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23 февраля - День защитника Отечества
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
23 февраля - один из самых
значимых праздников для всех россиян.
В этот день мы чествуем всех, кто
посвятил себя служению Отчизне,
кто с оружием в руках защищает
рубежи нашей Родины, сражается с
международным терроризмом за ее

пределами!
Россия свято хранит и будет хранить память воинах всех
поколений, погибших, защищая Отечество.
Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим
наш город и страну в годы Великой Отечественной войны.
Благодаря их мужеству и героизму мы живем под мирным
небом в сильном и независимом государстве!
Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление
обороноспособности России, поднятие престижа армии.
Петербургские предприятия обеспечивают армию и флот
самыми современными вооружениями. Вузы города готовят
высококвалифицированные кадры практически для всех видов
и родов войск.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья,
бодрости духа и дальнейших успехов в служении Родине!
Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

День снятия блокады
27 января наш славный
город на Неве отметил
74-ю годовщину со Дня
полного освобождения
Ленинграда
от
фашистской блокады.
Почти 900 дней и
ночей стали символом
беспримерного мужества
защитников и жителей
блокадного
города.
Ни холод и голод, ни
постоянный артобстрел
не сломили силу духа ленинградцев. Люди всеми
силами старались выстоять, одолеть врага и не дать
погибнуть родному городу. Труд горожан не
останавливался ни на одну минуту. Женщины, дети
и старики - для победы трудились все.
Победу Ленинграда с ликованием встречала вся
страна. И вся страна скорбела о тех ленинградцах,
которое не дожили до этого светлого дня.
В МО Измайловское прошел ряд мероприятий
посвященных этой памятной дате, «Свеча памяти» на
Балтийской площади у мемориала героям Ленинского
района, концерт в Доме творчества «Измайловский»
для жителей блокадного Ленинграда и поздравление
жителей округа Измайловское в Доме социального
обслуживания на 3-Красноармейской д. 4.
На
мероприятиях
присутствовали
Глава
Муниципального
образования
Измайловское
О.В. Бубнова, Депутаты Муниципального Совета и
глава местной администрации А.А. Гуськов.

Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда,
мы искренне благодарим вас за ваш подвиг, за вашу
отвагу и за чистое
небо над головой.
Ведь вы сделали так
много, своей победой
вы
подарили
нам
жизнь.
Желаем вам и вашим
близким
крепкого
здоровья,
любви
и заботы близких,
и долгих лет жизни!

Уважаемые петербуржцы!
Примите самые добрые и искренние
поздравления с Днём Защитника
Отечества!
Защита своего дома, своей отчизны
– первейший долг, выполнение
которого для каждого – дело чести.
Именно поэтому 23 февраля всё больше
является праздником общенародным,
днём всех сильных, мужественных, твердых духом людей.
Этот праздник хранит память о героизме российских
солдат и офицеров, их славных боевых подвигах, которые
навсегда останутся для всех нас примером доблести, мужества
и любви к своей земле. Сменяются эпохи, но славные традиции
российского воинства – патриотизм, верность долгу, личная
честь и достоинство – бережно передаются из поколения в
поколение. Мы по праву гордимся страницами истории нашей
великой державы и чествуем тех, кто посвятил свою жизнь
служению Отчизне, защите ее суверенитета, безопасности
национальных интересов.
В этот замечательный день от души желаю добра, согласия
и благополучия каждой семье. Крепкого здоровья и долголетия
ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть
этот праздник отважных и мужественных людей всегда
будет мирным и радостным.
Заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия»,
Секретарь Адмиралтейского местного (районного)
отделения партии «Единая Россия» С.А. Соловьев

Дорогие измайловцы!
23 февраля – День защитника
Отечества.
Это день настоящих мужчин,
проходящих службу в армии и других
силовых структурах, это день
защитников в нашей повседневной
жизни. 23 февраля является днем
воинской славы, которую российские
войска снискали на полях сражений. Этот праздник имеет
глубокий и высокий смысл – любовь к Родине, готовность
ее отстоять даже ценой собственной жизни, а защищать
свою родную землю воинам приходилось постоянно.
Такая преданность своей Родине достойна уважения и
благодарности от всего населения нашей страны.
В этот день хочется пожелать мужчинам – нашим
защитникам, крепкого здоровья, силы духа, чистого неба
над головой и успехов в мирных делах на благо нашего
Отечества!
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

