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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

26 ноября - День матери
Дорогие измайловцы!
Дорогие мамы и бабушки!
От всей души поздравлем вас с таким теплым и добрым праздником, с Днем матери!
Мама – это самый главный человек в нашей жизни! Ведь только мама всегда остается нашим самым верным и преданным другом, только мама любит нас
самой искренней любовью и только мама может в любой момент помочь в самой трудной ситуации.
Именно мамы закладывают в нас все самое прекрасное и доброе с самого детства.
Все это от самого большого и чистого чувства – от материнской любви, которая всегда безвозмездна. Сколько сил и энергии тратят наши мамы и бабушки
на нас с самого рождения, сколько радости им приносят даже маленькие добрые поступки, сделанные детьми.
Не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность за те старания, за тот труд, что мамы вкладывают в нас.
Дорогие мамочки и бабушки, будущие и настоящие, пусть ваша жизнь будет полна ласковых улыбок, спокойных ночей, и самое главное, здоровья вам и вашим
детям!
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
Конкурс чтецов «Разукрась мир цветами»
14 ноября в детской библиотеке «МЦБС
им. М. Ю. Лермонтова» прошел районный
конкурс чтецов «Разукрась мир цветами».
Ученики школ Адмиралтейского района
читали стихи современных детских поэтов
Петербурга. Заместитель Председателя
Законодательного Собрания СанктПетербурга
С.А.
Соловьев,
Глава
МО Измайловское О.В. Бубнова и депутат
Муниципального Совета Л.В. Юркова,
методист ИМЦ Адмиралтейского района
О.А. Сергеева, руководитель театра
«Тутти» Е.В. Грохотова и Заведующая
Детской библиотеки СПб ГБУК «МЦБС
им. М.Ю. Лермонтова» В.И. Ситникова

в качестве жюри оценивали чтение ребят.
Оценивать было сложно, участники конкурса восхитили всех своим артистизмом.
Пусть и было немного волнительно, но каждый из ребят справился, и с уверенностью
это можно назвать их собственной победой.
Результаты конкурса можно будет посмотреть в группе ВКонтакте https://vk.com/
detlermontov.

«Моя Армения»
16 ноября во всем мире принято считать Днем терпимости. В связи с этим в гимназии
№272 Адмиралтейского района прошел интернациональный праздник «Моя Армения».
На празднике присутствовали представители Армянской общины города СанктПетербурга и гости из армянской школы №259 Адмиралтейского района. Гости удивили всех
национальным творчеством. Убаюкивающие мотивы национального инструмента тудука,
энергичные армянские танцы и вокальные номера, в исполнении учеников армянской школы.
На празднике также присутствовали гости из Киргизии, которые рассказали о своей стране
и показали мастерство игры на варгане и чопо чооре.
Цель дружеской встречи представителей разных народов была одна - донести мысль о том,
что все мы едины, и национальность никак не должна препятствовать взаимоотношениям
между людьми.
Депутат Муниципального Совета Л.В. Юркова побывала на празднике и, проникнувшись
атмосферой, отметила, что такие мероприятия очень важны для нашего современного
общества, потому что помогают привить эту толерантность и любовь каждому человеку
в нашей стране и мире.

