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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

День местного
самоуправления –

НАМ 20!

20
лет
местному
самоуправлению – много это или
мало?
Несмотря на то, что дата
серьезная – мы ещё в начале пути.
Предстоит много задач, а ещё
больше работы. Но цель у нас
одна – чтобы нашим жителям
жилось комфортно. Ведь именно
благодаря самоуправлению мы можем разбираться с теми проблемами, которые
подвластны нашим силам. Это вопросы благоустройства, работа органов
опеки и попечительства, информационное обеспечение жителей, военнопатриотическое воспитание, спорт, праздничные и досуговые мероприятия, а
также ещё ряд вопросов местного значения.
Особо хочется отметить один из важнейших моментов – встречи с населением
– ведь жителей беспокоят проблемы конкретной семьи, округа, района в целом.
Самое главное – проявлять внимание, доброту и сопереживание ко всем,
кто к нам приходит, не оставлять без внимания ни одной просьбы жителей.
Постоянно работать с людьми в обстановке заботы и теплоты.
Нам 20! Хочется пожелать эффективного диалога между жителями нашего
округа и Муниципальным образованием, а также успехов в реализации
выбранного направления, чувствовать себя нужными жителям нашего округа
и никогда не останавливаться на достигнутом!
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета О.В. Бубнова

Экскурсия в Константиновский дворец

апреля, для жителей окру7экскурсия
га Измайловское состоялась
в Константиновский

дворец «Возрожденный замысел Петра Великого». Экскурсия
дала возможность осмотреть
восстановленные
интерьеры
Константиновского дворца и экспозицию, рассказывающую об
истории российского флота. Также по пути следования автобуса
наши гости узнали много нового
и об истории Стрельны.
Стрельна – это история взлетов
и падений, активного строительства и годов запустения. Стрельне была уготована судьба «Русского Версаля», который должен
был превзойти по своей роскоши резиденцию Короля-Солнца.
Двадцатый век обернулся для
Стрельны настоящей катастрофой. Но в начале нового тысячелетия удача повернулась лицом к Стрельне: многострадальный
дворцово-парковый комплекс, как феникс из пепла, возродился к новой жизни и к 300-летию
Петербурга предстал перед миром во всем своем блеске и великолепии. По сохранившимся планам и чертежам реставраторам удалось восстановить фасады дворца, на которые вернулся исторический герб династии Романовых. Были восстановлены главные залы: Мраморный и Голубой,
великокняжеские покои, музыкальный зал и кабинет, где таинственный К.Р. писал свои стихи.
Реставраторы вернули к жизни заросший и разрушенный сад и воплотили в жизнь замыслы, существовавшие только в проектах: соорудили мосты и фонтаны, о которых мечтал Петр Первый,
восстановили шлюзовую систему, очистили и углубили каналы и водоемы, которые теперь могут
принимать яхты и речные суда, построили мосты, в том числе и разводные, возродили плац перед
дворцом, на котором проходили военные смотры и парады. Константиновский дворец приобрел
новый статус, став дворцом Конгрессов и резиденцией Президента России. В 21 веке воплотилась
мечта Петра Великого превратить «Русскую Версалию» в дипломатическое «окно в Европу».
Но, в то же время, Константиновский дворец и парк сохранились и как историко-культурный
центр. Жители Измайловского посетили музейный комплекс, а также прогулялись по пейзажному парку. Проводить жителей на экскурсию и пожелать новых впечатлений пришли: Заместитель
Председателя Законодательного Собрания Сергей Анатольевич Соловьев, Глава Муниципального
образования МО Измайловское Ольга Владимировна Бубнова, депутат Муниципального Совета
Лариса Владимировна Юркова.

Пасха Красная

жегодно Муниципальное образование Измайловское принимает участие в
организации и проведении Международного пасхального детского хорового
Е
фестиваля «Пасха Красная», который проходит уже в девятый раз.

