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Дорогие измайловцы: 
педагоги, родители, 

учащиеся!

Белыми бантами, 
яркими цветами отмечен  
первый осенний день. 
Для многих этот день 
является новым этапом 
в жизни. Самый особенный 

он, конечно, для первоклассников, которые впервые 
переступают школьный порог. Дорогие ребята, 
примите самые теплые и добрые поздравления 
с началом увлекательного пути к знаниям, 
пожелание успехов и интересной учебы.

1-го сентября педагоги по всей России 
встречают своих учеников, чтобы подарить 
им свои знания, свой богатейший опыт. Пусть 
благодарностью за ваш труд будут светлые 
и умные глаза ребятишек, которые как губка, 
впитывают в себя вашу доброту, заботу, 
внимание. Спасибо вам за ваше щедрое, чуткое 
сердце и за ваш нелегкий труд!

С Днем знаний!
 

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

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 

вас с Днем знаний!

Первое сентября – 
знаменательный день в жизни 
каждого человека. Десятки 
тысяч первоклассников 
впервые сядут за школьные 
парты. Для них открывается 

дорога в удивительный мир знаний и постижения 
наук. Этот день будут помнить сегодняшние 
студенты-первокурсники, которые делают первые 
шаги к выбранной профессии и успехам во взрослой 
жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов – 
людей, которые всей душой преданны своему делу. 
Петербург – признанный центр образования и 
науки. Это звание для города заслужили своим 
неустанным и самоотверженным трудом учителя, 
преподаватели вузов, ученые, исследователи. 
Ежедневно они передают свои знания и опыт 
молодому поколению, воспитывают в своих учениках 
чувство патриотизма и любви к Родине. 

Развитие образования всегда было и остается 
приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем 
все, чтобы молодые петербуржцы получали глубокие 
и разносторонние знания, реализовывали свои 
таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям 
успехов, мудрости и терпения, новых побед 
и свершений!

С праздником! С Днем знаний!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-

Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» В.С. Макаров 

Уважаемые петербуржцы! 
Дорогие преподаватели, учащиеся, 

студенты, родители!
Примите самые искренние 

поздравления с замечательным, 
трогательным и волнующим 
праздником – Днем знаний! 

День знаний – это праздник 
школьников и студентов, педагогов 
и родителей. Первого сентября 

каждый из нас когда-то впервые пришел в школу. Этот день 
особенно волнующий для самых маленьких ребят, которые 
впервые переступят порог школы; для учителей и, конечно, 
для родителей. Ведь именно этот день открывает дорогу к 
знаниям, дает старт новому учебному году, новым победам 
и достижениям.

Основное внимание в этот день приковано к школам. 
Это не случайно, поскольку именно в школьные годы 
закладываются основы интеллектуального потенциала 
человека, его мировоззрения, максимально полно 
раскрываются его таланты и дарования. Поэтому, прежде 
всего, хочется поздравить тех, для кого 1 сентября начнутся 
удивительные школьные годы – наших первоклашек. Для них 
начинается новая жизнь, полная увлекательных открытий 
о себе и окружающем мире, а для их родителей - время новых 
забот и хлопот.

С особой теплотой поздравляю первоклассников 
и первокурсников, выдержавших вступительные испытания 
и ставших членами больших дружных школьных 
и студенческих коллективов.

Желаю всем преподавателям, научным работникам 
и сотрудникам учебных заведений постоянного стремления 
к новым профессиональным высотам, научных и творческих 
побед, здоровья, благополучия и успешного учебного года.

От всей души поздравляю всех учащихся и работников 
сферы образования с началом учебного года!

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

Внимание! Акция! Формирование комфортной городской среды

1 сентября - День Знаний

 Вот уже много лет депутаты Муниципального Совета МО Измайлов
ское проводят акцию ко Дню знаний. Этот год не стал исключением, де
тей, которые уже учатся в начальной школе или идут в первый класс ожи
дают наборы канцелярских принадлежностей. 

Для получения набора необходимо обратиться в Муници пальный 
Совет МО Измайловское по адресу: ул. 5-я Красноармей ская, д. 12., 
тел/факс: 316-53-69, пон.-пятн. с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. 

С собой иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. 

