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Лицее № 281 при поддержке МО Измайловское и войсковой части 5402 был 
организован урок мужества, посвященный памятной дате «Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Ребята узнали о том, как маленькие 
ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью, как с первых 
дней войны старались помочь взрослым: строили оборонительные укрепления, 
ухаживали за раненными. Такие уроки учат наших детей тому, что подвиг ленинградцев 
это проявление мужества, стойкости и безграничной любви к Родине

локада Ленинграда – период стойкости и героизма в истории нашего народа. Для 
каждого, кто живет в Санкт-Петербурге, блокада Ленинграда – ключевое событие, 

которое носит в себе воспоминания этих страшных дней и ночей, которые мы никогда 
не забудем. Это история нашего города, которая передается из поколения в поколение! 

Состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу ополченцам 
Ленинского района в сквере у Балтийского вокзала, посвященная 77-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны, администрация 
Адмиралтейского района, Глава Муниципального образования О. В. Бубнова, депутаты 
Муниципального Совета, войсковая часть 5402, учащиеся школ и студенты.

ДТ «Измайловский» прошёл праздничный концерт, посвящённый 76 годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

900 дней и ночей, что длилась блокада, ленинградцы проявили беспримерное мужество, 
стойкость, отвагу и любовь к родному городу. Это время отзывается болью в наших 
сердцах, подвиг жителей блокадного Ленинграда никогда не будет забыт.
В честь Ленинградкой Победы воспитанники ДДТЮ «Измайловский» подготовили 
ветеранам концерт, где читали стихи того времени и пели известные песни военных лет, 
среди которых были «Синий платочек», «Эх, дороги» и «Ладога».
Перед концертом свою признательность и слова благодарности ветеранам выразили: 
заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Соловьев 
С.А., Глава МО Измайловское Бубнова О.В., депутаты Муниципального Совета 
МО Измайловское Васильев Д.В., Гуськов А.А., Бубнов Д.В., Юркова Л.В., председатель 
общественной организации Адмиралтейского района «Жители блокадного Ленинграда» 
Филиппенкова Р.Ф.

января у ГБОУ Лицей № 281 прошёл митинг 
и традиционное возложение цветов к 

обелиску погибшим работникам и служащим 
военного порта, посвященные 77-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 76-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отечественной войны.

В митинге приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, учащиеся школ МО 
Измайловское, воспитанники детского сада 
№115, директор лицея Чернигова Е. В., Глава 
МО Измайловское О. В. Бубнова, депутаты 
Муниципального Совета. 
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Урок мужества Возложение цветов к мемориалу

Праздничный концерт
Митинг и возложение цветов в лицее№281

Калейдоскоп событий

23 февраля - День защитника Отечества
Дорогие измайловцы, защитники, 

мужчины! 
Поздравляем вас с Днём защитника 

Отечества!
С праздником, дорогие мужчины! 

В этот день мы чествуем всех, кто 
посвятил себя служению Отчизне, кто 
защищает нашу Родину. 

Особые слова благодарности 
ветеранам, отстоявшим свой город, 
свою страну в ужасные годы Великой 
Отечественной войны. Благодаря их 
мужеству и героизму мы живём под мирным небом.

Желаем нашим защитникам крепкого здоровья, силы духа и 
успехов!

Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета Ольга Владимировна 

Бубнова.
Депутаты Муниципального Совета:

Корсакова 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 Днем 

защитника Отечества!
Этот поистине всенародный праздник 

пользуется особым признанием у всех 
россиян. Мы отдаем дань уважения всем 
поколениям воинов, которые в разное 
время защищали наземные, морские, 
воздушные рубежи России, посвятив себя 
благородному делу – служению Родине. 
Мы также чествуем всех, кто сегодня 
находится на боевом посту, 
выполняет свой воинский долг.

Мы гордимся мужеством, 
героизмом, доблестью, великими 
победами отцов и дедов, чтим 

память тех, отдал свои жизни во имя свободы и независимости 
Отечества.

Особые слова благодарности мы выражаем защитникам и 
жителям блокадного Ленинграда, которые выстояли в неравной 
борьбе с фашизмом, победили и подарили нам счастье жить и 
трудиться в свободной стране.

Санкт-Петербург - Город-Герой, город боевой и трудовой славы 
- был, есть и будет надежной опорой армии и флота России.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны 
Вооруженных Сил!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, 
добра и дальнейших успехов в служении Родине!

