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Герой России, Почётный гражданин Санкт-Петербурга,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

 Л.И. Егорова

Поздравляю вас с Днем знаний!
Этот праздник всегда наполнен радостью и волнением. Сегодня начинается новый учебный год, 

пусть он принесет много открытий, ярких событий и побед.
Самые теплые пожелания — нашим первоклашкам, которые только открывают для себя школьный 

мир, обретают новых друзей и создают фундамент для взрослой жизни. Качественное образование 
является основой благополучия, и я уверена — вы добьетесь успехов для себя и страны. А мы, взрослые, 
постараемся создать вам все условия для того, чтобы вы смогли реализовать свои таланты и способности.

Особые слова благодарности — учителям  за их профессионализм и ответственность. Желаю вам 
энергии и вдохновения, всем ребятам — уверенно шагать по дороге знаний, а родителям — гордости за 
успехи своих детей.

Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, уверенности в своих силах и удачи. С праздником!

Дорогие учащиеся и  студенты! Уважаемые педагоги и родители!
Уважаемые жители муниципального округа Александровский!

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
Этот замечательный праздник дорог всем поколениям. Особое значение он имеет для тех, 

кто 1 сентября впервые переступит порог школы, вуза, техникума, колледжа. 
Петербургская школа славится своими традициями и достижениями. В основе этих 

свершений и побед – самоотверженный труд наставников.  
Поэтому отдельные слова благодарности – нашим дорогим учителям. Преподаватели 

ежедневно прививают детям необходимые навыки и умения, вкладывают силы и душу в их 
обучение и воспитание.

В этот праздничный день желаю всем школьникам и студентам здоровья, успехов в учебе, 
оптимизма, вдохновения и отличных оценок! Педагогам и родителям – вдохновения, терпения, 
радости от побед, больших успехов в труде и в творчестве!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
А.Н. Бельский

Дорогие  учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги и родители!
Уважаемые жители муниципального округа Александровский!

Поздравляю вас с замечательным праздником — Днем знаний, который традиционно отмечается 
в нашей стране 1 сентября. Он волнует всех: первоклашек и выпускников школ, студентов и 
преподавателей, учителей и родителей. 

Этот день несет в себе огромное чувство радости, молодости, новизны и  остается  на всю жизнь 
в сердце каждого яркими букетами, трелью первого школьного звонка, запахом новых учебников. 

Сегодня начинается очередной этап в плодотворной работе педагогов, в постижении учащимися 
законов науки и общественной жизни, удивительного мира знаний и открытий.

Тысячи  мальчишек и девчонок поведут в прекрасную страну знаний их учителя — наставники, 
открывающие дверь в будущее ежедневным кропотливым трудом. Не менее прекрасная и ответственная 
пора начинается у  первокурсников, всех студентов и учащихся  высших и средних учебных заведений.  
В добрый путь! С началом учебного года! 

От депутатов Муниципального Совета МО Александровский желаем всем творческих успехов, 
благополучия, радости и уверенности в завтрашнем дне!

Дорогие петербуржцы!

Глава муниципального образования  МО Александровский 
В.А. Коробко
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Изменения коснутся не только учени-
ков и их родителей, но и преподавателей. Им 
уменьшат нагрузку.

В грядущем учебном году ожидается 
несколько серьезных нововведений. Некото-
рые из изменений могут не понравиться даже 
самим учащимся. В частности, запрет на ис-
пользование телефона. Многие из описанных 
ниже изменений были одобрены Владимиром 
Путиным еще в апреле 2022 года.

Что изменится в новом учебном году?
▪️По понедельникам исполнять гимн
С 1 сентября 2022 года в большинстве 

российских школ будет введена целая церемо-
ния. Теперь по понедельникам ученики будут 
исполнять гимн во время поднятия государ-
ственного флага.Данное нововведение будет 
иметь рекомендательный характер. О нем 

рассказал министр просвещения Российской 
Федерации Сергей Кравцов. При этом в мае 
этого года часть школы попробовали данное 
правило в качестве эксперимента.

▪️Запрет на телефоны
Еще одним значимым нововведением 

станет запрет на телефоны. Данное правило 
вряд ли понравится учащимся, однако мож-
но заметить самое главное: запрет будет вы-
борочным. Руководители школ будут решать, 
станут они забирать телефоны у учеников или 
нет. Другими словами, это новшество коснет-
ся не всех учебных заведений. Все будет за-
висеть от самой школы.

▪️Уроки истории
Не так давно многие СМИ обсуждали 

возможное включение урока истории для пер-
воклассников. Как оказалось, вводить новый 
предмет для первоклассников пока не пла-
нируют. Однако базовые знания об истории 
России и малой родины преподавать все же 
будут, но в рамках уже существующей «Окру-
жающей среды».

▪️Финансовая грамотность
Кроме этого, ученикам школ хотят дать 

немного понимания о финансовой грамотно-
сти. Для этого также не будет введений новых 
уроков. Вместо этого, на отдельных предме-
тах будут проходить заданий, которые так или 
иначе связаны с финансовой грамотностью.

▪️Второй иностранный язык
При этом в новом учебном году плани-

руется введение нового предмета. У учащихся 
появится возможность ходить на уроки китай-
ского языка. Второй иностранный язык не бу-
дет обязательным.

▪️Питание в столовой
С 1 сентября 2022 года школы начнут 

активную программу в рамках борьбы с лиш-
ним весом. В столовых будут подавать боль-
ше фруктов и овощей. Именно так планиру-
ется обеспечить здоровое питание для всех 
учеников.

Стоит отметить, что еще в марте 2022 
года на сайтах школ появилась информация о 
меню и списки организаций, которые оказы-
вают услуги по передаче продуктов.