В прогимназии «Радуга» - праздник
Школа… С кого начинается школа? И вы не ошибётесь, если
скажете, что любая школа начинается с директора! Именно директор
подобен режиссёру, который создаёт спектакль, хотя сам не всегда
появляется на сцене. Вот и мы расскажем вам о нашем режиссёре.
Когда-то, много лет назад, девочка Таня решила стать учителем. Её
мечта осуществилась после окончания ЛПУ №1 им.Н.А.Некрасова в
1977г., а позже, в 1984г, Татьяна заканчивает РГПУ им.А.И.Герцена.
И она стала не просто учителем, а учителем, постоянно
совершенствующим своё мастерство, свой педагогический талант.
Однажды тёплым летним днём Татьяна Николаевна узнаёт из
приказа от 01.06.1991г, что она назначена директором школы №624
Ленинского района по адресу: 8-ая Красноармейская, дом 16.
Летом 2004г у школы открывается площадка дошкольного
образования по адресу: 10-ая Красноармейская, дом 3, литер А. И, таким образом,
Татьяна Николаевна создаёт уникальный образовательный комплекс (обучение и
воспитание детей от 3 до 10 лет).
А годы летят… Вот уже 26 лет руководства школой остались позади… Но что
значат для руководителя школы эти годы? Это - постоянная и целенаправленная
работа по воспитанию детей, самосовершенствованию и формированию единого
образовательного пространства. С момента руководства Татьяна Николаевна проявила
своё мастерство и лучшие качества администратора, что позволило педагогическому
коллективу вырасти в дружную и сплочённую команду, способную решать любые
вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения.
Рабочий день Татьяна Николаевна начинает с погружение в ворох различных
управленческих вопросов, многие из которых требуют незамедлительного решения.
И так уже много лет. Жизнь движется по одному и тому же кругу, но в нём есть смысл.
Активность и целенаправленная работа по развитию педагогического творчества
Татьяны Николаевны даёт нашим коллегам возможность ежегодно участвовать
в районных, городских и региональных конкурсах. Татьяна Николаевна мудро
осуществляет руководство педагогическим коллективом, эффективно применяет
различные методы мотивации труда сотрудников.
Дружелюбие, обаяние, живость и простота вызывают искреннее уважение у тех, с
кем Татьяне Николаевне пришлось работать. Она обладает каким-то удивительным
чувством нового, умеет видеть это новое во множестве разных ситуаций. Татьяна
Николаевна не боится внедрять новое в учебно-воспитательный процесс, поэтому
учебное заведение успешно осваивает новые педагогические технологии. При этом
старается, чтобы лучшие традиции школы обязательно сохранились.
Успешность человека складывается не только по результатам трудовой деятельности,
но и потому, как ты состоялся в личной жизни. Татьяна Николаевна состоялась и как
мама, и как бабушка, поэтому вопросы, проблемы воспитания и обучения знает, как
говорится, не понаслышке.
Говорить о Татьяне Николаевне можно долго. Да, она может быть строгой, но только
по делу, а без этого нельзя ни одному руководителю. Важно не быть безразличным
к своей работе. Тогда твой настрой как руководителя чувствуют и дети, и коллеги,
и руководство района. Татьяна Николаевна отмечена знаком «Отличник народного
просвещения» 1996г, «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2005г
Атмосфера в школе нынче
Радостней и веселей.
Отмечает наш директор
Свой прекрасный юбилей.
Счастья Вам желаем хором,
Радости большой, добра,
Чтоб на всех ребят хватило
В сердце нежности, тепла.
И здоровья Вам, конечно,
Стойко быть всегда в строю.
И любить, ох непростую,
Свою важную стезю.
Коллектив ГБОУ прогимназия №624 «Радуга»
Статью подготовила Надежда Алексеевна Кузнецова

Рубиновая
свадьба

Рубиновая свадьба – прекрасный
юбилей, ознаменовавший 40-летие
совместной жизни супругов. В
этот день друзья и родственники
спешат поздравить супругов с
праздником. Спешим поздравить
и мы!
Дорогие Крохин Александр
Иванович и Крохина Наталья
Анатольевна, от всей души хотим
поздравить вас с вашим семейным
праздником. Пусть даже спустя
40 лет супружество доставляет
радость и удовольствие, пусть
по-прежнему в ритме счастья
бьются ваши сердца, пусть яркими
рубинами добра и радости с
каждым днём наполняется ваша
жизнь. Желаем вам крепкого
здоровья, теплоты семейного
очага, достатка и гармонии в
отношениях.

