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Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева (Пионерская пл., 1) прошёл Седьмой 
ежегодный фестиваль танцев на колясках «Адмиралтейское танго».

В 2019 году темой фестиваля стал театр.
Перед зрителями выступили как профессиональные члены Федерации спортивных 

танцев на колясках в России, многократные победители российских и международных 
соревнований, так и юные танцоры из школ и студий инклюзивных танцев из различных 
районов Санкт-Петербурга.

От МО Измайловское мероприятие посетила депутат Л. В. Юркова. 

ГБОУ СОШ № 266 прошли соревнования 
«Дорогами военной славы», посвященные военно-

патриотическому воспитанию. В мероприятии участвовали 
команды учеников, родителей, учителей и команда депутатов 
Д. В. Бубнова и Д. В. Васильева, членов Молодежного Совета 
и служащих МО Измайловское.

Среди членов жюри были Глава Муниципального 
Образования О. В. Бубнова и депутат Муниципального 
Совета Л. В. Юркова.

Командам необходимо было пройти несколько станций: «военный крокодил», 
«спортивно-туристическая эстафета», «стрельба по мишеням» и «химическая защита».

Все команды проявили много усердия и прошли все испытания на отлично. 
Третье место разделили команды родителей и учителей, второе – МО Измайловское, ну 

а чемпионами стали учащиеся 266 школы!
Все спортсмены награждены почётными грамотами и памятными призами.

Адмиралтейском районном отделе ЗАГС на 1-й Красноармейской улице состоялась 
приуроченная ко Дню матери торжественная церемония чествования юбиляров 

супружеской жизни и поздравление с рождением детей. 
На встречу были приглашены семейные пары, которые отметили первый день своей 
свадьбы 50 и 60 лет назад. Особое внимание было уделено и молодым родителям с 
рождением детей. 
Юбиляры принимали поздравления от районной администрации и муниципальных 
образований района, от МО Измайловское выступила Глава МО Ольга Владимировна 
Бубнова. 
Встреча прошла теплой и дружественной обстановке. В честь замечательного события 
главным героям встречи были вручены 
цветы и памятные подарки, в зале 
торжественной регистрации браков 
состоялся праздничный концерт. 
Дорогие юбиляры супружеской жизни, 
новоиспечённые родители, мамы, 
бабушки, от всего сердца желаем вам и 
вашим детям любви, спокойных ночей, 
как можно больше здоровья и радости!

Детской библиотеке СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» прошёл конкурс 
чтецов среди юных жителей Муниципального образования Измайловское.

Ребята прошли этот конкурс в своих школах, и только лучшие из них получили 
возможность поучаствовать в следующем этапе.

От нашего округа членами жюри были -Глава МО Измайловское О. В. Бубнова и 
депутат Муниципального Совета Л. В. Юркова.

От всей души хочется поблагодарить участников за подаренные эмоции!
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«Адмиралтейское танго» «Дорогами военной славы»

Чествование юбиляров супружеской жизниКонкурс чтецов

Калейдоскоп событий

С Новым годом!
Дорогие измайловцы!

От всей души 
поздравляем с 
наступающим 

Новым 2020 годом и 
Рождеством!

Пусть Новый год 
будет для Вас удачным 
и плодотворным, годом 
новых возможностей 
и достижений, 
наполненных яркими 
событиями и добрыми делами. Пусть во всем 
сопутствует удача и успех. Желаю Вам и 
Вашим близким благополучия и стабильности, 
неиссякаемой энергии, исполнения заветных 
желаний и счастья в Новом году! 

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета
 Ольга Владимировна Бубнова.

Депутаты Муниципального Совета:
Корсаков Н. Л., Юркова Л. В., Гуськов А. А., 
Бубнов Д. В., Рыбкина Д. Л., Пушков Д. В., 
Васильев Д. В., Кузнецов И. С., Левин П. Е.

Молодёжный Совет Измайловское 

Дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздравляю вас 

с Новым 2020 годом и 
Рождеством Христовым!

Любимые и долгожданные 
новогодние праздники дарят 
нам радость и надежды, 
пробуждают в сердцах 
добрые и светлые чувства. 
Новый год и Рождество мы 
традиционно отмечаем в 
кругу семьи и самых близких 
друзей, как было в детстве: 
с наряженной ёлкой, с 
подарками и сюрпризами, с 

особой теплотой.

Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой 
семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы были 
здоровы родные и близкие, чтобы рождались дети 
и радовали вас! Пусть в ваших домах царят мир и 
согласие, достаток и семейный уют!

Искренне желаю вам успехов и благополучия, а 
нашему любимому городу Санкт-Петербургу и 
нашей великой России – мира, добра и процветания.

Счастья и удачи в Новом году!

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Поздравляю вас с Новым 2020 годом и 

Рождеством Христовым!

Новый год – самый любимый и добрый праздник, 
который с нетерпением ждут все - и взрослые, и дети. 
Время ожидания Нового года объединяет людей, ведь 
каждый из нас в эти волшебные минуты вспоминает 
о прошлом, строит планы на будущее.

Уходящий год был непростым, но в целом для 
Санкт-Петербурга  позитивным и плодотворным, 

наполненным важными социальными, 
политическими и спортивными событиями 
– состоялись выборы Губернатора Санкт-
Петербурга и депутатов муниципальных 
образований города, Санкт-Петербург отметил 

юбилей снятия блокады Ленинграда, были введены в эксплуатацию новые 
станции метрополитена Фрунзенского радиуса, петербургский футбольный 
клуб «Зенит» стал чемпионом России по футболу.

Санкт-Петербург вступает в Новый 2020 год с большими планами, 
надеждами и уверенностью в своих силах, ведь у его жителей огромный 
созидательный и духовный потенциал.

Хочу пожелать нашему городу в Новом 2020 году стабильности и 
процветания, а всем его жителям – счастья, крепкого здоровья и благополучия. 
Пусть новогодние праздники наполнят ваши дома душевной теплотой и 
сердечностью, принесут вам незабываемые впечатления и подарят каждой 
семье любовь и согласие. Желаю, чтобы в Новом году сбылись ваши самые 
заветные мечты.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С. А. Соловьев
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Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую телефонную 
линию «О возможных нарушениях 
земельного законодательства при 
использовании земельных участков». 

Приводим ответы на некоторые из 
поступивших вопросов. 

Вопрос: Законна ли автостоянка рядом со спортивным комплексом: шлагбаума 
и охраны нет, любой желающий может припарковаться? 

Ответ: Размещение автотранспортных средств будет законным, в случае, если места 
для стоянки автотранспортных средств расположены на земельном участке общего 
пользования.

Вопрос: Имеет ли право собственник земельного участка сменить вид разрешенного 
использования участка с «индивидуальное жилищное строительство» на «размещение 
объектов общественного питания»?

Ответ: Да, собственник земельного участка имеет право изменить вид разрешенного 
использования, при соблюдении определенных условий. К примеру, это возможно, 
если согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 N 524 
«О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга», данный земельный 
участок находится в зоне Т1Ж2-2, в котором предусмотрен данный вид использования.  
Кроме того, земельный участок должен примыкать к красным линиям, улицам, дорогам.

Вопрос: Законно ли содержание крупного рогатого скота на земельном 
участке с видом разрешенного использования «под индивидуальное жилищное 
строительство»?

Ответ: Нет, незаконно. Вид разрешенного использования на данном земельном участке 
должен быть «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Вопрос: Рядом с моим земельным участком расположен пустырь, на котором 
постоянно собираются маргинальные компании, распивают алкогольные напитки, 
мусорят. Могу ли я поставить забор и огородить этот пустырь, чтобы асоциальные 
личности не могли попасть на эту территорию?

Ответ: Для того, чтобы иметь законное право огородить данную территорию, Вам 
необходимо обратиться в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность или заключении 
договора аренды этого земельного участка.

В ином случае, Вы совершите административное правонарушение, предусмотренное 
ст. 7.1 КоАП РФ.

Вопрос: У меня есть Свидетельство о праве на землю, где указана площадь 
земельного участка. Зачем мне советуют сделать межевание участка?

Ответ: В соответствии с законодательством,  государственный кадастровый учет и 
регистрация прав носят заявительный характер. Это означает, что закон не обязывает 
граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, а проведение этих 
процедур возможно только по желанию их владельцев.

При этом если Вы являетесь владельцем земельного участка и хотите им распоряжаться 
(например - продать, подарить или передать по наследству), то необходимо поставить 
участок на кадастровый учет и зарегистрировать на него право собственности. 
Поэтому Росреестр рекомендует гражданам оформлять участки в соответствии с 

действующим законодательством. Росреестр также рекомендует правообладателям 
участков, не имеющих точных границ, рассмотреть вопрос о проведении кадастровых 
работ (межевания). Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит Вас от проблем из-за 
возможных споров, в том числе с соседями и с органами публичной власти.