Экскурсия
В субботу 18 ноября жители МО Измайловское
побывали
на
увлекательной
экскурсии
«Великокняжеские
дворцы
Санкт-Петербурга.
Юсуповский дворец». Бесплатная экскурсия была
организованна
Депутатами
Муниципального
Совета. Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев и Глава
МО Измайловское О.В. Бубнова проводили жителей,
пожелав им приятной поездки.
Юсуповский дворец – уникальный архитектурный
ансамбль XVIII-XXв.в., памятник истории и культуры
федерального
значения,
снискавший
славу
«энциклопедии» петербургского аристократического
интерьера.
Биография Дворца и окружающей усадьбы восходит к петровской эпохе, к периоду
зарождения молодой Северной столицы. Дворцово-усадебный комплекс создавался
на протяжении почти двух столетий. Здесь работали выдающиеся русские и иноземные
архитекторы Ж.-Б. Валлен-Деламот, А.А. Михайлов-второй, Б. Симон, И. Монигетти,
В. Кеннель, А. Степанов, А. Вайтенс, А. Белобородов.
С 1830 по 1919 г. владельцами дворца и усадьбы были пять поколений знатного дворянского
рода князей Юсуповых. Многие яркие страницы российской и петербургской истории
связаны с фамильной резиденцией на Мойке.
Дворец вошел в отечественную историю и как место убийства Григория Распутина –
сибирского крестьянина, ставшего в начале XX века духовным наставником и другом семьи
императора Николая II. Трагедия разыгралась в ночь на 17 декабря 1916 года на жилой
половине молодого князя Феликса Юсупова. Сейчас в этих комнатах создана историкодокументальная экспозиция.
В 1925 году дворец князей Юсуповых был передан педагогической интеллигенции города.
До наших дней здесь размещается Дворец культуры работников просвещения, который в 1990е годы сформировался в многофункциональный историко-культурный центр, где соединены
просветительская, экскурсионная, выставочная и концертная деятельность.
Сегодня Юсуповский дворец - один из редких дворянских особняков Петербурга,
где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный
домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло
и обаяние прежних владельцев. Удивительные по красоте художественные интерьеры,
возрождаемые трудом и талантом петербургских реставраторов, гостеприимно открыты
для российских и зарубежных любителей истории, искусства, музыки и театра.
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Чествование юбиляров супружеской жизни
2 ноября в СПб ГБУСОН «КЦСОН Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» прошло
торжественное чествование юбиляров семейной жизни, жителей Адмиралтейского района.
Пары пришли поздравить: помощник Заместителя Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С.А. Соловьева, начальник
отдела социальной защиты населения Адмиралтейского района Н.В. Метелкина и главы
Муниципальных образований Адмиралтейского района, в том числе Глава Муниципального
образования Измайловское О.В. Бубнова.
Среди юбиляров были и жители нашего округа. Глава МО Измайловское О.В. Бубнова от имени депутатов Муниципального Совета от чистого сердца поздравила Круглова
Вадима Павловича и Круглову Полину Михайловну с Золотой свадьбой. Ольга Владимировна пожелала золотым юбилярам еще долгих лет любви и совместного процветания.
Особым подарком для юбиляров стали яркие и запоминающиеся выступления творческих коллективов.

Позвольте себе жить с комфортом
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение социального
обслуживания населения «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»

В настоящее время наиболее актуальными и востребованными видами помощи
гражданам пожилого возраста и инвалидов являются социально-медицинское и социальное
обслуживание на дому. Если Вы нуждаетесь в посторонней помощи и поддержке – станьте
клиентом одного из отделений социального обслуживания на дому. Наши социальные работники, медицинские сестры и специалисты заинтересованы в создании и поддержании для
Вас комфортных условий проживания! Сотрудники отделений готовы помочь в выполнении
бытовых задач, которые стали для Вас трудновыполнимы, тем самым облегчая Вашу повседневную жизнь.
Наши сотрудники для Вас:

• купят и доставят на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости;
• помогут оформить документы, получить все необходимые справки;
• оплатят коммунальные услуги;
• сопроводят в медицинские учреждения;
• при необходимости, окажут доврачебную медицинскую помощь;
• оформят направление на технические средства реабилитации и доставят их на дом;
• проконсультируют по интересующим социальным вопросам;
• при необходимости организуют консультации психолога или юриста на дому.
Обслуживание клиентов отделений осуществляется социальным работником или медицинской сестрой безвозмездно или на условиях частичной оплаты.
Оставьте в прошлом трудности при выполнении санитарно-гигиенических
процедур - социальные работники позаботятся о Ваших гигиене и здоровье!
В список санитарно-гигиенических процедур входит:
• обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка, смена нательного и постельного
белья;
• наблюдение за состоянием здоровья, направленное на профилактику обострений хронических заболеваний;
• обеспечение ухода с учетом состояния здоровья;
• помощь в приёме пищи (кормление);
• обучение родственников практическим навыкам общего ухода.

Ресторанный день
18 ноября, в детской библиотеке
«МЦБС им. М.Ю. Лермонтова», в рамках
международной акции «Ресторанный день»
открылся буфет «И Компот». Заместитель
Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С.А.
Соловьев
и Глава МО Измайловское О.В. Бубнова
присутствовали на открытии праздничного
мероприятия. В своей приветственной речи
Сергей Анатольевич отметил, что Петербург
считается самым «читающим» городом,
и очень приятно, что в наших библиотеках
проходят такие интересные мероприятия,
которые пробуждают интерес к книгам
у подрастающего поколения. В программе Ресторанного дня для детей были подготовлены
интересные мастер-классы и квесты по мотивам детских книг, выступления творческих
коллективов и, конечно-же, буфет. Нужно отметить, что мероприятие получилось очень
радостным и никто не ушел без ощущения праздника.

Юбилей библиотеки
Библиотека «Измайловская» получила замечательный
подарок к 90-летнему юбилею.

