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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

№13 (401) октябрь 2020

Калейдоскоп событий

период с 21 по 27 сентября прошла Всемирная акция 
«Очистим планету от мусора». Цель этой акции - 

привлечение внимания людей к проблемам загрязнения 
окружающей среды и замусоривания планеты, а также развитие 
у них навыков хозяйственного отношения к окружающему миру 
и повышение уровня  экологической культуры и грамотности.

При содействии депутатов Муниципального Совета были 
проведены мероприятия по защите окружающей среды.

Среди жителей округа была распространена брошюра 
«Экология окружающей среды», подготовленная МО 
Измайловское с целью повышения уровня экологического 
воспитания. Мы надеемся, что изучение данных материалов 
окажется для жителей весьма полезным.

сентября состоялся торжественный митинг, посвященный 54 - ой годовщине образования 
войсковой части 5402. Войсковая часть 5402 была сформирована 30 сентября 1966 года и 

являлась одной из первых моторизированных воинских частей милиции во внутренних войсках. 
С 2016 года входит в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Военнослужащие полка более полувека стоят на страже спокойствия и безопасности, 
на страже общественного порядка в нашем городе, ни одно значимое мероприятие для города не 
проходит без обеспечения полка.

На торжественном мероприятии присутствовали действующий офицерский состав, ветераны 
и депутат Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское  Дмитрий Валерьевич Бубнов.

От лица депутатов Муниципального Совета Д.В. Бубнов пожелал войсковой части процветания, а 
военным – крепкого здоровья, успехов на службе, мира и благополучия и вручил памятные подарки. 

ля всей страны октябрь – это месяц, в котором 
отмечается День учителя. Чествуют всех: и учителей с 

большим опытом работы, и молодых специалистов. 
Но в год 30-летия МЧС России особенно хотелось бы 

отметить высокие достижения преподавателя – организатора 
основ безопасности жизнедеятельности Солошенко Сергея 
Михайловича. Более 15 лет он работает в школе № 280 им. 
М.Ю. Лермонтова, и благодаря своим личностным качествам, 
таким как душевность, отзывчивость, внимательность, 
заслужил уважение среди коллег и учащихся. Каждый его урок 
проводится с использованием современных образовательных 
технологий, в приоритете - технология проектной 
деятельности и технология коллективной организаторской 
работы, которые лучше всего проявляются при творческой 
проработке заданной темы занятия или самостоятельно 
выбранного проекта. Во время практической части урока 
Сергей Михайлович формирует ситуацию успеха, позволяя 
раскрыть природные задатки ребенка и реализовывать 
его потенциал. Кроме того, педагог следует принципам 
событийной педагогики. Он проводит беседы с детьми ярко и непринужденно, подкрепляя 
слово фрагментами социальных видеороликов. Также им создан банк методических 

разработок в соответствии 
с разделами предмета 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Сергей Михайлович умеет 
четко планировать работу 
и делает все возможное, 
чтобы нацелить всех на 
достижение результата. 
Профессиональное ведение 
урока, видеофильмы, 
тематические презентации, 
творческие задания 
позволяют ученикам 
осознать необходимость 
получения ими знаний 
и умений, способствуют 
развитию мотивации к 
обучению. Ученики Сергея 
Михайловича показывают 

стабильно высокие 

результаты. Так два года подряд старшеклассник Гореславец Владислав становился 
призером и победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по основам безопасности жизнедеятельности.

Особо ценно, что в год 30-летия Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в школе 
ведется серьезная работа по формированию  практических навыков учащихся. 
Школьные команды неоднократно становились победителями в районных 
соревнованиях «Пожарный дозор», в номинациях «Пожарная полоса» и «Оказание 
первой помощи» детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница», районных 
соревнованиях «Школа безопасности», соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту. Большая роль в успехе школьных команд принадлежит руководителю школьного 
отряда «Юнармия», заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе 
Шмыгун Татьяне Ростиславовне. Вступая в ряды Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», учащиеся проходят 
торжественный ритуал. Так при создании отряда вручил знамя Юнармии и принял 
торжественную клятву у юнармейцев заместитель командующего войсками Западного 
военного округа генерал-майор Юрий Григорьевич Евтушенко.