В ноябре 2019 года Управление Росреестра по Санкт-Петербургу организовало 
очередной обучающий семинар для сотрудников Санкт-Петербургского ГКУ МФЦ «Мои 
документы». 

Занятия со специалистами МФЦ проводятся на регулярной основе. Управление 
и  Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу ежемесячно проводит 
мониторинг качества приема документов сотрудниками МФЦ. По результатам 
мониторинга специалисты Управления и Филиала разъясняют допускаемые ошибки. 
Работники МФЦ имеют возможность задать интересующие вопросы и получить ответы.  

Также, в ходе семинара обсуждаются нововведения законодательства, изменения в 
нормативных документах. Такая  форма взаимодействия Росреестра и МФЦ позволяет 
улучшить качество оказания государственных услуг.     

Утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 
№ 147-р показатели целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Регистрация 
права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» 
и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества» содержат позиции, касающиеся качества приема и сканирования документов 
в многофункциональных центрах. 

Благодаря планомерной совместной работе, проводимой руководством СПб ГКУ 
«МФЦ», региональными Управлением Росреестра и Филиалом кадастровой палаты, 
целевые показатели заметно улучшаются.

За 9 месяцев 2019 года (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года):
• по целевой модели «постановка на кадастровый учет» доля ошибок приема документов  

уменьшилась в 9 раз и составила 2%;
• по целевой модели «регистрация права собственности» доля ошибок приема 

документов уменьшилась в 5,5 раз и составила 1,68%.
По мнению экспертов, действия по приему документов на оказание услуг Росреестра 

одни из самых сложных государственных услуг,  предоставляемых сотрудниками 
многофункциональных центров «Мои документы».

Справка!
В Санкт-Петербурге прием заявлений и документов на получение государственных 

услуг Росреестра ведется в офисах МФЦ «Мои документы».
Открыто 64 офиса МФЦ «Мои документы», работает восемь бизнес-зон для 

юридических лиц.
Прием в МФЦ ведется по межрайонному принципу.
В двух офисах МФЦ ведется прием по экстерриториальному принципу.
За 10 месяцев 2019 года сотрудниками МФЦ принято почти 98% всех поступивших 

бумажных документов - 785728 заявлений на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и (или) кадастровый учет, запросов на предоставление сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том числе 15225 заявлений 
по экстерриториальному принципу (т.е. по объектам недвижимости, расположенным в 
других регионах страны).

Росстат разработает концепцию работы с большими данными и готов использовать 
их во время Всероссийской переписи населения 2020 года. Планами на перспективу 
статистики поделились на международной конференции в Москве.

«Цифровая перепись де-факто становится стандартом для многих стран мира. В раунде 
переписей 2020 года более 85% европейских стран планируют использовать планшеты и 
электронные анкеты. Еще одно перспективное и активно развивающееся направление 
– работа с большими данными, в том числе для сбора социально-демографической 
статистики. И Россия активно включается в этот процесс», – об этом заявил глава 
Росстата Павел Малков в ходе Международной конференции «Цифровая повестка для 
статистики: оперативность, качество и открытость».

Он напомнил, что одним из приоритетов для Росстата в настоящее время является 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, в ходе которой тоже 
планируется использование больших данных.

«В рамках проведения переписи 2020 года Росстат будет активно использовать большие 
данные. В первую очередь, мы ориентируемся на данные операторов мобильной связи. 
Они позволят нам уточнить и проверить корректность информации, собранной в ходе 
переписи через портал «Госуслуги» и переписчиками», – рассказал Павел Малков.

Руководитель Росстата подчеркнул, что проект носит экспериментальный характер и 
направлен на повышение качества данных, собираемых в ходе переписей.

«Пока нет точного понимания, что мы получим на выходе. Это именно эксперимент, 
который позволит нам посмотреть, какие данные мы можем получить из традиционных 
источников, какие из альтернативных, и какие выводы на основе их сопоставления 
можем сделать», – отметил Павел Малков.

Глава Росстата рассказал, что в настоящее время в Росстате идет активная работа над 
комплексной концепцией применения больших данных в статистике. 

