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Калейдоскоп событий

9 Мая - День Победы
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас с 
Днем Великой Победы! 

В героической летописи нашего 
государства День Победы 
занимает особое место. Это 
праздник нашей общей Победы, 
день российской славы, доблести, 
силы духа. 

Безгранична наша 
благодарность тем, кто жизнью 

своей заплатил за мир, свободу и независимость Родины, 
кто вынес на плечах все тяготы военной поры в тылу, 
проявил беспримерное мужество и героизм. 

От души желаем всем крепкого здоровья, благополучия 
и долголетия, счастья и мирного неба над головой! Пусть 
вас всегда окружают любовь и почет, душевное тепло и 
внимание.

Глава Муниципального образования - О.В. Бубнова
Депутаты МС МО Измайловское: Корсакова Н.Л., 

Бубнов Д.В., Васильев Д.В., Гуськов А.А., Кузнецов И.С. 
Левин П.Е., Пушков Д.В., Рыбкина Д.Л., Юркова Л.В., 

Глава местной администрации И.М. Терентьев

Уважаемые жители Адмиралтейского района!
День Победы – особенный праздник для каждого жителя нашей страны. Этот день наполняет наши 

сердца самыми сложными чувствами — радостью и скорбью, состраданием и благородством. Он взывает 
к самым высоким нравственным поступкам, дает возможность еще раз поклониться ветеранам за их 
отвагу, смелость, патриотизм.

День Победы возвышает наш народ, укрепляет его дух и воспитывает характер. Он стал символом 
выдающегося подвига, отваги, смелости и патриотизма русского народа! Мы помним и чтим всех, кто 
защищал наше Отечество, кто пережил эти страшные годы войны. Нынешние поколения склоняют 
головы перед светлой памятью тех, кто погиб, не вернувшись с войны. Мы благодарим ветеранов за 
чистое и мирное небо над головой, за возможность жить, радоваться, созидать и трудиться во имя 
Адмиралтейского района, Санкт-Петербурга, России!

На территории Адмиралтейского района проживают 
1881 ветеран Великой Отечественной войны. Давайте от 
имени всех жителей поздравим наших дорогих ветеранов, 
одержавших Победу ценой нечеловеческих испытаний, 
тех, кому мы, современное поколение, обязаны за свободу 

и возможность жить, трудиться, радоваться, творить и понимать друг друга.

Дорогие ветераны!
Вы – настоящие герои. И сегодня наш долг – научить своих детей жить, как Вы, 

любить нашу Родину и работать для нее так, как работали Вы. Ваши дети, внуки 
и правнуки уверенно держат эту победную высоту. Трудятся ради настоящего и 
будущего нашей страны. Преданно служат Отечеству.

Желаем Вам крепкого здоровья! Желаем Вам бодрости духа! Желаем Вам долгих 
лет жизни!

Глава администрации 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга
С.И.Оверчук

апреля сотрудники госавтоинспекции при содействии 
депутатов Муниципального Совета МО Измайловское провели 

профилактическую акцию «Трезвый водитель», цель которой - пресечение 
случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. Сотрудники ОГИБДД УМВД России Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга напомнили водителям о недопустимости употребления 
алкоголя перед поездкой на автомобиле, так как именно по этой 
причине часто происходят самые серьезные дорожные аварии, имеющие 
непоправимые последствия. Для того, чтобы водители смогли в этот 
теплый день утолить жажду, организаторы акции вручили им лимонад.

прель - традиционное время наведения 
чистоты и порядка, а субботники - добрая 

традиция, объединяющая поколения. Команда 
Муниципального образования, совместно с Главой 
Муниципального образования Измайловское 
О.В. Бубновой, депутатами Муниципального Совета 
Д.В. Бубновым, Д.В. Васильевым, Л.В. Юрковой, 
учащимися ГБОУ Лицей №281 и жителями округа 
начали череду мероприятий в рамках месячника по 
благоустройству.

Совместными усилиями был приведен в порядок 
сквер по адресу: Троицкий пр., д.4.

Сделаем наш округ чище!

