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28 июля – День 
Военно-Морского Флота России

ПЕРВЫЙ ПОЕЗД

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ И ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА!
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!

Для нашего города этот праздник имеет особое значение – история российского флота 
неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Тысячи кораблей сошли с невских верфей. Здесь 
работали выдающиеся исследователи, которые развивали науку и совершали важнейшие 
географические открытия. Благодаря им Россия навеки завоевала статус великой морской 
державы. 

Мы всегда будем помнить военные подвиги наших великих 
флотоводцев, прославивших на весь мир мощь и доблесть российского 
флота. Низкий поклон морякам-балтийцам, отстоявшим Ленинград в годы 
Великой Отечественной войны! Вечная память и слава всем поколениям 
моряков, погибших, защищая Отчизну!

Военно-морской флот всегда был, есть и будет гордостью нашего 
Отечества, гарантом национальной безопасности на морских рубежах 
России.

Желаю всем военным морякам крепкого флотского здоровья, мира и 
добра, счастья и благополучия, новых успехов в служении России!

Председатель Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия»  

Вячеслав Макаров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
Поздравлем вас с Днем Военно-Морского 
Флота России!

Мы, жители Города на Неве особенно любим этот праздник 
– Петр Первый создал Санкт-Петербург как морскую столицу 
державы. И Петербург не терял этого высокого статуса ни в 
мирное, ни в военное время. Сегодня в здесь сосредоточена 
большая часть всего отечественного кораблестроения 
и мореходной науки. На петербургских верфях строятся быстроходные и современные корабли. 
Выпускники военно-морских вузов Северной столицы составляют элиту Вооруженных Сил России.

От всей души желаем всем военным морякам и ветеранам флота здоровья, благополучия, крепких 
и надежных семей, успехов в службе на благо Отечества.

Сотрудники Муниципального Совета и 
местной администрации МО №75

В июле по Фрунзенско-
му радиусу метро от стан-
ции «Международная» до 
станции «Шушары» про-
шел первый поезд. 

Его пассажирами стали со-
трудники профильных комите-
тов и руководители ГУП «Пе-
тербургский метрополитен» и 
«Метростроя» ехали в первом 
вагоне. Перед запуском потре-
бовалась серьёзная проверка 
тоннелей на их соответствие 
габаритам, работоспособность 
тяговых систем, вентиляции, 
связи, автоматики и телемеха-
ники движения поездов, уточ-

няет издание. В последующие 
36 дней будут проверяться 
стрелки, сигнализации и про-
чие системы, работающие в ав-
томатическом режиме.

Напомним, станции «Про-
спект Славы» (Бухарестская, 
100), «Дунайская» (Бухарест-
ская, 83) и «Шушары» (Софий-
ская, 113) планируется открыть 
к 1 сентября. Однако, как за-
являл ранее глава Петербурга 
Александр Беглов, сделано это 
будет только в том случае, если 
будут соблюдены все требова-
ния безопасности, предъявляе-
мые к подобным объектам.

В ДЕНЬ ВМФ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ВНОВЬ ПРИМЕТ ГЛАВНЫЙ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД

В 10:00 на больших сценических экранах, установленных 
на Дворцовой площади, в режиме реального времени 
начнется видеотрансляция подготовки и проведения этого 
масштабного события.

Парад продолжат мероприятия праздничной программы 
на главной площади города, подготовленные Комитетом 
по культуре Санкт-Петербурга. Ведущим концертного 
марафона «Экипаж – одна семья» станет ди-джей и автор 
радиопрограмм Сергей Петрусев.

Концерт откроет петербургская группа Markscheider 
Kunst. 

В 14:00 петербуржцы и гости города увидят выступление 
военных оркестров Таиланда и Вьетнама. Настоящим 
подарком для зрителей станут песни, посвященные морю 
и Петербургу, в исполнении народного артиста России 
Александра Розенбаума.

В 15:00 на сцену поднимется Ансамбль песни и пляски 
Черноморского флота – один из старейших творческих 
коллективов Вооруженных сил России.

