.
Прозвучали произведения Зощенко, Каверина, Распутина, Чехова, Шолохова и других писателей, но сердца жюри покорило прочтение, а лучше сказать, проживание маленького героя в повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом», которое тронуло зрителей до глубины души. Это выступление ученице 10 класса школы № 263 Грибковой Татьяне принесло
победу в конкурсе юных чтецов.
Особым мнением жюри были отмечены учащиеся Лицея № 281, расположенного на территории нашего округа: Момотова Ульяна и Романов Федор ученики 6-х классов, а также Фролова Мария, 8 класс.
Глава МО Измайловское О.В. Бубнова, под патронатом которой проходил конкурс, вручила грамоты и памятные призы
победителям и участникам конкурса.
Валентина Ситникова, заведующая Детской библиотекой СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю.Лермонтова»

Экскурсия «Сады и парки Санкт-Петербурга»
Бесплатная автобусная экскурсия была организована депутатами Муниципального Совета и предоставила
возможность жителям округа познакомиться с образцами садово-паркового искусства Летнего Сада, Таврического сада, Михайловского сада, Александровского
парка и других мест, созданных природой и человеком.
Напутственные слова и пожелания хорошего отдыха
экскурсантам сказали Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев и Глава муниципального образования Измайловское О.В. Бубнова.
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Калейдоскоп событий
Веселые старты
7 апреля в школе № 280 прошли спортивные соревнования «Веселые старты». В зале встретились команды учащихся школы № 280 и команда Муниципального образования. Председателем жюри выступила
Глава МО Измайловское О.В. Бубнова. В состав жюри также вошли депутат Муниципального Совета П.В. Семенов и учитель русского языка и
литературы ГОУ СОШ № 280 А.С. Миллер.
Организаторы подготовили увлекательные состязания с применением самокатов, обручей, мячей, каната и даже лазерной винтовки. Эстафетная часть соревнований показала отличную спортивную подготовку
участников. В результате упорной борьбы впервые за 7 лет 1-е место заняла команда МО Измайловское, 2-место - команда 8 класса, 3-е место команда 10 класса, 4 место – сборная команда 9 и 11 класса . Все участники соревнований выступили достойно, с азартом, продемонстрировали
собранность, командный дух, спортивную подготовку и волю к победе.

Юбилеи по-новому!

Чествование ветеранов

10 апреля в школе № 564 состоялось чествование юбиляров МО Измайловское. В торжественной обстановке дорогих гостей поздравили Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев, Глава МО Измайловское О.В. Бубнова, депутаты МО Измайловское Д.В. Васильев, Н.Л. Корсакова, Л.В. Юркова. Украшением
мероприятия стали выступления учащихся школы с зажигательными танцевальными и
вокальными номерами, посвященные бабушкам и дедушкам.
Такую добрую традицию – ежеквартальное поздравление юбиляров нашего округа МО
Измайловское планирует проводить и в дальнейшем. Следующее мероприятие запланировано на сентябрь текущего года. Заявки на поздравление с юбилейными датами – 60, 65,
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100... лет, принимаются в Муниципальном Совете МО Измайловское
по адресу: ул. 5-ая Красноармейская, д. 12.

11 апреля в Большом зале администрации Адмиралтейского района состоялось празднование 30-летия со
дня образования Межрегиональной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов.
Зал был наполнен ветеранами, а почетные гости мероприятия в состав которых вошли: председатель Комитета
по социальной политике Ржаненков А.Н., глава Адмиралтейского района Штукова С.В., председатель местного отделения «Адмиралтейское» Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Всероссийской общественной
организации ветеранов(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Кипрский В. М., представители
Законодательного Собрания,
муниципальных
образований вручили активистам
общественной организации
грамоты и знаки почета. Муниципальное
образование
Измайловское представила
депутат Муниципального Совета – Юркова Л.В.

