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В настоящее время день учителя отмечается по традиции, сохранившейся с 1965 года, когда руководством Советского Союза первое воскресенье октября
было определено как профессиональный праздник школьных педагогов. В Украине, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдавии это дата сохранена и по сей
день, а в России была приурочена к всемирному дню учителей и отмечается 5 октября. Важность этой профессии в СССР оценили задолго до того, как ЮНЕСКО в 1994 году был учрежден всемирный день учителя.
Депутаты МО № 75 поздравляют с наступающим профессиональным праздником всех педагогов и учителей:
В этот праздник ваш, учителя,
Низко кланяется вся земля
Вашему нелегкому труду!
Вас благодарим за теплоту,
За терпенье, доброту, заботу,
За судьбою ставшую работу!

Обзор событий 75 муниципального округа за сентябрь
1 сентября во всех школах,

7 сентября в преддверии Дня памяти жертв блокады Ленинграда для блокадни-

расположенных на территории

ков была проведена экскурсия в Шлиссельбург с посещением музея-диорамы «Про-

муниципального округа № 75,

рыв блокады Ленинграда».

школьные

8 сентября прошли траурно-торжественные

звонки и прошли торжествен-

церемонии возложения цветов сразу в несколь-

ные линейки. Учащихся и педа-

ких памятных местах города: к памятнику на

гогический состав школы № 603

кладбище Памяти жертв 9-го января, на Волков-

пришла поздравить с началом

ском кладбище и к монументу героическим за-

учебного года, а также с юбилей-

щитникам Ленинграда у м.Московская.

отзвучали

первые

ной датой – 25 лет с момента от-

10 сентября жители 75 муниципального

крытия школы, глава

округа – участники автобусной экс-

МО № 75 – Васильева А.Д. После напутственных слов перед участниками

курсии, посетили лучшие достопри-

праздничного мероприятия выступили вокальные и танцевальные ансамб-

мечательности Карелии. Экскурсан-

ли. Главных же виновников торжества – первоклассников, по традиции

ты отправились к неповторимому по

встретили хлебом с солью, после чего в завершении торжества они загадали

своей красоте мраморному каньону

желания и запустили в небо множество красивых золотых шаров.

«Рускеала»,
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побывали

у

ставших

сентября для жителей округа была организована очеред-

известными, благодаря советскому

ная автобусная экскурсия в г.Выборг с посещением Выборгского зам-

кинофильму «А зори здесь тихие»,

ка, история создания которого уходит в далекий XIII в., парка Мон-

водопадов на реке Тохмайоки и про-

репо с его несравненными скальными пейзажами на берегу залива, а

гулялись по улицам г.Сортавала не-

также с интересной интерактивной программой в знаменитом рестора-

когда известного как Сердоболь.

не в Круглой башне. От лица депутатского корпуса в экскурсии принимала участие
Борисова О.В.

22 сентября для жителей МО № 75 был проведен круглый стол «За здоровый образ жизни» в помещении муниципального образования, где участники
мероприятия прослушали лекцию на соответствующую тематику и смогли обсудить наиболее важные
вопросы.

24 сентября состоялась автобусная экскурсия для
жителей в самое сердце Петербурга – в Зимний Дворец с посещением знаменитой Золотой кладовой.
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Итоги сентябрьских выборов 2016
18 сентября, в единый день голосования, в Санкт-Петербурге жители города вы-

Новыми депутатами Госдумы от Петербурга станут: глава Торгово-промышленной

бирали депутатов Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва

палаты Владимир Катенев (215-й округ) и глава фонда «Северная столица» Михаил

и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. Данные

Романов (217-й округ).

выборы проводились по смешанной системе, т.к. избирались депутаты по одномандатным округам и по партийным спискам.