В 16:00 прозвучит музыкальное поздравление от 
Центрального концертного образцового оркестра им. 
Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России под управлением 
заслуженного артиста России, капитана 1-го ранга Алексея 
Карабанова. В сопровождении оркестра выступят Григорий 
Чернецов (баритон), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), 
Ирина Матаева (сопрано) и Александр Трофимов (тенор). 
Они исполнят популярные русские и советские песни о 
море: «Вечер на рейде», «Море зовет», «Эй, моряк!», 
«Синяя вечность», «Прощайте, скалистые горы» и песню, 
давшую название концертному марафону, – «Экипаж – 
одна семья». Украшением программы станут танцевальные 
номера в исполнении артистов балета Ансамбля песни и 
пляски Черноморского флота.

В 17:30 концертный марафон продолжится выступлением 
группы «Сурганова и Оркестр».

В 18:30 поздравительную эстафету подхватит группа 
«СерьГа» во главе с лидером коллектива Сергеем Галаниным. 

В 19:30 на сцену выйдет группа «Чайф». 
А завершится праздничный концертный марафон 

выступлением «Хора Турецкого» и «SOPRANO». Вместе с 
петербуржцами и гостями города артисты споют популярные 
шлягеры нескольких поколений.

В 22:30 состоится торжественный салют над Невой.

Вход на Дворцовую площадь свободный.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 

ВМФ РОССИИ 
В ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ

29 июля в 11:00 – Бесплатный 
мастер-класс для детей и подростков 
«МедиКласс».КДЦ Чайка.

29 июля в 11:00 – Интерактивная 
программа «Корабли – это ангелов 
морские ладони». СПб ГБУ «ЦБС 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 
детская библиотека №9 «Сказка», ул. Турку, д. 
17/1.

30 июля в 12:00 – Телехолл «Моря и 
океаны, вдоль и поперек». СПб ГБУ «ЦБС 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга», ЦРДБ 
им. И.А. Крылова, (ул. Димитрова, д. 12/1).



32 Купчинский спектр Купчинский спектр

Экология

АЗС «ПТК» № 35 тел. 772-12-98 ул. Малая Балканская, д.13, лит. А
ЗС «ПТК» № 1 тел. 766-56-88 Волковский пр., д. 61, лит. А
АЗС «ПТК» № 47 тел. 607-49-18 ул. Салова, д. 55, лит. А
ГБОУ СОШ № 215 Фрунзенского 
района ул. Белы Куна, д. 24, корп. 2

ГБОУ СОШ № 296 Фрунзенского 
района ул. Пражская, д. 30, корп. 1

ГБОУ СОШ № 201 Фрунзенского 
района ул. Турку, д.21, корп. 2

АЗС «ПТК» № 35 тел. 772-12-98 ул. Малая Балканская, д.13, лит. А
ГБОУ СОШ № 298 Фрунзенского 
района

Альпийский переулок, д. 19, корп. 
2, лит. А

АЗС «ПТК» № 48 тел. 269-14-86 Южное шоссе, д.45, лит. А
АЗС «ПТК» № 12 тел. 766-03-29 ул. Днепропетровская, д.20, лит. А

Пенсионный фонд 
информирует 

об индексации 
пенсии

Пенсионеры, прекратившие 
трудовую деятельность в июле, 
пенсию с учетом индексации по-
лучат в ноябре. 

Работающим пенсионерам 
выплата пенсии производится 
без учета плановых индексаций. 
Получать пенсию с учетом индек-
сации работающие пенсионеры 
будут после завершения трудовой 
деятельности. 

Управлением ПФР ежемесяч-
но производится уточнение фак-
та осуществления пенсионерами 
работы на основании сведений 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета, т.е обращаться с 
заявлением не обязательно. 

Полный размер пенсии с уче-
том всех индексаций выплачива-
ется за период с 1-го числа месяца 
после увольнения. 

Пример: 
Пенсионер уволился с работы 

в июле 2019 года. В августе в ПФР 
поступит отчетность от работо-
дателя за предыдущий месяц с 
указанием того, что пенсионер 
еще числится работающим. В сен-
тябре ПФР получит отчетность, в 
которой пенсионер работающим 
уже не числится. В октябре 2019 
г. ПФР примет решение о возоб-
новлении индексации и в ноябре 
пенсионер получит уже полный 
размер пенсии, а также денежную 
разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыдущие 
три месяца – август, сентябрь и 
октябрь. 

То есть пенсионер начнет по-
лучать полный размер пенсии 
спустя три месяца после увольне-
ния, но эти три месяца будут ему 
компенсированы.

Вопрос: Почему пенсия перечисляется 
на банковскую карту кредитного учреж-
дения в раз-ные дни, а не в определенную 
дату?