Ежегодно формируя команды школы разных возрастных групп, соблюдая принцип 
преемственности, учителя приводят их к победам. Объединяя усилия в урочной 
и внеурочной деятельности, опытные педагоги готовят учащихся к правильному 
поведению в природе, умению действовать в ситуации угроз природного и техногенного 
характера, оказывать первую помощь, быть сильными духом и уметь взаимодействовать 
в команде. У школе № 280 есть выпускники, связавшие свою жизнь с МЧС, принимавшие 
участие в операциях по спасению людей, попавших в экстремальное ситуации. Мы 
уверены, что знания и опыт, 
полученные под руководством 
опытных и творческих педагогов, 
таких как Сергей Михайлович 
Солошенко и Шмыгун Татьяна 
Ростиславовна, помогут 
нашим ученикам воспитать 
в себе лучшие качества, быть 
грамотными, волевыми, 
целеустремлёнными, учиться и 
работать на благо процветания 
своей Родины.

Мишкина Л.Е., 
заместитель директора по УВР

Севастьянова Ю.Б., директор

абота о пожилых - долг каждого из нас, забывать о котором нельзя. Люди старшего 
поколения - это золотой фонд страны, хранители традиций, подающие пример 

патриотизма, преданности делу, великого терпения и оптимизма.
В Международный день пожилого человека депутаты Муниципального Совета  

Дмитрий Валерьевич Бубнов и Дарья Леонидовна Рыбкина поздравили жителей 
муниципального округа Измайловское, проживающих в Доме системы социального 
обслуживания на 3-Красноармейской, 4, пожелали им крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и бодрости духа и вручили памятные подарки.

 Акция «Очистим планету от мусора»

54-я годовщина образования войсковой части 5402

День учителя

Международный день пожилого человека

В

30

Д

З

Солошенко С.М.

Команда школы № 280 на районной игре «Зарница». 2019 г.
Гореславец В. (первый слева), Шмыгун Т.Р. (вторая слева) На соревнованиях.
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В центрах оказания услуг для 
бизнеса (ЦОУ) Санкт-Петербурга 
предприниматели могут оставить 
заявку на получение лицензии 
на программное обеспечение. 
Это очень удобно, например, при 
открытии своего дела. За один 
визит можно зарегистрировать 
ООО или ИП, открыть счет, 
заказать ключ электронной подписи и лицензию на необходимое ПО.

Программы, доступные для заказа:
Учет и отчетность:
• Отчетность в контролирующие органы. Подготовка и отправка всей необходимой 

отчетности во все контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РАР, РПН). 
Оповещения о статусе отчетов и требованиях ФНС. Работа с электронными 
больничными, подготовка документов для уплаты налогов.

• Онлайн-бухгалтерия. Ведение бизнеса и бухгалтерии на ОСНО, УСН и ЕНВД. 
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Ведение, учет и расчет заработной 
платы, больничных и отпускных.

Онлайн-кассы:
• Оператор фискальных данных. Мгновенная отправка фискальных данных в 

ФНС, поиск любого чека за весь период работы, данные по наличным и безналичным 
деньгам быстрее, чем в интернет-банке, возможность сверки данных о продажах и 
деньгах с данными в своей учетной системе.

• Кассовое программное обеспечение. Заполнение каталога товаров и услуг, 
автоматический учет товаров, создание ценников и штрихкодов, для сферы услуг 
-онлайн-запись клиентов, календарь, рабочий график, для общепита -техкарты 
блюд, учет продуктов, заказы по столикам и гостям. Все виды расчета на кассе 
(наличные, по карте, предоплата, авансы, смешанная оплата, скидки). Наглядные 
отчеты для анализа продаж и др.