На итоговой конференции, 19 сентября 2016 года, Санкт-Петербургская избирательная комиссия подвела предварительные итоги голосования. Выборы в Законодатель-

23 сентября Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательные

ное Собрание Санкт-Петербурга выигрывает «Единая Россия». У нее 40,22% голосов

результаты выборов в Госдуму. Согласно этим данным голоса разделились следую-

после подсчета 72,34% бюллетеней. Результаты выборов в ЗакС таковы: по единому

щим образом:

избирательному округу в городской парламент проходят шесть партий. Второе место

Партия

Голоса

Партийные
списки

Одномандатные
округа

Итого мест

по итогам голосования заняла ЛДПР, набравшая 11,45% голосов, тройку замкнула

Единая Россия

54,19%

140

203

343

КПРФ с 11,2%. По результатам выборов в СПб в парламент также проходят Партия

КПРФ

13,34%

35

7

42

ЛДПР

13,14%

34

5

39

Справедливая Россия

6,23%

16

7

23

Коммунисты России

2,27%

0

0

0

Яблоко

1,99%

0

0

0

Партия пенсионеров за справедливость

1,73%

0

0

0

Родина

1,50%

0

1

1

Партия Роста

1,29%

0

0

0

Зелёные

0,76%

0

0

0

телефон информационно-справочной службы 008. В Санкт-Петербургскую избира-

ПАРНАС

0,73%

0

0

0

тельную комиссию поступило 22 обращения, из них 17 – по вопросам действий участ-

Патриоты России

0,59%

0

0

0

Гражданская платформа

0,22%

0

1

1

Гражданская Сила

0,14%

0

0

0

обращениям будут проведены проверки, результаты которых затем будут обнародо-

1

1

ваны.

225

450

ливая Россия» с 6,9%.
Как сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор
Панкевич, в единый день голосования 18 сентября 2016 года Санкт-Петербургской
избирательной комиссией оперативно были обработаны жалобы и обращения, посту-

Самовыдвижение
Итого

роста, получившая 8,36% голосов избирателей, «Яблоко» с  8,84%, а также «Справед-

225

пившие в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, в том числе обращения на

ковых избирательных комиссий. Виктор Панкевич заявил, что по всем полученным

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА
1.
С 1 сентября автомобиль со штрафстоянки
можно забрать до оплаты стоимости эвакуации
Это смогут сделать как сам владелец машины,
так и лицо, которое имеет на руках все нужные для
управления автомобиля документы. Транспортное
средство отдадут, если была устранена причина его
задержания.
* Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 205ФЗ
2.
Общая стоимость ОСАГО будет меняться
не чаще чем 1 раз в год
До внесения поправок было установлено, что не
чаще раза в год может претерпевать изменения
тариф обязательной автостраховки. Теперь это
правило конкретизировано: не меньше года должны действовать установленные предельные минимальные и максимальные страховые ставки страховых тарифов, а также коэффициенты.
Нововведения обусловлены тем, что с 1 апреля 2015 года минимальные ставки тарифа ОСАГО
были увеличены в среднем на 40%, притом что предыдущее изменение ставок произошло за полгода
до этого.
* Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №214-ФЗ
3.
Получить водительское удостоверение стало сложнее
Так, время теоретического экзамена в Госавтоинспекции теперь не может составлять более 30 минут. Оценку «не сдал» получат кандидаты в водители, которые допустили три ошибки в целом или две
– в одном тематическом блоке. При одной ошибке
будет предложено 5 дополнительных вопросов, при
двух – 10 (в любом случае правильно надо ответить на все дополнительные вопросы). Кроме того,
появились новые упражнения на «площадке». К
примеру, кандидаты в водители мотоцикла должны будут проехать «змейку» из пяти конусов за 35
секунд. А время практического экзамена в городе
по новым правилам не может составлять более 30
минут (до поправок длительность его не была установлена). Минимальная продолжительность этого
этапа не определена.
* Приказ МВД России от 20 октября 2015 г. № 995
4.
Граждане, умершие в один день, могут наследовать друг за другом
До внесения изменений такие граждане считались умершими одновременно, и к наследованию
призывались наследники каждого из них. В целях реализации поправок органы ЗАГСа в записи
актов о смерти и свидетельстве о смерти должны
указывать не только дату, но и время смерти. Если
же последнее нельзя установить, будут действовать
старые правила. Кроме того, судьи при вынесении
решений о признании гражданина умершим должны будут указывать момент его предполагаемой
гибели.
* Федеральный закон от 30 марта 2016 г. № 79-ФЗ