Ответ: Доставка пенсий и иных социальных 
выплат производится кредитными организа-
ци-ями в соответствии с графиками выплаты, ко-
торые составляются ежемесячно и согласуются с 
выплатными предприятиями.

Дата выплаты через кредитные учреждения 
в каждом месяце по объективным причинам 
имеет переменный характер, при этом соблю-
дается принцип максимального приближения к 
фиксированной дате выплаты с учетом выход-
ных и праздничных дней.

Графики выплаты ежемесячно в обязатель-
ном порядке размещаются на официальном сай-
те ПФР, на странице Отделения ПФР по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.

 
Вопрос: Я проживаю в Германии, стра-

ховая пенсия по старости выплачивается 
на банков-ский счет, открытый на терри-
тории Российской Федерации. Можно ли 
получать российскую пенсию по месту жи-
тельства в Германии?

Ответ: Сумма назначенной страховой пен-
сии лицу, выезжающему (выехавшему) на по-
сто-янное жительство за границу, выплачива-
ется на территории Российской Федерации в 
рублях по доверенности или путем зачисления 
на его счет в кредитной организации.

Выплата пенсии для указанной категории 
граждан может производиться на счет банков-
ской карты, открытый на территории Россий-
ской Федерации, в том числе с использованием 
меж-дународных платежных систем (например, 
VISA, Master Card).

 
Вопрос: Я использовала средства мате-

ринского (семейного) капитала на покупку 
строящей-ся квартиры. При подаче заяв-
ления в ПФР представила нотариальное 
обязательство о выде-лении долей себе, 
детям и супругу. Когда я должна выделить 
доли?

Ответ: Оформить указанное жилое помеще-
ние в общую собственность владельца сертифи-
ката, его супруга и их детей с определением раз-

мера долей по соглашению необходимо в течение 
6 месяцев после снятия обременения или после 
ввода объекта в эксплуатацию (при отсутствии 
обременения).

В компетенцию органов ПФР вопросы испол-
нения обязательств не входят.

 
Вопрос: Я устроилась на работу с фев-

раля 2018 года. Почему в выписке из моего 
лицевого счета не отображаются периоды 
моей работы за 2019 год?

Ответ: Информация о стаже за 2019 год бу-
дет отражена на Вашем индивидуальном лице-
вом счете не ранее апреля 2020 года. Это связано 
с тем, что страхователи предоставляют сведе-ния 
на своих работников в ПФР до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным годом.

 
Вопрос: Кто может быть правопреем-

ником моей накопительной пенсии?
Ответ: Правопреемником по заявлению мо-

жет быть любое лицо или несколько лиц, которых 
еще при жизни сам человек определил своими 
наследником путем подачи в территориальный 
орган ПФР заявления о распределении средств 
пенсионных накоплений по установленной фор-
ме с обязательным указанием размера долей 
(при наличии нескольких правопреемников).

Правопреемники по закону делятся на две 
очереди:

– к первой очереди относятся дети, в том чис-
ле усыновленные, супруг, родители, в том числе 
усыновители;

– ко второй очереди относятся братья, се-
стры, бабушки, дедушки и внуки.

 
Вопрос: Живу в Санкт-Петербург с 2017 

года. В декабре 2018 года оформила стра-
ховую пенсию по старости на общих ус-
ловиях. Отношение по заработной плате 
составило 2,1. По-чему при определении 
размера пенсии учли отношение по зара-
ботной плате 1,2.

Ответ: Отношение среднемесячного зара-
ботка застрахованного лица к среднемесячной 
за-работной плате в Российской Федерации учи-
тывается в размере не свыше 1,2.

Вместе с тем, для лиц, проживавших на 1 
января 2002 года в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в которых уста-
новлены районные коэффициенты к зара-ботной 
плате, отношение ежемесячного заработка за-
страхованного лица к среднемесячной заработ-
ной плате в Российской Федерации учитывается 
в повышенных размерах.

 
Вопрос: Я мать ребенка-инвалида, 2008 

года рождения. С января 2019 года я пере-
стала рабо-тать и в ПФР оформила выпла-
ту по уходу. Будет ли пересмотрен размер 
этой выплаты?

Ответ: Неработающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход за ребенком-инва-
лидом до 1-ого июля .2019 года устанавливалась 
ежемесячная выплата в размере 5500 рублей, ко-
торая начисляется к установленной ребенку-ин-
валиду пенсии.

