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Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

1 сентября - День знаний!
Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем
знаний!
Первое сентября – это не
только начало нового учебного года.
Это – замечательный праздник,
объединяющий
все
поколения.
Школьники, учащиеся, студенты в
этот день отправляются в путь по
дороге знаний.
Но особенно волнительным 1 сентября будет для
первоклассников, открывающих для себя удивительный мир
школы, которая станет первой ступенькой во взрослую
жизнь. В школе формируется характер, раскрываются
таланты, прививаются необходимые в дальнейшем навыки
и умения.
В этот замечательный день мы говорим слова
благодарности нашим учителям за преданность этой
нелегкой и почетной профессии, за жизненную мудрость,
душевное тепло и любовь, которые они дарят своим
ученикам.
Благодаря подвижническому труду петербургских
педагогов, внедрению прогрессивных методов обучения,
уровень образования в Петербурге продолжает оставаться
одним из самых высоких в нашей стране и во всем мире.
Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы,
умения побеждать и добиваться поставленных целей.
Помните, что от ваших успехов зависит ваше будущее,
будущее нашего города и нашей страны!
Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы
и достижения.
С праздником! С Днем знаний!

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты,
родители!
Примите
самые
искренние
поздравления с замечательным, трогательным
и волнующим праздником - Днем знаний!
Этот первый день осени дорог каждому из
нас. В этот день вновь оживают школьные
классы и вузовские аудитории, в этот день
улицы города пестрят букетами цветов в руках
первоклассников, а взрослые с теплой грустью
вспоминают, как сами когда-то впервые переступили школьный порог
и те замечательные годы, когда были учениками, студентами.
1 сентября - это праздник всех, кто учится, и кто учит. А для
Санкт-Петербурга, чей научно-образовательный комплекс по праву
считается одним из самых сильных в России, - это вдвойне особенный
праздник.
Прежде всего хочется поздравить тех, для кого 1 сентября
начнутся удивительные школьные годы - наших первоклашек. Для них
начинается новая жизнь, полная увлекательных открытий о себе и
окружающем мире, а для их родителей - время новых забот и хлопот.
С особой теплотой поздравляю первоклассников и первокурсников,
выдержавших вступительные испытания и ставших членами больших
дружных школьных и студенческих коллективов.
Уважаемые учителя! Желаю вам уверенности в выбранной
стратегии воспитания, справедливости и терпения, профессионального
творчества, открытости и благодарности от учеников. Ведь
настоящий, с большой буквы, Учитель - это не тот, кто учит, а
тот, у кого учатся.
Поздравляю вас, уважаемые родители! Желаю вам и вашим детям
радости познания нового, мудрых и отзывчивых педагогов, гордости
за повзрослевших детей, благополучия, крепкого здоровья и успешного
учебного года.

Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

Заместитель Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга, член фракции «Единая Россия»,
Секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения
партии «Единая Россия»
С.А. Соловьев

Дорогие Измайловцы!
1 сентября — День
Знаний.
Для
первоклассников
и первокурсников вузов
– это начало пути в
новый
познавательный
неизведанный мир. Для
всех учащихся - праздник
встречи со своими друзьями, которых не видели
все лето, увлекательные рассказы о каникулах.
Хочется пожелать, чтобы этот день
запомнился долгожданными веселыми встречами,
задорным и звонким смехом, новыми интересными
знакомствами. Чтобы сил и терпения хватило
на весь грядущий год. Пусть в вашей жизни
будет возможность учиться и обретать знания
не только в школьные годы, но и в будущем, в
течение всей жизни! Знания делают сильнее,
мудрее, добрее, помогают открывать новые
истины. Пусть впереди ждет много интересного,
каждый урок дарит открытия, а учебный год
будет успешным.
Высоких отметок, легких контрольных,
интересных уроков и верных друзей! Старания,
усердия, терпения и удачи!!!
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
Члены Молодежного Совета

Калейдоскоп событий
Профилактика детского травматизма

июля на территории Муниципального
30
образования
муниципальный
округ
Измайловское прошла акция с целью профилактики

детского дорожно-транспортного травматизма и
обеспечения безопасности несовершеннолетних.
Сотрудники МО Измайловское, Молодежный
Совет Измайловское совместно с инспекторами
отдела по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД УМВД России Адмиралтейского
района Санкт – Петербурга майором полиции
С.М. Стреж и старшим лейтенантом
полиции Е.В. Джамаловой проводили
беседы с водителями, жителями и
раздавали брошюры «Азбука для
детей» — правила дорожного движения
и светоотражатели. К мероприятию
активно подключились и пешеходы.
Все были единодушны в том, что
необходимо позаботиться о детях,
чтобы они не становились жертвами
дорожно- транспортных происшествий.
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«Кот Мореход на Неве»

