
1

Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

№6 (368) апрель 2019

«Город, где были героями все» - книга о великом подвиге Ленинграда, о его защитниках, 
простых жителях, детях блокадного города, всех, кто мужеством, стойкостью, верой в правое 
дело приближал победу над врагом. 

Мы, депутаты Муниципального Совета и Молодежный Совет Измайловское, общаясь с 
ветеранами, слушая их рассказы, поздравляя их с праздниками, думаем о том, как бы навсегда 
оставить в сердцах память о Великих людях. 

Это побудило нас выпустить цикл книг о жителях нашего округа, которые воевали и 
находились в осажденном городе. Это та живая история, которую хочется увековечить для 
наших детей и потомков. 

Начать рассказ хочется с истории нашего округа, поведать о тех материалах, которые были 
собраны нами еще в 2010 году. В этой книге мы хотели бы освежить те данные, которые мы 
собрали. 

Это не первая и не последняя книга о Великом Подвиге. В рамках тематического года: «Герои 
среди нас», в 2019 году будет выпущена еще одна книга, где будут опубликованы рассказы 
наших жителей – защитников Ленинграда, детей блокадного города.

Книга издана при поддержке депутатов Муниципального Совета и Молодежного Совета 
при Главе Муниципального образования Измайловское. 

Книгу можно будет получить в Муниципальном образовании Измайловское в мае 2019 
года. Выдержки из книги приводим в этом выпуске газеты «Измайловская слобода»:

«Весной 1937 года на 8-й Красноармейской улице в доме №3 появилось новое учебное 
заведение – 9-я специальная артиллерийская школа, созданная, как говорилось в 
постановлении Наркомпроса СССР «… в целях подготовки кадров для комплектования 
военных артиллерийских училищ Красной Армии». Школы приравнивались к дивизиону, в 
него входили 1-я батарея – 10 кл., 2-я батарея – 9 кл. и 3-я батарея – 8 классы. В спецшколы 
принимались только ребята, окончившие 7 классов с оценками «отлично» и «хорошо», 
прошедшие мандатную комиссию и годные по состоянию здоровья к дальнейшему 
поступлению в высшие училища Красной Армии. Рост поступивших в «пушкари», как 
говорили в старину, должен был быть не менее полутора метров.

Это была действительно необычная школа! По математике, физике, химии, черчению 
давались углублённые знания, связанные с программами военных артиллерийских училищ. 
Кроме физподготовки, строевой в неурочное время здесь разучивали современные и бальные 
танцы, знакомили с правилами этикета. Воинский долг, любовь к Родине, к выбранной 
профессии, уважительное отношению друг к другу – вековые традиции Российских кадетских, 
пажеских, шляхетских корпусов воспитывали в ребятах лучшие человеческие качества.

«Спецы», так для краткости называли иногда ребят спецшкол, гордились своей 
принадлежностью к старинной «родовой ветви» военных училищ России. Размещение 
спецшколы на 8-й Красноармейской было не случайным. Измайловский лейб-гвардии полк, 
сформированный ещё в 1730 году, памятник Славы перед Свято-Троицким собором в честь 
подвигов русских солдат в русско-турецкой войне 1877 – 1878 г.г., Николаевское кавалерийское 
училище, созданное на базе школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, 
воинские части Красной Армии, располагавшиеся здесь с 20-х годов, 1-е Ленинградское 
артиллерийское училище… Всё здесь напоминало о славной истории Русской Армии, имело 
большое воспитательное значение для будущих защитников Отечества.

НА ЗАЩИТЕ ЛЕНИНГРАДА
«Спецы» довоенных выпускников 9-й артиллерийской школы, встретившие грозный сорок 

первый курсантами артиллерийских училищ, командирами Красной Армии, с первых дней 
войны показали высокую профессиональную подготовку, стойкость, мужество, отвагу. 16 
июля 1941 года в район Большого Сабска, где держали оборону курсанты пехотного училища 
им. С.М.Кирова, прибыл артиллерийский дивизион, сформированный из курсантов 1-го 
Ленинградского артиллерийского училища. Только в боях 22 июля курсантский дивизион 
1-го ЛАУ подбил 12 фашистских танков. Орудийные расчёты 2-й батареи курсантов, подбили 
4 немецких танка, другие расчёты уничтожили 3 бронетранспортёра. Здесь же, на огневых 
позициях был зачитан приказ о присвоении курсантам воинского звания «лейтенант» и 
направлении их в артиллерийские части на командные должности.