Открытый кубок по ориентированию
«Адмиралтейский азимут» научит
ориентироваться
12 апреля СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района» (далее
Центр) совместно с Федерацией спортивного ориентирования
Санкт-Петербурга, ГБОУ «Балтийский берег» и СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга» на территории сада Олимпия провели физкультурно-спортивное мероприятие по спортивному ориентированию
среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
«Адмиралтейский азимут», посвящённое Дню космонавтики. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Точное ориентирование
– адаптивная физкультура без границ» на грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва).
Резкое ухудшение погоды и шквальный ветер испугали не всех
спортсменов! В «Адмиралтейском азимуте» приняли участие 50 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из образовательных организаций
и центров социальной реабилитации Адмиралтейского, Калининского, Невского и Приморского районов Санкт-Петербурга.
В рамках программы прошел учебный полигон по точному ориентированию (трейл-ориентированию), на котором все желающие смогли познакомиться с правилами и принципами
трейл-ориентирования и ответили на тестовые
задания по тематике мероприятия. Дистанция
соревнования, предложенного участникам,
включила в себя 8 контрольных пунктов и один
«тайм-КП».
Точное ориентирование — вид спортивного
ориентирования, который позволяет соревноваться в равных условиях участникам с различной степенью мобильности, все участники,
независимо от двигательных возможностей, находятся в равных условиях.
Точное ориентирование расширяет возможности дополнительного образования учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и может использоваться как эффективный инструмент инклюзивного образования.
Награждение победителей и призёров будет проведено после подведения итогов и анализа протоколов соревнований.
Межрегиональный семинар по точному ориентированию (трейл-ориентированию)
«Точное ориентирование — адаптивная физкультура без границ», состоявшийся на базе
Центра в ноябре 2016 года послужил отправной точкой развития этой спортивной дисциплины в образовательных организациях
Санкт-Петербурга.
В январе 2017 года Виктория Солянко, тренирующаяся на базе Центра, стала
первой спортсменкой из Санкт-Петербурга с ограниченными возможностями
здоровья, которой был присвоен I спортивный разряд по спортивному ориентированию (спорт лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата).
В 2017 году планируется включение
Первенства по точному ориентированию (трейл-ориентированию) среди
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в план городских
соревнований.
Заместитель директора по ОР и ДО
Приходько М.Г.

Первый субботник – первый цветок
В первый погожий солнечный день этой весны, в Год
экологии, состоялся субботник в одном из дворов МО Измайловское, организованный активным жителем нашего
района Павловым Николаем Петровичем. Во дворе дома
по 12-й Красноармейской 8, 10-12 была очищена территория от мусора и убрана прошлогодняя листва.
Через несколько дней после проведения субботника на
давно пробившемся к солнцу первоцвете, выросшем на
клумбе, появились первые бутоны - в теплый день начал
зацветать первый цветок нынешней весны.
Считается, что первоцвету краткосрочные заморозки не
помеха, и есть надежда, что до наступления весенних солнечных дней цветок не погибнет и еще долго будет радовать жителей округа своей красотой.
Фото: Н.П. Павлова

УМВД России
С личным составом УМВД России по
Адмиралтейскому району г. СПб прошла
духовно - нравственная беседа

