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Дорогие измайловцы: 
педагоги и учителя! 

День учителя- один 
из самых светлых и добрых 
праздников в нашей стране. 
Он учрежден в честь людей, 
посвятивших свою жизнь 
воспитанию и обучению 
молодого поколения России 
– будущего нашей страны. 

В этот день вы получаете поздравление от коллег 
и друзей, от учеников и их родителей, слышите слова 
признательности и благодарности за свой благородный 
труд. Вы заслужили эту любовь, всеобщее признание 
за приверженность к нелегкой, но такой необходимой 
обществу профессии. Каждый из нас хранит в сердце 
память о тех, кто учил нас думать и понимать, 
не сдаваться перед трудностями, отличать добро 
от зла, верить в себя и хранить верность своему 
призванию. 

От всей души поздравляем Вас Днем учителя 
и желаем Вам отличных успехов в работе, искренних 
и добрых учеников, семейного благополучия, счастья! 
Пусть каждый новый день приносит Вам только 
позитивные эмоции и удовлетворение от Вашего 
плодотворного труда. 

 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 учителя!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем 
самоотверженных людей, 
которые посвятили себя 
благородному делу - обучению 
и воспитанию будущего 
поколения.

Профессия учителя 
требует особых душевных качеств, в ее основе 
лежит созидательный труд, любовь к делу и к своим 
ученикам. Ежедневно с высочайшей самоотдачей 
и неравнодушием вы передаете им не только 
необходимые знания и навыки, но и учите добру 
и честности, воспитываете в духе патриотизма 
и любви к России, отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа 
продолжает занимать лидирующие позиции, являясь 
флагманом отечественного образования. Город 
делает все для того, чтобы труд учителя оценивался 
по достоинству.

Уважаемые педагоги!

От вашего неустанного труда зависит будущее 
Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам за то, 
что из года в год вы преданно служите своему делу.

В этот праздничный день желаю всем учителям 
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых 
успехов в благородном труде!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

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

Уважаемые учителя, дорогие ветераны 
образования, примите теплые и искренние 

поздравления с профессиональным 
праздником!

 
Педагоги Санкт-Петербурга с честью 

несут свою благородную миссию, 
являясь носителями  знаний, культуры,  
высоких человеческих  ценностей 
и идеалов. Вы учите детей доброте 
и справедливости, способности творчески 

мыслить и принимать самостоятельные решения, не сдаваться 
перед трудностями и верить в себя. В этом – уникальность 
и ответственность профессии. В нашем городе замечательные школы 
и много талантливых педагогов, людей с большим сердцем, мастеров, 
безгранично преданных любимому делу. Есть все основания гордиться 
тем, что наша образовательная система одна из лучших в России 
и по-своему уникальна: внедряются новые формы и методы работы, 
реализуются инновационные программы, проекты общегородского 
масштаба. 

Профессионализм и талант, чуткое, внимательное отношение 
к ученикам поистине бесценны. В ваших руках – будущее Санкт-
Петербурга и всего общества в целом. Спасибо за труд, энтузиазм, 
за ваши успехи  и искреннюю любовь к детям. Уверен, что престиж 
профессии учителя будет только укрепляться, сфера образования 
совершенствоваться и развиваться, а педагогическое сообщество 
всегда будет в центре общественной жизни города. Отдельная 
благодарность ветеранам педагогического труда, тем, кто создавал 
основы, на которых воспитывалось не одно поколение учителей 
нашего города. Пусть всегда и везде вам сопутствуют удача, 
незабываемые минуты гордости за успехи своих воспитанников, 
их любовь и благодарность. Желаю здоровья, душевной стойкости 
и благополучия, мира и счастья в семьях, любознательных, 
трудолюбивых, творческих учеников, чьими яркими именами гордится 
Санкт-Петербург!

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

Калейдоскоп событий

Формирование комфортной городской среды

5 октября - День учителя

1 сентября 2017 года депутаты Муниципального Совета 
поздравили учеников нашего округа с началом учебного 
года. 

