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Поздравляем!
Праздник
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Глава МО Гавань

Ежегодно, в последнее воскресенье 
ноября, наша страна празднует один 
из самых трогательных праздников – 
День матери. В этот день мы чествуем 
самых дорогих нашему сердцу, самых 
любимых нами женщин – наших Мате-
рей. Они не только дарят нам жизнь, 
но и отдают все свои душевные силы, 
всю свою любовь, внимание и заботу 
нам – своим детям. Сколько бы нам ни 
было лет, они всегда поймут нас, всег-
да пожалеют и, несмотря ни на что, 
будут нас беззаветно любить.

«Мама» - первое слово, которое го-
ворит ребенок. Оно звучит одинаково 
на большинстве языков мира. Мама 
- самый родной, самый любимый че-
ловек на свете. И в этот холодный 
ноябрьский день хочется направить 
самые теплые слова и искренние по-
желания вам, нашим мамам.

День матери - семейный праздник, 
такой момент, когда и дети, и взрослые 
могут высказать свою признательность 
самому дорогому человеку на свете.

Нет лучшего подарка для наших ма-
терей, чем наше внимание, наша за-
бота, наше искреннее отношение.

Так скажем же слова благодарности 
всем матерям, которые дарят своим  
детям любовь, добро, нежность и  
ласку. Спасибо вам! 

От всей души поздравляю дорогих 
мам с праздником. Желаю вам  

счастья, здоровья и осуществления 
всех ваших желаний!

Новый порядок приема детей  
в первый класс

Родителям

Приглашаем!

Отменен принцип – «зачисление в зависи-
мости от даты и времени подачи заявления». 
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Осенний призыв

Служу России

Из Петербурга в войска планируется отпра-
вить 2850 человек, четверть из них должны 
иметь военно-учетную специальность. 
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Приглашаем детей  
3-9 лет и их родителей на 

Новогодние Елки
 которые состоятся  

13 декабря 2015 года 
в 7-м павильоне ВК ЛЕНЭКСПО,  

по адресу  
Большой пр.В.О., д.103

Начало представлений  
в  12.00  и  в  15.00.

Родителям, зарегистрированным в  
МО Гавань пригласительные билеты 
будут выдаваться в  детских садах  

и школах округа начиная  
с 7 декабря 2015 года.

Пригласительные билеты для детей,  
не посещающих детский сад, можно 

получить начиная с 3 декабря  
в МО Гавань по адресу :  

ул.Шевченко, д.27, каб.222.  
При себе иметь паспорт.

Телефон для справок:  
8-911-963-0251

Дорогие женщины,  
наши уважаемые мамы!

От имени депутатов и служащих  
МО Гавань от всей души поздравляю вас 

с Днем Матери!

Среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых в России, День 
матери занимает особое место и 
показывает лучшие традиции отно-
шения россиян к материнству, объ-
единяя всех жителей нашей стра-
ны. Особенно актуально это стало 
сегодня, когда в современном мире 
просто необходимо повысить ста-
тус женщины-матери и укрепить 
семейные ценности и устои.

В зависимости от того, насколько 
в обществе почитается женщина и 

мать, можно судить о степени бла-
гополучия и культуры во всем об-
ществе. Только в счастливой семье 
под «крылышком» любящей мамы 
вырастают счастливые дети. 

Это праздник, к которому никто 
не может остаться равнодушным. 
В этот день особенно хочется  ска-
зать слова благодарности всем 
матерям, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку. 
«Мама жизнь подарила, мир пода-
рила мне и тебе!»

Нет, наверное, ни одного государства, где бы не отме-
чался День Матери. В нашей стране он празднуется в 
последнее воскресенье ноября.
У любого человека нет никого ближе и дороже мамы. 
Она никогда и ни за что не предаст, всегда поможет и 
советом, и материально, даже если придется отдать 
все самое последнее.
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Для того чтобы восста-
новить сертификат, не-
обходимо обратиться в 
Управление (Отдел) Пен-
сионного фонда по месту 
регистрации или по месту 
жительства с заявлением 
о выдаче дубликата. В за-
явлении необходимо ука-
зать обстоятельства утра-
ты или порчи документа. 
Если сертификат украли, 
потребуется справка из 
правоохранительных ор-
ганов. Кроме этого нужно 
предоставить документ, 
удостоверяющий личность 
владельца сертификата. 
Территориальный орган 

ПФР выдаст заявителю 
дубликат сертификата под 
подпись. На бланке будет 
поставлена отметка «ду-
бликат», номер и серия 
сертификата, взамен ко-
торому выдан дубликат и 
печать территориального 
органа ПФР.

Изменение размера ма-
теринского (семейного) 
капитала (например, в ре-
зультате его пересмотра с 
учетом темпов роста ин-
фляции либо в случае рас-
поряжения частью имею-
щихся средств) не влечет 
за собой замену действу-
ющего сертификата.

По сообщению Жи-
лищного комитета Санкт-
Петербурга, 7 ноября 2015 г. 
вступило в силу постанов-
ление правительства (¹995 
«О внесении изменений в 
постановления правитель-
ства Санкт-Петербурга 
от 11.11.2009 ¹1258, от 
22.05.2013 г. ¹343»), ко-
торое позволяет начислять 
денежные выплаты не толь-
ко на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, но и на 
суммы взносов на капиталь-
ный ремонт.

Денежные выплаты будут 
начисляться в том же про-
центном соотношении, как 
и льготы на коммунальные 
услуги. 

Изменения, принятые 
Законодательным собра-
нием Санкт-Петербурга  
7 октября, предусматрива-
ют увеличение направле-
ний использования средств 
материнского капитала – 
на приобретение легкового 
пассажирского автомобиля, 
произведенного на терри-
тории РФ, а также на орга-
низацию семейного отдыха 
в организации санаторно-
курортного лечения и (или) 
оздоровительного отдыха, 
расположенные на терри-

тории РФ, включая оплату 
проезда к месту получения 
медицинской реабилита-
ции, санаторно-курортного 
лечения и осуществления 
оздоровительного отдыха. 
Средства материнского ка-
питала могут быть исполь-
зованы в полном объеме 
либо по частям, по одному 
из направлений либо по 
нескольким направлениям 
одновременно.

Материнский (семейный) 
капитал в Санкт-Петербурге 
предоставляется при рож-

Кстати

Напомним, что с 1 янва-
ря 2015 г. в Петербурге ут-
верждена дифференциро-
ванная система расчетов 
для восьми типов домов. 
Самый высокий взнос –  
3 руб. с квадратного ме-
тра – оплачивают жители 
домов дореволюционной 
постройки с лифтами. Ми-
нимальную сумму – 2 руб.- 
 за квадратный метр – 
вносят жители кирпичных 
домов, построенных в пе-
риод с 1970-го по 1980 г. 
Такая же низкая планка 
установлена и для петер-
буржцев, которые купили 
квартиры в новых домах. 
В этом году сумму взносов 
на капитальный ремонт им 
рассчитывают по 2,06 руб. 
с квадратного метра жи-
лой площади.

Как ранее сообщали 
в Жилищном комитете, 
краткосрочный план ка-
питального ремонта раз-
работан по формуле «во-
семь на тринадцать». Весь 

жилищный фонд Санкт-
Петербурга разделен на 
восемь типов многоквар-
тирных домов, при этом 
программа капремонта 
включает 13 видов работ –  
от капитального ремонта 
фасадов до замены лиф-
тов, внутридомовых сетей, 
кровель и т. д. Чем больше 
видов работ запланирова-
но в доме, тем выше мини-
мальный взнос, при этом в 
большинстве домов Пе-
тербурга он не превышает 
планки в 3 руб. 

Жилищное законода-
тельство позволяет соб-
ственникам жилья про-
вести общее собрание и 
увеличить стоимость взно-
са для конкретного дома. 
Это делается в том случае, 
если собственники видят, 
что какие-то работы нужно 
делать в срочном порядке 
(к примеру, поменять лифт, 
восстановить аварийные 
перекрытия, лестничные 
марши и др.). В некоторых 
домах города, находящих-
ся под управлением ТСЖ, 

такие решения приняты и 
люди платят по 5 рублей и 
более с квадратного метра 
жилой площади для того, 
чтобы как можно быстрее 
провести ремонт в своем 
доме.

Обязанность по уплате 
взносов для горожан на-
ступила в ноябре 2014 г., 
спустя 8 месяцев после 
того, как в Петербурге 
была утверждена адресная 
региональная программа 
капитального ремонта на 
25 лет. С сентября на про-
сроченные платежи начис-
ляют пени.