5.
Все аттракционы подлежат обязательной
сертификации
Это касается как механизированных, так и немеханизированных аттракционов. К первым относятся аттракционы, на которых пассажиров перемещают по заданной траектории или в пределах
ограниченного пространства – горки с поездами из
тележек, сталкивающиеся автомобили, карусели,
колеса обозрения и т.п. вторые такими характеристиками не обладают – это лабиринты, кривые
зеркала, силометры и т.п. таким образом, производитель или продавец аттракционов должен будет
иметь сертификат соответствия, в том числе при
ввозе техники на территорию России из-за рубежа.
Предполагается, что в результате аттракционы станут более безопасными.
* Постановление Правительства РФ от 4 марта
2016 г. № 168
6.
С 6 сентября отменен запрет на чартерные
рейсы в Турции и обратно
Одновременно с этим рекомендовано авиакомпаниям, осуществляющим чартерные перевозки
между Россией и Турцией, принять дополнительные меры к обеспечению безопасности пассажиров.
Чартерные рейсы между нашей страной и Турцией
были приостановлены в декабре прошлого года, а
чуть раньше под запрет попала и продажа путевок
на турецкие курорты. В конце июня текущего года
Президент РФ Владимир Путин снял ограничения
на реализацию туров в Турцию, но отмена запрета на чартерные рейсы была несколько отложена.
Это связано с тем, что в середине июля внутриполитическая ситуация в Турции обострилась из-за
попытки государственного переворота, и безопасность туристов гарантировать было нельзя.
* Постановление Правительства РФ от 27 августа
2016 г. № 846
7.
Увеличена компенсация за вред имуществу в результате аварии на опасном объекте
Для физических лиц ее максимальный размер
возрос с 360 тыс. до 500 тыс. руб., для организаций
– с 500 тыс. до 750 тыс.руб. предельная компенсация за вред жизни или здоровью осталась прежней: 2 млн.руб. Еще одна поправка заключается в
том, что к опасным объектам теперь отнесены пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные
дорожки). А у владельцев опасных объектов появилась новая обязанность: хранить материалы систем
видеонаблюдения (сколько именно – не уточняется). Кроме того, под аварией теперь понимается
происшествие не только непосредственно на самом
опасном объекте, но и на посадочных, этажных
площадках, в шахтах, приямках, а также в машинных и блочных помещениях
* Федеральный закон от 9 марта 2016 г. № 56-ФЗ

23 сентября прошел второй этап XXVII Конференции
Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в котором приняла
участие Глава Муниципального образования – Васильева А.Д.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ОРВИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Насморк, кашель, озноб, головная боль. Знакомая

ствует клинических доказательств их эффективности.

провести дома в постели. Так вы снижаете вероятность

картина? Еще бы. Но, несмотря на обширный личный

Более серьезные иммуностимулирующие препараты,

осложнений и к тому же не заражаете окружающих. Но

опыт, мы зачастую не вполне четко представляем, что

используемые без назначения врача, могут нарушить

вот соблюдать постельный режим всю неделю совер-

делать – и чего не делать – во время простуды.

иммунный баланс и нанести серьезный вред вашему

шенно незачем. Длительное отсутствие физической ак-

здоровью.

тивности приводит к ослаблению мышц и замедлению

Миф № 1 – простуда вызывается переохлаждением.
Если вы тепло одеваетесь, не пьете холодных напит-

Совет. Не стоит пить лишние таблетки. Правильное

ков и не попадаете под сквозняки – никакая простуда

питание, здоровый сон и физические нагрузки принесут

вам не страшна. Так ли это? Не совсем. ОРВИ переда-

намного больше пользы.

ется воздушно-капельным путем. И хотя отчасти переохлаждение ослабляет местный иммунитет, делая вас

Миф № 3 – при простуде никогда не нужно пить антибиотики.

