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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальный правовой акт имеет нормативный характер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  18 июля 2016 года № 18
О внесении изменений в постановление местной администрации  МО Балканский от 28.11.2012 

№ 63 «Об утверждении Административного регламента местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга по предоставлению местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, 
осуществляющими отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств  на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи,  в Санкт-Петербурге,  государственной услуги по 
согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим 
возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью и не нарушающего процесса обучения»

В целях привидения в соответствие с требованиями действующего законодательства,  а также в целях 
исключения корупциогенных факторов, местная администрация, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление местной администрации  МО Балканский от 28.11.2012 № 63 «Об утверж-
дении Административного регламента местной администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга по предоставлению местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, осуществляющими отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств  на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи,  в 
Санкт-Петербурге,  государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на заключение тру-
дового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения», следующее изменение:

1.1.В пункте 2.6.1. Административного регламента слова «и о согласии на трудоустройство несовершен-
нолетнего» - исключить. 

2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной газете «Куп-
чинские просторы».

3. Контроль  выполнения постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации  М.А. Агеева 

Муниципальный правовой акт имеет нормативный характер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 июля 2016 года № 19 
О внесении  изменений в постановление местной администрации внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский  от 07.02.2014 № 8 « Об утверж-
дении Административного регламента местной администрации внутригородского   муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский по  предоставлению муниципальной 
услуги  ««Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет»

В целях привидения в соответствие с требованиями ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также в целях исключения коруп-
циогенных факторов, местная администрация. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский  от 07.02.2014 № 8 « Об утверждении Админи-
стративного регламента местной администрации внутригородского   муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский по  предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет»следующие изменения: 

1.1.В пункте 2.17. Регламента слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется»;
1.2.В пункте 3.1.2. Регламента слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется»;
1.3.Пункт 5.2.  Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Техническая  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная 

ошибка), допущенная работником местной администрации, осуществляющим предоставление муниципаль-
ной услуги,  исправляется  в трехдневный срок после обнаружения указанной ошибки или получения в пись-
менной форме от  заинтересованного лица заявления об исправлении технической ошибки в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах».

 1.4.В пункте 5.4. Регламента слова «заверенная печатью заявителя и» - исключить. 
1.5.В пункте 5.6. Регламента абзац третий – исключить.
1.6.Пункт 5.13. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.13. Местная администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
•наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи. При этом сообщить заявителю, направившему жалобу о недо-
пустимости злоупотребления правом. 

•отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. О чем в течение 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению».

2.Настоящее  постановление вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной газете «Куп-
чинские просторы».

3. Контроль  выполнения постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации М.А. Агеева                                                                           

Муниципальный правовой акт имеет нормативный характер
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 июля 2016 года № 20

О внесении  изменений в постановление местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский  от 07.02.2014 № 10 « Об 
утверждении Административного регламента местной администрации внутригородского   муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский по  предоставлению 
муниципальной услуги  ««Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей». 
В целях привидения в соответствие с требованиями ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также в целях исключения корупцио-
генных факторов, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский  от 07.02.2014 № 10 « Об утверждении Админи-
стративного регламента местной администрации внутригородского   муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский по  предоставлению муниципальной услуги ««Консультиро-
вание потребителей по вопросам защиты прав потребителей» следующие изменения: 

1.1.В пункте 2.17. Регламента слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется»;
1.2.В пункте 3.1.2. Регламента слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется»;
1.3.Пункт 5.2.  Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Техническая  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная 

ошибка), допущенная работником местной администрации, осуществляющим предоставление муниципаль-
ной услуги,  исправляется  в трехдневный срок после обнаружения указанной ошибки или получения в пись-
менной форме от  заинтересованного лица заявления об исправлении технической ошибки в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах».

1.4.В пункте 5.4. Регламента слова «заверенная печатью заявителя и» - исключить. 
1.5.В пункте 5.6. Регламента абзац третий – исключить.
1.6.Пункт 5.13. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.13. Местная администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
•наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи. При этом сообщить заявителю, направившему жалобу о недо-
пустимости злоупотребления правом. 

•отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. О чем в течение 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению».

2.Настоящее  постановление вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной газете «Куп-
чинские просторы».

 3. Контроль  выполнения постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации М.А. Агеева                                                                          

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В ГОРОДЕ НА НЕВЕ в этом 
году прошел в лучших традициях непредсказуемого питерского климата: во время обхода боевых кораблей 
светило яркое солнце, а парад моряков-балтийцев Владимиру Путину пришлось принимать под пролив-
ным дождем. Кто-то пытался предложить ему зонтик, но верховный главнокомандующий решил разделить 
участь простых матросов, вымокнув до нитки.

Санкт-Петербург — не только колыбель российского флота, но и место, где в 1939 году впервые отме-
чался День ВМФ. Однако стать эпицентром праздника, несмотря на многочисленные заслуги перед россий-
ским флотом, Петербургу не удавалось уже много лет. Хотя День ВМФ является вторым по значению (после 
23 февраля) армейским праздником и по сути единственным, в котором регулярно принимает участие глава 
государства, Владимир Путин и Дмитрий Медведев предпочитали поздравлять моряков на главных форпо-
стах — в Калининграде, Североморске, Севастополе или Владивостоке. И только в этом году справедли-
вость, наконец, восторжествовала — верховный главнокомандующий прибыл принимать парад туда, где 320 
лет назад начиналась история российского флота.

Впрочем, люди осведомленные утверждают, что для выбора Санкт-Петербурга были и более веские 
причины. Во-первых, возвращение после двухгодичного ремонта крейсера «Авроры»: Владимиру Путину 
очень хотели показать обновленную «легенду». Во-вторых, демонстрация новинок отечественного флота. 
Это чуть ли не первый в новейшей истории морской парад, главное место в котором заняли не старые «по-
судины», а современные образцы морской техники. Между Благовещенским и Дворцовым мостом, который 
по случаю парада развели не ночью, а днем, выстроились корвет «Бойкий», спущенный на воду в 2014 году, 
и фрегат «Адмирал Эссен», переданный ВМФ буквально накануне праздника.

Наконец, не стоит забывать, что несколько месяцев назад на Балтийском флоте разгорелся грандиоз-
ный скандал — после масштабной проверки в отставку была отправлена вся «верхушка» во главе с коман-
дующим Виктором Кравчуком. Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге — это повод для министра обо-
роны Сергея Шойгу показать, что порядок на Балтфлоте восстановлен, и верховный главнокомандующий 
может больше не беспокоиться за его боеспособность. Не случайно в строю кораблей оказалась и подводная 
лодка «Краснодар» ( 2015 года выпуска), инцидент с которой, по слухам, послужил причиной масштабной 
«зачистки» на Балтфлоте. (Якобы весной этого года подлодка в нейтральных водах столкнулась с польской 
субмариной, после чего вернулась на базу с обломанными антеннами и внешними приборами). Ко Дню 
ВМФ «Краснодар» был ударными темпами отремонтирован и предъявлен Владимиру Путину в наилучшем 
виде — с надраенными бортами и праздничными флажками на верхней палубе.