В региональную адрес-
ную программу капиталь-
ного ремонта на 25 лет, 
которая утверждена в 
феврале 2014 г., включено 
около 22 тыс. жилых до-
мов. Ежегодно поддержка 
из бюджета города со-
ставляет около 7 млрд ру-
блей, в следующем году 
ремонт будут частично 
проводить и на взносы жи-
телей. Всего собрано 2,3 
млрд рублей.

ЛЬГОТА НА КАПРЕМОНТ  
для многодетных семей

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
для использования материнского капитала

Многодетные семьи в Петербурге получат дополнительную льготу – на оплату взносов на 
капитальный ремонт жилых домов. В зависимости от числа детей ежемесячная выплата 
составит от 30 до 50% начисленной суммы. 

До 7 октября согласно статье 4 Закона Санкт-Петербурга от 06.12.2011 №810-157 «О ма-
теринском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» средства материнского (семейного) 
капитала в Петербурге могли быть направлены в полном объеме или по частям на улучше-
ние жилищных условий, дачное строительство (в том числе на возведение жилого дома), 
на получение образования ребенком (детьми), на медицинскую реабилитацию и санатор-
но-курортное лечение ребенка (детей).

ЖКХ

ЕСЛИ СЕРТИФИКАТ  
на материнский  
капитал утерян

Так, семьи у которых трое несовершен-
нолетних детей, получат денежную вы-
плату на 30% суммы взносов по  
капитальному ремонту, от четырех до 
семи несовершеннолетних детей – 40%,  
а от восьми и более детей – 50%.

монт и уже получают льго-
ту на оплату коммунальных 
услуг, писать заявления не 
нужно. После того как будет 
готова программа расчетов 
в ГУП ВЦКП «Жилищное 
хозяйство», петербуржцам 
начислят эти деньги, исхо-
дя из данных, которые уже 
есть в базе.

Новое постановление 
также определяет сроки, в 
течение которых управляю-
щие компании, ТСЖ, ЖСК, 
ЖК, имеющие специальные 
счета для сбора взносов на 
капремонт, должны предо-
ставить данные для рас-
чета выплат. Обновленная 
информация о многодетных 
семьях должна поступать 
в ГУП ВЦКП «Жилищное 
хозяйство» до 12-го числа 
каждого месяца. 

По данным НО «Фонд – 
региональный оператор ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах», из 22 тыс. до-
мов специальные счета за-
ведены в 1,5 тыс. случаев. 
Из них 1,3 тыс. специаль-
ных счетов открыты в фон-
де и около 150 счетов – в 
банках.

Как сообщили в ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяй-
ство», сейчас идет работа 
над программным обеспе-
чением, которое позволит 
проводить начисления уже 

в ближайшее время.
Вступившее в силу пос-

тановление правительства 
также определяет порядок 
и условия назначения мно-
годетной семье, у которой 
есть в собственности квар-
тира, ежемесячной денеж-
ной выплаты на оплату ча-
сти взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. В 
частности, прописано, что 
денежная выплата предо-
ставляется многодетным 
семьям на основании заяв-
лений, которые принимают 
в отделах социальной за-
щиты районных админи-
страций. Деньги перечис-
ляют либо на банковские 

счета семей, либо перево-
дят по почте.

Семьям, которые имеют 
право получать денежную 
выплату на оплату части 
взноса на капитальный ре-

Управление ПФР в Василеостровском райо-
не Санкт-Петербурга разъясняет владельцам 
сертификатов на материнский (семейный) ка-
питал, что в случае утери или порчи докумен-
та, он не теряет своей юридической силы.

дении третьего и последу-
ющих детей в размере 100 
тысяч руб. (с 2015 года с 
учетом индексации размер 
материнского капитала со-
ставляет 119 661,92 рубля) 
гражданам Российской Фе-
дерации, имеющим мес- 
то жительства в Санкт-
Петербурге: женщинам, 
родившим (усыновившим) 
третьего ребенка в период 
с 1 января 2012 года по 31 
декабря 2016 года; женщи-
нам, родившим (усыновив-
шим) четвертого или по-
следующих детей в период 
с 1 января 2012 года по 31 
декабря 2016 года, если 
ранее они не воспользова-
лись правом на дополни-
тельную меру социальной 
поддержки; мужчинам, яв-
ляющимся единственными 

родителями (усыновителя-
ми) третьего или последу-
ющих детей, ранее не вос-
пользовавшимся правом на 
дополнительную меру со-
циальной поддержки, если 
решение суда об усынов-
лении вступило в законную 
силу, в период с 1 января 
2012 года по 31 декабря 
2016 года.

Реализовали свое право 
на распоряжение средства-
ми  материнского (семей-
ного) капитала 2 680 семей 
(2 335 семей – на улучше-
ние жилищных условий, 81 
семья – на дачное строи-
тельство, 259 семей – на 
получение образования 
ребенком, 3 семьи – на ме-
дицинскую реабилитацию, 
2 семьи – на санаторно-ку-
рортное лечение).

По состоянию на 1 октября 2015 года в 
Санкт-Петербурге 26 907 многодетных 
семей, в которых 86 078 детей; выдано 
17 027 сертификатов на региональный 
материнский (семейный) капитал.
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Из Петербурга в войска планируется 
отправить 2850 человек, четверть из 
них должны иметь военно-учетную 
специальность. В ряды Вооруженных 
сил планируется направить около 
20% призывников, имеющих высшее 
образование. Они будут служить, в 
том числе, в двух научных ротах, 
созданных при Военно-морской 
академии и Академии материально- 
технического обеспечения.  
40 петербуржцев пройдут службу  
в спортивной роте.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

- Какие сроки осенне-
го призыва?

- Даты осеннего призыва 
в этом году остались неиз-
менными – с 1 октября по 
31 декабря.

- Сколько длится срочная 
служба в 2015 году?

- Как и в предыдущие годы, 
в 2015 году срок службы для 
призывников составит 12 ме-
сяцев. Известно, что многих 
смущают слухи об увеличении 
призыва до 20 месяцев, одна-
ко по факту они ничем не под-
креплены.

- Какие права на от-
срочку от призыва на 
военную службу имеют 
призывники?

- Права граждан на отсрочку 
от призыва на военную служ-
бу определены в ст. 24 Феде-
рального Закона «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе» ¹ 53-фз от 28 марта 1998 
года.

- Каковы требования к 
состоянию здоровья ново-
бранцев?

- Список заболеваний, с 
которыми теперь допускают 
в армию, с января 2014 года 
расширился. К примеру, служ-
ба по призыву стала доступна 
новобранцам со сколиозом 
(искривление от 11 до 17 гра-
дусов) и срочникам с плоско-
стопием 2-й степени. Зато 
инвалиды I и II групп отныне 
могут гораздо быстрее пройти 
военно-врачебную экспертизу, 
предоставив комиссии лишь 
необходимые документы, под-
тверждающие состояние здо-
ровья.

- Какая судьба ждет в 
весеннем призыве уклони-
стов?

- Поправки к закону о весен-
нем призыве не обошли сто-
роной и уклонистов. Согласно 
приказу министра обороны 
РФ, с 2014 года граждане, не 

Начальник отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу отдела военного комиссариата СПб по 

Василеостровскому району Н.К.Сыромятский

ПРАЗДНИК ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАМ

прошедшие срочную военную 
службу до 27 лет без долж-
ных на то оснований, лишены 
права на получение военного 
билета. Вместо него им будет 
выдаваться обычная справ-
ка. Кроме этого, гражданин 
без военного билета теперь 
не сможет претендовать на 
должности в государственных 
и даже муниципальных учреж-
дениях.

- Каково состояние здо-
ровья призывников?

- Требования по здоровью 
к призывникам остаются теми 
же. Число годных к службе без 
ограничений по состоянию 
здоровья невелико. Большин-
ство имеют ограничения, и их 
направляют в те воинские ча-
сти, где призывник будет про-
ходить службу с минимальной 
физической нагрузкой. Понят-
но, что если у парня боли в 
спине, в ВДВ его не отправят.

В тоже время, с каждым 
призывом возрастает число 
призывников, имеющих спор-
тивные звания, разряды. Они 
направляются в воздушно-де-
сантные войска, в морскую 
пехоту, в ВМФ, в войска спец-
наза.

- Кроме состояния здо-
ровья, какие еще факто-
ры учитывает комиссия, 
определят куда молодого 
человека направить слу-
жить?

