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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

№24 (362) декабрь 2018

Дорогие Измайловцы!

Сердечно поздравляем вас, 
ваших родных и близких с 

наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Новый год – особенный 
праздник: самый яркий, 
самый чудесный, всеми 

любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе 
надежду на лучшее, веру в волшебство и ожидание 
чуда.

Пусть он будет полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радостных событий, пусть в вашем 
доме будет достаток, а в семье – мир и любовь.

Крепкого вам здоровья, благополучия и 
счастливого Нового года!

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
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

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Новогодние праздники – пора 
надежд, планов на год грядущий и 
подведения итогов года минувшего. 
Для Санкт-Петербурга 2018 
год стал еще одним шагом на 
пути стабильного  социально-

экономического развития. Совместным трудом нам 
удалось сохранить и преумножить достояние нашего 
великого города: эффективно работали предприятия 
Северной столицы, открывались новые школы, детские 
сады, поликлиники и спортивные объекты.  Город на Неве 
достойно провел игры Чемпионата мира по футболу, 
еще раз подтвердил свое звание лучшего туристического 
направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде, 
главной целью для нас остается повышение качества 
жизни граждан, создание комфортных условий для каждой 
петербургской семьи.

В преддверии любимых праздников желаю крепкого 
здоровья, счастья, согласия и благополучия вам и вашим 
близким!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
В.С. Макаров 

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Новогодние праздники всегда были 
особенными. В эти праздничные дни мы с 
надеждой смотрим в будущее, находимся в 
ожидании ярких событий и добрых свершений. 
Они проникнуты атмосферой доброты, 

душевного тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые 
заветные желания непременно сбудутся.

Уходящий год для жителей Санкт-Петербурга, как и для всей 
страны, был непростым, но мы его завершаем с достойными 
результатами. Он был наполнен важными и интересными 
событиями. Мы продолжаем курс устойчивого развития, в этом 
есть заслуга каждого жителя нашего города.

Светлый праздник Рождества Христова хранит многовековые 
традиции нашего народа. Пусть рождественские дни будут 
наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела 
и чуткое отношение к окружающим.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия 
вашим семьям.

Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний!

Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия», 

С.А. Соловьев

С Новым 2019 годом!

Калейдоскоп событий
Чествование юбиляров Урок Правил дорожного движения  

Награждение чтецов

«Слово России 2018»

ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского 
района прошло чествование юбиляров 

- жителей МО Измайловкое. Заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт – Петербурга С.А. Соловьев, Глава 
Муниципального образования Измайловское 
О.В. Бубнова, депутаты МС МО Измайловское: 
Д.В Васильев, Н.Л. Корсакова, Л.В. Юркова и 
члены Молодежного Совета Измайловское: 
Председатель Молодежного Совета Д.В. Бубнов, 
М.Ш. Ибетуллов, К.И. Фуксман, Д.В. Пушков и А.И. 
Зимин поздравили наших именинников, а студенты первого курса кафедры режиссуры и 
актерского искусства Санкт – Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 
порадовали юбиляров концертной программой с акробатическими, вокальными и 
танцевальными номерами. Звучали песни собственного сочинения и известные хиты из 
классики кинематографа, а также русские народные песни.

декабря в ГБОУ СОШ № 280 им. М.Ю. Лермонтова состоялся урок Правил дорожного 
движения в 1-х и 2-х классах. Урок проводили ведущий специалист местной 

администрации Муниципального образования Измайловское И.М. Терентьев, старший 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по 
Адмиралтейскому району Санкт – Петербурга майор полиции С.М. Стерж и старший 
лейтенант полиции Е.В. Джамалова. От Муниципального образования Измайловское 
активное участие в работе с малышами принимал Председатель Молодежного Совета 
Измайловское Д.В. Бубнов. Ведущие задавали ребятам вопросы на знания ПДД и в 
рамках урока показали фильм о безопасности дорожного движения в зимний период. 
В конце мероприятия всем ребятам подарили светоотражатели, чтобы малышей было 
видно на дорогах в темное время суток.