Под сводами величественного Собора Святой Живоначальной Троицы на Измайловском проспекте в
подарок сотрудникам библиотеки «Измайловская»
и ее читателям было вручено роскошное 300 – страничное издание «Собор Живоначальной Троицы
лейб-гвардии Измайловского полка» в отличном полиграфическом исполнении, которое стало итогом
многолетней изыскательской работы сотрудников собора и историков.
Вручил ценный подарок лично сам настоятель собора и председатель приходского совета протоиерей Геннадий Бартов.
На 300 страницах подаренной книги разместилась подробная история церковного строительства от создания первой походной шатровой палатки с иконами на лазоревом атласе до
каменного Собора времен Николая I. Листая страницы с многочисленными иллюстрациями,
вчитываясь в текст читатель узнает, как выглядели первые постройки времен Измайловских
слобод, какой была жизнь собора в советское время, о реставрационных работах, включая
времена после пожара 2006 года
На фоне истории Собора авторами многоаспектного исследования кандидатом исторических наук Еленой Валентиновоной Исаковой и доктором исторических наук Михаилом Витальевичем Шкваровским приводится история лейб-гвардии Измайловского полка, излагаются
факты о жизни, быте и многочисленных боевых походах и подвигах измайловцев, отдельные главы посвящены малоизвестной истории военного духовенства и приходской жизни
собора. Книга является кладезем малоизвестной информации: в ней редкие факты из истории Измайловского полка, информация о деятельности Приходского Совета в разные годы,
истории священников Троицкого собора, пострадавших в годы гонений на церковь. Очень
любопытны репродукции редких работ Петрова Водкина и фото его росписей усыпальницы
Измайловского Собора.
В настоящее время, как рассказал библиотекарям директор созданного при храме исторического музея лейб-гвардии Измайловского полка Дмитрий Леонтьев, собрано много нового
уникального материала. Так что есть надежда со временем увидеть новое, дополненное издание.
Книга будет интересна широкому кругу читателей – краеведам, исследователям, студентам,
школьникам, всем, кто интересуется архитектурной, военной и церковной историей, прошлым Санкт-Петербурга и его настоящим.

Страницы истории
К 80-летию ДТ «Измайловский»

В 2018 году Дом творчества «Измайловский» отметит своё 80-летие. Сегодня мы открываем
рубрику, посвященную этой дате. Под нею будут публиковаться материалы, рассказывающие
о коллективах и педагогах учреждения, которое за годы своего существования помогло
тысячам мальчишек и девчонок раскрыть свои таланты, развить способности, определить
свой жизненный путь. Но вначале обратимся к истории нашего учреждения, которая началась
во второй половине 30-х годов, когда в Ленинграде стали создаваться первые учреждения
дополнительного образования для детей. Дом творчества «Измайловский», именуемый тогда
«Дом пионеров и школьников Ленинского района», начал свою работу в 1938 году.
С того времени учреждение сменило несколько названий: Дом пионеров и школьников, Дом
детского и юношеского творчества, Дом детского творчества «Измайловский». В 2006 году к
нему был присоединен Дом юных мастеров техники и ремесел, а с 2015 года мы называемся
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом творчества
«Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
И адресов учреждение сменило немало. Так, с 1938 года Дом пионеров и школьников
Ленинского района находился в доме № 3 на Приютской улице. В 1943 году, после перерыва
в работе, вызванного блокадой Ленинграда, – в доме № 3/5 на 1-й Красноармейской улице.
Тогда ещё шла Великая Ответственная война, а дети, пережившие страшное и героическое
время блокады, занимались в кружках автоматчиков – 12 человек, гимнастики – 34 человека,
бокса – 32 человека, художественного чтения – 20 человек, учились игре на фортепьяно 47
человек. После Великой Отечественной войны Дом пионеров и школьников Ленинского
района разместился в здании на улице Егорова, в доме 26а, литера А.
Сегодня Дом творчества «Измайловский» располагается в нескольких зданиях
Адмиралтейского района, каждое из которых представляет немалый архитектурнохудожественный интерес. Это здание на улице Егорова в доме №26а, литера А, на Рижском
проспекте в домах №№27, 29 и на углу Загородного проспекта(д.64) и Подольской улицы.
Нахождение в такой историко-культурной обстановке способствует эстетическому
воспитанию детей. Кроме того, несколько адресов обеспечивают возможность детям
посещать студии Дома творчества вблизи от места жительства.
Высокое качество образовательного процесса обеспечивается многолетним опытом
и профессионализмом педагогического коллектива. Среди педагогов ДТ «Измайловский» –
заслуженные работники культуры и заслуженные тренеры РФ, кандидаты наук, почетные
работники образования, отличники народного просвещения, награжденные Почетными
грамотами Министерства образования и науки РФ, мастера спорта международного
класса. Шесть педагогов удостоены Премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга», трое включены в энциклопедию
«Золотой Фонд Профессионалов среднего и дополнительного образования СанктПетербурга».
Многообразие форм и видов образовательной деятельности предоставляет детям
широкие возможности для проявления творческой инициативы, самореализации и
всестороннего развития. Более 4500 детей и подростков обучаются у нас по дополнительным
общеобразовательным
программам
художественной,
туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной, технической и социально-педагогической направленностей, среди
которых победители международных, всероссийских и городских конкурсов, соревнований,
фестивалей, выставок.
Так, занимаясь в отделе изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дети

