
7 августа в нашем по-
селке состоялся празд-
н и к  « Д е н ь  п о с е л к а 
Ушково». 

Состоялись финальные 
игры турнира по мини фут-
болу на Кубок муниципаль-
ного образования поселок 
Ушково, окончившийся по-
бедой нашей, ушковской 
команды. Памятные гра-
моты и ценные подарки по-
лучили жители поселка 
внесшие свой вклад в его 
развитие в 2021 году, а так-
же были поздравлены се-
мьи где родились новые, 
маленькие жители Ушково. 
Высокое звание «Почетный 
житель поселка Ушково» 
было присуждено нашей 
жительнице Л.В. Чубаро-
вой. Праздничную програм-
му блистательно провела 
приглашенная на меропри-
ятие всем известная Верка 
Сердючка, которая созда-
ла радостную и непринуж-
денную атмосферу празд-
ника. Веселые конкурсы и 
искрометные выступления 
оценили все присутствую-
щие. Также наверняка на-
долго останется в памяти, 
особенно юных жителей, 
замечательное шоу мыль-
ных пузырей. В завершении 
праздника все присутству-
ющие смогли отведать лю-
бимое летнее лакомство  – 
мороженое! Праздник в 
Ушково удался!

ДЕНЬ 
ПОСЕЛКА 
УШКОВО
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие дру-
зья! Осень в Ушково вступает в 
свои права. Щедрые дары леса 
в виде грибов и ягод уже пре-
вратились у многих жителей в 
заготовки домашней консерва-
ции чтобы радовать своим вку-
сом зимой.

Основным мероприятием 
первого осеннего месяца ста-
нут для нас проходящие с 17 по 
19 сентября Выборы в Государ-
ственную Думу Российской Фе-
дерации и Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга. 
Призываю всех прийти в эти дни 
на избирательный участок рас-
положенный по адресу: пос. 
Ушково, ул. Пляжевая д.10 и сде-
лать свои выбор. Сегодня как ни-
когда важен каждый голос.

С приближением холодов 
возрастает опасность возникно-
вения пожаров, особенно в до-
мах с печным отоплением и там, 
где используются нагреватель-
ные электрические приборы. 
Пожалуйста, будьте бдитель-
ны и напомните о мерах проти-
вопожарной безопасности не-
совершеннолетним. Помните, 
Ваше здоровье и здоровье Ва-
ших близких в Ваших руках!

От души желаю Вам ярких, 
солнечных осенних дней и при-
ятного отдыха, и работы в по-
селке Ушково!

Т.В.Захова

АКТУАЛЬНО

НЕМНОГО З...
Завяли розы в старой вазе-
Засыпав гроздью лепестков,
Звучали в след слова и фразы-
Змеёй из грязных, лживых слов.
Злость избавлялась от оков,
Звенящих в тишине квартиры
Зимой нам не хватило дров,
Замёрзли лишь наполовину.
Заботы уходили дальше
Звонок дверной звучал всё реже
За правдой было много фальши
Зима казалась слишком снежной…

Виталий Белоусов

ТВОРЧЕСТВО  
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

МОСТ ОТКРЫТ!
27.08.2021 года 

состоялось откры-
тие движения че-
рез водопропуск-
ное сооружение, 
расположенное на 
пятом километре 
Приморского шос-
се в поселке Ушково. 
Напомним, что су-
ществующий там 
ранее объект был 
р а з р у ш е н  в  р е -
зультате ливневых 
дождей.

Известно, что пе-
шеходная дорожка, 
проходящая вдоль 
Приморского шоссе 
и береговой линией 
Финского залива, является излюбленным местом прогулок жителей и гостей 
нашего района. Нередко на ней можно увидеть людей, катающихся на вело-
сипедах, самокатах, роликовых коньках. Неудивительно, что восстановление 
дорожки ждали очень многие, и вот, работы завершены, движение открыто, 
приятного отдыха!
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ПРАЗДНИК

СОБИРАЕМ 
УРОЖАЙ

28 августа в нашем поселке со-
стоялся праздник Собираем уро-
жай в Ушково. Веселые конкурсы 
и выступление артистов создали 
удивительное и радостное настро-
ение. Интереснейшие поделки 
из овощей и фруктов представи-
ли на суд зрителей воспитанни-
ки детских учреждений поселка. 
Не отставали и жители, кото-

рые с удовольствием поделились с гостя-
ми праздника урожаем со своих огородов. 
Традиционно в этот день мы проводили в 
первый класс наших ушковских девчонок 
и мальчишек. В этом году таких героев на-
бралось аж четверо. Мы от души желаем им 
счастливого пути и удивительных приклю-
чений в стране знаний! Праздник удался на 
славу, даже погода в этот день благоприят-
ствовала нам!
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ДАТА

ОКОНЧАНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
БИТВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

09 августа 2021 г. в поселке 
Ушково состоялся торжественно-
траурный митинг посвященный 
окончанию Ленинградской бит-
вы. Она длилась более трех лет и 
унесла жизни сотен тысяч защит-
ников Родины, жителей блокадно-
го Ленинграда, других городов и 
сел. Период с 10 июля 1941 года 
по 9 августа 1944 года наполнен 
ожесточенными сражениями за 
Ленинград на огромной террито-
рии Северо-Запада нашей стра-
ны. Бои шли на псковской и нов-
городской землях, в Эстонии, 
Карелии, в Калининской области, 
в Ленинградской области, на под-
ступах к блокадному городу. Мы 
от души благодарим наших вете-
ранов, всех тех, кто на фронте и 
в тылу ковал нашу общую Победу. 
Счастья Вам, мира и здоровья!
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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КАК УБЕРЕЧЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ ОТ МОШЕННИКОВ

Жертвами мошенников часто 
становятся старики. Преступники 
не стыдятся использовать довер-
чивость пожилых людей.

В последнее время действует одна 
из схем мошеннических действий.

На домашний телефон пожилого 
человека звонит «сотрудник» Пенси-
онного Фонда, обращается по име-
ни и отчеству и сообщает о том, что 
к нему придёт сотрудник Пенсионно-
го Фонда для написания заявления в 
связи с обменном иностранной ва-
люты на новые денежные средства, 
а также о новой программе, по ко-
торой необходимо поменять пенси-
онную книжку на пластиковую кар-
ту. Через некоторое время по месту 
жительства потерпевшего прихо-
дит преступник под видом сотрудни-
ка Пенсионного Фонда, и после пре-
доставления потерпевшим денежных 
средств мошенник просит написать 
заявление, затем меняет настоящие 
денежные купюры на фальшивые де-
нежные средства. Далее мошенник 
покидает квартиру. 

Помощник прокурора 
Курортного района Р.З. Исаев

ЖИТЕЛЬ ЗЕЛЕНОГОРСКА 
ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ

Распространение наркотиче-
ских средств и их последствия 
создают существенную угрозу 
здоровью населения и негатив-
но влияют на правопорядок в го-
сударстве. Борьба с незаконным 
оборотом наркотических средств 
является приоритетным направ-
лением в деятельности органов 
прокуратуры, в связи с чем уго-
ловные дела указанной категории 
находятся на контроле.

Так, прокуратура Курортного рай-
она поддержала государственное 
обвинение в Зеленогорском рай-
онном суде Санкт-Петербурга по 
уголовному делу по обвинению 
Садикова Романа Робертовича в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
(незаконный сбыт наркотических 
средств в крупном размере).

В ходе судебного следствия 
у с т а н о в л е н о ,  ч т о  С а д и к о в  Р. Р. 
03.02.2021 совершил сбыт смеси, 
содержащей наркотическое сред-
ство – N-метилэфедрона-альфа-
пирролидиновалерофенона, мас-
сой 0,58 грамма в г. Зеленогорске, 
после чего в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
последний был задержан сотруд-
никами полиции, а наркотическое 
средство изъято из гражданского 
оборота правоохранительными ор-
ганами.

Зеленогорским районным судом 
Санкт-Петербурга 06.08.2021 в от-
ношении Садикова Р.Р. вынесен при-
говор, согласно которому послед-
нему назначено наказание в виде 8 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колони 
строгого режима.

