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МО Гавань

На службу РодинеЕдиная чаша  
воинской славы

Все события и мероприятия в нынешнем году в той или иной 
мере перекликаются с главным праздником страны – 70-летним 
юбилеем Великой  Победы.

Основная часть праздничных мероприятий пришлась на весен-
ние майские дни. Кульминацией народного единения стала патри-
отическая акция «Бессмертный полк», собравшая под свои знаме-
на около 12 млн человек по всей стране.

Дети, внуки и правнуки тех, кто всеми силами приближали дол-
гожданный май 1945-го и добыли для страны Победу в Великой 
Отечественной войне пронесли по городам России и 15 стран за-
рубежья портреты и фотографии своих героических родственни-
ков.

В Санкт-Петербурге в шествии «Бессмертного полка», который 
прошел от ул. Марата по Невскому проспекту до Дворцовой пло-
щади приняли участие около 150 тысяч человек.

На фото: ул. Марата, 9 мая 2015 года.

Весенний призывДень Победы стр.4стр.2

Об особенностях нынешнего  
весеннего призыва рассказывает  
Валерий Гаврилов.

Церемония слияния «вечных огней» 
состоялась 7 мая 2015 года на Писка-
ревском мемориальном кладбище.

С праздником!

1 июня весь мир отмечает 
Международный День  

защиты детей. 
Это добрый, светлый праздник, ког-

да у большинства ребят в нашей стра-
не начинается долгожданная пора 
каникул, а многие юноши и девушки, 
вступая во взрослую жизнь, готовятся 
сделать первый в своей жизни ответ-
ственный выбор – кем быть. 

Взрослым эта дата напоминает о том, 
что именно от них зависит - насколько 
благополучным и успешным будет на-
стоящее и будущее наших детей. Что 
нужно беречь каждого ребенка, ува-
жать его права, создавать все условия 
для того, чтобы дети росли здоровыми 
и счастливыми. 

Это не просто праздник, но и напоми-
нание  об ответственности общества за 
судьбу маленьких сограждан, за обес-
печение самого главного права каждого 
ребенка – права на счастливое детство. 
Детское счастье изначально предпола-
гает любовь родителей, поэтому  осо-
бая благодарность тем семьям, где дети  
окружены  пониманием и заботой.

Желаем ребятам, их родителям, ба-
бушкам и дедушкам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, счастья, новых 
успехов и достижений. Желаю вам, 
дорогие василеостровцы, исполнения 
всех самых смелых желаний , добрых 
семейных отношений, заботливых ро-
дителей и благодарных детей! Успехов 
и удачи во всем! 

От имени депутатов и служащих 
МО Гавань поздравляю вас с  
первым летним праздником -  

Днем защиты детей!

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

12+

День защиты детей один из самых старых между-
народных праздников, который отмечают во всем 
мире с 1950 года. 

Прежде всего, это напоминание взрослым о необхо-
димости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу 
мнения, на образование, отдых и досуг, на защиту от фи-
зического и психологического насилия, на защиту от экс-
плуатации детского труда как необходимых условий для 
формирования гуманного и справедливого общества.

В России насчитывается около 30 миллионов детей. 
Несмотря на заметное снижение общего количества  
детей сирот и детей оставшихся без попечения роди-
телей за последние годы, их численность еще доста-
точно велика. 

Уважаемые жители Муниципального округа Гавань! 
Если вы приняли или готовитесь принять решение взять 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, вам будет полезно ознакомиться с информа-
цией, подготовленной отделом опеки и попечительства 
муниципалитета.

Читайте на стр.7

Весна Победы

1 июня –  
День защиты детей
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Торжественная церемония слияния символов «вечных огней» Горо-
дов-героев и Городов воинской славы России в «единую чашу во-
инской славы» состоялась 7 мая 2015 года на Пискаревском мемо-
риальном кладбище. 
В дни праздничных ме-

роприятий, посвящен-
ных 70-й годовщине по-
беды советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
Санкт-Петербургский Союз 
суворовцев, нахимовцев и 
кадет совместно с партне-

рами по культурно-патри-
отической работе подго-
товил и провел ежегодную 
культурно-патриотическую 
акцию «Честь и Достоин-
ство».

Акция осуществляется с 
2010 года под патронажем 
Полномочного представи-
теля Президента России в 
Северо-Западном феде-
ральном округе, при под-
держке Правительства и 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, коман-
дования Западного военно-
го округа, Союза Городов 
воинской славы России, 
Международного Союза 
общественных объедине-

ний Городов-героев СНГ, 
общественно-политических 
и ветеранских организа-
ций. Акция благословлена 
Патриархом Московским и 
Всея Руси Кириллом. 

Акция «Честь и Достоин-
ство» негасимый «вечный 
огонь» является живым во-

площением памяти о Под-
виге, совершенном во имя 
России. В разные истори-
ческие эпохи, люди, под-
час различных политиче-
ских взглядов, по-разному 
понимавшие судьбу и бу-
дущее страны, были объ-
единены одним патриоти-
ческим чувством – любви 
к своей родине. В таком 
понимании «вечный огонь» 
становится символом объ-
единения поколений, тер-
риторий, эпох: Огонь – как 
одна из четырех основных 
стихий, Горящий – как 
символ жизни, Обжигаю-
щий – как напоминание о 
цене победы. 

Руководством Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области было приня-
то согласованное решение 
о совместном проведении 
торжественной церемонии 
слияния символов «вечных 
огней» Городов-героев и 
Городов воинской славы 

России (в рамках акции 
«Честь и Достоинство») и 
«стартовой» церемонии 
«Эстафеты «Вечного огня» 
Дороги жизни» Ленинград-
ской области.

Накануне дня Великой 
Победы, Города-герои и 
Города воинской славы 
встали  в «едином строю 
памяти» и, объединенные 
величием подвига, отдали  
дань уважения вкладу каж-
дого региона в победу над 
фашизмом, что подчеркнуло 
уникальную роль Ленингра-
да – Города-героя, города-
фронта, выстоявшего в дни 
блокады – в Победе в Вели-
кой Отечественной войне. 

7 мая 2015 года в еди-
ном сценарном замысле 
на Пискаревском мемори-
альном кладбище частички 
Вечных огней, доставлен-
ных из 3-х Городов-героев 
и 45-ти Городов воинской 
славы, воссоединились в 
«Единой чаше воинской 
славы», а жители и гости 
Санкт-Петербурга, вете-

раны, курсанты военных 
вузов, суворовцы и на-
химовцы отдали дать па-
мяти подвигу советского 
народа, спасшего мир от 
фашистской чумы. Цере-
мония завершилась воз-
ложением цветов к мону-
менту «Матери-Родины» 
и отправкой почетной ко-
лонны на которой Огонь 

был провезен на автомо-
билях военного времени 
по городам воинской сла-
вы на территории Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области и по Дороге 
жизни. Акция завершилась 
на мемориале "Разорван-
ное кольцо", где от факела 
был зажжен Вечный огонь.

В церемонии приняли участие: Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области  Г.С. Полтавченко и  А.Ю. Дрозденко;  Заместитель Полномочного предста-
вителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Л.П. Совершаева; 
Исполнительный директор Союза Городов воинской славы России И.В. Сунгуров,  
а также  Председатель Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и  
кадет - инициатор акции «Честь и Достоинство» -  депутат Муниципального Совета  
МО Гавань, капитан 1 ранга запаса А.О. Грязнов (на фото крайний слева).

Единая чаша  
воинской славы
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Весна Победы

Свое творчество все вос-
питанники ДЮЦ показали 
как сквозь призму Великой 
Победы.

