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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

С Новым годом
Дорогие измайловцы!
Так повелось, что, провожая уходящий год, мы вспоминаем его по-доброму.
В предновогодние дни мы подводим итоги прожитого года и благодарим его за все лучшие моменты, которые он нам подарил. Встречая самый добрый,
семейный и уютный праздник – Новый год мы ждем не только обновления времени. Мы искренне хотим, чтобы наступающий год принес добрые вести,
был наполнен радостью творчества и мирного созидания, чтобы все задуманное – обязательно осуществилось.
Пусть наступающий 2018 год станет для вас годом успехов и процветания, годом исполнения желаний! И пусть ваши близкие всегда будут здоровы
и счастливы.
С Новым годом! С новым счастьем!
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
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Калейдоскоп событий
Чествование юбиляров
В МО Измайловское сложилась добрая
традиция — чествовать юбиляров,
жителей нашего округа.
И в этом месяце праздник был
особенный — семейный. В школе №564
торжественно и в то же время душевно
приветствовали юбиляров семейной
жизни: чету Вагановых, Виктора
Степановича и Манефью Михайловну,
отметивших
60-летие
совместной
жизни, и чету Антоновых, Евгения
Михайловича и Татьяну Григорьевну,
прошедших семейный путь длиною в 55
лет.
Поздравили юбиляров, пожелали
им здоровья, благополучия и долгих
лет жизни Заместитель Председателя
Законодательного Собрания СанктПетербурга С.А. Соловьев, Глава МО
Измайловское О.В. Бубнова и депутаты
Муниципального Совета Л.В. Юркова и
Н.Л. Корсакова.
Ученики
школы
подготовили
праздничный концерт, порадовавший
всех гостей. Поздравить юбиляров
пришли также ребята из студии танца «Забава» со своим ярким номером.
Надеемся продолжить традицию поздравления юбиляров и в следующем году.

Театр «Зазеркалье»
2 декабря юные жители МО Измайловское и
их родители побывали в Санкт-Петербургском
государственном детском музыкальном театре
«Зазеркалье» на мюзикле «Сказание о РиккиТикки-Тави», где в фойе их встречали депутаты
МО Измайловское, которые организовали для ребят
путешествие в книгу джунглей.
Перед представлением поздравить мамочек
с Днем матери вышли на сцену Заместитель
Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга С.А. Соловьев и Глава МО Измайловское
О.В. Бубнова.
«Сказание Рикки-Тикки-Тави» - это удивительная
постановка. Пестрые декорации, яркие костюмы
и волшебная музыка – вот так можно описать этот
музыкальный спектакль. Действие на сцене плавно,
будто сон, уносит нас в далекую Индию, страну слонов и пряностей.
Театр «Зазеркалье» всегда старается сделать так, чтобы зритель полностью
погружался в происходящее на сцене, поэтому после каждого спектакля в зале
раздаются бурные аплодисменты.
Организовывать
спектакли
для жителей в МО Измайловское
становится традицией.
Также в честь Дня матери в
детском
музыкальном
театре
«Зазеркалье»
жители
смогли
побывать
на
еще
одном
представлении. Оперетта «Летучая
мышь» - феерически смешной
сюжет, молодые актеры и Иоганн
Штраус – самый настоящий
праздник для жителей.

Мама-лучшее слово на свете!
29 ноября в Доме молодежи «Рекорд»
состоялся праздничный концерт, посвященный
Дню
матери.
Заместитель
Председателя
Законодательного
Собрания
Санкт
Петербурга С. А. Соловьев, заместитель Главы
администрации
Адмиралтейского
района
Д. А. Чапурина,
Главы Муниципальных
образований и депутаты Муниципальных
Советов Адмиралтейского района поздравили и
наградили многодетных матерей, проживающих
на территории Адмиралтейского района.
Глава
Муниципального
Образования
Измайловское О.В. Бубнова от имени депутатов
Муниципального Совета МО Измайловское
поздравила Дегтярь Викторию Алексеевну, многодетную маму, проживающую на территории
МО Измайловское. Стоит отметить, что Виктория Алексеевна является активным
помощником нашего Муниципального Образования, участником многих мероприятий и
акций.
В ДМ «Рекорд» работали интерактивные площадки, на которых проходили мастер-классы
для мам и развлекательные программы для детей, а также состоялся праздничный концерт,
где все песни были посвящены мамочкам.
Еще раз поздравляем всех мам с праздником! Желаем вам крепкого здоровья, чтобы дети
всегда радовали вас своими успехами и достижениями, и пусть всегда вас окружают любовь,
внимание и забота!
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Спорт
Танго безграничных возможностей