«Каждое утро, когда я просыпаюсь и смотрю в окно, мое настроение 
улучшается»,  поведал нам житель МО Измайловское Владимир Сергее
вич Смирнов. А все потому, что вот уже много лет напротив окон пенсио
нера жительница дома 59 по Московскому проспекту Елена Владимиров
на Березина высаживает цветы за окнами своей квартиры.

 Яркие бутоны за окном радуют глаз жильцов дома и тех, кто входит в 
петербургский дворколодец. 

Мы выражаем огромную благодарность Елене Владимировне и всем 
жителям, которые украшают цветами вазоны и клумбы, а также  ухажи
вают за территорией своего двора.

Ремонт тротуарной плитки и посадка цветов в вазоны
по адресу ул. Егорова, д. 18 

Комплексное благоустройство территории в границах дворов ул. Егорова, 
д. 16 – 4-я Красноармейская, д. 6-8 – 5-я Красноармейская, д. 7-9.

Жители округа делятся красотой
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В конце июля на базе клуба юных моряков «Адми
ралтеец» сотрудниками отдела надзорной деятельно
сти и профилактической работы, Пожарноспасатель
ного отряда, ВДПО Адмиралтейского района были 
организованы и проведены спортивные соревнова

ния среди детей Центра социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района 
СанктПетербурга. 

Соревнования состояли из 2х этапов: спортивного и теоретического. Спортивный 
этап включал в себя несколько конкурсов: перетягивание каната, надевание боевой 
одежды и пожарная эстафета, которую дети преодолевали для тушения условного пожа
ра. По итогам спортивной части  были выявлены самые сильные, выносливые и ловкие 

участники. Во второй части соревнований, курсанты СанктПетербургского универси
тета ГПС МЧС России провели с ребятами интеллектуальную игру «Самый умный» на 
знание правил пожарной безопасности.  

Теоретический конкурс выявил достаточно хорошие знания участников, а спортивный 
показал отличную физическую подготовку. По окончании мероприятия все команды 
были награждены почетными значками, грамотами и благодарностями.

16 августа 2017 года 
на стадионе им. Д.П. Пу
гачеваИонова НГУ фи
зической культуры, спор
та и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта, под руковод
ством чемпионки поли
цейских олимпийских игр 
Светланы Княгининой, со
трудники УМВД России по 
Адмирал тейскому району 
г. СПб приняли участие во 
Всерос сийской акции «За
рядка со стражем поряд
ка». 

Мероприятие было приу
роченно к Все российскому 
дню физкуль турника.

На территории Адмиралтейского района СанктПетер
бурга располагаются 32 общеобразовательных учрежде
ния и 47 дошкольных образовательных учреждений. Ро
дители доверяют школе и детскому саду самое дорогое 
– своих детей и хотят быть уверенными, что их жизни 
и здоровью ничего не угрожает. 

В период летних каникул образовательные учрежде ния 
провели подготовку к новому учебному году. По итогам 
этой работы были проведены инспекционные проверки 
учреждений образования на предмет соблюдения ими 
норм  пожарной безопасности. Проверки проходили со
гласно установленного ранее плана. Оценивая проти
вопожарное состояние образовательных учреждений 
обращалось внимание на состояние путей эвакуации, 
работоспособность систем автоматической противопо
жарной защиты, оснащение здания средствами оповеще
ния людей о пожаре, наличие и исправность первичных 
средств пожаротушения и др. 

На текущий момент Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Ад
миралтейского района завершил инспектирование учреждений образования. В ходе 
проверок серьезных нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, про
тивопожарный режим поддерживается на требуемом уровне. Руководство школ и  до
школьных учреждений уделяет особое внимание противопожарному состоянию своих 
объектов. Также, сотрудники ОНДПР Адмиралтейского района провели инструктаж на 
тему соблюдения требований пожарной безопасности с руководителями, преподавате
лями, воспитателями и обслуживающим персоналом учреждений образования. 

Заканчивается последний месяц лета, а с ним замечательная и беззаботная пора летних 
каникул. В эти дни многие ребята возвращаются в город, чтобы как следует подгото
виться к новому учебному году. Многие успели позабыть, какие опасности таит в себе 
большой город, а между тем всего один неверный шаг может привести к беде.

