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23 февраля - День защитника Отечества
Дорогие Измайловцы! 

День защитника Отечества – праздник 
патриотизма, верности воинскому долгу 
и беззаветного служения Отчизне. Этот 
день близок нам, как праздник сильных, 
мужественных и преданных Родине людей, 
кому дороги могущество и слава России, 
ее незабываемое прошлое и будущее. Это  
также день тех, кто каждый день совершает 

подвиг для своей семьи в роли отца, мужа или брата. 
Мы хотим поздравить всех наших защитников с этим 

праздником. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими 
событиями, успехами и достижениями, а сердце будет согрето 
вниманием, любовью и заботой родных и близких!

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

Молодежный Совет Измайловское 

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник людей мужественных и смелых, 
посвятивших себя служению родной земле. Мы 
отдаем дань глубокой благодарности ветеранам 
за их ратные свершения, чествуем тех, кто 
стоит сегодня на боевом посту.

Российская армия и флот всегда были и 
остаются оплотом государства, гарантом его 

безопасности. Руководство страны уделяет большое внимание 
модернизации Вооруженных Сил России, делает все для повышения 
престижа профессии военнослужащего.   

Петербург – крупный центр оборонной промышленности. 
Его по праву называют кузницей военных кадров. Мы свято 
чтим традиции, завещанные нам героическими предками. Своим 
трудом горожане прославляют любимый Город-Герой, укрепляют 
могущество Родины, воспитывают молодежь на высоких примерах 
гражданственности, нравственности, патриотизма. Желаю всем 
петербуржцам здоровья, мира и добра, новых успехов в служении 
Отчизне!  

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга                                                                                            

А.Д.Беглов

Внимание! Конкурс рассказов «Герои среди нас»
сновная тема 2019 года в Муниципальном образовании 
Измайловское: «Герои среди нас». На протяжении всего года эта 

тема - основное направлением всех наших конкурсов и интерактивных 
встреч, ведь, если задуматься, как много вокруг нас людей, о маленьких 
и больших подвигах которых никто не пишет в газетах и не снимает 
фильмов. С 9 января по 15 февраля 2019 года в Муниципальном 
образовании Измайловское проходил конкурс рассказов на тему 
«Герои среди нас». 

Рассказы, которые прислали нам жители, вы сможете увидеть в 
ближайших выпусках газеты «Измайловская слобода».

О

Добрый день дорогие читатели. Я член Президиума Молодежного 
совета Измайловское. Хочу рассказать вам о событии, которое на всю 
жизнь осталось в моей памяти. 

20 июля 2016 года в г. Санкт-
Петербурге у меня родилась 
долгожданная дочь, мы ее назвали 
Камилой. Это всегда является особым 
событием в жизни каждого папы и 
мамы. Помню петербургскую погоду 
в этот день, было солнечно, жарко и 
балтийский ветер приятно окутывал 
меня своей прохладой и свежестью. 
Радости моей не было предела. После 
того, как супругу и дочку выписали из 
роддома, я поехал за свидетельством о 
рождении во Дворец  ”Малютка”. Я не 
ожидал, что обыкновенное свидетельство о рождении будет вручаться 
в торжественной обстановке. Также была подарена памятная 
медаль и грамота. Это, действительно, по-человечески приятно! 
Все мы - простые люди и когда наши важные жизненные события, 
достижения замечают и отмечают наши близкие, друзья, власти 
города, Государство, это всегда положительно сказывается  на нашем 
самочувствии, эмоциях, отношении к работе, окружающим тебя 
людям. Очень рад, что в России есть такая замечательная традиция, 
что власти нашего любимого города трепетно относятся к рождённым 
малышам, проявляют заботу и чуткость. Горжусь, что живу в таком 
замечательном городе, воспитываю с супругой двух маленьких 
петербурженок, передавая им многолетние традиции и уникальную 
историю.

Садыков Айрат
Член Президиума Молодежного Совета Измайловское 

Для меня героем является мой отец – заслуженный офицер-подводник, контр-адмирал запаса, кавалер Ордена 
Мужества, Котенков Александр Юрьевич. 