Дорогие петербуржцы, 
уважаемые ветераны и 

воины Вооруженных Сил!

Примите сердечные 
поздравления с Днем 
защитника Отечества!

Этот праздничный 
день – особый в нашей 
истории. 23 февраля мы 
отдаем дань уважения 
и признательности 
российским воинам – 
тем, кто всегда берег и 
продолжает оберегать 
нашу Родину. Мы говорим 

слова благодарности и признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны и локальных 
конфликтов, тем, кто сегодня служит в российской 
армии. 

 Защита своего дома, своей отчизны – 
первый долг, выполнение которого для каждого - 
дело чести. Именно поэтому 23 февраля все больше 
становится праздником общенародным, днем всех 
сильных, мужественных, твердых духом людей. 

В этот праздничный день я желаю всем 
защитникам Отечества и их близким здоровья, 
счастья и благополучия!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С. А. Соловьев
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Перевод документов в цифру позволит 
повысить скорость проведения 
регистрационных действий, в том числе, 
экстерриториально.

Федеральная кадастровая палата 
перевела в электронный формат более 
33,8 млн кадастровых дел, что составляет 

55% от всех кадастровых документов, находящихся на хранении в архиве 
учреждения. Перевод документов в «цифру» позволит оперативно оказывать 

учетно-регистрационные услуги, в том числе, вне зависимости от месторасположения 
объекта недвижимости, то есть экстерриториально. 

В 2019 году доля переведенных в электронный вид кадастровых документов должна 
достигнуть 52%. Всего в архивах Кадастровой палаты содержится около 62 млн 
кадастровых дел. По результатам работы в электронный вид уже полностью переведены 
документы в 15 регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской 
области и Чукотском АО, Иркутской области, республиках Коми, Марий-Эл, Калмыкия, 
Тыва, Хакасия, Дагестан, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Алтай.

«Перевод кадастровых дел в цифровой формат позволит повысить скорость 
оказания услуг вне зависимости от месторасположения объекта недвижимости, то 
есть экстерриториально. Сегодня же житель Владивостока, получивший в наследство 
участок в Краснодарском крае, может оформить все необходимые документы, не выезжая 
за пределы своего региона, – операции с недвижимостью будут проведены в дистанционном 
режиме в обычные сроки: от пяти до 10 рабочих дней в зависимости от вида учетно-
регистрационных действий», - говорит первый заместитель директора Федеральной 
кадастровой палаты Игорь Абазов.

Кадастровое дело представляет собой совокупность скомплектованных и 
систематизированных документов, на основании которых в Единый госреестр 
недвижимости вносятся сведения об объекте. Это документы, подтверждающие 
образование или прекращение существования объекта недвижимости, изменения его 
основных характеристик. Кадастровое дело хранится в архиве Кадастровой палаты 
бессрочно и не подлежит изъятию или утилизации даже в случае ликвидации земельного 
надела. 

Сканированию подлежат заявление о кадастровом учете, межевой и технический 
планы, акт определения кадастровой стоимости, акт обследования, подтверждающий 
прекращение существования объекта, копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
копия документа, подтверждающего разрешение земельного спора о согласовании 
местоположения границ земельного участка и пр. Все созданные файлы заверяются 
личной электронной подписью специалиста архива Кадастровой палаты. 

Граждане и юридические лица могут запрашивать документы из архива Кадастровой 
палаты при проведении сделок с недвижимостью, а также для урегулирования земельных 
споров. К примеру, может потребоваться копия межевого или технического плана, копия 
документа, подтверждающего принадлежность земельного участка к определенной 
категории земель, установленное разрешенное использование участка и изменение 
назначения здания или помещения.   

Запрос можно подать в ближайшем офисе МФЦ, направить в адрес Кадастровой 
палаты почтой или воспользоваться электронными сервисами Росреестра. При этом 
запросы принимаются только от правообладателей объектов недвижимости или их 
представителей, наделенных соответствующими полномочиями. По одному запросу 
выдается только один документ.

Копию архивного документа можно получить как на бумаге, так и в электронном виде. 
Электронный документ заверяется цифровой подписью и имеет такую же юридическую 
силу, что и бумажный. Выдача сведений из архива занимает не более трех рабочих дней.