Приговор не вступил в законную 
силу.

Помощник прокурора района  
Е.В. Шонина

ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ – 
НЕОБРАТИМЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ!

Постановлением Правитель-
ства РФ т 24.07.2021 № 1259 при-
нято утвержден перечень одур-
манивающих веществ, к которым 
отнесены: закись азота (оксид 
азота (I), динитрогена оксид); 
ксенон; смесь дифенгидрамина 
(димедрола) с этиловым спиртом 
независимо от их концентрации; 
смесь доксиламина с этиловым 
спиртом (также независимо от их 
концентрации).

Перечень одурманивающих ве-
ществ разработан во исполнение 
недавно принятого закона, кото-
рым ограничивается оборот закиси 
азота, или как его еще называют, 
«веселящего газа» (Федеральный 
закон от 29.12.2020 № 472-ФЗ). 
Так, с 1 января 2021 года запреще-
ны производство, изготовление, 
закупка, поставка, хранение, пере-
возка, пересылка закиси азота, а 
также ее реализация и пропаган-
да использования. Нельзя также 
размещать объявления о продаже 
закиси азота, это не распростра-
няется на операции с закисью азо-
та в целях производства пищевой 
продукции, продовольственных то-
варов, продуктов питания, а также 

для медицинского, промышленно-
го или технического применения.

Употреблять закись азота в любых 
целях, кроме медицинских, теперь 
тоже запрещено. Минздрав России 
подчеркивает, что нецелевое исполь-
зование «веселящего газа» может 
привести к необратимым послед-
ствиям для жизни и здоровья: нару-
шению ритма сердца, недостаточ-
ности кровообращения, угнетению 
дыхания, острой гипоксии и смер-
ти. Закись азота нередко продается 
в Интернете с пояснениями, что упо-
треблять ее безопасно.

Прокуратура района разъясня-
ет: в результате принятых поправок 
продажа закиси азота не в меди-
цинских целях стала администра-
тивным проступком. Такое деяние 
теперь влечет наложение штрафа в 
размере до 30-40 тыс. руб. (ст. 14.2 
КоАП РФ).

Старший помощник 
прокурора района

младший советник 
юстиции Ж.В. Янкович

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ  
ТЕПЕРЬ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ

По новым правилам дети-инва-
лиды и сопровождающие их лица 
должны проходить без очереди 
в магазинах, кафе и ресторанах, 
поликлиниках и больницах, дет-
ских садах и школах. Пропускать 
их вне очереди теперь обязаны и 
в службах быта, связи, ЖКХ, юри-
дических службах и других орга-
низациях, обслуживающих на-
селение (Указ Президента РФ от 
26.072021 № 437).

При этом дети-инвалиды будут в 
первоочередном порядке проходить 
на прием к руководителям и иным 
должностным лицам организаций и 
предприятий.

Изменения внесены в абз. 7 п. 1 
Указа Президента РФ от 02.10.1992 
№1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инва-
лидов». До этого правом проходить 
без очереди пользовались только 
инвалиды I и II групп. Помимо этой 
льготы указ предусматривает для 
детей-инвалидов еще одну – пер-
воочередное предоставление мест 
в детских садах, а также в медицин-
ских учреждения и санаториях. На 
это же могут претендовать дети, 
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один из родителей которых являет-
ся инвалидом.

Кроме того, закон требует от го-
родских властей обеспечить беспре-
пятственный доступ к транспорту, 
поликлиникам, школам, садам и дру-
гим социальным объектам, жилым 
домам и т. д. 

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции 
Ж.В. Янкович

ТЕПЕРЬ КАСАЕТСЯ 
И ВЗРОСЛЫХ

И взрослые, и даже подрост-
ки (с 14 лет) имеют право изменить 
себе имя, фамилию и отчество (Фе-
деральный закон от 02.07.2021 № 
358-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»). Однако 
теперь совершеннолетние гражда-

не больше не вправе называть себя 
странными (необычными) именами.

С июля 2021 года это право огра-
ничено не только вкусом и здравым 
смыслом, но и требованиями зако-
на – «новое» имя не может:

-состоять из цифр или буквен-
но-цифровых обозначений (напри-
мер, R2D2);

-состоять из числительных (не поме-
няют имя «Людовик» на «Людовик XIV»);

-состоять из символов и любых 
других знаков-не букв (кроме дефи-
са) или их любой комбинации;

-содержать бранные слова;
-содержать указания на ранги, 

должности, титулы (не получится по-
менять «Владимира» на «Князя Вла-
димира» или «Мэра Владимира»). 
Отметим, что указание на титул, 
должность, ранг, очевидно, является 
более широким понятием, поэтому 
под запретом различные «сиятель-
ства», «синьор» и «леди». 

Напомним, что такие требования к 
детским именам введены еще в 2017 
году. 

Старший помощник 
прокурора района 

младший советник юстиции 
Ж.В. Янкович

ИНФОРМАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВВЕДЕН ПОРЯДОК 
СУБСИДИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРАЖДАН 
ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ

П р а в и т е л ь с т в о м  Р о с с и й -
ской Федерации принято поста-
новление от 9 июня 2021 года 
№ 875 «Об утверждении Пра-
вил предоставления в 2021 году 
из федерального бюджета суб-
сидий организациям железно-
дорожного транспорта на ком-
пенсацию потерь в  доходах, 
возникающих в результате уста-
новления льгот по тарифам на 
осуществление семейных поез-
док железнодорожным транс-
п о р т о м  о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я 
в купейных вагонах в поездах 
дальнего следования всех кате-
горий, в целях повышения кон-
курентоспособности внутренне-
го туристского продукта».

Организациям, осуществляющих 
перевозки граждан по льготному 
тарифу, будут предоставлены суб-
сидии, возмещающие их потерю в 
доходах. 

Способом отбора получателя суб-
сидии будет являться запрос пред-
ложений, проводимый Федераль-

ным агентством железнодорожного 
транспорта. 

Соответствующая информация 
о проведении отбора будет разме-
щаться на сайте уполномоченного 
органа. Для участия в отборе органи-
зация должна будет соответствовать 
установленным уполномоченным ор-
ганом требованиям (п. 8 правил), а 
также предоставить ему пакет доку-
ментов в соответствии с п. 10 пра-
вил. Вместе с тем для получения 
субсидии организации-перевозчики 
должны:

•выполнять перевозки дальнего 
следования;

•иметь на праве собственности 
железнодорожный транспорт.

Оценка полученных данных и до-
кументов участников будет произ-
водиться специально созданной 
Федеральным агентством желез-
нодорожного транспорта комисси-
ей, путем присуждения участникам 
баллов. 

Участник, набравший наиболь-
шее количество баллов, получит 
право заключить с Федеральным 
агентством железнодорожного 
транспорта соглашение о пре-
доставлении субсидии.  Субси-
дия будет предоставляться таким 
организациям ежемесячно на ос-
новании отчета уполномоченному 
органу о потерях в доходах за от-
четный период.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
И УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ХУЛИГАНСТВО.

Мелкое хулиганство – это на-
рушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающее-
ся нецензурной бранью в обще-
ственных местах, оскорбитель-
ным приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или повреж-
дением чужого имущества.

В соответствии со статьей 20.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях за мелкое хулиганство предус-
мотрено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

В случае совершения тех же дей-
ствий, но сопряженных с неповино-
вением законному требованию пред-
ставителя власти либо иного лица, 
исполняющего обязанности по ох-
ране общественного порядка или 
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пресекающего нарушение обще-
ственного порядка, – установлено 
наказание в виде административ-
ного штрафа в размере от одной до 
двух с половиной тысяч рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

За хулиганство предусмотрена и 
уголовная ответственность.

Уголовно наказуемым хулиган-
ством может быть признано та-
кое грубое нарушение обществен-
ного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, с приме-
нением насилия к гражданам либо 
угрозой его применения; по моти-
вам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социаль-
ной группы; либо, совершенное с 
применением оружия или предме-
тов, используемых в качестве ору-
жия, либо группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или 
организованной группой либо свя-
занное с сопротивлением предста-
вителю власти либо иному лицу, ис-
полняющему обязанности по охране 
общественного порядка или пресе-
кающему нарушение общественно-
го порядка (статья 213 Уголовного 
кодекса РФ).