Работа с контрагентами:
• Сервис поиска Закупок. Поиск государственных и коммерческих закупок по 44-

ФЗ и 223-ФЗ.  Помощь в работе с закупками, наблюдение за их изменениями, анализ 
заказчиков и поставщиков.

• Проверка контрагентов на благонадежность. Информация о банкротстве, 
арбитражных делах и долгах из официальных источников. Подбор клиентов и 
поставщиков.

• Электронный документооборот. Обмен с контрагентами электронными 
юридически значимыми документами без дублирования на бумажном носителе, 
хранение документов на защищенных серверах.

По заявке поставщик услуги самостоятельно свяжется с контактным лицом для 
заключения договора. 

Для оформления услуги понадобится только документ, удостоверяющий личность:
• для граждан РФ - паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина РФ на территории РФ;
• для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина или иной 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории 
РФ. Все документы представляются на русском языке или вместе с нотариально 
заверенным переводом на русский язык.

Справочная информация:
В Санкт-Петербурге работают 7 Центров оказания услуг для бизнеса (на 35 

«окон» приема) и одна бизнес-зона МФЦ (на 12 «окон» приема). В них по принципу 
«одного окна» оказываются услуги юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую 
деятельность.

6 ЦОУ созданы на базе банков (5 – на базе ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и 1 – на 
базе ПАО «Сбербанк России»).

В ЦОУ предоставляется 85 государственных услуг, в том числе услуги 
АО «Корпорация МСП», услуги удостоверяющих центров, кредитных 
организаций, а также иные услуги, необходимые для начала ведения и развития 
предпринимательской деятельности. 

ЦОУ создаются в рамках реализации приоритетного проекта по основному 
направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это удобная 
и комфортная среда, где предприниматель может получить консультацию по 
интересующим вопросам, подать документы, а также получить государственные 
услуги и сервисы для ведения бизнеса.

ЦОУ работают исключительно по предварительной записи. Записаться можно по 
телефону 573-90-00. В центр допускаются только заявители, использующие средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и рук (медицинские маски, респираторы, 
перчатки). 

С графиком и режимом работы центров можно ознакомиться на Портале госуслуг 
Санкт-Петербурга в разделе «МФЦ для бизнеса». 

100 лучших воспитателей Санкт-Петербурга 2020 

МФЦ
МФЦ для бизнеса Памятка безопасности при онлайн - покупке товаров 

и онлайн - оплате услуг
Наиболее часто встречающееся мошенничество при покупке товаров заключается 
в прредложении различных категорий товаров по ценам значительно НИЖЕ, чем 
среднерыночная цена.

Если вы стали жертвой 
мошенников, сообщите 

об этом в полицию 
по телефону 02 (со 

стационарных телефонов) 
или 102 (с мобильных 

средств связи) или 
в дежурную часть 

территориального органа 
внутренних дел.

Памятка безопасности

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ:
- Создают сайт интернет-магазина и запускают рекламный трафик с 
целью 
появления в топе поисковых систем;
- Оплачивают услуги «профессиональных комментаторов», оставляющих 
положительные отзывы о товарах и работе магазина;
- Требуют полную оплату за товар, при этом доставка осуществляется 
исключительно курьерской службой, самовывоз не предусмотрен;
- После перевода денежных средств покупателем перестают выходить 
на связь, впоследствии могут удалить сайт интернет-магазина.

ХАРАКТЕРНЫМИ ЧЕРТАМИ ИНЕРНЕТ-САЙТОВ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

- неоправданно низкая цена на товар;
- электронная почта или мессенджеры в качестве способов коммуникации;
- оплата без расчетного банковского счета, отсутствие наименования 
организации в любой из форм собственности;
- обязательная предоплата, зачастую более половины стоимости товара;
- отсутствие физического адреса расположения магазина или его 
несоответствие данным интерактивных карт;
- сомнительный интернет-адрес. 