Храбро сражались в эти тяжёлые дни и те из ребят, кто ушёл добровольцем в Ополчение. 
Воевали они в основном во 2-й дивизии Народного Ополчения и, несмотря на юный возраст, 
держались как настоящие бойцы.

Участвовал личный состав 9-й САШ в строительстве оборонительных сооружений 
в прифронтовой полосе. В начале августа сорок первого 2-я батарея получила задание 
включиться в строительство заграждений и огневых точек в районе станции Волосово. Вместе 
с работниками фабрики им. Желябова школьники строили противотанковый ров, систему 
окопов полного профиля, ходов сообщения. Третью батарею (восьмиклассников) направили 
в Красногвардейский укрепрайон, здесь на станции Пудость ребята попали под пулемётный 
огонь с вражеского самолёта. По рокадной дороге, вдоль линии фронта, добрались до места 
назначения, деревни Вайялово. Резали дёрн для маскировки ДЗОТов, рыли окопы, ходы 
сообщения… Только 17 августа, после ожесточённых боёв под Волосово (посёлок несколько 
раз переходил из рук в руки), наши части отступили, с ними ушли и батарейцы САШ.

В боях под Красногвардейском также отличились курсанты 2-го Ленинградского 
артиллерийского училища, бывшие выпускники 9-й САШ 1940 года. Они уничтожили 5 
вражеских танков.

Участвовали курсанты 2-го ЛАУ, бывшие воспитанники 9-й спецшколы, и в жестоких боях 
на Пулковских высотах в сентябре сорок первого.

Под стенами Ленинграда, впервые с начала войны, одна из сильнейших группировок 
вермахта, группа армий «Север», потерпела поражение, так и не выполнив поставленную 
задачу.

Занятия в спецшколе начались 15 сентября. В городе, несмотря на постоянные обстрелы, 
бомбёжки, велись большие оборонительные работы. Во внутренней черте Ленинграда, в 
110 узлах обороны, было построено 570 артиллерийских, 3600 пулемётных ДОТОв, 17000 
амбразур в зданиях, около 25 километров баррикад. На сооружении оборонительных объектов 
работали и ученики 9-й САШ, с их участием строились ДЗОТы, окопы в районе Красненького 
кладбища, возводились баррикады на пересечении Измайловского проспекта и Обводного 
канала , 3-й Красноармейской ул. и Международного проспекта. При строительстве баррикад 
шли вход брёвна их разобранных двухэтажных деревянных домов, находившихся в соседнем 
парке.

Зачисленные в отряд МПВО района, ученики САШ несли дежурства на крышах своего 
здания, соседних домов, участвовали в тушении пожаров – один из них занялся на 12-й 
Красноармейской, для его тушения потребовалось немало сил, сноровки, отваги. (На 
тушении пожара один из учеников, Н.Корольков, получил контузию).

Вместе с сотрудниками 3-го отделения милиции ученики дивизиона выходили на 
патрулирование улиц, кварталов Ленинского района. Особое внимание уделялось кварталам, 
прилегающим к заводам «Красный треугольник», Радиодеталей, Балтийскому и Варшавскому 
вокзалам, по которым чаще всего наносили удары вражеская авиация и артиллерия. Патрули 
следили за порядком на улицах, за светомаскировкой.

На военном поприще многие воспитанники 9-й спецшколы будут впоследствии отмечены 
высокими наградами Родины, но первой среди них навсегда останется медалью «За оборону 
Ленинграда». 

Дорогие ветераны, 
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!