постигают основы изобразительного искусства, лепки и керамики, бумажной пластики,
архитектурного моделирования, дизайна, вышивки, бисероплетения, учатся делать авторскую
куклу, шить мягкие игрушки, овладевают компьютерной графикой и анимацией.
Те, кому ближе всего народное искусство, занимаются в этнокультурном центре
«Китежград», постигая азы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, учатся
изготавливать керамические изделия и художественный текстиль, изучают вокальный и
обрядовый фольклор, традиционный танец. Работы учащихся выставляются в залах СанктПетербургского Союза художников, Государственного Русского музея, Государственного
музея истории религии.
В отделе спорта, туризма и краеведения дети и подростки занимаются туризмом,
фехтованием, краеведением, робототехникой, авиамоделированием, песочной анимацией,
знакомятся с искусством фотографии, на занятиях в военно-историческом клубе «Орден
Белого Дракона» изучают Средневековье. Шахматный отдел известен своими победителями
международных и всероссийских чемпионатов и первенств.
Педагоги обучают детей хореографии, спортивным и бальным танцам, акробатическому
рок-н-роллу, хоровому пению, авторской песне, игре на гитаре, баяне, аккордеоне, струнных
народных инструментах. Коллективы художественного творчества с успехом выступают
на различных концертных площадках города. Такие коллективы как театральная студия
«Галерка», эстрадный вокальный ансамбль «Созвучие», цирковая студия, получили широкую
известность не только в районе, но и в городе. И каждая из студий дает прекрасные задатки
творческому развитию детей.
Учреждение располагает концертным залом на 120 мест, оснащенным современной
видеопроекционной и звуковой аппаратурой, выставочным залом, учебными кабинетами,
оборудованными для занятий изостудий и студий дизайна одежды, хореографическими
классами. Для развития технического творчества и использования в обучении информационнокоммуникационных технологий Дом творчества «Измайловский» располагает тремя
компьютерными классами с доступом к информационной сети Интернет, комплектами
видеопроекционной аппаратуры, наборами робототехнических конструкторов LEGO
MINDSTORMS NXT, Fischertechnik, конструктором MECCANO, учебными тренажерами
«Рули», интерактивным тиром. Для проведения туристских слетов, походов, занятий по
образовательным программам туристско-краеведческой направленности в учреждении
имеются палатки, рюкзаки, спальные мешки, каски горные и водные, карабины, байдарки,
катамараны, велосипеды, тенты-шатры.
Для занятий музыкой дети используют имеющиеся в Доме творчества музыкальные
инструменты: аккордеоны, баяны, фортепиано, гитары, балалайки, ударные и другие
музыкальные инструменты. Театральным и хореографическим коллективам предоставлена
коллекция концертных костюмов. Оборудованы спортзал для занятий цирковой студии,
кабинеты для фото- и видеостудий, песочной анимации, приобретены видеокамеры и
фотоаппараты, студийное оборудование для фотосъемки, новые наборы робототехнических
конструкторов и 3D-принтер. Оборудованы кабинеты для занятий с дошкольниками, в
которых имеются дидактические материалы, игрушки и развивающие игры, специально
подобранная с учетом возрастных особенностей мебель, интерактивная доска.
Трудно себе представить, какой большой путь прошло наше учреждение за 80 лет, как
изменилась запросы детей и их родителей, какие высокие требования предъявляются
сейчас к педагогам. И всё же главным остается любовь к детям, стремление передать им своё
умение, наделить их радостью творчества, гордостью за свой город, воспитать настоящих
петербуржцев.
Лариса Виноградова, методист Дома творчества «Измайловский»
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День матери
Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю
вас с Днем матери!
Этот добрый и светлый
праздник посвящен самому
дорогому и близкому человеку
– маме. Она первая, кто
приходит на помощь в
трудные моменты, находится
с нами рядом в минуты
радости и печали. С первых дней жизни именно мама
– наша главная надежда и опора. Материнская любовь
ярким светом озаряет наше детство и дает нам силы
пережить все невзгоды во взрослом возрасте.
Материнство – великий дар и огромная
ответственность. Нет более высокого предназначения
на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего
счастья, чем видеть, что твой ребенок растет
счастливым, достойным человеком.
Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за
великий материнский подвиг, за тепло ваших сердца и
душевную щедрость! Пусть ваша забота, мудрость и
терпение приумножат успехи ваших детей.
В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого
здоровья, добра и семейного благополучия! Пусть вас
всегда окружает забота родных и близких!
Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю
вас с Днем матери – самым
теплым, домашним, душевным
семейным праздником, очень
важным для каждого из нас!
День матери – это
прекрасный повод отдать
дань
глубокого
уважения
женщине, которая является
воплощением любви, добра и милосердия. По каким бы
дорогам ни вела нас судьба, какие бы ни выпали на нашу
долю трудности и испытания, каждый уверен, что его
всегда ждет и любит самый дорогой человек на земле –
мама. Именно наши мамы помогают нам увидеть этот
прекрасный и удивительный мир, напоминают нам об
истинных ценностях жизни, стараются вырастить
своих детей добрыми, надежными и порядочными.
Именно наши мамы всегда рядом с нами, они искренне
радуются нашим успехам и огорчаются неудачам
сильнее нас самих.
Милые
женщины!
Примите
сердечную
признательность за материнский труд, за ваш вклад
в укрепление семьи и воспитание достойных граждан
своей страны.
Мира и благополучия каждому дому!
Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Единая
Россия», Секретарь Адмиралтейского местного
(районного) отделения партии «Единая Россия»
С.А. Соловьев