- Смотрим результаты про-
фессионально-психологи-
ческого отбора. Учитываем 
семейное положение. Если 
призывник женат, имеет де-
тей – направляем его к месту 
службы недалеко от дома, 
чтобы во время увольнений он 
мог приезжать домой, чтобы к 
нему могли приезжать родные.

- Какие особенности, ко-
торые будут иметь место в 
призыв осени 2015 года?

- В 2015 году вступил в силу 
закон, который внес поправки 
в Федеральный закон «О во-
инской обязанности и военной 
службе», которым установле-
но, что гражданин не прошед-
ший военную службу по при-
зыву без законных оснований 
не вправе находиться на госу-
дарственной службе. Если он 
уже работает – он может быть 
уволен с госслужбы.

Законными основаниями, 
чтобы не служить в армии, 
считается отсрочка или осво-
бождение от военной службы 
по решению призывной комис-
сии. В других случаях гражда-
нину, вместо военного билета 
выдается справка.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 10 Федерального зако-
на «О воинской обязанности и 
военной службе» гражданин в 
случае изменения в семейном 
положении, образовании, ме-
ста работы или должности, о 

переезде на новое место жи-
тельства или места пребыва-
ния обязан сообщить в двухне-
дельный срок в отдел военного 
комиссариата района.

При нарушении этих требо-
ваний гражданин может быть 
оштрафован за неисполнение 
обязанностей по воинско-
му учету (ст. 21.5 КоАП РФ). 

Штраф составляет от 100 до 
500 рублей.

Граждане, призванные на 
военную службу и отправля-
емые к месту прохождения 
военной службы, обеспечи-
ваются банковскими картами, 
по которым будут получать де-
нежное довольствие, по месту 
прохождения военной службы.

24 ноября, накануне Дня мате-
ри, депутаты и служащие МО 
Гавань поздравили многодет-
ные семьи муниципалитета, 
подготовив для них цветы и 
подарки, а также праздничное 
чаепитие.

Еще совсем недавно счи-
талось великим счастьем и 
огромной радостью –  на-
личие многих детей в се-
мье. Но сегодня об этом 

забыли, не хотят слышать 
о больших семьях. Одни 
ссылаются на то, что не 
хватает денег, чтобы вы-
растить и воспитать многих 

детей, другие не хотят при-
лагать слишком много уси-
лий, мол, жертва слишком 
велика… И получается так, 
что многодетные семьи, 

которые были нормой для 
России и ее богатством, 
сегодня становятся почти 
исключением.

Неслучайно, что местом  
встречи многодетных мам 
муниципального округа в 
канун Дня матери стал под-
ростково-молодежный клуб 
«Планета» (ул.Наличная, 
д.3/21), девиз которого: «На 
нашей «Планете» занима-
ются все: молодежь, взрос-

лые и дети!», причем, что 
немаловажно, все занятия 
проходят бесплатно. Здесь 
каждый желающий может 
попробовать свои силы в 
индийском и современном 
танцах, развивающих играх, 
современном и флордизай-
не, ритмопластике, фото-
искусстве, сценической 
пластике и актерском мас-
терстве.

В ходе праздничного чае-

пития от имени МО Гавань 
многодетных мам поздра-
вили депутаты Муниципаль-
ного совета Юлия Полозова  
и Вадим Рыбин, а также 
руководитель организа-
ционного отдела местной 
администрации Лариса  
Супрунчук, которые вручи-
ли мамам цветы и подарки, 
подготовленные муниципа-
литетом.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ  
в первый класс на 2016-2017 учебный год

Необходимые документы

Комитетом по образова-
нию осуществляется под-
готовка к проведению в 
2015-2016 годах организо-
ванного приема в первые 
классы государственных 
образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга. 
Утвержден новый регла-
мент по вопросам орга-
низации приема в первые 
классы государственных 
образовательных учреж-
дений – Распоряжение 
от 03.08.2015 ¹ 3749-р 
«Об утверждении регла-
мента образовательных 
организаций, реализу-
ющих образовательные 
программы начального 
общего, основного обще-
го и среднего общего об-
разования, находящихся в 
ведении исполнительных 
органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, 
по предоставлению ус-
луги по зачислению в 
образовательные орга-
низации, реализующие 
образовательные про-
граммы начального обще-
го, основного общего и 
среднего общего обра-
зования». распоряжение 

учитывает изменения, 
принятые в Законе Санкт-
Петербурга «Об образова-
нии в Санкт-Петербурге». 

Новый регламент со-
хранил без изменений 
следующие положе-
ния:

1. Подача заявлений в 
первые классы осущест-
вляется в электронном 
виде в структурные под-
разделения МФЦ или 
через портал «Государ-
ственные и муниципаль-
ные услуги (функции) в 
Санкт-Петербурге» (www.
gu.spb.ru). Электронное 
заявление в первый класс 
можно подать в любом 
структурном подразделе-
нии МФЦ вне зависимо-
сти района проживания 
заявителя.

2. Формирование спи-
ска на зачисление только 
через электронное заяв-
ление родителя (школы 
заявления родителей не 
принимают).

3. Родителям (закон-
ным представителям) 
детей, являющихся вос-
питанниками структурно-
го подразделения обра-

зовательной организации 
«Отделение дошкольного 
образования», электрон-
ное заявление в первый 
класс данной образо-
вательной организации 
подавать не требуется. 
Электронное заявление в 
первый класс другой шко-
лы они подают на общих 
основаниях.

4. Обеспечено преиму-
щественное право на за-
числение детей, чьи бра-
тья и сестры уже учатся в 
данной образовательной 
организации, и установ-
лена льгота для детей, 
чьи родители работают в 
данной школе.

5. Прием в первые 
классы образователь-
ных организаций Санкт-
Петербурга включает три 
процедуры:

- подача электронного 
заявления родителями;

- предоставление до-
кументов в образователь-
ную организацию;

- принятие решения об-
разовательной организа-
цией о зачислении ребен-
ка в первый класс или об 
отказе в зачислении.

Регламент и Распоряжение Комитета образования Санкт-Петербурга 
¹4135 от 18 августа 2015 года делит приемную кампанию на три этапа:

- 1 этап (15.12.2015-19.01.2016) – подача заявлений гражданами, чьи дети име-
ют преимущественное право при приеме в образовательную организацию.

- 2 этап (20.01.2016-30.06.2016) – подача заявлений гражданами, чьи дети про-
живают на закрепленной территории, то есть в Василеостровском районе. 

- 3 этап (с 01.07.2016) – подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на 
закрепленной территории.

Следует обратить 
внимание на понятия: 
закрепленная терри-
тория и микрорайон.

В Санкт-Петербурге 
установлено, что госу-
дарственные образо-
вательные учреждения 
закрепляются за терри-
торией района Санкт-
Петербурга, в границах 
которого находятся ука-
занные образовательные 
учреждения, и обеспе-
чивают прием граждан, 
проживающих на терри-
тории данного района 
Санкт-Петербурга (За-
кон Санкт-Петербурга от 
26.06.2013 ¹ 461-83 «Об 
образовании в Санкт-
Петербурге»). 

Но летом 2015 года 
внесены изменения в 
пункт 1 статьи 14 вы-
шеуказанного Закона, 
устанавливающие, что 
при приеме в школу для 

обучения по программе 
начального общего об-
разования должна быть 
обеспечена террито-
риальная доступность 
образовательной орга-
низации. В целях обеспе-
чения территориальной 
доступности образова-
тельного учреждения и 
безопасности детей по 
пути в образовательное 
учреждение, а также для 
проведения первичного 
учета детей, подлежа-
щих обучению в 1 клас-
се, в администрации Ва-
силеостровского района 
издано распоряжение 
от 21.09.2015 ¹ 3198-р 
«О закреплении микро-
районов за образова-
тельными организация-
ми, подведомственными 
администрации Васи-
леостровского района». 
Распорядительный акт 
размещен на официаль-

ной странице админи-
страции района на сайте 
Правительства Санкт-
Петербурга http://www.
gov.spb.ru, сайте отдела 
образования voportal.ru и 
сайтах государственных 
образовательных учреж-
дений. Данная ссылка 
постоянно активна, так 
как она продублирова-
на на сайте Комитета 
по образованию (http:// 
к-оbг.spb.ru) и на пор-
тале «Государственные 
и муниципальные услу-
ги (функции) в Санкт-
Петербурге» (www.
gu.spb.ru) для информи-
рования родителей (за-
конных представителей) 
детей. 

Таким образом, на 2 
этапе жители Василео-
стровского района впра-
ве подать электронное 
заявление в три любые 
школы.