О профессии подводника в своем романе «Два капитана» Вениамин Каверин писал: «Каждый военный труд 
тяжел… Нигде не может быть такого равенства..., как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все 
погибают, либо все побеждают.» Я считаю, что и в мирное время профессия подводника является не только 
сложной и опасной, но и героической. Мой папа 27 лет прослужил на Северном флоте офицером-подводником. 

Отец с детства жил у моря, мечтал о море, всегда хотел быть командиром корабля, поэтому пошел учиться 
в лучшее училище военно-морского флота – Высшее Военно-морское Краснознаменное училище имени М.В. 
Фрунзе (ныне Морской корпус Петра Великого — Санкт-Петербургский военно-морской институт), выпускниками 
которого являются известные деятели искусства, политики и военачальники. На первом курсе, когда папа 
проходил практику на Северном флоте, на крейсере «Александр Невский», он, стоя на верхней палубе, увидел 
проходившую мимо атомную подводную лодку и решил навсегда связать свою судьбу с подводным флотом. По 
окончании училища выпускник штурманского факультета Александр Котенков получил назначение в лучшую 
дивизию атомных подводных лодок Северного флота, куда с судостроительного завода поступали новейшие на 
тот момент субмарины серии «Барс», и прослужил в ней от первичной офицерской должности инженера электро-
навигационной группы, лейтенанта, до командира соединения подводных крейсеров и контр-адмирала. 

Чтобы достигнуть успеха, моему отцу надо было много учиться и работать. Он не раз проходил обучение в 
учебном центре ВМФ, закончил Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. Папа – участник многих 
успешных дальних походов, где в жестком противоборстве с силами военных флотов вероятного противника 
защищал нашу Родину. Старшим помощником командира участвовал в испытаниях и вводе в боевой состав 
Российского флота новейшей гвардейской атомной подводной лодки ХХI века «Гепард», где на ритуале подъёма 
Андреевского флага присутствовал президент РФ В. В. Путин, который наградил моего папу Медалью Ордена 
«За заслуги перед Отечеством». Затем, уже после окончания Военно-морской академии, в течение пяти лет 
командовал подводным атомоходом. За выполнение сложных и важных боевых задач отец был неоднократно 
отмечен многими государственными и ведомственными наградами, самые памятные из них: «Орден мужества», 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени, медаль «300 лет Российскому флоту». 

За весь период службы папа ни разу не отступил перед трудностями, которых было немало. Сослуживцы 
говорят, что он провёл под водой больше 5 лет и «потрогал рукой каждую волну». Последние годы службы отец 
успешно командовал дивизией атомных подводных лодок. Когда здоровье не позволило папе ходить в море, он 
не захотел служить на берегу и в феврале 2018 года ушёл в запас, и теперь участвует в постройке новых кораблей 
на кораблестроительном заводе. 

Все мужчины моего рода в третьем поколении были военными: прадеды служили на флоте, в авиации, в 
сухопутных войсках. Один дед был моряком-подводником, другой – руководил противолодочной борьбой на 
Северном флоте. Я мечтаю продолжить дело моего отца, дедов и прадедов и также, как они, служить Отечеству.

Котенков Родион

Герои среди нас

События, которые на всю 
жизнь остаются с тобою!
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В Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское 

прошла череда торжественных мероприятий, посвященных 75-летию со дня 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

В Детском саду №115 состоялся праздничный концерт – дети и воспитатели 
детского сада очень трогательно поздравили наших ветеранов, ребятишки 
прочитали «блокадные» стихи и хором пропели «Катюшу». А Глава 
Муниципального образования О.В. Бубнова вручила ветеранам цветы и 
памятные подарки. 

января в администрации Адмиралтейского района состоялось 
торжественное вручение памятных знаков блокадникам, жителям нашего 

округа. На мероприятии Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
С.А. Соловьев, заместитель главы администрации Адмиралтейского района 
И.М. Лобанов, Глава Муниципального образования Измайловское О.В. Бубнова, 
депутаты Муниципального Совета и члены Молодежного Совета Измайловское 
вручили блокадникам памятные знаки, подарки и цветы. А воспитанниками Дома 
Творчества «Измайловский» для всех был подготовлен праздничный концерт, в 
конце которого звучал гимн ленинградцев – «Песня о Ладоге». 