В преддверии 1 сентября, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Адмиралтейского района обращается к родителям со следующими рекомендациями:

 не оставляйте детей без присмотра;
 контролируйте, как они проводят свободное время;
 чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Стремитесь к тому, чтобы 

ребенок осознал, что спички — не игрушка, а огонь — не забава, чтобы у него сложилась 
твердая уверенность, что пожар – одно из самых опасных и тяжелых бедствий для людей;

 не оставляйте на видном месте спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы;
 научите детей правильно пользоваться  бытовыми электроприборами;
 очень часто у ребенка срабатывает пассивнооборонительная реакция и вместо того, 

чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол. Объясните ему, что прятаться 
нельзя, нужно как можно скорее покинуть помещение и позвать людей на помощь.;

 если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке 
бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться 
на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01». Убедитесь, 
что ребенок знает свой адрес и полное имя;

 помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит ко
мулибо ущерб, то родители будут нести за это ответственность в установленном зако
ном порядке.

Уважаемые родители! Помните, прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего 
ребенка! Будьте внимательны и осторожны!

Информацию предоставил инспектор отделения ОНДПР Адмиралтейского района 
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу  Талеронок Т.В.

Сильные, ловкие, смелые

Школы и детские сады Адмиралтейского 
района безопасны для 
учащихся

Осторожно! Большой город!

Зарядка со стражем порядка

ОНДПР

Управление Росреестра по СанктПетербургу отметило существенное увеличение 
заявлений на государственную регистрацию прав, поданных в электронном виде 
посредством портала Росреестра rosreestr.ru. В 1 полугодии 2017 года поступило 13544 
заявления, в то время как за аналогичный период  2016  года  1025 заявлений, а за весь 
2016 год – 18166. 

Значительную часть пользователей сервиса электронной регистрации составляют 
нотариусы СанктПетербурга и клиенты «Сбербанка России». Проявляют большой 
интерес и активно подключаются к новым технологиям застройщики, кадастровые 
инженеры, органы государственной власти СанктПетербурга, горожане. 

Преимущества получения услуги регистрации прав на недвижимость в электронном 
виде очевидны:

• экстерриториальный принцип (получение услуги в удобном для заявителя месте, в 
любом регионе, посредством устройства, имеющего доступ в сеть интернет);

• информация об услугах сосредоточена на единой информационной площадке; 
• круглосуточная доступность портала (заявление можно отправить в любое время  

суток, в праздничные и выходные дни);
• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• сниженный размер госпошлины;
• дистанционные технологии исключают контакт с чиновником, снижают риск 

коррупции;
• информирование гражданина об этапах рассмотрения заявления;
• сокращение сроков рассмотрения документов и времени получения услуги заявителем.
Однако подача документов на регистрацию прав в электронном виде вызывает 

некоторые сложности как у сторон сделок, формирующих пакет документов 
самостоятельно, так и у профессиональных участников рынка недвижимости. 

В рамках работы по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов, утвержденных 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147р, Управление 
Росреестра по СанктПетербургу особое внимание уделяет снижению количества 
приостановлений и отказов в проведении государственной регистрации прав.

Анализ частых причин приостановлений (а впоследствии и отказов) проведения 
государственной регистрации прав или оставления документов без рассмотрения 
(возврата заявителям) выявил основные ошибки, совершаемые заявителями:

 неверно выбран повод обращения: к примеру, при регистрации договора долевого 

участия выбирается 
регистрация права 
собственности; 

 пакет документов, 
сформированный в 
электронном виде, подписан 
электронной подписью (ЭП) 
только одной из сторон сделки;

 представленные образы 
документов не соответствуют 
подлиннику (не соблюден 
масштаб, перевернуты образы документов, реквизиты документов (подписи, печати и 
др.) не читаемы;

 отсутствует нотариальное удостоверение равнозначности электронной версии 
документа его бумажному варианту;

- электронный документ подписан ЭП иного лица (которое не подписывало бумажный 
вариант документа);

 в ипотечных сделках указывается, что право залогодержателя удостоверяется 
закладной, тогда как электронная закладная не предусмотрена действующим 
законодательством.