«Мы знаем все про большие данные, но пока не научились использовать все их 
преимущества. Отдельные успешные проекты чередуются с неудачными экспериментами. 
Учась на своих и чужих ошибках, Росстат создает концепцию применения больших 
данных в статистике», – сообщил Павел Малков. По его словам, документ увидит свет 
через несколько месяцев – уже в 2020 году. 

В настоящее время, в России живет почти 24,3 млн человек в возрасте от 15 до 29 лет, что 
составляет 16,5% всего населения страны. Во Всемирный день молодежи рассказываем, 
из-за чего молодых россиян относительно немного, в чем важность «образа будущего» 
для молодежи и почему интернет-перепись сравнивают с компьютерной игрой.

Снижение доли молодых людей в общем населении страны связано с тем, что 
современная молодежь – это сравнительно малочисленное поколение рожденных в 1989-
2003 годах, сообщила медиаофису Всероссийской переписи населения-2020 заведующая 
лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ 
имени Г.В. Плеханова Елена Егорова. В ближайшие годы на смену им придет более 
многолюдная группа родившихся в 2000-х годах. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля молодежи в общем 
населении страны составила 24%, в 2002 году этот показатель равнялся 23%. «В истории 
России наибольший процент молодежи был зафиксирован по итогам переписей 
населения 1959 и 1979 годов – 26,3% и 27% соответственно», – отметила она.

Уровень занятости молодежи в последние годы 
остается довольно высоким: в возрастной группе 
20-24 года в экономике России официально заняты 
более 43% девушек и 54% юношей, констатирует 
Егорова. В возрасте 25-29 лет этот показатель 
составляет 77% для девушек и 91% для юношей. Более 
88% молодежи в возрасте 15-19 лет получают знания 
в учебных заведениях различного уровня. В Швеции 
этот показатель составляет 87%, в Германии – 86%, во 
Франции – 85%, а в Канаде – 78%. 

Интересно, что по данным микропереписи 2015 года, российские 
девушки оказались более образованными, чем юноши: около 47% девушек и только 35% 
молодых людей в возрасте 25-34 лет имеют высшее образование.

Данные статистики свидетельствуют, что российская молодежь стала серьезнее 
относиться к своим успехам и достижениям. По данным Росстата, число молодых 
людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не осваивают 
профессиональных навыков, снизилось до рекордно низкого уровня с 2001 года. В 
прошлом году численность такой молодежи сократилось до 1,4 млн человек. Также 
молодые женщины все чаще задумываются об образовании и карьере и откладывают 
рождение первого ребенка – к тридцати годам детей имеют 42% девушек с высшим 
образованием и 57% со средним профессиональным.

Однако для того, чтобы молодые люди гармонично вписывались в общество, им нужно 
иметь четкое представление о своем будущем. Поэтому главным вопросом современной 
российской молодежи остается вопрос «образа будущего», уверен генеральный директор 
Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. 

«Образ будущего – это не картинка, это своего рода жизненная дорожная карта. Так, 
молодежь советского периода знала, что для того, чтобы «хорошо жить», нужно окончить 
вуз, поступить на работу, вступить в партию. В западных странах многие молодые люди 
видят свое будущее как накатанную дорогу, по которой уже прошли их родители. Этой 
связки между мечтой о завтрашнем дне и возможностями повлиять на него современным 
юношам и девушкам не хватает», – отметил он.

При этом главным трендом в молодежной среде можно назвать усиление 
информационной составляющей, констатировал Журавлев. «Благодаря развитию IT-
технологий молодые люди живут не своих городах и странах, а по всей планете. Для них 
нет границ, они очень мобильны, в первую очередь психологически», – полагает он. 

В этом смысле интернет-перепись, которая станет частью Всероссийской переписи 
населения 2020 года, эксперт рассматривает как разговор на языке молодежи. «Заполнение 
электронных переписных листов для молодых людей – это аналог компьютерной игры, 
поэтому интернет-перепись должна быть ясной, простой, без мучительного выбора по 
нажатию кнопок. Именно это привлекает молодежную аудиторию», – обратил внимание 
Журавлев.

Цифровой формат Всероссийской переписи населения 2020 года подчеркивается 
новым логотипом и визуальным стилем главного статистического события десятилетия.  

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 
листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Росреестр
Спрашивали - отвечаем: 

нарушения земельного законодательства 

Большие данные станут важной частью переписи 
2020 года

Прагматичные и виртуальные: российская 
молодежь глазами статистики

Повысить качество приема документов 
сотрудниками МФЦ
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По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 63 Трудового кодекса Российской 
Федерации, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, другими 
федеральным законами. 