От всей души поздравляем вас с Днем Великой Победы! 
Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и 

беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на Земле.  
Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей 

сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших победу 
в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим 
себя служению Отечеству. 

Желаем вам добра и счастья! Здоровья и душевного тепла! 
Благополучия и мирного неба над головой!

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 ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербургской 

семьи День Победы всегда был, есть и будет священным праздником, 
символизирующим беспримерные мужество и героизм советских 
воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы 
оплачена миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг 
фронтовиков и тружеников тыла навсегда золотыми буквами вписан 
в героическую летопись России. 

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю 

ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим 
страшные испытания в блокадные годы и отстоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра 
и мирного неба над головой! 

С Праздником! С Днем Победы! 

Город, где были героями все

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла!

Уважаемые петербуржцы!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Великой Победы!

9 Мая — это особый праздник, в котором слились воедино душевная 
боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы. 
День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить 
людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу 
смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим 
трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из 

руин. Это день нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига. Он в каждом из нас.
Дорогие наши ветераны! Вы все — поколение Победителей. Вся ваша жизнь — яркий 

пример беззаветной преданности Отчизне, несокрушимой силы духа и самоотверженного 
служения России! Примите самую искреннюю благодарность за ваш бессмертный Подвиг. 
Неоценим ваш вклад в то доброе, что вы сделали во имя мира на земле, во благо развития 
нашей Родины и всех, кто здесь живет. Вы — наша гордость!

От всей души желаю всем здоровья и благополучия, мира и добра, теплого семейного очага 
и уверенности в завтрашнем дне!

С Днем Великой Победы!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

член фракции «Единая Россия»,  С.А. Соловьев
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21 марта 2019 года на базе 4 пожарной части 14 отряда ФПС по Санкт-Петербургу, 
сотрудниками ОНДПР, ПСО и ВДПО Адмиралтейского района была организована экскурсия 
для ребят Центра социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. 

На экскурсии детей ознакомили с работой пожарных, с техникой и оборудованием, 
применяемым при тушении, а также наглядно продемонстрировали специальную одежду. 
Дети  побывали на пункте связи пожарной части, куда поступают сообщения о происшествиях. 
На экскурсии  ребята узнали, что пожарные каждый день повышают уровень своего 
профессионального мастерства: проводят боевое развертывание и подъем по штурмовой 
лестнице на учебную башню. Также ребята увидели, как пожарная команда выезжает на вызов. 
Экскурсия для ребят была очень познавательной и интересной, каждый из них почувствовал 
себя в роли спасателя, смог посидеть в кабине пожарного автомобиля,  включить тревожную 
сирену, а также примерить специальную одежду. 

Информацию предоставил: ОНДПР Адмиралтейского района

Залив или затопление Вашей квартиры, или имущества, 
находящегося в Вашей квартире, к сожалению, является одной из 
самых распространенных причин конфликтов между жильцами. В 
соответствии с российским законодательством, а именно пунктом 
1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред.

Таким образом,  если Вас затопили соседи из-за неисправности стиральной машины, или 
например, прорвало батарею этажом выше, Вы вправе рассчитывать на полное возмещение 
причиненного Вам вреда. В этой статье мы перечислим действия, которые Вам необходимо 
предпринять, чтобы возместить ущерб, причинённый заливом Вашей квартиры.

Прежде чем устранять причину затопления, во избежание короткого замыкания, Вам 
следует обязательно вынуть электрические вилки из розеток, оказавшихся в зоне поражения 
водой. Если же повреждения носят более глобальный характер, например вода стекает по 
всем стенам, и уже затопила напольное покрытие, то следует отключить электроэнергию 
на щитке полностью. Далее, выясните причину затопления, и постарайтесь немедленно её 
устранить. Причиной затопления, например, может быть не выключенный кран у соседей 
сверху или прорыв батареи отопления. Если соседей сверху нет дома, или они не могут 
справиться с повреждением самостоятельно, обратитесь в управляющую компанию или 
аварийную службу. 