Бюджет Санкт
направленность

-

Петербурга

сохраняет

социальную

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга поддержала ряд законопроектов.
В частности, 1 ноября в первом чтении был принят проект Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, проект городского бюджета на 2018 год имеет
четкую социальную направленность, и, в то же время, предполагает реализацию масштабных инвестиционных проектов. «Главной задачей было точно и правильно расставить приоритеты, исходя из стратегических планов развития
Санкт-Петербурга и его экономических возможностей», - пояснил В.Макаров.
Секретарь регионального отделения «Единой России» отметил, что большая часть расходов городской казны пойдет на нужды образования, здравоохранения, социальную поддержку граждан и развитие транспортной инфраструктуры. «Только в будущем году запланировано введение в строй 8 школ, 9 детских садов, 2 поликлиник и психоневрологического диспансера. Город выполнит все свои социальные обязательства перед гражданами. В четком
соответствии с действующим законодательством будут проиндексированы зарплаты бюджетников – учителей, врачей, социальных работников. Заметно вырастут зарплаты медработников. Отмечу, что оставив на прежнем уровне
зарплаты государственных служащих, мы сэкономим около 900 миллионов рублей, которые будут направлены на
социальную помощь нуждающимся», - сказал В.Макаров.
Кроме того, депутаты петербургского парламента на заседании 15 ноября приняли в третьем чтении внесенный
фракцией «Единая Россия» законопроект, расширяющий льготы по транспортному налогу для многодетных семей.
Законопроектом предполагается освободить от уплаты транспортного налога семьи, где воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, предлагается увеличить ставку
транспортного налога для владельцев мощных яхт, катеров и вертолетов.
Также был поддержан законопроект Губернатора Санкт-Петербурга о внесении изменений в Социальный кодекс,
касающихся дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Законопроектом предлагается ввести ряд дополнительных мер социальной поддержки для детей в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших единственного или обоих родителей в период обучения. Поправки дают дополнительные меры социальной поддержки: от предоставления бесплатного проезда и сохранения социальной стипендии
до выплаты «подъемных» по окончании обучения.
Немаловажной стала поддержка депутатами от фракции «Единая Россия» законопроекта «Об ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина
и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Проект закона предусматривает запрет на продажу несовершеннолетним гражданам электронных систем доставки
никотина и всех компонентов для их использования на территории Санкт-Петербурга. За нарушение установленных
правил предлагается ввести административную ответственность в виде штрафов как для граждан, так и для должностных и юридических лиц.
Депутаты также проголосовали в первом чтении за принятие внесенного Губернатором Санкт-Петербурга законопроекта «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций» и Закон
Санкт-Петербурга «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге». «В соответствии с этим законопроектом мы сохраняем уровень налогообложения недвижимости, принадлежащей гражданам и малым предпринимателям, на прежнем уровне, но увеличиваем ставки для владельцев роскошного жилья, крупных коммерческих
площадей и для иностранных компаний, не имеющих в России постоянных представительств. Так, для заграничных
организаций, не имеющих у нас постоянного представительства, ставка налога на недвижимое имущество в 2018
году должна вырасти с 1% до 1,5% (в полтора раза). Еще через год эта ставка вырастет до 2%», - пояснил суть законопроекта В. Макаров.