Законодательство предусматривает ряд случаев, когда привлечение 
несовершеннолетнего к работе недопустимо. В частности, запрещено использовать труд 
несовершеннолетних на работах с вредными и опасными условиями труда, в религиозных 
организациях, на подземных работах, работе по совместительству, работе вахтовым 
методом, работах, связанных с управлением и движением транспортных средств, а также 
на работах, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию (ст. 265, 
ч. 5 ст. 282, ч. 2 ст. 298, ч. 2 ст. 342, Трудового кодекса Российской Федерации – далее ТК 
РФ).

Закон устанавливает, что к работам, которые могут причинить вред здоровью и 
нравственному развитию, относятся работа в сфере игорной деятельности, ночных 
клубах и кабаре, работа по производству, перевозке и торговле спиртными напитками, 
табачными изделиями, наркотическими или иными токсичными препаратами, 
материалами эротического содержания.

На работодателей возложены обязанности по проведению обучения и проверке 
знаний охраны труда несовершеннолетними, обеспечению средствами индивидуальной 
защиты, а также иные обязанности, содержащиеся в федеральных законах и правовых 
актах Российской Федерации.

Несовершеннолетним предоставлены дополнительные гарантии в сфере охраны 
труда. Работодатель не вправе поручать работу несовершеннолетнему работнику в 
условиях испытательного срока, за пределами допустимых нагрузок при подъеме и 
перемещении тяжести вручную (утверждены постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 07.04.1999 №7), сверхурочно, в выходные и праздничные дни, 
в командировке, в ночное время (ст. 268 ТК РФ).

Работодатель вправе установить пониженные нормы выработки для 
несовершеннолетних (ст. 270 ТК РФ).

Рабочее время несовершеннолетних работников подлежит сокращению по 
сравнению с нормальной продолжительностью рабочего времени. Рабочая неделя 
несовершеннолетнего работника не должна превышать: 24 часов – для работников, не 
достигших 16 лет; 35 часов – для работников от 16 до 18 лет.

При этом необходимо учитывать, что если несовершеннолетний работник 
обучается в образовательном учреждении, то продолжительность работы не может 
превышать половины от установленных норм (ч. 4 ст. 92 ТК РФ). В период каникул 
несовершеннолетний может трудиться 24 часа или 35 часов в неделю в зависимости от 
возраста.

Законом установлено право несовершеннолетнего на ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ). Важно знать, что 
работодатель обязан предоставить несовершеннолетнему ежегодный оплачиваемый 
отпуск до истечения 6 месяцев непрерывной работы (ч. 3 ст. 122 ТК РФ). Запрещено 
вызывать несовершеннолетнего работника из отпуска, а также заменять отпуск денежной 
компенсацией (ч. 4 ст. 124, ч. 3 ст. 126 ТК РФ).

Работодатель обязан направить и оплатить прохождение несовершеннолетними 
работниками обязательных предварительных и периодических ежегодных медицинских 
осмотров (ст. 69, 266 ТК РФ).

Исполнение вышеуказанных требований работодателем является обязательным. 
Нарушение работодателем установленных требований влечет за собой 
административную ответственность.

В силу положений ст. 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации организация, являющаяся работодателем, может быть 
оштрафована на сумму двухсот тысяч рублей, а ее деятельность приостановлена на срок 
до девяноста суток. Руководитель или иное ответственное лицо работодателя могут быть 
оштрафованы на сумму до сорока тысяч рублей или дисквалифицированы на срок до 
трех лет.

Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены 
обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерть человека, влечет за 
собой уголовную ответственность по ст. 143 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, которая предусматривает 
наказание до пяти лет лишения свободы с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

На сегодняшний день телефонное мошенничество 
является одним из основных способов совершения 
преступлений. 

Телефонные аферисты умело используют всю 
доступную информацию и технологии, разбираются в 
психологии людей, вынуждая совершать те или иные 
действия, раскрывать всю информацию о себе.

Противостоять мошенникам возможно лишь 
повышенной бдительностью, внимательностью и здравомыслием.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила 
безопасного поведения и обязательно довести их до сведения родных и близких, особенно 
пожилых:

1. Не следует доверять звонкам и сообщениям, о том, что родственник или знакомый 
попал в аварию, задержан сотрудниками полиции за совершение преступления, 
особенно, если за этим следует просьба о перечислении денежных средств;

2. Не следует отвечать на звонки или СМС с неизвестных номеров с просьбой положить 
на счет денежные средства;

3. Не следует сообщать по телефону кому – либо сведения личного характера, в том 
числе сообщить код на обратной стороне банковской карты, кодовое слово или код из 
СМС.