Для подачи заявления на государственную регистрацию прав в электронном виде 
необходима усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭП). ЭП можно 
приобрести в специализированном удостоверяющем центре. Список сертифицированных 
удостоверяющих центров можно получить на сайте Росреестра, в Филиалах ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра».

Оплачивать государственную пошлину за государственную регистрацию прав в случае 
подачи заявления в электронном виде необходимо  исключительно после представления 
документов на государственную регистрацию прав с обязательным указанием кода 
платежа. 

Роман Владимирович Королев – начальник отдела государственной регистрации 
недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по СанктПетербургу:

«Обращаю внимание заявителей, что только после получения подтверждения об 
уплате государственной пошлины в нужном размере документы поступают в работу, а 
заявитель получает на указанный в заявлении адрес электронной почты информацию о 
приеме документов на государственную регистрацию прав. 

После принятия решения о проведении государственной регистрации заявителю по 
электронной почте направляется ссылка для скачивания документов, подтверждающих 
проведенную государственную регистрацию – электронная выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости и/или файл договора с электронным штампом».

Росреестр

Электронная регистрация: основные причины 
возврата документов, приостановлений, 
отказов
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Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Рос
сийской Федерации!

Этот праздник широко отмечается в нашей стране уже 
более двух десятилетий. Он наполняет наши сердца чув
ством гордости за свою великую страну, ее прошлое, на
стоящее и будущее, объединяет всех нас в любви к своему 
Отечеству и верности родной земле.

Триколор – белосинекрасное полотнище – один из 
главных символов России. В государственной символи

ке отражаются мощь и величие нашей страны, ее славная история, героические 
свершения и подвиги соотечественников.

Наша задача – бережно хранить историческое насле
дие, традиции и духовные ценности наших предков, не
сти солидарную ответственность за судьбу России, само
отверженно трудиться на общее благо.

С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем Флага! 
Желаем вам мира и добра, радости и счастья!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, Секретарь Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения партии «Единая Россия» 
В.С. Макаров

С 1 июля 2017 года листок нетрудоспособности может быть оформлен как в бумаж
ном виде, так и в форме электронного документа.

Для реализации нововведений требуется, чтобы и медицинская организация, и ра
ботодатель застрахованного лица (нетрудоспособного) являлись участниками системы 
информационного взаимодействия, а застрахованное лицо в письменном виде изъявило 
согласие на формирование электронного листка нетрудоспособности.

Сведения, содержащиеся в электронном «больничном», подписываются квалифици
рованными электронными подписями медицинского работника и медицинской органи
зации.

Получить информацию о сформированных электронных листках нетрудоспособно
сти работник и работодатель могут в Личных кабинетах, размещенных на сайте Фонда 
социального страхования РФ, доступ к которым обеспечивается при наличии логина и 
пароля к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций).

Помощник прокурора района юрист 2 класса Э.А. Абдряхимова

С 12 июля 2017 года, согласно изменениям, внесенным в Правила дорожного дви
жения Российской Федерации Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 761 от 28.06.2017, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и 

кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмо
трены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская 
удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с ис
пользованием детских удерживающих систем (устройств), соот
ветствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в 
легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструк
цией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих си
стем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или 
с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля  
только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

Кроме того, пункт 12.8 Правил дорожного движения Российской Федерации, утверж
денных постановлением Совета Министров  Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090, дополнен абзацем, устанавливающим запрет на оставление в 
транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсут
ствие совершеннолетнего лица.

Старший помощник прокурора юрист 1 класса А.П. Иванов

22 августа - День Флага РФ

Прокуратура разъясняет

В Ленинградской области начался сезон охоты. С 1 августа по 30 ноября разрешена 
охота на бурого медведя, с 15 августа по 31 октября – на барсука, с 1 по 30 сентября на 
самцов лося в гоне, с 15 октября по 31 декабря – на все группы лосей, с 1 по 7 января – на 
особей до года, с 1 октября по 28 (29) февраля – на рысь.

Каждый, кто хочет поучаствовать в любительской или спортивной охоте, обязан иметь 
охотничий билет. Оформить охотничий билет можно в центрах государственных и му
ниципальных услуг «Мои Документы» СанктПетербурга. Полное название услуги: «Вы
дача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца». 