В зависимости от конкретных об-
стоятельств совершения преступле-
ния, предусмотренного статьей 213 
Уголовного кодекса РФ, приговором 
суда может быть назначено наказа-

ние в виде штрафа, обязательных 
работ, исправительных работ, лише-
ния свободы на определенный срок, 
установленный статьей Уголовного 
кодекса РФ.

В соответствии с действующим 
законодательством уголовная от-
ветственность наступает при до-
стижении возраста 16 лет.  При 
совершении преступлений, пред-
усмотренных частями второй и 
третьей указанной статьи – хули-
ганство при отягчающих обстоя-
тельствах, уголовная ответствен-
ность наступает при достижении 
возраста 14 лет.

ВВОДИТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
В ОБЛАСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

Правительством Российской 
Федерации принято постановле-
ние от 25.06.2021 № 991 «Об ут-
верждении Положения о фе-
деральном государственном 
контроле (надзоре) в области же-
лезнодорожного транспорта».

Уполномоченным органом на осу-
ществление государственного кон-
троля (надзора) является Феде-
ральная служба по надзору в сфере 

транспорта (ее территориальными 
органами).

Контролирующий орган (надзора) 
относит объекты контроля к одной из 
следующих категорий риска причи-
нения вреда (ущерба): чрезвычайно 
высокий риск; высокий риск; значи-
тельный риск; средний риск; умерен-
ный риск; низкий риск.

Определена периодичность про-
ведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в отно-
шении объектов контроля в зави-
симости от присвоенной категории 
риска. В частности, выездная про-
верка в отношении объектов контро-
ля, отнесенных к категории чрезвы-
чайно высокого риска проводится 
один раз в год, а документарная 
проверка или выездная проверка в 
отношении объектов контроля, от-
несенных к категории высокого ри-
ска, – один раз в 2 года.

При осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) про-
водятся следующие виды про-
ф и л а к т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й : 
информирование; обобщение пра-
воприменительной практики; объ-
явление предостережения; кон-
сультирование; самообследование; 
профилактический визит.

Изменения вступают в силу с 1 
июля 2021 г. 

И. о. заместителя 
Санкт-Петербургского 

транспортного прокурора
младший советник юстиции  

Е.А. Асапова

Знаете ли вы, что численность 
самого малого народа России со-
ставляет всего несколько чело-
век? Что в недавнем прошлом на 
языке этого этноса говорили три 
человека? По данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 
года в нашей стране живут пред-
ставители более 190 народов, из 
них 46 являются коренными мало-
численными этносами. 

Рассказываем, как благодаря 
переписи мы получим уникальные 
данные о малочисленных народах 
нашей страны, их расселении и об-
разе жизни.

В календаре ООН 9 августа отме-
чен как Международный День ко-
ренных народов мира. По данным 
международной организации, в на-
стоящее время в 90 странах мира 
проживает почти 500 миллионов 
представителей коренных народов, 
что составляет около 6% населения 
планеты. 

В России к коренным малочислен-
ным народам относят этносы чис-
ленностью не более 50 тыс. человек, 
которые проживают в местах свое-
го исторического расселения, сохра-
няют свой язык, обычаи и промыслы 
и осознают себя как отдельный на-

род. Как правило, это сельские жите-
ли труднодоступных районов севера 
европейской части страны, Кавказа, 
Сибири и Дальнего Востока. 

Всероссийская перепись населе-
ния – единственный источник сведе-
ний о национальном составе страны 
и используемых языках в нашей стра-
не. Во время ее проведения нельзя 
потерять ни одного человека, поэто-
му перепись в труднодоступных рай-
онах проходит в особом режиме – она 
началась в октябре 2020 и завершит-
ся в декабре нынешнего года.

Общая численность россиян, от-
носящихся к коренным малочислен-

ПЕРЕПИСЬ

МАЛЫЕ НАРОДЫ БОЛЬШОЙ РОССИИ 
В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
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ным народам, согласно переписи 
2010 года, составила 316 тысяч че-
ловек. Самые крупные из них – нен-
цы (44 640 чел.), абазины (43 341 
чел.) и эвенки (37 843 чел.). При этом 
в 2010 году не было ни одного пред-
ставителя народа алюторцы, входя-
щего в официальный список 47 ко-
ренных малочисленных народов 
России, но 25 человек указали, что 
владеют алюторским языком.

Самым малочисленным коренным 
этносом являются проживающие 
в Беринговском районе Чукотского 
автономного округа кереки, или как 
они сами себя называют – анкал-
гакку («приморские люди»). Во вре-
мя переписи 2010 года кереками на-
звали себя всего четыре человека, 
а владели керекским языком десять 
человек в стране. Кереки были вклю-
чены в перечень коренных малочис-
ленных народов России в 2000 году. 
Это список был сформирован и кор-
ректируется на основе данных, полу-
ченных в ходе Всероссийских пере-
писей населения.

Актуализировать данные о числен-
ности коренных малочисленных на-
родов, их половозрастной структу-
ре, владении языками, образовании, 
количестве детей и жилищных усло-
виях позволит предстоящая Всерос-
сийская перепись населения. 

«Национальная политика России 
направлена на сохранение и разви-
тие уникальных культур, традиций, 
языков коренных малочисленных на-
родов. Но для ее эффективной реа-
лизации нужны точные цифры. К со-

жалению, данные переписи 2010 
года существенно устарели – и уже 
не в полной мере отражают реальное 
положение дел», – отмечает Елена 
Егорова, заведующая научной лабо-
раторией «Количественные методы 
исследования регионального разви-
тия» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По ее словам, перепись – это и 
возможность заглянуть в будущее, и 
повод подвести итоги. 

«С одной стороны, итоги перепи-
си станут ориентиром и основой для 
программ поддержки этнокультурно-
го развития народов России, сохра-
нения ее языкового многообразия. С 
другой стороны, эти же данные под-
ведут черту под определённым эта-
пом в развитии нашей страны и на-
родов, ее населяющих, оставят на 
память потомкам уникальный исто-
рический материал. По сути, каждый 
участник переписи вписывает себя в 
историю. И наиболее очевидно это 
как раз на примере коренных мало-
численных народов», – резюмирует 
эксперт.

«Именно в ходе переписи демо-
графы получают данные о семей-
ном составе представителей малых 
народов, процессах брачности, чис-
ле рождённых детей. Насколько ин-
тенсивно идут процессы ассимиля-
ции, зачастую приводящие к тому, 
что малый этнос растворяется в бо-
лее крупном. Перепись даёт возмож-
ность изучить, какими языками вла-
деют жители страны, не произошло 
ли так, что каким-то языкам грозит 
стать «мертвыми», поскольку попу-

ляция лиц, владеющих языком, стала 
слишком мала. Перепись позволяет 
изучить миграцию этносов, места их 
компактного проживания», – поясня-
ет Оксана Кучмаева, профессор ка-
федры народонаселения МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с при-
менением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно-
го заполнения жителями Рос-
сии электронного переписно-
го листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.
com/strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.
com/strana2020

youtube.com

КАК МЕНЯЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ  
И ЧТО ПОКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ? 

В России сокращается количе-
ство молодых людей, которые не 
учатся, не работают и не приобре-
тают профессиональных навыков. 
Сейчас это 10,6%, сообщает сайт 
Всероссийской переписи населе-
ния. В Международный день мо-
лодежи разбираемся, какая она, 
современная российская моло-
дежь глазами статистики, и зачем 
ей нужна перепись населения. 

В самом конце 2020 года в Рос-
сии был принят закон о молодежной 
политике, который повысил возраст 
молодежи с 30 до 35 лет включитель-
но. Таким образом, численность мо-

лодежи в возрасте 14-35 лет в РФ 
увеличилась на 12,6 миллиона чело-
век и достигла 39,1 миллиона.