Основные критерии приема на 1 этапе: 

Основные критерии приема на 2 этапе: 

Основные критерии приема на 3 этапе: 

- для региональных льготников: обуче-
ние в данной образовательной организа-
ции старших братьев или сестер, штатная 
должность родителя (законного предста-
вителя) в данной образовательной орга-
низации;

- для федеральных льготников: место 
жительства семьи в микрорайоне, закре-
пленном администрациями районов для 
проведения первичного учета детей.

Таким образом, на первом этапе в об-

разовательную организацию будут зачис-
лены дети, чьи старшие братья и сестры 
уже обучаются в данной образовательной 
организации, дети сотрудников данной 
образовательной организации, а также 
дети, имеющие преимущественное право 
в соответствии с федеральным законо-
дательством (федеральные льготники) и 
проживающие в микрорайоне первичного 
учета детей.

- проживание ребенка в микрорайоне, 
закрепленном администрацией района 
для проведения первичного учета детей, 
обеспечение безопасности по пути в об-
разовательное учреждение, минимизация 
времени на путь от места проживания ре-
бенка до образовательного учреждения;

- на свободные места – наличие преи-
мущественного права и другие жизненные 
обстоятельства.

Таким образом, на втором этапе в об-
разовательную организацию в первую 
очередь будут зачислены дети, проживаю-
щие в микрорайоне, закрепленном адми-
нистрацией района Санкт-Петербурга для 
проведения первичного учета детей.

Дата и время подачи заявления не явля-
ются критерием при принятии решения о за-
числении в первый класс образовательной 
организации на следующий учебный год.

- наличие свободных мест, дата подачи заявления.

На 2 и 3 этапе родитель ребенка имеет возможность одновременно  
подать электронное заявление в несколько образовательных организаций 
(от 1 до 3), расположенных на территории района.

 Для приема в первый 
класс образовательной 
организации родители 
(законные представи-
тели) предъявляют в 
образовательную ор-
ганизацию следующие 
документы: 

- свидетельство о рож-
дении ребенка и доку-
менты, подтверждающие 
проживание ребенка на  
закрепленной территории:

- свидетельство о реги-
страции ребенка по месту 
жительства (форма ¹ 8);

- свидетельство о реги-
страции ребенка по месту 
пребывания (форма ¹ 3);

- паспорт одного из ро-
дителей (законных пред-
ставителей) с отметкой о 
регистрации по месту жи-
тельства;

- справка о регистрации 
по форме ¹ 9 (равнозначно 
выписка из домовой книги) 
с данными о регистрации 

ребенка и (или) его роди-
теля (законного предста-
вителя) и (или) данными о 
правоустанавливающих до-
кументах на жилое помеще-
ние, выданных на имя ре-
бенка и (или) его родителя 
(законного представителя);

- документы, подтверж-
дающие право пользования 
жилым помещением ребен-
ком и (или) его родителем 
(законным представителем) 
(свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва собственности на жилое 
помещение, договор без-
возмездного пользования 
жилого помещения и др.).

Родители (законные 
представители) предостав-
ляют один из перечислен-
ных документов.

- документы, подтверж-
дающие преимуществен-
ное право зачисления 
граждан на обучение в об-
разовательную организа-

цию (при наличии).
Принятие решения о за-

числении ребенка в первый 
класс образовательной ор-
ганизации или об отказе в 
зачислении в первый класс 
образовательной орга-
низации осуществляется 
после получения образо-
вательной организацией 
электронного заявления и 
документов.

Зачисление в образо-
вательную организацию 
оформляется приказом об-
разовательной организации 
в течение 7 рабочих дней 
после приема документов.

При принятии решения 
об отказе в зачислении в 
первый класс образова-
тельной организации в те-
чение 3 рабочих дней после 
принятия такого решения 
родителю (законному пред-
ставителю) направляется 
уведомление об отказе в 
зачислении.

В прошлом году основным критерием для зачис-
ления ребенка в школу являлось время и дата 
подачи электронного заявления через Портал го-
сударственных услуг или Многофункциональные 
центры. В 2015 году Комитет по образо-
ванию Санкт-Петербурга пересмотрел 

правила приема первоклассников в 
школы Санкт-Петербурга. Принцип – 
«зачисление в зависимости от даты и 
времени подачи заявления» - отменен. 
Это означает, что время подачи заявления не бу-
дет иметь значения при принятии решения о за-
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С 15 декабря по 19 янва-
ря МФЦ начнет принимать 
заявления у льготных ка-
тегорий граждан. К таким 
относятся дети сотруд-
ника полиции, дети по-
жарных, дети сотрудника 
уголовно-исполнительной 
системы, дети сотрудни-
ка органов по контролю за 
оборотом наркотических 
средств, дети военнослу-
жащих. Льготным правом 
также обладают братья и 
сестры детей, обучающих-
ся в данной школе и дети 
сотрудников конкретной 
школы.

С 20 января по 30 июня 
подать заявление смогут 
родители будущих перво-
классников, проживающих 
на территории района, в 
котором находится выб-
ранная школа. Приоритет 
будет отдаваться детям, 

В этом году можно будет подать заявление в три школы. В от-
личие от прошлого года льготники и обычные граждане будут 
записываться в школу в разное время. Дата и время подачи за-
явления в этом году будут не важны, главное – записаться в 
определенный период времени. 

проживающим ближе к 
этой школе. Перечень 
школ, закрепленных за 
определенными адреса-
ми, можно посмотреть на 
Портале государствен-
ных и муниципальных 
услуг Санкт-Петербурга  

(www.gu.spb.ru) в разделе 
«Новости» от 02.10.2015.

С 1 июля начнется 
прием всех желающих 
на свободные места, 
независимо от района 
проживания ребенка. 

Отдел образования 
ведет подготовитель-
ную работу к приему в 
первый класс:

- образовательными 
учреждениями внесены 
изменения в правила при-
ема граждан; 

- обеспечивается ин-
формирование граждан 
о правилах приема граж-
дан в районных средствах 
массовой информации, на 
официальном сайте адми-

нистрации района, сай-
те отдела образования, 
общеобразовательных 
организаций, а также при 
проведении единых обще-
городских Дней открытых 
дверей в образовательных 
организациях;

- в ОУ формируются 
комиссии по организации 
приема в 1 класс и ут-
верждаются графики при-
ема документов;

- в период приема за-
явлений в 1 классы будет 

обеспечена деятельность 
конфликтной комиссии для 
решения спорных вопро-
сов при определении об-
разовательной программы 
и (или) выбора общеобра-
зовательной организации 
(10-я линия В.О., д. 37);

- отделом образова-
ния будет осуществляться 
контроль за соблюдением 
законодательства по воп-
росу приема граждан на 
обучение.

При получении ро-
дителями (законными 
представителями) уве-
домлений об отказе в за-
числении во все выбран-
ные образовательные 
организации родитель  
(законный представи-
тель) может обратиться:

- в отдел образования 
администрации района 
Санкт-Петербурга, на тер-
ритории которого прожи-
вает ребенок, для получе-
ния информации о наличии 

свободных мест в образо-
вательных организациях;

- в конфликтную комис-
сию для решения спорных 
вопросов при определении 
образовательной програм-
мы и (или) выбора обще-
образовательной организа-
ции администрации района 
Санкт-Петербурга, на тер-
ритории которого прожива-
ет ребенок.

Основная задача кон-
фликтной комиссии: обе-
спечение реализации пра-
ва на получение общего 

образования детей, про-
живающих на территории 
района, в том числе, урегу-
лирование спорных вопро-
сов при реализации права 
на получение общего обра-
зования. Состав и порядок 
деятельности конфликтной 
комиссии определен рас-
поряжением администра-
ции района. Конфликтную 
комиссию возглавляет 
заместитель главы адми-
нистрации района Санкт-
Петербурга, курирующий 
вопросы образования.

Работа отдела образования

Сроки предоставления документов

Основания для отказа в приеме документов

Действия при отказе в зачислении  
в выбранную образовательную организацию

Предоставление до-
кументов в образова-
тельную организацию 
осуществляется после 
получения родителем 
приглашения в образо-
вательную организацию 
с указанием даты и вре-
мени приема докумен-
тов в следующие сроки:

- на 1 этапе – не ранее 
10 дней с даты начала при-
ема, но не позднее 30 дней 
со дня подачи заявления;

- на 2 этапе – не ранее 
30 дней с даты начала при-
ема, но не позднее 45 дней 
со дня подачи заявления;

- на 3 этапе – не ранее 
10 дней с даты начала при-
ема, но не позднее 30 дней 
со дня подачи заявления.