апреля на площадке ГБОУ СОШ № 564 для учащихся прошла 
всероссийская акция «Зарядка со звездой» с участием олимпийской 

чемпионки Елены Викторовны Бережной. Елена Викторовна Бережная - 
российская фигуристка в дисциплине парного катания, заслуженный мастер 
спорта России (2000), олимпийская чемпионка (2002), художественный 
руководитель Санкт-Петербургского детского ледового театра.

Модераторами встречи стали депутаты Муниципального Совета Нина 
Леоновна Корсакова, Дмитрий Валерьевич Бубнов, а также представитель 
Центра поддержки гражданских инициатив Екатерина Николаевна 
Зиновкина.

Елена с удовольствие провела для учеников спортивную разминку по 
случаю Всемирного дня здоровья. После зарядки в форме живого диалога 
она рассказала о своем пути в большом спорте, трудностях и секретах 
профессиональной спортивной карьеры и ответила на вопросы. Встреча 
закончилась импровизированной автограф-сессией Елены Бережной и совместным фотографированием.

Очень приятно, что наше мероприятие посетил глава администрации Адмиралтейского района Сергей 
Иванович Оверчук.

Акция «Трезвый водитель» Субботник

Зарядка во звездой
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С 1 января 2021 года индексация страховых пенсий составляет 6,3%, что выше показателя 
инфляции по итогам 2020 года (4,9%). Размер фиксированной выплаты после индексации 
увеличился до 6044,48 руб., стоимость пенсионного коэффициента – до 98,86 рублей.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные с 1 
апреля 2021 года будут проиндексированы на 3,4%.

Размер ежемесячной денежной выплаты проиндексирован с 1 февраля 2021 года исходя 
из индекса роста потребительских цен за предыдущий год на 4,9%.

Законом о федеральном бюджете установлено, что в 2021 году размер материнского 
(семейного) капитала (МСК) для лиц, у которых право на него возникло до 1 января 2020 
года, а также для лиц, у которых право возникло в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка начиная с 1 января 2020 гола, составляет 483 881,83 рублей.

При рождении (усыновлении) второго ребёнка размер МСК увеличивается на 155 550,0 
руб. и составит 639 431,83 рублей.

МСК в таком же размере 639 431,83 руб. определён для лиц, у которых право возникло 
в связи с рождением (усыновлением) третьего ребёнка и последующих детей начиная с 1 
января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло (предыдущие дети рождены до 
1 января 2007 года).

С 1 января 2021 года законодательно сокращены сроки рассмотрения права на получение 
государственного сертификата и рассмотрения заявления о распоряжении средствами 
МСК.

Срок выдачи сертификата сокращен с 15 календарных до 5 рабочих дней (при не 
поступлении запрашиваемых сведений – с 30 календарных до 15 рабочих дней), по 
распоряжению средствами МСК срок сокращен с 30 календарных дней до 10 рабочих дней 
(при непоступлении запрашиваемых ПФР сведений до 20 рабочих дней).

Получателям пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР необходимо до 1 июля 
2021 года оформить карту «Мир» и сообщить реквизиты карты в ПФР.

Данное требование касается только тех граждан, которые получают выплаты по 
линии ПФР на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa и др.) 
и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счёт по вкладу (сберкнижку), 
номинальный счёт или доставляют почтой, а также на получателей пенсии, постоянно 
проживающих за пределами РФ. Для них с июля 2021 года ничего не изменится, пенсии и 
иные социальные выплаты будут доставляться в таком же порядке, что и раньше.

Сегодня некоторые государственные услуги предоставляются Пенсионным фондом 
России в упреждающем (проактивном) режиме. Это означает, что услуги предоставляются 
автоматически, без заявления граждан.

Так, в проактивном режиме Пенсионным фондом устанавливается материнский 
(семейный) капитал, оформляется СНИЛС на новорождённых детей. Электронные 
документы поступают в «Личный кабинет» мамы на официальном сайте ПФР и (или) на 
портале госуслуг и приходить за ними в Пенсионный фонд не нужно.

В проактивном режиме также устанавливается фиксированная выплата (аналог 
базовой части пенсии) в повышенном размере пенсионерам при достижении возраста 
80 лет и гражданам, которым установлена инвалидность 1 группы, а также ежемесячная 
денежная выплата, устанавливаемая инвалидам 1, 2 и 3 групп инвалидности (по данным 
Федерального реестра инвалидов - ФГИС ФРИ).