12 апреля, в преддверии главного православного праздника – Пасхи, в актовом
зале УМВД России по Адмиралтейскому району г. СПб состоялась встреча личного состава Управления со священнослужителем Николо-Богоявленского морского Собора
- отцом Дионисием.
Такие встречи позволяют сотрудникам разобраться во многих психологических проблемах, обрести духовный стержень, что несомненно, поможет
им более эффективно реагировать на происшествия и оказывать помощь. Собравшимися
обсуждались вопросы духовного состояния современного общества и того, как должен себя
в нем вести каждый его представитель. В своем выступлении отец Дионисий затронул
несколько основных тем, в том
числе духовно-нравственного
воспитания и просвещения, того
как церковь оценивает происходящие в обществе процессы.
Священнослужитель призвал
собравшихся соблюдать во всем
умеренность, заботиться о своем
физическом и духовном благополучии, наполнить свою жизнь
добром и добрыми поступками по отношению к близким и
окружающим людям.
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Вестник Законодательного Собрания
Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественно-значимых социально-экономических законах, принятых
в нашем городе депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва.
Информацию для выпуска предоставил заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, член фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Адмиралтейского
местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
12 апреля 2017 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей
Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном заседании ЗС СПб.
Депутаты утвердили 21 члена (одну треть от общего числа) Общественной палаты Санкт-Петербурга из
79 кандидатов, предложенных Собранию некоммерческими организациями города.
С докладом о своей работе в 2016 году выступил Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов. Бизнес-омбудсмен констатировал, что совместными усилиями власти и предпринимательского сообщества,
городу удалось сохранить инвестиционную привлекательность и обеспечить рост экономики. Весьма позитивно бизнес воспринял изменения, внесенные в Закон Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных торговых объектов», согласно которым
предпринимателям предоставлено право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на срок до пяти лет. По информации Александра Абросимова всего в 2016 году рассмотрено 902 обращения, что превышает показатель 2015
года на 9 %. Большая их часть касалась проблем в сфере земельных отношений и имущественных прав. Более чем в два раза выросло количество заявлений предпринимателей,
связанных с уголовным правом. Действенным инструментом решения проблем зарекомендовала себя такая форма работы бизнес-омбудсмена, как проведение совместных
приемов с руководителями органов исполнительной власти города, территориальных
управлений федеральных органов государственной власти, а также правоохранительных
структур. Также на площадке аппарата Уполномоченного продолжала действовать временная приемная Прокуратуры города, учрежденная еще в июне 2015 года, ведет работу
Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей. В районах города организована работа приемных общественных представителей, где осуществляется сбор жалоб, их первичная экспертиза,
а также оказываются устные консультации по различным аспектам ведения предпринимательской деятельности. В целях совершенствования действующего законодательства
Уполномоченным было направлено порядка 40 предложений в соответствующие органы
государственной власти, а также в адрес Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей.
Также в ходе заседания депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
В целом Собранием принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» («за» — 47, при 2
воздержавшихся). Документом предусматриваются комплексные изменения, направленные на ужесточение бюджетной дисциплины, повышение эффективности расходования
средств городской казны и обеспечение прозрачности бюджетного процесса.

Прокуратура разъясняет
Если организацией или физическим лицом на территории
Санкт-Петербурга распространяется информация террористической направленности (склонение, пособничество, вербовка,
финансирование и иное содействие терроризму, публичные призывы и оправдание терроризма, обучение в целях осуществления
террористической деятельности, организация террористического
сообщества и другое), обращайтесь в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области или его территориальные отделы по месту распространения противоправного материала.
О планировании террористического акта также сообщите в
УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
или их территориальные органы.
О проведении на территории города публичного мероприятия экстремистской направленности сообщите в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства
Санкт-Петербурга или администрацию района, в органы прокуратуры города.
Информация может быть передана устно, письменно, по телефону или через официальные сайты названных органов в сети «Интернет».

Депутаты приняли в новой редакции Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Экологический кодекс Санкт-Петербурга» и о признании
утратившими силу отдельных законов Санкт-Петербурга»,
возвращенный Губернатором города без подписания («за»
— 47, «против» — 1, «воздержались» — 1). Изменения, предложенные главой исполнительной власти Петербурга, носят
юридико-технический характер и предусматривают, в частности, уточнение понятийного аппарата и источников финансирования мероприятий.
Собрание рассмотрело во втором чтении законопроект «О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга» и Закон
Санкт-Петербурга «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Санкт-Петербурга».
Собранием принят за основу проект Закона СПб «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором города. Документ направлен на приведение действующего законодательства Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным и предусматривает наделение Правительства СПб полномочием по ведению регионального сегмента
Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и
регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных туберкулезом.
В первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О транспортном обслуживании лиц, замещающих государственные должности
Санкт-Петербурга, и государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга», внесенный депутатом Денисом Четырбоком. Документом уточняется порядок предоставления служебного автотранспорта с персональным закреплением лицам, занимающим
государственные должности, и государственным гражданским служащим СПб.
На должность мирового судьи Санкт-Петербурга в судебном участке № 201 сроком на
три года назначен Дмитрий Янчуков.
Благодарность ЗС СПб объявлена сотрудникам Северо-Западного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации Ларисе Каранатовой, Евгению Китину и Эдуарду Нехвядовичу; председателю Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Игорю Григорьеву, депутату муниципального совета 5 созыва муниципального округа Правобережный, председателю правления ЖСК №1072 Александру Куликову.
Собрание признало депутатскими запросами обращения к Губернатору СПб депутатов Оксаны Дмитриевой, Сергея Трохманенко и Максима Резника по вопросу организации работ по уборке улично-дорожной сети Петербурга от снега и депутата Алексея
Ковалева по вопросу организации железнодорожного движения на перегоне Лигово —
Бронка.
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарю Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