В МФЦ могут подать документы физические лица, обладающие гражданской дееспо
собностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющие непогашен
ной или не снятой судимости за совершение умышленного преступления и ознакомив
шиеся с требованиями охотничьего минимума. Заявитель должен иметь постоянную 
регистрацию по месту жительства в СанктПетербурге или временную регистрацию по 
месту пребывания при отсутствии постоянной регистрации в другом субъекте РФ.

Услуга предоставляется на безвозмездной основе по экстерриториальному принципу, 
обратиться можно в любой удобный центр госуслуг «Мои Документы» независимо от 
района регистрации в Петербурге. Выбрать центр с наименьшей загруженностью можно 
на Online карте на главной странице МФЦ на Портале государственных и муниципаль
ных услуг СанктПетербурга.

Подать документы на выдачу охотничьего билета в центры госуслуг можно толь
ко лично. Подача документов, а также выдача охотничьего билета по доверенности не 
предусмотрена. Для оформления заявления на выдачу охотничьего билета необходимо 
предоставить: паспорт гражданина Российской Федерации, две личные фотографии в 
чернобелом или цветном исполнении размером 30 х 40 мм с четким изображением лица 
строго анфас без головного убора. 

Кроме того, подать заявление на охотничий билет можно в электронном виде на Пор
тале государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга (при наличии учетной 
записи в Единой Системе Идентификации и Аутентификации). 

Подробнее узнать об оформлении охотничьего билета, а также других услуг, предо
ставляемых в центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы», мож
но на странице МФЦ в сети Интернет (mfc.spb.ru) или уточнить по номеру Центра теле
фонного обслуживания: 5739000.

Справка об отсутствии судимости может потребоваться в совершенно разных случа
ях. В частности, она предоставляется при оформлении на работу всеми, кто занят или 
собирается работать в сфере социальной защиты детей, их образования, воспитания и 
развития, а также в медучреждениях и организациях отдыха для детей. 

За справкой об отсутствии судимости можно обратиться в любой из 58 центров госу
дарственных и муниципальных услуг «Мои Документы» СанктПетербурга или офор
мить ее в электронном виде на Портале госуслуг (gu.spb.ru).

Полное название услуги: «Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования». Цен
тры «Мои Документы» расположены во всех районах города, услуга предоставляется на 
безвозмездной основе по экстерриториальному принципу в любом удобном центре.  Вы
брать центр с наименьшей загруженностью можно на Online карте главной страницы 
МФЦ на Портале государственных и муниципальных услуг СанктПетербурга.

В центры госуслуг заявление на выдачу справки об отсутствии судимости могут подать 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства либо их 
уполномоченные представители.

В том случае, если заявителем являются государственные и муниципальные органы, 
учреждения и организации, за выдачей справки о наличии (отсутствии) судимости не
обходимо обращаться в Управления (Отделы) МВД России в районах Санкт-Петербурга 
или непосредственно в ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО (по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д.6). В ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО необходимо обращаться и за про
ставлением апостиля на справке об отсутствии судимости. 

Для оформления справки об отсутствии судимости нужен минимальный пакет доку
ментов: необходимо предоставить только документ, удостоверяющий личность (Паспорт 
гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина с нотариально удостоверенным пе
реводом, РВП, вид на жительство или свидетельство о предоставлении временного убе
жища). При обращении законного представителя или доверенного лица дополнитель
но предоставляется документ, удостоверяющий личность представителя, доверенность 

(нотариально удостоверенная или приравненная 
к нотариально удостоверенной), документ, под
тверждающий родство или факт усыновления, 
акт органа опеки.

Для удобства и экономии времени в центрах 
госуслуг «Мои Документы» предусмотрена пред
варительная запись по услуге. Чтобы записаться 
на прием, необходимо позвонить по телефону: 
5762674. Прием звонков осуществляется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в 
пятницу – с 9:00 до 17:00. 

Услуга предоставляется также для жителей Ленинградской области.

С 15 августа 2017 года в центрах госуслуг «Мои Документы» возобновился прием до
кументов по услуге «Организация и проведение аттестации педагогических и руководя
щих работников образовательных учреждений». Документы принимаются в период с 15 
августа 2017 по 15 мая 2018 года.