Президент в своем выступлении особо подчеркнул проводящееся в рамках гособоронзаказа перево-
оружение флота. И объяснил причины поддержания повышенного уровня его боеготовности — «в связи с 
существующими вызовами и угрозами». Но в остальном его поздравительная речь оказалась сугубо мирной 

и даже сентиментальной. 
«Хотел бы сегодня ска-
зать самые теплые слова 
в адрес жен, родителей, 
детей наших моряков, 
— говорил Путин, стоя у 
подножия памятника ос-
нователю русского флота, 
— Благодарю вас за под-
держку своих близких, 
своих любимых, которые 
выбрали для себя очень 
нелегкую службу!» Пре-
зидент пообещал, что вла-
сти будут уделять особое 
внимание обеспечению 
социальных гарантий во-
еннослужащих и членов 
их семей. «Мы хорошо 
понимаем, что значит для 
военных моряков благопо-
лучие их дома и семейного 
очага» , — добавил он.

На «Авроре» Владимир Путин не стал заглядывать в обустроенные там ВИП-каюты, ознакомившись 
лишь с частью обновленных помещений. Двухгодичный ремонт легендарного крейсера обошелся государ-
ству в 900 млн руб: большую часть средств потратили на ремонт и замену оборудования, не вызывающего 
особого интереса у публики — дизель-генераторов, систем видеонаблюдения и сигнализации, а также ре-
ставрацию уникальной тиковой палубы. Прямо на корабле Путину устроили презентацию концепции рас-
ширения расположенного по соседству Нахимовского училища. Будет построен новый шестиэтажный учеб-
ный корпус и спортивно-концертный комплекс, капитально отремонтированы существующие сооружения. 
«Хороший план», — одобрил президент, напомнив, что аналогичные учебные заведения в Севастополе и 
Владивостоке решено сделать филиалами Нахимовского училища.

Подготовлено с использованием метериалов из интернета.

Де́нь Вое́нно-Морско́го Фло́та — памятный день Военно-Морского Флота Россий-
ской Федерации в Вооружённых силах Российской Федерации. Отмечается ежегодно в 
последнее воскресенье июля. Установлен Указом Президента Российской Федерации В. 
Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и 
памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».

В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит 
на страже морских рубежей России, все те, кто связывает годы жизни и службы с 
обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, 
рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных Сил.



Управление  Пенсионного фонда РФ 
во Фрунзенском районе 

Санкт-Петербурга информирует:
НА ЗАМЕТКУ СТУДЕНТАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ 
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

В преддверии окончания учебного года, Управление Пенсионного фонда во Фрунзенском районе Санкт-
Петербурга напоминает студентам (в возрасте от 18 до 23 лет, получающим  страховые и социальные пенсии по 
случаю потери кормильца (СПК), и пенсионерам, имеющим на своем иждивении обучающихся детей старше 18 
лет, выплата пенсии по СПК или повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии может осуществляться 
только при условии очного обучения получателя пенсии по СПК или иждивенца.*

Подтверждающим документом является справка из учебного заведения, в которой должна быть указана  очная 
форма обучения и период обучения.

В случае, если студент по каким-либо причинам был отчислен из учебного заведения либо переводится на 
иную форму обучения, выплата пенсии по СПК прекращается (фиксированная выплата пересчитывается без учета 
иждивенца) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли данные обстоятельства.

Получатель пенсии по СПК или  страховой пенсии с учетом иждивенца обязан извещать территориальный ор-
ган ПФР о наступлении вышеуказанных обстоятельств (в том числе при переводе в другое учебное заведение).**

Во избежание необоснованных выплат пенсий тем молодым людям, которые прекратили учебу по разным 
обстоятельствам ранее установленного срока, необходимо предоставить справку об отчислении в Управление ПФР 
по месту получения пенсии. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПЕРЕПЛАТА ПЕНСИИ, ДОПУЩЕННАЯ ПО ВИНЕ 
ИХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ИЗ-ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ, ПОДЛЕЖИТ ВОЗМЕЩЕНИЮ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИ-
ЛАСЬ НЕПРАВОМЕРНАЯ ВЫПЛАТА.***

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ НА 
ВЫПЛАТУ 25 000 РУБЛЕЙ

23 июня 2016 года Правительством Российской Федерации принят закон,* который дал право владельцам 
государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, проживающих на территории РФ на единов-
ременную выплату в размере 25 000 рублей или в размере фактического остатка. 

Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление не позднее 30 ноября 2016 года 
в территориальный орган  ПФР или МФЦ.

Право на единовременную выплату  имеют семьи, уже  получившие государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал и не использовавшие всю сумму сертификата на основные направления, так и те, у кого 
данное право возникнет (возникло) по 30 сентября 2016 года. 

При заполнении заявления на получение выплаты необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер 
сертификата на материнский капитал. 

Кроме того, при себе необходимо иметь:
-документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, получившего сертификат  (внутренний па-

спорт гражданина РФ);
-документ, удостоверяющий личность, место жительства и полномочия  представителя, в случае если заявле-

ние подается через  представителя;
 -банковскую справку о реквизитах счета в кредитной организации, открытого на лицо, получившего серти-

фикат, или представителя несовершеннолетнего ребенка (договор банковского вклада(счета), справка кредитной 
организации о реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета;

-документ, подтверждающий приобретение дееспособности несовершеннолетним  ребенком в полном объеме 
(в случае подачи заявления от ребенка-владельца сертификата) и разрешение органа опеки и попечительства, в 
случае подачи заявления от несовершеннолетнего ребенка-владельца сертификата.

Семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал, но не обратившиеся ранее в ПФР за оформ-
лением сертификата могут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты одновременно с 
заявлением о выдаче сертификата при личном обращении в ПФР.

 Во избежание очередей, рекомендуем спланировать свой визит в ПФР заранее, воспользовавшись сервисом 
«Запись на прием».

ШТРАФЫ БУДУТ, ЕСЛИ НЕ ПРЕДСТАВИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧ-
НУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В СРОК

С 2016 года у работодателей появилась новая обязанность – представлять ежемесячную отчетность в Пенси-
онный фонд. До введения ежемесячной отчетности пенсионерам необходимо было лично обращаться в органы 
ПФР и подтверждать факт увольнения (или принятия на работу).

Теперь, в этом нет необходимости,  благодаря отчетности специалисты ПФР будут в курсе, работает пенсио-
нер или нет, и смогут правильно проиндексировать пенсии тем, кто уволен.

 Напоминаем, что ежемесячная отчетность должна быть представлена всеми работодателями, стоящими на 
учете в ПФР, в независимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений. 

Сведения подаются на всех сотрудников, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые догово-
ра, а также на единственных учредителей. В случае если учредителями являются юридические лица и договора ни 
с кем из сотрудников не заключены, то необходимо сдать так называемую «нулевую» форму отчетности.