Если телефонные мошенники все же сумели завладеть Вашими денежными средствами, 
то вопрос о привлечении их к уголовной ответственности будет решаться сотрудниками 
полиции на основании обращения гражданина.

Если после развода между супругами возникает спор по поводу воспитания детей 
и прийти к согласию не удается, он подлежит разрешению судом. Исковое заявление 
подается в районный суд по месту жительства ответчика. 

При принятии решения суд учитывает мнение органа опеки и попечительства, 
представители которого на основании имеющихся материалов дают заключение по делу.

Если один из бывших супругов не исполняет решение суда, то второму необходимо 
обратиться в службу судебных приставов для его принудительного исполнения. 
Игнорирование требований судебного решения влечет административную 
ответственность в виде штрафа. 

При злостном уклонении от исполнения решения суда суд может вынести решение о 
передаче ребенка второму родителю по его заявлению.

В 2019 году к административной ответственности за курение табака в запрещенных 
законом местах привлечено 6 несовершеннолетних жителей Адмиралтейского района, 
что в два раза превышает аналогичное значение прошлого года.

За курение табака в запрещенных законом местах предусмотрена административная 
ответственность по статье 6.24 КоАП РФ.

Кроме того, статьей 14.53 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 
как для продавцов, так и для организаций, за торговлю табаком вблизи образовательных 
учреждений, а также за продажу табака несовершеннолетнему, при этом для юридических 
лиц штраф за такое правонарушение может составить до 150 тысяч рублей.

Помимо этого, за вовлечение несовершеннолетнего в процесс употребления табака 
предусмотрена административная ответственность со штрафом до 3 тысяч рублей.

Прокуратура разъясняет
Охрана труда несовершеннолетних

Об ответственности за употребление табака 
несовершеннолетними

Как уберечься от телефонных 
мошенников?

Как определить порядок общения с ребенком после развода

Правила применения пиротехники
Новогодние праздники – горячая пора для пожарных. Многие жители Санкт-

Петербурга страдают в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Каждому 
хочется сделать праздник красочным и красивым, но в погоне за спецэффектами многие 
забывают, что в руках опасная вещь.

Основу фейерверочных изделий составляют пиротехнические составы – смеси горючих 
веществ и окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко гореть. 
Поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют повышенного 
внимания при обращении с ними!

Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил использования 
пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей 
сертификационные испытания.

Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна натворить немало бед, 
если не уметь с ней обращаться. 

Применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно 
в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, 
которая содержит: ограничения по условиям применения изделия, способы безопасного 
запуска, размеры опасной зоны, условия хранения, срок годности и способы утилизации.

Применение пиротехнических изделий запрещается:
• в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
• на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий 

электропередач;
• на сценических площадках при проведении концертных и торжественных 

мероприятий;
• не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, 

без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о 
соответствии либо знака соответствия).

Рекомендации по запуску пиротехнических изделий
• Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
• Необходимо заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на 

которой он будет производиться (лучше осмотреть место днем). Над площадкой не 
должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.  Кроме 
того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. 
Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, что 
может послужить причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.

• Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном 
или порывистом ветре. Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду 
также небезопасно!

• Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он должен быть 
трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии, - 
реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. 
Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии запрещено.

• Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны.

• Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в 
соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно 
отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.

• Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с 
небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или 
установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания 
изделия.

• Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, 
которая не воспрепятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, 
асфальт, гладкий бетон.

• Заранее освободите и расправьте огнепроводный 
шнур на ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, 
предназначенные для продажи населению, инициируются 
поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, 
как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать горящие элементы.

• При поджиге изделий нельзя держать их в руках, 
наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки. После окончания фейерверка, 
нельзя подходить к нему как минимум 10 минут. Нельзя допускать на пусковую 
площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вариант, 
если у запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во 
время фейерверка.