обмена веществ.
Совет. Когда острая фаза болезни прошла, постарайтесь начать двигаться. Ходите по комнате или даже по
ближайшему парку, делайте легкую зарядку – это ускорит процесс выздоровления.
Миф № 5 – высокие дозы витамина С предотвращают

более легкой добычей для микробов, - все же главная

В самом деле, антибиотики не помогают от вирусов,

причина осенних и зимних простуд не в этом. В холод-

и их самостоятельный прием лишен смысла. Однако,

ное время года мы проводим намного больше времени в

если их назначил вам врач после осмотра, не спеши-

В середине XX века это была известная научная гипо-

закрытых помещениях, где инфекция легко передается

те обвинять его в безграмотности. Скорее всего, у него

теза, которую активно поддерживал сам Лайнус Полинг,

от человека к человеку.

есть основания полагать, что к ОРВИ присоединилась

выдающийся химик, лауреат двух Нобелевских премий.

Совет. В «сезон простуд» нужно чаще проветривать

вторичная бактериальная инфекция. В такой ситуации

Однако идея не нашла экспериментальных подтвержде-

помещение! Это снижает концентрацию вирусных ча-

использование антибиотиков вполне оправдано и по-

ний. Современные исследования показывают, что упо-

стиц в воздухе, которым вы дышите.

зволяет избежать серьезных осложнений.

требление высоких доз аскорбиновой кислоты не влияет

Миф № 2 – чтобы не простужаться надо принимать

простуду.

Совет. Не занимайтесь самолечением – неправильно

на тяжесть и длительность простуды. А вот обострение

подобранный антибиотик может навредить почкам, пе-

мочекаменной болезни, раздражение слизистой ЖКТ и

Этот миф в лучшем случае заставляет тратить день-

чени и иммунитету, а еще привести к появлению устой-

даже острый панкреатит злоупотреблением витамина С

ги на дорогие препараты, которые, по словам соседей

чивости у бактерий. Необходимо следовать указаниям

вызвать может.

и друзей, помогают им не заболеть гриппом. Большин-

врача и принимать назначенные им препараты.

иммуностимуляторы.

ство иммуностимуляторов, широко рекламируемых в
средствах массовой информации, работают 5как плацебо, просто помогая поверить в выздоровление. Не суще-

Миф № 4 – нужно соблюдать постельный режим до
полного выздоровления.

Совет. Не стоит сильно налегать на витамины. Ограничьтесь рекомендованными суточными дозами аскорбиновой кислоты (70-100 мг в день).

Действительно, первые дни простуды желательно

МЧС о безопасном использовании обогревателей, печей, котлов, и др. отопительных приборов
Каждую осень в связи с падением температуры окружающей среды резко увеличивается число пожаров, которые
связаны с неисправностью обогревателей, печей, котлов, и
других отопительных приборов.
Проводя ежедневные инструктажи и обходы, сотрудники
пожарных частей и отделов надзорной деятельности Главного
управления МЧС России часто обнаруживают факты нарушений правил эксплуатации печного оборудования. Люди признаются, что не проводят очистку печей и дымоходов от сажи.
Практически все печи (в основном в банях) не имеют положенного расстояния до деревянных стен и потолка, все сделано «на
глаз». С нормативными документами по печному оборудованию жители не ознакомлены. Зачастую бани пристраивают
к домам. Поэтому в случае загорания бани, наверняка сгорит
или будет серьезно поврежден весь дом.
Главное управление МЧС России напоминает:
Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печь, в случае неисправности - отремонтировать. Печи должны эксплуатироваться с
противопожарными разделками (отступками) от
горючих конструкций согласно нормативным документам. На деревянном или другом горючем полу
должен быть предтопочный лист из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра. Очистка
дымохода и печи от сажи должна проводиться не
реже 1 раза в три месяца.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные

для этих видов топлива;
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов;
- перекаливать печи.
Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до
окончания работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей - за 2 часа до отхода больных
ко сну.
В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка
печей заканчивается не позднее, чем за 1 час до прихода детей.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты
водой и удалены в специально отведенное для них место.
Соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации нагревательных электроприборов, газового оборудования.
Чтобы уютными вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним теплом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание
этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью,
а также сохранить Ваш домашний очаг.
- Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушайте требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть
свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около
10 лет. Использование его свыше установленного срока может
привести к печальным последствиям.
- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.
- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменять детали, если они вышли из строя.
Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