В беззаявительном порядке по данным работодателя производится индексация пенсии 
при прекращении работающим пенсионером трудовой деятельности.

В условиях пандемии, когда спрос на госуслуги в режиме онлайн резко вырос, 
проактивные услуги является перспективным направлением развития предоставления 
государственных услуг Пенсионным фондом России.

ПФР уделяет большое значение заблаговременной работе с будущими пенсионерами. 
Такая работа начинается с гражданами за пять лет до наступления пенсионного возраста.

Заблаговременная работа – это комплекс мер по обеспечению полноты и достоверности 
сведений о пенсионных правах, учтенных для своевременного и правильного назначения 

Межрегиональная общественная организация инвалидов «Родничок 
надежды» работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья уже 
более 25 лет. С  2018 года, благодаря поддержке Фонда президентских грантов, 
реализует проект  «Арт-мосты Санкт-Петербурга» по арт-терапии методами 
социокультурной и творческой реабилитации. Основной идеей проекта 
является практическое применение полученных навыков с целью формирования 
профессиональных интересов у участников проекта.

Одним из направлений проектной деятельности является обучение людей 
с инвалидностью шитью, а в дальнейшем материаловедению и основам 
конструирования элементов одежды. К сожалению, из-за пандемии не все 
задуманное удалось осуществить, но в ходе реализации проекта сформировалась 
команда, которая хочет учить и  продолжает учиться сама. Участники проекта 
уже сшили сарафаны, костюмы Деда Мороза, эко-сумки. 

На данном этапе команда посвятила себя творческой 
работе – под руководством прекрасных педагогов 
Чичигиной М.Н. и Логузовой О.П. ребята осваивают 
раздел народно-прикладного искусства, именуемый 
пэчворк – это техника лоскутного шитья. Каждый лоскут 
вырезается по шаблону с соблюдением размеров и из 
них составляются лоскутные полотна. Геометрическая 
точность фрагментов и особый подбор цветов ткани 
позволяют создать красивое и гармоничное полотно. 
Под руками мастериц и участников проекта рождаются 
настоящие тактильные картины, во время создания 
которых, разбирая лоскутки, вырезая и пришивая 
части аппликации, руки заняты мелкой моторикой, а за 
неспешным шитьем, сменой привычного ритма жизни 
гармонизируется внутреннее состояние ребят. 

Готовая картина «Осень» была подарена друзьям и 
партнерам по проекту – Центру социальной реабилитации 
инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
На текущем этапе заканчивается изготовление картин 
на темы: «Зима», «Весна», «Лето». Все картины образуют композицию из 4-х 
полотен - «Времена года».  Данные полотна планируется разместить в будущем 
холле нового помещения Центра. Таким образом, все участники проекта смогут 
увидеть результаты своего труда, воплощенные в  дизайнерском оформлении.  
Красота спасет мир! 

Президент МООИ «Родничок надежды» Р.И. Жилевич

Пенсионный фонд России

«Времена года» с «Арт-мостами Санкт-Петербурга»

2021: новеллы ПФР

Что такое проактивное предоставление услуг?

Заблаговременная работа ПФР с будущими 
пенсионерами

Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам

Индексация социальных пенсий

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

Материнский (семейный) капитал

Доставка пенсий и иных социальных выплат на карту МИР

пенсии. Благодаря такой работе специалисты ПФР за несколько 
месяцев или даже лет до пенсии знакомят жителей района со 
сведениями, отраженными на их индивидуальном лицевом счете, а 
при необходимости оказывают содействие в запросах документов о 
страховом стаже или заработке.

Заблаговременная работа позволяет заранее подтвердить все 
необходимые обстоятельства, влияющие на пенсию, и занести их на 
индивидуальный лицевой счет будущего пенсионера, конечно же, 
каждый может ознакомиться с актуализированными сведениями 
своего индивидуального лицевого счета в Личном кабинете на сайте 
ПФР.