День космонавтики
12 апреля наша страна отмечает 56-летие освоения космоса - День космонавтики. Это
всенародный праздник. Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические
корабли. В высоких небесных далях происходят стыковки космических аппаратов. Месяцами в космических станциях живут и трудятся космонавты, уходят к другим планетам
автоматические станции. Но ведь совсем недавно о космических полетах говорили как о
фантастике. И вот 4 октября 1957 года началась новая эра – эра освоения космоса.
На улицах Адмиралтейского района прошла акция «Космос – наш» посвященная
56-летию первого полета космонавта Юрия Гагарина в космос!
Флешмоб посвященный Дню космонавтики и первому полету человека в космос
провели депутаты Муниципального образования муниципальный округ Измайловское,
Глава МО Измайловское О.В. Бубнова, Председатель Избирательной комиссии Муниципального образования Измайловское Никитина Е.В. и ученики Лицея № 281.
В этот день все участники акции выпустили в небо 56 шаров. Это стало своеобразным символом прошедших 56 лет со дня первого полета Юрия Гагарина в космос.
Смотрите на небо, запускайте воздушные шары вне сезонов и дат, и мечтайте! Гагарин
доказал, что нет ничего невозможного!

Отдел в Адмиралтейском районе управления федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Адрес: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 10
Телефон дежурного: 316-17-36
УМВД России по Адмиралтейскому района Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург, Советский пер., д. 9
Телефон дежурной части: 316-02-02
1 отдел полиции
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 16
Телефон дежурной части: 573-02-10
2 отдел полиции
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 58
Телефон дежурной части: 573-02-24
38 отдел полиции
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 117
Телефон дежурной части: 573-02-83
77 отдел полиции
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 205
Телефон дежурной части: 573-03-04

Измайловцы
В этом году исполняется 145 лет со дня рождения Михаила
Ивановича Дьякова – чемпиона дореволюционной России и
рекордсмена мира по велоспорту.
Примечательно, что Михаил Иванович был коренным петербуржцем и жил на территории Муниципального образования
Измайловское, а именно на 5-й Красноармейской улице (бывш.
5-я рота). Он происходил из семьи, далекой от спорта, однако,
когда его дядя подарил ему велосипед – это стало новой страстью
начинающего спортсмена. За свою недолгую спортивную профессиональную жизнь Дьяков принял участие в 300 гонках и только в
трех из них не занял первое место, а стал вторым. Три года подряд
выигрывал чемпионат России по спринтерскому велоспорту, стал
первым призером чемпионата мира среди российских спортсменов. Побил все российские рекорды, установил четыре мировых
рекорда. Очень жаль, что Россия не приняла участие в первых
олимпийских стартах 8 апреля 1896 года, в которых участвовали
велосипедисты из пяти европейских стран. Михаил Дьяков тогда

был в самом расцвете своей спортивной славы и мог бы
стать первым русским олимпийским чемпионом.
87 лет жизни Михаила Дьякова вместили в себя годы
фантастической славы и успехов: три революции, три
войны, блокаду, забвение и снова признание. Его товарищи написали о нем в некрологе так: «М. И. Дьяков
всю свою многолетнюю жизнь посвятил велосипедному
спорту: обучал, тренировал, устраивал велосоревнования, проводил беседы с молодежью и помогал кругосветному путешественнику тов. Панкратову. Он имел
66-летний спортивный стаж и был персональным пенсионером».
Мы гордимся, что в нашем округе жили такие замечательные люди и всегда будем помнить заслуги наших
предков перед Отечеством!
Из материалов статьи Светланы Колобовниковой,
вышедшей в «СПб Ведомостях» (№ 073 от 19.04.2013)
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Безопасность жизнедеятельности
Действия при пожаре в лифте

быть вода, молоко, газировка и т.п.
Помните, от того, как быстро вы сможете взять себя в руки и начать спокойно и четко
действовать, зависит ваше здоровье, и даже жизнь!