Так в фойе звучали зна-
комые каждому поколению 
мелодии военных песен в 
исполнении ребят из сту-
дии «Карусель». А на 2-м 
этаже педагоги декора-

тивно-прикладного отде-
ла провели мастер-классы 
для всех желающих свои-
ми руками сделать пилотку 
и прикрепить к ней белую 
«птицу мира».

Очень точные и добрые 
слова о далеком военном 
времени находили ведущие 
праздника Дмитрий Хачату-

Май… Звенят последние школьные звонки. И 
в ДЮЦ «Васильевский остров» подошел к концу 
учебный год.  Его заключительным аккордом стал  
традиционный заключительный праздник «Будет 
мир и дружба, и успех! День Победы – он святой 
для всех!», прошедший 13 мая в Доме Молодежи 
Василеостровского района. 

Гостями праздника стали ветераны, для которых 
МО Гавань приготовило праздничные букеты.

Без прошлого нет будущего 
ров и Марина Кулинич. И 
музыка в исполнении ор-
кестра народных инстру-
ментов «Звонкая струна», 
и песни студии «Шанс» и 
фольклорного ансамбля 
«Жерелочки» - все было 
посвящено Великой По-
беде. 

Трогательно звучали 
из уст воспитанников 
студии «Художественное 
слово» отрывки из писем 
ребят, правнуков солдат, 
принесших мир в каждый 
дом. А на экране – «Мы 
рисуем Победу» - пор-
треты прабабушек и пра-
дедушек!

Благодарностью юных 
были проникнуты не 

только слова, музыка, 
но и движение. «Радость 
Победы» - так назвали 
свою новую коллекцию 
модельеры студии «Те-
атр моды». Как настоя-
щие белые птицы – «пти-
цы мира» – порхали по 
сцене девочки из Театра 
Танца «Мозаика». И в за-
ключение праздника как 
гимн всем поколениям 
прозвучала песня «День 
Победы» в исполнении 
сводного хора ДЮЦ «Ва-
сильевский остров».

И мы в Историю за-
глядываем снова, чтоб 
день сегодняшний из-
мерить днем войны.

Надежда Кашникова

Накануне Дня Победы в  7-м павильоне выста-
вочного комплекса Ленэкспо прошел праздничный 
концерт для ветеранов, организованный МО Гавань.

Сценическая площадка была красочно оформле-
на цветочными композициями и шарами. В фойе 
звучала музыка, а гостей встречали  актеры-ани-
маторы в тематически костюмах - военной форме 
времен Великой Отечественной войны.

Перед концертом все 
желающие могли стать 
участниками фото-сессии, 
а в самом концертном зале 
до начала представления 
выступал баянист, кото-
рый приглашал гостей и 
ветеранов совместно ис-
полнить фронтовые песни. 
В этот вечер со словами 
благодарности и поздрав-
лениями к ветеранам об-
ратились 1-й заместитель 
главы администрации Ва-
силеостровского района 

Галина Евгеньевна Коро-
лева и Глава МО Гавань 
Сергей Викторович Соко-
лов.  Они отметили боль-
шой вклад, который вете-
раны вносят в воспитание 
подрастающих поколений, 
являя собой пример до-
блести и беззаветного 
служения Родине, а также 
пожелали им здоровья и 
долгих лет жизни. 

Открыл концертную 
программу ведущий со-
лист Музыкальных театров 

Санкт-Петербурга, лауреат 
международных и всерос-
сийских конкурсов, «Ми-
стер Романс-2001» Миха-
ил Луконин, который под 
танцевальную композицию 
образцового ансамбля 
танца «Ровесники» испол-
нил песню  «Весна 45-го 
года».

Затем эстафету при-
нял хор ансамбля песни 
и пляски Западного во-
енного округа, который 
в прошлом году отметил 

75-летие творческой дея-
тельности.

Сменяя друг друга, под 
овации зрительного зала, 
на сцену выходили  ла-
уреаты конкурса «Весна 
романса»: Мария Голик, 
Дмитрий Ковзель, Наталья 
Михайлова, Андрей Быков-
ский и Андрей Пермяков.

В финале концерта все 
артисты вместе со зри-
телями хором исполнили 
песню «День Победы» .
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ственных работах заключается срочный 
трудовой договор в соответствии с нор-
мами трудового законодательства. Пе-
риод участия в общественных работах 
зачисляется в трудовой стаж с соответ-
ствующей записью в трудовой книжке.

На сегодняшний день в Агентстве заня-
тости населения организованы места для 
временного трудоустройства:

- в ООО «Жилкомсервис №1 Василео-
стровского района» на вакансию «двор-
ник» — до 13 ноября 2015 г.;

- в Группе Компаний «Лидер-Консалт» 
на вакансии «грузчик» и «комплектови-
щик» (работа в разных районах города) 
— до 27 ноября 2015 г.

- в ООО «Новое поколение» на вакан-
сию «рабочий зеленого хозяйства» — до 
30 ноября 2015 г.;

- в УФПС СПБ И ЛО ФИЛИАЛ ФГУП 
«ПОЧТА РОССИИ» на вакансии «почта-
льон» и «оператор связи» — до 30 ноября 
2015 г.

В нашей стране призыв на военную 
службу является прозрачным и осущест-
вляется в соответствии с законодатель-
ными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу.

В первую очередь граждане призывного 
возраста проходят медицинское освиде-
тельствование врачами-специалистами, 
привлекаемыми для медицинского осви-
детельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, утвержден-
ные главой администрации района.

Я прошу всех родителей призывников 
очень внимательно отнестись к этому 
важнейшему этапу призывной компании.

Если ваш сын имеет какие-либо забо-
левания, то их наличие должно быть под-
тверждено соответствующими медицин-
скими документами, которые необходимо 
представить в оригинале врачу-специ-
алисту медицинской комиссии.

По результатам медицинского освиде-
тельствования, при наличии патологии, 
призывник направляется на амбулатор-
ное или стационарное обследование в 
медицинское учреждение города, пере-
чень которых утверждает Губернатор 
Санкт-Петербурга, по итогам которого 
принимается соответствующие решение.

Если вы не согласны с медицинским 
заключением, то имеете право. вместе с 
сыном назаседании призывной комиссии 
заявить просьбу о направлении сына на до-
полнительное медицинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично 
позаботиться о здоровье ваших сыновей, 

для того, что бы они успешно прошли во-
енную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь от-
правлять ваших детей на медицинское 
освидетельствование и заседание при-
зывной комиссии.

В тоже время сообщаю то, что в соот-
ветствии с Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации за уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии за-
конных оснований для освобождения от 
службы, предусматривается наказание в 
виде штрафа в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо арестом 
на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом 
граждане призываются на военную служ-
бу сроком на 12 месяцев. Время службы 
пройдет быстро. Проходя службу  воен-
нослужащий имеет более двадцати соци-
альных гарантий, определенных россий-
ским законодательством.

Работодатели с уважением относятся к 
тем, кто прошел школу военной службы, 
и видят в них исполнительных, дисципли-
нированных и ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, 
отнестись к мероприятиям по призыву на 
военную службу с полной родительской 
ответственностью. Это послужит укрепле-
нию боевого потенциала нашей родины - 
Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную 
службу обращайтесь на призывной пункт 
района.

- Валерий Алексеевич, 
как в этом году проходит 
призыв?