При этом в России сокращает-
ся количество молодых россиян, ко-
торые не учатся, не работают и не 
приобретают профессиональных 
навыков. Если в 2010 году этот по-
казатель составлял 13,8% от общего 
числа юношей и девушек в возрас-
те 15-24 года, то к 2019-м он снизил-
ся до 10,6%. 

По качеству человеческого капи-
тала наша страна сейчас находит-
ся в десятке передовых стран мира, 
констатируют во Всемирном банке. 

За последние 10 лет Индекс чело-
веческого капитала в России под-
нялся с 62% до 68% – в основном 
из-за роста показателей здоровья 
детей и взрослых, а также высоких 
оценок системы общего среднего 
образования.

Молодежь во все времена стре-
мится расширить свои горизонты и 
быстро осваивает новое. Сейчас мо-
лодые люди оказались в тренде циф-
ровизации – они активно пользуют-
ся различными онлайн-сервисами, 
в том числе порталом госуслуг. По 
данным международной консалтин-
говой компании BCG, Россия заняла 
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Микроданные предстоящей пе-
реписи населения позволят реги-
онам скорректировать и запустить 
новые программы строительства 
жилья и социальных объектов. Об 
этой и других возможностях циф-
ровой статистики рассказали 9 
августа в Петропавловске-Кам-
чатском участники круглого сто-
ла «Всероссийская перепись 2021 
года: сколько нас и как мы живем. 
Жилищные условия – вектор на 
комфортную среду». 

В мероприятии участвовали пред-
ставители руководства Росстата и 
Камчатского края, сообщает сайт 
Всероссийской переписи населения.

На круглом столе был обнародо-
ван анализ данных последней пе-
реписи населения 2010 года о жи-
лищных условиях россиян. Так, в 
среднем домохозяйстве из трех че-
ловек на одного жителя отдельной 
квартиры приходится 17 кв. метров 
площади, частного дома – 21 метр, 
коммуналки – 10 метров. В среднем 
по России — 1,2 человека на комна-
ту. Чаще всего в отдельных квартирах 
живут не в крупных городах, а на Се-
вере, в том числе на Камчатке, Мур-
манской и Магаданской областях. 
Отдельные дома более распростра-
нены в сельскохозяйственных и ме-
нее урбанизированных, более тра-
диционных регионах, в частности, 
Северного Кавказа. 

Новые обезличенные данные 
предстоящей переписи позволят 
увидеть, как меняется площадь и со-
стояние жилых домов, виды благоу-
стройства помещений и санитарно-
гигиенические условия проживания 
в регионах и муниципалитетах. «Вме-
сте с данными о численности и поло-
возрастном составе населения эти 
микроданные позволят региональ-
ным властям точнее планировать 
строительство жилья, социальных 
объектов, коммуникаций, и улучшать 

качество проживания людей в сво-
их домах и квартирах», — сообщил 
заместитель главы Росстата Павел 
Смелов. 

В Камчатском крае, например, 
результаты переписи лягут в основу 
формируемой стратегии социаль-
но-экономического развития реги-
она. Программа рассчитана на де-
сятилетия. 

«Работать без статистических дан-
ных – все равно, что идти с завязан-
ными глазами в темноте. Но сегодня 

третье место в мире по темпам ро-
ста использования цифровых госус-
луг и вошла в топ-10 стран мира по 
интенсивности их использования. 

Стартующая в октябре Всерос-
сийская перепись населения, кото-
рая станет первой отечественной 
цифровой переписью, несомнен-
но, привлечет внимание молодежи, 
отмечает генеральный директор 
Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев. 

«Перепись у нас будет передо-
вая, поэтому она перестает выгля-
деть в их глазах как рутинное бюро-
кратическое мероприятие, которые 
неизвестно зачем проводят скуч-
ные взрослые. В результате пере-
пись на Госуслугах превращается в 
некий аналог компьютерной игры с 

той разницей, что игра – это вирту-
альные баллы, а перепись – это циф-
ры, определяющие будущее страны 
на многие годы вперед», – пояснил 
он Медиаофису Всероссийской пе-
реписи населения.

Как отмечалось выше, Россия вхо-
дит в топ-10 стран по интенсивности 
использования цифровых госуслуг. В 
феврале 2020 года на портал Госус-
луг ежедневно обращалось порядка 
3 млн человек, которые оформляли 
около 200 тыс. электронных заявле-
ний в сутки. В первые месяцы панде-
мии количество обращений на пор-
тал выросло в три раза от средней 
нормы и достигло порядка 9 млн че-
ловек ежедневно.

Дмитрий Журавлев обращает 
внимание на важный аспект, кото-

рый меньше осознается молодыми 
людьми: масштабные исследования, 
как переписи населения, нужны для 
того, чтобы понимать, что происхо-
дит в стране. 

«Перепись – это орудие дальнего 
боя, ее итоги используются для фор-
мирования долгосрочных экономи-
ческих прогнозов. Если сегодня не 
участвовать в переписи, то завтра не 
нужно задавать вопросы, почему так 
мало строится детских садов, школ и 
больниц», – говорит эксперт. 

Именно с помощью переписей 
мы получаем точную информацию о 
количестве жителей каждого села, 
поселка или города. От этого по-
казателя зависит финансирование 
мер социальной поддержки, под-
черкивает он. 

ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС РОССИЯН 
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мы пользуемся устаревшими данны-
ми переписи 2010 года. За эти годы 
много изменилось: не только числен-
ность, но и половозрастная струк-
тура населения региона. Перепись 
позволит понять, как точно она ме-
няется, чтобы планировать развитие 
территории и меры социальной под-
держки. Понимать, сколько в каком 
районе нужно построить больниц, 
фельдшерских пунктов, библиотек, 
музеев, клубов, образовательных 
учреждений. Без данных переписи 
это просто невозможно качественно 
сделать», — отметила Юлия Моро-
зова, и.о. председателя Правитель-
ства, министр экономического раз-
вития и торговли Камчатского края. 

По словам губернатора региона 
Владимира Солодова, перепись бу-
дет способствовать и цифровизации 
отдаленных и труднодоступных тер-
риторий, а значит – снижению оттока 
молодежи в крупные города. «Сейчас 

разрабатываются различные меры 
удержания населения на отдаленных 
территориях. Мы рассчитываем на 
поддержку федеральных властей в 
ускоренной прокладке оптоволокон-
ной сети интернет на наши Севера, 
поскольку именно интернет сейчас 
является базовой потребностью мо-
лодежи. Планируем дотацию опера-
торов, чтобы мобильная связь была 
и в отдаленных населенных пунктах. 
Данные переписи помогут в реше-
нии этих задач», — считает Влади-
мир Солодов.

Заместитель главы Росстата Па-
вел Смелов напомнил, что в 2018 
году население Алеутского района 
края уже прошло Пробную перепись 
в электронном виде, значительная 
часть жителей переписалась само-
стоятельно через интернет. Тестиро-
вание показало высокий потенциал 
цифровых технологий в статистике 
даже в отдаленных регионах страны. 

В 2021 году, по оценкам экспертов, 
около 10% населения региона бу-
дет переписано в труднодоступных 
районах. И полностью в электронном 
виде – бумажные переписные ли-
сты будут использоваться в случаях 
крайней необходимости.

В Росстате напоминают: доку-
менты для участия в переписи не 
требуются (переписные листы за-
полняются исключительно со слов 
респондента), персональные данные 
никуда не передаются (все собирае-
мые данные обезличены, установить 
связь между ними и конкретным ре-
спондентом нельзя), Росстат не ин-
тересуется размером дохода ре-
спондента (спрашивают только о 
его источнике: «заработная пла-
та», «предпринимательский доход», 
«пенсия», «пособие»…), а все данные 
собираются исключительно в обоб-
щенном виде и в интересах стати-
стики.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СЗВ-ТД В НОВОМ 
ФОРМАТЕ

О тд е л е н и е  П Ф Р  п о  С а н к т -
Петербургу и Ленинградской об-
ласти сообщает, что с 1 августа 
приём отчётности по форме СЗВ-
ТД будет осуществляться только в 
новом формате.