С 01.07.2019 вступил в силу Указ Президента 
РФ от 07.03.2019 №95 «О внесении изменения 
в Указ Президента Российской Федерации от 
26.02.2013 №175 О ежемесячных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства I группы”», на осно-
вании которого размер указанной ежемесячной 
выплаты составил 10 000 рублей.

 
Вопрос: Я студент, осуществляю уход 

за бабушкой, которой 83 года. К ее пенсии 
установле-на компенсационная выплата в 
размере 1200 рублей. Я хотел устроиться 
на работу в период летних каникул. Пре-
кратится ли выплата в этом случае?

Ответ: Во время официального трудоустрой-
ства отсутствует право на выплату по уходу за 
пожилым человеком старше 80 лет или инвали-
дом 1 группы. О своем трудоустройстве Вам не-
обходимо проинформировать территориальное 
Управление ПФР по месту получения вы-платы.

 
Вопрос: Я приобрету право на страхо-

вую пенсию по старости в 65 лет, а супруга 
в 60 лет. Когда я могу обратиться за нако-
пительной пенсией.

Ответ: Граждане, выходящие на пенсию при 
достижении общеустановленного возраста (муж-
чины – в 65 лет, женщины – в 60 лет), смогут об-
ратиться за выплатой средств пенсион-ных нако-
плений в 60 и 55 лет соответственно.

ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ  
ОТ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 

ПРАВИЛЬНО!
В муниципалитете МО 

№75 напоминают о важно-
сти ответственного подхода 
к обращению с опасными 
отходами. 

Кому-то сдача батареек от 
телевизионного пульта может 
показаться необязательным де-
лом, пустяком. Но мы призыва-
ем вас задуматься о будущем, в 
которым предстоит жить нашим 
детям. И сегодня важна ответ-
ственность каждого из нас и 
осознанный выбор жить разум-
но. Первый шаг к этому – ответ-
ственное отношение к опасным 
отходам. 

Опасные отходы из состава 
твердых коммунальных отходов, 

под которыми подразумеваются 
компактные энергосберегающие 
лампы, ртутные термометры и 
батарейки, жители нашего окру-
га могут опустить в экотермина-
лы, расположенные в округе и 
Фрунзенском районе:

Управление Пенсионного Фонда России в Фрунзенском районе информирует

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Итоги дистанционного этапа 
конкурса «Мой город – мои воз-
можности» подвели 22 июля его ор-
ганизаторы. Этап преодолели 502 
конкурсанта. Они примут участие в 
полуфиналах – первом очном этапе 
проекта, которые пройдут с 1 по 3 
августа.

При этом вице-губернатор Петербурга 
и наставник конкурса «Мой город — мои 
возможности» Владимир Княгинин счи-
тает, что всех прошедших дистанцион-
ный этап соревнования участников мож-
но назвать победителями.

«Нам крайне нужны общественные 
инициативы. И в этом мы едины с орга-
низаторами конкурса: помимо обнаруже-
ния непосредственно людей с активной 
жизненной позицией мы обращаем вни-
мание также на проекты, которые они 
реализуют. Возможно, один из главных 
выигрышей конкурса – это получение 
наставника и шанса вступить с ним в ко-
операцию, скоординировать свои шаги», 
– подчеркнул Княгинин.

Глава Комитета по молодежной по-
литике Юлия Аблец, подводя итоги 
конкурсного задания «Добрый город», 
в рамках которого участникам надо 
было реализовать социальные проек-
ты, сообщила, что организаторы по-

О деятельности органов местного 
самоуправления ВМО СПб МО №75

Заканчивается пятилетний период деятельности органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ №75, в котором принимали участие 
муниципальные служащие округа и депутаты пятого созыва. 

За это время нам удалось многое сде-
лать для развития округа и улучшения ка-
чества жизни его жителей. В соответствии 
с решением депутатов Муниципального 
Совета территория МО №75 комплексно 
и поочередно благоустраивалась. В пер-
вую очередь, мы всегда ориентировались 
на мнение жителей. В результате этой 
работы заметно преобразилась терри-
тория нашего округа, появилось больше 
благоустроенных мест для отдыха граж-
дан, дворы стали уютнее и комфортнее, 
на детских и спортивных площадках ста-
ло больше детей, подростков, пожилых 
жителей округа. Благоустройство округа 
– это та сфера деятельности, где замет-
нее всего как положительные моменты, 
так и недостатки. И в данной работе мы 
постоянно на связи с нашими жителями.  
В округе создаются современные зоны от-
дыха, обустроенные с учетом пожеланий 
жителей, ремонтируются детские площад-
ки, проводится дополнительное озелене-
ние и обустройство газонов, асфальтиру-
ются внутридворовые территории. 