- Хочу начать с того, что 
еще до начала призывной 
компании сотрудниками от-
дела нашего комиссариата 
проводится большая рабо-
та. Для того чтобы на служ-
бу в Российскую армию 
пришли подготовленные к 
военной службе молодые 
люди необходимо провести 
медицинское обследование 
призывников, оформить от-
срочки для имеющих на это 
право ребят. Кстати, на се-

годняшний день призвано 
уже 66 человек из заплани-
рованных 110.  Первая от-
правка состоится 12 мая. 

- Охотно ли молодежь 
идет в армию сегодня?

- Руководство страны 
уделяет армии много вни-
мания, она стала более 
открытой.  В военных ко-
миссариатах субъектов 
Российской Федерации и 
при каждой воинской части 
есть «родительские комите-
ты», куда могут обратиться 
родители призывников и уз-
нать о прохождении службы 

их детьми. А на счет того 
- охотно или неохотно мо-
лодежь идет в армию – не 
стоит забывать, что воен-
ная служба – это, прежде 
всего, почетная обязан-
ность гражданина. Сегодня 
можно наблюдать карти-
ну, когда граждане, ранее 
уклонявшиеся от мероприя-
тий, связанных с призывом 
на военную службу, накану-
не достижения ими 27-лет-
него возраста «берутся за 
ум» и исправляют ошибки 
молодости. И это правиль-
но, ведь по закону 27-лет-

ние уклонисты при переда-
че в запас вместо военного 
билета получают справку, 
которая в последующем 
создаст проблемы в трудоу-
стройстве. Также, в послед-
нее время наблюдается 
стойкая тенденция в повы-
шении возраста призывни-
ков. Особенно это заметно 
в весенний призыв. После 
школьной скамьи на призыв 
идут единицы, так как по 
закону граждане 18-летне-
го возраста, завершающие 
обучение в средней школе, 
имеют право на отсрочку 

Идет весенний призыв
Обращение военного комиссара Санкт-Петербурга

Военный комиссар Санкт-Петербурга, Герой России С.В.Качковский

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 апреля по 15 июля 2015 года) 

призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих 
право на освобождение, либо отсрочку от призыва на военную службу.

На службу Родине
Об особенностях нынешнего весеннего призыва рассказывает Валерий Гаврилов, началь-
ник отдела Военного комиссариата Санкт-Петербурга по Василеостровскому району

от призыва для поступле-
ния в высшие учебные за-
ведения. Но есть и другие 
примеры. В этой отправке 
у нас есть два призывника, 
взявшие в высших учебных 
заведениях академические 
отпуска для того, чтобы 
пойти на военную службу. 

- И куда пойдут служить 
наши призывники?

- Граждане отправляются 
служить в войска, как пра-
вило, в Западный Военный 
округ. 

- А на службу в Военно-
Морской Флот кто-то попа-
дет? 

- У нас вокруг моря. Кто-то 
попадет непременно. Есть в 
плане отправок Кронштадт, 
Североморск, Калининград 
и Севастополь.

- Кто дает заявки на 
призывников?

- Первоначально заявки 
по призыву поступают из 

воинских частей в Гене-
ральный штаб Вооруженных 
сил Российской Федера-
ции. Там все заявки обоб-
щаются, систематизиру-
ются и распределяются по 
военным округам. А дальше 
по команде округа доводят 
сверстанный план отправок 
в Военные комиссариаты 
субъектов Российской Фе-
дерации.

- Какой будет Ваш со-
вет юношам призывного 
возраста?

- Хочу пожелать в первую 
очередь всегда оставаться 
людьми в любой обстанов-
ке. А на службе – ничего не 
бояться, трезво оценивать 
происходящее и всегда 
помнить о том, что их дома 
ждут родные и близкие. 
Они верят в них, надеются 
увидеть через год возму-
жавшими, сильными и здо-
ровыми. 

Общественные работы — это обще-
доступные для граждан виды трудовой 
деятельности, не требующие предвари-
тельной профессиональной подготовки. 
Право на участие в оплачиваемых обще-
ственных работах имеют как граждане, 
зарегистрированные в службе занятости 
в целях поиска подходящей работы, так и 
безработные граждане.

Преимущественным правом на участие 
в общественных работах пользуются без-
работные граждане, не получающие по-
собия по безработице, и безработные 
граждане, состоящие на учете в службе 
занятости более 6 месяцев.

С желающими принять участие в обще-

Желающие принять участие в общественных работах могут обращаться  
в Агентство занятости населения Василеостровского района

Наш адрес: В.О., ул. Шевченко, 27, тел. 356-10-43

Временное  
трудоустройство

Агентство занятости населе-
ния Василеостровского райо-
на приглашает всех желающих 
принять участие в обществен-
ных работах.

Кстати
По состоянию на 8 мая план весеннего призыва на 

срочную военную службу в Санкт-Петербурге выпол-
нен более чем на 66%.

Это на 16,5% больше показателя, достигнутого к 8 
мая в 2014 году, что говорит о возрастающем дове-
рии нашей молодежи к Российской армии. Всего за 
время весенней призывной кампании, стартовавшей 
1 апреля, из Петербурга планируется призвать в Во-
оруженные силы около 3000 человек. 

Городской военкомат призывает родителей не бо-
яться отправлять детей на медицинское освидетель-
ствование и заседания призывной комиссии. Граж-
данин, который уклонялся от призыва на военную 
службу, может быть привлечен к ответственности не 
только по достижении им 27 лет, но и в течение еще 
двух лет – таков срок давности по данной категории 
преступлений.

Верховный суд РФ вынес постановление, в котором 
разъяснил, что основанием для привлечения к уго-
ловной ответственности за уклонение от призыва на 
военную службу является умысел. Умысел может про-
являться как в действиях (неявка по повестке), так и в 
бездействии (уклонение от получения повестки, неис-
полнение обязанности по воинскому учету).

Интервью провел Максим Смирнов
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На протяжении восьми лет государство 
оказывает поддержку семьям, воспитыва-
ющих двух и более детей. Основной фор-
мой такой поддержки стало вступление 
в силу Федерального закона №256-ФЗ, 
который предусматривает право на вы-
плату средств материнского (семейного) 
капитала (МСК).

В 2015 году размер МСК составляет 
453 026 рублей. Сумма МСК ежегодно ин-
дексируется, также подлежит индексации 
и ее остаток.

Напоминаем, что средства материн-
ского (семейного) капитала можно на-
править на:
-на улучшение жилищных условий;
-образование ребенка;
-будущую пенсию матери.

В рамках действия государственной 
программы поддержки семей и мате-
ринства в 2014 году Управлением ПФР 
в Василеостровском районе Санкт-
Петербурга было выдано 792 сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал 
(МСК).

Василеостровцы активно распоряжа-

ются средствами материнского капитала. 
Самым популярным направлением рас-
ходования по-прежнему остается улуч-
шение жилищных условий. В 2014 году на 
эти цели средства направили 353 семьи 
района, из них 104 семьи частично или 
полностью улучшили жилищные условия 
без использования кредитных (заемных) 
средств, 124 семьи с помощью средств 
материнского капитала оплатили образо-
вание или содержание ребенка в образо-
вательном учреждении.

Обратиться за получением государ-
ственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал можно в территори-
альные органы Пенсионного фонда или 
в МФЦ в любое время, после рождения 
второго, третьего (последующего) ре-
бенка.

При себе необходимо иметь паспорт, 
свидетельства о рождении всех детей 
(при необходимости для подтверждения 
родственных отношений с ребенком — 
свидетельство о заключении или растор-
жении брака и т.д.).

Указанные пенсии являются государ-
ственными пенсиями, источником финан-
сирования которых является федераль-
ный бюджет.