Услуга Комитета по образованию предоставляется во всех МФЦ СанктПетербурга по 
экстерриториальному принципу. Подать документы можно в любой удобный центр го
суслуг. Выбрать центр с наименьшей загруженностью можно на Online карте главной 
страницы МФЦ на Портале госуслуг gu.spb.ru. 

За получением услуги в МФЦ могут обратиться педагогические работники государ
ственных образовательных учреждений СанктПетербурга, подведомственных админи
страциям районов СанктПетербурга, Комитету по образованию, Комитету по культу
ре, Комитету по здравоохранению, Комитету по физической культуре и спорту (кроме 
тренеров), а также педагогические работники частных образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, среднего профессионально
го образования, а также дополнительные образовательные программы. 

На первую квалификационную категорию подать заявление имеют право все педагоги
ческие работники, желающие пройти аттестацию. Если срок действия предыдущей атте
стации истек, т.е. прошло более 5 лет, можно подавать заявление только на аттестацию по 
первой квалификационной категории.

На высшую квалификационную категорию можно подавать заявление только в случае, 
если имеется действующая высшая квалификационная категория либо если на первой 
квалификационной категории педагог проработал не менее 2х лет.

При наличии второй квалификационной категории заявление подается только на пер
вую квалификационную категорию.

Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее 
проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не превышает 60 кален
дарных дней.

При подаче документов предоставляется портфолио (индивидуальная папка, в кото
рой зафиксированы личные профессиональные достижения педагогического работника 
в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его уче
ников, вклад педагогического работника в развитие системы образования в межатте
стационный период). В МФЦ 
необходимо предоставить 
портфолио объемом не более 
15 страниц. Если объем ин
дивидуальной папки превы
шает 15 страниц, она предо
ставляется заявителем лично 
в Центр аттестации работни
ков образования Комитета 
по образованию (ЦАРО) по 
адресу: ул. Ломоносова, д. 11, 
каб. №426.

Полный перечень докумен
тов, а также адреса центров 
госуслуг можно уточнить по 
номеру Центра телефонно
го обслуживания: 5739000. 
Также услуга доступна в элек
тронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг СанктПетербурга.

Оформи охотничий билет в мфц 

Началась аттестация педагогов

МФЦ

МФЦ выдадут справку об отсутствии судимости
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Перед тем, как отправиться в лес, обязательно предупредите родных или друзей о 
том, куда вы собираетесь ехать или идти. Одеться лучше всего в яркую одежду и по по
годе. Обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон и наденьте на шею 
свисток. Будьте внимательны – идя по лесу, следите за тем, чтобы не уходить далеко от 
проверенного маршрута.

Если с вами дети:
 сделайте ребенка видимым и слышимым, другими словами оденьте ребенка в яркую 

одежду, чтобы она бросалась в глаза и выделялась среди листвы, а также дайте свисток, 
чтобы он мог подавать сигналы.

 следите, во что одет ваш ребенок – обязательно должны быть штаны, закрытая 
обувь и головной убор. Летом в лесах много клещей, укусы которых могут привести к 
тяжелым заболеваниям. Поэтому брюки лучше заправить в сапоги. Не будет лишней и 
обработка поверхности одежды специальными средствами от насекомых.

 не отпускайте ребенка одного даже на небольшое расстояние.
 не разрешайте ему играть в прятки, или увлекаться занятиями, при которых он мо

жет оказаться один на значительном от вас удалении. Ребенок может не рассчитать без
опасное расстояние, а когда поймет, что слишком далеко ушел, то испугавшись, может 
пойти в противоположную сторону.

 объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя трогать и уж тем более есть неиз
вестные грибы и ягоды которые растут в лесу – они могут оказаться ядовитыми. 

Главное, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра!
И еще одно важное правило – дайте ребенку мобильный телефон и научите его зво

нить в службу спасения. Пусть он запомнит простую и емкую фразу: «Если случилась 
беда – звони одинодиндва!».

Уважаемые родители!
Обязательно следите за своими детьми и больше с ними разговаривайте. 