В
Петербурге
запретят
продажу
несовершеннолетним гражданам

«вейпов»

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в первом чтении поддержала законопроект «Об ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Проект закона предусматривает запрет на продажу несовершеннолетним гражданам электронных систем доставки
никотина и всех компонентов для их использования на территории Санкт-Петербурга. За нарушение установленных
правил предлагается ввести административную ответственность в виде штрафа: для граждан - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Речь идет о так называемых электронных сигаретах или, как их еще называют - «вейпах». Эти приборы сейчас стремительно набирают популярность в молодежной среде.
Подростков привлекают необычная атрибутика, продуманный маркетологами стиль и
агрессивная реклама такой продукции. Но самое главное, на продажу «вейпов» не существует ограничений – в отличие от обыкновенных сигарет, их может свободно купить подросток и даже ребенок. Между тем реальные последствия использования таких приборов
вызывают большие опасения у специалистов. Нельзя забывать, что это средство доставки
в организм никотина – сильнейшего токсина, вызывающего физиологическую и психологическую зависимость. Недаром уже в целом ряде стран мира, например в США, продажа
электронных сигарет несовершеннолетним запрещена.
Уверен, что принятие такого закона необходимо и в Петербурге. Мы должны защитить
нашу молодежь, не допустить, чтобы безответственные торговцы прививали ей пагубные
для здоровья привычки».

Прокуратура разъясняет
На каких основаниях может быть
взыскан моральный вред при дорожно транспортном происшествии

Действующее законодательство трактует моральный вред, возникший в результате
ДТП, как нравственные или физические страдания, причиненные действиями владельца
автомобиля (источника повышенной опасности), посягающими на материальные блага
гражданина, а также жизнь и здоровье.
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в
связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную
жизнь, потерей работы, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным
повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенных в результате нравственных страданий и др.
Моральный вред при ДТП может возникать не только вследствие на посягательства
на нематериальные блага, но также и в результате нарушения права потерпевшего на получение страховой выплаты в полном объеме, при условии необоснованного отказа в
выплате в полном объеме или не полной выплате на основании статьи 15 Закона РФ «О
защите прав потребителей» гражданин вправе потребовать компенсацию морального
вреда от страховщика.
Однако следует отметить, что в этом случае основанием для получения компенсации
морального вреда будет не причинение вреда жизни или здоровью, а нарушение прав
потребителя.
В силу ст. 1100 ГК РФ право на компенсацию морального вреда возникает независимо от вины причинителя вреда, если вред причинен жизни или здоровью гражданина
источником повышенной опасности. Поскольку потерпевший в связи с причинением
вреда его здоровью испытывает физические или нравственные страдания, установлению

в данном случае подлежит лишь размер компенсации морального вреда.
Данный вид вреда не подлежит возмещению в рамках застрахованной гражданской ответственности, так как это не предусмотрено Законом «Об ОСАГО», поэтому потерпевшему необходимо обратится с такими требованиями непосредственно к причинителю
вреда.
Лицо, которому причинены нравственные страдания в связи со смертью родственника, приобретает самостоятельное право требования денежной компенсации.
Моральный вред, причиненный действиями нескольких лиц, подлежит возмещению в
долевом порядке с учетом степени вины каждого.
Потребовать возмещения морального вреда можно, предъявив гражданский иск в
рамках уголовного дела на основании статьи 44 УПК РФ, либо в рамках гражданского
судопроизводства по правилам статей 131-132 ГПК РФ.
Гражданский иск, поданный в рамках уголовного дела, не оплачивается государственной пошлиной, а его подсудность независимо от размера требований, следует подсудности уголовного дела, в котором он предъявлен.
По правилам ГПК РФ иск подается, если уголовное дело не возбуждалось, гражданский
иск в его рамках не предъявлялся, либо оставлен без рассмотрения. Иск подается в районный суд по выбору истца по месту жительства ответчика (по месту нахождения организации), по месту своего жительства или месту причинения вреда, что предусмотрено
статьями 28, 29 ГПК РФ.
Хочется отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ дела о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни или здоровью гражданина слушаются с
обязательным участием прокурора, который после всестороннего и полного изучения
материалов дела дает свое заключение.
Обращаю ваше внимание, что любая ситуация требует индивидуального подхода и
оценки. Тем не менее, надеюсь, что данные рекомендации помогут вам грамотно отстаивать свои права в суде.
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Безопасность жизнедеятельности
Знатоки правил дорожного движения
В целях предупреждения
детского дорожно-транспортного
травматизма
в
нашем
округе
проводится
череда
профилактических уроков по
правилам дорожного движения.
Глава
МО
Измайловское
О.В. Бубнова, совместно с
инспекторами по пропаганде
БДД отдела ГИБДД УМВД России
по Адмиралтейскому району
провели тематический урок для
учеников 3-х классов школы
№564.
Уверены, что урок для ребят был очень информативным и познавательным. Дорогие
взрослые, будьте бдительны и напоминайте детям о правилах дорожного движения!