Не позднее 16 августа 2021 года в 
органы ПФР должны быть представ-
лены сведения по форме СЗВ-ТД на 
работников, у которых в июле 2021 
года произошли кадровые меропри-
ятия: перевод на другую постоянную 
работу, установление второй и по-
следующей профессии или иной ква-
лификации, переименование орга-
низации, запрет занимать должность 
и др. В случаях приёма на работу 
и увольнения сведения необходи-
мо представить не позднее рабоче-
го дня, следующего за днём издания 
соответствующего приказа (распо-
ряжения), иных решений или доку-
ментов, подтверждающих оформле-
ние трудовых отношений.

С 1 августа 2021 года прием СЗВ-
ТД будет осуществляться только в 
новом формате: SZV-TD_2020-09-26.

Что изменилось в форме СЗВ-ТД?
Появился дополнительный раз-

дел для внесения сведений о рабо-
тодателе – правопредшественнике, 
правопреемником которого является 

отчитывающаяся организация. Этот 
раздел заполняется в том случае, 
если организации – правопреемни-
ку необходимо уточнить сведения о 
трудовой деятельности, которые ра-
нее представляла организация – 
правопредшественник.

Форма дополнена новой графой 
«Работа в районах Крайнего Севера/
Работа в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера». Для за-
полнения этой графы вводятся коды 
территориальных условий работы:

РКС – работа в районах Крайнего 
Севера;

МКС – работа в  местностях, 
приравненных к районам Крайне-
го Севера.

Изменились наименование и пра-
вила заполнения графы «Код выпол-
няемой функции (при наличии)». Из 
наименования исключается условие 
«при наличии». До 1 августа графа 5 
«Код выполняемой функции (при на-
личии)» заполняется только при при-
менении работодателем професси-
ональных стандартов должностей. 
С 1 августа графу 6 «Код выполняе-
мой функции» нужно будет заполнять 
всем работодателям в соответствии 
с Общероссийским классифика-
тором занятий (ОКЗ) ОК 010-2014 
(МСКЗ-08), принятым и введённым в 
действие приказом Росстандарта от 
12.12.2014 № 2020-ст.

Раздел «Отчётный период» исклю-
чается.

УЗНАЙТЕ О СВОИХ 
ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЯХ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

О своих пенсионных накопле-
ниях можно узнать, обратившись 
лично в клиентскую службу ПФР 
или в МФЦ.

Однако, учитывая неблагоприят-
ную эпидемиологическую обстанов-
ку, призываем граждан, по возмож-
ности, получать услуги Пенсионного 
фонда дистанционно. 

Сделать это можно в личном ка-
бинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.
ru) или на портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru).

Там вы можете сформировать вы-
писку о состоянии индивидуально-
го лицевого счёта в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, 
в которой отражается актуальная ин-
формация о средствах ваших пенси-
онных накоплений и результатах их 
инвестирования. 

В личном кабинете также мож-
но узнать и о результате заявления о 
переводе пенсионных накоплений от 
одного страховщика к другому или об 
изменении управляющей компании.
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА ЛИЦАМ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 02.07.2021 № 396 «О единов-
ременной выплате семьям, име-
ющим детей» еди-новременная 
выплата назначается инвали-
дам и лицам с ограниченными 
воз-можностями здоровья в воз-
расте от 18 до 23 лет (если они 
продолжают обу-чение по ос-
новным общеобразовательным 
п р о г р а м м а м ) ,  я в л я ю щ и м и с я 
гражданами РФ, постоянно про-
живающими на территории Рос-
сийской Фе-дерации, либо од-
ному из их родителей (законных 
представителей).

Все заявления, поданные через 
портал ЕПГУ, поступают в Отделе-
ние без предоставления документов. 
Факт обучения и отнесения ребенка 
к кате-гории, подпадающей под дей-
ствие Указа, определяется на феде-
ральном уровне, в том числе на ос-
новании сведений, поступающих из 
Министерства просвещения РФ.

В случае получения отказа не сто-
ит беспокоиться. Каждый случай бу-
дет рассмотрен индивидуально. Со-
трудники Пенсионного фонда РФ 
свяжут-ся с Комитетом по образова-
нию Санкт-Петербурга для уточнения 
информа-ции о факте обучения, а в 
случае необходимости – с законны-
ми представите-лями лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
инвалидами в воз-расте от 18 до 23 
лет. При этом повторно подавать за-
явление не нужно, вы-плата будет 
установлена в беззаявительном по-
рядке.

РОССИЙСКИМ 
«ЗАРУБЕЖНЫМ» 
ПЕНСИОНЕРАМ НЕ 
ПРИДЕТСЯ ПЕРЕХОДИТЬ 
НА КАРТУ «МИР»

С 1 июля этого года пенсионе-
ры России получают пенсии толь-
ко на карты платежной системы 
«Мир». В связи с этим могут воз-
никнуть трудности у тех получа-
телей пенсий и иных социальных 

выплат, которые постоянно про-
живают за рубежом.

В Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти поступают вопросы от «за-
р у б е ж н ы х »  п е н с и о н е р о в .  О н и 
спрашивают: что делать гражданам 
России, постоянно проживающим 
за пределами страны? Ведь кар-
ту «Мир» можно получить только в 
России. К тому же она не «работа-
ет» за рубежом. 

Российские пенсионеры, прожи-
вающие за рубежом, могут не беспо-
коиться. Федеральным законом «О 
национальной платёжной системе» 
установлено, что его положения не 
применяются в отношении физиче-
ских лиц, имеющих постоянное ме-
сто жительства за пределами Рос-
сийской Федерации. 

Если пенсионер официальным за-
явлением уведомит Пенсионный 
фонд РФ о своем постоянном про-
живании за границей, а также в со-
ответствии с требованиями законо-
дательства ежегодно представляет в 
Пенсионный фонд справку о посто-
янном месте жительства, он будет 
получать пенсию и иные социальные 
выплаты на указанный им в заявле-
нии банковский счёт любой платёж-
ной системы».

Таким образом, главное для «зару-
бежного» пенсионера – сообщить в 
Пенсионный фонд, что он постоянно 
проживает за границей. 

Что делать, если выплата на 
школьников не поступила на счёт ро-
дителей

ВТОРОГО АВГУСТА 
ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД ПРИСТУПИЛ 
К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЫ  
В РАЗМЕРЕ 10 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Некоторые родители столкну-
лись с такой ситуацией, когда они 
подали заявление через портал 
Госуслуг, в личный кабинет посту-
пило уведомление со статусом 
«Одобрено», однако средства на 
расчётный счёт не поступили. 

В большинстве случаев это проис-
ходит по причине расхождения в лич-
ных данных заявителя. Например, 
указанные в заявлении о назначении 
выплаты ФИО расходятся с данны-
ми, имеющимися в банке (заявитель 
поменял фамилию, но не поменял 
данные в банке). Также заявитель 
мог допустить ошибку при введении 
номера счёта или указать счёт дру-
гого лица.

В настоящее время Пенсионным 
фондом осуществляется обзвон и 
СМС – информирование родителей 
с целью уточнения реквизитов счёта 
для зачисления выплаты.

Между тем, у родителей есть воз-
можность, не дожидаясь звонка или 
СМС-сообщения из Пенсионного 
фонда, самостоятельно представить 
в клиентскую службу ПФР коррект-
ные реквизиты.

Напомним, что выплата положе-
на семьям, в которых воспитывают-
ся дети от 6 до 18 лет, при этом 6 лет 
исполнилось не позднее 1 сентября 
2021 года, а 18 лет – после 2 июля 
2021 года (после даты подписания 
указа президента), а также детям-
инвалидам в возрасте от 18 до 23 
лет, если они обучаются по основным 
общеобразовательным программам.

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛО 
«НУЛЕВОГО ДОХОДА»

С 1 июля 2021 года появились 
два новых пособия – для беремен-
ных женщин, вставших на учёт в 
ранние сроки, и для одиноких ро-
дителей с детьми от 8 до 17 лет. 
Оба пособия назначаются по прин-
ципу нуждаемости – только тем, 
у кого низкий доход. Кроме того, 
при назначении пособий применя-
ется имущественный ценз и пра-
вило «нулевого дохода».