августа юные измайловцы вновь отправились в путешествие
по Неве. Это уже 5 водная теплоходная экскурсия для наших
юных жителей на протяжении лета. Депутаты постарались, чтобы все
ребята смогли прокатиться на теплоходе в это жаркое лето. Поездка
сопровождалась интерактивным спектаклем на борту «Приключения Кота
Морехода на Неве». Наши жители узнали много нового об истории города,
достопримечательностях Санкт – Петербурга и прекрасно провели время в
компании героев спектакля, которые развлекали малышей во время всего
путешествия.
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О Петербурге в шутку и всерьёз

августа нашим гостям представилась великолепная
возможность увидеть парадный Петербург с воды,
познакомиться с историей города, ощутить красоту и величие
гранитных набережных, дворцов и мостов «Северной столицы».
Измайловцы услышали рассказ об известных во всем мире
достопримечательностях, а также байки, легенды и мифы
Северной Венеции: с чем связано название Санкт-Петербурга
и сколько и каких имён есть у города; какие тайны хранят в себе
львы и грифоны, украшающие многие мосты и набережные; кто
«одел» город в гранит; какие старинные легенды и предания Санкт-Петербурга связаны с Летним
садом, Марсовым полем, крейсером «Авророй», Петропавловской крепостью, а также где в Петербурге
стоит загадывать желание и многое другое. Приподнятое настроение и море положительных эмоций
сопровождали наших путешественников весь день.

Карельский перешеек

равославные святыни Карельского
П
перешейка – это экскурсия, которая
была организована для жителей округа

депутатами МО Измайловское, позволила
отдохнуть от повседневных дел и с
головой окунутся в атмосферу тишины
и покоя православных храмов и древних
монастырей.
Программа включала в себя посещение
таких культовых сооружений, как храм
Рождества Пресвятой Богородицы в
посёлке Александровская, храм Святого
Великомученика и Целителя Пантелеймона
в Тарховке, храм свв. апп. Петра и Павла в
г. Сестрорецке. Он был построен взамен
разрушенного и разобранного в 1930-х гг.
главного храма города. 12 июля 2002 года,
в день святых апостолов Петра и Павла,
состоялась торжественная закладка камня в основание будущего храма, а
в 2009 году строительство было завершено. Также наши жители посетили
храм Иконы Казанской Божьей Матери в Зеленогорске.
Запоминающимся и познавательным стало знакомство с обитателями
Константино - Еленинского женского монастыря, который расположен
неподалеку села Ленинское. В этом монастыре можно принять участие
в жизни монахинь, познакомиться с их бытом и распорядком дня,
помолиться вместе с господними служителями. Экскурсовод рассказала
про обычаи и порядки в монастырском комплексе.
Затем автобус взял курс на поселок Рощино, где наши путешественники
смогли посетить храм Святителя Николая Чудотворца.
Во время экскурсии представилась прекрасная возможность увидеть
своими глазами величественную и загадочную архитектуру древних
русских храмов и познакомится с православными традициями края.
Благодаря этому путешествию наши экскурсанты получили заряд энергии
и вдохновения на будущие добрые дела.
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Безопасное поведение на водных объектах
В
летний
период,
как
показывает практика, наиболее
распространенный
способ
времяпрепровождения – это
отдых вблизи водоемов. И пусть
это лето не радует жителей
Адмиралтейского района теплой
погодой, в редкие солнечные
деньки многие стремятся всетаки выбраться поближе к
водоемам. Кроме того, многие
петербуржцы наверняка сейчас
собираются в отпуск, куда-нибудь
в теплые края. К сожалению,
во время беззаботного летнего
отдыха нередко мы забываем
об
элементарных
правилах
безопасности
при
купании,
пренебрежение которыми может
привести к несчастным случаям.
Статистика
свидетельствует,
что чаще всего в открытых
водоемах тонут люди, умеющие
плавать. Причинами тому оказываются нетрезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил и возможностей
и незнание правил поведения в экстремальной ситуации.
В связи с этим территориальный отдел по Адмиралтейскому району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
напоминает об элементарных правилах безопасного поведения на водных объектах, помогающих избежать
большинства крайне неприятных ситуаций:
1. Купайтесь только на организованных пляжах.
2. Не ныряйте в незнакомых местах.
3. Не заплывайте за буйки.
4. Не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам.
5. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами.
6. Не плавайте на надувных матрасах или камерах.
7. Не купайтесь в нетрезвом виде.
В заключение хочется отметить, что бдительность и осторожность на воде никогда не помешают, даже если вы
самый лучший пловец с медицинским образованием. Учитесь сами и учите детей во избежание трагедии.
Информация предоставлена территориальным отделом
по Адмиралтейскому району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт - Петербургу