ЗАПОМНИТЕ!
- Необходимо выбирать магазин, предлагающий забрать товар самовывозом.  
При необходимости закажите доставку товара.
- Самый безопасный способ оплаты - после получения заказа.
- Критично относитесь  к ситуации, когда менеджер интернет-сайта 
проявляет излишнюю настойчиваость или просит немедленно оплатить 
заказ под различными предлогами (акционный товар, последний экземпляр, 
ожидается подорожание продуктовой линейки).

Правительство Санкт-
Петербурга Постановлением 
№770 от 23.09.2020 отметило 
работу дошкольных педагогов, 
утвердив список из 100 лучших 
воспитателей Санкт-Петербурга 
в 2020 году.

За добросовестный труд и 
достойный вклад в воспитание 
дошкольников присуждена 
премия Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший 
воспитатель государственного 
дошкольного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга» 
за 2020 год двум педагогам 
нашего МО Измайловское:

ТЮПАКОВА Алёна Юрьевна
Воспитатель 

Высшая квалификационная 
категория

ГБДОУ детский сад № 133  
Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга

КОСЯКОВА Марина 
Александровна 

Инструктор по физической 
культуре Первая 

квалификационная категория 
ГБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 
№ 104 с приоритетным 

осуществлением деятельности 
по физическому развитию 
детей Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга
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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» 
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ

16 сентября 2020 года заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей 
СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном 
заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
Принят в третьем чтении Закон Санкт-Петербурга «О 

внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в целях их приведения 
в соответствие с Уставом Санкт-Петербурга и о признании утратившими силу 
отдельных законов Санкт-Петербурга» («за» – 41, «против» – 0, «воздержались» 
– 0). Документ приводит отдельные положения законов города в соответствие с 
Уставом Санкт-Петербурга. Кроме того, ряд законов города, потерявших свою 
актуальность, признаются утратившими силу.

Принят за основу законопроект «О приостановлении действия отдельных 
положений Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-
Петербурге», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Проектом закона 
предлагается приостановить до 1 января 2021 года действие ряда норм Закона 
Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».

В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», внесенный 
Губернатором Санкт-Петербурга. Проект закона направлен на приведение 
отдельных его положений в соответствие с нормами действующего бюджетного 
законодательства Российской Федерации и уточняет формы межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации.

За основу принят законопроект «О межбюджетных трансфертах бюджетам 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета 
Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Док у ме н т 
направлен на приведение законодательства Санкт-Петербурга, регулирующего 
межбюджетные отношения, в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации с учетом изменений, внесенных Федеральным законом «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений». Проектом закона предлагается 
определить в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам из бюджета Санкт-Петербурга, а также порядок определения 
объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Одобрен в первом чтении проект Закона «Об отдельных вопросах организации 
выступлений, не связанных с проведением массовых мероприятий, на территориях 
организаций культуры, которые расположены на территории Санкт-Петербурга 
и учредителем которых является Санкт-Петербург», внесенный комитетом по 
законодательству.

Законопроектом предлагается установить порядок согласования и проведения 
уличных выступлений. В частности, сформировать перечень мест, где 
возможно проведение творческих выступлений, определить максимальную 

продолжительность и предельно возможный уровень звука. Документ направлен, 
прежде всего, на регламентацию выступлений уличных музыкантов, деятельность 
которых должна не только способствовать развитию туристического потенциала 
города, но и согласовываться с интересами граждан, проживающих неподалеку 
от мест таких концертов.

В первом чтении одобрен проект Закона «О признании утратившей силу статьи 
5-1 Закона Санкт-Петербурга «О казачестве в Санкт-Петербурге», внесенный 
депутатами Верой Сергеевой и Денисом Четырбоком. Документ направлен на 
приведение законодательства города в соответствие с федеральным.

