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В Санкт(Петербурге, на пр. Обуховской

Обороны, д. 257, стоит уникальная школа

№ 337, являющаяся архитектурным памятни(

ком города, выполненным в готическом стиле.

В 2009 году школа отметит свой 100 лет(

ний юбилей.

Красивейшее здание школы было по(

строено в 1909 г. архитектором Ф.Ф.Лум(

бергом для детей работников Обуховского

завода, где они получали не только прочные

знания, но и овладевали различными про(

фессиями. После революции здесь были

школа для девочек, гимназия. У школы есть

много героических страниц — в суровые го(

ды войны она встала на защиту города: ее

учителя и ученики воевали на фронтах вой(

ны, а само здание стало госпиталем. Ну

а в 1945 году в стенах школы вновь можно

было услышать детский смех. И по сей день

старейшая школа города продолжает жить!

К 95 летнему юбилею был открыт музей

истории школы, который в этом году полу(

чил государственную лицензию и вошел

в список музеев Санкт(Петербурга, как

культурно(историческое наследие города.

С 2002 года школой № 337 руководит ди(

ректор Макаренко Ольга Викторовна —

учитель высшей категории, руководитель

высшей категории, почётный работник об(

щего образования. Ольга Викторовна — ру(

ководитель современного уровня и стиля.

В совершенстве владея современными сред(

ствами коммуникации, она создала возмож(

ность для учащихся и родителей свободно

общаться посредством Интернета с админи(

страцией и учителями школы. На социаль(

ных сайтах созданы клубы интерактивного

общения всех участников образовательного

процесса школы, где напрямую можно за(

дать вопрос директору школы и получить

публичный или конфиденциальный ответ.

Основной девиз школы: «Школа — это не

подготовка к жизни, а сама жизнь, которая

должна быть интересной и насыщенной!».

Основное правило для учащихся: «Не де(

лай другому то, что не хотел бы получить для

себя! Не поступай так, как не хотел, чтобы

поступили с тобой!»

С 2004 года в школе открыты эксперимен(

тальные 1(е классы с расширенным изучением

математики, информатики, иностранных язы(

ков. В старшей школе открыты профильные

медицинские классы с углубленным изучени(

ем биологии, химии, физики, психологии.

Школа работает по режиму пятидневной

недели c 1 по 7 класс и шестидневной — с 8

по 11 классы. Открыты группы продленного

дня с 1 по 4 класс (бесплатно).

Ученики могут посещать бассейн, разли(

чные кружки и студии, такие как: театраль(

ная, ИЗО, хоровая студия, группа эстрадно(

го вокала, кино — студия, шоу( студия «Кар(

маны», танцевальный ансамбль, различные

спортивные секции.

В школе работает коллектив опытных пе(

дагогов. Все кабинеты оснащены современ(

ным оборудованием. Имеется два компью(

терных класса, биологическая, химическая,

физическая лаборатории, интерактивные

доски и др.

В здании действует система безопасности:

наружное и внутренне видеонаблюдение,

контроль безопасности и доступа в школу.

От имени депутатов муниципального об(

разования муниципальный округ Обухов(

ский сердечно поздравляем Ольгу Викто(

ровну Макаренко с присвоением звания

«Лучший директор школы 2011 года».

Ольга Викторовна, желаем Вам крепкого

здоровья, творческих поисков, успешной

реализации намеченных планов, благополу(

чия и процветания! 

Глава МО МО Обуховский Т.И.Сысик

Директор школы

Макаренко Ольга Викторовна.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт(Петербург, 2(й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368(49(45
e(mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 394

от «07» февраля 2012 год Принято муниципальным советом

«О порядке принятия в муниципальном совете 

МО МО Обуховский решения о назначении, перерасчете 

доплаты к пенсии, приостановлении, возобновлении, прекращении 

выплаты указанной доплаты лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы»

В соответствии с Законом Санкт(Петербурга от 10.05.2011 № 204(50 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного само(

управления внутригородских муниципальных образований Санкт(Петербурга» и распоряжением Комитета по социальной политике Санкт(Петер

бурга от 07.10.2011 № 244(р «О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона Санкт(Петербурга от 13.04.2011 № 204(50» муниципальный совет

РЕШИЛ :

1. Утвердить Порядок рассмотрения в муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ Обуховский для назначения,

перерасчета ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления внутригородских муни(

ципальных образований Санкт(Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав(

шим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образо(

ваний Санкт(Петербурга в соответствии с Приложением.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение

к решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от 07.02.2012 года № 394

ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОБУХОВСКИЙ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ ЗА СТАЖ
(ОБЩУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ) РАБОТЫ (СЛУЖБЫ) В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА
Статья 1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт(Петербурга от 10.05.2011 № 204(50 «О ежемесячной доплате к тру(

довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт(Петер(

бурга» (далее — Закон Санкт(Петербурга), распоряжением Комитета по социальной политике Санкт(Петербурга от 07.10.2011 № 244(р

«О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона Санкт(Петербурга от 13.04.2011 № 204(50» и определяет порядок рассмотрения му(

ниципальным советом муниципального образования муниципальный округ Обуховский (далее — муниципальный совет) документов,

необходимых для назначения, перерасчета ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах мест(

ного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт(Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой пен(

сии по инвалидности, пенсии за выслугу лет (далее — доплата к пенсии) лицам, замещавшим муниципальные должности, должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт(Петербурга (далее —

лица, замещавшие муниципальные должности, должности муниципальной службы).