К недобросовестным работодателям, которые представят сведения несвоевременно или не в полном объеме, 
будут применены штрафные санкции в размере 500 рублей в отношении сведений по каждому работнику. 

Получить более подробную информацию о порядке заполнения отчетности можно на 
сайте Пенсионного фонда, в разделе «Информация для жителей региона», в подразделе «Вопрос-ответ» www.

pfrf.ru/branches/spb/info/~vopros_otvet/3324.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
С 2015 года возможности обновлённого сайта ПФР (pfrf.ru) обширны и максимально удобны для пользовате-

лей. К примеру, он позволяет гражданам записаться на прием в клиентскую службу Пенсионного фонда России, 
используя, электронный сервис «Запись на приём», это можно теперь сделать предварительно, выбрав удобное для 
Вас время, и не выходя из дома.

Для этого необходимо зайти на сайте ПФР в раздел «Электронные сервисы» и выбрать программный ком-
плекс «Запись на приём». Войдя в него, необходимо последовательно заполнять представленные строки. Так в 
графе «Субъект РФ» нужно выбрать из предложенного списка «Санкт-Петербург», в расположенной ниже строке 
«Районный филиал» выбрать «Фрунзенский район» и «Тему приёма» из нескольких вариантов. Например, «Ма-
теринский капитал» или «Инвестирование». Далее – в графе «Вы являетесь» укажите свой статус «Физическое 
лицо» или иной предлагаемый вариант в зависимости от ситуации.

Для дальнейшей регистрации и доступа к электронному сервису заполните строки, касающиеся ваших лич-
ных данных (строки, отмеченные красной звёздочкой обязательны к заполнению), дайте согласие на обработку 
ваших личных данных, введите предлагаемый пятизначный числовой код и нажмите на панель «Продолжить».По 
завершении этих нехитрых операций появится календарь с указанием дней, на которые Вы сможете сделать пред-
варительную запись на приём. После нажатия на выбранный день, появится таблица с временными параметрами – 

с указанием предлагаемых для приёма часов и минут: выберите, нажав на него, нужное Вам время. 
После этого внизу появится панель «Записаться». Нажав на неё, Вы откроете страницу с подтверждением осу-

ществления вами записи к специалисту ПФР по определённой Вами теме, где будут указаны: дата и время приёма, 
а также – наименование и адрес территориального органа ОПФР, номер Вашего талона и перечень документов, 
которые необходимо иметь при себе. Нажав на панели «Распечатать талон» (при наличии печатного устройства) 
или «Изменить/удалить запись на приём» Вы завершите работу с электронным сервисом «Запись на приём». Одна-
ко, даже если у вас нет распечатанного талона, запись останется зафиксированной в Управлении территориальном 
органе, и Вас там непременно будут ждать в назначенное Вами время.

Остаётся добавить, что по данным отдела по обращению граждан, этим электронным сервисом «Запись на 
приём» пока чаще других пользуются жители региона, интересующиеся получением материнского (семейного) 
капитала, умеющие ценить своё драгоценное время и избавляющие себя, таким образом, от стояния в очередях.

https://www.pfrf.ru/eservices/znp~register/

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-77.
Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00;

Пт: с 9-30 до 16-00 

О НАПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВ МСК НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Иногда в жизни случается так, что природа или обстоятельства ограничивают физические возможности чело-
века. Важную роль для социализации таких людей играет государство, одной из главных задач которой - помощь в 
адаптации и интеграции в социум. Такая поддержка особенно важна для детей-инвалидов, у которых ограничены 
возможности.

БАЛЛЫ + СТАЖ = ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ
В юности кажется, что до пенсии еще далеко, однако, при наступлении соответствующего возраста, уже труд-

но повлиять на ее размер. Сегодня пенсионные права граждан формируются по иным правилам, чем у наших 
бабушек и дедушек.

С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон №400-ФЗ,* которым предусмотрено дополнительное 
условие для назначения страховой пенсии по старости. Теперь помимо возраста и стажа, гражданину потребуется 
наличие необходимого количества баллов.

С 2015 года пенсионные права граждан выражаются в условных единицах – баллах (коэффициентах), которые 
переводятся в рубли на стадии назначения пенсии и определяются как за периоды до 1 января 2015 года, так и за 
периоды после указанной даты.

Пенсионные права, сформированные гражданами до 1 января 2015 года, зависели от стажа работы, заработной 
платы (до 1 января 2002 года)  и страховых взносов, уплаченных работодателем с 2002 по 2014 года, а с 1 января 
2015 года зависят от стажа и суммы уплаченных страховых взносов в пользу застрахованного лица. «Заработать» 
1 балл можно только при условии получения официальной заработной платы, сумма которой не менее одного 
минимального размера оплаты труда. 

Поскольку пенсионные баллы рассчитываются исходя из страховых взносов, уплаченных работодателем в 
Пенсионный фонд, их сумма напрямую зависит от размера официальной заработной платы. Соответственно, чем 
выше заработная плата, тем больше баллов, а значит и выше пенсия. 

К сожалению, многие граждане пренебрегают этим условием и продолжают получать зарплату в «конверте», 
тем самым лишая себя возможности накопления необходимого количества баллов, а значит и достойной пенсии 
в будущем.

Для назначения пенсии в 2016 году потребуется не менее 7 лет стажа и 9 баллов, но с 2025 года страховую 
пенсию будут получать только те лица, у которых при достижении пенсионного возраста будет не менее 30 баллов 
и 15 лет страхового стажа.

В случае, если вы работали в организации, где вам выплачивали «серую» заработную плату, вы сможете рас-
считывать только на социальную пенсию, которая назначается на пять лет позже установленного пенсионного 
возраста, т.е. женщины смогут обратиться за пенсией в 60 лет, мужчины –  65 лет.

КАК  РАСПОРЯДИТЬСЯ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ 
В 2016 ГОДУ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ДОХОД

В 2016 году граждане могут осуществить смену страховщика посредством подачи  соответствующего заяв-
ления.

При подаче заявления о переходе в НПФ или в ПФР, перевод средств пенсионных накоплений осуществляется 
в году, следующем за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи такого заявления. Если заявление 
подано в 2016 году, то перевод накопительных средств и инвестиционного дохода  будет произведен в 2021 году.

Важно понимать, что при подаче заявления о досрочном переводе средств пенсионных накоплений из ПФР 
в НПФ, из НПФ в ПФР или из НПФ в НПФ средства будут  переданы, возможно, без инвестиционного дохода.

Гражданин может подать заявление о досрочном переходе в 2016 году.
1. Если гражданин формирует свои пенсионные накопления  у текущего страховщика  с 2011 года и ранее, то 

сумма его накоплений фиксируется по состоянию на 31 декабря 2015 года. Если результат инвестирования в 2016 
году положительный, то в 2017 году передается сумма средств по состоянию на 31 декабря 2015 года и поступив-
шие в 2016 году средства пенсионных накоплений без инвестиционного дохода. 

Если  же результат инвестирования в 2016 году отрицательный, то в 2017 году передается сумма средств по 
состоянию на 31 декабря 2015 года и средства пенсионных накоплений, поступившие  в 2016 году, с учетом полу-
ченного убытка.