В Театре юного зрителя им. А.А.Брянцева
состоялся V ежегодный фестиваль танцев
на колясках «Адмиралтейское танго».
Фестиваль собрал около сотни участников
из двенадцати районов Санкт-Петербурга.
Это любители и профессиональные танцоры
на колясках, многократные победители
российских и международных соревнований.
Все они – люди с безграничными
возможностями самого разного возраста.
Каждый с непростой судьбой, но никто из них
не сломался и не сдался!
В торжественной церемонии открытия приняли участие члены правительства СанктПетербурга, руководители комитетов по социальной политике, по физической культуре и
спорту, по образованию. Добрыми и теплыми словами напутствовала спортсменов и глава
администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Светлана Штукова.
Выступления поражали разнообразием стилей и направлений: были представлены
бальные и народные, спортивные и современные танцы. Ежегодно «Адмиралтейское танго»
представляет новых талантов, дарит молодым и начинающим спортсменам с инвалидностью
возможность проявить себя, открывает им дорогу в большой спорт.
Мы пообщались с членами большого и дружного коллектива детского ансамбля «Динамика»
из ГБОУ Центр «Динамика» №616 Адмиралтейского района. Надежда Чирикова, Анастасия
Волкова, Дарья Захарова и
Дарья Попова тренируются
уже несколько лет по два-три
раза в неделю. Улыбчивые и
красивые, девочки настроены
на серьезную работу и,
конечно,на
победу.
Их
выступление соответствовало
названию
коллектива
–
оно было динамичным и
зажигательным.
Маленькие
участники
танцевального
коллектива
«M&M
Dance
studio»

Матвей Середницкий и Мария Иванова показали в танце
трогательную и добрую историю, похожую на старую сказку.
Хореографический коллектив «Парадокс» организаторов
фестиваля СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга» показал волшебный индийский танец.
Вячеслав Рыжков и Галина Осипова пронзительно и
ярко танцевали на фоне «закатного солнца»… Перечислять
можно долго – ведь, пожалуй, не было ни одной пары, ни
одного участника, мастерство которых оставило бы зрителей
равнодушными.
В 2017 году исполняется 20 лет виду спорта «Танцы
на колясках» в России. Юбилейный год выдался очень
сложным для российских танцоров на колясках и
всего паралимпийского движения
в целом. Наши
соотечественники до сих пор не допущены до официальных
международных соревнований из-за сохраняющихся
санкций в отношении Паралимпийского комитета
России.Но русские не сдаются! Танцуют и выступают эти
мужественные люди так, что дух захватывает. Пожелаем им
удачи в преодолении трудностей и поучимся у них силе духа
и воле к победе!
Татьяна Горд. Фото автора

Росреестр
Как уберечься от мошенников

Управление Росреестра по СанктПетербургу напоминает, что существуют
несложные правила, которые могут
защитить недвижимость и уберечь
добропорядочных
граждан
от
мошеннических действий.
1. Каждый владелец недвижимого
имущества вправе подать заявление в
орган регистрации прав о том, что сделки
с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии.
При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
вносится соответствующая запись. Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для
возврата без рассмотрения заявления, представленного другим лицом на государственную
регистрацию прав на эту недвижимость.
Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и
обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать
в электронном виде в личном кабинете Росреестра (сервис расположен на главной странице
сайта ведомства). Обратиться с таким заявлением также можно лично в МФЦ.
2. Покупателю недвижимого имущества целесообразно до совершения сделки получить
выписку об объекте недвижимости из ЕГРН.
3. При планировании покупки стоит проверить историю объекта недвижимости и
документов в следующих случаях:
• квартиру продают по доверенности. Необходимо удостовериться, что собственник на
самом деле хочет продать квартиру. Действительность доверенности можно проверить через
специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты;
• покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии. В
этом случае документы могут оказаться поддельными и настоящие владельцы могут не
подозревать, что их собственность продается. Целесообразно связаться с владельцем лично и
удостовериться, что именно он собственник недвижимости;
• покупателя торопят с подписанием документов или квартира продается необоснованно
ниже обычной рыночной цены;
• квартира сменила несколько владельцев в течение короткого срока.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу рекомендует принять дополнительные
меры по проверке истории объекта недвижимости до заключения сделки.