Чаще всего в 2019 году граждан интересовал необходимый пакет документов для 
проведения сделок 

В 2019 году 3,5 миллиона граждан обратилось в Ведомственный центр телефонного 
обслуживания (подразделение Федеральной кадастровой палаты). Большая 
часть обращений касалась вопросов, связанных с уточнением статуса заявлений, 
поданных гражданами, а также процедурами подачи документов для операций с 
недвижимостью. 

За 11 месяцев текущего года Ведомственный центр телефонного обслуживания 
обработал 3 529 066 обращений граждан. Более половины всех обращений связаны 
с подготовкой и подачей необходимых документов для проведения учетно-
регистрационных процедур   55% от всех обращений. Почти 19% обращений касалось 
уточнения статуса поданных заявлений. 

Почти треть обращений пришла от жителей Москвы и Московской области – почти 
миллион человек обратилось в этом году в ВЦТО. Более 11% звонков совершили жители 
Петербурга и Ленинградской области, 3,6%   жители республики Татарстан и 3,1%   
жители Свердловской области.

Как правило, консультация специалиста особенно нужна при планировании и 
проведении сделок с недвижимостью, которые сопряжены с большим количеством 
различных нюансов. С помощью специалистов ВЦТО граждане могут уточнить статус 
уже поданного заявления на проведение государственной услуги или составить список 
необходимых для ее получения документов, узнать режим работы филиалов Кадастровой 
палаты и территориальных органов Росреестра, оформить предварительную запись 
на прием к руководителям или на выездное обслуживание, получить подробную 
консультацию и практическую помощь в использовании электронных сервисов.

«Ведомственный центр телефонного обслуживания дает гражданам возможность 
в режиме 24/7 получить подробную консультацию и помощь в решении широкого 
спектра вопросов, связанных со сферой учетно-регистрационной действий в частности 
и оборотом недвижимого имущества в целом», - говорит директор Федеральной 
кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов. - В 2019 году сотрудники ВЦТО уже приняли 
более трех с половиной миллионов обращений. Среднее время, затраченное на решение 
конкретного вопроса, составляет менее 4 минут. В 2020 году мы планируем существенно 
повысить скорость обработки и решения запросов граждан» 

Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) – специализированный 
филиал Федеральной кадастровой палаты, расположенный на площадках в Курске и 
Казани. Суммарно в нем работают более 300 специалистов. ВЦТО начал принимать 
звонки 21 сентября 2011 года. За восемь лет обработано более 30 млн обращений. 

В 2019 году Кадастровая палата по Санкт-Петербургу провела 47 горячих телефонных 
линий, в ходе которых более 1100 петербуржцев получили ответы на интересующие 
вопросы. Это на 36 % больше, чем в 2018 году – тогда в Кадастровую палату обратилось 
около 700 человек.

«Горячие линии помогают восполнить пробелы взаимодействия в сфере кадастровых 
отношений путем получения обратной связи от заявителей по вопросам качества 
оказания государственных услуг и выявить общественное мнение о работе ведомства. Но 
самое главное, они дают возможность гражданам  проконсультироваться с экспертом и 
разобраться в нововведениях законодательства, касающихся недвижимости», – отмечает 
директор Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу Дмитрий Осипов.

По итогам марафона горячих линий 2019 года самыми волнующими темами для 
петербуржцев оказались предоставление сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости, услуги Удостоверяющего центра, получение электронной подписи и 
кадастровая стоимость объектов недвижимости.

Статистика показывает, что горячие линии востребованы среди петербуржцев. Именно 
поэтому в 2020 году Кадастровая палата по Санкт-Петербургу продлевает марафон 
горячих линий. Горячие линии Кадастровой палаты будут проводиться два раза в месяц 
по четвергам с 10.00 до 13.00 по телефону: 8 (812) 577-18-00. Ознакомиться с темами 

Уважаемые граждане!
Полномочия органа опеки и 

попечительства местной администрации 
Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское 
по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных 
семейным законодательством 
Российской Федерации формах, переданы 
в соответствии с заключенными 
договорами двум учреждениям:

1. Санкт - Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 
«Центр помощи семье и детям», 
расположенное по адресу: Санкт-
Петербург, улица Малая Посадская, дом 3, 6 этаж; телефон: 497-36-04, 497-36-05; адрес в 
сети Интернет: www.center-help.ru.

2. Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский 
мост», расположенный по адресу:  Санкт-Петербург, улица Моховая, дом 30; телефон:  
272-23-64, 272-68-51, телефоны службы подготовки родителей: 716-16-69, 8-901-316-16-
69; адрес в сети Интернет: www.rodmost.ru.

В соответствии со статьями 127 и 146 Семейного кодекса РФ граждане, 
не прошедшие подготовку в установленном порядке, не могут быть усыновителями, а 

также не могут быть назначены опекунами (попечителями).

В январе на территории Санкт-
Петербурга, в том числе на территории 
Адмиралтейского района, проведено 
целевое профилактическое мероприятие 
«Автобус», как дополнительная мера в 
целях снижения уровня аварийности и 
повышения безопасности на транспорте, 
осуществляющем перевозки пассажиров 
автобусами. Во время мероприятия 
обращено особое внимание на выявление 
нарушений ПДД водителями автобусов, 
проверке технического состояния 
автобусов. 

Особое внимание обращено на законность 
осуществления перевозок пассажиров, на наличие у водителей документов, необходимых 
для участия в дорожном движении, на организацию предрейсового медицинского 
осмотра водителей и проверки технического состояния автобусов, наличие и исправность 
тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического 
осмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности 
владельцев автобусов.

В период проведения целевого профилактического мероприятия «Автобус» 
сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга 

проведены профилактические рейды, в ходе которых было осмотрено 284 транспортных 
средства, осуществляющих пассажирские перевозки. Выявлено 198 нарушений 
действующего законодательства, из них технических неисправностей ТС – 55. К 
административной ответственности было привлечено 196 водителей.

Отдел ГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району  г. Санкт-Петербурга 
рекомендует владельцам автобусов обратить особое внимание на соответствие 
технического состояния автобусов требованиям 
безопасности в зимний период. Необходимо строго 
соблюдать установленный скоростной режим, 
быть крайне внимательными на дороге, выбирать 
безопасную дистанцию и боковой интервал между 
автомобилями, а также избегать резких маневров, 
которые могут привести к потере контроля над 
управлением.

Госавтоинспекция также напоминает гражданам, 
что безопасность пассажиров общественного 
транспорта зависит не только от перевозчиков, 
но и от самих пассажиров. При движении на 
маршрутных транспортных средствах всем 
пассажирам рекомендуется держаться за поручни 
и находиться на местах, предназначенных для 
пассажиров.

Росреестр

Школа приемных родителей

Целевое профилактическое мероприятие «Автобус» 

Кадастровая палата оцифровала более 
половины всех кадастровых дел в стране

Федеральная кадастровая палата приняла 
3,5 миллиона обращений граждан в режиме 
24/7

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу 
подвела итоги марафона горячих линий за 
2019 год

ближайших горячих линий можно на официальной странице Кадастровой палаты по 
Санкт-Петербургу в социальной сети «ВКонтакте».

Напоминаем, что в марте 2018 года Кадастровая палата по Санкт-Петербургу 
анонсировала до конца года марафон горячих линий для консультаций петербуржцев по 
вопросам деятельности учреждения. В начале 2019 года в ведомстве решили продлить 
его.
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Прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проведена проверка 
соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что на перекрестке с одной из основных магистралей района отсутствовали 
условия для безопасного передвижения пешеходов через дорогу.

В этой связи, по поручению прокуратуры района СПб ГКУ «Дирекция по организации 
дорожного движения Санкт-Петербурга» на перекрестке Дерптского пер. и наб. реки 
Фонтанки обустроили пешеходный переход.

Вопрос безопасности дорожного движения находится на контроле прокуратуры 
района.

Укрепление государственности, защита прав и свобод каждого человека, строгость и 
беспристрастность - основа, на которой строится деятельность прокуратуры Петербурга. 

80 лет ведомство стоит на страже справедливости, законности, правопорядка и 
беспощадной борьбы с преступностью.

За свою почти трехвековую историю прокуратура прошла сложный путь развития. 
Не раз менялись функции, тем не менее, основная обязанность прокурора оставалась 
неизменной — следить, «чтобы закон не был никем нарушен...». 16 марта 1940 года была 
создана прокуратура Ленинграда.