Даже если справиться с потопом удалось своими силами, сообщите в управляющую 
компанию или ТСЖ о случившимся, и потребуйте (это их обязанность!) составить акт о 
заливе квартиры.  Так же необходимо перед обращением в управляющую компанию или ТСЖ 
провести фотосъемку нанесенного Вам ущерба. Акт о заливе квартиры является важным 
документом, в котором фиксируется факт затопления, описываются повреждения квартиры 
и указывается виновное лицо (если его можно установить при осмотре помещения). Если 
повреждение водопровода произошло на коммуникациях после крана, ограничивающего 
подачу воды в квартиру, то вас залили соседи. На них же ложится ответственность, если 
причина в переполненной ванне, сломанной бытовой технике и так далее. А вот к примеру, 
если затопление произошло в результате неисправности внутридомовых инженерных систем, 
которые, вне зависимости от расположения их внутри квартиры или за ее пределами, относятся 
к общему имуществу многоквартирного дома, виновником может являться управляющая 
компания либо иное лицо, выполняющее обязанности по содержанию общего имущества. 
Если залив возник по вине подрядной организации, привлеченной региональным оператором 
для проведения капитального ремонта, ответственность за причиненный ущерб перед 
собственниками многоквартирного дома несет региональный оператор соответствующего 
субъекта.

Стоит отметить, что если кто-то из участников не согласен с причиной, обозначенной в 
акте, он может сделать в нем соответствующую отметку об этом.

Указанный акт должен быть составлен и подписан пострадавшим, виновным и 
представителем в трех экземплярах, по одному из каждого подписантов акта.

Дальше начинается самое интересное. В порядке досудебного урегулирования спора вы 
можете самостоятельно определить размер причиненного вреда  и предложить виновному 
лицу возместить его добровольно (пункт 1 статьи 1064 ГК РФ).  Самостоятельную калькуляцию 
причиненного ущерба можно произвести с учетом документов, подтверждающих стоимость 
или ремонт повреждённого имущества, либо действительной цены работ, имущества, если 
финансовые документы отсутствуют.  Согласие виновного лица на добровольное возмещение 
вреда необходимо отразить в письменном соглашении, в котором также следует оговорить 
размер, порядок и сроки возмещения и указать ответственность сторон за нарушения 
обязательств по соглашению (статья 421 ГК РФ). Рекомендуем указанное соглашение заверить 
у нотариуса. Так, виновная сторона подтвердит свои обязательства, а пострадавшая – не будет 
бесконечно требовать деньги от соседей. 

Однако не всегда подобного рода проблему удается решить мирным путем. Если виновное 
лицо отказывается добровольно возмещать ущерб, то для его принудительного взыскания 
потребуется обращение в суд. В этом случае должна быть произведена независимая оценка 
причиненного ущерба. Следует иметь в виду, что необходимо обращаться только в оценочные 
компании или к индивидуальным оценщикам, действующим в соответствии с законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». Когда оценка готова, можно составлять 
иск, в соответствии со статьей 131 Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - ГПК РФ.) К  исковому заявлению, в соответствии со статьёй 172 ГПК 
РФ, требуется приложить следующие документы: свидетельство о праве собственности на 
квартиру, акт о затоплении квартиры, заключение (отчет) о размере ущерба, доказательство 
отправки ответчику телеграммы (уведомления) о проведении оценки имущественного вреда, 
квитанцию об уплате государственной пошлины, копию искового заявления для ответчика.

Указанные документы представляются в суд в копиях, кроме квитанции об уплате 
государственной пошлины. Оригиналы документов представляются суду для обозрения 
непосредственно в судебном заседании.

Если размер ущерба составляет менее 50.000 рублей, то иск необходимо подавать мировому 
судье, если более – в районный суд. Иск предъявляется по месту жительства ответчика. Если 
ответчиков несколько – по месту жительства или нахождения одного из них.  