В Пенсионный фонд часто посту-
пают вопросы от родителей: что это 
такое – правило «нулевого дохода» и 
как оно применяется.

Правило «нулевого дохода» пред-
полагает, что пособие назначается 
при наличии у взрослых членов се-
мьи заработка (стипендии, доходов 
от трудовой или предприниматель-
ской деятельности или пенсии). От-
сутствие доходов должно быть обо-
сновано объективными жизненными 
обстоятельствами. 

В том случае, если у кого-то из 
членов семьи от 18 лет отсутствует 
доход в расчётном периоде, его нуж-
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но обосновать уважительными при-
чинами.

Уважительные причины отсут-
ствия дохода:

• статус безработного до шести 
месяцев;

• уход за ребёнком до трёх лет;
• уход за ребёнком-инвалидом до 

18 лет, инвалидом I группы или пожи-
лым человеком, нуждающимся в ухо-
де или достигшим 80 лет;

• лечение длительностью свыше 
трёх месяцев, из-за которого нель-
зя работать;

• военная служба и три месяца со 
дня демобилизации;

• лишение свободы и три месяца 
после освобождения;

• наличие ребёнка до 18 лет у 
единственного родителя;

• заявитель или один из членов 
его многодетной семьи не имеет до-
ходов.

НУЖНО ЛИ ДОНОСИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ В ПФР ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ПОСОБИЯ 
НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
ВЫПЛАТУ?

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 28 
июня 2021 года родителям, кото-
рые в одиночку воспитывают де-
тей, с 1 июля 2021 года устанав-
ливается ежемесячная выплата в 
размере 50% от детского прожи-
точного минимума в регионе. 

Заявления для получения посо-
бия родители подают через портал 
Госуслуг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

В Пенсионный фонд часто посту-
пает вопрос от родителей: нужно 
ли доносить документы в ПФР для 
оформления пособия на ежемесяч-
ную выплату?

Значительная часть сведений про-
веряется автоматически. Предста-
вить документы о доходах и отдель-
ных обстоятельствах понадобится в 
случае, если:

– в семье есть военные, спасате-
ли, полицейские, служащие или пен-
сионеры силового ведомства;

– получена стипендия, грант и 
другие выплаты научного или учеб-
ного заведения;

– доход получен в рамках приме-
нения специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональный 
доход»;

– у семьи есть доходы, получен-
ные за пределами РФ;

– родитель ребёнка признан без-
вестно отсутствующим, понадобится 
решение суда;

–  заявитель или член семьи 
страдает хроническими заболева-
ниями, при которых невозможно 
совместное проживание в одном 
помещении;

– жилое помещение признано не-
пригодным для проживания и не учи-

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,  
ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  
В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 – 4 3 сентября
5 – 6 6 сентября

7 7 сентября
8 8 сентября
9 9 сентября

10 – 11 10 сентября
12 – 13 13 сентября

14 14 сентября
15 15 сентября
16 16 сентября

17 – 18 17 сентября
19 – 20 20 сентября

21 21 сентября

В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ,  
РАБОТАЮЩИХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РЕЖИМУ  
С ВЫХОДНЫМИ ВОСКРЕСЕНЬЕ – ПОНЕДЕЛЬНИК.

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 – 4 3 сентября
5 – 6 4 сентября

7 7 сентября
8 8 сентября
9 9 сентября

10 – 11 10 сентября
12 – 13 11 сентября

14 14 сентября
15 15 сентября
16 16 сентября

17 – 18 17 сентября
19 – 20 18 сентября

21 21 сентября
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется с 03 по 

22 сентября 2021 года 
Выплата по дополнительному массиву – 16 сентября 2021 года 

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК:

Дата выплаты Наименование района

20.09.2021
Московский, Петроградский, Василеостровский, 

Пушкинский, Колпинский, Кировский

21.09.2021
Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, 

Приморский, Курортный, Красногвардейский, 
Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый

22.09.2021 Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский
через кредитные организации,  с  которыми Отделением 

заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 
16 сентября 2021 года

Выплата по дополнительному массиву: 7 сентября 2021 года, 
23 сентября 2021 года 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

тывается при оценке имущественной 
обеспеченности, это должно быть под-
тверждено актом;

– у семьи есть собственность, предо-
ставленная как мера социальной под-
держки;

– ребёнок учится очно (за исключени-
ем школьников), понадобится справка, 
подтверждающая очное обучение и полу-
чение стипендии;

– заявитель или члены семьи находи-
лись на лечении свыше трёх месяцев, 
проходили военную службу, находились 
на полном государственном обеспече-
нии, на принудительном лечении по суду, 
под стражей;

– документы выданы компетентными 
органами иностранных государств.

Все случаи, при которых необходимо 
доносить документы в ПФР, можно най-
ти в Перечне документов, необходимых 
для назначения ежемесячного пособия, 
утвер-ждённом Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.06.2021 N 1037.

Сообщение о необходимости представ-
ления подтверждающих документов посту-
пит в личный кабинет на портале Госуслуг.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
СТУДЕНТОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ

Обращаем внимание студентов и 
школьников, осуществляющих уход 
за престарелыми гражданами, инва-
лидами I группы и инвалидами с дет-
ства и получающих компенсационные 
выплаты по уходу. Данные компенса-
ционные выплаты полагаются только 
неработающим гражданам. Поэтому 
в случае трудоустройства, например, 
на период летних каникул, во избе-
жание переплат необходимо своев-
ременно проинформировать об этом 
Пенсионный фонд. 

Сделать это можно, обратившись лично в 
клиентскую службу ПФР либо направив за-
явление о прекращении выплаты по почте.

При этом обращаем внимание, что 
клиентские службы Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти работают строго по предваритель-
ной записи! Записаться можно по теле-
фону регионального контакт-центра ПФР 
8-800-200-04-12 или через официальные 
сайты ПФР и Госуслуги.

На период трудоустройства выпла-
та будет прекращена. После завершения 
периода работы её можно возобновить 
путём личного обращения в клиентскую 
службу ПФР или онлайн в личных кабине-
тах на сайтах ПФР и Госуслуги. 

ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТСЯ 
С 1 АВГУСТА

Традиционный перерасчёт 
для работающих пенсионе-
ров будет произведён в авгу-
сте 2021 года. На увеличение 
пенсии имеют право получа-
тели страховых пенсий, ко-
торые работали в 2020 году 
и за которых работодатели 
уплачивали страховые взно-
сы в ПФР. 

В отличие от индексации 
страховых пенсий, когда их 
размеры увеличиваются на 
определённый процент, прибавка к пенсии от перерасчёта носит ин-
дивидуальный характер: её размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2020 году, то есть от суммы стра-
ховых взносов, уплаченных работодателем, и начисленных пенси-
онных коэффициентов. Это касается как наёмных работников, так и 
самозанятых — адвокатов, нотариусов, индивидуальных предприни-
мателей и других, занимающихся частной практикой и уплачивающих 
взносы «за себя».

Максимальное увеличение пенсии работающим пенсионерам в ре-
зультате перерасчёта ограничено тремя индивидуальными пенсионны-
ми коэффициентами (ИПК). Стоимость одного ИПК для пенсионера при 
проведении перерасчёта зависит от факта осуществления работы.

Стоимость ИПК ежегодно индексируется, размер максимально воз-
можной прибавки в 2021 году для работающих пенсионеров в эквива-
ленте трёх ИПК можно определить по таблице:

Дата 
проведения 
индексации 

пенсии 0
1

.0
2

.2
0

1
5

0
1

.0
2

.2
0

1
6

0
1

.0
2

.2
0

1
7

0
1

.0
4

.2
0

1
7

0
1

.0
1

.2
0

1
8

0
1

.0
1

.2
0

1
9

0
1

.0
1

.2
0

2
0

0
1

.0
1

.2
0

2
1

Стоимость 
ИПК, руб.

71,41 74,27 78,28 78,58 81,49 87,24 93 98,86

Стоимость 
ИПК при 
осуществлении 
работы

71,41 71,41 74,27 78,28 78,58 81,49 87,24 93,00

Максимальная 
сумма 
прибавки 
в августе 
2020 г., руб.