Услуги Росреестра в МФЦ

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что подать заявления и запросы
в целях получения услуг Росреестра можно в любом офисе МФЦ, в удобное время. При
необходимости, имеется возможность предварительной записи.
Многофункциональные центры «Мои документы» работают по принципу «одного
окна». При этом услуги Росреестра – самые востребованные среди государственных и
муниципальных услуг.
МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов
по основным государственным услугам Росреестра:
• постановка на кадастровый учет объектов недвижимости и регистрация прав на
недвижимое имущество (в том числе в рамках единой процедуры кадастрового учета и
регистрации прав);
• предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
В настоящее время 99% документов в бумажном виде поступает в Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу посредством офисов МФЦ.
Очевидные преимущества:
1. Удобное расположение. МФЦ – разветвленная сеть, насчитывает 58 офисов, удобно
расположенных в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности к дому и месту работы.
2. Без очередей. Более 1000 окон приема-выдачи документов позволяет соблюдать
комфортное время ожидание заявителя в очереди.
3. Удобный график работы. МФЦ работают 7 дней в неделю, в том числе в выходные дни и
вне рабочего времени.
4. Работа по принципу «одного окна». Не нужно посещать разные инстанции и ведомствам,
подать и получить документы можно в одном месте сразу по нескольким услугам.
5. Нет необходимости оплачивать услуги посредников.
6. Снижается риск коррупции. Внедрение «бесконтактных технологий», исключает влияние
коррупционной составляющей. Обращение в МФЦ позволяет заявителю самостоятельно
подать документы и не зависеть от действий чиновника, таким образом свести к минимуму
влияние человеческого фактора.
7. Для юридических лиц, обращающихся в Росреестр с большим количеством документов,
есть возможность подать документы в офисе МФЦ по адресу Полюстровский пр., д.60, в т.ч.
по предварительной записи.
Телефон Городского Центра телефонного обслуживания МФЦ: 573-90-00.
Телефон предварительной записи: 576-26-74
(пн - чт с 09.00 до 18.00, птс 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Пенсионный фонд России
Ежемесячная денежная выплата
за мужество на ЧАЭС

За последние два века человечество пережило
невероятный технологический бум. Появилось
электричество, построены летающие аппараты,
освоена околоземная орбита. Не стояла на
месте и физика, был открыт уран, который
позволил получать большие объемы энергии
без необходимости расхода миллионов тонн
органического топлива.
Однако, чем сложнее становятся технологии,
которыми мы пользуемся, тем серьезнее и
разрушительнее катастрофы, связанные с ними.
Одной из самых крупных и страшных трагедий
человечества стала авария на Чернобыльской
атомной электростанции.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, как и многие россияне, приняли активное
участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС: 1 196 человек являются инвалидами, 4
319 - участвовали в ликвидации последствий, 941 - дети и подростки, родившиеся после
радиоактивного облучения.
Спустя 31 год с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС Пенсионный фонд продолжает
выплачивать пенсии и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).
Для получения выплаты необходимо обратиться в ПФР с заявлением и следующими
документами:
-подтверждающими личность, принадлежность к гражданству, удостоверяющими
проживание на территории Российской Федерации;

-подтверждающими право на получение ЕДВ (удостоверение, выданное компетентными
органами, справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности и т. д.).
Напоминаем, размер ЕДВ определяется законодательством для каждой категории граждан.
Полный перечень категорий с указанием размера ЕДВ можно получить в территориальном
органе ПФР или на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе
«Федеральным льготникам».