Такие пенсии устанавливаются в связи 
с необходимостью предоставления граж-
данам, не приобретшим право по каким-
либо причинам на страховую пенсию, ма-
териальной поддержки при наступлении 
престарелого возраста, инвалидности 
или в случае потери кормильца.

Право на установление социальной 
пенсии имеют граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно проживаю-
щие на территории РФ.

Законодательно предусмотрены 
следующие виды социальных пенсий:

- социальная пенсия по старости (на-
значается гражданам, достигшим воз-
раста 65 и 60 лет, не имеющим право на 
страховую пенсию, а также гражданам, из 
числа малочисленных народов Севера в 
возрасте 55 и 50 лет, мужчинам и женщи-
нам соответственно);

- социальная пенсия по инвалидности 
(назначается инвалидам 1,2,3 группы, ин-
валидам с детства, детям-инвалидам);

- социальная пенсия по случаю потери 
кормильца (назначается детям до 18 лет, 
а в случае, если они обучаются по очной 
форме, то до 23 лет, потерявших одного 
или обоих родителей, и детям умершей 
одинокой матери).

При установлении социальной пен-
сии следует обратить внимание на 
следующее:

1. К малочисленным народам Севера 
относятся только те категории лиц, кото-

рые непосредственно проживают в райо-
нах Крайнего Севера или местности, при-
равненной к районам Крайнего Севера, 
на территориях расселения своих пред-
ков и сохраняют традиционный образ 
жизни, хозяйствования и промыслы.

2. Социальная пенсия по случаю потери 
кормильца выплачивается в полном раз-
мере независимо от количества нетрудо-
способных членов семьи.

При установлении социальной пенсии 
по случаю потери кормильца круг не-
трудоспособных членов семьи, имеющих 
право на эту пенсию, четко определен 
нормами данного Закона и не совпадает с 
кругом лиц, имеющих право на страховую 
пенсию по случаю потери кормильца. Со-
циальная пенсия по случаю потери кор-
мильца назначается при полном отсут-
ствии у умершего кормильца страхового 
стажа либо в случае совершения нетру-
доспособными членами семьи умершего 
кормильца уголовно наказуемого деяния, 
повлекшего за собой смерть кормильца, 
и установленного в судебном порядке.

3. Социальные пенсии по инвалидности 
назначаются при отсутствии у инвалида 
стажа работы.

4. Социальные пенсии по старости не 
выплачиваются в период выполнения ра-
боты и (или) иной оплачиваемой деятель-
ности.

С 1 января 2015 иностранным граж-
данам и лицам без гражданства соци-
альная пенсия по старости может быть 
назначена только при условии под-
тверждения проживания на террито-
рии Российской Федерации не менее 
15 лет.

БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ — 
ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА
Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности, 
которые олицетворяет собой женщина, остаются неизменными. 
На женских плечах лежит забота о сохранении домашнего оча-
га, поддержании уюта и благополучия в семье. Но главное пред-
назначение женщины – рождение и воспитание детей.

Информация управления  
Пенсионного фонда РФ

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ:  
кто имеет право?

УПФР в Василеостровском районе напоминает, что в Российской 
Федерации социальные пенсии устанавливаются в соответствии 
с Федеральным законом № 166-ФЗ.

Желающие работать ку-
рьерами могут приступить 
к работе в свободное от 
учебы время уже сейчас, не 
дожидаясь летних каникул.

В период временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан по 
направлению Службы за-
нятости месячная заработ-
ная плата составляет 9 445 
рублей (в том числе НДФЛ). 
Кроме того, предусмотрена 
материальная помощь от 
Агентства занятости на-
селения в размере 1 275 
рублей за отработанный 
месяц.

В соответствии с трудо-
вым законодательством, 
чтобы получить направле-
ние на временное трудоу-
стройство в свободное от 

учебы время, необходи-
мо зарегистрироваться в 
Агентстве занятости насе-
ления в качестве ищущего 
работу.

Для оформления на вре-
менную работу необходимы 
документы:

- паспорт;
- трудовая книжка (при 

наличии);
- страховое свидетель-

ство государственного 
пенсионного страхования 
(СНИЛС);

- индивидуальный нало-
говый номер (ИНН);

- медицинская справка 
– заключение о состоянии 
здоровья;

- свидетельство или атте-
стат об окончании учебного 
заведения (при наличии)

- для лиц, не достигших 
15-лет: письменное разре-
шение от родителей и из 
органов опеки и попечи-
тельства;

- карта банковская 
maestro momentum или дру-
гая при наличии (Сбербанк 
обязательно).

Более подробную ин-
формацию можно узнать 
по телефону 356-10-43

Ждем вас в Агентстве 
занятости населения в 
приемные часы:

пн, ср, пт – 09.00-
17.00, вт – 12.00-20.00, 
чт – 11.00-19.00

Наш адрес: Санкт-
Петербург, В.О., ул. Шев-
ченко, 27, 4 этаж, каб. 
№23.

Приглашаем школьников 
поработать летом!
Агентство занятости населения Василеостровского района Санкт-
Петербурга предлагает молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет 
в летний период временную работу в качестве курьера, работни-
ка зеленого хозяйства (озеленение скверов, парков, улиц, дворов, 
детских площадок и т.д.) и другие виды работ. 

Социальная поддержка  
«детям войны»

Отдел социальной защиты Василеостровского района сообщает:
С 1 января 2015 года вступил в силу Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2014 

№565-113 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон).

Согласно Закону граждане, родившиеся в период с 22.06.1928 по 3.09.1945 и 
получающие ежемесячную денежную выплату по категории «пенсионер», имеют 
право на получение 1500 рублей вместо 465 рублей.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты 1500 рублей федеральным или реги-
ональным льготникам Законом не предусмотрено.

Отказ федеральных или региональных льготников от получения установленной им денежной 
выплаты с целью получения выплаты 1500 рублей не предусмотрен.

Выплата 1500 рублей предоставляется гражданам Российской Федерации, име-
ющим место жительства в Санкт-Петербурге и гражданам без определенного ме-
ста жительства, при условии прохождения ими учета в порядке, предусмотренном 
Правительством Санкт-Петербурга.

Граждане, зарегистрированные в Санкт-Петербурге по месту пребывания, права на 
данную выплату не имеют. Право на данную выплату отсутствует у граждан Российской 
Федерации, выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской Феде-
рации (независимо от факта наличия регистрации в Санкт-Петербурге по месту житель-
ства).

Право на получение 1500 рублей вместо 465 рублей может быть реализовано только в 
заявительном порядке – путем подачи пенсионером заявления в государственно казен-
ное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг 
Василеостровского района» по адресам: ул. Нахимова, д. 3, корп. 2 и 15-я линия В.О., д. 
32.

При обращении с заявлением в период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 
года за назначением 1500 рублей денежная выплата будет назначена с 1 января 
2015 года.

При обращении с заявлением 1 июля 2015 года и позднее денежная выплата 
будет назначаться с первого числа месяца обращения.

Праздничный концерт 
ко Дню города
24 мая в рамках празднования Дня города Санкт-Петербурга на Двор-
цовой площади по инициативе и при организационной поддержке Ко-
митета по культуре Санкт-Петербурга состоится Гала-концерт «Клас-
сика на Дворцовой».