2.  При формировании пенсионных накоплений  у текущего страховщика в 2013 - 2015 годах,  в 2017 году пере-
даются  фактически сформированные средства, без  инвестиционного дохода за 2015 - 2016 годы.

Однако, если результат инвестирования  в 2015-2016 годах отрицательный, то передаются  фактически сфор-
мированные средства, с учетом полученного убытка за 2015-2016 годы.

3. Средства граждан, которые формировались с 2012 года у текущего страховщика, зафиксированные по со-
стоянию на 31 декабря 2016 года,  в 2017 году будут переданы без потери инвестиционного дохода.

МИНИМИЗИРОВАТЬ ОБРАЩЕНИЯ В ПФР ПОМОЖЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

С апреля 2016 года, работодатель обязан сдавать упрощенную форму отчетности, содержащую сведения обо 
всех работающих у него застрахованных лицах (включая тех, которые заключили договоры гражданско-правового 
характера).

Главная цель представления такой отчетности - определение права пенсионера на индексацию  страховой 
пенсии в 2016 году (т.е. является ли пенсионер работающим).

Напоминаем, отчитаться по новой форме необходимо не позднее 10 июня - за май, 11 июля - за июнь и так 
далее. Для оперативного представления сведений рекомендуем страхователям подключиться к системе электрон-
ного документооборота. 

Основными достоинствами такого взаимодействия являются:
-экономия времени, так как отсутствует необходимость присутствия представителя страхователя в районном 

Управлении Пенсионного фонда РФ в период отчетной кампании;
-значительное сокращение сроков подготовки отчетности и экономия денежных средств, так как при элек-

тронном обмене информацией нет необходимости оформлять бумажные документы;
- отсутствие необходимости в хранении бумажных документов;
-оперативное устранение ошибок и замечаний, выявленных Управлением ПФР при приеме отчетности.
Вся необходимая информация о порядке перехода на электронный документооборот 
размещена на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «Информация для жителей 

региона», в разделе «Страхователям», в подразделе «Система электронного документооборота ПФР».
В нашем Управлении, по возникающим вопросам о порядке перехода на электронный документооборот, Вы 

можете обращаться по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Расстанная д. 20 лит. К, каб № 412     тел. 490-07-56. 

ЧАСЫ ПРИЕМА С 09:30 ДО 17:30, ОБЕД С 13:00 ДО 13:45 
(ПО ПЯТНИЦАМ ПРИЕМ С 09:30 ДО 16:00)

Для реализации этой задачи Правительство Российской Федерации предусматривает ряд мер социальной под-
держки,* одна из которых - направление средств материнского (семейного) капитала (МСК) на покупку товаров и 
услуг для адаптации детей-инвалидов.

С 1 января 2016 года средства МСК можно направить на компенсацию расходов на приобретение допущенных 
к обращению на территории Российской Федерации товаров и услуг, в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации, которая формируется медико-социальной экспертизой.

Напоминаем, что средства материнского капитала по данному направлению можно использовать в любое 
время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат. Для этого необходимо представить в ПФР:

-заявление;
-паспорт владелец государственного сертификата;
-индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида, действительную на день  
  приобретения товаров и услуг;
-документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг;
- акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара;
-реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
Приобретение разрешенных товаров должно подтверждаться договорами купли-продажи, товарными, кассо-

выми чеками или иными документами, подтверждающими оплату. 
Важно помнить, что в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида должен быть за-

полнен соответствующий раздел с указанием товаров и услуг, которые могут быть приобретены с исполь-
зованием средств МСК.

Кроме того, средства материнского капитала не могут быть направлены на компенсацию расходов на меди-
цинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, которые 
предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом 
№ 181-ФЗ.** 

Наличие приобретенного товара должно быть подтверждено актом проверки, который составляется не позд-
нее пяти дней с даты обращения в органы социальной защиты. 

После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного фонда (в том числе 
через МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные товары или услуги, предоставив вышеперечисленные 
документы. 

В случае принятия положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала поступит 
на счет владельца сертификата не позднее двух месяцев со дня принятия заявления.

Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные 
ситуации».

С целью разъяснения населению данного направления реализации МСК 08 июля 2016 года с 10:00 до 12:00 
в Управлении пройдет «горячая линия» для населения на тему: «О направлении средств МСК на реабилитацию 
детей-инвалидов»

Телефон «Горячей линии» Управления 490-07-77

*Федеральный закон от 28 ноября 2015 года № 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
**Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (редакция от 28 ноября 2015 года, с изменениями от 
14 декабря 2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»



ПОЛЕЗНЫХ СЕРВИСОВ ПФР СТАЛО БОЛЬШЕ
Пенсионный фонд продолжает расширение электронных сервисов для граждан как в части их 

информирования, так и в части оказания государственных услуг, которые делают визит в ПФР не-
обязательным.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в единый портал 
на сайте Пенсионного фонда по адресу es.pfrf.ru. 

Для большего удобства  граждан портал структурирован не только по типу получаемых услуг 
(пенсии, социальные выплаты, материнский капитал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или 
без регистрации. Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг.

Один из ключевых сервисов для пенсионеров – информирование о виде и размере пенсии и 
социальных выплат (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной выплаты по уходу 
за нетрудоспособным и т. д.).

Владельцам сертификата на материнский капитал будет полезен сервис информирования о раз-
мере (или остатке) средств материнского капитала. 

 Узнать о сформированных пенсионных правах, назначить пенсию, изменить способ ее достав-
ки, записаться на прием в ПФР (в том числе, на прием в Управление ПФР во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга), направить обращение и получить информацию о сведениях своего индивиду-
ального лицевого счета можно в Личном кабинете гражданина.

Воспользовавшись кабинетом, работающие пенсионеры могут узнать размер пенсии с учетом 
всех прошедших индексаций, т. е. тот размер пенсии, который они будут получать в случае прекра-
щения трудовой деятельности. 

 Напоминаем, с 2016 года работающие пенсионеры получают непроиндексиро-
ванный размер пенсии, пенсию с учетом всех прошедших индексаций пенсионер 
начнет получать  только после прекращения трудовой деятельности.

ОНДПР Фрунзенского района
 ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; ТО по ФРУНЗЕНСКОМУ 

РАЙОНУ УГЗ ГУ МЧС РОССИИ (ПО Г. СПБ).

КАНИКУЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В разгаре самое любимое и всегда долгожданное школьниками время - летние каникулы! Как правило, в этот 

период большую часть времени ребята предоставлены сами себе. В это время взрослым следует задуматься над 
тем, как ребёнок проводит досуг во время каникул, провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного 
поведения и поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время от-
сутствия взрослых.

В период школьных каникул не у всех родителей есть возможность организовать и постоянно контролировать 
досуг своих детей. Очень часто детские игры могут быть не безопасны. Самое главное правило, когда ребенок 
остается один в квартире, звучит следующим образом: всё, что ребёнку нельзя брать, должно быть недоступно! 
Необходимо исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа, и прочих происшествий.