214,23 214,23 222,81 234,84 235,74 244,47 261,72 279,00

Например, если пенсионер работает с мая 2020 года по настоящее 
время, то максимальная прибавка к пенсии будет составлять 279,00 руб.

Если пенсионер работал в 2020 году, но не работает на дату проведе-
ния беззаявительного перерасчёта, он получит прибавку к пенсии в раз-
мере 296,58 руб. (98,86 руб. х 3 ИПК).

Для августовского перерасчёта подавать заявление в ПФР не нуж-
но. Все ИПК, которые нужно учесть в размере пенсии, формируются на 
лицевом счёте пенсионера, поэтому вся необходимая для перерасчёта 
информация в ПФР уже имеется. Пенсия в увеличенном размере посту-
пит в текущем месяце.

Важно помнить, что августовская корректировка – это единственное 
увеличение пенсий для работающих пенсионеров. С 2016 года в России 
тем, кто продолжает трудовую деятельность на заслуженном отдыхе, не 
производится индексация пенсий. После окончательного завершения 
работы пропущенные индексации пенсионерам восстанавливаются.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожары в гаражах происходят в 
основном по причине неосторож-
ного обращения с огнем, неис-
правности электросистем транс-
портных средств, нарушения 
правил пожарной безопасности 
при пользовании отопительными 
и нагревательными приборами.

Пренебрегая правилами безо-
пасности, граждане не задумывают-
ся, что пожары в гаражах – исклю-
чительно опасные. Гараж находится, 
как правило, в составе гаражного ко-
оператива, или окружен подобными 
постройками. Одиночно стоящие га-
ражи обычно расположены в непо-
средственной близости от домов. Та-
ким образом, пожар в гараже чреват 
быстрым распространением огня на 
большие расстояния, и характери-
зуется трудностями в его тушении. 
Ситуацию осложняют хранящиеся в 
гараже емкости с горючим и различ-
ные масляные смеси.

Для того чтобы избежать пожаров 
и не остаться без гаража и имуще-
ства, находящегося в нем, необхо-
димо выполнять правила пожарной 
безопасности в гаражных зонах:

– не сушите картофельные ямы 
открытым огнем и не позволяйте это 
делать соседям; 

– при длительной стоянке техники 
отключайте электропроводку авто-
мобиля от аккумуляторной батареи;

– позаботьтесь о средствах первич-
ного пожаротушения (огнетушителях);

– наведите надлежащий противо-
пожарный порядок в самих построй-
ках: уберите запас топлива свыше 20 
литров бензина и 5 литров масла;

– не выполняйте огневые работ и 
не используйте открытый огонь; 

– приведите в порядок террито-
рию, прилегающую к гаражу, убери-
те сгораемый мусор и сухую траву, 
а также засыпьте песком пролитую 
легковоспламеняющуюся жидкость; 

– не храните в гараже спецодеж-
ду, пропитанную топливо-смазочны-
ми материалами;

– категорически запрещается 
производить в гараже малярные ра-
боты, а также промывку деталей ке-
росином, бензином или другими лег-
ковоспламеняющимися жидкостями, 
а также зарядку аккумуляторов на 
транспортных средствах;

– все токоведущие части электро-
проводки должны быть изолированы. 
Переносные лампы допустимо ис-
пользовать только заводского изго-
товления;

– в гаражах запрещено использовать 
электронагревательные приборы. Элек-
трооборудование в гаражах должно 
быть выполнено в соответствии с «Пра-
вилами устройства электроустановок». 

Обращаем внимание родителей! 
Гаражные зоны не место для детских 
игр. В результате шалости с огнем 
Вашего ребенка, приведшей к пожа-
ру, возмещать причиненные убыт-
ки собственникам гаражей придется 
именно Вам.

При возникновении пожара:
– вызовите пожарную охрану по 

телефону 101 или 112;
– до их прибытия организуйте эва-

куацию людей и имущества; 
– примите меры к тушению пожа-

ра подручными средствами; 
– окажите первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 
СПб ГКУ  

«Пожарно-спасательный отряд 
по Курортному району»

Приближается сезон сбора ди-
корастущих грибов и любителей 
«тихой охоты» с каждым годом 
становится все больше и больше. 
Но иногда это приятное время-
препровождение может обернуть-
ся бедой.

С началом сезона сбора даров 
леса сотрудники МЧС по Курортному 
району напоминают жителям и гостям 
района о необходимости соблюдения 
правил личной безопасности.

Обращаем Ваше внимание, если 
Вы потерялись, но смогли запросить 
помощь у спасателей, то строго вы-
полняйте их рекомендации. Не ухо-
дите с того места, откуда смогли до-
звониться до экстренного ведомства, 
даже если Вам будет казаться, что Вы 
теперь точно знаете куда идти. До-
ждитесь прибытия группы спасате-
лей. Они выведут вас из леса.

Не рекомендуется осуществлять 
выходы в лес тем, кто нуждается в 

постоянном медицинском наблюде-
нии. Также крайне рискован выход в 
лес в одиночестве, особенно, если 
собрались идти по новому, неизвест-
ному вам маршруту. Лучше идти в 
компании, при этом, не отдаляясь от 
группы товарищей. Однако следует 
помнить, что отдых на природе в со-
стоянии алкогольного и наркотиче-
ского опьянения чреват для жизни.

Собираясь за грибами и ягода-
ми, необходимо тщательно подго-
товиться к походу и обязательно со-
общить близким о предполагаемом 
маршруте и времени возвращения. 
В случае необходимости это позво-
лит вовремя начать поиски на кон-
кретной территории. Отправляясь 
в лес с компанией, договоритесь о 
месте и времени сбора, обязатель-
но запомните, кто и в каком направ-
лении ушел в лес. Возьмите с собой 
мобильный телефон, компас, карту, 
небольшой запас продуктов, воду, 

лекарства, нож и легкую непромока-
емую одежду. В одежде обязательно 
должно быть что-то яркое и заметное 
в зеленом лесу.

Если вы потерялись – не паникуй-
те. Прислушайтесь: шум поезда, гуд-
ки автомобилей и другие звуки помо-
гут сориентироваться на местности. 
К жилью также может вывести лес-
ная дорога, утоптанная тропинка или 
просека. При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации необходимо 
звонить в службу спасения единой де-
журно-диспетчерской службы с мо-
бильного телефона по номеру «112».

Управление  
по Курортному району 

Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу

ВО ВРЕМЯ «ТИХОЙ ОХОТЫ» 
ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ!

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГАРАЖЕ
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КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР
Ежегодно жертвами огня стано-

вятся взрослые и дети. К сожале-
нию, пожар может возникнуть в лю-
бом месте и в любое время. Поэтому 
вы должны знать правила пожарной 
безопасности и то, как себя вести, 
если случится пожар.

Запомните: опасно баловаться 
спичками, зажигалками, они пред-
назначены для хозяйственных нужд, 
но никак не для игр. Даже маленькая 
искорка может привести к большо-
му пожару.

Ребятам младшего возраста опас-
но пользоваться бытовыми электро-
приборами, такими, как утюги, чай-
ники, телевизоры, включать газовые 
плиты и др., самим топить печи, раз-
жигать костры. 

Пожары чаще всего происходят по 
следующим причинам:

– неосторожное обращение с 
огнем, игры с огнеопасными пред-
метами;

– нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации бы-
товых электроприборов, печей;

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР
В первую очередь позвоните в 

службу спасения по телефону «01». 
Сообщите, что горит и точный адрес. 

Если рядом есть взрослые, не-
обходимо позвать их на помощь. 
Ни в коем случае не прячьтесь во 
время пожара в укромные места 
(под кровать, в шкаф, в кладовку 
и др.), пожарным будет трудно вас 
найти.

Если комната заполняется едким 
дымом, закройте нос и рот мокрой 
тканью, пригнитесь к полу и срочно 
покиньте помещение.

Твердо знайте, что из дома есть 
два спасительных выхода: если нель-
зя выйти через дверь, зовите на по-
мощь из окна или с балкона.