Безопасная баня
Для многих жителей Санкт-Петербурга поездка за город и баня - самый приятный
отдых в выходные дни. Чтобы удовольствие не закончилось бедой, требуется соблюдать
правила пожарной безопасности. Пожарная безопасность зависит не только от
правильного строительства бани и корректной установки оборудования в ней, но также
и от правильной эксплуатации. Важно правильно растапливать печь. Для этого сначала
необходимо проверить тягу в выходных каналах, и в случае ее отсутствия прогреть
дымоход, сжигая немного топлива. Если после этого тяга не появилась, то понадобится
прочистить дымовые проходы от сажи. Сажа накапливается не только там, но и в
зольнике, который тоже следует регулярно очищать от продуктов сгорания топлива.
При использовании печи-каменки необходимо периодически просматривать камни
и удалять поврежденные, растрескавшиеся части, так как они могут стать причиной
затруднения прохода угарных газов и дыма.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями;
- располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- оставлять без присмотра топящуюся печь, или поручать топить ее детям;
- топить печь с открытой дверцей.

Знакомьтесь – это наша «Забава»!
На территории МО Измайловское расположен подростково-молодёжный клуб «Орфей» Центра
«Адмиралтейский», основным направлением деятельности клуба является хореография.
С 2015 года в клубе «Орфей» работает студия танца «Забава», это детский коллектив, в котором царит атмосфера
творчества. Девочки в возрасте от 7 до 18 лет с большим удовольствием осваивают азы хореографии, занимаются
эстрадным, народным и современным танцем. У коллектива много выступлений, поэтому большое внимание
уделяется постановочной и репетиционной работе. А выступление – это и результат плодотворной работы, и
показатель исполнительского мастерства, и, конечно, огромное удовольствие. Концертная программа студии
танца «Забава» состоит из разных, по своему образу и характеру, номеров. Уже сами названия танцев передают
настроение каждой постановки. Эстрадные танцы – «У самовара», «Рок-н-ролл в кино», «Малыши». Номера
народно-стилизованного танца - «Ложки деревенские», «Валенки», «Разноцветные платочки». Современный
танец – «Визит», «В легком жанре», «Давай, погуляем!». И многие, многие другие. Лучшие концертные номера
студии танца «Забава» удостоены звания Лауреата Всероссийских и Международных хореографических
конкурсов и фестивалей.
Большой творческой работой коллектива является ежегодный Новогодний спектакль, который студия танца
«Забава» показывает и в своём клубе, и на сценических площадках Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Это всегда интересное приключение, герои которого дарят зрителям волшебную атмосферу этого, всеми
любимого, праздника.
Вот такую динамичную и творческую деятельность
ПМК «Орфей» предлагает всем, кто любит и хочет
танцевать. «Забава» приглашает всех и для каждого
возраста найдет соответствующую группу. Для тех, кто
любит современный танец, работают группы, танцующие
в стиле хип-хопа и джаз фанка. Приходите к нам, танцуйте
с нами и получайте знания и заряд положительных
эмоций.
ПМК «Орфей» расположен на 12-ой Красноармейской
ул. д14-16. Наш клуб находится на закрытой придворовой
территории. У нас безопасно и комфортно. И самое
главное – все занятия проводятся на бюджетной основе.
Если Вам от 7лет и до 30 лет, то обучение для Вас БЕСПЛАТНОЕ!
Записаться или уточнить информацию можно по
телефону 8- 981- 126 26 85. Может быть, именно Вы
или Ваш ребёнок станет звездой студии танца «Забава»
подростково-молодёжного клуба «Орфей»!

Граждане!
Будьте осторожны
в обращении с огнем.
Это гарантия Вашей
безопасности, безопасности
Ваших родных и близких!
Соблюдайте правила
пожарной безопасности!
Телефон вызова
пожарной охраны 01,
а с мобильного для всех
операторов 112.