Уходя из дома, уберите в недоступное для детей место спички и зажигалки. Храните в недоступных для детей 
местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт и др.), а также бенгальские огни, хлопушки и 
свечки. Объясните детям, что шалость с огнем опасна для их жизни. Научите ребенка правильному поведению в 
случае возникновения пожара. При пожаре нужно сразу звонить в службу спасения на «01», с мобильного «010», 
позвать на помощь соседей и быстро эвакуироваться. Необходимо написать на видном месте номера телефонов, 
по которым ребенок сможет быстро связаться с вами или службами экстренной помощи (полиция, скорая помощь, 
пожарная охрана).

Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а также о том, как вести себя в случае воз-
горания или задымления. В случае пожара, если есть возможность, необходимо сразу же покинуть квартиру и 
стучаться к соседям, которые могут вызвать по телефону пожарных. Если дым проникает с лестничной площадки, 
то ни в коем случае нельзя открывать дверь, надо позвонить взрослым, или выйти на балкон и криками привлечь 
внимание прохожих.

Детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. Спрятать болтающиеся электрошнуры и устано-
вить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напоминать ребёнку об опасности, которую они пред-
ставляют и постепенно обучить его правильному обращению с электроприборами.

И последнее: постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного поведения. Устраивайте ма-
ленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не стоит забывать, что самым лучшим способом обучения детей 
всегда является собственный пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет по-
вторять те же действия.

Общие правила поведения во время каникул
Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха. Иначе каникулы 

могут обратиться неприятными последствиями. Так что небольшой список правил, зачитываемый учителями в 
последний день учебы, – это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен быть с ним хорошо знаком. А для 
закрепления полученных знаний в школе, родители должны провести отдельно беседы с детьми о соблюдении мер 
безопасности.

Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют безопасность на каникулах:
1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации по 

основным знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также 
расскажите ему о правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не 
рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо 
приказы посторонних. Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически запрещается 
играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в 
темные места.

2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по которым может возникнуть пожар, и 
его последствия.

3. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. Объясните ребенку, что такое 
легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они 
несут. Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то 
подобное на улице.

4. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать 
лекарственные препараты, пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны 
позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились в недо-
ступных для ребёнка местах.

5. Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что приближаться к водоемам в отсут-
ствие взрослых и тем более купаться в реках и озерах крайне опасно! Как правило, даже в самую теплую погоду 
на Камчатке вода в озерах прогревается лишь у берегов, на небольшой глубине. Уже в нескольких метрах от берега 
температура воды становится на несколько градусов ниже. Резкий перепад температуры может привести к судо-
рогам купающегося.

Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 01— «пожарная охрана»; 02 — «По-
лиция»; 03 — «Скорая медицинская служба». Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память 
мобильного номера вызовов экстренных служб («010», «020», «030»).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района обращается к родителям: 
помните, прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка! Берегите себя и своих близких!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Период отпусков и отдыха, связанного с водоемами, продолжается. Независимо от вида водоёма, будь то море, 

река, озеро или пруд каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры без-
опасности на воде.

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды долж-
на быть не ниже 18-19 градусов, температура воздуха +20 +25 градусов.

Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. 
Наиболее благоприятные условия купания - ясная безветренная погода, температура воздуха +25 и более градусов.

При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего 
судороги охватывают икроножные мышцы. В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться верти-
кально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на 
себя. Следует помнить, что работа сведённой мышцей ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги, нужно 
плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги, и их не удалось ликви-
дировать, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. 
Главное в этой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход из создавшегося положения, подавление 
страха и паники.

Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и 
купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и медицинские работники. Находясь в 
походе или отдыхая на «диком» водоеме, не забывайте об опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряй-
те в незнакомом месте, не заплывайте далеко.

Из других правил, которые помогут, как минимум, не испортить отдых, а как максимум, сохранить жизнь:
- НЕ выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;
- НЕ устраивать игр в воде, связанных с захватами;
- НЕ плавать на надувных матрасах или камерах (они предназначены для загорания на берегу);
- НЕ заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

УЧИТЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
С МАЛЫХ ЛЕТ!

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует прививать детям с малых лет! В целях вашей 
безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести в чрезвы-
чайных ситуациях, разъясните детям возможные последствия и опасность игр с огнем и другими пожароопасными 
предметами.

Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной безопасности необходимо постоянно, что-
бы выполнение этих требований вошло в привычку, стало естественным, не требующим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя до-
пускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем 
случае не оставляйте их дома одних тем более, если топится печь, работает телевизор или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения темных по-
мещений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные 
или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими серти-
фикат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора 
от источника электрического питания. Помните - маленькая неосторожность может привести к большой беде.

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными телефонами 
экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специ-
алистом службы спасения о дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра, исключить возможность забав с пожа-
роопасными предметами, то детям постарше необходимо объяснять к чему могут привести такие игры. Оставшись 
без присмотра, они чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать электроприборы, чинить 
электропроводку, могут даже разжечь костер (иногда и в квартире!) или устроить дымовую завесу. Подобное про-
явление самостоятельности может закончиться трагически.

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими 
жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на пред-
упреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к 
минимуму.

Государственная регистрация прав на недвижимость будет удосто-
веряться выпиской из ЕГРП, а не   свидетельством. 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует о том, что с 
15 июля 2016 года прекращается выдача свидетельств о государственной ре-
гистрации прав, в том числе повторных.

Государственная регистрация возникновения и перехода прав на недви-
жимость будет удостоверяться только выпиской из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 

Данные новшества  связаны со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав,  – это документ, под-
тверждающий факт проведения такой государственной регистрации и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений: 
о правообладателе, об объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под соответствую-
щим номером праве, правоустанавливающих документах – основаниях  для регистрации права, на дату, указанную 
в ней в качестве даты выдачи. Получить выписку из ЕГРП можно как в бумажной, так и в электронной форме.

 Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу С.В.Никитин: 
«Единственным доказательством существования зарегистрированного права является  запись о госу-

дарственной регистрации права в ЕГРП. Выдача выписки из реестра прав вместо свидетельства о регистра-
ции – это логичный шаг, предваряющий вступление в силу с 1 января 2017 года  нового Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости». Новый закон упрощает процесс оформления документов 
на недвижимое имущество, в то же время, обеспечивая высокую степень безопасности, защиты имеющихся 
сведений от мошенников и минимизируя риски для граждан и предпринимателей». 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу

В последнее время все чаще в системе МЧС Рос-
сии, да и в других ведомствах и службах страны, ста-
ли фигурировать беспилотные летательные аппараты 
различных типов и назначений. Эти маленькие винто-
крылые машины стали для спасателей незаменимыми 
помощниками, и уже успели снискать себе славу и ува-
жение среди представителей этой мужественной про-
фессии, продолжая и далее упрочивать свои позиции на 
фронтах пожарно-спасательного дела.  