Белые банты, море цветов, радостные улыбки учителей 
- такой была атмосфера в первый день сентября.  
Глава МО  Измайловское О.В Бубнова, Глава местной 
администрации А.А. Гуськов, депутаты Д.В Васильев, 
Л.В  Юркова, Н.Л Корсакова поздравили учащихся 
и пожелали им удачи в новом учебном году. 

Одна из семей Адмиралтейского района – Мария 
Александровна и Александр Олегович Богдановы – получили 
ключи от пассажирского микроавтобуса. Торжественная 
церемония на днях прошла в  Световом зале Смольного. 
Подарок от города многодетным семьям, которые воспитывают 
семь и более детей, вручали вице-губернатор Анна Митянина 
и председатель Комитета по социальной политике Александр 
Ржаненков.

В семье Богдановых воспитывается трое дочерей и четыре 
сына. Те, кто их знает, рассказывают, что  это творческая, 
дружная, талантливая семья.

В ходе мероприятия Григорий Богданов исполнил 
2  музыкальных произведения: «Романс» Роберта Шумана 
и «Фантазии» Феликса Мендельсона, семья подарила 
нарисованный портрет Губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко.

Кстати, это не первый раз, когда заслуги семьи отмечаются на уровне города - в 2015 году родителям было 
присвоено почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» и премия Санкт-Петербурга 
«За заслуги в воспитании детей» третьей степени. 

Детская площадка по адресу: 12-я Красноармейская ул., д. 10-12, была обустроена в 2010 году.
Последние три года игровое оборудование приходилось ремонтировать, отмывать 

и  закрашивать граффити. За 7 лет резиновое покрытие выцвело, местами пришло в негодность, 
стойки игрового оборудования частично прогнили.

Муниципальное образование отреагировало на обращения жителей дома 10-12.
Упреждая возможность травматизма, депутатами МО принято решение заменить игровое 

оборудование.
На данный период выполнены работы по дроблению пней , уширению площадки, ремонту 

газонного ограждения, снято старое покрытие из крашеной резиновой крошки, демонтировано 
старое и установлено новое игровое оборудование. Установлены уличные спортивные 
тренажеры для возможности заниматься спортом жителям пожилого возраста. В ближайшее 
время закончатся работы по замене резинового покрытия.

Просим жителей набраться терпения до окончания работ. Скоро ваш двор заиграет 
новыми красками!

1 сентября Поздравляем многодетную семью Богдановых
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8 сентября депутаты Муниципального Совета МО Измайловское приняли участие 
в торжественно-траурных митингах посвященных Дню памяти жертв Блокады. Траур-
ные митинги и возложение цветов прошли у Мемориала ополченцам Ленинского района 
на Балтийской площади и у памятника защитникам Ленинграда на территории Лицея 
№281. 

Всемирный день сердца проводится по инициативе Всемирной федерации серд-
ца при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения с 2000 года под девизом: 
«Сердце для жизни». Цель – повышение осведомленности населения о болезнях серд-
ца, правильном образе жизни для их предупреждения и пропаганда профилактических 
мер для  уменьшения смертности от болезней сердца, формирование понимания того, 
что на возникновение и течение болезни можно и нужно активно влиять.

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смерти в мире. 
Ежегодно в мире от сердечных заболеваний умирает более 15 миллионов человек. 
В Санкт-Петербурге  смертность от болезней системы кровообращения в 2016 году со-
ставила 690, 6 на 100 тыс. населения.

Основные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний - это артериаль-
ные гипертензии, повышенный уровень общего холестерина крови и его фракций, избы-
точный вес, гиподинамия, табакокурение и стрессы.

В 2016 году в городе прошли диспансеризацию 900 тыс.человек. Выявлено: нерацио-
нальное питание у 25,9%, низкая физическая активность у 18,8%, повышенный уровень 
артериального давления у 14,9%, избыточная масса тела у 17,5%, курение – у 12,7%, по-
вышенный уровень глюкозы в крови – у 3,7%, риск пагубного потребления алкоголя – 
у 1,4%.