Стоит отметить, что для разрешения судебного спора и грамотного составления искового 
заявления вам может потребоваться квалифицированная юридическая помощь специалиста, 
а в случае представления ваших интересов в суде - нотариальная доверенность на 
представителя. Важно знать, что при удовлетворении иска суд по вашему ходатайству может 
полностью или частично взыскать с ответчика в вашу пользу судебные расходы, в том числе 
расходы на оплату услуг представителя.

Мы искренне надеемся, что подобного рода ситуация не произойдет с Вами, дорогие 
читатели, но даже если и случиться такое недоразумение – Вы будете уже знать, какие именно 
действия совершить, чтобы в кратчайшие сроки возместить ущерб, причиненный заливом 
квартиры. 

 Берегите себя и свое имущество, и знайте как защищать свои права!

Каждое воскресенье с 12:00 до 18:00 Молодежный Совет 
при Главе Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское готов принимать активных и открытых 
молодых людей, проживающих на территории Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское, желающих 
заниматься общественной деятельностью и развивать себя. 
Возрастная категория молодежи: от 14 до 25 лет. Чтобы попасть 
к нам в Молодежный Совет, пишите на ВКонтакте https://vk.com/
msi_spb или на почту msi_spb@mail.ru

Весна - это время что-то менять! И наш Молодежный Совет 
решил начать с пространства вокруг. 7 апреля мы устроили 
небольшой «рейд» по уборке территории нашего округа. 

В Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское проходит серия 
занятий по Правилам дорожного движения. В детских садах № 112 и № 133 инспекторы по 
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России Адмиралтейского 
района Санкт – Петербурга майор полиции С.М. Стреж и старший лейтенант полиции Е.В. 
Джамалова и сотрудники Дома детского творчества «У Вознесенского моста» отправились 
вместе с воспитанниками детского сада в увлекательное путешествие по стране «Светофория».

В игровой форме малышам рассказали об основах правил дорожного движения, как 
правильно переходить дорогу, какие бывают знаки дорожного движения и что они обозначают. 
С помощью эстафет, викторин и игр ребята получили самую важную информацию о 
безопасном поведении на дороге.

Гостями мероприятия стали Глава Муниципального образования Измайловское О.В. 
Бубнова и депутат Муниципального Совета Л.В. Юркова.

Молодежный Совет

Уроки ПДД

Экскурсия в пожарную часть

Цирк для жителей 

Калейдоскоп событий

Возмещение вреда, причиненного заливом квартиры

Дарья Рыбкина
Член Молодежного Совета 

Измайловское 

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

Этой весной наши жители посетили представления в 
Государственном цирке на Фонтанке. 1103 человека смогли 
насладиться цирковыми представлениями! Фотоотчет мы 
составили по фотографиям наших жителей.

Уверены, что нашим юным Измайловцам понравилось 
волшебное представление на манеже!
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Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее 
важных, общественно-значимых 
социально-экономических законах, 
принятых в нашем городе депутатами 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска 
предоставил заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга VI созыва, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь 
Адмиралтейского местного (районного) 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ

10 апреля 2019 года заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич 
СОЛОВЬЕВ провел очередное пленарное 

заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
С отчетом о деятельности Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2018 год 

перед депутатами выступил председатель КСП СПб Вадим Лопатников. Также депутаты 
рассмотрели следующие вопросы повестки дня:

В целом принят Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». В соответствии с принятым 
документом, Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга наделяется полномочием 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
44 «Продажа товаров в неустановленных местах», и правом на изъятие вещей, товаров и 
документов в качестве одной из мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. 

Принят в целом Закон СПб «О внесении изменения в статью 30 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». В соответствии с принятым 
документом срок, предоставляемый владельцу разукомплектованного транспортного 

средства, хранящегося на территории городского объекта благоустройства, на его эвакуацию, 
в период с 16 октября до 15 апреля, сокращается до 7 суток со дня получения соответствующего 
извещения. 

Принят за основу законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 
праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Константином 
Чебыкиным и Денисом Четырбоком. Документом предлагается дополнить городской 
перечень праздничных и памятных дат Днем отца, который отмечается ежегодно в третье 
воскресенье июня. 