К поздравлениям присоединяются: 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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Прокуратура разъясняет
Как уберечь свой автомобиль от кражи и угона
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством и их кража –
один из наиболее распространенных видов преступлений.
Квалифицировать действия злоумышленников по факту тайного хищения чужого
имущества, в том числе и автотранспорта необходимо по соответствующей части ст. 158 УК
РФ как кража. За неправомерное завладение (угон) автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения предусмотрена уголовная ответственность по ст. 166 УК РФ.
Для предотвращения хищений автотранспортных средств, владельцам необходимо
максимально обезопасить свое имущество.
Чтобы не стать жертвой автомобильных преступников необходимо придерживаться
следующих рекомендаций.
В первую очередь рекомендуется застраховать транспортное средство и установить
необходимым минимумом противоугонных средств.
Избегайте длительных стоянок (парковок) в неосвещенных и безлюдных местах.
В целях сохранности автомобиль необходимо ставить на охраняемые стоянки, в местах, где
установлено видеонаблюдение.
Оставляя машину на кратковременный промежуток времени (замена колеса), не оставляйте
ключ в замке зажигания.
Оставляя авторанспорт на стоянке, необходимо знать, имеется ли на ней охрана (тревожная
кнопка вызова ОВО или иных охранных структур).
В случае, если Вас останавливают незнакомые люди, не открывайте двери автомобиля,
не выключайте зажигание, все вопросы возможно решить через приоткрытое стекло. При
возможности старайтесь не брать случайных попутчиков, незнакомых и сомнительных
пассажиров.
Очень часто в качестве уловки с целью хищения автомобиля преступники используют
инсценированные конфликты (выяснения отношений) на дорогах.
Не оставляйте ценные вещи в автомобиле, особенно документы на транспортное средство
и ключи.
Перечисленные рекомендации, конечно, не являются исчерпывающими, главное не просто
обеспечить наименьший доступ к Вашему автомобилю, но и создать максимальные трудности
для злоумышленников.
Необходимо помнить, что профессиональные угонщики используют все более новые
технологии, постоянно совершенствуют свое преступное мастерство.
В связи с чем, предотвращению преступлений данной категории способствует только
применение автовладельцами всех возможных систем безопасности и, конечно, бдительности.
В случае угона или хищения транспортного средства необходимо незамедлительно
сообщить по данному факту в ближайшее отделение полиции.

Профилактика экстремистских проявлений в
молодежной среде
Как установлено статьями 11, 17, 21 Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014
(далее – Стратегия), крайним проявлением экстремизма является терроризм, который
основывается на экстремистской идеологии. Лидеры экстремистских организаций в своей
деятельности ориентируются преимущественно на молодежь, при этом повышенное внимание
они проявляют к отличающимся высокой степенью организованности неформальным
объединениям националистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая

ОНДПР информирует
Правила вождения автомобиля в гололед

С наступлением холода, 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. Ваша безопасность на дороге зависит именно от Вас.
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.
Берегите себя и своих близких!