▪️Нагрузка на преподавателей
Изменения коснутся не только школьни-

ков, но и учителей. Со следующего учебного 
года преподаватели лишатся части бюрокра-
тической нагрузки. Теперь документация, ко-
торую нужно вести учителю, сократится до 5 
обязательных пунктов. В этот список войдут:

1. Журнал успеваемости.
2. Программа по предмету.
3. Журнал внеурочной деятельности.
4. План воспитательной работы с уча-

щимися.
5. Характеристика на учащегося.

Какие изменения ожидают школьников и учителей России с 1 сентября 2022 года – детально

Мы рады сообщить, что информацион-
но-просветительский портал для приемных 
родителей «Дети дома», созданный при под-
держке БФ «Абсолют-Помощь», запущен и 
все разделы портала активированы.

Приглашаем вас познакомиться с сай-
том www.дети-дома.рф, на котором раз-
местили информацию по теме приемного 
родительства, которая будет полезна как со-
стоявшимся приемным родителям, так и тем, 
кто еще в пути к своему приемному ребенку; 
помогающим специалистам, работающим с 
детьми с сиротским опытом.

Представленная информация об адап-
тации, трудностях поведения и школьных 
проблемах приемных детей - обобщение 

опыта работы специалистов Службы сопро-
вождения приемных семей и Центра семей-
ной адаптации БФ «Дети ждут».

Для помощи приемным родителям, 
находящимся в поисках информации по 
воспитанию приемного ребенка, собрали 
и систематизировали публикации, лекции, 
вебинары, советы психологов, помогающих 
специалистов, работающих с приемными 
семьями в российских благотворительных 
фондах и проектах, опубликованные в сети 
интернет в разные годы.

Ваши вопросы, отзывы, пожелания 
по наполнению портала можете направить 
на электронную почту: portal_detidoma@
detizhdut.ru.

Уважаемые жители МО Александровский!

Отдел по опеке и попечительству информирует…

В Местную Администрацию МО Алек-
сандровский поступают частые обращения 
граждан по вопросу прохождения «Школы 
приемных родителей», выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан, либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных, установленных 
семейным законодательством Российской 
Федерации, формах.

В настоящее время договор на обуче-
ние заключен с четырьмя организациями, по-
тенциальные родители могут выбрать школу, 
отвечающую их требованиям.

1. Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Центр помощи 
семье и детям» (СПб ГБУ «Центр помощи 
семье и детям»).

2. Санкт-Петербургский Обществен-
ный Благотворительный Фонд «Родитель-
ский мост».

3. Санкт-Петербургское государствен-

ное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Социально-реа-
билитационный центр для несовершенно-
летних «Дом милосердия».

4. Северо-Западный благотворитель-
ный фонд помощи детям, оставшихся без по-
печения родителей «Дети ждут».

Получить направление в «Школу при-
емных родителей»  вы можете у специали-
стов органа опеки и попечительства Мест-
ная Администрация МО Александровский в 
одну из выбранных Вами школ. В силах каж-
дого неравнодушного – помочь таким детям. 

Отдел по опеке и попечительству 
Местной Администрации 

МО Александровский
наш адрес: 192289, Санкт-Петербург, 

Малая Балканская улица, дом 58.
Телефон:701-54-08,  e-mail: info@mo75.ru
Часы приёма граждан: понедельник - с 
14.00 до 17.00, четверг - с 10.00 до 13.00
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26 мая на базе ГБОУ школы 492 открыл 
свои двери городской оздоровительный ла-
герь дневного пребывания детей «Улыбка». 
Ребят встретили 12 квалифицированных вос-
питателей, педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования и специалисты 
в области физической культуры.

Начальник лагеря Руденко О.А. в на-
шей беседе подчеркивает: «Для нас лагерь 
– это не работа. Лагерь – это особое про-
странство, объединяющее детей и взрослых. 
Это содружество, где все могут реализовать 
свои возможности. Для нас особенно важно, 
чтобы каждый мог почувствовать здесь, в ла-
гере, свою значимость (полезность) и защи-
щённость (безопасность).

Мы постарались уйти от стереотипа, 
что школьный лагерь – это скучно, и следо-
вать идее «школьный лагерь – это интересно».

«В 2022 году программа воспитания ла-
геря «Улыбка» была составлена таким обра-
зом, чтобы охватить все направления работы 
с детьми», - продолжает рассказ заместитель 
начальника лагеря Евградова Т.В. 

Конечно, основной упор был сделан 
на патриотическое воспитание. 21 июля мы 
завершили в лагере Всероссийскую патрио-
тическую акцию «Поклонимся великим тем 

годам». В течение I и II смены наши вос-
питанники изучали исторические факты о 
Санкт-Петербурге, памятных датах Великой 
Отечественной войны, возложили цветы к 
мемориалу, все отряды посетили ДОТ, распо-
ложенный на улице Димитрова. Важным мо-
ментом стало проведение интеллектуального 
квиза «Великий год. Москва», разработанного 
молодежной общероссийской общественной 
организацией «Российские студенческие от-
ряды» при поддержке Министерства просве-
щения Российской Федерации. И это далеко 
не весь перечень того, что было сделано!

Отклик от ребят мы получили после 
проведения Всероссийского урока «Россия – 
страна возможностей». Наши воспитанники 
продемонстрировали такие знания в области 
дат, имён, событий, символов государства, что 
мы ещё раз уверились: подрастающее поколе-
ние – это будущее нашей великой страны!