За основу принят проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 
основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге», внесенный депутатом 
Александром Егоровым. Законопроектом предлагается исключить из списка полномочий 
Законодательного Собрания в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге, включающей в себя территориальную 
программу обязательного медицинского страхования и одновременно отнести указанное 
полномочие к компетенции Законодательного Собрания в сфере охраны здоровья граждан 
в Санкт-Петербурге.

Принят в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 37-1 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный 
депутатами Павлом Зеленковым и Александром Тетердинко. 
Документом предлагается ужесточить административную 
ответственность за самовольное нанесение надписей и рисунков, 
расклеивание объявлений и прочих информационных материалов 
в не установленных для этого местах. 

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную 
информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, 
принять участие в законотворческой деятельности и направить 
свои предложения для внесения изменений в действующее 
законодательство Санкт-Петербурга заместителю Председателя 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарю Адмиралтейского 
местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: 
http://soloviev-sa.ru

Вестник Законодательного Собрания

Статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность работодателя за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 
и иных выплат.

Так, невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных 
законом выплат частично (в случае, когда свыше трех месяцев подряд платежи осуществлялись 
в размере менее половины подлежащей выплате суммы) или их невыплата полностью (когда 
свыше двух месяцев подряд выплаты не осуществлялись или размер осуществленной выплаты 
заработной платы был ниже установленного одновременно на всей территории Российской 
Федерации федеральным законом минимального размера оплаты труда) квалифицируется как 
уголовно-наказуемое деяние при совершении указанных деяний умышленно, из корыстной 
или иной личной заинтересованности   работодателя.

При этом, уголовная ответственность наступает, в том числе, в случаях невыплаты 
заработной платы и иных выплат работникам, с которыми трудовой договор не заключался 
либо не был надлежащим образом оформлен, но они 
приступили к работе с ведома или по поручению 
работодателя  либо  его  уполномоченного  
представителя.

Вместе с тем лицо, впервые совершившее такое 
преступление, не повлекшее тяжких последствий, 
освобождается от уголовной ответственности, 
если в течение двух месяцев со дня возбуждения 
уголовного дела в полном объеме погасило 
соответствующую задолженность, а также уплатило 
проценты (выплатило денежную компенсацию) 
в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации, и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления.

Проведение проверок сообщений о преступлениях 
и расследование уголовных дел данной категории 
производится следователями Следственного 
комитета Российской Федерации.

Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) будет 
предоставляться человеку в виде электронного или бумажного уведомления*, которое 
заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, всем 
известную «зеленую карточку». Переход на электронный СНИЛС не потребует от граждан 
никаких дополнительных действий. Все ранее выданные страховые свидетельства продолжат 
действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд за получением 
нового документа.

Принятые изменения сохраняют привычный бумажный формат документа, 
подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, 
и дополняют его новыми электронными возможностями. В настоящее время проводится 
работа по согласованию и утверждению формы документа (уведомления). Ввод уведомлений 
нового образца будет происходить постепенно. Уведомления включат в себя все сведения, 
которые отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и 
место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления 
можно будет получить в клиентской службе или в территориальном Управлении Пенсионного 
фонда, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в «Личном кабинете 
гражданина» на официальном сайте pfrf.ru. В настоящее время в «Личном кабинете 
гражданина» можно в режиме он-лайн получить дубликат страхового свидетельства в 
бумажном виде.

Общее количество зарегистрированных лиц в системе обязательного 
персонифицированного  учета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на начало 
2019 года составляет почти 7 млн. человек.

____________________
*Федеральный закон от 01.04.2019 г №48-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»

В последние дни, в период подготовки 
к выпуску «Единой карты петербуржца», 
мошенники совершают поквартирный 
обход граждан с предложением оформления 
данной карты.

Обращаем ваше внимание, 
что подобные предложения 

являются обманом!
Карта будет оформляться только 

по личному заявлению гражданина в 
отделениях банков-партнёров проекта 
(Банк «Санкт-Петербург», Банк «ВТБ», 
«Сбербанк») с 6 мая 2019 года. Выдача и 
обслуживание карт – бесплатное!