Статья 2. Порядок рассмотрения документов, необходимых для назначения доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж4
ности, должности муниципальной службы.

2.1. Заявление о назначении доплаты к пенсии (далее — заявление) и документы, предусмотренные в пункте 2 статьи 6 Закона Санкт(

Петербурга, рассматриваются главным специалистом муниципального совета, ответственным за кадровую работу в муниципальном со(

вете (далее — специалист).

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления в муниципальном совете специалист:

2.2.1. проверяет представленное заявление и документы на соответствие требованиям, установленным Законом Санкт(Петербурга

(комплектность, правильность заполнения, достоверность и полнота представленных сведений);

2.2.2. определяет в соответствии с действующим законодательством наличие либо отсутствие права на получение доплаты к пенсии

и условий реализации указанного права, в том числе:

— проверяет наличие права на получение доплаты к пенсии, предусмотренного статьей 1, пунктами 1 и 3 статьи 2 Закона Санкт(Пе(

тербурга;

— проверяет отсутствие факта установления в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт(

Петербурга, законодательством других

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления других субъектов Россий(

ской Федерации доплат или иных выплат к пенсии, связанных с замещением государственных должностей Российской Федерации, го(
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сударственных должностей Санкт(Петербурга, государственных должностей других субъектов Российской Федерации, должностей

федеральной государственной гражданской службы и государственной гражданской службы Санкт(Петербурга, государственной граж(

данской службы других субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы в органах

местного самоуправления муниципальных образований других субъектов Российской Федерации.

2.3. При установлении факта отсутствия какого(их) — либо документа(ов), указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, специалист

в течении 2 дней со дня установления недокомплекта документов уведомляет заявителя по телефону или средствами почтовой связи

о недостающих документах и устанавливает срок предоставления недостающих документов в течении 10 дней.

2.4. По результатам осуществления действий, указанных в пункте 2.2, 2.3 настоящего Порядка, специалист готовит служебную запи(

ску главе муниципального образования муниципальный округ Обуховский (далее — глава МО МО Обуховский) и представляет ее главе

МО МО Обуховский в течении следующего рабочего дня вместе с заявлением и документами для согласования.

Глава МО МО Обуховский в течение двух рабочих дней согласовывает служебную записку, указанную в абзаце первом данного пун(

кта, визой, включающей личную подпись, дату визирования, а также мнение (согласие или несогласие).

2.5. На основании визы согласования главы МО МО Обуховский заместитель главы МО МО Обуховский в течение пяти рабочих дней

готовит проект решения муниципального совета МО МО Обуховский о назначении доплаты к пенсии (далее — проект) либо мотивирован(

ное письмо об отказе в назначении доплаты к пенсии.

2.6. Текст проекта решения муниципального совета ИО МО Обуховский должен содержать указание на Закон Санкт(Петербурга

(с указанием его наименования, даты принятия и номера).

Распорядительная часть проекта в обязательном порядке должна содержать:

— указание о назначении доплаты к пенсии;

— фамилию, имя, отчество лица, которому назначается доплата к пенсии;

— полное наименование муниципальной должности, должности муниципальной службы в Санкт(Петербурге, в соответствии с дол(

жностным окладом по которой устанавливается размер доплаты к пенсии;

— конкретный размер назначаемой доплаты к пенсии;

— день, с которого назначается доплата к пенсии;

— поручение о контроле исполнения решения с указанием, на кого возложен контроль.

2.7. Муниципальный совет МО МО Обуховский принимает решение о назначении доплаты к пенсии на ближайшем заседании сове(

та по представлению главы МО МО Обуховский.

Статья 3. Порядок рассмотрения документов, необходимых для перерасчета доплаты к пенсии, приостановления, возобновления, прекра4
щения выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы.

3.1. Заявление и документы, необходимые для перерасчета доплаты к пенсии, приостановления, возобновления, прекращения выпла(

ты доплаты к пенсии, рассматриваются в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка.

3.2. При рассмотрении документов специалист проверяет наличие оснований для перерасчета доплаты к пенсии, приостановления,

возобновления, прекращения выплаты доплаты к пенсии, установленных статьей 7 Закона Санкт(Петербурга.

3.3. Решение о перерасчете доплаты к пенсии, приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии оформля(

ется решением муниципального совета МО МО Обуховский.