Принят за основу законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-
Петербурге», внесенный депутатами Александром Рассудовым и Денисом 
Четырбоком. Документ направлен на приведение законодательства города в 
соответствие с федеральным в части внедрения с 1 января 2021 года реестровой 
модели в сфере лицензирования отдельных видов деятельности.

В первом чтении принят проект Закона «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга», внесенный комитетом по законодательству. Документ направлен 
на приведение законодательства города в соответствие с федеральным в части 
образования одномандатных избирательных округов.

Депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Об организации и деятельности нотариата в Санкт-
Петербурге».

В целом принято Постановление «О продлении срока для рассмотрения 
кандидатур на должность судьи Уставного суда Санкт-Петербурга».

В соответствии с принятым документом срок для рассмотрения кандидатур на 
должность судьи Уставного суда Санкт-Петербурга продлевается до 13 ноября 
2020 года.

На должности мирового судьи Санкт-Петербурга сроком на три года назначен 
Дмитрий Корогодов (в судебном участке № 186).

Представителем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 
квалификационной комиссии при Адвокатской палате Санкт-Петербурга избран 
Эдуард Андреев.

В целом принято Постановление «О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «Об учреждении Пушкинской 
премии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Изменения носят 
юридико-технический характер и связаны с реорганизацией и переименованием 
ряда петербургских учебных заведений.

Принято Решение «О выдвижении кандидатов на должность мирового судьи 
Санкт-Петербурга». Документом устанавливается срок выдвижения кандидатов 
на вакантную должность мирового судьи Санкт-Петербурга в судебном участке 
№ 129 с 21 сентября 2020 года до 20 октября 2020 
года (включительно).

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» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по 
адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

Ленинским районным судом г. Санкт-Петербурга вынесен приговор по 
уголовному делу в отношении О., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, с применением насилия не 
опасного для жизни и здоровья).

Судом установлено, что в июле 2019 года мужчина без определенного места 
жительства, находясь у собора «Святой Живоначальной Троицы», подошел к 
мужчине-инвалиду, просящего милостыню и потребовал передать имеющиеся 
при нем денежные средства. Получив отказ, подсудимый избил потерпевшего 
и отобрал у него собранную милостыню – банку с мелочью, а также сумку с 
имуществом, где помимо прочего находились различные иконы. 

Своими преступными действиями О. причинил инвалиду физическую боль, 
телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья и материальный 
ущерб на сумму более 14 тыс. рублей.

Ранее грабитель уже был судим за аналогичное преступление. В суде О. давал 
различные противоречивые показания, уголовное дело рассмотрено в общем 
порядке.

С учетом позиции государственного обвинения суд признал О. виновным в 
совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде 
реального лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строго режима. 

Приговор не вступил в законную силу.

Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением 
о прекращении действия права гражданина на управление транспортными 
средствами.

Основанием для предъявления иска послужили материалы проверки, в ходе 
которой установлено, что гражданин имел право управления транспортным 
средством, в тоже время имел медицинские противопоказания для реализации 
данного права.

С учетом ухудшения здоровья водителя, управление им транспортным 
средством могло привести к дорожно-транспортным происшествиям, 
причинению вреда жизни и здоровью граждан, прокурор обратился в суд в 
защиту интересов неопределенного круга лиц с требованием о прекращении 
прав  гражданина на управление транспортными средствами. 

Ленинским районным судом Санкт-Петербурга требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме.

После вступления в законную силу решения суда прокуратура проконтролирует 
исполнение судебного акта.

 01 октября в нашей стране стартует осенний призыв в армию.                            
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года             
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Указом 
Президента Российской Федерации, он продлится до 31 декабря 
2020 года.

Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет обязаны прибыть в отделение 
призыва военного комиссариата Адмиралтейского и Кировского 
районов Санкт-Петербурга по адресу: пр. Стачек, д. 18, подъезд № 
7, - для прохождения медкомиссии и решения вопроса призыва на 
военную службу. При себе необходимо иметь паспорт и документы 
воинского учета. Желающим получить специальность водителя 
категории «С», «Д» и «Е» необходимо обратиться в кабинет № 2 
призывного пункта.