их членов в свои ряды, провоцируя на совершение
преступлений экстремистской направленности, в том числе
в ходе проведения спортивных и культурных мероприятий.
Многие
экстремистские
организации
стремятся
использовать религию как инструмент для вовлечения в свои
ряды новых членов, средство для разжигания и обострения
межконфессиональных и межэтнических конфликтов,
которые создают угрозу территориальной целостности
Российской Федерации.
При этом, в связи с событиями, связанными с совершением
в отношении Российской Федерации террористического акта
на территории Египта, обострения политической ситуации
на Украине, в настоящее время имеется необходимость
в принятии дополнительных мер профилактического
характера с целью предупреждения возможных социальных
конфликтов, открытых (публичных) проявлений национальной, расовой или религиозной
нетерпимости.
Особо необходимо отметить наиболее острую на сегодняшний день проблему участившихся
фактов вовлечения молодежи в ряды международных террористических организаций.
Значительное число обвиняемых по уголовным делам указанной категории являются
учащиеся образовательных учреждений города.
На вопрос, из каких источников молодые люди чаше всего узнают информацию о
деятельности неформальных молодежных объединений экстремистской направленности,
первое место по ответам принадлежит блогам, социальным сетям и страницам сети Интернет,
что в совокупности с развитием современного общества и, в первую очередь, молодежной
среды, показывает, что большая часть взаимодействий и коммуникаций перешли с улиц
города в Интернет, что способствует позиционированию его как основной площадки для
получения информации.
Указанное диктует необходимость активизации работы по противодействию
экстремистским проявлениям в сети Интернет.
С учетом изменения реалий террористической активности, активного вовлечения в
экстремистскую деятельность молодежи посредством использования сети Интернет, а также
высокого уровня в 2016 году на территории Невского района преступности с участием
мигрантов, необходимо проводить целенаправленную работу по профилактике экстремизма
и терроризма с целью предотвращения условий для разрастания радикальной деструктивной
идеологии в самой незащищенной части населения – молодежной среде, что в свою очередь,
может спровоцировать угрозу возникновения экстремистских и террористических
проявлений, беспорядков, нарушения прав граждан, привести к правовой неграмотности
родителей по вопросу защиты детей от подстерегающих опасностях Интернет-пространства.
Прокуратура Адмиралтейского района обращает внимание жителей района на
необходимость оказания правоохранительным органам помощи в борьбе с проявлениями
экстремизма, обо всех ставших известными фактах экстремизма необходимо незамедлительно
сообщать по следующим телефонам:
1. ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Лен. области: 573-21-81 («телефон доверия»)
2. 1 отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга: 573-02-10
3. 2 отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга: 573-02-24
4. 38 отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга: 573-02-83
5. 77 отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга: 573-03-04

Природоохранная прокуратура разъясняет
Пунктом 2 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области обращения с отходами, возложена обязанность по представлению
отчетности в порядке и в сроки, которые определены федеральным органом исполнительной
власти в области статистического учета.
Согласно п. 4 Положения об условиях предоставления в обязательном порядке
первичных статистических данных и административных данных субъектами официального
статистического учета, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.08.2008 № 620, статистические данные предоставляются респондентами
субъектам официального статистического учета по утвержденным формам федерального
статистического наблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в
сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм.
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об
образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении
отходов производства и потребления» с указаниями по ее заполнению утверждена приказом
Росстата от 10.08.2017 № 529.
Хозяйствующие субъекты Санкт-Петербурга, осуществляющие деятельность в области
обращения с отходами, отчет по форме № 2-ТП (отходы) за 2017 год обязаны представить
в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу в срок до
01.02.2018.
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление
недостоверной статистической информации, влечет за собой применение мер
административного воздействия, предусмотренных статьей 13.19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Субъектом административной ответственности, предусмотренной в указанной статье,
выступает должностное лицо, ответственное за представление статистической информации.
Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура призывает к соблюдению порядка и
сроков представления отчета по форме № 2-ТП (отходы).

Агентство занятости населения
Информирует
незанятых
граждан,
уволенных
с
военной службы, из силовых
ведомств о возможности
пройти
профессиональное
обучение (переподготовку)
по направлению Службы
занятости Санкт-Петербурга
(бесплатно).
Информацию о программах дополнительного профессионального образования, сроках обучения можно получить по адресу:
Английский пр. 45/26, каб. 12 или по телефону 713 78 82, Анна Анатольевна
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Главное – чтобы людям жилось комфортнее
- К сожалению, законом это разрешено. Мы с коллегами из других муниципалитетов
неоднократно обращались по этому вопросу и в Комитеты Санкт-Петербурга, и в Законодательное собрание. Причём, даже не оспаривали права отдельных жильцов оформлять в собственность придомовые территории, но просто предлагали дать нам право,
независимо от формы собственности, благоустраивать внутридворовые территории жилых домов в исторической части Санкт-Петербурга.
- И каков результат? Вопрос сдвинулся с мёртвой точки?
- Пока движения нет. Но мы всё равно работаем, стараемся приводить в порядок дворы. Вообще, где только возможно наводим порядок. В 2009 году Главой Муниципального
образования была избрана Ольга Владимировна Бубнова. Перемены к лучшему это всегда замечательно. В этом же году по результатам проведенного конкурса я был назначен
на должность главы местной администрации. Прошло ещё девять лет, и теперь можно с
уверенностью сказать, что работающий в МО коллектив состоялся.
Полное взаимопонимание с депутатами, сотрудниками местной администрации, аппарата Муниципального Совета, наконец, с главой местной администрации. Кстати, это
очень важно, когда есть тандем, и никто не перетягивает на себя одеяло. Когда все, как
один, полностью отдаются нашему общему, как я его называю «муниципальному делу»,
нет слабых звеньев. И это полностью заслуга нашего рулевого - Ольги Владимировны
Бубновой.