Труд в «тени» сегодня не в чести

Многие думают, что заработная плата в «конверте» удел небольших организаций, но и
крупные предприятия не пренебрегают этой практикой, используя условно легальную оплату
труда, поэтому застраховать себя от негативных последствий в будущем можно только сделав
выбор в пользу официального трудоустройства.
Если вы настроены решительно, и готовы к выплате «серой» заработной платы, вам
необходимо понимать, что вы лишаете себя большинства социальных гарантий: отпуска по
уходу за ребенком, больничного, выходного пособия и многих других положенных выплат.
Не получится и договориться с работодателем в случае конфликта, также как и восстановить
свои права, ведь доказательств вашего трудоустройства попросту нет.
Кроме того, работа из «подполья» будет камнем преткновения и при выходе на пенсию,
необходимого стажа не будет хватать, а значит, вы сможете рассчитывать только на
социальную пенсию, размер которой сегодня - 5 034 рублей 25 копеек.
Если же вы делаете выбор в пользу «белой» заработной платы, обязательно заключайте
трудовой договор и контролируйте своего работодателя.
Узнать о добросовестности своего руководителя вы можете из индивидуального лицевого
счета следующими способами:
-через «Личный кабинет гражданина», размещенного на официальном сайте ПФР;
-в территориальном органе Пенсионного фонда;
-через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
-через МФЦ.
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С Новым годом
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники
в теплом семейном кругу, подводим итоги уходящего
года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим
планы на будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев
в 2017 году открыты новые школы, детские сады,
поликлиники, физкультурно - оздоровительные
комплексы, спортивные центры, созданы новые инновационные предприятия.
Петербург достойно принял участников игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.
В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться
социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие.
Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить
достижения уходящего года, повысить качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие,
любовь и гармонию, только светлые, добрые события.
От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, праздничного
настроения, счастья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Примите самые искренние и теплые поздравления с
Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники – особенные. Они дарят
нам надежду на счастье, радость встреч с родными,
близкими и друзьями, возможность побыть в тесном
семейном кругу, несут в каждый дом тепло и любовь!
В эти предновогодние дни мы подводим итоги,
строим планы на будущее. Мы многое сделали в уходящем году. Он был
наполнен важными событиями, и каждому из нас запомнится чем-то
особенным. В историю Санкт-Петербурга 2017-й войдет как год напряженного
труда, значимых общественно-политических событий и важных решений для
дальнейшего социально-экономического развития региона. Начал принимать
гостей новый стадион «Санкт-Петербург», на котором летом уходящего года
была достойно организована работа по проведению матчей Кубка конфедераций,
город готовится с честью встретить чемпионат мира по футболу 2018 года.
Строятся новые станции метрополитена, ввод в эксплуатацию которых
запланирован на 2018 год, проводится комплексная работа по подготовке
городской инфраструктуры к этому событию мирового масштаба. Убежден,
что в новом 2018-м году совместная работа поможет добиться воплощения в
жизнь наших планов.
С наступлением Нового года мы верим в лучшее, ждем, что исполнятся
все наши мечты. От души желаю, чтобы сбылись ваши самые заветные
желания, оправдались самые добрые надежды! Пусть будут здоровы дети и
родители, в семьях царят мир и взаимопонимание, жизнь будет стабильной и
благополучной. Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!
С Новым годом!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга, член фракции «Единая Россия», Секретарь Адмиралтейского
местного (районного) отделения партии «Единая Россия» С.А. Соловьев

Безопасность жизнедеятельности
Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми.
Игры, забавы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей.
Мы искренне надеемся, что они будут
радостными. Но не стоит забывать, что
именно в период праздничных дней
дома, на прогулках и в гостях вас могут
поджидать самые неожиданные опасные ситуации.
Чтобы избежать их или максимально сократить риск воспользуйтесь следующими правилами:
1. Если вы поехали на новогоднее
представление с родителями, ни в коем
случае не отходите от них далеко, т.к.
при большом скоплении людей легко
затеряться.
2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание получения травм.
3. Следует подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации,
полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.
4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к
созданию экстремальной ситуации.
6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий
7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
Информацию предоставил: ОНДПР Адмиралтейского района