О том, как используется беспилотная авиация в петер-
бургском Главке МЧС, какие беспилотники стоят на вооружении спасателей города на Неве и в каких случаях они 
применяются, мы поговорили с главным специалистом Управления информационных технологий, автоматизиро-
ванных систем управления и связи  Иваном Антошкиным.  

- Иван Алексеевич, расскажите, пожалуйста, когда пожарно-спасательные подразделения Санкт-
Петербурга стали использовать в своей работе беспилотные летательные аппараты? 

- В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу беспилотные летательные аппараты появились с 
2013 года. В настоящее время в распоряжении петербургских спасателей находятся четыре беспилотника. Два из 
них стоят на вооружении Центра управления в кризисных ситуациях, еще два переданы в  Специализированную 
пожарно-спасательную часть ФПС Санкт-Петербурга. 

Кроме того у нас подписано соглашение с одной из организаций, выпускающей беспилотные летательные 
аппараты, которая в случае необходимости или какой-либо экстренной ситуации готова выделить нам дополни-
тельное количество беспилотников.  

-  Для чего и в каких ситуациях используются беспилотные летательные аппараты, какие основные 
задачи стоят перед ними? 

- Применение этих устройств оказывает значительную помощь при анализе ситуации и проведении ком-
плексного мониторинга. В ледовый сезон, когда рыбаков нередко уносит на льдине, БПЛА становятся незамени-
мыми помощниками, позволяющими с высоты в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями обследовать, к 
примеру, акваторию Финского залива и передать точное место нахождения людей. Летом же их применение по-
зволяет проводить мониторинг пляжных и лесопарковых зон, что в разы сокращает вероятность развития пожара. 
Ведь если обнаружить очаг только что возникшего, как правило, в труднодоступном месте лесного или торфяно-
го пожара, можно избежать серьезных последствий. В весенне-летний пожароопасный период, когда зачастую 
возникают пожары от пала травы, беспилотные летательные аппараты также незаменимы: они используются для 
разведки развития пожара, который может охватить большие площади, сверху. «Картинка», которую в режиме 
реального времени беспилотник передает на пульт управления, помогает определить развитие пожара и направить 
пожарно-спасательную технику в нужном направлении.      

При сложных пожарах на больших площадях беспилотники дают возможность оценить ситуацию в целом 
и увидеть то, что с земли обычно остается незамеченным. Одним из примеров может послужить недавний пожар 
в Колпинском районе Петербурга. Вечером 7 июня в поселке Понтонный загорелось строящееся судно, стоящее 
в одном из цехов Средне-Невского судостроительного завода. Тогда огонь охватил 600 кв. метров площади, воз-
горанию был присвоен третий номер сложности. Для разведки обстановки сверху, прогнозирования возможного 
развития пожара, а также разведки естественных водоисточников в небо был поднят беспилотный летательный 
аппарат. Полученные с его помощью данные помогли также спрогнозировать ситуацию с направлением дыма от 
пожара и содержащихся в нем вредных токсичных веществ, направить туда Передвижную химико-радиометриче-
скую лабораторию и предупредить население. 

Беспилотная авиация – это также отличный способ мониторинга состояния транспортных магистралей, ли-
ний электропередач и других объектов, определение точных координат районов ЧС и пострадавших объектов. 

- Почему беспилотники приобретают всю большую популярность в системе МЧС России? 
- Наверное, это связано с тем, что использование беспилотной авиации позволяет, так сказать, экономить 

человеческий ресурс. Дополнительный, и весьма немаловажный, «плюс» БПЛА – это экономия материальных 
средств. Ведь гораздо дешевле использовать беспилотник, чем проводить облет территорий на вертолете, что и 
делалось ранее, например, для мониторинга обстановки с пожарной безопасностью лесов. Фото и видеоданные, 
получаемые в режиме реального времени с борта беспилотных летательных аппаратов, позволяют сотрудникам  
МЧС не только оценивать и анализировать сложившуюся ситуацию, но и принимать оперативные решения. Благо-
даря этому, наземные группы в кратчайшие сроки ликвидируют негативные последствия ЧС, либо, если это воз-
можно, и вовсе предотвращают ее.   

- Где и какое образование получают специалисты, которые работают с беспилотниками? 
- Первоначальная подготовка операторов проводится на предприятиях-изготовителях данных аппаратов. По-

вышение квалификации осуществляется на базе Академии гражданской защиты МЧС России и других учебных 
заведениях ведомства. На базе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в настоящее время создается 
специальный курс подготовки специалистов-операторов беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время 
там осуществляется обучение преподавателей университета, которые уже в новом учебном году начнут давать 
студентам соответствующие курсы.  

Однако практический опыт все равно накапливается с тренировками. Именно поэтому беспилотники в по-
следнее время стали неотъемлемой частью учений сил и средств, проводимых Главным управлением МЧС России 
по Санкт-Петербургу. Наряду с личным составом пожарно-спасательных подразделений операторы БПЛА также 
оттачивают свое мастерство на подобных тренировках. Немаловажно знать и тонкие вопросы законодательство в 
этой области.  

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
– НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ 
СПАСАТЕЛЕЙ 
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 3. Наше море, название которого наиболее созвучно с нашей водкой. 8. Дурное наследие одного из сыно-
вей Ноя. 9. Строго ненаучное прогнозирование. 11. Оно в первом акте висит, а во втором стреляет. 12. Скажите одним сло-
вом «телефоны головные динамические стереофонические». 13. Попытка командира выстроить шеренгу по прямой линии. 
14. Она как воздух: пока не испортится, ее не видно. 17. У Пифагора равны во все стороны. 20. Иа по призванию. 21. Вре-
менно освобожденный от работы. 22. Снимок, на котором видны оба уха. 25. Ночлежка для самолета. 28. Верховный стул. 
29. «Чуткий» прибор. 30. Ковбойская дача. 32. Портной: «90-90-90. Где будем делать ...?». 33. То, чем долг красен. 34. Пер-
вая ступень к высшему образованию. 35. Дачная мера площади. 39. Его издает тот, кому наступили на любимый мозоль. 42. 
Штучка, редко имеющая двойников. 43. Любимая солдатская команда. 44. Пузатая химическая посуда. 46. Функциональное 
дополнение к пуговице. 50. Жучий штат. 51. Любимое занятие сплетника. 52. Бытие на этом свете. 53. Дырявая сумка. 54. 
«Раньше они были по 5.25, но большие, а теперь по 3.5, но маленькие» (компьютерная загадка). 55. «Скляночный» колокол.
По вертикали: 1. Лукавый огонек в глазах. 2. Место, расположенное «в стороне от других». 3. «..., ты не прав!». 4. «Две 
полоски на снегу оставляю на бегу» (загадка). 5. Охотник-профи. 6. Веселая у Легара. 7. Он стал автором детской сказки 
о нудисте королевского происхождения. 8. Человек, способный на все с помощью своего языка. 10. Кол, но не дубина. 15. 
Первая производная от сына. 16. Небьющийся предмет спора. 18. При помощи этого способа папа Карло сделал себе сына. 
19. На рекламе какого заведения изображен М.Горбачев, выходящий оттуда без родимого пятна? 22. Строка, по содержанию 
которой можно кого-то или что-то отыскать. 23. Кто «болеет» очень сильно и очень шумно? 24. Высотка из книг на столе. 
25. «Мотор» коллектива. 26. Стиль бега по Европам. 27. Инструмент в кустах. 31. Репутация по-французски. 36. Вилы для 
рыбалки. 37. Обиходное название дешевого коньяка. 38. Кого Квентин Тарантино убивал в двух частях? 40. Крутой мент. 
41. Зловещая улица Москвы. 45. Шахматная лодка. 46. Бедствие, постигшее кошкин дом. 47. Кипятильник с мифологиче-
ским именем. 48. Стукач в начале карьеры. 49. Путешественница в Страну Чудес.