Правила управления автомобилем в гололед
С
наступлением
холода
уже
стало
закономерностью
появление
многокилометровых пробок на дорогах.
Сотни и тысячи автолюбителей ежедневно
становятся жертвой гололеда на дорогах.
Существует ряд правил вождения
автомобиля во время гололеда, а также
и других полезных советов, выполнение
которых убережет автолюбителей от столь
нежелательной участи.
Первое что может помочь в борьбе с гололедом – это ваш автомобиль. В частности, это
относится к зимней резине. Зимнюю резину, по некоторой классификации, разделяют на
2 типа. К первой группе относится резина, которая имеет крупный рисунок протектора.
Такие шины будут эффективны при езде по заснеженной дороге, но не при гололеде.
Рисунок протектора должен быть мелкорасчлененным, а также иметь металлические
шипы.
Если у Вашего автомобиля задние ведущие колеса, тут многого не посоветуешь:
машину несет при любой возможности. Однако не намного больше повезло владельцам
переднеприводных автомобилей. Иногда можно поддаться чувству контроля на
дороге, но стоит нажать на тормоз – и машина становится неуправляемой. Владельцам
переднеприводного автомобиля стоит помнить, что, при прохождении поворота сбавлять
скорость необходимо заранее перед поворотом. Первое, что жизненно необходимо
уметь делать – это правильно тормозить во время гололеда. При возникновении
аварийной ситуации рефлекторно хочется до пола нажать на педаль тормоза. И это самое
худшее, что можно сделать на льду, поскольку при полной остановке колес, автомобиль
начинает скользить и полностью теряет управляемость. На большинство современных
автомобилей устанавливают антиблокировочную тормозную систему, которая
предотвращает остановку колеса во время торможения. Это довольно хорошая система,
однако не всегда следует на нее рассчитывать.
Лучшим способом торможения, является торможение двигателем. Для этого
необходимо убрать ногу с педали газа, но не резко, и переключиться на более низкую
передачу, автомобиль начинает тормозить. Также эффективным, в этом случае, будет
прерывистое торможение. Оно заключается в кратковременных нажатиях на педаль
тормоза. При этом необходимо избегать сильных и длительных нажатий.
Маневрирование. Здесь существует одно единственное правило: при выполнении
маневра руль необходимо поворачивать, во-первых, на маленький угол, во-вторых, делать
это плавно, не допуская резких движений. В противном случае, Вы рискуете потерять
контроль над автомобилем, не изменив при этом направления.
Вывод машины из заноса. При вождении в гололед нельзя резко крутить рулем,
особенно при выжатом сцеплении, переключении ступени передачи, совершении
маневра или торможении. Малейшая резкость приводит к заносу и вращению. Это
большая опасность, так как вы не имеете возможности контролировать автомобиль,
который может скатить куда угодно. Когда все колеса заблокированы, и вы попали в занос,
необходимо быстро менять метод торможения. Отпускайте педаль тормоза и сбавляйте
обороты двигателем. Помните, что руль должен быть повернут в ту сторону, куда вы
намерены продолжить движение. Это важно, потому что после отпускания блокировки,
подача газа может дернуть автомобиль в сторону вывернутых колес. Еще одну опасность
в себе таит пластик белого цвета, которым наносятся на дорогах разметка. Во время
дождя, снега и гололеда становится особенно скользким. Велика вероятность заноса
автомобиля, при попадании колес на нее. Если необходимо произвести маневр на такой
разметке, то обязательно сбрасывайте скорость.
Последнее по списку, но не по значению правило – безопасная скорость и дистанция.
Это, пожалуй, самый важный момент, на который следует обратить внимание. Вождение
в гололед отличается еще и тем, что дистанция должна быть заметно увеличена, так
как тормозной путь, по сравнению с летней сухой погодой, увеличивается до 8 раз.
Например, при скорости движения 40 км/час дистанция должна быть около 80 м. Не
бойтесь двигаться медленно, если это необходимо. Не превышайте разумный предел
скорости, даже если вы очень спешите.
Граждане! Ваша безопасность на дороге зависит именно от Вас!
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Система-112