Единый государственный реестр
недвижимости
С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», который
предусматривает объединение Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра
прав (ЕГРП) в создание Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Создание ЕГРН позволит сформировать общую базу данных, которая будет включать в себя реестр объектов недвижимости (кадастр недвижимости) и реестр прав на недвижимость. Единый реестр обеспечит возможность одновременной подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, что сэкономит время заявителей и сделает
операции с недвижимостью более удобными.
В регистрирующий орган нужно будет подать только одно заявление. В течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав
уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет – не более 5 дней.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу С.В.Никитин:
«В состав Единого реестра недвижимости войдут сведения, содержащиеся в настоящее время в государственном
кадастре недвижимости и едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Наши
специалисты совместно с работниками Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу не только проводят совместные семинары-совещания по изучению нового законодательства и обмену опытом, но и работают над
устранением ошибок и противоречий между сведениями кадастра и реестра прав. В результате этой работы
сведения об объектах недвижимости сегодня стали более точными и полными».

- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не используйте
поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.
- Избегайте перегрузки на электросеть, в случае включения
сразу нескольких мощных потребителей энергии.
- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
- Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь,
не используйте их для сушки вещей.
- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Приборы ставьте на пол. В
случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.
- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.
- Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.
- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и
другие покрытия.
- Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной
пожара.
ТО (по Фрунзенскому району)
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Фрунзенское отделение ВДПО

Клуб «ОЛИМП»
Приглашает детей в кружки:
- группы раннего развития (4-6ти лет)
- подготовка к школе
- английский язык (для школьников)
- логопед
Занятия будут проходить по адресу:
Ул. М. Балканская, д. 58.
т. 903-66-09
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От всей души!

Примите пожелания крепкого здоровья,
жизненной энергии, счастья и благополучия.
Пусть душевная теплота и хорошее
настроение сопутствуют Вам всегда!
70 ЛЕТ
Афанасьева Надежда Алексеевна
Курышева Валентина Георгиевна
Тимофеев Андрей Константинович
75 ЛЕТ
Заведеева Вера Александровна
Зуйкова Вера Михайловна
Долотова Евгения Александровна
Круглова Лариса Тимофеевна
Михайлюк Галина Александровна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ
Депутатский корпус МО № 75 от души поздравляет
председателя Совета ветеранов 15 микрорайона,

92 ГОДА
Петрова Любовь Васильевна

БОГАТОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ

94 ГОДА
Маслова Анна Ивановна
Осинская Зинаида Ивановна
Саввина Эльора Александровна

От чистого сердца мы вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем,

95 ЛЕТ
Струцковская Вера Павловна

А вас мы безумно все ценим и чтим.

80 ЛЕТ
Ларина Раиса Ивановна
Назарова Вера Михайловна
Петров Виктор Валентинович
Хибиев Магомед Исмаилович

Желаем удачи вам, мира и счастья.
Мы рады, что с вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,

85 ЛЕТ
Зинина Галина Федоровна
Климова Галина Николаевна
Марченкова Валентина Владимировна
Никандрова Елена Александровна
Попова Зинаида Ивановна
Прокофьев Георгий Климович
Спасова Вера Максимовна
Рахманина Зоя Алексеевна
Тимофеева Мария Николаевна
Тряпицина Валентина Матвеевна

Ведь так чрезвычайно нам дороги вы.

Желаем прожить еще долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для вас.