Глава местной администрации Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское — Гуськов Андрей Александрович
- Андрей Александрович, в этом году местное самоуправление в Санкт-Петербурге
отмечает юбилей. Оно было основано в 1998 году. Вы работаете в Муниципальном
образовании с самого начала, можно сказать – Вы – свидетель его становления. Сначала оно ведь и Измайловским не называлось было просто образованием под номером
пять. Но Вы наверняка помните, как здесь всё начиналось. Расскажите об этапах
этого пути – всё-таки двадцать лет не такой уж маленький срок.
- Да, я, действительно, был избран депутатом Муниципального Совета 8 февраля 1998
года. Время это было тяжёлое, но удивительное. Практически не было ни правовой, ни
материальной базы. Даже своего помещения у нас не было. Первые заседания Муниципального Совета проходили в помещении администрации района.
- На положении бедных родственников. Так получается?
- Да нет. Нам, считайте, повезло. Потому что администрация Адмиралтейского района
находится как раз на территории нашего округа. Наши заседания проходили каждую неделю и иногда длились по пять, по шесть часов. Ведь всё разрабатывалось практически
с чистого листа: положения о работе Совета, то есть регламент, Устав МО. И ещё многие
документы.
- А Устав долго пришлось разрабатывать?
- Я бы не сказал, если учитывать, что такой документ создавался впервые. Устав приняли в первой редакции 28 февраля 1998 года, а зарегистрирован он был Законодательным
собранием Санкт-Петербурга 1 июля того же года. И с этого момента деятельность Муниципального образования стала юридически обоснованной.
- То есть вы, что называется «легализовались»?
- И так можно сказать. Кстати, первый наш бюджет был принят в феврале 1999 года
и составлял менее трёх миллионов рублей. Сейчас кажется: что на такие деньги вообще можно сделать? Например, программу по благоустройству и озеленению округа пришлось «впихнуть» в 968 тысяч рублей. Для сравнения: бюджет, утверждённый на 2018
год, составляет 72,8 миллиона, из которых на благоустройство планируется израсходовать 22,8 миллиона. Но, как ни скуден был бюджет, мы всё равно старались постепенно
менять облик наших дворов, в основном сереньких и унылых.
- Да, что и говорить! Как ни странно… Центр великолепного города, сверкающего
красотой памятников архитектуры, блещущего шедеврами – а позади прекрасных
фасадов – унылые анфилады однообразных колодцев. Правда, в этом тоже есть своеобразная уникальность Санкт-Петербурга, это – одно из проявлений его загадочности и мистичности. Но людям всё же хочется жить в нарядных и обихоженных
дворах, выходя из дому, не оглядываться с опаской на тёмные проёмы арок, не спотыкаться на выбоинах, дышать не пылью, а запахом зелени. Сейчас, спустя двадцать
лет с начала существования местного самоуправления, очень хорошо видно, что в
Измайловском благоустройство заметно прогрессирует. Кажется, нет такого двора, облик которого вы не смогли бы хотя бы как-то изменить к лучшему.
- Хвалиться вроде бы не пристало, однако скажу честно: за два прошедших десятилетия в округе не осталось двора, где бы «не ступала нога муниципала». Да вот - пройдитесь
и посмотрите: где-то обустроена детская площадка, где-то спортивные тренажёры установлены, созданы зоны отдыха. А ещё мы занимались и занимаемся ремонтом асфальтового покрытия, посадкой цветов, кустов, подрезкой и удалением больных и аварийных
деревьев. Как Вы правильно заметили, наш округ, как и район, находится в центральной,
исторической части нашего города, а это, как мы знаем, в основном, «дворы-колодцы».
По этой причине не везде мы можем создать зону отдыха или детскую площадку. Но там,
где это возможно, мы, обязательно, это делаем.
- Андрей Александрович, но ведь наверняка было и много препятствий в работе.
- А как же. К примеру, в последнее время мы имеем право производить благоустройство не во всех дворах.
- То есть как?..
- Да очень просто. Некоторые дворовые территории, часто без ведома проживающих,
оказались в собственности одного или нескольких собственников многоквартирных домов.
- Стойте! Как такое возможно?