Пожар в лифте чаще всего случается из-за непогашенных спичек и окурков сигарет,
брошенных на пол или в шахту лифта. Другая причина - короткое замыкание электропроводки.
Если пожар уже начался и у вас не останется времени размышлять о его причинах,
нужно будет действовать быстро и грамотно:
- При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дыма в кабине
или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов».
- Если лифт движется, не останавливайте его сами, а дождитесь остановки.
- Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым, попавшимся под руки предметом,
чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке.
- При тушении огня в кабину не входите, так как она может самопроизвольно начать
двигаться.
- Помните, что кабина находится под напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой - используйте плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок.
- Если в результате короткого замыкания проводов лифт
остановился между этажами, а очаг возгорания находится вне
кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам
кабины, зовите на помощь.
- Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами
раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу,
позвав на помощь соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние двери) нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри.
- Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в
шахту. Если выйти из кабины лифта не удаётся, то до прибытия
помощи прикройте нос и рот носовым платком, рукавом одежды или шарфом, смоченными любой жидкостью. Это может

Как предотвратить пожар на кухне

Для того чтобы избежать возгораний на кухне следует запомнить следующие простые правила:
- Хранить на кухне легковоспламеняющиеся вещества, а также различные тряпки –
опасно. Ведь даже развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если они висят
в непосредственной близости от плиты. Поэтому не следует загромождать кухню ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню.
- Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа
или электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет
вновь.
- При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для тушения
любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь.
- При перегреве плиты, сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой.

Граждане!
Будьте осторожны в обращении с огнем - это гарантия безопасности
вас и ваших близких! Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Телефон вызова пожарной охраны 01,
а с мобильного для всех операторов 112

Информацию предоставил:
Инспектор ОНДПР Адмиралтейского района Т.В. Талеронок

Управление Пенсионного фонда
Бдительность – ваша защита перед незнакомцами
Кто стучится в дверь ко мне? Оказывается, что не почтальон, как в известном стихотворении, а представитель так называемого пенсионного фонда. К сожалению, такие
случаи сегодня не редкость, граждане все чаще сообщают о визитах незнакомцев, посещающих их квартиры и представляющихся специалистами органов Пенсионного фонда.
Пользуясь неосведомленностью населения, сотрудники негосударственных пенсионных фондов стремятся перевести пенсионные накопления граждан в нужный им НПФ
любыми способами.
Оказавшись в подобной ситуации, доверчивые граждане предоставляют свои персональные данные и даже подписывают документы по первому требованию незнакомцев,
не задумываясь о том, что эта информация может быть использована не в их интересах.
Обращаем внимание, сотрудники ПФР по домам не ходят и не оформляют бланков обязательного пенсионного страхования, не подписывайте документы, содержание которых вам непонятно!
Прием по государственным услугам ПФР осуществляется только в клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ. Если незнакомец представляется работником Пенсионного фонда - потребуйте предъявить удостоверение.