Петербуржцы получат 
уникальную возможность 
бесплатно услышать вы-
дающихся оперных звезд 
мировой и российской 
сцены. В этом году среди 
участников Гала-концерта 
заявлены Дмитрий Хворо-
стовский, Анна Аглатова, 
Дмитрий Корчак, Алексей 
Долгов и другие солисты, 
выступающие на самых 
знаменитых сценах мира, 
от Ковент-Гарден и Опера 
де Пари до Метрополитен 
Опера и Сидней Хаус. Так-

же среди гостей вечера - 
виртуозная скрипачка Але-
на Баева, фьюжн-балет Bad 
Boys of Dance, артисты ба-
лета и сводный хор театров 
Петербурга и Симфониче-
ский оркестр Михайловско-
го театра.

Элегантная сцена будет 
установлена на фоне Зим-
него дворца. На территории 
площади будут размеще-
ны два полутора тысячных 
партера, один - по пригла-
сительным билетам, вто-
рой - общедоступный. Мас-

штабные видеоэкраны и 
продуманная аудиосистема 
позволят прекрасно видеть 
и слышать происходящее 
на сцене гостям концерта, 
находящимся в любой точке 
Дворцовой площади. 

Начало концерта в 
21.00, вход свободный. 
Предусмотрены повы-
шенные меры безопас-
ности, которые обеспечат 
комфорт зрителей в усло-
виях свободного посеще-
ния массового шоу в вечер-
нее время.
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Подробнее с перечнем государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых Многофункцио-
нальными центрами, можно ознакомиться на сайте 
www.gu.spb.ru/mfc/.

Новый  
Многофункциональный  

центр
Администрация района информирует жителей об 

открытии нового Многофункционального центра по 
предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг. Новый центр расположен по адресу: 
улица Нахимова, дом 1. 

В отремонтированном помещении работает 12 окон по си-
стеме электронной очереди, есть уютная комната для детских 
игр. Специалисты уверены, что новый МФЦ поможет разгру-
зить подобные многофункциональные центры на улице  
Нахимова, 3 и на 15-й линии, 32.

Поведение родителей
В экзаменационную пору 

основная задача родителей 
- создать оптимальные ком-
фортные условия для подго-
товки ребенка и... не мешать 
ему. Поощрение, поддерж-
ка, реальная помощь, а глав-
ное - спокойствие взрослых 
помогают ребенку успешно 
справиться с собственным 
волнением.

Не запугивайте ребен-
ка, не напоминайте ему о 
сложности и ответственно-
сти предстоящих экзаме-
нов. Это не повышает мо-
тивацию, а только создает 
эмоциональные барьеры, 
которые сам ребенок пре-
одолеть не может.

Очень важно скорректи-
ровать ожидания выпуск-
ника. Объясните: для хо-
рошего результата совсем 
не обязательно отвечать на 
все вопросы ЕГЭ. Гораздо 
эффективнее спокойно 
дать ответы на те вопросы, 
которые он знает наверня-
ка, чем переживать из-за 
нерешенных заданий.

Независимо от результата 
экзамена, часто, щедро и от 
всей души говорите ему о 
том, что он (она) - самый(ая) 
любимый(ая), и что все у 

него (нее) в жизни получит-
ся! Вера в успех, уверен-
ность в своем ребенке, его 
возможностях, стимулирую-
щая помощь в виде похвалы 
и одобрения очень важны, 
ведь «от хорошего слова 
даже кактусы лучше растут».

Организация занятий

Очень важно разработать 
ребенку индивидуальную 
стратегию деятельности 
при подготовке и во время 
экзамена. Именно индиви-
дуальную, так как все дети 
разные (есть медлитель-
ные, есть очень активные, 
есть аудиалы, кинестетики, 
тревожные, есть с хорошей 
переключаемостью или не 
очень и т. д.)! И вот имен-
но в разработке индивиду-
альной стратегии родите-
ли должны принять самое 
активное участие: помочь 
своим детям осознать свои 
сильные и слабые сто-
роны, понять свой стиль 
учебной деятельности (при 
необходимости доработать 
его), развить умения ис-
пользовать собственные 
интеллектуальные ресурсы 
и настроить на успех!

Одна из главных при-
чин предэкзаменацион-

Экзаменационная пора
Дорогие родители выпускников! Наступает пора 

экзаменов, когда именно ваша поддержка нужна 
вашим детям прежде всего. Зачастую родители 
переживают ответственные моменты в жизни сво-
их детей гораздо острее, чем свои. Но взрослому 
человеку гораздо легче справиться с собственным 
волнением, взяв себя в руки. Предлагаем вашему 
вниманию несколько полезных советов которые 
помогут вам успешно сдать ЕГЭ.

Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Василеостровскому району 
г. Санкт-Петербурга приглашает на службу в органы 
внутренних дел в отдельную роту патрульно- 
постовой службы полиции на должности:

- полицейского;
- полицейского-водителя (категория В, BD);

Приглашаем на  
службу в полицию

Требования:
На службу принимаются граждане РФ (мужчины до 35 
лет), прошедшие службу в ВС РФ, имеющие постоян-
ную регистрацию на территории г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, образование не ниже средне-
го, годных по состоянию здоровья и отвечающих предъ-
являемым психологическим требованиям.

При приеме на службу предоставляются условия 
работы в соответствии с социальными гарантиями 
сотрудника ОВД:
- полный социальный пакет;
- выплата денежного содержания регулярно без задержек;
- оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без уче-
та выходных дней и времени проезда к месту отпуска. 
Предоставляются оплачиваемые учебные отпуска, в т. ч. 
для защиты дипломной работы (4 месяца);
- бесплатное медицинское обслуживание, страховка, 100 
% оплачиваемый лист временной нетрудоспособности;
- бесплатное обучение в учебных заведениях системы 
МВД высшего образования;
- возможность занятий спортом;
- достойная, стабильная и своевременная заработная 
плата от 27000 до 35000;
- стажировка в должности от 3-6 месяцев. График ра-
боты – два через два с 12-ти часовой рабочей сменой;
- детям сотрудников ОВД внеочередные места в дет-
ских дошкольных учреждениях;
- а также другие льготы, предусмотренные системой МВД РФ.

Первая услуга адресо-
вана льготным категори-
ям граждан. Именно они 
имеют право на льготу, в 
виде 100% оплаты стои-
мости путевок в органи-
зации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи, 
в том числе и в город-
ские лагеря дневного 
пребывания. К льготным 
категориям относятся:
· Дети, оставшиеся без 
попечения родителей;
· Дети-инвалиды, а также 
лица, их сопровождающие, 
если такой ребенок по 
медицинским показаниям 
нуждается в постоянном 
уходе и помощи (от 4 до 18 
лет включительно);
· Дети-жертвы вооружен-
ных и межнациональных 

конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; 
(школьного возраста от 6 
до 15 лет включительно);
· Дети из семей беженцев 
и вынужденных переселен-
цев (школьного возраста от 
6 до 15 лет включительно);
· Дети, состоящие на учете 
в органах внутренних дел 
(школьного возраста от 6 
до 15 лет включительно);
· Дети-жертвы насилия 
(школьного возраста от 6 
до 15 лет включительно);
· Дети из неполных се-
мей (школьного возраста 
6 до 15 лет включительно); 
неполная семья - семья, 
в которой единственный 
родитель имеет статус ма-
тери-одиночки, либо один 

Путевки в детские лагеря  
оформляются в МФЦ

из родителей умер, при-
знан судом безвестно от-
сутствующим, лишен роди-
тельских прав (ограничен в 
родительских правах) или 
отбывает срок наказания в 
местах лишения свободы, 
а также в которой роди-
тели (один из родителей) 
уклоняются (уклоняется) от 
уплаты алиментов, а реше-
ние суда о взыскании али-
ментов не исполняется;
· Дети из многодетных се-
мей (школьного возраста 
от 6 до 15 лет включитель-
но); многодетная семья - 
семья с тремя и более несо-
вершеннолетними детьми;
· Дети, жизнедеятельность 
которых объективно на-
рушена в результате сло-
жившихся обстоятельств и 
которые не могут преодо-
леть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с 
помощью семьи (школьно-
го возраста от 6 до 15 лет 
включительно);
· Дети из семей, в кото-
рых среднедушевой доход 
семьи ниже прожиточного 
минимума, установлен-
ного в Санкт-Петербурге 
(школьного возраста от 6-7 
до 15 лет включительно);
· Дети, один из родителей 
(законных представителей) 
которых является добро-
вольным пожарным, сведе-
ния о котором содержатся 
в реестре добровольных 

пожарных не менее 3 лет 
(школьного возраста от 6 
до 15 лет включительно).