Помимо здорового образа жизни в современном обществе необходимо развивать куль-

туру здоровья, которая включает и регулярное 
медицинское наблюдение для раннего выявле-
ния заболеваний и факторов риска их развития, 
и навыки борьбы со стрессом. 

По данным Всемирной федерации сердца 80% 
случаев преждевременной смерти от инфарктов 
и  инсультов можно предотвратить, если вести 
здоровый образ жизни, контролировать питание 
и физическую активность, отказаться от употре-
бления табака.

По итогам прошедшего 2016 года отмечается 
низкий охват углубленным профилактическим 
консультированием. Индивидуальное консуль-
тирование получили 14% пациентов, прошедших I этап диспансеризации, а групповое 
– 1,5%. Практика показывает, что качественное проведение углубленного профилакти-
ческого консультирования позволит своевременно провести мероприятия по коррекции 
факторов риска и изменению образа жизни, что в свою очередь приведет к профилакти-
ке прогрессирования хронических заболеваний, а в конечном итоге к улучшению каче-
ства и увеличению продолжительности жизни.

Алкоголизм в России – это очень серьезная проблема. 
Среднедушевой уровень потребления алкоголя в России за десять 

лет — с 2005 по 2015 год — сократился на 3,5 литра. Уменьшилось 
число алкоголиков и смертей, вызванных хроническим алкоголиз-
мом. Такие данные содержатся в опубликованном в июне 2017 года 
докладе ВОЗ «Мировая статистика здравоохранения». Согласно 
этим показателям, уровень потребления алкоголя в 2016 году в Рос-
сии составил 14 литров на душу населения, благодаря чему страна 
заняла 48-е место в  рейтинге стран Европейского региона после 

Молдавии, Белоруссии и Литвы. Роспотребнадзор приводит еще более оптимистичные 
данные. По его оценкам на  январь 2017 года, средний уровень потребления алкоголя 
в России и вовсе составляет всего около 10 литров на человека, что в полтора раза мень-
ше, чем в 2009 году, тогда как ВОЗ рекомендует ограничиваться 8 л. Для сравнения: в 2009 
году среднестатистический россиянин употреблял 15 листров спиртных напитков.

Роспотребнадзор отмечает позитивные изменения, произошедшие в РФ за последние 
годы, благодаря введению дополнительных мер по ограничению розничной продажи ал-
когольной продукции в зависимости от места продажи, времени продажи и возраста по-
купателя, установлению минимальных цен на алкогольную продукцию, а также запрета 
рекламы алкогольной продукции.

Так с 2009 года на 30% снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спир-
тосодержащей продукцией. Количество больных, взятых под диспансерное наблюдение 
с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм», снизилось почти на 37 %. 
Также на 24 % снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в ле-
чебно-профилактических организациях.

Проведенный анализ связи заболеваемости с продажей алкогольной продукции по-
казал прямую зависимость между количеством проданной алкогольной продукции 
на  душу населения в год и уровнем заболеваемости психотическими расстройствами, 
связанными с употреблением алкоголя, и синдромом зависимости от алкоголя. 

Несмотря на превышение рекомендуемого ВОЗ уровня потребления алкоголя, в Рос-
сии четко наметилась положительная тенденция к его сокращению, а значит, надо про-
должать «реализацию мер, предусмотренных концепцией реализации государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профи-
лактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года».

Наиболее эффективный метод борьбы с алкоголизмом – это пропаганда здорового об-
раза жизни.

Целью проведения дня трезвости является содействие общественному движению 
трезвости, расширение информированности населения о пагубном воздействии алкого-
ля, в первую очередь подрастающего поколения.

20 сентября в Юсуповском саду прошел молодеж-
ный фестиваль здорового образа жизни «ЗдорОво 
жить здОрово». В этом году Фестиваль посвящен 
Году экологии в России. В рамках фестиваля на терри-
тории Юсуповского сада были установлены интерак-
тивные площадки, на которых каждый смог узнать 
для себя что-то новое. Были представлены такие про-
екты как «Раздельный сбор», «Мусора. Больше. Нет.». 
Также гости фестиваля смогли побывать на выставке 
скульптур из вторсырья. В центре Юсуповского сада 
была установлена сцена, где выступали творческие и 
спортивные коллективы подростково-молодежных 
клубов Адмиралтейского района, а также гости фе-
стиваля. Почетными гостями фестиваля стали - За-
меститель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С.А Соловьев и главы Муници-
пальных образований района. 