декабря в Детской библиотеке МЦБС им. М.Ю. Лермонтова состоялось 
награждение победителей конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами». Депутат 

Муниципального Совета МО Измайловское Л.В. Юркова и Председатель Молодежного 
Совета Измайловское поздравили победителей, наградили грамотами в номинации 
«Приз зрительских симпатий» и вручили памятные подарки. В награждении принимали 
участие Заведующая Детской библиотекой МЦБС им. М.Ю. Лермонтова В.И. Ситникова 
и методист информационно-методического центра Адмиралтейского района О.А. 
Сергеева.

декабря в отеле «Азимут» состоялся финал 
Всероссийского конкурса комплексного развития 

речевой культуры «Слово России 2018». Финалисты 
конкурса прошли путь подготовки, включающий в 
себя тренинги по ораторскому искусству, встречи, 
обсуждения своих тем, и показали отличный результат 
на итоговом выступлении. Жюри, состоящее из 
деятелей культуры и искусства, объективно оценили 
выступающих и выявили достойных победителей 
конкурса. Одним из членов жюри стала Глава 
Муниципального образования Измайловское Ольга 
Владимировна Бубнова. А одним из главных организаторов конкурса стала руководитель 
проекта «Гражданский университет» Екатерина Зиновкина. 

Члены Молодежного Совета Измайловское также пришли на финал конкурса, чтобы 
услышать выступления финалистов конкурса вживую, познакомиться с ними, набраться 
опыта и просто хорошо провести выходной день.
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С 15 декабря 2018 г. стартует кампания по 
записи в первые классы школ на 2019-2020 
учебный год. Документы начнут подавать 
льготные категории граждан. 

Подать заявление на зачисление в первый класс 
можно как непосредственно в центре «Мои 
Документы», так и не выходя из дома – через 
Портал государственных и муниципальных 
услуг Санкт-Петербурга. Для подачи заявления 
на Портале необходимо оформить учетную 
запись в единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Оформить ЕСИА 
можно в любом удобном центре госуслуг 
буквально за пять – десять минут, представив 
Паспорт Российской Федерации и СНИЛС.

Для удобства граждан разные категории 
заявителей будут записываться в первые 
классы в разное время. С 15 декабря начинают 
подачу заявлений только льготные категории 
граждан. Прием исключительно льготников 
будет проходить до 19 января включительно. 
С 20 января 2019 года преимущественное 
право льготников будет реализовываться на 
свободные места.

С 20 января по 30 июня включительно 
будет производиться запись для детей, 
проживающих на закрепленной территории. 
Закрепленной считается территория района 
Санкт-Петербурга, на которой расположена 
общеобразовательная организация. При 
зачислении ребенка будет учитываться также 
факт проживания ребенка на территории, 
границы которой определены распоряжением 
администрации района для каждой школы 
(микрорайон). 

С 1 июля начинается прием заявлений 
на зачисление в первые классы детей, не 
проживающих на закрепленной территории. 
Образовательные организации, закончившие 
прием в первый класс всех детей, проживающих 
на закрепленной территории, осуществляют 
прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, с 10 мая 2019 года.

Родители вправе подать заявление 
одновременно в три школы. Для подачи 
заявления понадобится документ, 
удостоверяющий личность, и оригинал 
свидетельства о рождении ребенка. Полный 
пакет документов, подтверждающий 
льготную категорию, право проживания на 
закрепленной территории, и справка о здоровье 
ребенка предоставляются непосредственно 
в школу после получения приглашения из 
образовательного учреждения.

Прием документов на запись в первые 
классы школ продлится вплоть до 5 сентября. 
Преимущественное право реализовывается 
строго в отведенные сроки.