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
На этих пляжах можно загорать, но ни в коем случае не купаться.
Пляж на Ольгинском пруду Пляжи озера Верхнего (северная, восточная и южная его части) Пляж озера Среднее
Пляж на берегу Нижнего озера (Большого Суздальского озера)

КОЛПИНСКИЙ РАЙОН
Пляжи Колпинского района вообще с 2016 года не рекомендованы к посещению. Опасные микроорганизмы могут 
содержаться не только в воде, но и в песке. Детский пляж на ул. Красная Пляж в парке им. 40-летия ВЛКСМ

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 
Единственное озеро в черте города, где разрешено купание. Одобрено Роспотребнадзором. Пляж у Безымянного 
озера

КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН
В Кронштадтском районе также нет водоемов, пригодных для купания. Пляж в городе Крондштадт

КУРОРТНЫЙ РАЙОН
Есть ряд пляжей, которые расположены у озера Сестрорецкий разлив. На них можно принять солнечные ванны, но 
не купаться. Офицерский пляж Пляж Зеленая гора Новый пляж Северный пляж Пляж Белая гора
Следующие пляжи расположены на живописном побережье Финского залива. Когда-то это были любимые места 
для купания среди горожан, а сейчас сплошь висят таблички "Купание запрещено".
Сестрорецкий пляж в одноименном городе Дубковский пляж также находится в городе Сестрорецке Ласковый 
пляж в поселке Солнечное Чудный пляж в поселке Репино Комаровский пляж в поселке Комарово Золотой пляж в 
городе Зеленогорск Детский пляж в поселке Ушково

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН
Купаться в Петроградском районе также не разрешается. Пляж рядом с Петропавловской крепостью, купаться 
предлагается в водах реки Невы Пляжи на берегу реки Малой Невки в районе Приморского парка Победы

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
В водоемах Приморского района купаться опасно, зато можно устроить душевный пикник у воды.
В поселке Лисий Нос есть единственный пляж под названием Морские Дубки.
ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
В Пушкинском районе есть водоем, но плавать здесь нельзя. В городе Пушкин пляж под названием Колонистский
Не на всех пляжах вы увидите зонтики, кабинки для переодевания, волейбольные площадки и прочие атрибуты. Но 
чем дальше в пригород, тем обстановка меняется для отдыхающих в лучшую сторону.

ГДЕ КУПАТЬСЯ ЛЕТОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ?
Здесь с местами для купания куда «веселее», чем в черте города.
И, как ни странно, самые приятные и чистые зоны находятся севернее Питера.
Пологий вход в воду, песчаные берега, местами с крупными валунами, чистый смоляной дух от растущих рядом 
сосен – в общем, красивая природа, на которой приятно отдохнуть.
Здесь нередки площадки для активных игр, скамейки для отдыха. На некоторых пляжах отдыхающим предлагают 
скутеры и лодки в аренду.
Пляж администрации МО Сосново, расположенный на берегу озера Раздолинское
Пляж Ларионовское СП, расположенный на берегу озера Снетковское (его еще называют Круглое)
Пляж озера Вуокса, находящийся в ведомстве Приозерского военного санатория
Пляж на берегу реки Студенка, входит в территорию пансионата «Зеленый бор»
Первый пляж на озере Вуокса в поселке Мельниково
Второй вляж на озере Вуокса в поселке Приозерск
Пляж ООО «Суходольское», «Загородный клуб» на озере Суходольское в поселке Петровское-2
Пляж на озере Ратное в пгт Кузнечное
Городской пляж №1 в Выборге на мысе Смоляной
Пляж ОАО «РЖД» на озере Светлом
Пляж на озере Игора в одноименном спортивно-оздоровительном комплексе (адрес - Платформа 54 км)
Пляж на озере Лазурное во Всеволожском районе (адрес - 33 км Мурманского шоссе)
Городской пляж на реке Сясь в Сясьстрое
Городской пляж «Озерко» на Лодейном Поле

На вопрос отвечала к.Быханова (материал взятьс  интернет-ресурса)

ВОПРОС «ГДЕ БЫ ИСКУПАТЬСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» ЛЕТОМ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ ОСТАЕТ-
СЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ КАК ДЛЯ ГОСТЕЙ ГОРОДА, ТАК И ДЛЯ САМИХ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ.

ГДЕ КУПАТЬСЯ И ЗАГОРАТЬ БЕЗ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?ХРОНИКА СОБЫТИЙ

          Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Все-
российский день семьи, любви и верности. Эта дата при-
урочена к народно-православному празднику признанных в 
христианской православной Церкви покровителей семьи и 
любви. Бесспорно, мы все – одна большая семья. Поддер-
живаем друг друга, нас волнуют одни и те же проблемы и 
вопросы. Именно в этот день ОО «Доброе дело» и депутат 
М/О «Балканский» Суглобова Лариса Вячеславовна орга-
низовали и провели автобусную экскурсию в Петергоф для 
жителей Фрунзенского района.
        «Дарите любовь» слова, которые написала Государы-
ня Императрица Александра Федоровна Романова в своем 
дневнике за 1917 год, размышляя о миротворцах, людях ко-
торые своим благородством преображают окружающую их 
действительность. В ходе экскурсии, участники побывали 
не только в самом центре петергофских фонтанов, но и посетили острова с Царицыным и Ольгиным павильо-
нами. Обстановка Царицына павильона создавала для императрицы Александры Федоровны мир близкий ей и 
понятный, воплощавший ее представления об идеальном и о ее идеалах. «Дарите любовь» повторили мы слова, на 
прощанье всем участникам нашей экскурсии.

ООО «Доброе дело»

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ПЕТЕРГОФ

Сегодня, живя в XXI  веке, погрузившись в суету повседневной жизни с ее трудностями и радостями, мы 
не так часто задумываемся об истории нашего отечества, особенно о тех временах, которые мы можем назвать 
зарей или зарождением нашей  Родины. Но все же, несмотря на наши повседневные обязанности и дела, порой 
необходимо оглянутся назад или, если хотите, посмотреть на тот фундамент, на котором каждый из нас стоит. Этот 
фундамент был заложен более тысячи лет назад человеком, чье имя, может быть, кануло бы в лету и было стерто 
из памяти веками как одного из многих воинов, князей или королей древности, но имя этого человека по сей день 
известно каждому школьнику – святой князь Владимир Святославович Красное Солнышко. И должно быть, не 
найдется того, кто не назвал бы важнейшее событие, произошедшее во времена правления князя,  – крещение 
Руси.       