В результате проведения такой работы пенсия назначается по 
имеющимся в Пенсионном фонде уточненным данным лицевого счета. 
За месяц до наступления пенсионного возраста достаточно только 
подать личное заявление на установление пенсии. Если гражданин 
удовлетворен полнотой сведений на своем индивидуальном лицевом 
счете, он может подать заявление в электронном виде в Личном 
кабинете гражданина на официальном сайте ПФР, проставив отметку 
о согласии с принятием решения о назначении пенсии по имеющимся 
сведениям без предоставления дополнительных документов о стаже и 
заработке.

Напомним, по вопросу заблаговременной подготовки документов 
можно обращаться в клиентские службы пенсионного ведомства 
по предварительной записи по телефону горячей линии, также 
через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда 
или мобильное приложение ПФР. Можно обратиться и к своему 
работодателю, чтобы он направил в ПФР макет будущего пенсионного 
дела по электронным каналам связи.
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Уважаемые читатели, мы 
продолжаем информировать 
вас о наиболее важных, 
о б щ е с т в е н н о - з н а ч и м ы х 
с оц и а л ь н о - экон о м и ч е с к и х 
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 СОЛОВЬЕВ

14 апреля заместитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Сергей СОЛОВЬЕВ принял 
участие в очередном пленарном 
заседании ЗС СПб. Представляем 
вашему вниманию краткий 
обзор повестки дня.

Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров вручил Сергею 
Соловьеву выписку из Указа о награждении за активную законотворческую 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу Медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. Документ о награждении подписан 
Президентом России Владимиром Путиным. Сама медаль будет вручена 
позже, в Смольном, в торжественной обстановке.

В ходе заседания депутаты заслушали информацию руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу Александра 
Гнедых о деятельности ведомства.

В частности, он сообщил, что поступления в консолидированный бюджет 
Санкт-Петербурга за 2020 год выросли на 1,5% и составили 580 млрд. руб., 
годовые бюджетные назначения исполнены на 104,9%. Основная часть доходов 
бюджета Санкт-Петербурга сформирована за счет поступлений налога на 
доходы физических лиц – 301 млрд. руб. (52%), налога на прибыль – 176 млрд. 
руб. (30%) и имущественных налогов – 52 млрд. руб. (9%).

Объем совокупной задолженности удалось удержать практически на 
прежнем уровне, незначительный прирост составил 1,1%  (или 800 млн. 
рублей, в основном по страховым взносам).

Впервые налоговая служба выступила не только как фискальный орган, 
но и как оператор государственных мер поддержки бизнеса и населения. В 
2020 году Управление ФНС по Санкт-Петербургу активно взаимодействовало 
по экономической и социальной повестке с налогоплательщиками и 
региональными исполнительными и законодательными органами власти.

Также парламентарии в целом приняли следующие проекты законов: «О 
кадетском образовании в Санкт-Петербурге», «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» в 
части, касающейся формирования территориальных подразделений комиссии 
по землепользованию и застройке», «О внесении изменений в статью 7 Закона 
Санкт-Петербурга «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге», «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга».

Среди законопроектов, принятых за основу, - «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», которым 
предлагается в качестве меры социальной поддержки внести бани в 
дополнительный перечень социально значимых объектов, расположенных на 
территории города. Предусматривается, что граждане, которые имеют право 
на пользование социальным такси, смогут воспользоваться им и для поездки 
в баню.

Кроме того, принят в первом чтении проект Постановления о 
законодательной инициативе, направленной на блокирование интернет-
сайтов, распространяющих информацию о способах изготовления и 
использования сильнодействующих веществ.

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

Взятка – незаконное получение должностным лицом лично или через посредников денежных 
средств или иных материальных и нематериальных благ за незаконное действие или бездействие.

Если размер взятки не превышает 10 тыс. руб., действия дающего и получающего ее лица 
квалифицируются как мелкое взяточничество, максимальное наказание за которое – 1 год лишения 
свободы.

В случае, если виновный ранее судим за те же действия или посредничество во взяточничестве, 
максимальное наказание составит 3 года лишения свободы.

Виновное лицо освобождается от уголовной ответственности при добровольном сообщении 
в правоохранительные органы о факте преступления после его совершения, активном 
способствовании его раскрытию и расследованию, либо когда имело место вымогательство взятки.