12 апреля состоялось торжественное открытие фестиваля и концерт участников в
соборе Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка. 13 апреля в
Исаакиевском соборе прошел гала-концерт и награждение участников.
В этом году в фестивале приняли участие коллективы Петербурга из СПб ГБУ ДО
«Санкт – Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова», СПб ГБНОУ
«Санкт – Петербургский музыкальный лицей», СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская
детская школа искусств им. Д.С. Бортнянского», школы – студии Санкт – Петербургской
государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, а также Финляндии:
детский хор Святого Фомы из г. Оулу, молодежный хор прихода Лаппее из г. Лаппеенранта.
Более 250 участников в составе сводного хора исполнили духовные песнопения под
сводами Исаакиевского собора.

Дети были награждены дипломами и пасхальными подарками от Муниципального
образования Измайловское, организаторы – протоиерей Павел Феер, Благочинный
Адмиралтейского округа, настоятель храма Богоявления на Гутуевском острове;
протоиерей Геннадий Бартов, настоятель собора Святой Живоначальной Троицы
лейб-гвардии Измайловского полка; протоиерей Алексей Семенович Исаев, ключарь
Исаакиевского собора; Юрий Витальевич Мудров, директор Государственного музеяпамятника «Исаакиевский собор»; Глава Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское Бубнова Ольга Владимировна благодарственными письмами за
сохранение традиций русского православного хорового пения и помощь в духовном
воспитании детей и юношества.
Фестиваль помогает открывать имена самобытных и ярких детских хоровых коллективов,
продолжателей традиций культуры Санкт – Петербурга, знакомит с зарубежными
хорами, с произведениями духовной музыки.
Пасха для всех верующих христиан – праздник праздников и торжество из торжеств!
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Калейдоскоп событий
Веселые старты

Поздравления в юбилей

СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения
В
Адмиралтейского района Санкт – Петербурга» продолжается празднование
юбилеев.

Так 2 апреля свой день рождения – 60 лет - отметила Тамара Георгиевна Петрова
и 11 апреля Татьяне Степановне Соколовой исполнилось 70 лет!
Поздравить юбиляров пришла депутат Муниципального Совета МО Измайловское
Л.В. Юркова. От лица депутатов Лариса Владимировна вручила памятные подарки
и цветы, пожелала крепкого здоровья, прекрасного самочувствия, замечательного
настроения, радости от общения с окружающими, от теплых слов, сказанных
искренне и от души! С юбилеем!

апреля в ГБОУ СОШ №280 им М.Ю. Лермонтова прошли спортивные соревнования
6восьмой
«Веселые старты» для юных жителей округа Измайловское. Мероприятие проходит уже
год подряд. Участвовали сборная команда учеников 8 - 10 классов, 9 класса, 11 класса

и команда Муниципального образования Измайловское, состоявшая из депутатов, служащих
и волонтеров Муниципального Совета Муниципального образования МО Измайловское.
Участники состязались в круговом беге, в соревнованиях с обручами, мячами, прыгали
через скакалку, перетягивали канат, катались на самокатах. Атмосфера праздника, дружеская
обстановка и командный дух чувствовались во всем: звучала зажигательная музыка и детский
смех.
Глава Муниципального образования МО Измайловское О.В. Бубнова, депутат
Муниципального Совета Муниципального образования МО Измайловское Л.В. Юркова
вручили победителям грамоты и памятные подарки. Капитану команды МО Измайловское
депутату Д.В. Васильеву грамоту за II место, также II место заняли ученики 11 класса, III место
- сборная команда 8-10 классов, I место – команда 9 класса.

Антинаркотический месячник
в рамках антинаркотического
месячника в Адмиралтейском районе
9в СПбапреля,
ГБОУ СОШ №280 им. М.Ю. Лермон-

Конкурс чтецов

апреля в Детской библиотеке СПб ГБУК «МЦБС
им. М.Ю. Лермонтова» состоялся районный
11
конкурс чтецов «Любимые стихи из любимых книг». В

нём приняли участие воспитанники детских дошкольных
образовательных учреждений и юные жители МО
Измайловское.
Ребята подготовились очень основательно. В костюмах
медвежат, зайчиков, совят и капитанов они озвучили
произведения таких замечательных авторов, как Агния
Барто, Самуил Маршак, Сергей Михалков, Андрей Усачев
и др.
В жюри конкурса председательствовали депутат
Муниципального Совета Муниципального образования
МО Измайловское Лариса Владимировна Юркова,
заведующая детской библиотекой СПб ГБУК «МЦБС им.
М.Ю. Лермонтова» Валентина Ивановна
Ситникова,
старший
воспитатель
детского сада №133 Алёна Юрьевна
Тюпакова, а также детские петербургские
писательницы Юлия Иванова, автор
книг «Хочу, как ты!», «Дерево для всех»,
«Крылья для друга» и Анна Анисимова,
автор сборника рассказов «Однажды мы с
Петькой».
От имени депутатов Муниципального
Совета МО Измайловское ребятам
вручили грамоты и сладкие призы.