3
Правила пожарной безопасности в жилых домах
Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда
одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в
неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную
охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если
телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через
электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ,
поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор
любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Проверьте, закрыты ли все
окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие
электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или
электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.
Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть
двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире
и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные
помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться
ползком или пригнувшись. Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой
водой - неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно
уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если
путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые
безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные
найдут вас быстрее! Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от
большого притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь
балкона за собой. Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка)
или по смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам,
простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз! Еще один путь
спасения-через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, что
ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом,
можно продержаться около получаса. Поскольку огонь и дым распространяются снизу
вверх, особенно осторожными должны быть жители верхних этажей.
На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого
уберечься? Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся
вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может
стать причиной сильного пожара! Точно также и на кухне - развевающиеся от ветерка
занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от плиты.
Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью,
макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что

делать? Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа
и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы
затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет
вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки,
предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно
накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены
используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель),
засыпая им огонь. При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем накрыть
спираль мокрой тряпкой. На балконе следует хранить все предметы или под плотным
кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на
балконе ведро с песком.
Граждане!
Будьте внимательны и осторожны в обращении с огнем!
Берегите себя и своих близких!!!
Если пожар не удалось предотвратить - немедленно позвоните в пожарную охрану
по телефону «01», а с мобильного «112»!

Прокуратура разъясняет
В Уголовный кодекс внесены изменения,
ужесточающие наказание за совершение краж
с банковского счета, а равно в отношении
электронных денежных средств.
Федеральным законом от 23.04.2018 №114-ФЗ часть 3 статьи 158 УК РФ
(кража чужого имущества), дополнена пунктом «г», который предусматривает
ответственность за совершение кражи с банковского счета, а равно в отношении
электронных денежных средств. Ранее такие действия квалифицировались в
зависимости от суммы причиненного материального ущерба и если таковой
составлял менее 250 тысяч рублей в случае возмещения причиненного ущерба
уголовное дело в отношении виновного могло быть прекращено в связи с деятельным
раскаянием, примирением сторон, а также в связи с применением судебного штрафа,
что не влекло такого последствия, как наличие судимости. После вступления
21.10.2018 данных изменений в силу такое деяние вне зависимости от суммы ущерба
будет отнесено законом к категории тяжких преступлений и совершившему такие
действия лицу будет назначено уголовное наказание.

Проверка деятельности

Прокуратура района в июле 2018 года провела проверку соблюдения требований
законодательства в сфере природопользования в отношении
ООО «Золушка»
при осуществлении деятельности при сборе и транспортировании отходов I, III, IV
класса опасности.
В ходе проведенной проверки в деятельности ООО «Золушка» установлены
многочисленные нарушения требований законодательства об охране окружающей
среды, а также законодательства об отходах производства и потребления, а именно:
- хранение собственных отходов I класса опасности (люминесцентные лампы)
накапливаются в металлическом контейнере, размещенном на складе, помещение
которого захламлено; место временного накопления данного вида отходов не
обозначено, контейнер для сбора поврежденных ламп отсутствует;
- место хранения собственных отходов II класса опасности (аккумуляторы) не
оборудовано;
- 1 транспортное средство, предназначенное для перевозки отходов, не
оборудовано специальным знаком «9» - «прочие опасные вещества и изделия»
(нарушение устранено в момент проверки).
- хранение отходов III класса опасности (отработанные нефтесодержащие отходы
- масла) осуществляется в бочках, установленных на деревянных полетах, поддоны
отсутствуют; на бочках потеки масел; подход к месту временного накопления
отходов захламлен; место временного накопления отходов не обозначено;
- место временного накопления отходов III класса опасности (фильтров очистки
масла автотранспортных средств) не оборудовано и не обозначено;
- часть сменных контейнеров для транспортирования твердых коммунальных
отходов и иных отходов III-IV класса опасности повреждены, имеются сквозные
отверстия;
- место временного накопления твердых коммунальных отходов (мусор от
офисных и бытовых помещений организаций несортированный, исключая
крупногабаритный) не организовано и собирается совместно с другими видами
отходов;
- территория объекта частично захламлена производственными отходами
(поврежденными баками, пластмассовыми упаковками и т.д.);
- на территории объекта, на почве обнаружены маслянистые следы, а также
следы от красящего вещества;
- на объекте отсутствует огнетушитель в пожарном щите.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес генерального
директора ООО «Золушка» внесено соответствующие представление об устранении
выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого виновное
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратурой района в отношении ответственного должностного лица
ООО «Золушка» возбуждено административное производство в связи с наличием
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст.
8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления).

Берегите детей!