Напоминаем, что за уклонение от прохождения военной службы 
гражданин несёт уголовную ответственность. В соответствии со 
статьей 328 Уголовного Кодекса РФ ему грозит штраф в размере до 
200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Граждане, достигшие 27-летнего возраста и не прошедшие службу 
в ВС РФ, не имея на то законных оснований, вместо военного билета 
получат справку установленного образца.

Прокуратура информирует Осенний призыв 2020

Вестник Законодательного Собрания

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С. А. Соловьев



4

Газета «Измайловская слобода» Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское. Издатель: Администрация МО Измайловское
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ78-02045 от 15 ноября 2017 г. 
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 
Адрес редакции и издателя: г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18
Главный редактор: Бубнова О.В.  Электронная почта: ms@moizspb.ru. Сайт: http://www.moizspb.ru/

Отпечатано в ООО «Игра», г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная д. 2, корп. 2,
лит. А, пом. 36-Н, пом. 1-9
Подписано в печать 27.10.2020 года.
Время подписания в печать: по графику 18:00, фактическое 18:00.
Дата выхода в свет: 27.10.2020 года.
Тираж 7 000 экз. Заказ № 452. Распространяется: БЕСПЛАТНО.
Возрастное ограничение: 6+

Юбиляры

Мишуринская Нателла Вячеславовна 50 лет
Пеннер Ольга Константиновна 60 лет
Журавель Анна Николаевна 65 лет
Воробьев Юрий Сергеевич 65 лет 
Линчевская Вера Анатольевна 70 лет
Минеева Татьяна Александровна 70 лет
Бегункова Галина Александровна 70 лет
Теленкова Вера Николаевна 80 лет
Поваляева Ирина Александровна 80 лет
Малыгина Зинаида Дмитриевна 85 лет
Тартаковский Олег Михайлович 85 лет
Утовка Любовь Васильевна  90 лет
Кузнецова Анна Андриановна 90 лет
Федорова Ольга Алексеевна 90 лет
Трофимова Ефросинья Петровна 95 лет
Фоменко Дмитрий Петрович 95 лет 

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
ОКТЯБРЬ

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных 
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы 
обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в 
учреждениях и общественных местах.

Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
- если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, 

не оставляйте этот факт без внимания.
- если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 

опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту).

- если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о 
находке в ваше отделение полиции.

- если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 
находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что 

вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

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

Поэтому, Управление по Адмиралтейскому району, напоминает квартиросъемщикам 
и частным домовладельцам о выполнении правил пожарной безопасности и действиях, 
которые необходимо предпринять для исключения опасности возникновения пожара в 
жилище:

• устранить неисправности в электрохозяйстве, заменить ветхую электропроводку, 
приобретать для обогрева только сертифицированные электрообогревательные 
приборы;

• не оставлять без присмотра включенные электробытовые приборы (электрочайники, 
электроплиты, электрообогреватели, электрокипятильники и т.д.);

• перед началом отопительного сезона необходимо выявить и устранить неполадки 
печного отопления, произвести очистку дымохода отопительной печи от сажи, заделать 
трещины дымовой трубы;

• не производить розжиг печей на твердом топливе с использованием горючих 
жидкостей;

• не оставлять топящиеся печи без наблюдения, не доверять присмотр за ними 
малолетним детям;

• категорически запрещается самовольная установка в жилых помещениях временных 
печей, монтажные работы по устройству печей и дымоходов поручать только 
специализированной организации, лицензированной на право проведения таких услуг;

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

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

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

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

• при сжигании мусора не разводите костры вблизи жилых строений и хозяйственных 
построек;

• не оставляйте малолетних детей без надзора взрослых, исключите доступность 
спичек, зажигалок, легковоспламеняющихся жидкостей, присмотр подростков за 
отопительными приборами и топящимися печами;

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

Безопасность жизнедеятельности
Правила безопасности при обнаружении 
подозрительного предмета

Как защитить свой дом от пожара

Борьба с коррупцией была и остается одним из 
важнейших направлений деятельности Пенсионного 
фонда РФ. И это не случайно, ведь любая 
государственная структура, оказывающая услуги 
населению, может столкнуться с коррупционными 
проявлениями со стороны работников.