това для учеников 10 класса состоялась
антинаркотическая лекция, проведенная
специалистами Муниципального образования Измайловское. Лекция прошла в
форме активного диалога между учениками и специалистами МО Измайловское.
После краткого вступительного слова, урок открывала интерактивная игра
«Страхи», где учащиеся воспроизводили
свои страхи, а ведущие проецировали их
на возможность употребления наркотиков. Также разговор шёл о последствиях
употребления наркотиков для здоровья человека, была озвучена статистика
смертности. Использовались наглядные
пособия. Разговор шёл и об административной и уголовной ответственности за
употребление и распространение наркотических средств. Также наши ведущие
провели параллель между поколением «пепси» и поколением «хайпа».
В заключении лекторы познакомили учащихся и учителей с послевоенной доктриной США,
автором которой являлся Аллен Даллас. Данный материал стал открытием для учащихся.

Калейдоскоп событий

апреля в ГБУ гимназии №272 состоялась городская психологическая конферен20
ция «Ровесник - ровеснику».
Конференция проходит уже не первый год. В этот раз конференция прошла под деви-

зом: «Дари добро людям – делай мир лучше». В программе было представлено несколько
дискуссионных площадок. Глава Муниципального образования МО Измайловское О.В.
Бубнова всегда принимает участие в этом мероприятии и на этот раз поделилась своим

жизненным опытом в данном направлении, высказала свою точку зрения – «Миром правит добро». На одной из дискуссионных площадок шел диалог участников с директором
школы, заслуженным учителем РФ Г.А. Калмыковой, которая вспомнила положительный опыт прошлых лет. Все участники конференции пришли к выводу, что бескорыстная доброта всегда помогает людям и делая добро – оно возвращается, к людям, которые
в нём особенно нуждаются.
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Вестник Законодательного Собрания
4 апреля 2018 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном заседании ЗС СПб.
С ежегодным докладом о своей деятельности, а также соблюдении прав и законных интересов детей в 2017
году выступила Уполномоченный по правам ребенка
Светлана Агапитова.
Депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки
дня:
Собрание приняло в третьем чтении Закон СПб «О
внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах». Документом устанавливаются
дополнительные налоговые льготы для предпринимателей, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК).
Принят в целом Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О ставках налога на игорный бизнес в Санкт-Петербурге». В соответствии с документом ставки
городского налога для букмекерских контор и тотализаторов увеличиваются в два раза – до
максимального размера, предусмотренного Налоговым кодексом РФ.
Депутаты приняли в целом Закон СПб «Об утверждении Соглашения по перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области». Соглашением предусматривается, что льготные проездные документы, выдаваемые соответствующим категориям граждан
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, действуют в равной мере на территории обоих
субъектов РФ в период 2018-2020 гг. Кроме того, дополнительно вводятся новые категории
льготников: для Ленинградской области – лицо, сопровождающее инвалида-колясочника I
группы, для СПб – лицо, сопровождающее инвалида с параличом двух и более конечностей
или не имеющего обеих рук или ног, а также руки и ноги.
Депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О внесении изменений в статью
7/1 Закона Санкт-Петербурга «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых является
Санкт-Петербург».
Депутаты приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Юрием Авдеевым, Александром Ваймером, Павлом Зеленковым, Евгением
Никольским, Еленой Киселевой, Сергеем Купченко и Александром Тетердинко. Документом предлагается ввести административную ответственность за нарушение установленного
законом Санкт-Петербурга запрета курения табака в отдельных общественных местах и в
помещениях в виде штрафа от 500 - 1500 руб. Речь идет о вспомогательных помещениях
коммунальных квартир и общежитий, запрет на курение в которых был введен городским
законом в дополнение к федеральным мерам.
Депутаты в первом чтении поддержали законопроект «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге», который внесли депутаты Андрей Горшечников, Александр Ходосок и Денис Четырбок.
Документом предлагается разрешить предоставление участков городских набережных в
аренду для швартовки плавучих гостиниц.
В состав рабочей группы по подготовке программы «Гериатрическая помощь населению
Санкт-Петербурга» делегированы депутаты Александр Егоров, Елена Киселева и Галина Назарова.
На должности мировых судей Санкт-Петербурга сроком на три года назначены Алина Андреева (в судебном участке № 170), Мария Искакова (в судебном участке № 47) и Елизавета
Ковалева (в судебном участке № 83).
Приняли присягу, назначенные на должности мировых судей Санкт-Петербурга сроком на
три года Анастасия Осипова и Александра Пропорциональная.
Почетным дипломом ЗС СПб награждены детский сад № 59 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
Кировского района СПб и Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского.
Благодарность ЗС СПб объявлена доценту кафедры народных инструментов Санкт-Петербургского государственного института культуры Дмитрию Рытову; сотрудникам Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского Елене Ахти, Людмиле Денисовой, Зинаиде Рудой, Марине Сухаревой, Вере Трифоновой, Зарифе Урусовой; заведующей
детским садом № 59 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей Кировского района СПб Ирине Князевой.