За 2 летних месяца 2018 года в Санкт-Петербурге зарегистрирован 21 случай выпадения
детей из окон в возрасте от 1 до 9 лет.
Один ребенок скончался в больнице, остальные получили травмы различной степени
тяжести.
Как правило, все дети жили в благополучных семьях.
Анализ обстоятельств выпадения из окон показал, что преимущественно дети
самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные
предметы мебели, стоящие рядом с окном, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали
из окна вместе с ней.
Причинами случившегося являются:
- временная утрата контроля взрослых за поведением детей, оставленных в комнате с
открытыми окнами;
- невнимательность родных и близких, забывших закрыть окна на период отсутствия;
- неправильная расстановка мебели, позволяющая детям самостоятельно забраться на
подоконник;
- наличие на окнах противомоскитных сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого
окна.
За оставление детей в опасности, в случаях, когда виновный имел возможность оказать
помощь ребенку и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для
жизни или здоровья состояние предусмотрена уголовная ответственность, максимальное
наказание – 1 год лишения свободы.
Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий
срок, что может привести к необратимым последствиям.

Плати сам за коммунальные услуги.

Федеральным законом от 03.04.2018 № 59-ФЗ внесены изменения в Жилищный кодекс
Российской Федерации, в части возможности заключения договоров холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и договоров
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами напрямую между
организациями, оказывающими соответствующие услуги, и потребителями услуг.
При этом для заключения прямых договоров по инициативе собственников и нанимателей
помещений требуется принятие соответствующего решения на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме.

За фиктивную регистрацию гражданина
Российской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении в
Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Положениями Федерального закона «Об образовании в РФ» определено, что при приеме в
первый класс государственных и муниципальных образовательных организаций родители
детей, проживающих на закрепленной территории, подают соответствующее заявление, к
которому необходимо приложить документы, подтверждающие регистрацию ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
В связи с этим, прокуратура обращает внимание граждан на недопустимость
злоупотребления правом со стороны родителей при зачислении
детей в первый класс образовательных учреждений и разъясняет,
что за фиктивную регистрацию гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в
жилом помещении в Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность по статье 322.2 УК РФ.
За совершение указанного преступления может быть назначено
наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего
преступление возможно, если оно способствовало раскрытию
этого преступления и если в его действиях не содержится иного
состава преступления.
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Внимание!
ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА!

За первую половину 2018 года в Петербурге из окон жилых домов выпали 25 детей. Из них трое
погибли, остальные получили тяжелые травмы.
Все пострадавшие дети воспитывались в благополучных семьях. Их родители во время трагедии
находились дома, просто отвлеклись на считаные секунды: открыть дверь мужу, согреть обед, помыть
руки, принести воду, ответить на телефонный звонок. Любопытным малышам этого было достаточно,
чтобы залезть на подоконник, открыть сворку и упасть…
Уважаемые родители!
Ничего нет страшнее потери ребенка, поэтому предупреждаем вас:
Москитные сетки защищают от насекомых, но они не выдерживают вес ребенка. Дети, опираясь на
них, падают вниз.
Если окно не оборудовано замками, оно представляет потенциальную опасность. Даже если около
подоконника не стоит мебель, малыш может принести стул и залезть на него. Вариант защиты: снять
рукоятку и убрать её в недоступное для ребенка место.
Разрешать ребенку вставать на подоконник - очень опасная привычка! Рано или поздно малыш захочет
посмотреть на улицу, когда взрослых не будет рядом, в гостях, где нет защиты на окнах, и так далее.
Нельзя открывать окно, когда в комнате находится ребенок, даже если кто-то есть рядом. Невозможно
постоянно держать малыша в поле зрения - иногда приходится отвлекаться, а любопытным крохам
хватает считанных мгновений…
Настоятельно просим рассказать об опасности незащищенных окон всем, у
кого есть малолетние дети. Возможно, это поможет спасти ребенку жизнь.