Не менее важным направлением рабо-
ты стало формирование навыков безопасно-
го поведения у детей и подростков. Важно 
отметить, что безопасность для нас, специ-
алистов лагеря «Улыбка», является понятием 
составным, ведь мы работаем с детьми над 
такими аспектами:

- безопасность дорожного движения;
- пожарная безопасность;
- безопасность на воде;
- безопасность на железной дороге;
- безопасность во дворе, общественных 

местах;
- личная безопасность;
- безопасность в сети Интернет;
- экологическая безопасность.
Самыми продуктивными являются та-

кие формы работы, как посещение пожарной 
части, приезд сотрудников ГИБДД, встреча 
с инспектором ПСО, участие в конкурсах. 
Ребята подготовили чудесные плакаты-по-
здравления для инспекторов ДПС с их про-
фессиональным праздником, для специали-
стов пожарного надзора, ведь в этом году эта 
служба отметила свое 95-летие. 11 человек 
были награждены грамотами директора По-
жарно-спасательного отряда противопожар-
ной службы Санкт-Петербурга по Фрунзен-
скому району Санкт-Петербурга за активное 
участие в мероприятиях по пожаробезопас-
ному поведению.

Не можем не сказать о том, что для 
каждого нашего воспитанника спорт – нор-
ма жизни. Ежедневная утренняя зарядка, за-
нятия с инструкторами Центра физической 
культуры, спорта и здоровья Фрунзенского 
района, бассейн два раза в неделю – все для 
того, что ребята вернулись 1 сентября в шко-
лу с крепким здоровьем!

Можно много рассказывать о мероприя-
тиях художественной направленности в лагере. 
Конкурсы рисунков, выставки, фото-кроссы, 
голосования – это только малая часть. Подроб-
но обо всем мы рассказываем в нашем интер-
нет-сообществе в ВКОНТАКТЕ. Не лишним 
будет заметить, что информирование роди-
телей и широкой общественности в целом о 
нашей деятельности – один из наших приори-
тетов. Транслирование информации о жизни 
воспитанников лагеря «Улыбка» помогает диа-
логу с родителями, законными представителя-
ми. Например, в 2022 году в рамках  I и II смен 
проводились добровольческие акции:

- сбор корма и иных необходимых ве-
щей для приютов животных

- сбор книг для ребят из ЛНР и ДНР  
(всероссийская акция «Дети – детям»).

И родители, и дети откликнулись, 
ведь у каждого из них в груди бьётся горя-
чее доброе сердце!

В конце обеих смен мы получили благо-
дарственные письма от детей, взрослых. Для 
нас это самая высокая оценка. Значит все по-
лучилось и лагерь «Улыбка» делает жизнь ре-
бят светлее!

От «Улыбки» каждый день светлей!
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С начала года Пенсионный фонд сфор-
мировал больше 15,2 млн выписок о состо-
янии инди-видуального лицевого счёта по 
запросу россиян. Абсолютное большинство 
обращений за этими сведениями осущест-
влялось гражданами онлайн через личный 
кабинет на сайте ПФР и на портале госус-
луг – 14,2 млн запросов или 93%. Ещё по-

рядка миллиона выписок предо-ставлено в 
клиентских службах Пенсионного фонда и 
в МФЦ. В справке отражается акту-альная 
информация о страховом стаже, количестве 
пенсионных коэффициентов и отчисле-ниях 
работодателей. В ней также можно увидеть 
размер своих пенсионных накоплений, ес-
ли они формируются, и фонд, в котором эти 
средства инвестируются.

Выписка позволяет заранее оценить 
свои пенсионные права, чтобы при необхо-
димости предпринимать шаги по их уве-
личению. С её помощью можно проверять 
корректность и полноту передаваемых рабо-
тодателями сведений о страховом стаже и за-
работке, что даст возможность своевремен-
но исправить или дополнить информацию в 
случае обнаружения ошибок. Контроль све-
дений индивидуального лицевого счёта по-
зволит быть уверенным в правильности на-
значенной пенсии.

Напомним, с этого года россияне на-
чали получать уведомления о своей буду-
щей пенсии. Пенсионный фонд рассылает 
их проактивно мужчинам начиная с 45 лет 
и женщинам с 40 лет. Уведомление прихо-
дит в личный кабинет на портале госуслуг и 
содержит информацию об имеющихся пен-
сионных коэффициентах, стаже и предпо-
лагаемом размере пенсии, рас-считанной по 
этим показателям на текущий момент. Про-
активное информирование осу-ществляется 
раз в три года.

Граждане, которые не имеют учётной 
записи на портале госуслуг, могут получить 
уведомление о будущей пенсии в любое удоб-
ное время в клиентских службах Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. С режимом работы клиентских 
служб можно ознакомиться на официальном 
сайте ПФР pfr.gov.ru или, пройдя по ссылке 
https://pfr.gov.ru/branches/spb/info/~0/7447.

Получение вида на житель-
ство в упрощенном порядке без 
оформления разрешения на времен-
ное проживание.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 июня 2022 г. № 207-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» и Федеральным законом 
от 1 апреля 2022 г. № 87-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 8 Федераль-
ного закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» предусмотрена возмож-
ность получения вида на жительство 
в упрощенном порядке без оформле-
ния разрешения на временное прожи-
вание в отношении: 

 - иностранного гражданина, 
являющегося финалистом или побе-
дителем общероссийского конкурса, 
проводимого автономной некоммер-
ческой организацией «Россия – стра-
на возможностей»;

 - иностранного гражданина, 
являющегося специалистом в сфере 
информационных технологий и за-

ключившего трудовой договор или 
гражданско-правовой договор на 
выполнение работ (оказание услуг) 
с организацией, осуществляющей 
деятельность в области информаци-
онных технологий и получившей в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, доку-
мент государственной аккредитации 
организации, осуществляющей де-
ятельность в области информаци-
онных технологий (за исключением 
организаций, имеющих статус рези-
дента технико-внедренческий осо-
бой экономической зоны), и членов 
его семьи. 