«Единая Россия» в Законодательном
Собрании
Санкт-Петербурга продолжает
проводить социально ориентированную политику
В ноябре-декабре 2017 года депутаты
от фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
поддержали ряд законопроектов, направленных на социально-экономическое развитие города.
Так, петербургские депутаты проголосовали в третьем чтении за принятие законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Комментируя одобренную депутатами поправку ко второму чтению, поданную фракцией
«Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров отметил, что она предусматривает перераспределение в рамках бюджета более 3 млрд
руб.
«В частности, предлагается увеличить на 1 млрд руб. финансирование программы по
обеспечению жильем детей-сирот. Кроме того, на развитие социальной сферы Санкт-Петербурга парламентарии предлагают дополнительно направить почти 1,5 млрд руб. за
счет резервного фонда правительства города и ряда невостребованных субсидий. Более
246 млн. руб. из этой суммы должны получить учреждения образования, здравоохранения
и социальной защиты. Отдельно намечено выделить еще порядка 35 млн руб. на поддержку
молодых ученых. Более чем на 693 млн руб. предусматривается увеличить расходы на содержание музеев, театров, проведение культурных мероприятий и реставрацию объектов
культурного наследия. На благоустройство городских и муниципальных территорий планируется добавить около 245 млн руб», - пояснил В.Макаров.
Также петербургские парламентарии поддержали внесенный фракцией «Единая Россия»
законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах
и сборах», в котором предлагается с 1 января 2018 года освободить петербургские организации от налога на движимое имущество возрастом не старше 3-х лет. Кроме того, законопроектом уточняется ряд положений, регулирующих льготы по налогам на недвижимое
имущество.
«Главное положение законопроекта – предложение освободить петербургские организации от налога на движимое имущество возрастом не старше 3-х лет. Такое право город
получил после изменения федерального законодательства. Регионы теперь могут самостоятельно определять величину ставки по этому налогу, не выходя за пределы 1,1%. Движимое
имущество организаций – это, в основном, техника, автотранспорт и производственное
оборудование. Устанавливая нулевую ставку налогообложения на фактически новые средства производства, мы стимулируем процессы модернизации и технологического обновления предприятий в нашем городе», - прокомментировал принятый законопроект В. Макаров.
Кроме того, парламентарии проголосовали в третьем чтении за принятие проекта закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах
в Санкт-Петербурге». Законопроектом предлагается включить День окончания Ленинградской битвы (9 августа) в перечень памятных дат Санкт-Петербурга.
Помимо этого, поправками депутатов к законопроекту о внесении изменений в закон
«О зеленых насаждениях общего пользования» перечень территорий, относящихся к зелёным насаждениям общего пользования местного значения, увеличен на 49 объектов.
«Эти цифры свидетельствуют о том, что решение о регулярном
проведении инвентаризации территорий зелёных насаждений
города с участием депутатов и органов местного самоуправления
было правильным. С учетом мнений жителей округов и муниципальных образований мы оперативно выявляем зеленые зоны,
которые требуют охраны и ухода и включаем их в перечень, спасая от действий нерадивых застройщиков. Теперь любое строительство на этих участках будет пресекаться без долгих разбирательств о назначении земельного участка. Добавлю, что это не
последняя корректировка Закона «О зеленых насаждениях общего пользования», - подчеркнул В.Макаров.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
прошло инструктивное занятие для
начинающих предпринимателей!

12 декабря 2017 года в рамках «Дня начинающего предпринимателя в МЧС» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района проведено очередное
инструктивное занятие с заинтересованными лицами – предпринимателями по вопросам обеспечения требований пожарной безопасности. На занятии рассматривались вопросы обеспечения пожарной безопасности при осуществлении конкретных видов деятельности. Предпринимателям рассказывалось об основных нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы
в области пожарной безопасности, также они ознакомились с «Дорожной картой предпринимателя», разработанной консультативным советом при начальнике Главного управления МЧС
России по городу Санкт-Петербургу.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района приглашает начинающих предпринимателей принять участие в таких мероприятиях еженедельно, по
вторникам и пятницам по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, дом 10 Б., тел.
251-57-93.
Информацию предоставил: Инспектор ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу Талеронок Т.В.
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