Вся деятельность депутатов и сотрудни-
ков муниципального образования направ-
лена на улучшение качества жизни жите-
лей округа. В сфере социальной политики 
особое внимание мы уделяем помощи наи-
более социально незащищенным слоям 

населения. Для детей и подростков округа 
проводятся патриотические, культурные 
и спортивные мероприятия. Мы активно 
взаимодействуем со всеми детскими са-
дами и школами нашего округа, а также 
Подростково-молодёжным досуговым 
центром. Большое внимание мы уделяем 
пожилым людям, детям, оставшимся без 
попечения родителей, контролируем и ку-
рируем множество самых разных аспектов. 

Можно долго перечислять вопросы, 
которыми мы занимаемся и приводить 
показатели, но главное наше достижение 
– это создание доверительных и честных 
отношений с жителями округа: мы всегда 
доступны и находимся в открытом диало-
ге, к нам обращаются с вопросами, пробле-
мами, предложениями. Мы благодарны 
нашим ответственным и неравнодушным 
соседям за помощь, поддержку и объек-
тивную критику. Мы уверены, что и впредь 
муниципальное образование №75 будет 
являться инициатором и активным участ-
ником решения проблем не только местно-
го, но и районного и городского масштаба, 
будет оставаться самой доступной и при-
ближенной к населению ветвью власти.

Сотрудники Муниципального 
Совета и местной 

администрации МО №75

пытания в группах по 9–10 человек.
«Каждая команда работает за отдель-

ным столом, но всем предлагаются одина-
ковые задания. Эти задания моделируют 
разные аспекты управленческой деятель-
ности: и анализ информации, и принятие 
решений в ситуации неопределённости, 
и переговорный процесс, возможность 
скооперироваться или, наоборот, взять на 
себя лидерство и повести команду к тому 
решению, которое участник конкурса как 
лидер считает правильным. То есть кон-
курсанты проявляют те самые управлен-
ческие навыки, которые отражены в их 
компетенциях, и являются критериями 
оценки в этом конкурсе», – объяснила 
Иванова.

За работой каждой команды будут сле-
дить эксперты, имеющие большой опыт 
по оценке персонала. Большинство из 
них уже доказали свой профессионализм, 
в том числе на «Лидерах России» и дру-
гих региональных кадровых конкурсах. 
Они же будут оценивать управленческие 
компетенции каждого участника.

Напомним, конкурс «Мой город — 
мои возможности» был инициирован гла-
вой Петербурга Александром Бегловым 
и стартовал 29 мая с заявочного этапа, в 
ходе которого на конкурс зарегистрирова-
лось более 35 тысяч участников.

Смольный проверит 
управляющие 

компании, 
завышающие 

стоимость услуг ЖКХ

Разобраться с теми управляющи-
ми компаниями, которые, несмотря 
на заморозку тарифов, в июле при-
слали петербуржцам повышенные 
счета на услуги ЖКХ, поручил Алек-
сандр Беглов.

«Мне сейчас поступают сигналы о 
том, что у некоторых людей в платежках, 
которые принесли в июле, увеличились 
суммы платежей. Если это управляющие 
компании накручивают, значит, надо раз-
бираться с ними и наказывать. Давайте 
доведем нашу работу до логического кон-
ца», – сказал он, потребовав от профиль-
ного комитета разобраться с каждым кон-
кретным случаем.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Петер-
бурге оптимизированы тарифы на комму-
нальные услуги, после чего рост платежей 
снизится с запланированных 4,3% до 0,4%. 

24 июля школы Фрун-
зенского района завершили 
комплектование будущих 
первых классов.

В школы зачислено более 
3700 детей.

В 1-е классы 2019-2020 уч. 
года в 44-х школах вакантных 
мест нет.