оржественно-траурное мероприятие 
прошло на территории Лицея №281. У 

памятника защитникам Ленинграда прошел 
траурный митинг. Глава МО Измайловское 
О.В. Бубнова, депутаты Муниципального 
Совета, представители общественных 
организаций, военнослужащие войсковой 
части 5402, учащиеся лицея № 281, школ 
№624, №5, №525 и Детского сада №9 
Адмиралтейского района отдали дань 
памяти и возложили цветы. После митинга 
в Лицее №281 прошел праздничный 
концерт для ветеранов, посвященный 
освобождению Ленинграда от фашистской 
блокады.

нашем округе проживает 
около 400  ветеранов и Жителей 

блокадного Ленинграда. В связи с 
75-летием со Дня снятия блокады 
Ленинграда более 220 человек 
получили подарки и памятные знаки на 
торжественном мероприятии, и более 
100 человек получили знак и подарок на 
дому. Мы считаем, что ни один ветеран 
и Житель блокадного Ленинграда 
не должен оставаться без внимания. 
Глава МО Измайловское О.В. Бубнова, 
депутаты Муниципального Совета  
Л.В. Юркова, Д.В. Васильев и члены 
Молодежного Совета Измайловское 
поздравили каждого блокадника, 
жителя нашего округа, с праздником 
Победы Ленинграда.

24

Т В



3

23 февраля - День защитника Отечества

Уважаемые читатели, мы продол-
жаем информировать вас о наи-
более важных, общественно-зна-
чимых социально-экономических 
законах, принятых в нашем городе 
депутатами Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга VI созы-
ва. 

Информацию для выпуска пре-
доставил заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ.

13 февраля 2019 года заместитель 
Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергей 
Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял 
участие в очередном пленарном засе-
дании ЗС СПб.

В рамках «Часа Правительства Санкт-Петербурга» с информацией о ходе работ по убор-
ке города от снега выступили член Правительства Санкт-Петербурга – вице-губернатор го-
рода Николай Бондаренко, член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комите-
та по благоустройству города Владимир Рублевский и председатель Жилищного Комитета 
Санкт-Петербурга Валерий Шиян.

Также депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
В целом принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «О 
предоставлении имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петер-
бурга или в муниципальной собственности в Санкт-Петербурге, субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге».

Документ приводит отдельные положения законодательства города в соответствие с феде-
ральным законодательством.

Принят в третьем чтении Закон СПб «О внесении изменений в статью 4 Закона Санкт-Пе-
тербурга «О жилищной политике Санкт-Петербурга».

Документ приводит законодательство города в соответствие с федеральным и наделяет 
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга полномочиями по со-
гласованию переустройства и перепланировки всех помещений в многоквартирном доме (не 
только жилых).

Ожидается, что ликвидация законодательного пробела в вопросе переустройства и пере-
планировки нежилых помещений в многоквартирных домах, не отнесенных к общему иму-
ществу, поможет сократить количество злоупотреблений со стороны собственников нежи-
лых помещений при проведении работ по переустройству или перепланировке.

В третьем чтении принят Закон СПб «О разграничении полномочий органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сфере организации газоснабжения населения на территории 

Санкт-Петербурга».
Документ приводит законодательство Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным и 

разграничивает полномочия Законодательного Собрания и Правительства города в сфере ор-
ганизации газоснабжения населения.

В целом принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О социаль-
ном питании в Санкт-Петербурге».

В соответствии с документом перечень учреждений, находящихся в ведении исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в которых обеспечивается социаль-
ное питание, дополняется государственными учреждениями, входящими в систему физиче-
ской культуры и спорта.

В первом чтении одобрен законопроект «О резервировании рабочих мест для трудоустрой-
ства граждан, испытывающих трудности в поиске работы», внесенный комитетом по законо-
дательству совместно с постоянной комиссией по социальной политике и здравоохранению.