Пенсионные накопления – выплата согласно
очереди

В случае смерти гражданина до назначения ему накопительной пенсии (установления
сроч-ной или единовременной пенсионной выплаты) или до перерасчета размера этой
пенсии, выплата средств пенсионных накоплений осуществляется правопреемникам.
Согласно законодательству к правопреемникам относятся:
-родственники первой очереди (дети, супруги, родители);
-родственники второй очереди (брат, сестра, дедушка, бабушка, внук, внучка).
Для получения пенсионных накоплений необходимо обратиться не позднее 6 месяцев со дня смерти родственника с заявлением и следующими документами:
-документ, удостоверяющий личность, возраст и место жительства правопреемника;
-документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя) правопреемника, - для законных представителей правопреемника;
-документы, подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным
лицом (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об
усыновле-нии, иные документы, подтверждающие степень родства с умершим застрахованным лицом), - для правопреемников по закону;
-нотариально заверенная доверенность, подтверждающая полномочие представителя право-преемника на подачу заявления о выплате средств пенсионных накоплений (об
отказе от по-лучения средств пенсионных накоплений) с необходимыми документами от
имени право-преемника, - для представителей правопреемника;
-решение суда о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств
пен-сионных накоплений - для правопреемников, восстановивших в судебном порядке
срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений;
-свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии);
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования) умершего застрахованного лица
либо документ, выданный территориальным органом ПФР, в котором указан страховой
номер индивидуального лицевого счета умершего (при наличии).
Если вы решили обратиться за выплатой через почту или курьера подпись на заявлении и прилагающиеся копии вышеперечисленных документов должны быть заверены
нотариусом.
Решение о выплате принимается в седьмом месяце со дня смерти застрахованного лица, вы-плата производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№711* не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято соответствующее решение.
Всю необходимую информацию о правилах выплаты можно получить на сайте Пенсионного фонда в разделе «Будущим пенсионерам», в подразделе «О пенсионных накоплениях».
-------------------------------------------------------------------------------*Постановление Правительства РФ от 30 июля 2014 года № 711 «Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умерших застрахо-ванных лиц средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов»

Социальная помощь и поддержка инвалидов

Социальная поддержка людей с ограниченными возможностями одна из прерогатив
Пенси-онного фонда Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом*,
граждане, в установленном порядке признанные инвалидами имеют право на ежемесячную денежную выплату (далее ЕДВ). Для назначения ЕДВ необходимо подать заявление в
территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, а если гражданин уже
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является получателем пенсии, то в территориальный орган ПФР,
в котором находится его пенсионное дело.
Заявление о назначении, доставке или смене способа выплаты
ЕДВ можно подать через «Личный кабинет гражданина», размещенный на официальном сайте ПФР, либо лично в территориальном органе Пенсионного фонда.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня обращения гражданина в территори-альное Управление ПФР с
соответствующим заявлением об установлении выплаты и предо-ставлении следующих документов:
-удостоверение личности и гражданства;
-документ, удостоверяющий проживание на территории Российской Федерации;
-справка, подтверждающая факт установления инвалидности.
Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты и для его
получе-ния писать отдельное заявление не нужно.
Согласно Федеральному закону** право на получение набора социальных услуг
(НСУ) гражданин получает только с момента установления ему ЕДВ. Сумма средств, направляемая на оплату предоставления НСУ, удерживается из состава начисленной гражданину ЕДВ.
Набор социальных услуг включает в себя:
-бесплатную медицинскую помощь, в том числе предусматривающую обеспечение в
соот-ветствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача необходимыми
лекар-ственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
-предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное ле-чение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугород-ном транспорте к месту лечения и обратно.
Гражданин вправе отказаться от получения НСУ полностью или частично на следующий год, подав в территориальный орган ПФР до 1 октября текущего года заявление об
отказе от НСУ. Срок действия данного заявления с 1 января следующего года до 31 декабря, года в котором гражданин обратится с новым заявлением об изменении варианта
предоставления НСУ.
____________________________________________________________
*Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

Апрельская индексация пенсий

дерации»
**Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной по-мощи»

С 1 апреля 2017 года социальные пенсии будут проиндексированы на 1,5 процента*.
Это повышение распространится на всех получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению независимо от факта работы (т.е. на работающих и неработающих).
В феврале 2017 года страховые пенсии и размер ежемесячной денежной выплаты повысились на 5,4 процента.
Напомним, индексация страховых пенсий с 2015 года осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла, с 1 апреля 2017 года его стоимость увеличится с 74
рублей 27 копеек до 78 рублей 58 копеек.
Обращаем внимание, что индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии с
1 апреля 2017 года не предусмотрена.
Пенсионерам, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года будет произведено
увеличение страховых пенсий в беззаявительном порядке исходя из начисленных за 2016
год пенсионных баллов, но не более, чем на три балла.
____________________________________________________________
*Постановление Правления Российской Федерации от 16 марта 2017 года № 307 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2017 г. социальных пенсий»

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
АПРЕЛЬ

Гусева Диана Сергеевна
Друнина Нина Дмитриевна
Кононова Екатерина Федоровна
Новикова Изабелла Борисовна
Соколова Татьяна Степановна
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70

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