В годы Великой Отечественной войны, в условиях тяжелой блокады, работники 
прокуратуры показали себя достойными защитниками города и страны. Более половины 
личного состава добровольно ушли в ряды Советской Армии, в народное ополчение, в 
партизанские отряды. При этом прокуратура продолжала работать: защищала права 
граждан, расследовала уголовные дела о хищениях, мародерстве, бандитизме. После 
окончания войны в прокуратуру пришли новые люди. В основном, фронтовики, с железной 

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что с 1 января 2020 года поменяется 
расчет доходов и сроки ежемесячной выплаты из материнского (семейного) капитала (далее-ЕПМ).

Воспользоваться этим правом могут семьи, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная 
с 1 января 2018 года и если не использована вся сумма материнского (семейного) капитала на основные 
направления программы.

В 2020 году право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка возникает в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения на II квартал 2019 года, установленного в субъекте 
Российской Федерации. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал 2019 
года: в Санкт-Петербурге составляет 12584 руб. 30 коп; в Ленинградской области 11646 руб.

При расчете среднедушевого дохода учитываются доходы семьи, полученные в денежной форме за 12 
месяцев перед обращением: заработная плата, пенсии, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений 
правопреемникам и другие доходы.

Если владелец сертификата обратится с заявлением на ЕПМ из средств МСК начиная с января 2020 года, то 
в случае принятия решения об удовлетворении поданного заявления размер ЕПМ будет составлять: в Санкт-
Петербурге 11176 руб. 20 коп., в Ленинградской области – 10 379 рублей.

Владелец сертификата имеет право подать заявление о назначении ЕПМ в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка назначается на срок до 
достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о 
назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок 
до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые 
для ее назначения.

Основными документами для её назначения являются документы удостоверяющие личность, документы 
подтверждающие доход семьи, реквизиты счета в российской кредитной организации, куда будут переведены 
денежные средства.

Если ваша семья уже получает ЕПМ из материнского (семейного) капитала, по истечении срока выплаты, вы 
можете подать новое заявление уже по новым правилам.

Полный перечень документов представлен на официальном сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
Для удобства граждан, начиная с 12 мая 2019 года, заявление о назначении можно подать в любой 

территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания, независимо от места регистрации владельца сертификата на материнский капитал. Семьи, 
которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут подать 
одновременно два заявления: на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату из средств.

Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже выплачено свыше 276 млн. рублей 4 
297 получателям ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала.

Прокуратура информирует

Всероссийская перепись населения

ПФР информирует

Перепись населения как зеркало эпохи 

Безопасность на дороге

80 лет прокуратуре Санкт-Петербурга (Ленинграда)

Новые правила ежемесячных выплат из материнского 
капитала

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в октябре, а в труднодоступных 
районах страны начнется уже в апреле. Рассказываем, в какое время проводились 
переписи населения в Российской империи и СССР, в каком году к работе переписчиков 
подключили отечественные ЭВМ и почему о переписи пели советские панки.

Каждая страна выработала свои традиции проведения переписей населения. Например, 
в США переписи проходят в апреле, в Германии — в мае-июне. Отечественные переписи 
до недавнего времени проходили в январе. Эта традиция берет свое начало с переписи 
1897 года, которая была проведена 28 января (9 февраля по новому стилю). Первое 
всероссийское статистическое исследование населения широко освещалось в СМИ, а 
объявления о предстоящей переписи висели возле церквей, в волостных правлениях и в 
местах народных гуляний. 

Следующая, уже Всесоюзная всеобщая перепись населения состоялась только спустя 
29 лет — в январе 1926 года. Переписчики повсеместно отмечали доброжелательное 
отношение и помощь со стороны населения. Например, в Грузии жители сами разгребали 
снег и прокладывали дорогу переписчикам от одного дома к другому. Но встречались 
единичные случаи отказа отвечать на вопросы переписчиков по религиозным 
убеждениям. Так, жители Мезенского уезда Архангелогородской губернии падали в ноги 
переписчику со словами «раб божий» и на вопросы не отвечали. А в Туруханском крае в 
одном из стойбищ оленеводов перепись началась только после разрешения шамана.

В январе 1939 года на помощь Всесоюзной переписи населения была привлечена авиация. 
Эскадрилья имени Максима Горького перевозила переписчиков в труднодоступные 
районы и распространяла листовки. К переписи 1959 года были выпущены плакаты 
с инструкцией по заполнению переписного листа. Кроме того, впервые выпустили 
плакаты, посвященные переписи, не только на русском, но и на других языках народов 
СССР. 