Направление заявителю приглашения в 
образовательную организацию с указанием 
даты и времени приема документов 
осуществляется в следующие сроки:

• при приеме детей, имеющих 
преимущественное право зачисления, - не 
ранее 10 дней с даты начала приема, но не 
позднее 30 дней со дня подачи заявления;

• при приеме детей, проживающих на 
закрепленной территории, - не ранее 30 дней с 
даты начала приема, но не позднее 45 дней со 
дня подачи заявления;

• при приеме детей, не проживающих на 
закрепленной территории, - не ранее 10 дней с 
даты начала приема, но не позднее 30 дней со 
дня подачи заявления.

МФЦ

15 ДЕКАБРЯ СТАРТОВАЛА 
КАМПАНИЯ ПО ЗАПИСИ В 
ПЕРВЫЙ КЛАСС

Благоустройство 2018 года

5-Красноармейская между д.13 и д.17 
Ликвидирован пустырь, восстановлено асфальтобетонное покрытие, организован 
газон, высажены кустарники сирени и клен, установлено ограждение газонов.
Проходной двор 6-я Красноармейская ул., д.4 и 7-я Красноармейская ул., д.5 
Отремонтировано асфальтобетонное покрытие на площади 1100 м2, отремонтирован 
газон, высажены 60 кустарников сирени, заменено ограждение газонов.
Московский пр., д.73
Проведено комплексное благоустройство территории двора, в том числе ремонт 
асфальтобетонного покрытия проезда, организованы дополнительные парковочные 
места для легковых автомобилей жителей дома, отремонтированы тротуары с заменой 
покрытия на цветную тротуарную плитку, обустроена зона отдыха  с клумбой из 
многолетних цветов и топиар-фигурой – прекрасной бабочкой, отремонтированы старые и устроены новые газоны, высажены 
ели колючие и  кустарники сирени.

Наб. Обводного канала, д.145
Проведено благоустройство территории двора, в т.ч. ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, отремонтирована детская 
площадка с заменой покрытия площадки на усовершенствованное безопасное из крашенной резиновой крошки, замена игрового 
оборудования две единицы, ремонт газонов с посадкой кустарников сирени, спиреи и елей колючих, замена ограждений газонов

8-я Красноармейская ул. между д. 6а и д.10 
Установлено металлическое ограждение по периметру газона, произрастающие на данном газоне деревья и кустарники теперь 
защищены от посягательств собак.
По 47-ми адресам  высажены летние цветы (петуния, лобелия, алиссум)

Измайловский пр., д.31 
Отремонтировано асфальтобетонное покрытие на площади 700 м2.

В 2018 году были проведены работы по благоустройству территории округа 
по следующим адресам:

На территориях зеленых насаждений местного значения (64 адреса) проводились работы по содержанию зеленных насаждений, 
в том числе работы по валке аварийных деревьев, санитарной прочистке и формированию кроны деревьев, прополке и стрижке 
кустарников, корчеванию пней, обработке зеленых насаждений;  
По 11-ти адресам детских площадок отремонтировано игровое оборудование и искусственное покрытие. 
Также выполнены работы по обращениям на портал «Наш Санкт-Петербург» по 20 адресам. 

По ведомственной целевой программе по благоустройству и озеленению территории 
МО Измайловское на 2019 год планируется выполнить работы по следующим адресам:
• 13-я Красноармейская ул., д.20-22 – ремонт детской площадки с заменой оборудования, устройством безопасного покрытия и 
озеленение двора;
• 12-я Красноармейская ул., д.14-16 - ремонт детской площадки с заменой оборудования; 
• Московский пр., д.79 –ремонт асфальтобетонного покрытия местами, ремонт ограждения контейнерной площадки, посадка 
деревьев и кустарников;
• 5-я Красноармейска ул., д.13 - ремонт асфальтобетонного покрытия;
• Московский пр., д.75; 3-я Красноармейская ул., д.10 - посадка деревьев и кустарников
• Адреса, поступившие на портал «Наш Санкт-Петербург»