Прокуратура Адмиралтейского района 
поддержала государственное обвинение в 
отношении А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. «З» ч. 
2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, совершенное с применением 
предмета, используемого в качестве оружия).

Суд установил, что подсудимый в июне 2020 
года в ходе внезапно возникшего конфликта, 
имея умысел на причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшему, отобрав у него 
металлический гвоздодер, нанес последнему 
многочисленные удары указанным 
предметом, применив его в качестве оружия, 
причинив тем самым телесные повреждения, 
которые согласно заключения эксперта 
расценивается как тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного 
обвинения суд признал подсудимого 
виновными в инкриминируемом 
преступлении и назначил ему наказание 
в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

Вестник Законодательного Собрания

9 Мая - День Победы
Уважаемые ветераны, труженики 

тыла, дети войны, поздравляю вас с 76-ой 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне!

С каждым годом все дальше уходит в 
прошлое победный май 1945 года, но память 
о беспримерном подвиге советского народа в 
годы Великой Отечественной войны навсегда 
останется в душах благодарных потомков. 

Великая Победа горит вечным огнем в 
наших сердцах, а сознание наполнено чувством 
благодарности старшему поколению за 
подаренную мирную жизнь. На вашем примере 
воспитано не одно поколение молодых граждан 

России. И сегодня мы по-прежнему черпаем силы в этом бесценном 
источнике, укрепляя связь времен.

Идеалы свободы и независимости, национальную гордость, 
священную любовь к Родине доверено хранить и преумножать 
нынешнему поколению. Сегодня уже от нас зависит, каким станет 
наше будущее, и я уверен, что каждый сделает все, чтобы оно было 
мирным и стабильным. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! В этот праздничный и 
торжественный день от всей души желаю вам и всем петербуржцам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, заботы родных и близких, 
мира и добра. С праздником Великой Победы!

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С. А. Соловьев

Ответственность за мелкое взяточничество
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Юбиляры

Внимание

Детский оздоровительный отдых

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

Бедункевич Елена Александровна 60 лет 
Трофимова Людмила Николаевна 70 лет 
Марченко Валентина Андреевна 80 лет
Эльцер Раиса Николаевна 80 лет
Рапаев Геннадий Андреевич 80 лет
Баранова Валентина Ивановна 85 лет
Николаева Генриэта Дмитриевна 85 лет
Матасов Виктор Иванович 90 лет 
Крук Янина Антоновна 95 лет 

Начиная с 2020 года Россия переходит на электронные трудовые книжки.
Электронная трудовая книжка – новый формат хорошо знакомого всем работающим 

россиянам документа. Она обеспечивает постоянный и удобный доступ работников 
к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям открывает новые 
возможности кадрового учёта.

Переход к новому формату трудовой книжки добровольный и позволяет сохранять 
бумажную книжку столько, сколько это необходимо.

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и существует 
только в цифровом формате. Просмотреть сведения из электронной трудовой книжки 
застрахованные лица могут через личный кабинет гражданина на сайте ПФР, на портале 
Госуслуг или, обратившись в Клиентскую службу территориального органа ПФР. 
Просмотреть данные сведения можно также в приложении ПФР, доступном для платформ 
iOS и Android.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в 
виде бумажной выписки. Предоставить её сможет нынешний или бывший работодатель 
(по последнему месту работы), а также территориальный орган ПФР или МФЦ. Услуга 
предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы 
человека.

Правлением Пенсионного фонда России для предотвращения коррупционных 
проявлений был утверждён ряд нормативно - правовых документов, устанавливающих 
порядок уведомлений о личной заинтересованности сотрудника при выполнении 
должностных обязанностей и меры по недопущению конфликта интересов.

Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на регулярной основе 
реализуется комплекс мер по противодействию коррупционным проявлениям в системе 
ПФР. Так, в каждом территориальном управлении ПФР созданы Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению, основной задачей которых является контроль над 
исполнением работниками ПФР обязанностей по противодействию коррупции.

Немаловажной частью работы по предупреждению коррупционных проявлений является 
также внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную 
культуру организации. В этих целях Постановлением Правления ПФР утверждён Кодекс 
этики и служебного поведения работников системы ПФР.