На 2 этапе подачи заяв-
лений руководители обра-
зовательных организаций в 
течение 30 дней собирают 
заявления, и только после 
истечения этого срока опре-
деляется список родителей 
(законных представителей), 
которым направляются при-
глашения в образователь-
ную организацию для пода-

чи документов.
Список составляется с 

учетом проживания детей 
в микрорайоне, закреплен-
ном администраций района 
Санкт-Петербурга для про-
ведения первичного учета 
детей. 

На свободные места – 
наличие преимуществен-
ного права при приеме в 
образовательную органи-
зацию и другие жизненные 
обстоятельства.

При подаче электрон-
ного заявления в первый 
класс нескольких образо-
вательных организаций и 
получении приглашений из 
нескольких образователь-
ных организаций родителю 
(законному представителю) 
необходимо определиться 
с выбором образователь-
ной организации в срок со 
времени получения при-
глашений образовательных 
организаций до установ-
ленной приглашением даты 
предоставления документов 
в выбранную образователь-
ную организацию. Таким 
образом, документы предо-
ставляются в одну образо-

вательную организацию.
Документы представля-

ются лично родителем (за-
конным представителем) 
ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удо-
стоверяющего личность ро-
дителя (законного предста-
вителя), непосредственно в 
образовательную организа-
цию в соответствии с гра-
фиком приема документов.

После подачи документов 
в выбранную образователь-
ную организацию ребенок 
автоматически выбывает из 
списков других образова-
тельных организаций.

В случае неявки родителя 
(законного представителя) 
в образовательную орга-
низацию для подачи доку-
ментов в сроки, указанные 
в приглашении образова-
тельной организации, ро-
дитель получает уведомле-
ние об отказе в зачислении 
в образовательную органи-
зацию на основании непре-
доставления документов, 
ребенок выбывает из спи-
ска данной образователь-
ной организации.

Основаниями для от-
каза в приеме докумен-
тов для зачисления в 
образовательную орга-
низацию являются:

- обращение лица, не от-
носящегося к категории за-
явителей;

- подача заявления в 
период, отличающийся от 
периода предоставления 
услуги;

- непредоставление в 

образовательную организа-
цию документов, необходи-
мых для получения услуги;

- отсутствие свободных 
мест в образовательной 
организации;

- наличие в электронной 
системе заявления, содер-
жащего идентичные данные 
ребенка (идентичные фа-
милию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения и 
реквизиты свидетельства о 
рождении ребенка);

- возрастные ограни-
чения (при зачислении в 
первые классы): получение 
начального общего образо-
вания в образовательных 
организациях начинается 
по достижении детьми воз-
раста шести лет и шести 
месяцев при отсутствии 
противопоказаний по со-
стоянию здоровья, но не 
позже достижения ими воз-
раста восьми лет.

МФЦ ГОТОВЫ К ПРИЕМУ  
на запись в первый класс

правила приема первоклассников в 
школы Санкт-Петербурга. Принцип – 
«зачисление в зависимости от даты и 
времени подачи заявления» - отменен. 
Это означает, что время подачи заявления не бу-
дет иметь значения при принятии решения о за-

числении ребенка в школу. Основополагающим 
критерием для принятия ребенка станет террито-
риальная доступность школы к месту проживания 
ребенка и безопасность маршрута, при этом пра-
во родителей на выбор образовательного учреж-
дения сохранится, как и в прошлом учебном году.
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Каким правилам пожарной безопасности нужно обучить ребенка?

Кроме обслуживания в 
медицинских учреждени-
ях, указанных в перечне 
полиса ОМС, гражданин 
имеет право раз в 3 года 
пройти диспансеризацию 
в поликлинике, к которой 
он прикреплен. Диспансе-
ризация включает в себя 
осмотры терапевта и нев-
ролога, а также ряд иссле-
дований: анализы крови и 
мочи, электрокардиогра-
фию, флюроографию, мам-
мографию, УЗИ брюшной 
полости. По показаниям 
дополнительно проводится 
осмотр офтальмолога, ги-
неколога, уролога, хирурга 
и исследования УЗИ сосу-
дов, эндоскопию желудка, 
кишечника и др.

Кроме того, в каждом 
районе Санкт-Петербурга 
находится Центр здоровья. 
Они созданы для людей, 
которые следят за сво-
им самочувствием и хотят 
оставаться здоровыми. 
Задача Центра здоровья 
– профилактика заболе-
ваний. Особое внимание 
в Центрах здоровья уде-
ляется сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, нерв-
ной, опорно-двигательной 
и эндокринной системам. 
Раз в год бесплатно прой-
ти медицинское обследо-
вание в Центре здоровья 
может любой владелец по-
лиса ОМС, независимо от 
пола и возраста. На при-
ем необходимо взять с со-
бой полис ОМС и паспорт 

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
медицинского страхования
Наступает сезон непогоды и простуд. Самое время подумать о здо-
ровье. Причем не только подумать, но и предпринять меры. Сегод-
ня целый комплекс медицинских услуг можно получить по обычно-
му полису ОМС единого образца совершенно бесплатно.

Адреса и график работы всех 

многофункциональных центров 

Санкт-Петербурга можно посмотреть 

на сайте www.gu.spb.ru/mfc/list/

Будь здоров!

гражданина РФ. Записать-
ся в Центр здоровья можно 
по телефону. Телефоны и 
адреса Центров здоровья 
размещены на сайте www.
spboms.ru

Оформить полис ОМС 
удобнее всего в любом из 
55 МФЦ города. Для это-
го необходимо предоста-
вить паспорт РФ и СНИЛС 
(свидетельство государ-
ственного пенсионного 
страхования). В МФЦ Пе-
тербурга полисы ОМС вы-
даются гражданам Россий-
ской Федерации, имеющим 
временную или постоян-
ную регистрацию по ме-

ботают 7 страховых меди-
цинских организаций, вклю-
ченных в Реестр страховых 
медицинских организаций, 
которые осуществляют де-
ятельность по обязательно-
му медицинскому страхо-
ванию: ОАО «ГСМК», ООО 
СК «Капитал-полис Мед», 
ООО «СМК РЕСО-Мед», 
ООО «РГС-Медицина», ОАО 
«РОСНО-МС», ОАО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-
Мед», ЗАО «МАКС-М». 

Раз в год граждане имеют 
право поменять страховую 
медицинскую организацию. 
Сделать это можно также 
через МФЦ, предъявив па-

сту жительства в Санкт-
Петербурге. Прикрепление 
к медицинским учреждени-
ям производится по выбору 
гражданина с его слов по 
месту регистрации или по 
месту фактического про-
живания. При оформлении 
полиса ОМС заявитель сам 
выбирает страховую меди-
цинскую компанию, которая 
осуществляет деятельность 
по обязательному меди-
цинскому страхованию.

В Санкт-Петербурге ра-

спорт РФ, СНИЛС и меди-
цинский полис, в котором 
требуется изменить наи-
менование страховой меди-
цинской организации. Зая-
витель может сменить свою 
страховую компанию на лю-
бую из 7 предложенных. За-
мена страховой компании 
осуществляется в течение 
40 календарных дней.

Обслуживание заявите-
лей в многофункциональ-
ных центрах осуществляет-
ся бесплатно.

Межрайонная Ин-
спекция ФНС России 
¹ 16 по СПб сооб-
щает, что принят Фе-
деральный закон от 
08.06.2015 N 140-ФЗ 
«О добровольном де-
кларировании физи-
ческими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской Фе-
дерации».

Программа доброволь-
ного декларирования 
действует с 1 июля по 31 
декабря 2015 года. Цель 
программы - в обеспече-
нии правовых гарантий со-
хранности капитала и иму-
щества физических лиц, 
защите их имущественных 
интересов, в т.ч. за преде-
лами России; создании 
стимулов для добросо-
вестного исполнения обя-
занностей, установленных 

законодательством о на-
логах и сборах. Налого-
плательщики могут заде-
кларировать имущество 
(недвижимость, ценные 
бумаги, контролируемые 
иностранные компании, 
банковские счета), в т.ч. 
контролируемое через но-
минальных владельцев.

Принятый закон предо-
ставляет декларантам сле-
дующие гарантии:

- защита декларируемых 
сведений в ФНС России 
(налоговая тайна) и ее 
непредставление другим 
государственным органом 
без согласия декларанта;

- неиспользование де-
кларируемых сведений в 
качестве доказательств 
правонарушений, но толь-
ко в части правонару-
шений, совершенных до 
01.01.2015;

- освобождение от нало-
говой, административной 
и уголовной ответственно-

сти за деяния, связанные 
с приобретением (форми-
рованием) капиталов и со-
вершенные до 01.01.2015;

- возможность передачи 
имущества от номинала 
фактическому владельцу 
без налоговых послед-
ствий.