Благодарим районную администрацию Адмиралтейского района и ООО «ЖКС №1 Адмиралтейского района», ООО 
Управляющая компания «Петербургский дом», жителей и Правление ТСЖ «Московский пр., д.73» за слаженное 
взаимодействие в вопросе благоустройства внутридворовых территорий. 
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5 декабря 2018 года на очередном пленар-
ном заседании Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга депутаты рассмотрели следу-
ющие вопросы повестки дня:

В первом чтении принят проект Закона «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», вне-
сенный Губернатором города для рассмотрения 
в первоочередном порядке. Документом предла-
гается обеспечить петербуржцев, страдающих 
двумя видами тяжелых хронических заболе-
ваний, – врожденный буллезный эпидермолиз 
дистрофической формы и муковисцидоз, – не-
обходимыми для жизни медицинскими издели-
ями за счет средств городского бюджета. 

Принят за основу законопроект «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «О территориальных избирательных комиссиях 
в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по законодательству. Документ направ-
лен на приведение законодательства Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным 
и предусматривает, что в случае досрочного освобождения от должности председателя 
территориальной комиссии, Санкт-Петербургская избирательная комиссия принимает 
решение о назначении нового председателя не позднее тридцати дней со дня принятия 
решения о его досрочном освобождении от должности.

В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменений в статью 43¬_6 За-
кона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
внесенный депутатом Александром Тетердинко. Законопроектом предлагается ужесто-
чить административную ответственность за выход и выезд на транспортных средствах 
на лед в период действия официально установленного запрета. 

В первом чтении принят проект Закона «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Санкт-Петербурга «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации 
на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
внесенный депутатами Павлом Зеленковым, Александром Тетердинко и Константином 
Чебыкиным. Законопроектом предлагается установить, что в случае, если правом на лич-
ный прием руководителем органа государственной или муниципальной власти города в 
первоочередном порядке одновременно обладают два и более гражданина, отнесенных 
действующим законом к льготным категориям, прием указанных граждан проводится в 

порядке их явки на личный прием.
Принят за основу законопроект «О внесении изменения в Закон 

Санкт-Петербурга «О транспортном обслуживании лиц, замеща-
ющих государственные должности Санкт-Петербурга, и государ-
ственных гражданских служащих Санкт-Петербурга», внесенный 
депутатом Денисом Четырбоком. Законопроектом предлагается 
уточнить порядок транспортного обслуживания лиц, замещающих 
государственные должности Санкт-Петербурга, и гражданских слу-
жащих в органах государственной власти.

За основу принят законопроект «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Документом предлагается, в част-
ности, утвердить стоимость Территориальной программы на 2019 год в размере 155,967 
млрд руб., в том числе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 54,58 млрд руб. Стои-
мость Территориальной программы ОМС должна составить 101,38 млрд руб.

Принят за основу проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и Фе-
деральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», внесенный депутатами Игорем Высоцким, Анастасией Мельниковой и Дмитрием 
Туговым. Предлагается отнести к ветеранам Великой Отечественной войны лиц, кото-
рые в несовершеннолетнем возрасте жили в Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года) меньше 4-х месяцев. До сих пор они были лишены 
права на получение знака «Жителю блокадного Ленинграда» и соответствующих льгот.

Депутаты рассмотрели во втором чтении законопроекты: «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования», «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», «Об 
организации профессионального развития государственных гражданских служащих 
Санкт-Петербурга», «О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петер-
бурга на период до 2035 года», «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
налоговых льготах» и Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций».