- Андрей Александрович, но люди-то всё равно все разные. И взгляды разные, и пристрастия. Даже политические взгляды у людей чаще всего не сходятся в одном коллективе. Это не мешает работать слаженно?
- Нет. Могу навлечь на себя шквал критики со стороны «диванно-блогерных экспертов», но моя позиция в этом вопросе принципиальна: муниципалитет – не место для
политических баталий. Да, многие из нас имеют отношение к различным политическим
движениям. Я вообще – человек партийный: состою в партии «Единая Россия» с начала
её основания, а перед этим активно участвовал в деятельности общественно-политического движения «Единство». И я убеждён: главная задача органов местного самоуправления – улучшения комфортности проживания на территории муниципального округа. И
в этом направлении мы действительно добились значительных успехов. С самого начала
у нас был налажен контакт со всеми общественными организациями округа, в основном с ветеранскими сообществами. Они и составляли костяк всех проводимых в округе
мероприятий, были и остаются первыми помощниками в работе муниципалитета. А в
последнее время Ольга Владимировна постаралась привлечь к нашим мероприятиям как
можно более широкие слои населения. Это, например – проведение открытых уроков
для старшеклассников. Им разъясняются основы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, основы избирательного законодательства. Ведётся работа с молодёжным Советом при Главе МО, проводятся викторины с участием школьников. Депутаты посещают
школы округа.
- Но, согласитесь, всё-таки – самый эффективно действующий и общественно значимый – это средний возраст. Когда человек уже имеет опыт в разных сферах, накопил знания, и при этом ещё полон сил, умеет и хочет работать.
- Совершенно согласен. И отрадно, что люди среднего возраста с активной жизненной
позицией всё больше узнают о нашей работе и сами участвуют в наших мероприятиях.
Мне есть, с чем сравнивать – я ведь живу и работаю в Адмиралтейском районе с самого рождения. И знаете, за последние двадцать лет заметно снизилась, скажем, дурная
тенденция распития в наших дворах спиртного. А всё потому, что дворы стали более
ухоженными, уютными. И мамам с колясками есть, где посидеть, и пожилым людям
найдётся место, чтобы побеседовать, и для тех, кто хочет сохранить спортивную форму,
есть тренажёры. Жителям это нравится, и они следят за порядком, не дают его нарушать.
Иногда, даже сами того не замечая.
- Ну да. Если оккупировавших садовую скамейку выпивох попытается призвать к
порядку старушка с клюкой, те отшутятся. А то и «пошлют». Но если нарушителей порядка одёрнет крепкий мужчина, а то и двое-трое парней со спортплощадки,
то, скорее всего, скамейка освободится.
- Ещё бы! Сам не раз убеждался. К сожалению, как я уже говорил, создать зоны отдыха,
детские площадки удаётся не во всех дворах.
- Да, работа у Вас действительно сложная.
- Но интересная. И, знаете, у меня по этому вопросу принципиальная позиция. Я считаю, что муниципальным делом, как, впрочем, и любым серьёзным вопросом, нужно заниматься профессионально. С полной отдачей. Сейчас появилась мода: оппозиционеры
всевозможных мастей активно рвутся именно в муниципальные депутаты.
- И понятно, почему – выше-то не прорваться. Одна болтовня и лозунги – ни аналитики, ни программы действий.
- Потому что нет ни опыта, ни знаний. Я очень даже за то, чтобы в депутаты шла активная молодёжь. Но при этом надо помнить: ну, станешь ты депутатом, а кого тогда будешь
обличать? Себя, что ли? Это куда, как просто – сидеть в интернете и из недр своего блога взывать: «Держи вора!» Только все давно знают, кто кричит это громче всех… Хотя,
опять же, если критика конструктивная, её обязательно нужно слущать и анализировать.
Наш руководитель Ольга Владимировна, депутаты, я сам, мы всегда соблюдаем принцип:
не отвергать оппонента, выслушивать и пытаться найти точки соприкосновения.
- Здорово, что, проработав на такой нелёгкой «ниве» столько лет, Вы по-прежнему
любите свою работу!
- Да, люблю. И раз люди избирают меня уже в пятый созыв, значит, доверяют мне, значит, я неплохо выполняю свою работу. Не бахвальства ради, а информации для: в своём
родном округе знаю каждый закоулок.
- И стоит добавить: и Вас знают в округе. Везде бываете, во всё вникаете сами.
- А иначе работать невозможно. Поэтому я обязательно буду баллотироваться в депутаты следующего созыва. Я чувствую в себе силы и желание помогать людям, делать наш
округ удобным и комфортным для проживания.
- Ну, раз так – в добрый путь! А что хотите пожелать своим будущим избирателям?
- Счастья. Это понятие включает в себя всё, чего мы обычно хотим. И ещё: поздравляю всех мужчин с Днём защитника Отечества и всех женщин с наступающим весенним
праздником 8 Марта! Многих сил вам всем! Многих лет!
Беседу вёл Михаил САПОЖНИКОВ
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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 научить, как звонить по номеру 112.
Дети должны знать, что номер 112 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 где-то
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.
Информацию предоставили: ОНДПР Адмиралтейского района