Декларация представля-
ется в налоговый орган на 
бумажном носителе декла-
рантом лично либо через 
уполномоченного предста-
вителя. Форма декларации 
заполняется от руки либо 
распечатывается на прин-
тере. При этом печатная 
форма декларации может 
подготавливаться с ис-
пользованием программ-
ного обеспечения.

Физические лица вправе 
представить декларацию 
непосредственно в ФНС 
России либо в налоговые 
органы по месту житель-
ства (месту пребывания) 
декларанта.

Информация ФНС

ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

СПб ГКУ «ПСО ППС СПб по Василеостровскому району СПб»

Будьте бдительны, придерживайтесь рекомендаций педагогов и  
специалистов, не забывайте регулярно повторять с детьми меры  

пожарной безопасности — и риск беды будет минимальным.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Любой любящий, ответственный родитель беспокоится о здоровье 
и безопасности своего ребенка. Но одного беспокойства и любви 
недостаточно, чтобы оградить детей от происшествий, ведь они по 
природе любознательны, а из-за отсутствия жизненного опыта – 
бесстрашны.

Пожары – одна из ос-
новных напастей, с которы-
ми сталкиваются родители 
маленьких детей, а теоре-
тически может столкнуться 
каждый. Именно поэтому 
так важно подготовить де-
тей к сложной ситуации, 
обучив их мерам пожарной 
безопасности и периоди-
чески напоминая о них. 

Обучение технике по-
жарной безопасности 
можно условно разде-
лить на три этапа:
— обучение малышей до 
4 лет: родителями — дома 
и воспитателями — в дет-
ских садах;
— обучение младших 
школьников в школе — 
классными руководителя-
ми;
— обучение старших 
школьников на занятиях по 
ОБЖ – основам безопас-
ности жизнедеятельности.

В школе и в детских са-
дах обучением пожарной 
безопасности занимаются 
профессионалы с опытом и 
соответствующими знания-
ми. Но и родители должны 
сделать все от них завися-
щее для того, чтобы ребенок 
не столкнулся с пожаром, а 
столкнувшись – не растерял-
ся и знал, как действовать.

Что же могут сделать 
родители?

1. Подготовиться!
Необходимо сделать 

свою квартиру максималь-
но безопасной – убрать 
подальше и повыше спич-
ки, свечи, зажигалки, фей-
ерверки, петарды (если 
они есть в доме); прикрыть 
заглушками электрические 
розетки. Следует также:
— научить ребенка сразу 
же говорить родителям, 
если он найдет на полу 
спичку или зажигалку;
— приучить не подходить к 
работающей плите, отопи-
тельным приборам ближе, 
чем на метр;
— твердо объяснять ре-
бенку, когда он прояв-
ляет интерес к огню, что 
спичками и зажигалками 
могут пользоваться толь-
ко взрослые, так как при 
этом необходимы навыки 
и осторожность.

Важно помнить, что гораз-
до проще научить ребенка 
чему-либо личным приме-
ром, чем нравоучениями, 
поэтому необходимо не 
перегружать электрические 
розетки, тушить сигареты 
водой (если в доме кто-то ку-
рит) и никогда не использо-
вать огонь для развлечения.

2. Отработать дей-
ствия!

Важно самим родителям 
знать, что они должны де-
лать в случае возникнове-
ния пожара, ведь в ответ-
ственный момент им будет 
некогда паниковать или 
собираться с мыслями. 

3. Обучать!
С ребенком нужно как 

можно больше разговари-
вать на темы безопасности. 
При этом важно соблюдать 
меру и не слишком напугать 
его такими разговорами.

Проще всего соблюсти 
баланс при помощи раз-
личных обучающих карти-
нок, плакатов о пожарной 
безопасности, компью-
терных презентаций, на-
стольных игр, стихов, 
мульт-фильмов. Они не 
только помогут малышам 
осознать опасность и не 
испугаться, но и за счет 
игрового момента будут 
способствовать лучше-
му запоминанию инфор-
мации. Полезными будут 
также ролевые игры, ког-
да родители и ребенок по 
очереди оказываются в си-
туации «пожара» или «спа-
сают» друг друга от него.

Для предотвращения пожара:
— нельзя играть со спичками!
— нельзя устраивать игр с огнем!
— нельзя включать телевизор без взрослых!
— нельзя пользоваться электронагрева-
тельными приборами без взрослых!
— нельзя оставлять включенными элек-
трические приборы!

В случае возникновения пожара:
— нельзя пытаться тушить пожар само-
стоятельно (дошкольникам)!
— нужно выбежать из квартиры!
— нужно позвать на помощь соседей!
— нужно позвонить по телефону 01 (с 

мобильного телефона – единый номер 
службы спасения 112)!
— нельзя прятаться от огня под кроватью 
и в шкафу – там пожарным сложно найти 
ребенка!
— нельзя пользоваться лифтом (он может 
сломаться во время пожара)!
— если нет возможности выйти из квартиры 
– звать на помощь из окна или с балкона!
— если загорелась одежда – нужно падать 
на пол и тушить ее, катаясь по полу!
— дым опасен, поэтому нужно быстро на-
крыть лицо мокрой тряпкой и держаться 
ближе к полу!

Сегодня газ стал настолько привычен в нашем быту, что мы даже 
не задумываемся о его незаменимости. Он согревает наши дома и 
квартиры, позволяет быстро и легко готовить пищу. Но это благо 
цивилизации таит в себе серьезную угрозу.

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!

Утечка газа вызывает 
удушье, отравление, го-
ловную боль. И это не 
самые страшные ее по-
следствия. Определенная 
концентрация его в воз-
духе помещения может по-
служить причиной взрыва 
и, как следствие, пожара, 
разрушения конструкций и 
человеческих жертв.

Газ невидим и не имеет 
запаха. Чтобы можно было 
определить утечку газа по 
запаху, в него добавляют 
небольшое количество ве-
ществ, имеющих сильный 
неприятный запах. Утечку 
можно также обнаружить 

и визуально, несмотря на 
то, что газ невидим. Для 
этого необходимо нанести 
на предполагаемое место 
утечки мыльную пену. В 
случае выхода газа в этом 
месте начнут появляться 
пузырьки.

Что же предпринять, 
если обнаружена утечка 
или ощущается запах газа? 
Ни в коем случае нельзя 
зажигать спички или зажи-
галку (некоторые, кстати, 
таким образом, пытаются 
обнаружить саму утечку – 
с известным печальным 
итогом своей деятельно-
сти). Как можно скорее пе-

рекройте краны на газовых 
приборах и перед ними. 
Затем откройте все окна 
и двери, чтобы проветрить 
помещение. Также никог-
да в подобной ситуации не 
включайте и не выключай-
те свет, электроприборы 
– образовавшаяся искра 
может привести к момен-
тальному воспламенению 
газовоздушной смеси. 
После выполнения всех 
мероприятий необходимо 
позвонить по телефону 04 
и вызвать аварийную газо-
вую службу.
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СНИЛС для взрослых и детей
УПФР в Василео-

стровском районе 
Санкт- Петербурга до-
водит до Вашего све-
дения, что получить 
СНИЛС Вы можете: 

1) При устройстве на ра-
боту.

При заключении трудо-
вого договора или догово-
ра гражданско-правового 
характера работодатель 
в течение двух недель от-
правляет данные сотруд-
ника и заполненную анкету 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда Рос-
сии. Страховое свидетель-
ство со СНИЛС оформ-
ляется в течение трех 
недель, передается снача-
ла работодателю, который 
выдает его сотруднику.

2) Самостоятельно в 
Пенсионном фонде России 
по месту регистрации (в 
том числе временной) или 
фактического проживания.

Необходимо предъ-
явить паспорт и запол-
нить анкету. В этом случае 
оформление страхового 
свидетельства со СНИЛС 
занимает три недели. Та-
кую же процедуру проходят 
те, кто добровольно делает 
отчисления на свою буду-
щую пенсию в Пенсионный 

фонд России за себя или 
за другого человека.

Обращаться по адресу:
Санкт-Петербург, В.О. 

ул.Шевченко, д. 27, 3 этаж, 
каб. 313, Зеленцова Инна 
Сергеевна, тел. 355-83-56.

Наши рекомендации:
1) Пенсионный фонд 

России рекомендует полу-
чить СНИЛС всем взрос-
лым гражданам, которые 
по разным причинам пока 
его не имеют. Это, как 
правило, военнослужа-
щие и сотрудники сило-
вых ведомств без стажа 
на «гражданке», которые 
будут получать или уже по-
лучают пенсию по линии 
своего ведомства, а так-
же граждане, не имеющие 
страхового стажа. Напри-
мер, домохозяйки.