Вся деятельность по профилактике коррупционных проявлений в системе ПФР 
координируется компетентными государственными органами.

Начиная с 2020 года, процедура распоряжения материнским (семейным) капиталом 
(МСК) на оплату образования детей значительно упрощена. Для этого Отделения ПФР 
по всей стране заключают соглашения об информационном обмене с образовательными 
учреждениями всех уровней: высшего, среднего профессионального, среднего общего 
и дошкольного.  

Если между Отделением ПФР и образовательным учреждением заключено такое 
соглашение, родителям достаточно посредством сети Интернет (через Личный кабинет 
на сайте ПФР или портале Госуслуги) подать в ПФР заявление о распоряжении 
средствами МСК. Информацию о договоре на образование Пенсионный фонд запросит 
самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Более подробно ознакомиться с информацией о том, как распорядиться материнским 
капиталом на образование детей, вы можете на официальном сайте Пенсионного фонда 
РФ в разделе «Гражданам/материнский (семейный) капитал» 

Завершена отчётная кампания по приёму от работодателей сведений о страховом 
стаже застрахованных лиц по итогам 2020 года. Cведения о стаже внесены на 
индивидуальные лицевые счета граждан.

Увидеть заработанный на сегодняшний день стаж жители 
региона могут в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.
gov.ru) при наличии подтверждённой учётной записи.

Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный 
лицевой счёт» выбрать вкладку «Заказать справку (выписку) 
из индивидуального лицевого счёта». Информация будет 
сформирована в режиме online.

Также в режиме online сведения о стаже можно получить 
на едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Сервисами ПФР можно воспользоваться как на 
компьютере, так и в бесплатном мобильном приложении 
ПФР, доступном для платформ iOS и Android.

Кампания по организации летнего отдыха и оздоровления детей начинается 19 апреля. 
Петербуржцы вновь смогут оформить услуги по оплате полной стоимости путевок для 
льготных категорий граждан, а также компенсацию части стоимости путевок для детей 
работающих граждан.

МФЦ Санкт-Петербурга принимают заявления на I и II летние смены. Записываться 
предварительно не требуется. Можно обратиться в МФЦ любого района Петербурга в 
часы работы.

На полную оплату стоимости путевок в детские лагеря отдыха и оздоровления имеют 
право льготные категории граждан: дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов 
и другие. Полный перечень льготных категорий и список необходимых документов 
размещен на Портале государственных услуг Санкт-Петербурга.

На оплату части стоимости путевки могут подать документы родители детей-
школьников, работающие по трудовому договору (служебному контракту). Часть 
стоимости путевки компенсируется из бюджета Санкт-Петербурга в размере 20 124,72 
руб. за одну летнюю смену продолжительностью 21 день. Результатом услуги является 
сертификат, который необходимо представить в организацию отдыха. Полный перечень 
категорий получателей услуги и список необходимых документов размещен на Портале 
государственных услуг Санкт-Петербурга.

Подать заявления и документы на оплату полной стоимости путевок необходимо до 
28.05.2021 на I летнюю смену и до 21.06.2021 на II летнюю смену.

Подать заявления и документы для получения сертификата на оплату части стоимости 
путевок необходимо до 08.05.2021 на I летнюю смену и до 31.05.2021 на II летнюю смену.

Кроме МФЦ, заявления на полную оплату стоимости путевок в детские лагеря отдыха 
и оздоровления можно подать в Администрацию района по месту регистрации ребенка, 
а заявления на компенсацию части стоимости путевки в ЦОО «Молодежный».

Прием заявлений на III и IV летние смены начнется после майских праздников.
В рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции в МФЦ 

допускаются только заявители, использующие средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и рук (маски, респираторы, перчатки). Проводится контроль 
температуры тела.

Пенсионный фонд России
Ещё раз про электронную трудовую книжку

Профилактические антикоррупционные мероприятия 
в Отделении ПФР

Как оплатить образование детей средствами 
материнского (семейного) капитала

На лицевые счета работающих граждан внесены 
сведения о стаже за 2020 год

В Петербурге начинается прием заявлений 
на детский оздоровительный отдых