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законо-
проектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой дея-
тельности и направить свои предложения для внесения изменений в действующее зако-
нодательство Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по адресу в сети Ин-
тернет: http://soloviev-sa.ru

Вестник Законодательного Собрания

Прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 22.11.2018 принято участие 
в заседании коллегии администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 
посвященном «Десятилетию детства». На мероприятии с участием представителей 
органов и учреждений социальной защиты населения, опеки, здравоохранения, 
образования, органов внутренних дел обсуждены вопросы раннего выявления 
социального неблагополучия семей, в которых проживают несовершеннолетние и 
профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде. Затронуты проблемы 
межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, а также пути их решения. 

На основании статьи 127 Трудового кодекса Российской Федерации при увольнении 
работника работодатель обязан выдавать компенсацию за все неиспользованные 
отпуска, в том числе и за отпуск года увольнения, и за прошлые годы. 

В октябре 2018 года Конституционный суд Российской Федерации разъяснил, что 
Трудовой кодекс Российской Федерации не ограничивает право работника получить 
при увольнении денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска. В частности, 

За нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть 
человека предусмотрена уголовная ответственность. Данные действия, совершенные 
в состоянии опьянения, являются квалифицирующими признаками и влекут более 

строгую ответственность.
Также управление транспортными средствами лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения или за 
невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения либо 
имеющим судимость за совершение преступления, 
связанного с нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека или смерть человека, совершенного в состоянии 
опьянения влечет уголовную ответственность.

Заместитель прокурора района А.А. Василенко

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 
заявлению прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга индивидуальный 
предприниматель Панфилов В.И. за реализацию алкогольной продукции без лицензии, 
привлечен к административной ответственности  по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В ходе проверки по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая,  д. 124 прокуратурой выявлен 
факт реализации индивидуальным предпринимателем Панфиловым алкогольной 
продукции без лицензии, а также при отсутствии сопроводительных документов, 
подтверждающих легальность производства алкоголя.

Указанная алкогольная продукция объемом 29 литров с места правонарушения изъята 
сотрудниками полиции, а по решению суда конфискована и подлежит уничтожению.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
Прокурор района советник юстиции В.В. Дмитренко

Выплата отпускных при увольнении

Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных 
средств

Нелегальный алкоголь

Прокуратура разъясняет

ОНДПР Адмиралтейского района

С наступлением зимы водоемы 
становятся опасны. 

Ежегодно жители Санкт–
Петербурга становятся 
жертвами «тонкого льда». Лёд на 
образовавшихся закраинах имеет 
рыхлую структуру, и любой выход на 

такой лёд создает угрозу для жизни и здоровья людей. Граждане продолжают выходить 
на «тонкий лёд» для рыбной ловли и переправы по льду через водоемы. Предупреждаем: 
выходить на лед водоема опасно для жизни! 

СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района» напоминает о необходимости соблюдения 
правил поведения на льду водоемов в осенний - зимний период: 

1. Очень опасно выходить на лёд водоема, если толщина его тоньше десяти сантиметров. 
Надежный лёд обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 

2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках, 
куда вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий. 

3. При массовом катании на коньках лёд должен быть не тоньше 25 сантиметров и 
тщательно проверен на прочность. 

4. Для любителей подледного лова - свои меры предосторожности: 
• не следует пробивать несколько лунок рядом; 
• опасно собираться большими группами в одном месте; 
• не стоит рисковать и ловить рыбу возле промоин; 
• обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров. 
5. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. 

Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не 
менее пяти метров. 

6. Довольно редко лёд проламывается мгновенно. Обычно сначала лёд проседает и 
характерно трескается. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим 
следам. 

7. Если лёд все же проломился, нужно быстро освободиться от ноши, широко раскинуть 
руки, и выбираться на край полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. Двигаться 
необходимо в ту сторону, откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лёд путем 
перекатывания со спины на живот. 

8. Самое главное - сохранять спокойствие, потому что даже плохо плавающий человек 
способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, 
образовавшейся под одеждой. Вместе с тем необходимо сразу же активно действовать, 
пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, и не развились 
характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в 
ледяной воде опасно для жизни. 