Эпоха использования электронной техники в ходе переписей началась пятьдесят лет 
назад. Во время переписи населения 1970 года рукописная информация с переписных 
листов переносилась на специальные бланки, которые вводились в оптические читающие 
устройства. Итоги переписи обрабатывались на электронно-вычислительных машинах 

(ЭВМ) «Минск-32».
Следующая перепись началась 17 января 1979 

года и продлилась восемь дней, в ней принимало 
участие 600 тысяч переписчиков. В ходе переписи 
использовались принципиально новые переписные 
листы, которые одновременно являлись носителем 
информации для ввода ее в ЭВМ с помощью 
оптических читающих автоматов. Технические 
новшества помогли быстрее получить итоги переписи и 
сократить финансовые затраты.     

В опросные листы последней советской переписи 1989 года 
были включены семь новых вопросов, посвященных жилищным условиям. Символика 
переписи наносилась на почтовые марки, конверты, спичечные коробки, календари и т.д. 
Как сказали бы сейчас, информация о переписи доносилась из каждого утюга. Может, 
поэтому на легендарном московском рок-фестивале «Сырок-89» исполнялась песня под 
незатейливым названием «Перепись населения».

Из-за погодных условий и увеличившейся продолжительности новогодних каникул 
время проведения переписей было пересмотрено, и Всероссийские переписи населения 
2002 и 2010 годов прошли уже в октябре. Двенадцатая по счету и первая цифровая 
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 

Переписи населения связывают нас с нашим прошлым, нашими предками, а также 
помогают строить будущее. Их результаты становятся основой для разработки 
социальных программ на ближайшие годы.

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).

волей, многие из которых впоследствии стали 
умелыми руководителями.

После распада СССР, когда пытались поднять 
голову преступные группировки и Петербургу 
приклеивали ярлык «криминальной 
столицы», прокуратура города, вместе с 
другими правоохранительными органами 
сумела обуздать преступность и поставить 
надежный заслон криминальному миру.

Практически ни одна сфера не остается 
без внимания прокуратуры. Если спросить 
сегодня за что отвечает прокурор – ответ 
будет однозначный - за все! Зарплата, 
доступные лекарства, качество жизни 
стариков и детей, борьба с коррупцией и 
преступностью, контроль за теми, кто наделен 
большими полномочиями, защита прав 
обманутых дольщиков, проблемы в сфере 
ЖКХ - отопление, начисление квартплаты и 
законность действий ТСЖ.

Сегодня трудно представить жизнь города 
и России в целом без органов прокуратуры. 
Синие мундиры защищают интересы 
государства и права граждан, обеспечивают 
общественное спокойствие. 

Прокуратура была, есть и будет важнейшим 
правовым институтом государства.
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Юбиляры

УФНС России

Такие наши ветераны

Сердюченко Виктор Анатольевич 
и Людмила Федоровна

35 лет 
совместной 

жизни
Несветовы Римма Алексеевна 
и Александр Михайлович

45 лет со-
вместной 

жизни
Богатова Татьяна Викторовна 60 лет 
Бородина Наталья Альфредовна 60 лет 
Чернуха Ольга Михайловна 60 лет
Козлова Татьяна Борисовна 65 лет 
Кукушкина Екатерина Михайловна 65 лет 
Гоголь Любовь Васильевна 70 лет
Соловей Тамара Дмитриевна 70 лет
Каупуш Валентина Константиновна 70 лет
Остроумов Сергей Петрович 70 лет
Попова Людмила Ивановна 75 лет
Кузьмин Владимир Михайлович 80 лет 
Казьмина Раиса Сергеевна 80 лет 
Брыгина Валентина Васильевна 80 лет 
Сапегина Ираида Михайловна 80 лет 
Шлендова Татьяна Константиновна 80 лет 
Туклина Нона Ильинична 80 лет 
Тархова Зоя Андреевна 80 лет
Залюбовская Инна Михайловна 80 лет
Ануфриева Раиса Николаевна 80 лет 
Кудрявцева Зоя Михайловна 85 лет 
Петров Геннадий Александрович 85 лет 
Кудрявцева Зоя Михайловна 85 лет 
Бурмистрова Нина Васильевна 90 лет 
Киреева Нина Александровна 90 лет 
Кукинова Раиса Васильевна 90 лет

МФЦ информирует

Безопасность детей

В Санкт-Петербурге стартовал пилотный проект безналичной оплаты 
государственной пошлины в «окнах» центра государственных услуг. 
Пока сервис рассчитан только на 52 «окна» МФЦ на ул. Ушинского д.6 
(Калининский район). Оборудование – электронные терминалы оплаты и 
ручные сканеры для считывания QR-кодов предоставил Северо-Западный 
банк ПАО «Сбербанк». 