Но  способны ли мы оценить это событие во всем его масштабе и значении? Что значило принятие князем 
Владимиром христианской веры, и что за этим стоит? В эти дни, когда Русская Православная Церковь молитвенно 
вспоминает святого князя, нам дается еще раз повод задуматься над этими вопросами, и для того, чтобы на них 
ответить, необходимо представить, чем являлась Русь до князя Владимира. Если мы попытаемся мысленно 
перенестись в ту эпоху, а именно в IX – X века, мы не увидим Руси как таковой, но увидим кривичей, древлян, 
дреговичей, вятичей, волынян, полян… Теперь давайте попытаемся представить себе быт, культуру, искусство и 
письменность древних славян, и, увы, мы увидим только жалкие зачатки славянской культуры, которая всецело 
была  зиждима на устной традиции, так как письменность оставалась для них неизвестной. И  эта культура мало 
скрепляла  разрозненных славян, к тому же и языческие верования, о которых мы практически ничего не знаем, 
имелись в каждом племени свои. Мы видим, как культурный, так и политический разлад, несмотря на усилия 
предшественников князя Владимира. Если мы посмотрим на князя Святослава, отца князя Владимира, – воителя 
и героя, о котором  сказывались былины, то он был отважным воином, но только лишь  своей дружины. Еще 
одним ярким моментом древнерусской истории можно назвать восшествие самого князя Владимира на Киевский 
престол через пролитие крови собственных братьев. Но кроме политического кризиса надо указать на духовный 
кризис древнерусского общества. Нам сейчас сложно понять, что такое язычество во всей его полноте, однако мы 
можем говорить о страхе перед суровыми богами, вере в судьбу и рок, делающей человека несвободным, живущим 
в страхе проклятия, заговора или наваждения. Любой поход в лес или на реку - это, прежде всего, опасность, 
исходящая не только от зверей, но и от богов, злых духов, оборотней, русалок, упырей, леших. Сейчас эти суще-
ства чаще всего воспринимаются не более чем сказочные персонажи, но в сознании язычника они представляли 
опасность. В наше время нередко можно встретить людей с идеалистическими представлениями о славянском 
язычестве, но при этом забывают о том, что молодой князь Владимир, ярый язычник, видя разобщенность 
славянских племен, попытался создать единый для всех пантеон богов во главе с богом- громовержцем Перуном, 
которому он приказывал приносить в жертву людей. Мы знаем, что первые русские мученики, варяг Федор и его 
сын Иоанн, должны были быть принесены ему в жертву по приказу князя. 

Обрисовав картину внутренней жизни языческой Руси, необходимо указать также и на внешнюю уязвимость 
перед врагами. Эту уязвимость понимали все славянские князья, но кто-то из них упрямо пытался найти помощи  у 
богов, а кто-то искал реальные выходы из положения. Примером такого поиска является княгиня Ольга, принявшая 
христианство. Кроме того, византийские и немецкие хронисты сообщают о фактах, когда люди, называвшие 
себя русскими, приходили для того, чтобы узнать о христианской вере.  В Киеве уже во времена княгини Ольги 
существовал  христианский храм, для которого требовались свои епископ и священники. Об этом, например, сви-
детельствует просьба княгини, с которой она обращается  к германскому императору Людовику Благочестивому 
- прислать из Магдебурга на Русь епископа. В Киев был направлен епископ  Адальберт, однако вскоре после 
кончины княгини Ольги он вынужден был вернуться в Магдебург. 

Князь Владимир, являясь ревностным язычником и храбрым воином, нашел в себе смелость отказаться от 
язычества и принять христианство. Повесть временных лет описывает путь, какой сделал князь в поисках истины, 
прежде чем он стал в 988 году христианином.  Каким мужеством и силой надо было обладать, чтобы принять 
такое кардинальное решение. Ведь его отец Святослав побоялся, что дружина поднимет его на смех, если он 
примет крещение. Этот непростой выбор князя Владимира изменил не только его жизнь, но и на веки преобразил 
Русь. Православная вера скрепила не только всю Русь воедино, но и дала величайшую культуру, проявившуюся 
в искусстве, литературе музыке. Произошло знакомство вчерашних язычников не только с христианством, но 
также с наследием античной культуры. Следует заметить, что для Руси открылась возможность знакомства как с 
Византией, так и с Европой, на тот момент еще составлявших единый христианский мир. Хотя все вышесказанное 
является лишь малой толикой последствий того выбора, какой был делан святым князем Владимиром, для нас 
важным остается то, что мы являемся  преемниками святого князя Владимира, и все лучшее, что за тысячу лет 
взошло на нашей земле, обязано именно христианству, а не языческому прошлому наших далеких предков.  

День крещения Руси 
— государственная памятная дата Российской Фе-
дерации, законодательно установленная 31 мая 2010 
года в память о крещении Руси, отнесённом к 988 
году. Отмечается ежегодно 28 июля, как день памя-
ти Святого равноапостольного великого киевского 
князя Владимира — крестителя Руси (15 июля по 
юлианскому календарю). Как и все памятные даты в 
России, День крещения Руси не является выходным 
днём.

День крещения Руси закреплён в законода-
тельстве Российской Федерации «в качестве памят-
ной даты важного исторического события, оказавше-
го значительное влияние на общественное, духовное 
и культурное развитие народов России и на укрепле-
ние российской государственности».

История установления памятной даты
27 июня 2008 года, в год празднования 1020-летия Крещения Руси, от имени Архиерейского собора Русской 

православной церкви Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II обратился с посланием к президен-
ту Российской Федерации Д. А. Медведеву с предложением:

«… Учитывая значимость для народов России, Украины и Белоруссии Крещения Руси, которое определило 
их исторический путь, Собор полагает, что день памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя 
Руси, мог бы отмечаться в России как государственный праздник».

14 августа 2009 года президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым и 27 августа 2009 года 
председателем Правительства Российской Федерации Владимиром Путиным были подготовлены поручения о раз-
работке законопроекта для установления памятной даты — Дня крещения Руси.

16 февраля 2010 года сообщалось, что Министерством культуры России по поручению президента РФ и 
председателя Правительства РФ разработан и внесён на рассмотрение президиума Правительства России проект 
Федерального закона «О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 
1995 года № 32-ФЗ „О днях воинской славы и памятных датах России».

21 мая 2010 года законопроект, предполагающий соответствующее дополнение в действующий Федеральный 
закон «О днях воинской славы и памятных датах России», был принят в последнем, третьем чтении Государствен-
ной думой России, а 26 мая того же года одобрен Советом Федерации.

31 мая 2010 года президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал Федеральный 
закон № 105-ФЗ «О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 1995 
года № 32-ФЗ „О днях воинской славы и памятных датах России“», согласно которому в России установлена новая 
памятная дата — 28 июля — «День крещения Руси».

28 ИЮЛЯ 

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР КРАСНОЕ СОЛНЫШКО