Законопроекты направленые
на повышение качества жизни граждан

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла ряд законопроектов, направленных на обеспечение
комфортной и безопасной жизни.
Так, петербургские депутаты направили в Государственную Думу
законодательную инициативу о внесении изменений в технический
регламент о безопасности домов. По замыслу авторов поправок, в
каждой квартире, где есть газовая плита или колонка, должен быть
установлен специальный датчик, который фиксирует утечку газа.
«Законодательное Собрание выступило с федеральной законодательной инициативой о внесении поправок в общероссийский
технический регламент, которые предусматривают обязательное оснащение жилья газоанализаторами. Такие устройства сообщают об утечке бытового газа.
Если они появятся в каждой квартире, где используется газовое оборудование, то предотвращать взрывы станет гораздо проще», - пояснил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Макаров.
Также петербургский парламент принял в первом чтении проект постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». По словам Вячеслава Макарова, цель
законопроекта – защитить граждан от недобросовестных кредиторов.
«Эта инициатива подготовлена на основании сотен обращений в Законодательное Собрание граждан, попавших в финансовую зависимость от кредитных организаций. Предложенный нами проект федерального закона устанавливает три ограничения условий договоров
потребительского займа. Кредитору запрещается в одностороннем порядке менять тариф
оплаты услуг по кредиту; устанавливать штраф за отказ от получения займа или комиссию
за его досрочное погашение; переуступать права по кредиту третьим лицам без согласия заемщика.
Главная цель законопроекта – оградить граждан от ловушек кредиторов, прописываемых
в договорах «мелким шрифтом», - манипуляций кредитных организаций, давления коллекторов и кабальных условий договоров займа», - отметил Вячеслав Макаров.
Кроме того, петербургские парламентарии поддержали законопроект, который позволит
поликлиникам оформлять электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными. Инициативу в городской парламент внесли представители фракции «Единая Россия».
Авторы законопроекта предлагают наделить правительство Санкт-Петербурга полномочием по введению электронных рецептов на лекарственные препараты в соответствии с
федеральным законом, при этом пациент всегда может попросить выписать ему рецепт на
бумаге за подписью врача. Подобная практика уже существует в Москве.