Главное правило безопасности - никогда не разбирайте фейерверочные изделия - ни до 
использования, ни после! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим 
образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать пиротехнические изделия лицам, младше 18 лет без присутствия 

взрослых. 
• курить рядом с пиротехническим изделием. 
• механически воздействовать на пиротехническое изделие. 
• бросать, ударять пиротехническое изделие. 
• бросать пиротехнические изделия в огонь. 
• применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, 

тортовые свечи, хлопушки). 
• держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, 

тортовых свечей, хлопушек). 
• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, 

линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны. 
• находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем 

расстоянии, чем безопасное расстояние. 
• наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во 

время работы пиротехнического изделия. 
• в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз. 
• подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение 

минимум 5-10 минут после окончания его работы.
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало 

работать, следует:
• Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
• Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, 

чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается 
наклоняться над изделием. Последующие действия можно выполнять, только 
убедившись в отсутствии тлеющих частей;

• Собрать и уничтожить несработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают 
фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого 
их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать 
фейерверочные изделия на кострах.

• Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать 
неприятностей в новогодние праздники и сделает их счастливыми и радостными.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!
При пожаре звоните «01» (с мобильного «112»)

Безопасного Вам Нового года!!!
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Юбиляры

Традиционно Муниципальное 
образование муниципальный 

округ Измайловское принимает 
заявки на поздравление жителей 

с юбилейными датами – 
60, 65, 70, 75, 80, 85, 

90, 95, 100.. лет

Галецкие Марина Викторовна 
и Владимир Михайлович

30 лет 
совместной 

жизни

Несветовы Римма Алексеевна 
и Александр Михайлович

45 лет 
совместной 

жизни

Бровко Татьяна Петровна 
и Николай Николаевич

50 лет со-
вместной 

жизни
Бондарчук Анатолий Васильевич 60 лет
Комендантов Евгений Николаевич 60 лет
Демышева Жанна Демьяновна 60 лет
Бухарова Мария Александровна 65 лет
Дмитриев Георгий Михайлович 65 лет
Геллер Ольга Алексеевна 65 лет
Будина Тамара Викторовна 75 лет 
Ивеницкий Семен Иделевич 75 лет
Гайдуль Алла Петровна 80 лет

ОНДПР Адмиралтейского района 

МФЦ информирует

Памятка

Причин возникновения пожаров немало, но 
большая часть из них возникает по вине человека. 
Наряду с неосторожным, а порой просто 
небрежным обращением с огнем, нарушением 
правил эксплуатации электрооборудования, 
детской шалостью с огнем, неисправностью 
печей и дымоходов, чаще всего пожары являются 
следствием незнания обывателя элементарных 
правил пожарной безопасности в зимний 
период. 

Поэтому ОНДПР Адмиралтейского района 
напоминает квартиросъемщикам и частным 
домовладельцам о выполнении правил 
пожарной безопасности и действиях, которые 

необходимо предпринять для исключения опасности возникновения пожара в жилище:
• устранить неисправности в электрохозяйстве, заменить ветхую электропроводку, приобретать для обогрева 

только сертифицированные электрообогревательные приборы;
• не оставлять без присмотра включенные электробытовые приборы (электрочайники, электроплиты, 

электрообогреватели, электрокипятильники и т.д.);
• перед началом отопительного сезона необходимо выявить и устранить неполадки печного отопления, 

произвести очистку дымохода отопительной печи от сажи, заделать трещины дымовой трубы;
• не производить розжиг печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей;
• не оставлять топящиеся печи без наблюдения, не доверять присмотр за ними малолетним детям;
• категорически запрещается самовольная установка в жилых помещениях временных печей, монтажные работы 

по устройству печей и дымоходов поручать только специализированной организации, лицензированной на 
право проведения таких услуг;

• соблюдать необходимые правила пожарной безопасности при пользовании газом и бытовыми газовыми 
приборами;

• во избежание утечки газа, периодически проверять герметичность трубопроводов подающих газ, установку 
и монтаж газовых кухонных плит монтировать с разрешения соответствующих органов;

• в частных домовладениях не допускать хранение газовых баллонов в жилых помещениях, обеспечить их 
нахождение в специальном металлическом шкафу;

• в случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или газовых приборов немедленно прекратить 
пользование ими и сообщить о ЧС в газовую службу;

• при сжигании мусора не разводите костры вблизи жилых строений и хозяйственных построек;
• не оставляйте малолетних детей без надзора взрослых, исключите доступность спичек, зажигалок, 

легковоспламеняющихся жидкостей, присмотр подростков за отопительными приборами и топящимися 
печами;

• имейте в своем жилище необходимый запас первичных средств пожаротушения, постарайтесь приобрести 
огнетушитель, по возможности установите пожарную сигнализацию.  