На 25.07.2019 продолжают 
прием заявлений в 1-е классы 
следующие образовательные уч-
реждения:

№218 улица (Олеко Дундича, 
дом 26, корпус 2, литера А)

№360 (Бухарестская улица, 
дом 5 литер А)

№443 улица (Олеко Дунди-

Скоро в школу
ча, дом 37, корпус 2, литер А)

Подробную информацию о 
школах района Вы можете полу-
чить на портале по адресу http://
edu-frn.spb.ru/ (раздел «Система 
образования» / Школы, лицеи, 
гимназии)

В указанные школы вы мо-
жете подать заявления через 
портал госуслуг или через МФЦ, 
после чего будете приглашены 
в соответствующее учреждение 
для зачисления.

Адреса МФЦ во Фрунзен-
ском районе:

 сектор №1 МФЦ Фрун-
зенского района пр. Славы, д. 2, 
корп. 1;

В последнее время в Купчино участились слу-
чаи обращений граждан с просьбой пояснить, 
что за письма со следующим содержанием при-
ходят им на электронную почту:

«Данным письмом сообщаем о старте при-
оритетного Национального проекта Россий-
ской Федерации (поручение Президента РФ от 
20.06.2019). Согласно данному проекту – каж-
дый гражданин стран бывшего СССР имеет пра-
во на получение социальных компенсаций.

Узнать размер государственной поддержки, а 
также оформить получение Вы можете на офи-
циальном сайте Единого оператора – ссылка во 
вложении. С Уважением Пенсионный фонд РФ».

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области призывает 
граждан проявлять бдительность и не идти на 
поводу у мошенников. 

Следует помнить, что специалисты 
Пенсионного фонда никогда 

 НЕ присылают подобного вида письма, где 
предлагается узнать размер государственной 
поддержки;

 НЕ звонят клиентам;
 НЕ ходят по домам, чтобы уточнить личные 

данные или заполнить документы.
Доверять информации о положенных пенси-

онных выплатах можно только в «Личном каби-
нете» на сайте Пенсионного фонда, в мобильном 
приложении ПФР для смартфонов и на портале 
госуслуг.

Будьте бдительны – не станьте 
жертвами мошенников, не перестаю-
щих придумывать различные ухищ-
рения для доверчивых граждан.

Осторожно, мошенники!
Фальшивые письма

 сектор №2 МФЦ Фрунзен-
ского района ул. Олеко Дундича, 
д. 25;

 сектор №3 МФЦ Фрунзен-
ского района ул. Турку, д.5/13;

 сектор №4 МФЦ Фрун-
зенского района ул. Софийская, 
д. 47;

 сектор №5 МФЦ Фрун-
зенского района пр. Дунайский, 
49/126.

лучили отчеты о более чем 2,5 тысячи 
добрых дел.

«Например, одна из наших участниц 
провела образовательные игры для де-
тей с ограниченными возможностями 
развития. Другой конкурсант в районе 
Богатырского проспекта высадил пусть 
небольшой, но полноценный яблоневый 
сад. Трое конкурсантов объединились в 
борьбе с детской онкологией, их проект 
был направлен на коммуникацию роди-
телей и педиатров, посвященную симпто-
мам детского рака. Ребята запустили сайт, 
организовали горячую линию и провели 
занятия с детками в центре в Песочном», 
– рассказала Юлия Аблец.

Она отметила, что в полуфинале будут 
награждены авторы 10 лучших социаль-
ных проектов, которые определят по ито-
гам оценки эксперты и Наблюдательный 
совет конкурса.

Впереди у конкурсантов полуфинал, в 
ходе которого они будут выполнять тесто-
вые задания дистанционного этапа под 
пристальным вниманием экспертов оцен-
ки. Как подчеркнула руководитель блока 
оценочных мероприятий конкурса Юлия 
Иванова, обычно 10-15 процентов полу-
финалистов не преодолевают этот барьер. 
Те же, кто подтвердит свои высокие ре-
зультаты, 2 и 3 августа пройдут очные ис-

Петербург – город 
возможностей

и активных жителей
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Поздравляем!

Поздравляем юбиляров 
июля!

Желаем счастья и 
здоровья!