Для профилактики и пресечения коррупционных 
проявлений в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и его территориальных 
управлениях созданы комиссии, которые проводят 
работу по предотвращению конфликтов интересов у сотрудников, а также 
рассматривают обращения граждан о коррупционных правонарушениях.

В период с января по август 2020 года состоялось 15 заседаний таких комиссий, 
проведено 1415 мероприятий, направленных на разъяснение положений 
законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции.

Кроме того, Отделение и территориальные управления ПФР активно 
взаимодействуют со средствами массовой информации, размещая материалы 
антикоррупционной направленности.

В Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области действует 
телефон доверия, по которому можно сообщить об имеющихся фактах 
коррупционных проявлений со стороны сотрудников: 8 (812) 292-86-48.

С 1 января 2020 года работодатели формируют на каждого работника сведения 
о трудовой деятельности (электронные трудовые книжки) и передают их в 
ПФР в установленном порядке**. Эти сведения хранятся в электронном виде в 
информационных ресурсах ПФР.

В сведения о трудовой деятельности включается информация:
- о работнике (в частности, фамилия, имя, отчество);
- месте работы;
- трудовой функции;
- переводах на другую постоянную работу;
- увольнении с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора и др.
Сведения о трудовой деятельности можно получить как в электронном виде, 

так и на бумажном носителе.
В электронном виде:
- через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР;
- на портале государственных услуг.
На бумажном носителе:
- через территориальный орган ПФР;
- через МФЦ.
Государственная услуга по предоставлению сведений о трудовой деятельности 

осуществляется органами ПФР и МФЦ экстерриториально, без привязки к месту 
жительства или работы гражданина.

Важно! В электронной версии трудовой книжки фиксируются сведения, 
начиная с 2020 года. Необходимо сохранять бумажную трудовую книжку, 
поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 
года.

 _______________________________
*«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
*Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде».

Пенсионный фонд России
ПФР без коррупции!

Способы получения сведений из электронной 
трудовой книжки

Среди владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области самое популярное направление 
использования средств – улучшение жилищных условий.

За более чем 13 лет действия программы материнского капитала в регионе 
появилось порядка 420 тысяч обладателей государственных сертификатов на 
МСК, из них более 180 тысяч направили материнский капитал на улучшение 
жилищных условий, в том числе с привлечением кредитных средств.

Начиная с апреля 2020 года, для владельцев сертификатов МСК[1] действует 
упрощённая процедура распоряжения средствами.

В частности, значительно упрощён процесс погашения материнским капиталом 
кредитных средств на улучшение жилищных условий.

Теперь заявление на распоряжение средствами МСК в части уплаты 
первоначального взноса при получении кредита, а также на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредиту можно подавать непосредственно в банк. То 
есть вместо двух обращений – и в банк, и в ПФР – семье достаточно обратиться 
только в кредитное учреждение, где одновременно оформляется кредитный 
договор и подаётся заявление на погашение кредита.

После одобрения кредита банк направляет заявление и необходимые 
документы в Пенсионный фонд по электронным каналам, а затем Пенсионный 
фонд перечисляет материнский капитал на счёт продавца или застройщика 
жилья.

Для того, чтобы владельцы сертификатов смогли воспользоваться 
упрощённой схемой оформления и погашения кредитов, Отделением ПФР 
подписаны соглашения с банками, которые предоставляют семьям кредиты с 
государственной поддержкой. 

________________________________________
[1] Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, 
связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала»

Для владельцев материнского капитала - 
упрощенная схема кредитования