9. Если кто-то на ваших глазах провалился под лёд, помощь должны оказывать не более 
двух человек. Нужно лечь на живот, подползти к пролому и подать пострадавшему 
длинную палку, веревку, ремень или шарф. Если под рукой ничего не оказалось, 
допустимо лечь на лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги. 

10. Спасенного из воды следует немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-
нибудь сладкое, напоить горячим чаем, по возможности поместить в прогретую машину, 
доставить к ближайшему пункту обогрева или доставить в медицинское учреждение.

ВНИМАНИЕ! Телефоны для оказания помощи:
- противопожарная служба - 01
- скорая помощь – 03, 030, 103

- телефон ЕДДС - 112
- полиция - 02

- поисково-спасательная служба СПб - 495-84-36.
Напоминаем, что в соответствии законом 12.05.2010 г. № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» установлены следующие штрафы:
- выход на лед в запрещенный период влечет за собой предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;
- выезд на лед на транспортных средствах в запрещенный период влечет за собой 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2500 рублей;
- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием 

транспортных средств на льду без соответствующих согласований и разрешений влечет 
за собой наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 10000 
до 20000 рублей.

Осторожно! 
Тонкий лед!

не установлено каких-либо ограничений по сроку, по истечении которого это право 
прекращается.

В случае не выплаты работодателем компенсации непосредственно при увольнении, 
работник вправе взыскать ее через суд независимо от того, сколько времени прошло 
с момента окончания рабочего года, за который должен был быть предоставлен 
неиспользованный отпуск. При этом, в суд необходимо обратиться в течение одного года 
с момента прекращения трудового договора.

Заместитель прокурора района младший советник юстиции   
А.С. Казимиров
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Готовимся к празднику

Юбиляры Поздравляем!
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

ДЕКАБРЬ

Традиционно Муниципальное 
образование муниципальный 

округ Измайловское принимает 
заявки на поздравление жителей 
с юбилейными датами – 60, 65, 
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.. лет

Антесов Зияддин Гасан Оглы
Антесова Зинаида Ивановна

50 лет
 совместной 

жизни
Продченко Лариса Борисовна 70 лет
Николаева Эмилия Алексеевна 80 лет
Будина Вера Викторовна 80 лет
Егорова Эльвира Александровна 80 лет
Блок Анна Ивановна 80 лет
Сивак Роза Васильевна 85 лет
Мусатова Валентина Владимировна 90 лет
Галкина Мира Васильевна 90 лет
Дулова Людмила Ивановна 95 лет

В декабре 2018 в Екатерингофском 
парке прошли соревнования по 
скандинавской ходьбе среди 
пенсионеров Адмиралтейского района.

Скандинавская ходьба - вид 
физической активности, в котором 
используется определенная методика 
занятия и техника ходьбы при помощи 
специально разработанных палок.

Нам приятно сообщить, что грамоту 
за 1 место и золотую медаль получила 
почетная жительница Муниципального 
образования Измайловское Тамара 
Ивановна Питерская. Поздравляем 
с победой! 

Как выбрать безопасную новогоднюю елку
Лесная красавица — это 

незаменимый атрибут новогодних 
праздников, который позволяет 
почувствовать силу сказки и 
волшебства. Украшать елку — это 
старая добрая традиция, которой 
увлечены и взрослые, и дети. В 
предпраздничных заботах не стоит 
забывать о том, что выбранная елка 
должна быть не только красивой, но 
еще и безопасной во всех отношениях.