70 лет
Вересова Галина Михайловна

Зеленцова Нина Гордеевна
Панина Людмила Илларионовна

75 лет
Горохова Прасковья Васильевна
Рыбина Валентина Васильевна

80 лет 
Березкина Вера Алексеевна

Богданов Анатолий Николаевич
Видасова Тамара Мефодьевна

Глазунова Антонина Ивановна
Гуляевская Вера Александровна

Козлова Нина Ивановна
Минин Виктор Самуилович

Мустафина Людмила Михайловна
Петрова Анна Фроловна

Соловьев Борис Николаевич
Тихомирова Галина Дмитриевна

85 лет 
Заверинская Ольга Тимофеевна

Маркович Людмила Владимировна
Середова Надежда Андреевна

90 лет
Докина татьяна Петровна
Карма Галина Ивановна

В Управлении Федеральной службы, госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Санкт-Петербургу (далее – Управ-
ление) прошла «горячая телефонная линия» 
на тему «Профилактика коррупционных пра-
вонарушений». 

Приводим ответы на некоторые из поступив-
ших вопросов: 

Вопрос: В каких целях и как организована 
работа «телефона доверия»?

Ответ: Работа «телефона доверия» в Управ-
лении Федеральной службы, государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Санкт-Петербургу (далее – Управление) органи-
зована во исполнение приказа Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра 
и картографии от 10.07.2017 №П/0319 «Об орга-
низации работы «телефона доверия» по вопро-
сам противодействия коррупции в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии» и получения дополнительной 
информации, для совершенствования деятель-
ности Управления по вопросам противодействия 
коррупции, оперативного реагирования на воз-
можные коррупционные проявления в деятель-
ности федеральных государственных граждан-
ских служащих Управления, а также обеспечения 
защиты прав и законных интересов граждан.

Нет коррупции

Что делать, если вы столкнулись с проявлениями коррупции
Вопрос: Какого рода обращения, посту-

пившие на «телефон доверия», принимаются 
и рассматриваются?

Ответ: По «телефону доверия» принимается 
и рассматривается информация о фактах корруп-
ционных проявлений в действиях гражданских 
служащих; конфликта интересов в действиях (без-
действии) гражданских служащих и работников; 
несоблюдения гражданскими служащими и работ-
никами ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Не рассматриваются: 
 анонимные обращения (без указания фами-

лии гражданина, направившего обращение);
 обращения, не содержащие почтового 

адреса или адреса электронной почты, по которо-
му должен быть направлен ответ; 

 обращения, не касающиеся коррупционных 
действий федеральных государственных граж-
данских служащих; 

 обращения, аудиозапись которых не раз-
борчива и не понятна.

Конфиденциальность обращения гаранти-
руется, т.к. гражданские служащие, получившие 
доступ к информации, полученной по «телефону 
доверия», несут персональную ответственность 
за соблюдение конфиденциальности полученных 
сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Вопрос: Что является коррупцией (кор-
рупционным правонарушением) со стороны 
гражданских служащих?

Ответ: Понятие коррупции определено 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее – Феде-
ральный закон №273-ФЗ), в соответствии с кото-
рым она представляет собой злоупотребление 
служебным положением, дачу взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими ли-
цами, а также совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.

Федеральным законом №273-ФЗ также опре-
делено понятие противодействия коррупции как 
деятельности федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов граждан-
ского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:

 по предупреждению коррупции, в том чис-
ле по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции;

 по выявлению, предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию коррупцион-
ных правонарушений;

 по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений.

ВАЖНО!
По «телефону доверия» (812) 654-64-35 

принимаются сообщения о возможных фак-
тах коррупции в деятельности работников 
Управления Федеральной службы, государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Санкт-Петербургу.

По всем принятым звонкам проводится 
проверка, и принимаются меры в соответ-
ствии с действующим законодательством.

«Телефон доверия» функционирует ежеднев-
но, круглосуточно, без выходных и перерывов, 
в автоматическом режиме и оснащен системой 
записи поступающих обращений (функция «авто-
ответчик»). Время приема одного обращения не 
должно превышать 5 минут.

За заведомо ложный донос о совершении 
преступления статьей 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Федеральным законом от 17.06.2019 
№141-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», всту-
пившим ужесточена административная 
ответственность за нарушения при об-
ращении с отходами. Изменения всту-
пили в силу с 17.06.2019 года.

Так, ответственность за наруше-
ния при обращении с отходами теперь 
установлена не в одной, а в трех статьях 
КоАП РФ – 6.35, 8.2 и 8.2.3.