Документом предлагается установить в Санкт-Петербурге квоту для трудоустройства 
граждан, относящихся к следующим категориям: граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые; граждане предпен-
сионного возраста; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, уволен-
ные с военной службы, и члены их семей; беженцы и вынужденные переселенцы; гражда-
не, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных 
аварий и катастроф; лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение первого года 
после освобождения. В соответствии с законопроектом работодатель, среднесписочная чис-
ленность работников которого превышает 100 человек, будет обязан резервировать 2 рабочих 
места для трудоустройства граждан из вышеперечисленных категорий.

За основу принят проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии Фе-
дерального закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О рекламе».

Документом предлагается депутатам Государствен-
ной Думы установить, что в детских телепередачах не 
допускается распространение рекламы лекарственных 
средств, медицинских изделий, медицинских услуг и 
методов профилактики, а также методов народной ме-
дицины.

Законопроект направлен на установление дополни-
тельных гарантий защиты прав ребенка.

Уважаемые читатели, вы можете получить более под-
робную информацию о законопроектах, о действую-
щем законодательстве, принять участие в законотвор-
ческой деятельности и направить свои предложения 
для внесения изменений в действующее законодатель-
ство Санкт-Петербурга заместителю Председателя 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга VI со-
зыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секрета-
рю Адмиралтейского местного (районного) отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Анатольевичу 
СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: http://soloviev-
sa.ru.

Вестник Законодательного Собрания

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет особое значение для всех россиян. Мы отдаем 
дань уважения всем, кто посвятил себя служению Родине, кто защищает 
наземные, морские, воздушные рубежи России, отстаивает интересы 
страны, борется с международным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, которые отдали 
свои жизни во имя свободы и независимости Отечества. Великие победы, 
доблесть отцов и дедов всегда будут служить нам примером гордости! 

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Вооруженных Сил, 
защитникам и жителям блокадного Ленинграда, которые отстояли наш город и подарили счастье 
жить и трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в укрепление обороноспособности 
страны, обеспечивая современным вооружением армию и флот, высшие военные учебные заведения 
готовят высококвалифицированные кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и 
дальнейших успехов в служении Родине!

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

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Примите искренние поздравления с Днем воинской славы 

России – Днем защитника Отечества!
Этот праздник хранит память о героизме российских 

солдат и офицеров, их славных боевых подвигах, которые 
навсегда останутся для всех нас примером доблести, 
мужества и преданности своему Отечеству. Сменяются 
эпохи, но славные традиции российского воинства – 
патриотизм, верность долгу, личная честь и достоинство 

– бережно передаются из поколения в поколение. Мы по праву гордимся страницами 
истории нашей великой державы и чествуем тех, кто посвятил свою жизнь служению 
Отчизне, защите ее суверенитета, безопасности национальных интересов.

Уважаемые защитники Отечества! В этот праздничный день хочется 
пожелать вам крепкого здоровья, удачи, новых успехов в трудовых и воинских 
свершениях на благо России.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
член фракции «Единая Россия»,  С.А. Соловьев

Юридические консультации
Уважаемые жители! 

В нашем Муниципальном образовании Вы можете записаться на бесплатную 
юридическую консультацию высококвалифицированного юриста. 

Запись осуществляется по телефону – 316-53-69 или по адресу: 
Ул. 5-я Красноармейская д.12 

Понедельник-Четверг: 09:00-18:00. Пятница: 09:00-17:00
Обед 13:00 до 14:00

Как защитить свои права при заключении 
договора долевого строительства.

На данный момент одним из самых популярных способов 
покупки жилья считается участие в долевом строительстве, и 
это оправдано – ведь цена квартиры на этапе ее строительства 
на 30-40% ниже, чем средняя рыночная стоимость жилья 
на вторичном рынке. Для того, чтобы вместо квартиры не 
получить огромное количество проблем, или тем более 
затянувшийся судебный процесс, попытаемся разобраться, 
какие первичные меры стоит предпринять при выборе 
застройщика и как обезопасить себя при заключении договора 
долевого строительства.

Обращаем Ваше внимание, что основным законом, 
регулирующим отношения сторон по долевому строительству, 

является Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», в редакции от 29 июля 2018 
года, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30 сентября 2018 года.