Открытые в жару окна —
причина трагедии!
Каждое лето открытые в жару окна уносят жизни малышей.
Трагедии всегда развиваются одинаково; ребенок залез на стул, потом
на подоконник, оперся руками о москитную сетку…
Москитная сетка даже взрослыми психологически воспринимается
как барьер, препятствие, а ребенок считает ее такой же крепкой
поверхностью, как оконное стекло. Объясните ребенку, что нельзя
забираться на подоконник, не ставьте туда игрушки и любые яркие
предметы, которые могут привлечь малыша, объясните ребенку, что
окно — это высота, а высота — это опасность.
Уважаемые родители!
Напоминаем простые правила, чтобы избежать трагедий!
1. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители
оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних.
2. Отодвинтье от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть
на подоконник.
3. НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не
предназначены для защиты от падений! Напротив — москитная
сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в
безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети
выпадают вместе с этими сетками.
4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют
ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов.
6. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей
от падения из открытых окон.
7. Если вы что-то показываете ребенку из окна — всегда крепко
фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите
ладони сухими, не держите ребенка за одежду.
8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее
и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить
отверткой болты, кренящие рукоятки и убрать их повыше, используя
по мере необходимости и сразу вынимая после использования.
Специалисты считают, что бесконтрольность — основная причина
детского травматизма. И напоминают: если выясняется, что взрослые
виноваты в том, что несчастный случай все же произошел, то родителям
грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Пенсионный Фонд России
Нужен СНИЛС быстро? Обратись
в ПФР

Мошенник за дверью!!!

В Санкт-Петербурге и Ленинградской
области все чаще стали обходить квартиры и
дома незнакомые люди, которые называют себя
представителями Пенсионного фонда. Под
разными предлогами «фальш» представители
просят показать им СНИЛС (страховой номер
индивидуального лицевого счета) и подписать
какие-то документы.
Вот, еще один случай: на одной из парадных
жилого дома в Санкт-Петербурге появилось
объявление о плановом обходе по пенсионной
реформе среди граждан РФ от 25 до 50 лет,
также в объявлении говориться о том, что
будут выдаваться бесплатно бланки ОПС
(обязательного пенсионного страхования) при
предъявлении паспорта и СНИЛСА.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу
и
Ленинградской
области
призывает
игнорировать подобные сообщения и бережно
относиться к своим персональным данным.
Сотрудники государственного Пенсионного
фонда по домам не ходят и никаких бесед
не проводят! Прием населения организован
непосредственно в клиентских службах
территориального органа Пенсионного фонда
по месту жительства! Всю информацию о
пенсионном обеспечении можно узнать также
на официальном сайте www.pfrf.ru

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в Пенсионном фонде
зарегистрировано более 8 млн. человек, а это значит, что у всех у них
есть свидетельство обязательного пенсионного страхования – СНИЛС.
Нужный и очень важный документ не только для назначения пенсии
и социальных выплат, но для устройства на работу, оформления
страхового полиса, получения государственных услуг и многого
другого.
Стать
обладателем
СНИЛСа легко, обратитесь
за получением в любое
Управление ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской
области или МФЦ. При себе
необходимо иметь паспорт или
свидетельство о рождении.
В
ПФР
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования
оформят
в
течение 5 минут, в МФЦ – 10
дней.
Родителям новорожденных
предварительного обращения
не потребуется, они могут
получить
уже
готовый
документ в ПФР.

Выплаты от ПФР только для безработных пенсионеров
Некоторые пенсионеры, получающие выплаты от ПФР уверены, что факт работы можно скрыть. Это не
так. Трудоустройство обязательно будет зафиксировано.
Добросовестный работодатель ежемесячно отчитывается в Пенсионный фонд, и информация о
трудовой деятельности пенсионера заносится на его лицевой счет. Сведения поступают по месту
получения пенсии вне зависимости от места работы.
Информация о работе передается в ПФР в течение 2-х месяцев. За это время суммы незаконно
полученных пенсий, иных социальных выплат, доплаты к пенсии (ФСД), выплата которых зависит от
факта работы, увеличиваются. Пенсионер обязан возместить в ПФР возникшую переплату.*
Напоминаем, федеральная социальная доплата к пенсии, компенсационные выплаты (по уходу за
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым), дополнительное материальное обеспечение
предусмотрены только для неработающих пенсионеров.
Во избежание неприятных последствий, обязательно сообщайте в Пенсионный фонд о трудоустройстве!**
При увольнении с работы выплата может быть возобновлена, нужно лишь обратиться в Управление
ПФР по месту получения пенсии лично или через доверенное лицо с заявлением. Возобновят выплату со
дня, следующего за днем увольнения с работы.
_______________________
*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсия» ст.28.ч.3
**Правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, её установления и выплаты»,
утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 07 апреля 2017 года № 339н
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ст.26.ч.5
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Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
АВГУСТ

Магора Татьяна Ивановна
Лаутина Галина Сергеевна
Васильева Людмила Дмитриевна
Регова Таисия Романовна
Павлова Нонна Михайловна
Сазонова Тамара Александровна

70
80
80
80
85
85

Васильковская Олимпиада Михайловна 95
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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