 Иностранные ИТ-специалисты, 
оформившие трудовые отношения с 
организациями, имеющими статус 
резидента технико-внедренческой 
особой экономической зоны, не име-
ют право на обращение с заявлением 
о выдаче вида на жительство в Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
подпунктом 16 пункта 2 статьи 8 Фе-
дерального закона № 115-ФЗ. 

 Кроме того, для иностранного 
ИТ-специалиста и членов его семьи 
предусматривается дополнительное 
основание аннулирования ранее вы-
данного вида на жительство в Рос-
сийской Федерации. Иностранный 
ИТ-специалист вправе осуществлять 
трудовую деятельность в Российской 
Федерации без оформления разреши-
тельных документов, организации, 
заключившей с ним трудовой договор 
или гражданско-правовой договор на 
выполнение работ (оказание услуг), 
не требуется получение разреше-
ния на привлечение и использование 
иностранных работников, при этом 
сохраняется обязанность уведомлять 
территориальный орган МВД России 
о заключении(расторжении) трудово-
го (гражданско-правового) договора.

Выдача вида на жительство Российской Федерации
отдельным категориям иностранных граждан

Пенсионный фонд Российской Федерации информирует…

Отдел по вопросам миграции
УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга

ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЕГОРОВА
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 

ГРАЖДАН КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 
С 12 : 00 ДО 17 : 00

ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ЗАГРЕБСКИЙ БУЛ. Д. 19 КОРП. 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ТЕЛ. (812) 318-81-20

или
https://vk.com/egorova_deputat
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Профессиональный спорт огнеборцев 
зародился в 1937 г., когда среди работников 
пожарной охраны НКВД были проведены 
первые Всесоюзные соревнования по ППС. 
Программа включала: подъем по штурмо-
вой лестнице на 4 этаж учебной башни; 
установку трехколенной лестницы и подъ-
ем по ней на третий этаж учебной башни; 
преодоление 100-метровой полосы препят-
ствий; пожарную эста фету 6х100 метров, 
боевое развертывание, а также гимнастику, 
легкую атлетику и стрельбу.

В 1968 г. в Ленинграде прошли первые 
соревнования по пожарному спорту миро-
вого уровня. На первых четырех турнирах 
советские прикладники одержали четыре 
безоговорочные победы. Это было началом 
триумфального шествия наших спортсме-
нов по спортивным аренам Европы.

И сегодня российские прикладники 
занимают лидирующие позиции в мире, 
неоднократно завоевывая призовые места 
и побеждая на международных соревно-
ваниях. Среди них немало воспитанников 
тренерской школы Северной столицы.

Пожарно-спасательный спорт в 2022 году отмечает свое 85-летиеПожарно-спасательный спорт в 2022 году отмечает свое 85-летие

Опасности возгорания в мусоросборнике 

Мусор – бич современного общества. 
И здесь речь не о глобальной проблеме его 
утилизации, а о горении. В нашем Фрун-
зенском районе очень много жилых домов, 
оборудованных мусоропроводами, и прак-
тически ежедневно пожарные района выез-
жают на тушение мусора.

Причины возгораний бывают разные, 
но в основном от элементарной небреж-
ности, ведь мусор не горит сам по себе, 
как правило, его поджигают! Первое ме-
сто среди разнообразных причин пожаров 
в России занимает неосторожное обраще-
ние с огнем при курении. Однако какой бы 
фактор не привел к возгоранию мусора, 
результат всегда один – неконтролируемый 
огонь, угроза людям и их жилью.

В связи с этим, напоминаем о важ-
ности содержания балконов, общих кори-
доров, лестничных клеток, лифтовых хол-

лов в свободном от различных предметов 
состоянии, а также о недопустимости вы-
брасывания сигаретных окурков с окон, с 
балконов и в стволы мусоропровода.

Не соблюдение вышеперечисленных 
требований может привести к пожару с че-
ловеческими жертвами и имущественным 
ущербом, а виновные лица, в зависимости от 
тяжести последствий, понесут администра-
тивную или уголовную ответственность.

Помните, едкий дым от горящих бы-
товых отходов распространяется по лест-
ничным клеткам и холлам и может приве-
сти к отравлению продуктами горения.

Соблюдайте требования пожарной 
безопасности, будьте аккуратнее с огнем!

Ложный вызов 

Управление по Фрунзенскому 
району ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу предупреждает граждан об 
административной ответственности за 
правонарушения, связанные с ложны-
ми вызовами экстренных служб. Лож-
ный вызов приводит к бессмысленной 
эксплуатации спасательной техники, 
расходу материальных и финансовых 
ресурсов. Кроме того ложные звонки за-
нимают телефонные линии и не позволя-
ют дозвониться тем, кто действительно 
нуждается в помощи.

Цена ложного вызова измеряется не 
только в денежном эквиваленте. В пер-
вую очередь за каждым вызовом сотруд-
ников пожарной охраны стоит возмож-

ность спасения человеческой жизни или 
имущества.

Основной поток ложных вызовов 
связан с баловством детей, а также при-
ходится на людей с психическими рас-
стройствами и хулиганов. Согласно ст. 
19.13 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях РФ, заведомо ложный 
вызов пожарной охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи или иных специ-
ализированных служб влечет наложение 
административного штрафа.

Напоминаем, если вы попали в чрез-
вычайную ситуацию и вам нужна помощь 
пожарных или спасателей – незамедли-
тельно звоните: с мобильных телефонов 
«112», «101»; со стационарных - «01».