Чтобы получить паспорт, заменить водительское удостоверение, 
зарегистрировать недвижимость, получить выписку из ЕГРН посетителям МФЦ на Ушинского д.6 достаточно 
взять необходимые для оформления услуги документы и получить талон электронной очереди. Госпошлину 
можно будет оплатить прямо в «окне» во время приема.

Безналичную оплату можно провести как банковской картой, так и с помощью телефона, часов, браслета и иных 
устройств с поддержкой функции бесконтактной оплаты.

Петербуржцы положительно оценивают нововведение. Благодаря возможности оплачивать государственную 
пошлину одновременно с обращением за услугой, экономится время. Доля оплат, проведённых непосредственно 
в «окнах» многофункционального центра неуклонно растет. С начала работы нового сервиса проведено уже более 
1200 платежей.

Государственную пошлину также можно оплатить:
• в отдельном терминале приема платежей, который размещен в зоне ожидания любого МФЦ Санкт-Петербурга;
• на Портале госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru), не выходя из дома;
• в любых кредитных организациях, предварительно получив реквизиты в печатном виде на стойке 

администратора МФЦ. Исключением является оплата госпошлины за предоставление сведений из ЕГРН (оплата 
осуществляется по уникальному идентификационному номеру (УИН) после оформления обращения).

СПб ГКУ «МФЦ» – государственное учреждение, подведомственное Комитету по информатизации. Учреждение 
обеспечивает на территории Санкт-Петербурга предоставление государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна». М ФЦ открылись в Санкт-Петербурге 1 июля 2009 года. Сегодня, под брендом «Мои 
Документы» работают 57 МФЦ и 8 центров оказания услуг для бизнеса. МФЦ предоставляют более 360 услуг в 
самых различных сферах жизни. Медицинский полис, СНИЛС, внутренний и заграничный паспорта, регистрация 
недвижимости и бизнеса, детские пособия, пенсии, запись в детский сад и школу. Петербуржцы обращаются в 
МФЦ практически в любой жизненной ситуации. Более 300 госуслуг предоставляются по экстерриториальному 
принципу, т.е. обратиться за ними можно в любой удобный центр вне зависимости от места регистрации в 
Петербурге.

За 10 лет работы городских МФЦ петербуржцы по принципу «одного окна» оформили около 44 миллионов 
услуг (принято 28 931 901 и выдано 15 039 533 документов). 

Воскресным январским днём в бассейне спортивно-
оздоровительного комплекса «Локомотив» на улице 
Константина Заслонова проходили соревнования по плаванию 
жителей Адмиралтейского района.

- Тамара Питерская и другие пенсионеры, на старт! – 
приглашает судья очередную группу участников заплыва. А 
Тамара Ивановна, житель Измайловской слободы, - уже давно 
на дорожке и проплывает свою обязательную километровку… 
В этот бассейн она ходит два десятка лет, знает, естественно, 
всех и все здесь знают её: никто так спиной не ныряет с 
трамплина, никто не плавает так быстро, как рыбка.

Поэтому, когда сообщили, что в группе пенсионеров 
Питерская завоевала 1-е место, мы не удивились. Тамара 
Ивановна одинаково хорошо чувствует себя в скандинавской 
ходьбе, на катке (нынче лёд залили на территории Новой 
Голландии), на лыжне (она не пропустила ни одного 
ежегодного Всероссийского соревнования» Лыжня России»), 
на велосипеде (кстати, последнюю марку «STELS» ей подарили 
депутаты Муниципального образования Измайловское). 
Именно поэтому вместе с Грамотой за лидерство по плаванию, 
Тамаре Ивановне торжественно вручили Удостоверением 
именной Золотой знак отличия Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) от Министерства спорта 
Российской Федерации. Сам министр П. А. Колобков приехать 
из Москвы не смогу, в связи с перевыборами, но передал нашей 
героине наилучшие пожелания.