День местного самоуправления
Дорогие петербуржцы!
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления.
Местное самоуправление было, есть и будет самым близким
к гражданам уровнем власти. Муниципалитеты оперативно
реагируют на проблемы людей, решают насущные, первостепенные
вопросы. От их работы во многом зависит доверие людей к
государству в целом.
Петербургские муниципалитеты стали важнейшей частью
системы органов городской власти, эффективным инструментом
выражения мнения народа. Ежедневно они занимаются благоустройством, жилищнокоммунальным хозяйством, социальной политикой, внося значимый вклад в развитие
комфортной городской среды.
От всей души поздравляю всех депутатов муниципальных советов и муниципальных
служащих Санкт-Петербурга с профессиональным праздником!
Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов во всех делах на благо нашего
города!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В.С. Макаров
Уважаемые депутаты муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, работники
органов местного самоуправления, ветераны муниципальной
службы, все, чья профессиональная деятельность связана с
организацией управленческого процесса на местном уровне,
поздравляю Вас с Днем местного самоуправления!
Муниципальный уровень управления — самый близкий и
доступный людям, он является важным связующим звеном
между гражданами и государством. Именно к местной власти
обращаются люди со своими проблемами, трудностями и заботами. На муниципальном
уровне решаются насущные вопросы, напрямую влияющие на качество жизни горожан,
исполняются муниципальные полномочия и оказываются услуги населению. Поэтому
работа муниципального служащего требует широкого спектра знаний в разных отраслях,
большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. От всей души
благодарю вас за ту работу, что вы ведете на местах, ежедневно решая сотни сложнейших
вопросов и проблем.
На протяжении 20 лет народные избранники разделяют ответственность за решение
самых насущных и острых проблем населения, формирование нормативной правовой базы
муниципалитетов для обеспечения их функционирования. Это неравнодушные и активные
люди, для которых неприемлема позиция стороннего наблюдателя, и благополучие своих
земляков – не пустой звук, а цель и стимул для работы.
В этот праздничный юбилейный день желаю стабильной работы каждому трудовому
коллективу, благополучия каждому дому, радости каждой семье, счастья каждому жителю
Санкт-Петербурга.
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член
фракции «Единая Россия», Секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения
партии «Единая Россия» С.А. Соловьев

Прокуратура разъясняет
Уголовная ответственность за жестокое
обращение с животными.
Периодически в СМИ освещаются шокирующие истории, связанные с жестоким
издевательством над животными. Такие случаи привлекают внимание общественности, людей
возмущает проявление высшей степени бесчеловечности.
В то же время, наказание за умышленное причинение боли животным оставалось
длительное время несущественным. Прежняя редакция ст. 245 УК РФ не воспринималась
обществом как реальная мера ответственности, фактически данная статья не применялась в
связи с необходимостью для наступления уголовной ответственности.
Реалии современного общества потребовали от законодателя внесения изменений и
ужесточения уголовной ответственности за указанные преступления.
Так, Федеральным законом от 20.12.2017 № 412-ФЗ «О внесении изменений в статьи 245 и
258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» установлены повышенные меры ответственности за жестокое
обращение с животными в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских
или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Наказание за это теперь
предусматривается в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или лишения
свободы на срок до трех лет.
То же деяние, совершенное в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному
сговору, организованной группой, с использованием садистских методов или в отношении
нескольких животных будет караться штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Под эту же статью
попадает демонстрация сцен истязания животных в СМИ или сети «Интернет».
Помощник прокурора С.Г. Бачурина