Для начала необходимо 
решить, какую именно елку вы 
хотите приобрести – настоящую, 
пахнущую хвоей и морозом, или же 
искусственную, более долговечную, чем 
ее лесная «сестрица». У того и другого 
варианта есть свои положительные 
и отрицательные стороны, которые 
мы постараемся здесь обобщить. 
Прежде всего, мы конечно говорим о 
безопасности, в том числе пожарной. 
Живая елка – это традиция. Она 
всегда уникальна. Несомненные 
преимущества натуральной елки — 

это аромат хвойного леса и естественный природный вид. Купить живую ель можно на елочных 
базарах, которые, как правило, разворачиваются на специально выделенных для этого площадках 
– на рынках, перед магазинами и торговыми центрами, в жилых районах и т.п. Также, купить ёлку 
можно непосредственно в питомниках и лесхозах. А в последние годы появилась возможность 
заказывать их в интернет-магазинах. Свежая и не обмороженная ёлка достаточно сильно пахнет, её 
хвоя насыщенно зелёного цвета и слегка маслянистая на ощупь. Если же запаха нет, а иголки сухие 
– значит, с елкой что-то не то, скорее всего, она обморозилась. Ветки должны быть крепкие и гибкие, 
обломить их нелегко. Дерево с пожухлыми иголками, тонким стволом, с легко обламывающимися 
ветками простоит недолго, быстро осыплется. Размеры елки должны соответствовать размерам 
комнаты, где она будет стоять. Необходимо учитывать высоту потолков и размер помещения.

Елка не должна загромождать собой всю комнату и мешать проходу людей. Если предполагается 
ставить елочку в угол, лучше взять «однобокое» деревце. Елку с пышной равномерной кроной лучше 
поставить посередине стены просторной комнаты. Для проверки качества ствола рекомендуется 
стукнуть его нижней частью по земле. Если вследствие этого действия на землю сильно посыпались 
иголки, то такое дерево брать не стоит.

Если елка приобретена заблаговременно, то до наступления самого праздника держать ее лучше на 
холоде: вывесив за окно или поставив на балкон. Однако даже если елочка куплена непосредственно 
31 декабря, то сразу вносить ее в теплое помещение, устанавливать и украшать ни в коем случае 
нельзя: от такого перепада температур елка может заболеть и погибнуть. Если мороз на улице ниже 
10 градусов, не несите елку сразу в квартиру, дайте ей постоять в подъезде минут 20, чтобы она 
оттаяла.

В настоящее время большой популярностью пользуются искусственные елки. Это вполне 
объяснимо. Ведь они часто могут выглядеть привлекательнее своих живых «сестриц». Если 
живые елки недолговечны, требуют значительного ухода, а после них необходимо прибираться, 
то обращение с искусственными намного проще: они легко собираются и разбираются, не требуют 
особой заботы, служат много лет. Искусственную елку легко украшать, ведь ее хвоя достаточно 
мягкая и совсем не колючая. К тому же искусственная ель может радовать вас так долго, как вы 
этого захотите. Важный момент – и то, что она хороша для аллергиков. Выбирать искусственную 
елку нужно не менее тщательно, чем ее живой аналог, поскольку при поверхностном выборе велика 
вероятность купить красивый, но некачественный товар. Современные искусственные ёлочки порой 
сложно отличить от натуральных. Они имитируют лесных сестёр по цвету, форме и сорто-типу, и 

чем выше сходство, тем более ценна ёлка. Искусственные ёлки имеют очень большой разброс цен, 
на которую влияет наличие украшений и декора, количество веток и качество хвои, способ сборки 
и, конечно же, производитель. В этом случае часто срабатывает правило: чем дороже товар, тем он 
качественнее. Если перед вами подозрительно недорогая ель, то, скорее всего, ее иглы сделаны из 
бумаги, либо из дешевых токсичных материалов.

Второй важный вопрос – конструкция. Необходимо обратить внимание, из какого материала 
изготовлена подставка-основание дерева. Предпочтительно выбирать металлические подставки, так 
как они наиболее крепкие и устойчивые. 

Если в вашем доме есть маленькие дети или животные, то возрастает вероятность того, что 
ненадежное пластиковое крепление может деформироваться или поломаться, приведя к падению 
дерева и получению травм. Основными критериями при выборе искусственной ёлочки также 
являются пушистость и цвет веток. Покупая искусственную ёлку, её всё же не мешало бы понюхать – 
некоторые из них имеют очень резкий и к тому же вредный химический запах.