Итак, прежде чем подписывать с застройщиком договор, следует проверить его 
репутацию и надежность. Закон о долевом строительстве предписывает застройщику 
размещать всю информацию о своей деятельности, в том числе проектную декларацию 
и проект договора, а также информацию обо всех своих объектах, разрешения 
на строительство, заключения органов государственной власти о соответствии 
застройщика и проектной декларации требованиям законодательства в сети Интернет 
на своем официальном сайте. При не размещении данной информации застройщику 
грозит административный штраф.

Чтобы подтвердить то, что Вы узнаете о выбранном Вами застройщике, лучше всего 
съездить на любую из строек и своими глазами убедиться в том, что работы ведутся. 
Также попросите в компании застройщика пакет документов, подтверждающих законное 
строительство, и договор, который вам впоследствии нужно будет подписать. Имея 
на руках пример такого договора, вы можете обратиться за консультацией к юристу, 
работающему в данной сфере.

Если же Вы решили не обращаться к юристу, то прежде чем подписать договор долевого 
участия в строительстве внимательно его изучите, не торопитесь. Договор долевого 
участия должен содержать определение конкретного объекта долевого строительства, 
подлежащего передаче в соответствии с проектной документацией застройщиком 
после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию; срок передачи застройщиком 
объекта участнику долевого строительства; цену договора, сроки и порядок ее уплаты; 
гарантийный срок на объект долевого строительства. Имейте ввиду, что при отсутствии 
в договоре указанных условий, договор считается недействительным. Так же каждый 
договор долевого участия должен быть зарегистрирован в региональном подразделении 
Росреестра, для того чтобы избежать двойных продаж.

Если Вам будут предлагать заключить не договор участия в долевом строительстве, 
а продать квартиру каким-либо другим способом (предварительный договор купли-
продажи квартиры, продажа векселя, инвестиционный договор, договор бронирования), 
есть вероятность того, что застройщик таким образом пытается обойти закон и лишить 
вас гарантий, которые предоставляются только дольщикам.

На данный момент государство принимает все меры для того, чтобы покупка 
жилья путем заключения договора участия в долевом строительстве перестала быть 
рискованным мероприятием. Так, с октября 2017 года начал работать Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строительства, с целью предотвращения появления 
новых обманутых дольщиков. В случае банкротства застройщика Фонд либо выплатит 
возмещение участникам долевого строительства, либо профинансирует достройку домов  
из компенсационного фонда. При этом решение – достраивать объект или получить 
возмещение будут принимать сами дольщики на общем собрании. Финансируется Фонд 
самими застройщиками - все застройщики, продающие квартиры на стадии строительства, 
по Закону о долевом строительстве должны перечислять в компенсационный фонд для 
обеспечения обязательств застройщиков по договору участия в долевом строительстве 
1,2 % от цены каждого договора долевого участия.

Зная свои права и возможные «подводные камни» при заключении договора долевого 
строительства, купить жилье таким способом – один из альтернативных и самых 
выгодных способов получения жилой недвижимости в собственность. 

Дарья Рыбкина
Член Молодежного Совета 

Измайловское 
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2019 ГОДА

ЮбилярыО добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Традиционно Муниципальное образование муниципальный округ 
Измайловское принимает заявки на поздравление жителей 

с юбилейными датами – 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.. лет

Якимченко Татьяна Ивановна 60 
Матвеев Николай Викторович 65 
Васильева Нина Викторовна 70
Кушеверская Наталия Николаевна 70 
Глуховский Вячеслав Арсентьевич 70 
Рянухин Александр Анатольевич 70 
Абрамова Алла Вульфовна 80
Беседина Людмила Анатольевна 80
Киселева Людмила Федоровна 80
Кутузова Галина Максимовна 80 
Киселева Людмила Федоровна 80 
Пугачева Инна Анатольевна 80

Богомолова Елена Михайловна 60 
Сергеев Борис Васильевич 80 
Курочкина Капиталина Михайловна 90
Антонова Клавдия Васильевна 95

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» с 1 апреля 2019 года по 15 июля 2019 года будет проводиться весенний призыв граждан на военную 
службу. В указанные сроки граждане Адмиралтейского района с 18 до 27 лет обязаны прибыть на призывной 
пункт военного комиссариата  Адмиралтейского и Кировского районов города Санкт-Петербурга по адресу: 
пр. Стачек, д.18, подъезд 7, каб. 2 для прохождения медицинского освидетельствования и решения вопроса с 
призывом на военную службу, предоставления отсрочек от призыва, а также для уточнения учетных данных. 
При себе необходимо иметь паспорт и документы воинского учета.