900 дней Блокады

Всемирный день сердца

11 сентября Всероссийский день трезвости

ЗдорОво жить ЗдОрово! Праздник, посвященный Дню знаний
2 сентября в УМВД России по Адмиралтейскому району г. СПб 

при содействии Общественного совета при Управлении состоялось 
торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня 
знаний. Двери Управления распахнулись для всех желающих посетить 
праздник, но главными гостями стали школьники Адмиралтейского 
района.

По традиции открытие мероприятия состоялось в актовом зале 
Управления. С  приветственным словом выступил заместитель 
начальника Управления полковник внутренней службы С.А. Ржавкин, 
напутствие на новый учебный год дал первый заместитель главы 
администрации Адмиралтейского района О.И. Зайцев. О правилах 
поведения в общественных местах с незнакомыми людьми 
напомнила начальника отделения по делам несовершеннолетних 
подполковник полиции О.В. Яковлева, а правила дорожного 
движения при следовании к школе с демонстрацией красочного 
мультфильма осветила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД лейтенант полиции 
Е.В. Джамалова. Также детям был показан документальный фильм о деятельности сотрудников полиции УМВД России 
по Адмиралтейскому району г. СПб.

Во дворе Управления ребят ожидали сладкие угощения и мороженное, для самых маленьких работали специалисты 
по аквагриму.

С самого утра была представлена экспозиция специальной техники и автотранспорта, новейшего оружия МВД, Войск 
Национальной гвардии, МЧС. У каждого была возможность сфотографироваться на «Тигре», пожарном автомобиле, 
включить сирену на автомобиле ГИБДД, увидеть современные беспилотники, подержать в руках снайперские винтовки, 
ручной пулемёт, пистолет Макарова – почувствовать себя настоящим защитником Отечества.

Сотрудники силовых ведомств подготовили показательные выступления: бойцы ОМОН продемонстрировали свою 
боевую подготовку, а также возможности роботизированной техники, кинологи со служебной собакой по кличке Фейри 

показали слаженную работу в  команде, а сотрудники 
патрульно-постовой службы полиции инсценировали 
задержание преступника, по-настоящему разбившего 
и поджёгшего автомобиль, который вскоре был 
потушен подоспевшей бригадой пожарной части.

Завершилось мероприятие работой самой настоящей 
полевой кухни, которая угостила всех гостей сытной 
армейской кашей и горячим чаем.

Гости праздничного мероприятия остались 
довольны, ведь они зарядились массой положительных 
эмоций на новый учебный год.
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Прокуратура разъясняет

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга разъясняет, об усилении 
уголовной ответственности за доведение до самоубийства, склонение к совершению са-
моубийства или содействие совершению самоубийства и организацию деятельности, на-
правленную на побуждение к самоубийству.

Президент Российской Федерации 29 июля 2017 подписал Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

Федеральный закон направлен на усиление уголовной ответственности за такие дея-
ния, как доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содей-
ствие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на побу-
ждение к совершению самоубийства.

Изменения внесены в статьи 110, 110.1 и 110.2 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

В соответствии с Федеральным законом существенно увеличиваются санкции выше-
указанных статей, если они совершены в отношении несовершеннолетнего или лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной 
или иной зависимости от виновного, в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, либо в отношении двух или более лиц, а так-
же если перечисленные деяния совершены посредством использования информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, рассчитанных на неопределён-
ный круг лиц.

Таким образом, названные преступления отнесены к категории особо тяжких и фак-
тически по степени общественной опасности приравнены к умышленному убийству, что 
влечёт за собой изменение объёма последствий, связанных с порядком расследования 
уголовных дел по преступлениям этой категории, а также с применением положений ко-
декса, регулирующих вопросы назначения наказания, освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания, определения рецидива преступления, вида исправительного 
учреждения, погашения судимости и другие.