Чем чаще мы говорим детям о культуре безопасности, тем больше от этого пользы. 
Ребенок должен знать, как вести себя правильно и что делать, чтобы не произошло 
непредвиденных ситуаций. Ведь без знания элементарных навыков выживания, дети 
чаще всего погибают от переохлаждения или истощения, тонут в озерах. Помните, 
именно вы ответственны за жизнь вашего ребенка.

Если вы все-таки заблудились в лесу:
 О случившемся необходимо немедленно сообщить в службу спасения. Спасателям 

можно позвонить с мобильного без симкарты и даже если вы находитесь на территории 
«чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер «112» и попы
таться объяснить своё местонахождение.

 Главное, не паниковать. Нужно остановиться и подумать  откуда пришел, не слыш
но ли криков, шума машин, лая собак. Ведь выйти к людям помогают различные звуки: 
работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд.

 Если вы точно знаете, что вас будут искать – лучше всего оставаться на месте.
 Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко 

расходится по лесу.
 Если вы ищете дорогу сами – постарайтесь не петлять и ориентироваться по солнцу. 

Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, 
реку  идя вдоль этих объектов, всегда можно выйти к людям.

 По дороге нужно оставлять «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная 
из камней, привязанный к кусту кусок ткани помогут в поисках.

 Если ночь застала вас в лесу, нужно подобрать подходящее для ночлега место. Дви
гаться в темное время не рекомендуется, т.к. можно получить травму, оступившись или 
провалившись в воду. Место для ночлега необходимо выбрать высокое и сухое, жела
тельно у большого дерева. Также нужно заготовить хворост для костра, и сделать под
стилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь 
костер и поддерживать его всю ночь.

При посещении леса запрещается:
 Разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках бурело

ма, в торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В осталь
ных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализо
ванной полосой шириной не менее 0,5 м, по истечении надобности костер должен быть 
засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

 Бросать горящие окурки, спички, пепел из курительных трубок.
 Выжигать траву и стерню на землях лесного фонда и на земельных участках, непо

средственно примыкающих к лесному фонду.
 Засорять лес бытовыми отходами и отбросами.
 Устраивать свалки мусора и строительных остатков в лесу
 Оставлять бутылки или осколки стекла, они могут стать причиной возникновения 

пожара в жаркую солнечную погоду путём фокусирования солнечных лучей (принцип 
лупы).

Прежде чем бросить сигаретный окурок в лесном массиве или уйти, не затушив ко
стер, задумайтесь о последствиях и масштабах возможной трагедии.

Граждане! 
Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!!!

Большой популярностью на праздничных мероприятиях пользуются небесные фо
нарики. Однако далеко не все задумываются о том, что использование этих воздушных 
огоньков не так уж безопасно.

При всём разнообразии форм, принцип устройства небесных фонариков одинаков 
и предполагает использование открытого огня. Бумажный фонарик взлетает в небо зас
чёт горелки, установленной внутри и нагревающей воздух. Некоторое время светящий
ся фонарик эффектно парит в небе. Однако никто не застрахован от того, что в случае 
падения фонарика на балкон или крышу жилого дома, деревянное строение и другие 
объекты, может возникнуть пожар, в том числе с трагическими последствиями. 

В связи с этим, Правительством Российской Федерации было решено ввести изме
нения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Согласно п.77 
Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме» с изменениями на 17 февраля 2014 года запускать неуправляемые изделия из го
рючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью открытого огня, запрещается на территории поселений 
и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов. По
этому, если вы всетаки решились запустить фонарик, следует очень внимательно от
нестись к организации такого «пламенного» развлечения и неукоснительно соблюдать 
некоторые правила запуска небесных фонариков.

Итак, если зажигать, то:
- не на территории поселений и городских округов;
- на открытом пространстве;
- на удалении от зданий и сооружений, проводов и опор ЛЭП, вдали от деревьев, 

рекламных конструкций и основных дорожных магистралей.
Запускать небесные фонарики необходимо в сухую и безветренную погоду, обращая 

внимание на скорость ветра, которая не должна превышать 3–5 м/с. Запрещается наве
шивать на конструкцию фонарика дополнительных предметов, использовать иые виды 
«топлива», кроме того, что предусмотрено конструкцией фонарика.