Особо хотим обратить внимание граждан, подлежащих призыву на военную службу по призыву, на 
исполнение своих обязанностей в соответствии со статьей 26  Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которая определяет мероприятия связанные с призывом на 
военную службу. 

Призыв на военную службу граждан, не прибывающих в запасе, включает:
- явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;
- явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения 

военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.       
Все решения во время  призыва на военную службу принимает призывная комиссия.    
Граждане,  достигшие 27 летнего возраста, не прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Федерации,  

не имея на то законных оснований, будут получать справку установленного образца вместо военного билета. 
Передача в запас указанных граждан происходит решением призывной комиссии в период призыва.

Также будет проводиться обучение для призывников в организациях ДОСААФ России на управление 
транспортным средством  категории «С», «Е» и «Д» от военного комиссариата, кто заканчивает обучение в 
2019 году, годных по состоянию здоровья для прохождения военной службы. На обучение не направляются 
граждане, имеющие погашенную судимость, обучающиеся на военных кафедрах и в учебных центрах, учащиеся  
11 классов школ. Обучение от военного комиссариата проводится бесплатно. 

Памятка родителям по обеспечению мер 
безопасности детей при пользовании 

газом, газовыми приборами и 
оборудованием.

Бытовой газ не только благо для человека, но и источник 
повышенной опасности. В быту используют два вида природного 
газа: магистральный, который поступает в дома по трубам, и 
сжиженный, подающийся в баллонах. Утечка бытового газа 
может вызвать отравление или привести к взрыву. Поэтому чтобы 
обеспечить себе безопасность, своим детям и не подвергать себя 
и жизни окружающих вас людей смертельной угрозе, помните и 
соблюдайте правила пользования газом и бытовыми газовыми 
приборами.

Уважаемые родители!
Чтобы дети были живыми и здоровыми надо помнить ряд 

правил и условий обеспечения безопасности  в повседневной 
жизни:

- родители, родственники, друзья не «спускайте глаз» с ребенка, 
не отвлекайтесь - подчас минута может обернуться трагедией;

- формируйте у детей навыки обеспечения личной 
безопасности;

- проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив 
важные правила, соблюдение которых поможет сохранить 
жизнь;

- решите проблему доступности газовых приборов и 
оборудований в помещении для детей.

Общие правила пользования газом, газовыми приборами и 
оборудованием:

- допускайте к установке, ремонту и проверке газового 
оборудования только квалифицированных специалистов;

- не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам 
веревки и не сушите вещи;

- снимая показания счетчика бытового газа нельзя 
подсвечивать циферблаты огнем;

- не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые 
приборы;

- нельзя поворачивать ручку газового крана ключами или 
клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми 
предметами;

- не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми 
колонками со слабой тягой в дымоходе;

- не допускайте детей к газовому оборудованию;
- не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые 

приборы, для отдыха и сна;
- придерживайтесь следующей последовательности включения 

в работу газовых приборов: сначала зажгите спичку, а после 
этого осуществите подачу газа;

- для большей безопасности следите, чтобы бытовой 
природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Пламя 
должно быть фиолетово - голубого цвета, без желтоватого и 
оранжевого оттенка.

Внушительная часть взрывов бытового газа и пожаров в 
жилых домах − следствие пренебрежения безопасностью, 
незнания элементарных правил пользования газом и халатность 
в обращении с баллонами сжиженного газа.

Если вы почувствовали в помещении запах газа:
- при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной 

плиты и кран на трубе подачи газа;
- если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не 

включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон от 
розетки, не зажигайте свечи и спички, не выходите в другие 
помещения, где есть открытый огонь;

- загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать 
по телефону аварийную газовую службу.