Если кто-то предлагает помощь в 
оформлении «Единой карты петербуржца» 
в качестве платной услуги, запрашивает 
персональные данные (паспорт, 
полис обязательного медицинского 
страхования, пенсионное свидетельство 
и т.д.) категорически отказывайтесь от 
предложения и сообщайте обо всех таких 
случаях по телефону информационной 
поддержки Единой карты Петербуржца 
(812) 246-17-17.

По этому телефону также можно 
получить  справку по всем вопросам, 
связанным с оформлением и обслуживанием 
«Единой карты петербуржца».

Материнский (семейный) капитал - это одна из мер государственной поддержки семей 
с несколькими детьми. Его можно использовать, в том числе для улучшения жилищных 
условий, в частности на покупку жилья. 

Договор купли-продажи жилья с использованием средств материнского капитала должен 
быть заключен в письменной форме и подписан всеми сторонами. Несоблюдение этих 
условий договора влечет его недействительность. При этом обязательного нотариального 
удостоверения такой договор не требует, вместе с тем, есть исключения, касающиеся  
совершения:

- сделки по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему или 
признанному ограниченно дееспособным гражданину;

- сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности 
на недвижимость, в том числе при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сделке;

Жилье, приобретаемое с использованием средств материнского капитала, должно быть 
оформлено в общую собственность родителей и детей (в том числе первого, второго, третьего 
ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

Действующее законодательство не содержит требований по определению размера доли в 
праве собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием материнского 
капитала, вместе с тем, судебная практика исходит из равенства долей родителей и детей 
на средства материнского капитала, потраченные на приобретение жилья. При этом в 
соглашении размер долей детей может быть увеличен. Если соглашением предполагается 
уменьшение доли несовершеннолетнего, потребуется предварительное разрешение органа 
опеки и попечительства.

Несоблюдение интересов детей при покупке жилья на средства материнского капитала 
является основанием для вмешательства органов прокуратуры, в том числе путем принятия 
мер гражданско-правового характера.

Прокурор района, старший советник юстиции
Дмитренко В.В.

О невыплате заработной платыКак оформить договор купли-продажи жилья с 
использованием материнского капитала

СНИЛС остается!

ВНИМАНИЕ!
Остерегайтесь 
мошенников! 

Прокуратура разъясняет

Пенсионный фонд России Единая карта Петербуржца

Уважаемые пенсионеры, в связи с участившимися случаями мо-
шенничества, обращаем Ваше внимание на то, что сотрудники 
Пенсионного фонда не обзванивают граждан с целью сомнитель-
ных предложений.
На горячую линию Пенсионного фонда поступают звонки о том, 
что неустановленные лица представляются сотрудниками Пенси-
онного фонда и пытаются узнать личную информацию у пенсио-
неров. Кроме того, мошенники внушают доверие, называя верные 
телефоны и адреса Управлений ПФР.

Будьте бдительны, не соглашайтесь 
на сомнительные предложения! 

Внимание, мошенники! 
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Федеральная налоговая служба

Юбиляры
График разведения мостов

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
АПРЕЛЬ

Традиционно Муниципальное образование 
муниципальный округ Измайловское принимает заявки 

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

Лучин Игорь Михайлович 45 лет 
совместной 

жизни
Лучина Валентина Степановна

Смирнова Галина Тимофеевна 60 лет 
Маслякова Людмила Анатольевна 70 лет 
Макалютина Альбина Александровна 70 лет 
Разумова Лариса Евгеньевна 70 лет 
Таммест Галина Николаевна 70 лет 
Егорова Серафима Федоровна 75 лет 
Кленина Мария Станиславовна 80 лет 
Орлова Элеонора Васильевна 80 лет 
Виноградов Андрей Васильевич 85 лет 
Барабанова Евгения Пейсиховна 90 лет 
Молоткова Ольга Владимировна 95 лет 
Турчанинова Тамара Петровна 95 лет 

В Межрайонной ИФНС России № 8 и по адресу г. Санкт-Петербург, наб. 
канала Грибоедова, дом 133 проводятся   

по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке  за-
полнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц,  пра-
вах и обязанностях налогоплательщиков и о возможностях онлайн сервисов 
ФНС России.