Если пожар произошел в тво-
ей квартире и есть возможность ее 
покинуть – убегай на улицу, не за-
будь плотно закрыть за собой дверь 
и сразу же сообщи о пожаре первым 
встречным прохожим, чтобы они вы-
звали пожарных.

Пожар может произойти в подъ-
езде или в другой квартире. Если в 
подъезде огонь или дым, не выходи-
те из квартиры. Откройте окно или 
балкон и зовите на помощь.

Во время пожара нельзя пользо-
ваться лифтом: он может остано-
виться между этажами. 

Если на вас загорелась одежда, па-
дайте и катитесь, чтобы сбить пламя.

Если вы обожгли, например, руку 
– подставьте ее под струю холодной 
воды и позовите на помощь взрослых.

Ребята, соблюдая правила по-
жарной безопасности, вы никогда 
не попадете в беду!

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

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ  
КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА  

ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, 

администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Примор-

ское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курорт-

ному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону 
доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на офи-
циальном сайте администрации Санкт-Петербурга в 
сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос.Ушково 
на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, 
д. 15; тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: 
maushkovo@pochtarf.ru

АКТУАЛЬНО
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НА ЯЗЫКЕ ПЛАКАТА
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АНАСТАСИЯ С.
Девочка родилась в декабре 2004. 
Возможные формы устройства:  усыновление,  опека 

(попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Настя – ласковая, добрая девочка. Обращенную речь она 

понимает в полном объеме, хорошо говорит отдельные слова, 
умеет показать, что она хочет или если ей что-то не нравится. 
Она очень любит играть в логические настольные игры, хорошо 
в них разбирается, увлекается. Настя усидчивая, терпеливая, 
умеет доводить дело до конца. Она учится в школе по программе 
«особый ребенок», старается, делает успехи, ее очень хвалят 
педагоги. Настя любит собирать пазлы, мозаики, конструкторы. 
Она спортивная, музыкальная девочка. С удовольствием 
занимается на тренажерах и ходит в танцевальный кружок 
«Ладошки» в учреждении. Настя открытая, добрая, контактная, 
совсем неконфликтная, не умеет за себя постоять, дать сдачи.

Насте нужна семья!
Причина отсутствия родительского попечения матери: 

свидетельство о смерти матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе 

«отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

НИКОЛАЙ С.
Мальчик родился в ноябре 2011. 
Возможные формы устройства:  усыновление,  опека 

(попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Коля – очень трепетный ребенок, который оживляется, когда 

взрослый общается с ним, реагирует на ласку и похвалу смехом 
и эмоционально окрашенным лепетом, любит сидеть на ручках. 
Коря – мальчик с выраженными особенностями развития. В 
контакт с другими детьми практически не вступает. Коленька 
активно, хоть и в меру своих сил, исследует пространство группы, 
узнавая знакомые игрушки и радуясь им, любимый его предмет 
– резиновый мячик. Для того, чтобы дотянуться до желаемого 
предмета, Коля может даже встать, но основным способом 
передвижения пока является ползанье. Добравшись до нового и 
интересного предмета, Коля обязательно попробует его на вкус, 
послушает, изучит пальчиками. Еще ему нравится слушать тихую 
музыку, иногда он раскачивается под мелодичные звуки. Коле 
тяжело находиться в местах большого скопления людей, для него 
важна стабильная и спокойная атмосфера вокруг.

Мы очень хотим, чтоб на Колином пути повстречались сильные 
и заботливые родители.

Причина отсутствия родительского попечения матери: 
Вступившее в законную силу решение суда о лишении 
родительских прав матери

Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе 
«отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

КРИСТИНА Л.
Девочка родилась в марте 2013. 
Возможные формы устройства:  усыновление,  опека 

(попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Кристина – позитивная, ласковая, спокойная девочка. Она 

особый ребенок и нуждается в постоянном сопровождении и 
уходе. Кристина знает свое имя, отзывается на него, выделяет 
близких взрослых, понимает обращенную речь на узко-бытовом 
уровне. Девочка учится в первом классе, в школу ходит с 
удовольствием. Учителя отмечают ее успехи, она старается 
выполнять все задания правильно, получает только отличные 
оценки. В быту Кристина стремится к самостоятельности, она 
умеет кушать, умываться, раздеваться. Кристина может ходить 
самостоятельно, но до недавнего времени она боялась делать 
первые шаги, ей нужна была поддержка со стороны взрослого. Но 
у девочки все больше появляется уверенности в своих силах, она 
все чаще и чаще ходит сама, чему очень радуется. Ей нравится, 
когда ее хвалят и подбадривают. Кристина ценит тактильный 
контакт, любит сидеть на ручках, обниматься, радуется, когда ее 
гладят по ручке, по голове, причесывают волосы.

Кристине нужны родители!
Причина отсутствия родительского попечения матери: 

Вступившее в законную силу решение суда о лишении 
родительских прав матери

Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе 
«отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

 

ЮРИЙ М.
Мальчик родился в ноябре 2013. 
Возможные формы устройства:  усыновление,  опека 

(попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Юрочка – особенный, тихий и светлый мальчик, заметно 

отстающий в развитии от сверстников. Он серьезный, 
внимательный, любит наблюдать за происходящим вокруг себя, 
смотреть в окно, слушает находящихся рядом с собой людей. 
Юра в меру своих возможностей пытается контактировать 
с окружающими, радостно улыбается, когда на него обращают 
внимание. Ему его очень не хватает, когда близкий ему человек 
уходит, он чувствует себя брошенным, очень расстраивается. У 
Юры хороший аппетит и спокойный сон. Мальчик любит слушать 
тихую музыку и сказки, плохо переносит шум, непонятные звуки.

Юрочке очень нужны заботливые и нежные родители
Причина отсутствия родительского попечения матери: 

свидетельство о смерти матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе 

«отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Единая служба экстренной помощи .........................112

Пожарная охрана .....................................................101

ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27 
(Сестрорецк)  ...................437-10-52, 437-17-93

Пожарно-спасательная часть № 32 
(Зеленогорск)  .................433-56-20, 433-38-01

Отдельный пост пожарной охраны № 6  
(пос. Ушково)  .................. 433-40-60, 433-56-60

Полиция ..................................................................102

Дежурная часть ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области ....................................................... 573-24-20

Дежурная часть ОМВД России  
по Курортному району ................................. 437-02-02 

81 отделение полиции (Зеленогорск) .......... 433-47-02

50 отделение полиции (пос. Песочный) ....... 596-87-02

Скорая медицинская помощь ..................................103

Сестрорецк ........................................... 434-77-12

Зеленогорск .......................................... 433-30-19

пос. Песочный ....................................... 596-87-43

Аварийная служба газовой сети ..............................104

УФСБ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  .. 438-71-10 (круглосуточно)

Отдел УФСБ России в Петроградском 
районе ........................................................ 232-65-30

Дежурный помощник  
главы администрации Курортного района ... 437-10-02

При возникновении угрозы или совершении 
террористического акта незамедлительно 
сообщайте об этом по указанным номерам 
телефонов экстренных служб, далее действуйте 
т о л ь к о  в  с о о т в е т с т в и и  с  п о л у ч е н н ы м и 
рекомендациями.

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об 
этом по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ  
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
Региональная Общественная Организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-

Петербурга» приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка на территории 
Курортного района г.Санкт-Петербурга. 

Дружинники патрулируют улицы совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками патрульно-постовой 
службы полиции; участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка на муниципальных, районных, городских 
массовых мероприятиях, проводимых в Курортном районе; помогают 
правоохранительным органам в обеспечении защиты личности и собственности, 
предупреждении правонарушений, правовом воспитании граждан.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ (+ 
регистрация в Санкт-Петербурге или Лен.обл.), отсутствие судимости 
и административных правонарушений, не состоять на учёте в нарко- и 
психоневрологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном – в вечернее время (с 18 до 22 
часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

За справками обращаться: СПб, Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 354 по 
будням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-81-88; 8-931-326-20-68.

АКТУАЛЬНО