Вторая услуга, предо-
ставляемая в МФЦ, пред-
усмотрена для детей ра-
ботающих граждан, не 
относящихся к льготным 
категориям. Эти родите-
ли имеют право подать 
заявление на оформление 
сертификата на оплату 
части стоимости путевки 
(до 60%) в организации 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, за ис-
ключением лагерей днев-
ного пребывания.

Заявителями по этой ус-
луге являются родители 
(законные представители), 
работающие по трудовому 
договору (служебному кон-
тракту) в организациях не-
зависимо от организацион-
но-правовых форм и форм 
собственности. Сертифи-
кат предоставляется для 
детей школьного возраста 
(от 6,5 до 15 лет включи-
тельно на момент заезда), 
местом жительства (по-
стоянная или временная 
регистрация) которых яв-
ляется Санкт-Петербург. 
Гражданам, не относящим-
ся к льготным категориям, 
которые желают подать 
заявление в городские ла-
геря дневного пребывания, 
следует обращаться в рай-
онные комиссии или школу.

Совсем скоро лето, и многие родители озабоче-
ны тем, куда отправить своего ребенка на летние 
каникулы. В МФЦ предоставляется 2 услуги, ка-
сающиеся оформления путевок в летние лагеря.

В помощь родителям

ного стресса - ситуация 
неопределенности. За-
благовременное ознаком-
ление с правилами про-
ведения ЕГЭ и заполнения 
бланков, особенностями 
экзамена поможет разре-
шить эту ситуацию.

Тренировка в реше-
нии пробных тестовых 
заданий также снимает 
чувство неизвестности. 
В процессе работы с зада-
ниями приучайте ребенка 
ориентироваться во време-
ни и уметь его распределять.

Помогите распределить 
темы подготовки по дням. 
Ознакомьте ребенка с ме-
тодикой подготовки к экза-
менам (ее можно подсмо-
треть на сайте www.ege.
edu.ru в разделе «Советы 
выпускникам»).

Обеспечьте своему вы-
пускнику удобное место 
для занятий, чтобы ему 
нравилось там заниматься!

Питание и режим дня

Позаботьтесь об орга-
низации режима дня и 
полноценного питания. 
Такие продукты, как рыба, 
творог, орехи, курага и т. 
д. стимулируют работу го-
ловного мозга. Кстати, в 
эту пору и «от плюшек не 
толстеют!»

Не допускайте перегру-
зок ребенка. Через каж-
дые 40-50 минут занятий 
обязательно нужно делать 
перерывы на 10-15 минут.

Накануне экзамена ребе-
нок должен отдохнуть и как 
следует выспаться. Про-
следите за этим.

С утра перед экзаменом 
дайте ребенку шоколад-
ку... разумеется, это не ба-
ловство, а просто глюкоза 
стимулирует мозговую де-
ятельность!

По материалам сайта 
www.ege.edu.ru

Уважаемые предприниматели!
Приглашаем вас на БЕСПЛАТНЫЙ семинар

29 мая Общественный Совет по малому пред-
принимательству при Администрации Василео-
стровского района Санкт-Петербурга  совместно с 
Администрацией Василеостровского района и Фе-
деральной налоговой службой по Санкт-Петербургу 
проводят семинар на тему:

«Последние изменения  
в налоговом законодательстве»

Место проведения семинара: 
Большой проспект, д. 55, каб.25

Начало семинара в 15.00
Получить дополнительную информацию и подать  

заявку на участие в семинаре можно по телефонам:  

573-93-30, 8-921-76-76-601

Семинар для предпринимателей

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Санкт-Петербург, 199226, 

Морская набережная, д. 15 литера «Г» 
Телефон отдела по работе с личным составом: 

573-04-45, 573-03-56
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КАЖДЫЙ РЕБЕНОК  
ХОЧЕТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!
Счастье! Что это такое? Для каждого оно разное, свое.
Для детей, счастье-это, когда есть папа и мама, и они его любят, и все живут единой семьей. 
Ребенку всегда лучше жить в своей семье. Потребность любить и быть любимым естественна 
для всякого душевно здорового человека. Семья является главным источником формирова-
ния представлений ребенка о себе и о мире. Именно семья закладывает представления о 
прошлом, о настоящем и о будущем. Именно в семье ребенок учится общаться, чувствовать, 
мыслить.

Граждане Российской Фе-
дерации, желающие усыно-
вить ребенка, подают в ор-
ган опеки и попечительства 
по месту своего жительства 
заявление с просьбой дать 
заключение о возможности 
быть усыновителями с при-
ложением следующих доку-
ментов:

1) краткая автобиография;
2) справка с места работы 

лица, желающего усыновить 
ребенка, с указанием долж-
ности и размера средней за-
работной платы за послед-
ние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий 
доход указанного лица, или 
справка с места работы су-

пруга (супруги) лица, жела-
ющего усыновить ребенка, с 
указанием должности и раз-
мера средней заработной 
платы за последние 12 ме-
сяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход су-
пруга (супруги);

3) копия финансового 
лицевого счета и выписка 
из домовой (поквартирной) 
книги с места жительства 
или документ, подтверждаю-
щий право собственности на 
жилое помещение;

4) справка органов вну-
тренних дел, подтверждаю-
щая отсутствие судимости.

5) медицинское заключе-
ние медицинской организа-

ции о состоянии здоровья 
лица, желающего усыновить 
ребенка, оформленное в по-
рядке, установленном Мини-
стерством здравоохранения 
Российской Федерации; 
(Постановления Правитель-
ства РФ от 04.09.2012 №882)

6) копия свидетельства о 
браке (если состоят в браке);

7) копия свидетельства 
или иного документа о про-
хождении подготовки лица, 
желающего усыновить ре-
бенка, в порядке, установ-
ленном пунктом 4 статьи 
127 Семейного кодекса 
Российской Федерации 
(кроме близких родствен-
ников детей, а также лиц, 
которые являются или яв-
лялись усыновителями и в 
отношении которых усынов-
ление не было отменено, и 
лиц, которые являются или 
являлись опекунами (попе-
чителями) детей и которые 
не были отстранены от ис-
полнения возложенных на 
них обязанностей). Форма 
свидетельства утверждается 
Министерством образования 

Руководитель отдела опеки и попечительства  
МА МО Гавань Г.А.Лисицына

Согласно статье 54 Се-
мейного кодекса Россий-
ской Федерации, каждый 
ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье, 
насколько это возможно, 
право знать своих роди-
телей, право на их забо-
ту, право на совместное с 
ними проживание, за ис-
ключением случаев, когда 
это противоречит его инте-
ресам. Ребенок имеет пра-
во на воспитание своими 
родителями, обеспечение 
его интересов, всесторон-
нее развитие, уважение его 
человеческого достоинства.