3.4. Проект решения муниципального совета МО МО Обуховский о перерасчете доплаты к пенсии (приостановлении, возобновле(

нии, прекращении выплаты доплаты к пенсии) в обязательном порядке должен содержать основание, в соответствии с которым приня(

то решение о перерасчете доплаты к пенсии (приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА

2(й Рабфаковский пер.д. 2 , Санкт(Петербург, 192012 тел./факс (812) 368(49(45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» февраля 2012 год № 2

«Об отмене Постановления МА МО МО 

Обуховский от 29.04.2011 № 12 и внесение 

изменений в Постановление МА МО МО 

Обуховский от 10.08.2011 года № 22»

В связи с несоответствием действующему законодательству, а также, во исполнение требований прокуратуры Невского района

Санкт(Петербурга (исх. № 01(7(03/690 от 23.12.2011),

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации от 29.04.2011 № 12 «Об утверждении Положения о проверке

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муници(

пальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в местной администрации

МО МО Обуховский правил служебного поведения муниципальных служащих Местной администрации МО МО Обуховский».

2. Признать утратившим силу п.2 Постановления Местной администрации от 10.08.2011 № 22 «О внесении изменений в постановле(

ния МА МО МО Обуховский от 29.04.20011 №11 и №12».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной администрации МО МО Обуховский Кудровский И.О.
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Дети, оставшись одни без присмотра взрослых, ищут себе занятие. Попавшиеся на глаза спички, зажигалки становятся

причиной пожара. Желание поэкспериментировать путём поджога различных предметов, отсутствие навыков обращения со

спичками и зажигалками приводит, как правило, к печальным последствиям, как для самих детей, так и для окружающих.

На территории Невского района в 2011 году, произошёл один пожар по причине — детская шалость.

Так 09.12.2011 года по адресу: ул. Дыбенко д. 12 корпус 1 кв. 594 гр. Соколова Н.О. 1989 года рождения, оставила своих дво(

их детей: 3(х лет и 5(ти месяцев с девушкой своего брата и пошла в магазин. Девушка занималась своими делами и не особо

следила за тем, что делает 3(х летняя девочка, а младшая спала в другой комнате, в своей кроватке. Когда она почувствовала

запах дыма, то пошла проверять квартиру, в одной старшая девочка сидела, играла и там ничего не горело, открыла комнату,

где спала младшая девочка и увидела что вся комната в дыму младшую девочку самостоятельно забрать она уже не смогла, взя(

ла старшую покинула с ней квартиру, вызвала пожарных и позвонила их матери. Прибежав домой гр. Соколова Н.О. открыв

дверь, увидела, что там горит диван и вся комната в дыму, самостоятельно свою дочь спасти не смогла, выбежала на лестни(

цу с криками о помощи.

Сосед гр. Савенков Александр Сергеевич 1983 года рождения и его друг гр. Тесля Андрей Алексеевич 1973 года рождения мо(

ментально отреагировали. Не растерявшись в сложной ситуации, друзья приняли грамотное решение, не бросаться в огонь

вдвоём, а страховать друг друга, на случай непредвиденной ситуации. Гр. Тесля А.А. накинув на себя намоченное покрывало,

рискуя собственной жизнью, вошёл в комнату на ощупь, нашёл люльку и вынув девочку передал её матери. На тот момент

в комнате было сильное задымление и пламя уже подбиралось к детской кроватке, а балдахин кроватки, от воздействия огня

и высокой температуры оплавился и упал в люльку, в которой спала 5(ти месячная девочка. Затем прибыли пожарные и лик(

видировали горение. Спасённый из огня ребёнок больше месяца находился в отделении реанимации в состоянии комы. Дево(

чка перенесла несколько сложных операций. На данный момент находится в стационаре и её здоровью ничего не угрожает.

Причиной возникновения пожара явилось неосторожное обращение с источником открытого огня (предположительно это

была зажигалка) 3(х летней сестрой пострадавшей девочки. Когда наши дознаватели, положили перед 3(х летним ребёнком

три разные зажигалки и попросили, показать какой она умеет пользоваться. Ребёнок, который ещё не умеет нормально гово(

рить, подошёл к столу и зажёг одним щелчком зажигалку, из которой мгновенно появилось большое пламя.

Огромная благодарность гр. Савенкову Александру Сергеевичу 1983 года рождения и гр. Тесля Андрею Алексеевичу 1973

года, за их личное мужество, проявленное при спасении ребёнка.

Уважаемые родители :

— Не оставляйте на виду спички, зажигалки;

— Не позволяйте детям покупать спички, зажигалки;

— Следите, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от пустого времяпровождения;

— По возможности не оставляйте детей без присмотра;

— Не доверяйте маленьким детям наблюдать за топящими печами и нагревательными приборами;

— Дети должны запомнить свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы по необходимости вызвать помощь.

Начальник отделения ОНД Невского района О.В.Бугрова

Специалист пожарно�спасательного отряда по Невскому району Т.И. Волкова

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ
С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ:

«SKY LINK» — 01

«БИЛАЙН» — 001

«МТС» — 010 или 001

«МЕГАФОН» — 01 или 112, после ответа оператора набрать «1»

«TELE 2» — 01* или 010