Управление по Фрунзенскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

ОНДПР Фрунзенского района ГКУ «ПСО Фрунзенского района» ВДПО Фрунзенского района: 
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)
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Информация прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга…

Большинство банковских карт защищены системой, которая требует подтвердить операции кодом из SMS. 
Чтобы узнать заветный код, злоумышленники используют различные способы. Основные признаки того, что с 
Вами разговаривает мошенник, а не сотрудник банка:

- звонок поступает с незнакомого номера;
- SMS якобы об банка приходит в новую
переписку; 
- собеседник не может ответить на простые вопросы: какой номер карты, остаток на счете; 
- мошенник торопит Вас, говорит, что нужно срочно сказать код из SMS (сотрудник банка никогда не будет 

спешить и просить сказать код). 
Запомните никогда не переходите по ссылкам из SMS и уж тем более не говорите код или CVC (расположен 

на обороте банковской карты).

Как мошенники прикидываются сотрудниками банка

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего 
местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 4 п. «г» (покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном размере) УК РФ. 

По версии следствия, обвиняемый при себе незаконно хранил для продажи потребителям наркотик – смесь, содержащую метадон (фена-
дон, долофин), расфасованный в 39 свертков. 

Неправомерные действия обвиняемого пресечены сотрудниками полиции, обвиняемый задержан и доставлен в отдел полиции, где в ходе 
личного досмотра задержанного, в сумке, находящейся при нем, обнаружено еще 39 свертков с наркотиком. Всего сотрудниками полиции обна-
ружено и изъято из незаконного оборота 16,35 г. метадона (фенадон, долофин), незаконный оборот которого запрещен в Российской Федерации. 

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено прокуратурой района во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмо-
трения по существу. За указанное преступление судом может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы.

Информация Природоохранной Прокуратуры Санкт-Петербурга…

В Российской Федерации предусмо-
трена административная и уголовная ответ-
ственность за незаконную рубку или повреж-
дение зеленых насаждений.

Незаконная, то есть совершенная без 
оформления необходимых документов. 

Правомерное уничтожение деревьев и 
кустарников в Санкт-Петербурге возможно 
при получении специального документа – 
порубочного билета.

Указанная процедура закреплена в ад-
министративном регламенте, утвержденном 
распоряжением Комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга от 13.02.2012 № 13-р.

Если возникает необходимость осу-
ществить рубку деревьев и кустарников в 
Санкт-Петербурге, мешающих строитель-
ству объекта или проведению ремонтных 
работ на территориях общего пользования, 
ограниченного пользования, территориях зе-
леных насаждений, выполняющих специаль-
ные функции, на земельных участках, нахо-

дящихся в собственности Санкт-Петербурга 
или на земельных участках, собственность 
на которые не разграничена, за исключени-
ем территорий защитных лесов, зеленых 
насаждений особо охраняемых природных 
территорий, питомников садово-паркового 
хозяйства, а также за исключением проведе-
ния санитарных рубок (в том числе удаления 
аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков) и реконструкции территорий зеленых 
насаждений, обеспечения (по предписанию 
органов государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора) нормативного све-
тового режима в жилых и нежилых помеще-
ниях, затененных зелеными насаждениями, 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера при ликвидации их по-
следствий (ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насажде-
ниях в Санкт-Петербурге») необходимо:

- подать заявление об определении вос-
становительной стоимости в Комитет по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга посредством 
личного обращения, письменного обраще-
ния, через Портал «Госуслуги» или через 
СПб ГКУ МФЦ;

- получить в Комитете по благоустрой-
ству акт обследования;

- внести платеж за уничтожение насаж-
дений в течение 5 дней;

- подать вышеуказанным способом об-
ращение о выдаче порубочного билета с при-
ложением квитанции об оплате восстанови-
тельной стоимости;

- получить порубочный билет.

Отсутствие разрешения на уничтоже-
ние деревьев и кустарников повлечет за со-
бой административную ответственность в 
виде штрафа в размере до 5 000 рублей для 
граждан, до 50.000 для должностных лиц и 
до 1 000 000 рублей для юридических лиц 
(ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге», ст. 8.28 
КоАП РФ).

В случае причинения зеленым насаж-
дениям ущерба на сумму более 5000 рублей, 
наступает уголовная ответственность по ст. 
260 УК РФ, которой предусмотрено наказа-
ние до семи лет лишения свободы. 

При этом не имеет значения, высажены 
деревья и кустарники искусственно либо они 
произросли без целенаправленных усилий 
человека.

Берегите природу, компенсируйте при-
чиненный ей вред!

Не руби с плеча!

Старший помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Афанасьева М.С.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ !

90 ЛЕТ
Городецкая Нина Яковлевна
Ионова Ольга Петровна

85 ЛЕТ
Алексеева Людмила Петровна
Андреева Прасковья Николаевна
Балукова Галина Григорьевна
Васильева Галина Алексеевна
Водолажская Галина Васильевна
Гайдина Надежда Васильевна
Горностаева Светлана Константиновна
Дамаскина Людмила Николаевна
Даниленко Галина Ивановна
Данский Иван Алексеевич
Журкина Валентина Павловна
Иванова Антонида Петровна
Кириченко Мария Ивановна
Кирсанова Ольга Петровна
Комаристова Лидия Григорьевна
Курий Нина Алексеевна
Миронов Юрий Алексеевич
Новацкая Нина Михайловна
Перепелица Мария Константиновна
Плеухова Галина Алексеевна
Пудовкина Татьяна Ивановна
Родченко Аркадий Александрович
Рождествина Любовь Федоровна
Рухманова Мария Семеновна
Самойлова Тамара Александровна

Сушанская Галина Павловна
Тараканова Галина Владимировна
Тимофеева Валентина Николаевна
Шапошникова Лидия Николаевна