Если после проветривания помещения все еще ощущается 
запах газа, возможно, что утечка бытового газа продолжается. 
Поэтому нужно вывести из дома людей, предупредить соседей и 
дожидаться приезда аварийной газовой службы на улице.

Если в квартире или в подъезде жилого дома Вы 
почувствовали запах газа, то немедленно сообщите об этом 

в аварийную службу газа по телефону «04» или «104»

В соответствии с семейным законодательством дети имеют право на получение содержания от своих родителей. 
Если несовершеннолетний ребенок не получает от родителей или одного из родителей средства на содержание, такие 
средства (алименты) взыскиваются в судебном порядке.

Законодательством установлены санкции за неисполнение родителями алиментных обязательств. В частности, п. 2 
ст. 115 СК РФ предусматривает размер законной неустойки, выплачиваемой виновным лицом за неуплату алиментов 
по решению суда в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 
При этом неустойка за неуплату алиментов по решению суда, начисляемая за период до 09.08.2018 (включительно), 
подлежит расчету исходя из 1/2 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки

Неустойка за несвоевременную уплату алиментов взыскивается с виновного лица в исковом порядке, в соответствии 
с требованиями гражданско-процессуального законодательства. Истцы по искам о взыскании неустойки за 
несвоевременную уплату алиментов на несовершеннолетних детей, освобождаются от уплаты госпошлины. 

К исковому заявлению необходимо прилагать документы, предусмотренные ст. 132 ГПК РФ. Прилагаемый расчет 
неустойки должен быть понятным, чтобы суд при рассмотрении иска мог его проверить, одним из доказательств 
суммы образовавшейся задолженности и ее периода может являться постановление о расчете задолженности по 
алиментам, вынесенное приставом-исполнителем структурного подразделения территориального органа службы 
судебных приставов, в производстве которого находится исполнительное производство. 

При этом, необходимо помнить, что неустойка за несвоевременную уплату алиментов взыскивается в пределах 3 
летнего срока исковой давности. 

В случае, если Вы не обладаете достаточными юридическими знаниями для защиты прав Вашего ребенка, Вы вправе 
обратиться в органы прокуратуры, для рассмотрения вопроса о предъявлении  искового заявления, в интересах 
несовершеннолетнего, о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов, прокурором. 

В соответствии со ст. 55 Семейного кодекса РФ, ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его 
недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.

В случае раздельного проживания родителей, в т.ч. в разных государствах, ребенок имеет 
право на общение с каждым из них. 

За нарушение прав ребенка на общение с родителями установлена административная 
ответственность родителей и законных представителей несовершеннолетних (ч.ч.2 и 3 ст. 
5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Данное нарушение может выражаться в лишении ребенка права на общение с родителями 
или близкими родственниками:

- если такое общение не противоречит его интересам;
-  в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли;
- в неисполнении судебного решения об определении места жительства детей;
- в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав и в 

ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и образование 
детей и на защиту их прав и интересов.

Максимальное наказание за названные нарушения установлено в виде штрафа в размере 3 тыс. руб., а за повторное 
нарушение  установлено в виде  ареста на срок до пяти суток.

Полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях  предусмотренных названной статьей 
наделены должностные лица  органов внутренних дел, а также службы судебных приставов-исполнителей.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 N 830»О порядке и размерах 
выплаты денежных средств гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств и о внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.01.2008 N 46», граждане Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, имеющие место жительства или 
пребывания в Санкт-Петербурге, добровольно сдавшие в территориальный орган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (отдел полиции) оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, имеют 
право на получение денежного вознаграждения в размерах, утвержденных Правительством Санкт-Петербурга.

№ п/п Наименование Размер вознаграждения (руб.)

1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000
2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000
3 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10
4 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 3
5 Взрывчатые вещества (за 100 г.) 400
6 Взрывные устройства (за 1 шт.) 200
7 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

Оружие можно сдать в районные Управления министерства внутренних дел (отделы полиции). 
При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением патронов), взрывателей и детонаторов, во 

избежание несчастных случаев, категорически запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. 
Необходимо информировать органы внутренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов 
для организации вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.

В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается  
от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

О порядке взыскания неустойки за несвоевременную уплату 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками

Прокуратура разъясняет