С 30 июля текущего года штрафы для юридических лиц за производство или оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей 
лицензии стали нефиксированными. Они не могут быть менее 3 млн. рублей и зависят 
от выручки.

Указанные изменения внесены в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях Федеральным законом от 29.07.2017 № 265-ФЗ.

Теперь штраф не может составить более 20% совокупного размера выручки, получен-
ной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий 
году, в котором было выявлено правонарушение. В случае если правонарушитель не осу-
ществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем кален-
дарном году, то штраф высчитывается исходя из совокупного размера выручки за часть 
календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, пред-
шествующую дате его выявления.

Вместе со штрафом сохранилась возможность конфискации продукции, оборудова-
ния, сырья, полуфабрикатов, транспорта или других предметов, используемых для про-
изводства и оборота алкоголя.

Появилось и альтернативное наказание – административное приостановление дея-
тельности на срок от 60 до 90 суток с конфискацией либо без таковой.

Ранее за производство или оборот алкоголя без лицензии для юридических лиц была 
предусмотрена ответственность только в виде штрафа от 200 тыс. до 300 тыс. рублей 
с конфискацией или без таковой.

Усилена ответственность за совершение правонарушений в указанной сфере также 
для граждан и должностных лиц.   

Федеральным законом от 29.07.2017 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях, которыми установлена ответственность за правонарушения в области связи и 
информации, сопряженные с оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

Статья 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
дополнена частью 8, в соответствии с которой распространение в средствах массовой 
информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, 
содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной 
продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, 
и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограни-
чена или запрещена законодательством о государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции, - влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей. 

Покупая алкоголь через интернет сайты, вы 
подвергаете себя и своих близких опасности.

Порядок и описание порядок официально-
го использования государственного символа 
РФ - Государственного герба РФ установлены 
Федеральным конституционным законом от 
25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 
Российской Федерации» (далее - ФКЗ «О Госу-
дарственном гербе Российской Федерации»).

Статьями 3-7 ФКЗ «О Государственном 
гербе Российской Федерации» установлены 
случаи использования Государственного гер-
ба Российской Федерации, к ним относятся, 
в том числе воспроизведение на документах, 
удостоверяющих личность гражданина, на иных документах общегосударственного 
образца, выдаваемых федеральными органами государственной власти, органами, осу-
ществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также 
на других документах в случаях, предусмотренных федеральными законами, на печатях 
федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, орга-
низаций и учреждений, на печатях органов, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными полномочи-
ями, а также органов, осуществляющих государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния).

В связи с наступлением нового учебного года, прокуратура Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга обращает внимание родителей обучающихся,  которые осваивают ос-
новные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований различных уров-
ней бюджетов бюджетной системы РФ, в силу ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обу-
чения и воспитания бесплатно предоставляются в пользование обучающимся образо-
вательным учреждением. При этом гарантия бесплатности пользования учебниками, 
учебными пособиями, средствами обучения и воспитания установлена исключительно 
для обучающихся, осваивающих основные образовательные программы, реализуемые 
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.

Взимание денежных средств с родителей и иных законных представителей обучаю-
щихся образовательными учреждениями является нарушением федерального законо-
дательства. В случае требования образовательной организации о предоставлении де-
нежных средств Вы вправе обратиться в прокуратуру для проведения соответствующей 
проверки и принятия мер реагирования. 

В соответствии со ст.1 указанного Федерального конституционного закона Государ-
ственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с закру-
гленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с 
золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя 
малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В пра-
вой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный 
всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного 
опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.

Согласно ст.11 ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» использование 
Государственного герба Российской Федерации с нарушением настоящего Федераль-
ного конституционного закона, а также надругательство над Государственным гербом 
Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Из правового смысла вышеперечисленных норм следует, что размещение Государ-
ственного герба на документах, не указанных в законе, не допускается.