Определившись с цветом, внешним видом и размером вашей новогодней красавицы, испытайте 
ее «на прочность»: аккуратно подергайте за иголочки – они не должны деформироваться и 
осыпаться. Сами веточки новогодней искусственной елки должны быть гибкими. Если у выбранного 
деревца мягкая хвоя, попробуйте погладить её против «роста». Искусственная елочка имеет 
хорошее качество, если хвоя быстро, не отрываясь и не деформируясь, возвращается на место и на 
ней не остается заломов. Особое внимание обратите на материал, из которого сделана ель. Елки 
из бумаги с пропиткой выглядят очень правдоподобно, однако прослужит такая елочка не более 
трех лет. Кроме того, бумага отлично горит, а значит с такой елкой нужно быть очень осторожным – 
никаких электрических гирлянд, хлопушек и прочего. Литые елки – самые качественные и дорогие. 
Каждую веточку литой елки отливают в специальных формах, а затем собирают воедино. Основная 
часть рынка искусственных елок представлена более дешевыми елками из ПВХ с каркасами, 
изготовленными из стальной проволоки. Такие елки выглядят достаточно естественно, обладают 
достаточной огнестойкостью и довольно экологичны. Елки, изготовленные из лески, всем своим 
видом напоминающие ёршик, на сегодняшний день большая редкость. Отдельно стоит сказать о 
ёлках со светооптическим волокном. В хвою этих пушистых красавиц «вживлены» тончайшие нити-
световоды, за счёт которых ёлка светится мягким, плавно-мерцающим свечением. Такие светящиеся 
ёлки в отличие от обычной ламповой электрогирлянды пожаробезопасны и могут оставаться 
включёнными в течение долгого промежутка времени – нити оптоволокна не нагреваются сами и не 
нагревают хвою и рядом висящие игрушки и украшения. Это важно и с точки зрения безопасности 
ребёнка – даже схватив ветку рукой, он не обожжётся, чего нельзя гарантировать, если ёлка будет 
украшена электрогирляндой с обычными лампочками. Из чего бы ни была изготовлена новогодняя 
елка, она должна быть снабжена гигиеническим сертификатом. Он удостоверяет химическую 
безопасность изделия, что материал, из которого оно изготовлено, не содержит формальдегида, 
смолы, метилена и ацетона. Покупать новогодние гирлянды из искусственных ветвей или целую 
ель можно только при наличии этого документа, иначе есть шанс все праздники дышать ядовитыми 
испарениями и страдать от удушливого запаха пластика. Особое внимание при выборе нужно уделить 
огнестойкости материала. Опасность искусственной ели заключается в том, что при возгорании они 
выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и «растекаются», а значит, ликвидировать очаг 
возгорания будет труднее. Искусственная ель должна быть огнеупорной. Если вы планируете украсить 
вашу искусственную новогоднюю ель электрической гирляндой, то выбирайте елку, изготовленную 
из огнеупорного полиэтилена или пластика. Качественные синтетические ели изготавливают из 
огнеупорных материалов с добавлением антипиренов – веществ, препятствующих возгоранию. 
На упаковке должны быть указана информация об огнеупорных свойствах хвои и сведения о 
производителе.

Подготовка к Новому году
В преддверии Нового года сотрудники ОНДПР Адмиралтейского района  проводят проверки 

соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении 
новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. 

В ходе мероприятий по надзору, сотрудники ОНДПР Адмиралтейского района уделяют особое 
внимание проверке соответствия путей эвакуации, систем противопожарной защиты, первичных 
средств пожаротушения, а также новогодней атрибутики требованиям пожарной безопасности. 
Руководителям учреждений вручаются плакаты и листовки на противопожарную тематику. 