Зажигайте горелку на расстоянии вытянутой руки, не наклоняясь над ней, не допу
скайте использование небесных фонариков лицами, не достигшими 18 лет без сопрово
ждения взрослых.

Помните, что запускающий берет на себя ответственность за дальнейшую «судьбу» 
своего фонарика!

За июль 2017 года  на территории нашего района произошло 46 возгораний и 9 пожа
ров. Погибших нет. Пострадало 2 человека.

- 01.07.2017г. в автомобиле марки Volkswagen выгорел моторный отсек;
 07.07.2017г. в 5ти комнатной коммунальной квартире, в комнате площадью 30 ква

дратных метров выгорела обстановка по всей площади. Спасено 5 человек. Погибших 
и пострадавших нет;

 14.07.2017г. произошло короткое замыкание без горения в кондиционере;
 14.07.2017г. произошло короткое замыкание без горения в электрощитке;
 16.07.2017г. в 3х комнатной отдельной квартире, на кухне площадью 4 квадратных 

метра, горела обстановка. Пострадало 2 человека;
 17.07.2017г. в кафе, на кухне, от мангала загорелась вытяжка и вентиляция.
Главный способ защиты от пожара – самому не стать его причиной. 
Возгорание в частных жилых домах и квартирах возникают, как правило, в результа

те неосторожного обращения с огнем (курение, применение открытых источников огня 
и т.д.), изза неисправности, а также нарушения правил эксплуатации бытовых элек
тронагревательных приборов. Последствия пожара – печальны, но их, как и сам пожар, 
можно избежать, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности. Простая ак
куратность и бытовая культура защитят ваш дом. 

Запомните и строго соблюдайте следующие правила пожарной безопасности:
 никогда не курите в постели;
 научите детей обращению с огнем;
 не оставляйте без присмотра электроприборы, особенно утюги, чайники, телевизо

ры; 
 обойдитесь без самодельных электроприборов;
 не включайте в одну розетку два или более бытовых прибора большой мощности;
 следите за состоянием проводов, не экономьте на своей безопасности, не пользуй

тесь «жучками» в электрощитке;
 не разогревайте лаки и краски на газовой плите, не используйте бензин при стирке;
 не сушите белье над плитой;
 не захламляйте чердаки, подвалы, путь эвакуации, балконы и лоджии; 

Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности! Обнаружив пожар, не-
обходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», а с мобильного 
«112». Для всех операторов связи звонок бесплатный.

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

АВГУСТ

ИЮЛЬ

Муниципальное образование Измайловское 
принимает заявки на поздравление жителей 

с юбилейными датами - 60,65, 70,75,80, 
85,90,95,100... лет

Правила безопасности при запуске 
небесных фонариков

Правила безопасности при посещении леса

Обстановка с пожарами за июль 2017 года

Удобство в получении услуг – основной приори
тет государственных органов, в том числе и Пенси
онного фонда, именно поэтому обращение в терри
ториальные органы ПФР сегодня не занимает много 
времени и сил. Получить консультацию специалиста 
вы можете, воспользовавшись предварительной за
писью на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР 
в разделе «Электронные услуги» во вкладке «Запись 
на прием». Если по какимлибо причинам вы не смо
жете подойти на прием по записи, то его следует от
менить, либо перенести визит на другое время. Сде
лать это можно в разделе «Запись на прием», перейдя 
по ссылке «Отмена/изменение предварительной за
писи».

Напоминаем, что «запись на прием», заказ спра
вок и документов, обращение в ПФР, вопрос онлайн, 
поиск клиентской службы, формирование платежно
го документа или рассчет будущей пенсии при помо
щи пенсионного калькулятора доступны гражданам 
без регистрации на портале государственных услуг.

Безопасность жизнедеятельности

Пенсионный фонд
Предварительная запись в ПФР избавит вас от 
очередей

Семенова Вера Парфеновна 95
Ширкин Владимир Петрович 90
Медовикова Зинаида Федоровна 90
Быковская Любовь Николаевна 90
Кортенко Екатерина Яковлевна 90
Голубкова Зинаида Аркадьевна 85
Московская Елена Степановна 75
Пиличева Татьяна Александровна 70
Мысник Валентина Ивановна 70

Верховинская Елена Минаевна 85