Учитывая, что государство - единственный полноправный пользователь государствен-
ной символики и носитель авторитета, неправомерное размещение символов государ-
ства в официальной переписке физического лица является нарушением порядка исполь-
зования государственных символов Российской Федерации, что влечет наступление 
административной ответственности по статье 17.10. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Санкция статьи 17.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях предус-
матривает ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Таким образом, запрет на использование Государственного герба РФ  распространяет-
ся и на граждан. Тем самым, необходимо воздержаться от использования государствен-
ных символов при частной переписке, в том числе при использовании телекоммуника-
ционных систем.

Доведение до самоубиства - уголовно наказуемо

Ответственность за предложение в сети 
«Интернет» и СМИ дистанционно купить в розницу 
алкоголь

Порядок официального использования 
государственного символа РФ

Штрафы для юридических лиц за производство 
или оборот алкоголя без лицензии теперь 
рассчитываются по-новому 

Учебные пособия предоставвляются бесплатно

В течение всей жизни всем нам необходимо принимать решения, иногда, от нашего 
выбора зависит дальнейшая судьба, так происходит и тогда, когда нужно определиться, 
выйти на пенсию или продолжать работать. Многие петербуржцы не спешат пользовать-
ся своим правом и продолжают трудиться, откладывая выход на пенсию.

Трудолюбие граждан не остается без внимания государства и всячески поощряется. 
Так, при обращении за пенсией позже установленного срока ее составляющие - страхо-
вая пенсия и фиксированная выплата будут увеличиваться на соответствующие преми-
альные коэффициенты.

Например, за один полный год, истекший со дня возникновения права на пенсию 
– фиксированная выплата дополнительно увеличивается на 5,6%, страховая пенсия 
по старости на 7%. Если назначить пенсию через пять лет после достижения общеуста-
новленного возраста, премиальный коэффициент для страховой пенсии составит 1,45 
(увеличение на 45%), для фиксированной выплаты 1,36 (увеличение на 36%).

Таким образом, если гражданин откажется от получения пенсии минимум на один 
год, к его пенсии будут применены премиальные коэффициенты. При назначении пен-
сии будут учтены все пенсионные права, включая ежегодные отчисления страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Воспользоваться правом на установление пенсии с учетом «повышающих» коэффи-
циентов может также и тот, кто уже является получателем пенсии. В этом случае необ-
ходимо обратиться с заявлением об отказе от получения назначенной страховой пенсии. 

По истечении определенного срока (не менее 12 месяцев) выплата может быть восста-
новлена на основании заявления, а к разме-
ру пенсии будут применены «повышающие» 
коэффициенты.

Получать пенсию в повышенном размере 
могут и будущие пенсионеры, за каждый год 
более позднего обращения за назначением 
пенсии (в том числе - досрочной) фиксиро-
ванная выплата и страховая пенсия увели-
чиваются на премиальные коэффициенты.

Обращаться в Пенсионный фонд для 
фиксирования отложенного права на пен-
сию будущим пенсионерам не нужно.

Важно помнить, что общеустановлен-
ный возраст выхода на пенсию остается 
прежним – 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин (исключение составляют граждане, 
замещающие должности государственных 
служащих). Решение об отложенном выходе 
на пенсию вы принимаете самостоятельно, 
пользоваться этим правом или нет – выбор 
за Вами.

Пенсионный фонд
Возраст выхода на пенсию - имеет значение
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5 сентября в рамках проведения месячника пожарной безопасности, сотрудниками Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы Адмиралтейского района, совместно с сотрудниками Пожарно-спаса-
тельного отряда Адмиралтейского района в ГБДОУ детский сад №35 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
проведена тренировочная эвакуация.  

По легенде, возгорание произошло на втором этаже здания. В ходе практического занятия, из здания детского 
сада в безопасную зону эвакуировались дети, педагогический состав и обслуживающий персонал. Педагогиче-
ский состав, находящийся в группах во время тревоги отмечен в положительную сторону, за быстрое реагирова-
ние и организацию вывода детей в безопасную зону. Паника среди малышей не наблюдалась. 