МФЦ информирует
С февраля 2018 года граждане, обратившиеся за оформлением заграничного паспорта
«старого образца» (сроком на 5 лет) в МФЦ, смогут получить готовый документ в этом
же центре.
Теперь во всех 58 МФЦ Санкт-Петербурга ведется выдача заграничных паспортов.
Ранее услуга предоставлялась в пилотном режиме в семи районах города.
Полное название услуги «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации».
Срок предоставления государственной услуги составляет один месяц. Выдача первых
паспортов гражданам, подавшим документы в один из МФЦ с 5 февраля, будет
производиться после 5 марта.
По обращениям, принятым в мобильных офисах МФЦ, выдача готовых загранпаспортов
будет производиться в центре госуслуг того же района, где осуществлялся прием
документов.

Подать документы для оформления заграничного паспорта сроком на 5 лет можно во
всех 58 центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» СанктПетербурга. Документы принимаются по экстерриториальному принципу, также
предусмотрена предварительная запись по телефону: 576-26-74
КОНТАКТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ СПБ ГКУ «МФЦ»:
Консультация:
Центр телефонного обслуживания Тел: 573-90-00
Начальник отдела по работе со СМИ:
Симонов Виталий Васильевич. Тел: 573-90-70, доб.
1250, +7-931-326-09-85. Е-mail: v.simonov@mfcspb.ru
Ведущий специалист по связям с общественностью:
Губанова Анна Николаевна. Тел: 573-90-70, доб. 1252.
E-mail: A.Gubanova@mfcspb.ru

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Уважаемые жители МО Измайловское!

Михайлова Нина Иосифовна
Платонова Зоя Егоровна
Горбунова Нина Фроловна
Кудрявцев Михаил Семенович
Черданцева Мария Владимировна
Витолина Елена Петровна

95
95
90
90
90
85

Федоров Николай Федорович
Корлыханова Изида Николаевна
Разумова Тамара Степановна
Белорусцева Зинаида Михайловна
Степанова Клавдия Васильевна
Шадрина Людмила Александровна

95
90
85
80
80
80

Соколова Нонна Яковлевна
Герасимова Вера Васильевна
Киляшова Лидия Артемовна

85
80
80

Лапина Мария Максимовна

75

Портнягин Юрий Николаевич 85

Потехина Тамара Ивановна
Шмелева Инесса Ивановна
Питерская Тамара Ивановна
Оленина Татьяна Николаевна

80
80
75
65

Быкова Нина Минулловна

Барткова Елена Владимировна

75
60

В нашем округе есть добрая традиция, торжественно чествовать
юбиляров – жителей нашего округа. Каждый квартал мы
собираем именинников и стараемся сделать для них праздник,
который станет ярким и запоминающимся. Но, к сожалению,
у нас есть информация не о всех юбилярах в нашем округе.
Традиционно Муниципальное образование муниципальный
округ Измайловское принимает заявки на поздравление
жителей с юбилейными датами –
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.. лет

Оставить заявку можно по адресу: ул. Егорова, д. 18, вход с ул. 5-й Красноармейской, д.12
Тел. 316-53-69
Понедельник - Четверг: 09:00-18:00; Пятница: 09:00-17:00 (Обед 13:00 до 14:00)
Ждем вас!
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