Самые распространенные виды мошенничества 
с недвижимостью – мошенничества с использо-
ванием фальшивых доверенностей. Практически 
все чувствуют себя беззащитными перед мошен-
никами, ведь это может случиться в самый непод-
ходящий момент. Несмотря на это, есть простой 
и эффективный метод обезопасить себя и свою 
квартиру - наложить запрет на любые операции 
с недвижимостью без личного присутствия соб-
ственника.
Кадастровая палата по Санкт-Петербургу напо-
минает - каждый владелец недвижимости может 
бесплатно подать заявление о том, что сделки с 
принадлежащим ему имуществом могут произво-
диться только при его личном участии. Запись о 
запрете собственника на сделки с его недвижимо-
стью в обязательном порядке вносится в ЕГРН. 
Такая мера предусмотрена федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости» 
и направлена на защиту имущественных прав 
граждан: она призвана предотвратить деятель-
ность мошенников, действующих по «липовой» 
доверенности, и совершаемых ими махинаций с 
недвижимостью.
 «Каждый собственник объекта недвижимости мо-
жет подать заявление о том, что сделки с принад-
лежащим ему имуществом могут производиться 
только при его личном участии. Важно отметить, 
что представитель по доверенности или аренда-
тор недвижимого имущества такое заявление по-
дать не могут. При подаче заявления о невозмож-
ности проведения регистрационных действий без 
личного участия собственника в Единый реестр 
недвижимости, будет внесена соответствующая 
запись в срок не более 5 рабочих дней со дня по-
ступления соответствующего заявления» - пояс-
няет директор филиала Кадастровой палаты по 
Санкт-Петербургу Дмитрий Осипов.

Услуга по внесению в ЕГРН сведений о запрете на 
сделки без личного участия оказывается бесплат-
но. Подать заявление можно через «Личный ка-
бинет правообладателя» на портале Росреестра, 
в любом удобном Многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Санкт-Петербурга.

• Экономить время, обращаться в налоговые инспекции без личного визита;
• Подавать документы, подтверждающие право на льготу по имуществен-
ным налогам;
• Оплачивать налоги и задолженность онлайн;
• Видеть актуальную информацию обо всех, принадлежащих Вам на праве 
собственности, объектах недвижимости и транспортных средствах;
• Получать ответы на письменные запросы через Личный кабинет с сохране-
нием истории переписки;
• Оценивать качество письменных ответов налоговых органов.

Получить реквизиты доступа к «Личному ка-
бинету налогоплательщика» можно в любой 
инспекции, независимо от места жительства, 
обратившись лично с документом, удостоверя-
ющим личность, и копией свидетельства о по-
становке на налоговый учет. 
Также получить доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика» можно с помощью учет-
ной записи Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, 
используемых для авторизации на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг.

УВАЖАЕМЫЕ   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Просто и эффективно: как защитить 
недвижимость от мошенничества

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЛУЧШЕ ЛИЧНОГО 
ВИЗИТА В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
ПОДКЛЮЧИВШИСЬ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ, ВЫ СМОЖЕТЕ:

Контакт центр  8-800-222-2222 www.nalog.ru

«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

РЕЖИМ РАБОТЫ

04 апреля 2019г. с 9.00 до 20.00 (без обеда)
05 апреля 2019г. с 9.00 до 20.00 (без обеда)
19 апреля 2019г. с 9.00 до 16.45 (без обеда)
20 апреля 2019г. с 10.00 до 15.00 (без обеда)
25 апреля 2019г. с 9.00 до 20.00 (без обеда)
26 апреля 2019г. с 9.00 до 20.00 (без обеда)