По итогам тренировки с дежурным персоналом и ответственными лицами проведен дополнительный ин-
структаж о соблюдении требований пожарной безопасности.

На территории Адмиралтейского  района проживает 155 тыс. чел.
За текущий период 2017 года в  территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга произошло 93 по-

жара, материальный ущерб составил - 904915 рублей, гибель людей на пожарах составила 2 человека, 7 человек 
пострадало.  

Основное количество пожаров – 45 пожаров от общего числа произошло в жилом фонде, из них: 30 в жилых 
квартирах. На пожарах в жилом фонде, как было указано ранее, погибло 2 человека, пострадало 7. 

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ПОЖАРОВ В ЖИЛЫХ КВАРТИРАХ ЯВИЛИСЬ:
• неосторожное обращение с огнем 15 случаев, в т.ч. неосторожное обращение с огнем при курении 9; 
• нарушение правил устройства и эксплуатации электронного оборудования и бытовых электроприборов13 

случаев.
ГРАЖДАНЕ ЗНАЙТЕ!

Согласно действующему законодательству ответственность за пожарную безопасность вашей квартиры или 
другого жилого помещения несете непосредственно – ВЫ

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН:
Соблюдать меры безопасности при эксплуатации электроприборов. Содержать в исправном состоянии элек-

тропроводку Монтаж электросетей должен производить только квалифицированный специалист. Соблюдать 
меры предосторожности при пользовании газовыми приборами и бытовыми приборами. Уходя из дома, выклю-
чите ВСЕ электроприборы, не оставляйте варить пищу на включенной газовой и эл. плите. Не оставляйте детей 
без присмотра, убирайте от них спички и зажигалки.  

ЕСЛИ В ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
Немедленно сообщите по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес обьекта, место возникновения по-

жара, а так же сообщить свою фамилию). По возможности примите меры по эвакуации людей, тушению пожара и 
сохранности материальных ценностей. Во время пожара воздержитесь от открывания без необходимости дверей 
и окон, не разбивайте стекла. Покидая опасное помещение необходимо закрыть за собой все двери и окна, так как 
приток  воздуха способствует горению.

ВЫПОЛНЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ПОМОЖЕТ ВАМ 
ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА!

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует прививать детям с малых лет! В целях 
вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести 
в чрезвычайных ситуациях, разъясните детям возможные последствия и опасность игр с огнем и другими 
пожароопасными предметами.

Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной безопасности необходимо постоянно, 
чтобы выполнение этих требований вошло в привычку, стало естественным, не требующим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя 
допускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети, 
ни в коем случае не  оставляйте их дома одних тем более, если топится печь, работает телевизор или другие 
электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения темных 
помещений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные 
или  самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими 
сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения 
прибора от источника электрического питания. Помните - маленькая неосторожность может привести к большой 
беде.

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными телефонами 
экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения о дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра, исключить возможность забав 
с пожароопасными предметами, то детям постарше необходимо объяснять к чему могут привести такие игры. 
Оставшись без присмотра, они чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать электроприборы, 
чинить электропроводку, могут даже разжечь костер (иногда и в квартире!) или устроить дымовую завесу. 
Подобное проявление самостоятельности может закончиться трагически.

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими 
жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная 
на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине 
сводится к минимуму.

Многие часто забывают о том, что собственная безопасность, 
а также безопасность соседей и  родственников – это забота 
не только профессионалов газовой службы, но  и  самих 
потребителей. И только правильное использование газа 
в  быту, соблюдение правил безопасности при эксплуатации 
газовых приборов позволит избежать многих бед, вызванных 
неосторожным обращением с «голубым» топливом, и сохранить 
жизнь себе и своим близким.

Важно помнить:
- перед включением всех газовых приборов необходимо 

проветривать помещение и на все время работы оставлять 
форточку открытой. Не оставляйте работающие газовые 
приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки 
не погасло;

- перед включением газовой плиты или горелки нужно 
сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке 
и только после этого можно открывать кран на газовом приборе;

- следить за исправностью дымоходов и вентиляционных 
каналов – проверять тягу до и после включения газового 
оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также 
периодически во время его работы;

- регулярно проверять исправность газового оборудования: 
для этого необходимо заключить договор со специализированной 
организацией на проверку технического состояния газового 
оборудования.