Несчастные случаи могут произойти в любом месте, в любое время. В случае если
вы попали в экстренную ситуацию, или стали свидетелем аварии, пожара, кражи
со взломом, вы можете позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о проблеме. Во всех
случаях, которые происходят сейчас или только что произошли:
• Пожар;
• В подъезде, на этаже, из квартиры сильно пахнет газом;
• Дорожно-транспортное происшествие;
• Вы стали жертвой домашнего насилия;
• Вы стали свидетелем преступления;
• Происходит нарушение общественного порядка;
• Требуется скорая медицинская помощь;
Номер 112 доступен бесплатно как с фиксированных, так и мобильных телефонов,
в том числе и с общественных телефонов-автоматов. Номер 112 не заменяет существующие
номера служб экстренного реагирования, вы также можете звонить по номерам 01, 02, 03,
04.
Если у вас возникла экстренная ситуация или проблема, когда требуется немедленная
помощь служб экстренного реагирования просто наберите номер 112 и вам придут
на помощь. Не звоните по номеру 112 в случаях получения справочной информации
иного характера, кроме экстренной ситуации. Для этого есть другие номера телефонов,
найдите их в телефонных справочниках. Детей также нужно учить, как звонить по номеру
112. Дети должны знать, что номер 112 является только для экстренного использования.
Что вы должны делать, когда позвоните по номеру 112?
- Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите оператору системы-112, что у
вас проблема, требующая немедленного реагирования:
• пожарной охраны;
• реагирования в чрезвычайных ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской помощи;
• аварийной службы газовой сети;
• «Антитеррор».
- Оператор попросит вас ответить на некоторые вопросы. Вы должны ответить на
все вопросы, главное будьте спокойны. Вам обязательно придут на помощь. Не вешайте
трубку, пока оператор будет задавать вам вопросы или скажет «ждите», «оставайтесь на
линии».
- Сообщите о характере вашего вызова: нужна пожарная охрана, Служба реагирования
в чрезвычайных ситуациях, полиция, скорая медицинская помощь, аварийная службы
газовой сети или служба «Антитеррор, а также о месте происшествия. Самое главное
это место происшествия (!). Будьте готовы отвечать на вопросы оператора детально. В
опасной для жизни ситуации, оператор будет продолжать задавать вопросы, в то время
как службы экстренного реагирования отправятся к месту происшествия.
- В зависимости от экстренной ситуации вам зададут типовые вопросы:
• точный адрес места происшествия и/или примерные ориентиры;
• схему проезда к месту происшествия;
• номер телефона, с которого вы звоните;
• ваше имя;
• подробную информацию о происшествии.
- Службу пожарной охраны следует вызывать при одном только подозрении, что гдето пахнет дымом или развивается пламя. При сообщении о пожаре, необходимо сказать,
что в опасности находятся люди и имеются ли опасные вещества. Пожарной службой
предусмотрен выезд по неясным, ошибочным подозрениям. Не бойтесь и не беспокойтесь
вызывать их, по вашему мнению, зря – это их работа и спасение вашей жизни тоже.
Некоторые запреты по номеру 112:
Никогда не делайте пробный вызов по номеру 112. Пробные звонки занимают
оператора и телефонные линии. В системе-112 всегда должны быть свободные линии
доступные для людей, которые звонят по экстренным ситуациям. Если вы случайно
позвонили в систему-112, не вешайте трубку, пусть оператор знает, что вы случайно
набрали номер. При наборе номера
112 система-112 выдает оператору,
как номер телефона, с которого
был вызов, так и местонахождение
телефона. В случаях, когда звонок
был сброшен, оператор системы-112,
будет пытаться вам перезвонить
для проверки, есть ли экстренная
ситуация.
Если
оператору
не
удается перезвонить, то к вам будет
направлена служба реагирования. Это
гарантирует, что человек, который
является, недееспособным может
получить помощь без разговора по
телефону. К сожалению, большинство
вешают трубку, и вызов становится
ложным, на что тратятся ценные
силы и средства, которые могут быть
нужны в другом месте.

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
НОЯБРЬ

Лытаева Мария Николаевна
Костина Дарья Ильинична
Хайкина Хаина Исааковна
Попов Владислав Анатольевич
Григорьев Александр Петрович

90
90
80
70
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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