За любое нарушение организациям 
и ИП (индивидуальным предприни-
мателям) грозит приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

Альтернативное наказание – штраф. 
Его размер зависит от того, на каком эта-
пе обращения с отходами было допуще-
но нарушение, от вида отходов (в отно-
шении отходов животноводства штрафы 
выше), повторности нарушения, нали-

чия вреда здоровью людей или окружа-
ющей среде, возникновения эпидемии 
или эпизоотии.

Специальные составы ввели для 
нарушений, связанных с учетом, нор-
мированием, классификацией отходов, 
инвентаризацией мест размещения от-
ходов и мониторингом состояния окру-
жающей среды в этих местах.

Ответственность по всем составам 
одинаковая – штраф 20-40 тыс. руб. 
для должностных лиц, 40-60 тыс. руб. 
для ИП, 200-350 тыс. руб. для органи-
заций.

Наиболее существенно пределы 
штрафов подросли для организаций, 
ранее штраф для которых составлял 
100-250 тыс. руб. С другой стороны, те-
перь за указанные нарушения не грозит 
приостановление деятельности.

Производителей и импортеров будут 
наказывать по специальным статьям за 

нарушения, связанные с экологическим 
сбором:

 ст. 8.5.1 – нарушение порядка пред-
ставления отчетности и декларации;

 ст. 8.41.1 – неуплата экологиче-
ского сбора. Минимальный штраф для 
должностных лиц составляет 5 тыс. руб., 
для ИП – 250 тыс. руб., для организаций 
– 500 тыс. руб.

Кроме того, введены новые статьи 
КоАП РФ – 8.2.1 и 8.2.2, которые уста-
навливают ответственность за наруше-
ние требований в области окружающей 
среды:

 при обращении с веществами, раз-
рушающими озоновый слой;

 при производстве, обращении, обе-
звреживании потенциально опасных 
химических веществ.

Также новеллами увеличены штра-
фы за нарушение законодательства об 
экологической экспертизе.

Лето – это пора выпускных балов, 
светлых и тёплых вечеров, а также оче-
редная ступенька в более взрослую 
жизнь, где школьники спешат и очень 
волнуются во время подготовки для 
поступления в высшие учебные заведе-
ния. Когда заветная мечта уже сбылась и 
студенческий билет в кармане, у тех, кто 
будет учиться в своем родном городе, во-
прос с проживанием не столь актуален, 
а вот для иногородних студентов остает-
ся одним из первых.

Средствами материнского (семейно-
го) капитала можно оплатить не только 

Актуально

Прокуратура информирует

стоимость самого обучения в институте, 
но и направить на иные расходы, связан-
ные с получением образования, к числу 
которых относятся расходы на оплату 
пользования жилым помещением и 
коммунальных услуг в общежитии, пре-
доставляемом образовательной органи-
зацией на период обучения. 

Стоит отметить, что в таком случае 
средства по сертификату можно исполь-
зовать по исполнению 3-х лет со дня 
рождения ребенка, который дал семье 
право на материнский капитал.

Чтобы направить средства материн-
ского капитала на оплату проживания 
в общежитии нужно подать заявление 
в управление Пенсионного фонда или 
МФЦ предъявив:

 договор найма жилого помещения 
в общежитии (с указанием суммы и сро-
ков внесения платы);

 справку из образовательного уч-
реждения, подтверждающую факт про-
живания ребенка в общежитии.

Заявление можно направить и в 
электронной форме через «Личный ка-

бинет гражданина» на сайте www.pfrf.
ru, в этом случае необходимые докумен-
ты должны быть представлены в орган 
Пенсионного фонда в течение 5 рабочих 
дней со дня направления электронного 
заявления.

Напомним, средства материнского 
капитала также могут быть направле-
ны на получение образования ребен-
ком (детьми) в любом образовательном 
учреждении на территории Российской 
Федерации, имеющем право на оказание 
платных образовательных услуг. Сред-
ства могут быть использованы на обуче-
ние любого из детей в семье, когда воз-
никает необходимость в образовании, 
при этом возраст ребенка на дату начала 
обучения не должен превышать 25 лет.

Статистика: За время реализации 
государственной программы по под-
держке семей, имеющих детей около 
29 тысяч семей в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области направили 
средства на образование детей и иные 
расходы, связанные с получением обра-
зования.

Материнским капиталом можно оплатить учебу  
и проживание в общежитии

Ужесточена административная ответственность 
за нарушения правил обращения с отходами