Запрещается:
- использовать газовые плиты для обогрева помещений;
- использовать газовые приборы с  неисправной 

или отключенной автоматикой безопасности;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом 

состоянии;
- самостоятельно проводить установку и ремонт газового 

оборудования.
Правила пользования индивидуальными газовыми 

баллонами
- баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии 

не менее 0,5 метров от газовой плиты и не менее 1 метра от 
отопительных приборов, расстояние до открытого источника 
огня должно быть не менее 2 метров;

- при невозможности установки в одном помещениис газовой 
плитой баллон устанавливается на улице в  запирающемся 
металлическом шкафу с отверстиями для проветривания;

- во время замены баллонов запрещается пользоваться 
открытым огнем, курить, включать и выключать 
электроприборы;

- запрещается устанавливать неисправные баллоны.

Юбиляры

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
СЕНТЯБРЬ

Муниципальное образование Измайловское 
принимает заявки на поздравление жителей 

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

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Месячник безопасности в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга Правил пользования бытовыми 
газовыми приборами

Памятка родителям «Чтоб не ссориться с огнем»

Безопасность жизнедеятельности

Ерофеева Любовь Петровна 75
Романюк Надежда Степановна 60
Шакалис Людмила Алексеевна 80
Лизина Вера Васильевна 85
Хайрутдинова Елена Константиновна 90
Калганова Людмила Михайловна 80
Федорова Валентина Борисовна 80
Громова Зоя Яковлевна 90
Мысник Валентина Ивановна 70

За август 2017 года на территории нашего района произошло 43 загорания и 14 пожа-
ров. Погибших нет. Пострадал 1 человек.

- 04.08.2017 г. В 5-ти этажном жилом доме, в 5-ти комнатной коммунальной квартире  в 
комнате, горели постельные принадлежности;

- В салоне по ремонту телефонов горела обстановка на площади 50 квадратных метров 
и аппаратура;

- 11.08.2017 г. Произошло короткое замыкание без горения в холодильнике;
-14.08.2017 г. В жилом доме, в комнате площадью 15 квадратных метров обгорела об-

становка. С места пожара эвакуировано 30 человек;
- 19.08.2017 г. в банном комплексе «Волна» выгорела парилка на площади 13 квадрат-

ных метров;
- 20.08.2017 г. Произошло короткое замыкание без горения в аэрогриле;
ОНДПР Адмиралтейского района напоминает Вам,
как уберечь себя и близких от пожаров:
Главный способ защиты от пожара – самому не стать его причиной!
Пожары в частных жилых домах и квартирах возникают, как правило, в результате 

неосторожного обращения с огнем (курение, применение открытых источников огня и 
т.д.), из-за неисправности, а также нарушения правил эксплуатации бытовых электрона-
гревательных приборов. Последствия пожара – печальны, но их, как и сам пожар, можно 
избежать, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности. Простая аккурат-

ность и бытовая культура защитят ваш дом. 
Запомните и строго соблюдайте следующие правила пожарной безопасности:
- никогда не курите в постели;
- научите детей обращаться с огнем;
- не оставляйте без присмотра электроприборы, особенно утюги, телевизоры; 
- 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 пользуйтесь 

«жучками» в электрощитке;
- не разогревайте лаки и краски на газовой плите, не стирайте в бензине;
- не сушите белье над плитой;
- не захламляйте чердаки, подвалы, путь эвакуации, балконы и лоджии; 
- не храните на балконах горючие вещества – известны вертикальные пожары от одной 

квартиры на несколько этажей;
Граждане!

Будьте осторожны в обращении с огнем. Это гарантия Вашей безопасности, 
безопасности Ваших родных и близких. Помните и соблюдайте правила пожарной 

безопасности! Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную 
охрану по телефону «01», а с мобильного «112». Для всех операторов связи звонок 

бесплатный.

Внимание пожары