2) Чтобы получить 
СНИЛС, необходимо обра-
титься в Пенсионный фонд 
России по месту регистра-
ции (в том числе времен-
ной) или фактического 
проживания с паспортом. 
Военнослужащие, кото-
рые служат в гарнизонах, 
отдаленных от мест рас-
положения органов Пен-
сионного фонда, могут по-
лучить СНИЛС через свою 
войсковую часть.

Вы можете получить 
консультацию по сле-
дующим вопросам:
- участие в программе 
государственного софи-
нансирования пенсионных 
накоплений;
- материнский (семей-
ный) капитал;
- порядок получения стра-
хового номера индивиду-
ального лицевого счета 
в системе обязательного 
пенсионного страхования;
- переход в частную 
управляющую компанию 
или негосударственный 
пенсионный фонд;
- порядок действий при об-
наружении факта неправо-
мерного перевода средств 
пенсионных накоплений в 

негосударственные пенси-
онные фонды;
- услуги ПФР в электрон-
ном виде и с использова-
нием системы межведом-
ственного электронного 
взаимодействия;
- получение информа-
ции о состоянии индиви-
дуального лицевого счета 
в системе ОПС в связи с 
отменой рассылки «писем 
счастья»;
- выбор в 2015 году вари-
анта пенсионного обеспе-
чения в системе ОПС;
порядок формирования 
пенсионных прав граждан 
и начисления пенсии в си-
стеме ОПС с 1 января 2015 
года;
- консультирование граж-

Обращаем внимание, 
что в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством до 31 декабря 2016 
года не рекомендуется 

менять страховщика.
Отделение Пенсионного 

фонда по Санкт - Петер-
бургу и Ленинградской 
области напоминает, если 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
Василеостровского района!

Что делать, если вы « молчун » ?

дан Крыма и Севастополя 
по вопросам пенсионного 
обеспечения.

С помощью сервиса ПФР 
«online видеоконсультиро-
вание» любой гражданин 
может в режиме реального 
времени совершить виде-
озвонок специалисту Пен-
сионного фонда РФ для 
получения необходимой 
консультации. Для связи 
понадобятся микрофон и 
наушники. Если компью-
тер не оборудован такими 

техническими средствами, 
гражданин сможет зака-
зать обратный телефон-
ный звонок, при котором 
на экране компьютера все 
равно будет отображаться 
картинка с консультирую-
щим специалистом.

Также Вы можете полу-
чить интересующую Вас 
информацию, позвонив в 
Клиентскую службу УПФР в 
Василеостровском районе 
по номеру 355-72-87.

Обращаем Ваше внимание!
В соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. ¹ 152-ФЗ 

«О персональных данных» мы не сможем дать ответ 
на Ваш вопрос, содержащий персональные данные (в 
т.ч. ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение 
– например, о выплаченных суммах пенсии и др.). 
Пожалуйста, адресуйте такие вопросы в онлайн при-
емную ПФР или в клиентскую службу ПФР по месту 
Вашего жительства.

Если гражданин 1967 года рождения и моло-
же является «молчуном» (ранее не подавал ни 
одного заявления о распоряжении средствами 
пенсионных накоплений) и хочет оставить ин-
дивидуальный тариф страховых взносов: 10% 
на страховую пенсию, 6% - на накопительную, 
то ему необходимо подать заявление о перево-
де средств пенсионных накоплений до 31 дека-
бря 2015 года.

Напоминаем, что получить квалифицирован-
ную консультацию по всем вопросам, относя-
щимся к компетенции ПФР, можно по бесплат-
ному номеру 8 800-510-55-55.

Информация управления  
Пенсионного фонда РФ

Детские удерживающие 
устройства и ремни  

безопасности –  
ради самого дорогого!

Например, подушки 
безопасности не спасут, а 
наоборот покалечат, если 
человек не был пристег-
нут. В случае надежной 
фиксации риск получения 
травмы сводится к мини-
муму. Чем лучше чело-
век прижат к креслу, тем 
меньшим повреждениям 
он подвергнется. Относит-
ся это правило не только 
к взрослым, но и к детям. 

Во время выбора 
кресла обращайте 
внимание на несколько 
очень важных момен-
тов: 
- следует проверить до-
кументы, подтверждаю-
щие проведение испы-
таний на соответствие 
стандарту безопасности;
- для детей самых ма-
леньких возрастных групп 
важен тип используемых 

ремней безопасности. 
Выбирайте широкие трех- 
или пятиточечные вариан-
ты с мягкой подкладкой;
- желательно, чтобы крес-
ло имело несколько поло-
жений наклона спинки.

При использовании 
детского удерживающе-
го устройства, главное — 
чтобы оно было не только 
правильно выбрано, но и 
правильно установлено.

По статистике, самое 
безопасное место в ав-
томобиле — среднее за-
днее. Там намного больше 
пространства, которое не 
сдавливается при столк-
новении. Если вы все же 
устанавливаете кресло 
спереди, обязательно 
надо отключить подушку 
безопасности, иначе она 
при ДТП может сильно 
травмировать ребенка. 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОЗАБОТИМСЯ  
О БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ, -  
НАШЕГО БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ! 

БЕЗОПАСНОЙ ВАМ ДОРОГИ!!!

 Отдел ГИБДД УМВД России  
по Василеостровскому району г.Санкт-Петербурга

Безопасность — одно из главных требова-
ний, предъявляемых сегодня к автомобилям. 
В современных машинах самыми защищен-
ными являются взрослые люди. А для сохран-
ности здоровья маленьких пассажиров требу-
ются дополнительные средства, не входящие 
в стандартную комплектацию. За спасение  
жизни отвечает не только транспортное  
средство с многочисленными хитроумными 
приспособлениями. Многое зависит от разум-
ности водителя и пассажиров. 

С ноября меняется график приема граждан  
в Управлении Пенсионного фонда России,  

расположенном по адресу ул. Шевченко, 27, лит. А.

Понедельник, вторник, среда, четверг: 
 09.30-17-30, обед 13.00-14.00

Пятница — 09.30-16-00, обед 13.00-13.30

Напоминаем, что по интересующим Вас вопросам Вы 
можете обратиться по телефонам «горячей линии».

Горячая линия по пенсионным вопросам: 355-72-87

Горячая линия для страхователей и по в 
опросам оформления СНИЛС: 356-79-30.

гражданин подал заявле-
ние о переходе из ПФР 
в НПФ, из НПФ обрат-
но в ПФР или из одного 
НПФ в другой НПФ в 2015 
году, то пенсионные на-
копления с учетом инве-
стиционного дохода будут 
переданы выбранному 
страховщику в 2021 году.

Однако, у граждан со-
храняется возможность 
досрочного перевода пен-
сионных накоплений в 
ПФР или НПФ.

Сделать выбор можно 
чаще, чем один раз в пять 
лет – гражданин может 
перейти к новому стра-
ховщику в следующем 
году, подав заявление о 
досрочном переходе в 
Пенсионный фонд РФ.

В этом случае средства 
будут переданы без ин-
вестиционного дохода с 
даты последнего расче-
та гарантируемой суммы 
средств пенсионных на-
коплений.

Новый график приема

3) Иностранные гражда-
не или лица без граждан-
ства (за исключением вы-
сококвалифицированных 
специалистов в соответ-
ствии с ФЗ от 25 июля 2002 
года ¹ 115-ФЗ «О право-
вом положении иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации»), постоянно 
или временно проживаю-
щие на территории России 
получают свидетельство 
со СНИЛС лично террито-
риальном органе ПФР по 
месту жительства (пребы-
вания) либо через своего 
работодателя

Напоминаем, что на де-
тей также должен быть по-

лучен СНИЛС!
Для получения стра-

хового свидетельства со 
СНИЛС для ребенка до 
14 лет мама или папа с 
собственным паспортом 
и свидетельством о рож-
дении могут обратиться в 
Пенсионный фонд России 
по месту жительства или 
фактического прожива-
ния. В клиентской службе 
нужно заполнить анкету, и 
не позднее чем через две 
недели Вы получите для 
своего ребенка страховое 
свидетельство со СНИЛС. 
Дети старше 14 лет могут 
обратиться самостоятель-
но со своим паспортом.Сказка сказок

Выставка будет доступна для  
посещения до 12 декабря.

В Петербургском музее кукол (Камская ул., 8) 
состоялось открытие выставки «Сказка сказок».