Ответственность за заведомо ложное сообщение

За заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления прочих общественно опасных последствий усилена уголовная ответственность.
Теперь за совершение из хулиганских побуждений указанных деяний злоумышленники
понесут наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1,5 лет, либо ограничением
свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет. Ранее
максимальный размер штрафа составлял 200 тыс. рублей.
В качестве самостоятельного состава введена ответственность за ложное сообщение об акте
терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение
крупного ущерба (более 1 млн. рублей).
В данном случае ответственность уже строже - штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо лишением
свободы на срок от 3 до 5 лет.
Под объектами социальной инфраструктуры понимаются организации систем
здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации,
связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивнооздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и
финансово-кредитного характера и т.п.
Кроме того, если такое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности органов
власти, виновные понесут наказание вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.
Помощник прокурора А.С. Дмитриев
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Антинаркотический месячник
Диагноз наркомании
Наркомания – это болезнь не только
физическая, но и нравственная.
Наркотики парализуют волю и
начинают контролировать человека.
Наркоман постепенно теряет свою
нравственность,
способность
мыслить. Теряет друзей, семью,
работу, совершает преступления,
становится опасным для самого себя и
для окружающих.
Родители,
как
никто
другой
должны защищать своих детей
от пристрастия к наркотикам.
Не
преуменьшать
опасность,
которая грозит при употреблении
наркотических
средств.
Болезнь
проще предотвратить, чем лечить. К
сожалению, наркозависимость лечить
крайне
сложно.
Эффективность
лечения от наркомании составляет
5-10%. Основной инструмент борьбы
с наркоманией - это профилактика.
Важно поддерживать с ребенком доверительные отношения, стараться, чтобы ребенок
не испытывал дефицита родительской любви, помогать ему переживать стрессы,
возрастные кризисы, неудачи, уважать его как личность. Помните, если он не найдет в Вас
понимание и поддержку, то может пойти за ними на улицу. Необходимо хорошо знать
первые признаки, свидетельствующие о том, что ребенок начал принимать наркотики.
Какие признаки должны насторожить?
- Неожиданное, резкое изменение поведения в школе, институте, на работе:

Пенсионный фонд России
Вопрос жилищный
«Могу ли я направить средства материнского (семейного) капитала на первоначальный
взнос при получении кредита (займа) до достижения ребенком 3х летнего возраста?»
- такой вопрос часто задают по телефону горячей линии или на специализированных
выставках по недвижимости специалистам Пенсионного фонда. Ответ - да! Материнский
капитал можно направить на уплату первоначального взноса при получении кредита
(займа, в том числе ипотеки), не дожидаясь трехлетия ребенка, который дал право на
получение сертификата на материнский капитал*.
Направлять средства материнского капитала на погашение (жилищных) кредитов и
займов до исполнения 3-х лет ребенку можно было и раньше, однако это правило не
распространялось на первоначальный взнос.
Стоит отметить, что в законе не предусмотрены ограничения по количеству кредитов
и займов, на оплату которых направляются средства материнского капитала. Поэтому
эти средства, возможно, направить на погашение одновременно двух или нескольких
целевых (жилищных) кредитов.
Самым популярным направлением расходования средств материнского капитала попрежнему остается улучшение жилищных условий: на эти цели средства направили
более 113 тысяч жителей города и области. Из них 76,5 тысяч - частично или полностью
погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму свыше 30 миллиардов
рублей. Более 36 тысяч граждан улучшили жилищные условия с привлечением средств
материнского (семейного) капитала на прямую покупку, строительство и реконструкцию
жилья без привлечения кредитных средств.
__________________________________________________
*Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций у кредитной
организации Акционерного общества
«АктивКапитал Банк» (АО «АК Банк»)
Отделение, в связи с отзывом Центральным Банком России лицензии на осуществление
банковских операций у АО «АК Банк» с 29 марта 2018 года*, сообщает следующее.
Доставка пенсий и иных социальных выплат (далее - пенсии) на счета граждан,
открытые в АО «АК Банк», с 29 марта 2018 года производиться не будет.
Гражданам, получавшим пенсии на счета в указанном Банке, необходимо выбрать
другой способ доставки пенсии и обратиться в Управление Пенсионного Фонда по месту
получения пенсии с соответствующим заявлением. Кроме того, указанное заявление
можно подать через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ), расположенный по месту нахождения Управления
ПФР, в котором гражданин состоит на учете, а также через информационную систему
Пенсионного фонда Российской Федерации
«Личный кабинет гражданина» на сайте
Пенсионного Фонда www.pfrf.ru.
Дополнительно
сообщаем,
что
АО
«АК
Банк»
является
участником
системы страхования вкладов. Отзыв
лицензии на осуществление банковских
операций является страховым случаем,
предусмотренным Федеральным законом №
177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации» в
отношении обязательств банка по вкладам
населения, определенным в установленном
законодательством порядке.
_________________________________________
*Сообщение Пресс-службы Банка России
от 29.03.2018.
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беспричинные пропуски занятий, снижение успеваемости или работоспособности,
прогулы. Это также может проявляться неожиданной и немотивированной грубостью,
небрежностью в одежде, сонливостью днем, неусидчивостью или взбудораженностью
на занятиях. Сюда же относится активное стремление к контакту с лицами, имеющими
отрицательную репутацию.
- Изменение поведения дома. Ничем не объяснимое позднее возвращение домой,
часто в необычном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение, но без запаха
спиртного.
- Снижение социальной активности. Потеря интереса к прежним увлечениям,
появление немотивированной раздражительности, неоправданных вспышек агрессии,
кражи вещей и денег из дома, утрата чувства ответственности.
- Внезапный интерес к домашней аптечке, литературе по фармакологии, частое
появление возле аптек и других медицинских учреждений. Должны настораживать и
регулярные манипуляции с лекарственными или иными веществами, которые подросток
пытается скрыть от окружающих.
ПОМНИТЕ, наркотики не помогают решить проблемы, наркомания – болезнь,
разрушающая душу и тело! Употребление наркотиков - один из путей заражения ВИЧинфекцией. Наиболее частые причины смерти наркоманов – передозировка, СПИД,
убийство, самоубийство, гепатит В и С.
За совершение действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
лица привлекаются к уголовной ответственности, для иностранных граждан - с
последующим запретом въезда в Российскую Федерацию до погашения или снятия
судимости.
СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫ МОЖЕТЕ В ПОЛИЦИЮ.
ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ НАРКОТИКОВ, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЖИЗНЬ!
Ведущий специалист местной администрации МО Измайловское
Терентьев И.М.