80 ЛЕТ
Бессарабова Татьяна Александровна
Кокорин Сергей Александрович
Комченков Анатолий Григорьевич
Кругликова Зоя Дмитриевна
Семенова Валентина Александровна
Степанова Антонина Ивановна
Янютина Зинаида Дмитриевна

75 ЛЕТ
Лебедева Елена Егоровна
Куликов Юрий Викторович
Лысов Виктор Степанович
Басурина Людмила Евгеньевна
Вилянская Галина Васильевна
Тимченко Марина Константиновна
Зайцев Юрий Степанович
Нестеренко Павел Иванович
Нестерова Валентина Викторовна
Ульянов Николай Иванович
Краснянская Людмила Львовна
Некрашевич Вячеслав Порфирьевич
Крячков Лев Андреевич
Тришин Анатолий Осипович
Юкина Татьяна Егоровна
Яковлева Зинаида Петровна
Безгодова Ирина Александровна
Спиридонова Любовь Ивановна
Эпштейн Евгений Аронович
Якименко Татьяна Юрьевна
Давидович Людмила Семеновна
Симоненок Владимир Владимирович
Колупаев Валентин Анатольевич
Филиппов Юрий Геронимович
Бучилина Тамара Анатольевна
Бутылицина Александра Ивановна
Андраковский Владимир Васильевич

Микулина Татьяна Михайловна
Тарасова Вера Ивановна
Аладьина Тамара Ивановна
Аристова Нина Семеновна
Карпов Анатолий Федорович
Ленивкин Анатолий Прокофьевич
Хисметова Лидия Вячеславовна
Алехина Тамара Алексеевна
Кузьмин Виктор Алексеевич
Барановская Нина Алексеевна
Деордиев Игорь Трифонович
Ким Венера Хвареновна
Мулева Мария Архиповна
Сташкова Нина Григорьевна
Вассерман Елена Романовна
Шалева Евгения Александровна

70 ЛЕТ
Демидов Леонид Анатольевич
Кузьмина Наталья Александровна
Гребенник Иван Николаевич
Шалыгина Татьяна Анатольевна
Новикова Любовь Владимировна
Герасимова Наталья Ивановна
Савченко Виктор Михайлович
Ильин Николай Вячеславович
Овчинникова Аполинария Александровна
Скиба Виктор Иванович
Дмитриева Людмила Львовна
Корнилова Галина Михайловна
Джалилова Эльмира Адыливна
Козлов Павел Владимирович
Недбайло Людмила Григорьевна
Чертков Иван Иванович
Бойцов Сергей Владимирович
Лебедева Зоя Петровна
Павлюк Анна Валентиновна
Костылева Галина Николаевна
Пухов Виктор Александрович
Ткаченко Владимир Васильевич
Малик Ольга Максимовна

Медведева Галина Петровна
Соченков Сергей Валдисович
Огнева Галина Федоровна
Семина Наталия Юрьевна
Соловьева Тамара Николаевна
Макарова Наталия Тимофеевна
Сарагола Лариса Сергеевна
Воронцова Елена Владимировна
Давыдовская Наталия Борисовна
Левинова Наталья Григорьевна
Мерецкая Елена Петровна
Рыбакин Юрий Иванович
Ускова Татьяна Николаевна
Конакова Галина Геннадьевна
Кубасова Елена Константиновна
Тимофеева Татьяна Андреевна
Иванов Михаил Александрович
Слепченко Ольга Алексеевна
Виногоров Сергей Петрович
Бутякова Татьяна Александровна
Тулина Наталья Сергеевна
Андреева Ирина Анатольевна
Медведева Надежда Александровна
Ратегова Евгения Ивановна
Терновская Людмила Васильевна
Зимина Ольга Абрамовна
Кадемейкин Вячеслав Михайлович
Поляк Маргарита Геннадьевна
Татаурова Валентина Анатольевна
Антонова Галина Лейбовна
Сайганова Вера Михайловна
Артамонова Тамара Николаевна
Сеневич Раиса Абдулловна
Юткина Ирина Георгиевна
Афанасьева Галина Ивановна
Лебедева Галина Михайловна
Морено Михаил Рикардович
Панасюк Петр Исакович

Росреестр выступил инициатором про-
ведения консультаций клиентов ведомства 
в многофункциональных центрах «Мои до-
кументы». Данную работу Росреестр прово-
дит в рамках реинжиниринга процессов для 
улучшения качества оказываемых услуг. 

«У граждан и представителей бизнеса 
теперь есть возможность получить квали-
фицированную и бесплатную консультацию 
государственных регистраторов в 937 МФЦ 
по всей стране. Старт проекту дан в мае, и 
уже можно отметить эффективность прямо-
го взаимодействия с заявителями. Росреестр 
продолжит развивать эту услугу, обеспечи-
вая проведение консультаций в еще большем 
количестве офисов МФЦ, а также в цифро-
вом формате. Наша цель состоит в том, что-

бы посетитель любого МФЦ мог получить 
помощь по вопросам компетенции ведом-
ства», – подчеркнула заместитель руково-
дителя ведомства, руководитель цифровой 
трансформации  Елена Мартынова. – Для 
нас ключевое - интересы граждан, при этом 
важно понимать, что за каждым решением 
регистратора – судьба конкретного человека, 
а это прежде всего большая ответственность. 
Поэтому важно иметь возможность прямого 
диалога и обратной связи со всеми получате-
лями наших услуг».

Заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу Екатерина 
Кондрашева:

«Специалисты Управления за эти два 
месяца оказали около 300 консультаций в 
очном и заочном формате. По вопросам, ко-
торые поступают в ходе таких приемов граж-
дан, мы понимаем, на что должны обратить 
внимание и куда направить информационно-
разъяснительную работу. К примеру, сейчас 
в связи с изменениями порядка взаимодей-
ствия с МФЦ актуальна тема безбумажного 
документооборота». 

Директор СПб ГКУ «МФЦ» Максим 
Александров отметил:

«Работа по улучшению деятельности 
многофункциональных центров ведется не-
прерывно. Мы плотно работаем со всеми 
органами государственной власти. Особое 

внимание уделяется мерам, направленным 
на улучшение взаимодействия между МФЦ 
и Росреестром. Услуги госрегистрации иму-
щества – одни из самых востребованных, по 
ним в МФЦ обращаются как физические, так 
и юридические лица. Полное и грамотное 
консультирование имеет ключевое значение 
для итогового результата при оформлении 
госуслуг. Возможность проконсультировать-
ся у государственного регистратора по во-
просам постановки объектов недвижимости 
на государственный кадастровый учет и ре-
гистрации прав на недвижимое имущество 
позволяет гражданам не только получить ин-
формацию о необходимом пакете докумен-
тов, но и разъяснения по сложным, нестан-
дартным вопросам. Это позволит повысить 
качество предоставления госуслуг».

Консультируем в МФЦ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ !

95 ЛЕТ
Зотова Евдокия Ивановна
Кузнецова Серафима Ивановна

90 ЛЕТ
Алексеева Валентина Ивановна
Бойков Юрий Сергеевич
Громова Ольга Ивановна
Иванов Виталий Михайлович
Марухина Валентина Тимофеевна
Туманова Зоя Петровна
Федотова Зелима Абубакировна

85 ЛЕТ
Агафонова Галина Фроловна
Борисевич Петр Игнатович
Бурыкина Людмила Ивановна
Ванова Нина Васильевна
Викторова Капиталина Ивановна
Вискова Алевтина Петровна
Забияченко Владимир Александрович
Зверева Елена Петровна
Капитонова Надежда Васильевна
Конина Эмилия Федоровна

Копина Аля Михайловна
Маркова Светлана Михайловна
Орлов Владимир Михаилович
Полякова Ольга Александровна
Полякова Тамара Ильинична
Федина Зоя Васильевна
Шаверова Анна Михайловна
80 лет
Баскакова Надежда Ивановна
Березюков Николай Федорович
Бондаренко Александр Федорович
Деркачева Любовь Михайловна
Самылин Виктор Аркадьевич

75 ЛЕТ
Андреев Владимир Иванович
Андреев Геннадий Викторович
Афанасьева Нина Васильевна
Бирюкович Николай Львович
Бурцева Екатерина Григорьевна
Давыдова Галина Николаевна
Дашковская Надежда Николаевна
Евсеева Нина Павловна
Кириллов Валентин Михайлович
Коваленкова Вера Моисеевна
Комин Алексей Александрович
Корнеева Валентина Сергеевна
Коченова София Михайловна
Кремис Лариса Борисовна
Малойчик Антонина Сергеевна
Матвиевский Михаил Степанович
Мирский Владимир Ефимович
Назаров Юрий Васильевич
Николаева Галина Михайловна
Орлова-Глонбска Елена Ивановна
Попова Людмила Ивановна

Прянишникова Наталья Александровна
Рубов Леонид Николаевич
Рубцова Татьяна Алексеевна
Сизоненко Людмила Федоровна
Сорокин Илья Павлович
Таланова Светлана Борисовна
Танасиенко Людмила Семёновна
Титов Владимир Николаевич
Шведенко Алла Николаевна
Шлюс Людмила Павловна
Юлымова Тамара Николаевна

70 ЛЕТ
Баранов Александр Васильевич
Бойцов Михаил Георгиевич
Васильева Вера Николаевна
Возняк Игорь Остапович
Вострилова Алла Павловна
Габерцеттель Лидия Михаиловна
Галактионова Людмила Алексеевна
Галунина Светлана Ивановна
Дуденков Михаил Васильевич
Евстигнеева Тамара Сергеевна
Иванов Александр Арсеньевич
Иванов Виктор Алексеевич
Илюшечкин Владимир Андреевич
Карпушева Тамара Ивановна
Козлова Татьяна Ивановна
Комарова Галина Николаевна
Конырева Надежда Григорьевна
Косинова Людмила Павловна
Кудрявцева Екатерина Анатольевна
Кузнецов Валерий Николаевич
Кузнецова Ирина Николаевна
Кутуев Энвер Шагазамович
Левинов Игорь Петрович

Ловушкина Елена Григорьевна
Малоземов Валерий Николаевич
Матвеев Леонид Николаевич
Митрохин Михаил Васильевич
Михайлова Нина Николаевна
Могилина Надежда Михайловна
Мошков Игорь Павлович
Никонова Галина Петровна
Павлова Наталья Григорьевна
Падалка Василий Петрович
Перепелица Татьяна Павловна
Петренко Надежда Григорьевна
Писаревская Надежда Матвеевна
Пономарев Анатолий Иванович
Предеин Сергей Михайлович
Рыжих Нина Николаевна
Саватенкова Наталья Ивановна
Савина Маргарита Григорьевна
Слепченко Юрий Степанович
Смирнов Василий Александрович
Смирнов Владимир Васильевич
Сотникова Людмила Федоровна
Строфилова Елена Анатольевна
Татаринцева Татьяна Сергеевна
Тихонов Александр Михайлович
Ушаков Евгений Николаевич
Ушакова Наталья Георгиевна
Федотов Владимир Николаевич
Федотова Светлана Николаевна
Филиппова Татьяна Ивановна
Фриш Людмила Ивановна
Шогина Елена Николаевна
Шпит Нелля Николаевна
Яровая Маргарита Викторовна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА !

100 ЛЕТ
Китайкина Зинаида Терентьевна

90 ЛЕТ
Назарова Ольга Ивановна
Сегаль Нина Никандровна
Семенов Виктор Константинович
Анохина Елена Григорьевна

85 ЛЕТ
Шершакова Вера Ильинична
Патэро Нина Дмитриевна
Колодина Эльмира Григорьевна
Грачева Альбина Ивановна
Трусова Валентина Константиновна
Арефьев Петр Петрович
Ларионова Вера Павловна
Малышев Валентин Михайлович
Смирнова Валентина Лукьяновна
Романов Олег Александрович
Ёлкина Любовь Ивановна
Казакова Анна Григорьевна
Семенов Юрий Сергеевич
Филиппов Петр Иванович
Давыдова Нина Федоровна
Сальникова Жанна Вячеславовна
Дмитриева Галина Васильевна
Мамаева Евгения Константиновна

80 ЛЕТ
Цивилько Валентина Сергеевна
Одинцов Николай Николаевич
Швец Татьяна Александровна
Григорьева Раиса Егоровна
Кузнецова Валентина Георгиевна
Козлова Лариса Петровна
Минакова Серафима Васильевна
Зайцева Любовь Борисовна
Смушкин Михаил Леонидович
Шадрина Надежда Трофимовна
Уманский Александр Леонидович

75 ЛЕТ
Куров Вадим Иванович
Токуренова Татьяна Александровна
Иванов Алексей Дмитриевич
Каледин Евгений Дмитриевич
Никифорова Галина Вячеславовна
Пойлов Валерий Юрьевич
Рогова Серафима Александровна
Тренина Вера Михайловна
Всеволодова Татьяна Акимовна
Курмакова Любовь Сергеевна
Кривоногова Людмила Алексеевна
Киселева Зинаида Николаевна
Тамбовцев Павел Николаевич
Петрова Нина Андреевна
Репин Николай Владимирович
Котова Антонина Даниловна
Ехвалов Владимир Федорович
Якубович Антонина Федоровна
Аитова Нина Яковлевна
Антоник Людмила Константиновна
Боев Владимир Николаевич
Гулевская Людмила Васильевна
Шабельцева Лариса Парфирьевна
Захарова Екатерина Николаевна
Кокарев Валентин Николаевич
Звонарева Валентина Викторовна
Колосова Людмила Павловна
Лагунов Константин Викторович
Павлова Галина Адамовна
Степаненко Татьяна Николаевна
Грунтэ Тамара Георгиевна
Камышева Лидия Николаевна
Новожилова Лариса Павловна
Самсонова Людмила Ивановна
Деминская Зинаида Дмитриевна
Грухина Надежда Васильевна
Колесник Владислав Владимирович
Копчугова Нина Ивановна

Виноградова Маргарита Владимировна
Руссина Людмила Николаевна
Серов Алексей Николаевич
Карасева Галина Ильинична
Миронова Лариса Константиновна
Реймова Татьяна Яковлевна
Токарева Елена Тимофеевна
Кузьмичева Валентина Алексеевна
Балакирева Валентина Александровна
Данилевич Александра Ильинична
Тарасова Нина Дмитриевна

70 ЛЕТ
Алексеева Мария Ивановна
Яковенко Мария Алексеевна
Бирбровер Георгий Нахимович
Бравая Галина Николаевна
Федоров Валерий Николаевич
Дрозд Людмила Александровна
Прусова Галина Викторовна
Семьина Татьяна Владимировна
Крутоверцева Лидия Михайловна
Кусков Сергей Николаевич
Ламбург Алексей Андреевич
Козленко Людмила Дмитриевна
Лазуто Виктор Васильевич
Леонтьев Владимир Алексеевич
Пешкова Нина Николаевна
Половников Виталий Николаевич
Калякин Владимир Ильич
Коробцова Татьяна Евгеньевна
Рябцева Надежда Ивановна
Волкова Татьяна Ивановна
Иванова Вера Ивановна
Варламов Олег Павлович
Ганебный Александр Михайлович
Иванова Валентина Казимерасовна
Шпак Валентина Александровна
Беликов Владимир Павлович
Тимофеев Борис Иванович

Кадемейкина Галина Геннадьевна
Николаев Виктор Александрович
Конюхова Любовь Васильевна
Тимофеев Виктор Иванович
Куприянова Вера Михайловна
Николаева Людмила Анатольевна
Пронина Лидия Сергеевна
Кондратьева Татьяна Павловна
Михайлова Татьяна Алексеевна
Бабичев Виктор Александрович
Задонский Сергей Митрофанович
Акулова Людмила Петровна
Мороз Татьяна Андреевна
Кондрашов Виктор Михайлович
Рыбкина Ида Эдуардовна
Мусатов Виктор Егорович
Уварова Наталия Алексеевна
Губинская Мария Ивановна
Махова Людмила Александровна
Позен Людмила Борисовна
Попов Александр Иванович
Приданников Владимир Николаевич
Смирнов Николай Алексеевич
Смирнова Галина Викторовна
Тяхт Виктор Александрович
Шмелева Оксана Александровна
Думченко Валентина Игнатьевна
Кузнецова Татьяна Минична
Смирнов Геннадий Викторович
Цыбасова Татьяна Федоровна
Веселова Нина Алексеевна
Захаров Виктор Анатольевич
Ксенофонтова Наталья Николаевна
Пасхина Елена Ивановна
Кравец Алексей Александрович
Цымбал Елена Юрьевна
Воробьева Любовь Анатольевна
Масленикова Наталия Николаевна
Миленков Сергей Георгиевич