Но, к сожалению, не все 
дети имеют семью. В органи-
зациях для детей сирот и де-

тей, оставшихся без попече-
ния родителей на 01.01.2013 
года находилось 3498 де-
тей. В Санкт-Петербурге на 
01.01.2013 года под опекой 
и попечительством находятся 
5322 ребенка. Воспитывают-
ся в приемных семьях 1214 
детей, усыновлено россий-
скими гражданами в 2012 
году 1402 ребенка.

Дети в сиротских учреж-
дениях ждут своих будущих 
мам и пап. Если вам небез-
различна их судьба, если 
вы чувствуете в себе силы 
и желание взять такого ре-
бенка в семью, в ваших ру-
ках сделать такого ребенка 
и свою семью счастливее.

СУщЕСТВУЕТ НЕСкОЛЬкО ФОРМ 
УСТРОйСТВА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ 
ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВШИхСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕй. ЭТО:

ПЕРЕЧЕНЬ ДОкУМЕНТОВ  
ДЛЯ УСыНОВЛЕНИЯ

УСыНОВИТЕЛЯМИ, ОПЕкУНАМИ И  
ПРИЕМНыМИ РОДИТЕЛЯМИ МОГУТ 
БыТЬ СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ЛИЦА  
ОБОЕГО ПОЛА, ЗА ИСкЛЮЧЕНИЕМ:

· усыновление (удочере-
ние) — приоритетная фор-
ма устройства.
· опека или попечитель-
ство — самая распростра-
ненная форма устройства.
· приемная семья (возмезд-
ная форма опеки по догово-
ру о приемной семье).

В соответствии со ста-
тьями 6, 8, 10, 14, 16, 24 и 
25 Федерального закона 
№48-ФЗ от 24.04.2008 «Об 
опеке и попечительстве» 
и статьей 152 Семейного 
кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 
г. №423 утверждены Прави-
ла подбора, учета и подго-
товки граждан, выразивших 
желание стать опекунами 
или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Россий-
ской Федерации формах.

Подбор, учет и подготов-
ка граждан, выразивших 
желание стать опекунами, 
осуществляется органами 
опеки и попечительства.

1) лиц, признанных судом 
недееспособными или огра-
ниченно дееспособными;

2) супругов, один из ко-
торых признан судом не-
дееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

3) лиц, лишенных по суду 
родительских прав или 
ограниченных судом в ро-
дительских правах;

4) лиц, отстраненных от 
обязанностей опекуна (попе-
чителя) за ненадлежащее вы-
полнение обязанностей, воз-
ложенных на него законом;

5) бывших усыновителей, 
если усыновление отмене-
но судом по их вине;

6) лиц, которые по состо-
янию здоровья не могут осу-
ществлять родительские права;

7) лиц, которые на мо-
мент установления усынов-
ления не имеют дохода, 
обеспечивающего усынов-
ляемому ребенку прожиточ-
ный минимум, установлен-
ный в субъекте Российской 
Федерации, на территории 
которого проживают усыно-
вители (усыновитель);

8) лиц, не имеющих по-
стоянного места жительства;

9) лиц, имеющих или 
имевших судимость, под-
вергающихся или под-
вергавшихся уголовному 
преследованию (за исклю-
чением лиц, уголовное пре-
следование в отношении 
которых прекращено по ре-
абилитирующим основани-
ям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства лично-
сти (за исключением неза-
конного помещения в пси-
хиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенно-
сти и половой свободы лич-
ности, против семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья 
населения и общественной 
нравственности, против об-
щественной безопасности, 
а также лиц, имеющих не-
снятую или непогашенную 
судимость за тяжкие или 
особо тяжкие преступления;

10) лиц, не прошедших 
подготовку в порядке, уста-
новленном пунктом 4 ста-

тьи 127 Семейного кодек-
са Российской Федерации 
(кроме близких родствен-
ников ребенка, а также лиц, 
которые являются или явля-
лись усыновителями и в от-
ношении которых усынов-
ление не было отменено, и 
лиц, которые являются или 

и науки Российской Федера-
ции; (пп. 7 введен Постанов-
лением Правительства РФ от 
25.04.2012 №391, в ред. По-
становления Правительства 
РФ от 10.02.2014 №93)

8) утратил силу. — Поста-
новление Правительства РФ 
от 10.02.2014 №93;

9) копия пенсионного удо-
стоверения, справка из тер-
риториального органа Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации или иного орга-
на, осуществляющего пен-
сионное обеспечение (для 
лиц, основным источником 
доходов которых являются 
страховое обеспечение по 
обязательному пенсионному 
страхованию или иные пен-
сионные выплаты). (введен 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 02.07.2013 N 558, 
в ред. Постановления Пра-
вительства РФ от 10.02.2014 
№93).

Документы, перечислен-
ные в пунктах 2 — 4 настоя-
щего пункта, действительны 
в течение года со дня их вы-
дачи, а медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья 
— в течение 6 месяцев. (в 
ред. Постановления Прави-

Ждем ВАС, приходите! Подарите ребенку СЧАСТЬЕ!

являлись опекунами (по-
печителями) детей и кото-
рые не были отстранены от 
исполнения возложенных 
на них обязанностей); (пп. 
10 введен Постановлени-
ем Правительства РФ от 
25.04.2012 N 391, в ред. По-
становления Правительства 
РФ от 10.02.2014 N 93)

11) лиц, состоящих в со-
юзе, заключенном между 

лицами одного пола, при-
знанном браком и зареги-
стрированном в соответ-
ствии с законодательством 
государства, в котором та-
кой брак разрешен, а также 
лиц, являющихся граждана-
ми указанного государства 
и не состоящих в браке.

(пп. 11 введен Постановле-
нием Правительства РФ от 
10.02.2014 №93)

Лица, не состоящие меж-
ду собой в браке, не могут 
совместно усыновить одно-
го и того же ребенка.

Для того чтобы усыновить 
ребенка, взять под опеку 
необходимо собрать пакет 
документов и обратиться к 
специалистам отдела опеки.

тельства РФ от 14.02.2013 
№118)

В случае личного обраще-
ния в орган опеки и попечи-
тельства гражданин при по-
даче заявления с просьбой 
дать заключение о возмож-
ности быть усыновителем 
должен предъявить паспорт 
или иной документ, удосто-
веряющий его личность.

Орган опеки и попечитель-
ства дает разъяснения граж-
данам Российской Федера-
ции по вопросам, связанным 
с усыновлением, а также 
обеспечивает информиро-
вание граждан, желающих 
усыновить либо принять ре-
бенка, оставшегося без по-
печения родителей, на вос-
питание в семью, о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на 
учете, о возможных формах 
устройства ребенка в семью, 
об особенностях отдельных 
форм устройства ребенка в 
семью, о порядке подготов-
ки документов, необходимых 
для установления опеки или 
попечительства либо устрой-

ства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
воспитание в семью в иных 
установленных семейным 
законодательством Россий-
ской Федерации формах, а 
также оказывает содействие 
в подготовке таких докумен-
тов.

За консультацией по 
устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей на воспита-
ние в свою семью, вы можете 
обратиться к специалистам 
по опеке и попечительству 
Местной Администрации му-
ниципального образования 
Гавань Санкт-Петербурга по 
адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Шевченко, д. 29, или по 
телефону 355-70-34.