15 декабря 2019 года начнется прием документов для записи 
в первые классы школ на 2020-2021 учебный год. 

На первом этапе, который продлится с 15 декабря по 19 
января включительно, документы подают только льготные 
категории граждан. С 20 января 2020 года преимущественное 
право льготников будет реализовываться на свободные 
места. Родители вправе подать заявление одновременно в три 
школы.

Для подачи заявления понадобится документ, 
удостоверяющий личность заявителя, оригинал или 
нотариально заверенная копия свидетельства о рождении 
ребенка. Документы, подтверждающие льготную категорию, 
предоставляются непосредственно в школу после получения 
приглашения из образовательного учреждения.

К льготным категориям граждан относятся:
1. Дети сотрудника полиции, сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов 
Российской Федерации (в том числе дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении данного сотрудника): 

• погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с 
выполнением служебных обязанностей; 

• умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы; 
• уволенного со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выпол 

ением служебных обязанностей и исключившего возможность дальнейшего прохождения службы; 
• умершего в течение одного года после увольнения со службы вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы, исключившего возможность дальнейшего прохождения службы.

2. Дети военнослужащих по месту жительства их семей; 
3. Дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, проходящих военную службу по 

контракту, а также при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями – в образовательные 
организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства;

4. Братья и сестры детей, обучающихся в данной школе;
5. Дети сотрудников школы.
Преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации, имеющие интернат, во 

внеочередном порядке имеют: 
• дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 
• дети судей (в соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 

от 26.06.1992 N2 3132-1); 
• дети работников прокуратуры Российской Федерации.
Подать заявление на зачисление в первый класс можно в центрах «Мои Документы» (МФЦ) или через Портал 

госуслуг Санкт-Петербурга.

Туберкулёз птиц — это инфекционная болезнь, вызываемая 
Mycobacterium avium. У птиц заболевание чаще всего 
протекает в хронической форме. 

К возбудителю туберкулеза птиц восприимчивы все 
виды птиц. Чаще поражаются туберкулезом дикие птицы, 
содержащиеся в неволе. Туберкулез птиц встречается у уток, 
гусей, куриц, лебедей, павлинов, голубей, индеек, птиц разных 
видов, содержащихся в неволе, и диких птиц.

Mycobacterium avium может вызывать у человека 
микобактериоз. Для окружающих больной микобактериозом 
человек неопасен.

Типичное течение туберкулеза птиц сопровождается 
потерей аппетита, постепенным исхуданием и вялостью 
птицы. Может формироваться поражение суставов ног и 
костей, что проявляется хромотой. Бактерии Mycobacterium 
avium присутствуют во всех естественных выделениях 
больной птицы и передаются от одной особи к другой при 
контакте с этими выделениями. Таким образом, путями 
передачи являются: помет птиц, подстилка, используемая при 
содержании птиц, кормушки, поилки, уборочный инвентарь 
и пр. Концентрация птиц способствует распространению 
инфекции. Способность возбудителя длительное время 
«выживать» вне организма птицы представляет серьезную 
опасность. Больная туберкулезом птица подлежит убою.

Владельцам птиц следует знать, что:
- в распространении туберкулеза птиц главную роль играет 

бесконтрольная торговля и бесконтрольные перевозки живых 
птиц, поэтому при покупке птиц необходимо проверить 
у продавца наличие ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих здоровье птиц, благополучие 
территории вывоза и проведение необходимых 
диагностических исследований и вакцинаций;

- перевозить купленных птиц в сопровождении 
ветеринарных сопроводительных документов; 

- всех вновь поступивших птиц содержать изолированно 
в течение 30 дней, выполнять требования специалистов 
государственной ветеринарной службы при проведении 
мероприятий по карантинированию птиц;

- своевременно информировать государственную 
ветеринарную службу Санкт-Петербурга обо всех случаях 
заболевания птиц, в том числе при подозрении на туберкулез 
птиц, по телефонам: 490-56-42, 490-58-13, 527-50-43, 527-09-46, 
717-52-10.

Владельцам птиц следует ответственно относиться к их 
содержанию, не пренебрегать правилами личной гигиены 
и мерами безопасности ввиду потенциальной вероятности 
заражения!

Как защитить свой дом от пожара

15 декабря стартует кампания по 
записи в 1 класс

Туберкулез птиц

Поздравляем вас, 
дорогие юбиляры!