ОНДПР Адмиралтейского района
Наступает весенне-летний пожароопасный
период!

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко осложняется
обстановка с пожарами и загораниями. С наступлением весны люди спешат привести
в порядок свои владения и дачные участки, при этом, забыв о правилах пожарной
безопасности, сжигают бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том,
что могут причинить вред не только своему имуществу, но и рискуют получить серьезные
травмы и потерять самое дорогое – жизнь.
В связи с этим ОНДПР Адмиралтейского района напоминает жителям и гостям нашего
города несложные правила пожарной безопасности:
- Разводить костры, сжигать отходы можно только в специально отведенных для этих
целей местах, под Вашим контролем;
-Содержите в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые и
керосиновые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации;
-Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие
газовые плитки, топящиеся печи, камины и не поручайте наблюдение за ними малолетним
детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем;
Существует ошибочное мнение, что жечь весной прошлогоднюю траву полезно для
природы, и что после палов зелень растет лучше. В действительности, нет ничего более
вредного для природы, чем огонь. Конечно, через 2-3 недели сквозь черноту пожарища
начинает пробиваться зелень, но здесь уже не увидишь прежнего разнотравья. А вот
многолетние сорняки с мощной развитой корневой системой легко переносят высокую
температуру и потом захватывают большие освободившиеся территории.
Многие горожане в выходные дни проводят время в пригородных лесных массивах,
выезжают на рыбалку. Часто такой досуг сопровождается разведением костров, а это
вполне может послужить причиной пожаров. Их тушение - огромный труд и существенные
материальные затраты. Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и
жертвами пожара становятся дети. С наступлением весны дети большую часть времени
проводят на улице, нередко с друзьями жгут костры и все это вполне может обернуться
крупным пожаром.
Граждане!
Будьте внимательны и осторожны в обращении с огнем!
Не оставляйте малолетних детей без присмотра!
Берегите себя и своих близких!!!
Если пожар не удалось предотвратить - немедленно позвоните в пожарную охрану
по телефону «01», с мобильного «112»!

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
АПРЕЛЬ

Пинхасик Муза Николаевна
Тимофеева Зинаида Григорьевна
Бычкова Елена Михайловна
Горитченко Ирина Александровна
Кравченко Тамара Ивановна
Исаева Ираида Серафимовна
Плавник Тамара Владимировна
Фомина Нина Ивановна
Овчинников Геннадий Петрович
Артамонова Лидия Григорьевна
Сисюта Лариса Иосифовна
Кораблева Наталья Владимировна
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80
80
80
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Традиционно
Муниципальное
образование
муниципальный округ
Измайловское принимает
заявки на поздравление
жителей с юбилейными
датами –
60, 65, 70, 75, 80,
85, 90, 95, 100.. лет
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