Художественная выставка «Сказка сказок» представ-
ляет творчество двух современных петербургских ху-
дожников - Анны Опариной и Алексея Казеки. Кукол-
ки-переодевашки, шарнирные куклы, иллюстрации и 
авторские книги Анны Опариной воссоздают многооб-
разие воображаемых миров.

Алексей Казека представит на выставке свои бумаж-
ные игрушки и акварельные иллюстрации, соединяю-
щие воедино человеческое с механическим, театраль-
ное с цирковым. Работы художника – гибрид старинных 
игрушек с нарядной версией стимпанка.



8

Газета “Гаванский городок” зарегистрирована Управлением Федеральой служы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 31.10.2005. Свидетельство о регистрации: №ПИ ФС2-7782. 

Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ. ·Главный редактор: С.В.Соколов. Выпускающий редактор А.Ю.Шилов. Дизайн ООО «Эксклюзив. СПб» 
Фото: Антон Шилов.·Газета отпечатана в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз» 199178, Санкт-Петербург, В.О., 17 линия, д.60, лит. А, пом. 4Н.  
Заказ №ТД-7188. Подписано в печать 25.11.2015. Установленное время подписания в печать - 12.00. Фактическое время подписания в печать - 12.00 Тираж 5000 экз. 
Адрес редакции: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 29. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 

Распространяется бесплатно

До 31 декабря индивидуальным 
предпринимателям необходимо 

уплатить страховые взносы  
за 2015 год

Уплата страховых взносов в фиксированном 
размере осуществляется не позднее 31 декабря 
отдельно в каждый внебюджетный фонд еди-
новременно или несколькими платежами в тече-
ние года. До 31 декабря 2015 года необходимо 
уплатить на ОПС – 18 610,80 рублей, на ОМС – 
3 650,58 рублей.

Если доход индивидуального предпринимателя за от-
четный период составит более 300 тысяч рублей, то до 
1 апреля 2016 года он должен дополнительно перечис-
лить в ПФР страховой взнос в размере 1% от суммы 
превышения.

 Для тех, кто ведет свою предпринимательскую дея-
тельность не с начала года, платеж будет меньше — им 
нужно отчитаться только за период с даты регистрации 
в налоговой службе по 31 декабря 2015 года или по дату 
закрытия ИП. Рассчитать платеж можно с помощью «Ка-
бинета плательщика» на сайте ПФР или в Управлении 
ПФР в Василеостровском районе по адресу: ул. Шев-
ченко, д. 27, лит. А.

 Добавим, что проконсультироваться по уплате 
страховых взносов можно по телефону «горячей 
линии» УПФР: 356-79-30.

Отдел опеки и попечительства - каб. 205  
(время приема - понедельник,  

четверг 14.00-17.30)
Отдел благоустройства - каб. 206

Организационный отдел - каб. 222

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Местная администрация МО Гавань 

временно находится по адресу:  
ул.Шевченко, д.27

96 лет

93 года

95 лет

ЮБИЛЯРЫ МО ГАВАНЬ
Михалева Надежда Михайловна

Дудина Александра Александровна • Колчина Любовь Александровна

Гладышев Михаил Степанович

Елисеева Поликсения Николаевна

94 года
96 лет

92 года
Тоидзе Нина Александровна • Зараева Надежда Ефимовна

Волокитина Лина Григорьевна • Петрова Ираида Афанасьевна

Грядинская Кима Федоровна • Поломарчук Лидия Васильевна

70 лет

75 лет
Арсеньева Светлана Ефимовна • Янушко Фаина Ивановна • Павлова Римма Васильевна
Шикунов Владимир Яковлевич • Фомина Нина Ивановна • Сущенко Михаил Степанович
Басяева Эльмира Петровна • Кузнецова Людмила Дмитриевна

Федосеева Людмила Серафимовна

Румянцева Антонина Александровна • Григорчук Владимир Владимирович

Копелева Зоя Ивановна • Зерова Майя Алексеевна • Додон Нинель Игнатьевна

Сазикова Екатерина Александровна • Белодубровцева Валентина Васильевна
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85 лет
Герасимова Вера Михайловна • Гроскоп Валентина Андреевна • Соболенко Людмила Ивановна 
Татаринова Тамара Серафимовна • Петухов Михаил Андреевич • Олесик Наталья Михайловна
Алексеева Елизавета Петровна • Романова Вера Николаевна • Грачева Евдокия Тимофеевна
Григорьева Нина Константиновна • Блинкова Лидия Георгиевна • Афанасьев Георгий Павлович
Смирнова Александра Михайловна • Белова Евгения Сергеевна • Топровер Виктор Григорьевич
Кондратьева Александра Васильевна • Баева Мария Артемьевна • Курилкина Лидия Ивановна

91 год
Старосельская Лидия Федоровна • Жужилина Любовь Андреевна • Синицына Евгения Петровна
Новикова Надежда Александровна • Чапаева Арифя Садыковна • Криштофович Кай Африканович

90 лет
Смирнова Людмила Александровна • Лифшиц Исаак Моисеевич • Сидоренко Людмила Сергеевна
Бабичева Мария Александровна • Смирнова Римма Михайловна • Казакова Евгения Михайловна
Дмитриева Мария Константиновна • Березовиков Михаил Зазарович • Быховский Аврам Лейзерович
Блинкова Анастасия Михайловна • Гузенко Вера Александровна • Московченко Ирина Ивановна

80 лет
Филинкова Любовь Евгеньевна • Григорьянц Галина Викторовна • Пальчик Нелли Юдовна
Смирнова Галина Георгиевна • Ушаков Виталий Евгеньевич • Глазунов Анатолий Яковлевич
Гимельберг Ирина Владимировна • Бусырева Нина Ильинична • Цисес Людмила Ивановна
Гончаренко Лидия Александровна • Истомина Нина Васильевна • Кудряшова Нина Павловна
Яковлев Анатолий Алексеевич • Николаева Римма Васильевна • Неуструева Ирина Юрьевна
Горбачев Вильгельм Александрович • Агапова Раиса Петровна • Бусырева Нина Ильинична
Денисова Ирина Александровна • Редькина Ксения Петровна • Клюкина Лидия Панфиловна

Кутькова Галина Николаевна • Бунчук Вера Петровна • Ковалева Людмила Ивановна

14 октября в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области стартовал детский твор-
ческий проект «Формула безопасности».

В рамках проекта в нашем городе пройдут различные 
мероприятия, стимулирующие школьников к изучению пра-
вил безопасности в городском пассажирском транспорте 
и транспорте дальнего следования. Ребята побывают на 
транспортных предприятиях города и области, примут уча-
стие в викторинах на знание правил, а также смогут на-
править творческие работы на конкурс по четырем номина-
циям: рисунок, фотография, арт-объект, видеоролик. Для 
учащихся младших классов пройдут уроки по безопасно-
сти в пассажирском транспорте. На вокзалах города будут 
организованы акции по стимулированию юных и взрослых 
пассажиров к соблюдению правил безопасности.

Прием заявок для участия в творческом конкурсе 
проводится на сайте www.формула-безопасности.рф  
до 25 декабря. 

Лучшие работы будут отмечены дипломами и ценны-
ми призами. Конкурс проходит под эгидой Министер-
ства транспорта РФ при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской 
области с целью способствовать изучению правил по-
ведения на транспорте, профилактики дорожно-транс-
портного травматизма, привлечения внимания широкой 
общественности к проблемам безопасности при проез-
де на транспорте.

Подготовку и проведение конкурса осуществляет органи-
зационный комитет АНО «Дирекция по развитию транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

ФОРМУЛА 
безопасности

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
24 октября, в рамках традиционно-

го Дня благоустройства, школьники 
и студенты, трудовые коллективы и 
просто неравнодушные жители  выш-
ли в парки и сады, на территории 
предприятий, учреждений и учебных 
заведений, чтобы сделать район еще 
чище и подготовить его к зиме.

Всего в Дне благоустройства приняло 
участие около двенадцати тысяч чело-
век, совместными усилиями которых было 
убрано 120 га территории. Во всех дворах 
острова, на территории всех скверов, школ, 
детских садов был наведен порядок.

Депутаты Муниципального совета МО Га-
вань вместе со служащими Местной адми-
нистрации, приняли активное участие в Дне 
благоустройства, выйдя на уборку террито-
рии рядом с муниципалитетом.

Выражаем благодарность всем жителям 
Василеостровского района, принявшим 
участие в субботнике! Благодаря совмест-
ным усилиям наш любимый город становит-
ся чище и ухоженней!