Примечателен и такой момент: родилась Тамара Ивановна в 
день прорыва блокады – 27 января 1943 года в эвакуации на 
Урале, в городе Златоусте. То есть, именно в эти торжественные 
для всех ленинградцев дни ей исполнилось 77 лет. Вот такие 
они, наши ветераны!

Автор: Тамара Скобликова-Кудрявцева, заслуженный 
работник культуры, пресс-атташе Всемирного клуба 
петербуржцев

Когда тебе предлагают совершить недостойный 
поступок;

Когда тебе предлагают попробовать что-либо 
запретное;

Если тебе предлагают поехать куда-либо, 
предупреждая, чтобы ты об этом никому не говорил;

Когда незнакомые или малознакомые люди 
приглашают тебя к себе в гости, на дискотеку, в клуб;

Когда тебе предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от 
взрослых, родителей;

Если незнакомые люди предлагают подвезти тебя 
на машине или показать им дорогу, сев при этом в 
машину.

Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они 
предупреждали тебя о своем визите по телефону;

Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать 
дверь, сначала посмотри в глазок и спроси, кто это 

(независимо от того, один ты дома или с близкими). 
На ответ «Я» дверь не открывай, попроси человека 
назваться;

Если он представляется знакомым твоих родных, 
которых в данный момент нет дома, не открывая 

двери, попроси его прийти в другой раз и позвони 
родителям;

Если незнакомец представился работником, какой- 
либо структуры, попроси назвать его фамилию и 

причину прихода, затем позвони родителям и выполни 
их указания;

Если незнакомец попросил воспользоваться 
телефоном для вызова полиции или «скорой помощи», 

не спеши открывать дверь, уточни, что необходимо 
сделать, сам вызови нужную службу;

Если на лестничной площадке собралась компания, 
распивающая спиртные напитки и мешающая твоему 

отдыху, не вступай с ней в конфликт, а вызови полицию;

Вынося мусорное ведро или отправляясь за почтой, 
посмотри сначала в глазок, нет ли посторонних лиц 

вблизи твоей квартиры, выходя, запри дверь. В дверях 
квартиры не оставляй записки о том, куда и насколько 
ты ушел.

Если ты хочешь куда-либо 
пойти, обязательно предупреди 

родителей, куда, с кем ты идешь и 
когда вернешься, а также расскажи 
свой маршрут движения;

Во время игр не залезай в стоящие 
бесхозные машины, подвалы 

и другие подобные места;

Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, 
парку, безлюдным и неосвещенным местам;

Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, 
перейди на другую сторону дороги, зайди в магазин, 
на автобусную остановку, обратись к любому 

взрослому человеку;

Если ты где-то задержался, попроси родителей 
встретить тебя;

Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди 
навстречу транспорту;

Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее 
подальше;

Если тебя остановили и попросили показать дорогу, 
постарайся объяснить все на словах, не садись в 

машину;

Если незнакомый человек представился другом твоих 
родственников, не спеши приглашать его домой, 

попроси подождать прихода взрослых на улице;

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога 
которыми производится в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны 

представить декларацию за 2019 год в налоговый орган 
по месту жительства в срок не позднее 30.04.2020 и 

уплатить самостоятельно исчисленный налог к уплате в 
бюджет в срок не позднее 15.07.2020.

Петербуржцы смогут оплатить госпошлину в «окнах» МФЦ

Умей сказать «НЕТ»

ПОМНИ, что во многих случаях умение сказать "НЕТ" 
- это проявление не слабости, а собственной силы 

воли и достоинства.

Твой КРИК - твоя ФОРМА ЗАЩИТЫ!
Твоя безопасность на улице во многом зависит 

от тебя! По возвращении домой не теряй 
бдительности!!!

Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь 
заботиться о своей безопасности.

Если ты на улице:
Если ты дома один:

Информация УФНС России по 
Санкт-Петербургу

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди 
на другую сторону дороги, не вступай ни с кем в 

конфликт;

Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожают 
насилием, громко кричи, привлекай внимание 

прохожих, сопротивляйся; 

Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, 
подожди пока кто-нибудь из знакомых не войдет в 

подъезд вместе с тобой;

 Не входи в лифт с незнакомым человеком;

Если ты обнаружил, что двери твоей квартиры 
открыты, не спеши входить, зайди к соседям и 

позвони родителям.