90 ЛЕТ
Басина Вера Васильевна
Сусленкова Ляля Минилловна
91 ГОД
Глуз Екатерина Ильинична
Смирнов Василий Иванович
Сосина Нина Аркадьевна
О единовременной компенсационной выплате в размере 5000 рублей в качестве социальной поддержки гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на ее территории и являющимся получателями страховых пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
В настоящее время сложилась достаточно
напряженная экономическая ситуация, характеризующаяся весьма ограниченными бюджетными
возможностями.
Планируется в ходе исполнения федерального
бюджета в 2016 году изыскать необходимые финансовые средства для осуществления этой выплаты. Для этого Правительством РФ приняты все
необходимые меры. По оценкам потребуется более
200 млрд. рублей. Осуществление единовременной выплаты коснется около 43 млн. получателей
страховых пенсий и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению – работающих и неработающих.
В 2016 году в стране изменен порядок
ежегодной индексации пенсий. Ранее, до 2016
года, пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста
прожиточного минимума пенсионера (пенсии по
государственному пенсионному обеспечению).
В 2016 году осуществлена индексация страховых
пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля
2016 года на 4 процента (при инфляции за 2015
год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному
обеспечению. В этой связи принято решение - в
форме единовременной выплаты компенсировать
пенсионерам за оставшийся период 2016 года до
проведения новой индексации в 2017 году разницу между показателями инфляции за 2015 год и
проведенной с 1 февраля 2016 года индексации.
Размер единовременной выплаты в 5000 рублей
примерно соответствуют среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при второй индексации.
Компенсационную выплату целесообразно осуществить разово, поскольку это является
наиболее удобным способом для пенсионеров, при
котором соответствующие суммы гражданин получает сразу.
Так как снижение жизненного уровня в
связи с высоким ростом потребительских цен затронуло практически всех пенсионеров, Правительством РФ принято решение осуществить единовременную выплату всем категориям пенсионеров, включая работающих.
С правовой точки зрения единовременная
выплата - это новое расходное обязательство Российской Федерации, принятое в целях социальной
поддержки граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на ее территории.

В этой связи в силу норм Конституции Российской
Федерации реализация решения о единовременной выплате относится к полномочиям законодателя, который должен при согласии с этим решением принять соответствующий федеральный
закон. В указанном федеральном законе должны
быть прописаны все существенные условия, касающиеся единовременной выплаты: круг лиц - получателей выплаты, размер выплаты, порядок и
условия ее осуществления.
Дано поручение Правительству РФ такой федеральный закон подготовить для внесения в Государственную Думу Российской Федерации. Планируется, что после принятия федерального закона,
данную компенсационную выплату Пенсионный
фонд России будет выплачивать вместе с пенсиями
за январь 2017 года.
Со следующего 2017 года индексация пенсий будет восстановлена в полном объеме, исходя
из накопленной инфляции предыдущего года для
страховых пенсий и по росту уровня ПМП для пенсий по государственному пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с базовым федеральным пенсионным законодательством. Проектом
основных характеристик бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2017 - 2019 годы
предусмотрено увеличение пенсий в соответствии
с базовым действующим пенсионным законодательством. Увеличение страховых пенсий будет
осуществлено, исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший год. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет
осуществлена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
В связи с тем, что компенсация индексации 2016 года носит разовый характер и является
формой социальной поддержки, она в состав пенсионного обеспечения не включается.
По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К,
т. 490-07-77.
Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 1300 до 14-00;
Пт: с 9-30 до 16-00
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При обнаружении взрывоопасного предмета


ны.

ПРИЗНАКИ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА:
Натянутая проволока, шнур;
Провода или изолирующая лента, свисающая из-под маши-

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Подходить близко к взрывоопасному предмету;

Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с
места на место;

Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели,
сумки и т.п.;

Закапывать в землю или бросать взрывоопасные предметы в
водоемы;

Обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки
или провода, предпринимать попытки их обезвредить;

Позволять случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его;

Трогать руками, ногами или другими посторонними предметами.
В случае обнаружения взрывоопасного предмета
НЕОБХОДИМО:

По возможности оградить место нахождения взрывоопасного
предмета;

До приезда специальных служб отойти на безопасное расстояние.

Сообщить о находке по телефону: 01, 02 или 112 по сотовому;
ТО (по Фрунзенскому району)
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
Фрунзенское отделение ВДПО

Противодействие экстремистской деятельности
Оно основывается на следующих принципах:
−
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организации;
−
законность;
−
гласность;
−
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
−
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
−
сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
−
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
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