В настоящее время на 
учете в отделе опеки и попе-
чительства Местной Адми-
нистрации муниципального 
образования Гавань Санкт-
Петербурга состоят 43 ре-
бенка, из них:

1. под опекой и попечи-
тельством находятся – 23 
ребенка.

2. приемных семей 13, в 
них 20 детей.
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Распространяется бесплатно

Обучение в университете полностью бес-
платно. Курсанты (слушатели) на период 
обучения обеспечиваются форменным об-
мундированием и питанием. Ежемесячное 
денежное довольствие на 1-4 курсах состав-
ляет не менее 13 000 рублей, а с момента 
присвоения специального звания младший 
лейтенант полиции (5-й курс) - не менее 27 
000 рублей. Кроме того, курсанты и слуша-
тели пользуются правами и социальными 
гарантиями, предусмотренными Федераль-

ным законом «О полиции» от 07.02.2011 
№3-ФЗ, Федеральным законом «О службе в 
органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» от 30.11.2011 №342-ФЗ. На время обу-
чения, а так же последующего продолжения 
службы в ОВД предоставляется отсрочка от 
призыва на военную службу. Трудоустрой-
ство в соответствии с полученной специаль-
ностью по окончании гарантированно!

Поступай в Санкт-Петербургский  
Университет МВД России!

Обучение производится  
по следующим специальностям  
и направлениям подготовки: 
- правовое обеспечение национальной 
безопасности, 
- правоохранительная деятельность, 
- экономическая безопасность, 
- безопасность информационных тех-
нологий в правоохранительной сфере, 
- информационные системы и технологи, 
- судебная экспертиза, 
- психология служебной деятельности, 
- управление персоналом.

На обучение в университет принимаются лица из числа граждан Российской Феде-
рации в возрасте до 25 лет (на год поступления), независимо от национальности, со-
циального положения, отношения к религии, убеждений, имеющих среднее (полное) 
общее, среднее профессиональное образование, способных по своим личным и де-
ловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел.

Адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д.1 
Справки по телефону: 744-13-62

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА!

Дорогие родители!
В наш город приходит лето, поэтому будьте бдительны, закрывайте окна.

«Наш Санкт-Петербург» 
предназначен для удоб-
ного и оперативного вза-
имодействия горожан с 
представителями власти. 
Портал помогает админи-
страции города получать 
достоверные сведения о 
проблемах в сфере ЖКХ и 
благоустройства, а также 
ускоряет процесс рассмо-
трения поступивших со-
общений. Не менее важен 
портал и для петербурж-
цев: это простой, понятный 
и действенный онлайн-
сервис для быстрого ре-
шения самых разных го-
родских проблем.

Для удобства пользо-

вателей, оперативной об-
работки поступающих 
сообщений и контроля 
результатов по ним раз-
работаны личные кабинеты 
для всех категорий поль-
зователей портала – жи-
телей города, сотрудников 
управляющих компаний и 
городской администрации. 
Есть личные кабинеты и у 
представителей контроли-
рующих и координирующих 
органов.

Круг проблем, с кото-
рыми горожане могут об-
ратиться на портал, су-
щественно расширился. 
Например, портал стал 
принимать сообщения о 

ПОРТАЛ 
«Наш Санкт-Петербург»

В прошлом году в Петербурге за летний период из окон  
жилых домов выпал 31 ребенок. 9 малышей погибли,  

остальные получили серьезные травмы. 

Практически все пострадавшие дети воспитывались в благопо-
лучных семьях. Их родители во время трагедии находились дома,  
просто отвлеклись на считанные секунды. 

Любопытным малышам этого было достаточно, чтобы залезть на 
подоконник, открыть сворку и упасть... 

Зачастую причиной трагедии становились противомоскитные  
сетки. Помните: они защищают от пыли и насекомых, но не выдер-
живают вес ребенка.

проблемах, связанных с 
нарушениями земельного 
и миграционного законо-
дательства, проблемах в 
сфере торговли и строи-
тельства. Отправить сооб-
щение можно в том числе 
с мобильного телефона.

Также посетители пор-
тала теперь могут не толь-
ко оставить сообщение, но 
и просмотреть рейтинги 
управляющих компаний, 
список общегородских и 
районных адресных про-
грамм, получить справоч-
ную информацию о домах 
Петербурга. Введя в стро-
ке поиска адрес дома, 
можно найти о нем все 
необходимые сведения – 
местоположение, технико-
экономический паспорт 
многоквартирного дома, 
данные об управляющей 
организации, планируе-
мых отключениях.

Специальный раздел 
«Карта событий» позво-
ляет на карте Петербурга 
просмотреть все сообще-
ния с сортировкой по ка-
тегории, объекту или ста-
тусу их рассмотрения, а 
также планируемые и про-
веденные за определен-
ный период отключения, 
найти управляющие орга-
низации и объекты город-
ских программ (объекты, 
по которым планируются 
ремонтные работы).

92 года
Михайлова Мария Станиславовна · Беспрозванная Нина Ивановна
Рычагова Людмила Александровна · Ершова Евгения Устиновнга
Худолетова Александра Михайловна · Иванова Пелагея Ивановна

90 лет
Духовная Галина Нехемьевна · Жевракова Зоя Николаевна
Алейникова Юлия Александровна · Гусев Игорь Павлович
Новикова Нина Константиновна · Ломтева Лидия Васиьевна
Киселева Антонина Семеновна · Гурская Мария Федоровна
Назарова Мария Алексеевна · Власова Марина Павловна
Немилостивая Ольга Михайловна · Щукина Таисия Петровна
Веселовская Надежда Петровна · Пушкарева Вера Павловна
Сапрыгина Галина Павловна

99 лет

94 года

91 год

98 лет

93 года

НАШИ ЮБИЛЯРы
Чеснокова Берта Вульфовна

Васильева Анастасия Никандровна

Майорова Тамара Федоровна

Алышев Михаил Карпович

Абронов Александр Александрович · Щенникова Галина Викторовна

85 лет
Кузнецова Евгения Игнатьевна · Корягина Тамара Алексеевна
Гавришева Зинаида Павловна · Беляева Екатерина Софиевна
Бельдюгина Валентина Васильевна · Дупелева Тамара Никитична
Смирнова Галина Михайловна · Румянцева Лидия Борисовна

80 лет
Михайлова Екатерина Григорьевна · Саенко Борис Ильич
Лутовская Ольга Александровна · Афончина Галина Павловна
Капорулин Николай Дмитриевич · Пронина Софья Васильевна
Семенович Дмитрий Иванович · Шляхтина Раиса Парменовна
Стеценко Валентина Николаевна · Платова Нэлда Васильевна

75 лет
Васильчук Лариса Александровна · Зайцева Ирина Георгиевна
Бухарина Жанетта Анатольевна · Сорокина Анфуза Ивановна
Шамельян Нина Григорьевна · Михайлова Галина Ивановна
Криштофович Раиса Ивановна · Никитин Валерий Павлович
Гельтман Лариса Самуиловна · Григорчук Рита Тимофеевна
Земницкий Николай Сергеевич · Захарова Тамара Ивановна
Толстова Валентина Александровна · Андреев Виктор Петрович
Петельчук Владислав Александрович · Дерко Тамара Петровна

70 лет
Журавлева Светлана Алексеевна · Громова Анна Сергеевна
Пышкина Галина Александровна · Кузнецова Лидия Ивановна
Сидорова Тамара Григорьевна · Махонина Галина Дмитриевна
Маркеева Валентина Павловна
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Заработала новая версия портала «Наш 
Санкт-Петербург» (http://gorod.gov.spb.ru).


