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Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда, прошла 
27 января на Смоленском братском мемориальном кладбище.
Также участники почтили память героев Великой отечественной войны в одном из скверов Васильевского острова —  Яблоневом 
саду, где установлен Памятник детям блокадного Ленинграда. Символом страшных страниц военной истории города стала эта 
маленькая хрупкая девочка, укутанная в шаль, в огромных валенках и с кусочком блокадного хлеба в руках.
В церемонии возложения венков и цветов приняли участие глава МО Остров Декабристов Ольга Сергеевна Погосян, и. о. главы 
Местной Администрации МО Остров Декабристов Армен Грачикович Иванян, дети блокадного Ленинграда и жители района. 
Мероприятие прошло с соблюдением всех положенных санитарно-эпидемиологических мер предосторожности и рекомендаций 
Роспотребнадзора.
Ленинградская блокада —  это летопись не только глубоких страданий, но и всенародного подвига, мужества и героизма!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСТРОВА ДЕКАБРИСТОВ!УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

27 января 1944 года Советская Армия осво-
бодила Ленинград от фашистской блокады. 
77 лет назад завершилась одна из самых 
кровопролитных и героических битв Великой 
Отечественной войны. И сегодня мы отмечаем 
этот день как День воинской славы России.
На долю защитников и жителей блокадного 
города выпали непосильные испытания, но ни-
что не сломило волю ленинградцев к победе. 
Каждый из дней блокады вошел в историю как 
пример величия человеческого духа, священ-
ной преданности и любви к своей Родине.
Мы безмерно благодарны ветеранам: вои-
нам-фронтовикам и труженикам тыла, жите-
лям блокадного города —  всем, кто защищал 
Ленинград, кто сражался и работал во имя 
свободы и независимости нашей страны. При-
мите самые искренние поздравления!
И вечная память тем, кто отдал свою жизнь 
за Отечество!

А. Г. Иванян,
и.о. главы Местной Администрации МО 

Остров Декабристов

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Днем снятия блокады Ленин-
града.
Дни блокады —  трагические и в то же время 
героические страницы истории в жизни наше-
го города. Всех, кто жил, работал, сражался 
в осажденном городе, кто, не жалея себя, 
приближал заветную минуту освобождения —  
с праздником, с Ленинградской Победой!
Сегодня наш долг —  сделать все, чтобы те, кто 
пережил страшные блокадные годы и прошел 
через нечеловеческие лишения ради мирной 
жизни будущих поколений, получили заботу 
и внимание. Мы никогда не забудем, какой 
ценой старшее поколение завоевало Великую 
Победу, низкий вам поклон за ваш подвиг.
От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, заботы и тепла близких, мирного неба 
над головой.

С уважением, от МО Остров Декабристов 
глава муниципального образования

Ольга Сергеевна Погосян

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
«Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.

Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,

Никто не забыт и ничто не забыто».

О. Берггольц

Decabristy_1.indd   1Decabristy_1.indd   1 28.01.2021   18:08:5628.01.2021   18:08:56



2 №1 (257) ЯНВАРЬ 2021

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
27 января наш город отмечает 77-ю 
годовщину снятия блокады Ленинграда. 
В честь этой памятной даты жители МО 
Остров Декабристов посетили бесплат-
ные экскурсии по Дороге жизни.

КАК ПОЯВИЛАСЬ ДОРОГА ЖИЗНИ
Ленинград был полностью взят в кольцо 
8 сентября 1941 года, когда фашисты перере-
зали все пути к городу. В этот день и началась 
блокада. Отрезанными от всей страны оказа-
лись 2,5 миллиона жителей, среди которых 
400 тысяч детей. Им требовалась эвакуация.
Единственной территорией, которая оста-
валась под контролем советских войск, была 
южная часть Ладоги. Однако Ладожское озеро 
издревле считалось суровым и опасным ме-
стом, где часты штормы и метели. Но выхода 
не было. Началось активное освоение Ладоги: 
строили пирсы, проводили телефонную и те-
леграфную связь, изучали льды Ладоги.
В теплое время все необходимое перевозили 
по воде на баржах и судах. Когда озеро замер-
зало и толщина льда достигала 20 сантиме-
тров, людей эвакуировали на машинах.
Дорога жизни стала единственной транспорт-
ной магистралью, которая связывала Ленин-
град с тылом страны до прорыва блокады 
в 1943 году.

Первым на нашем пути встречается мемо-
риал «Цветок жизни», посвященный детям 
блокадного Ленинграда. Здесь есть курган, 
на вершине которого —  каменные страницы 
дневника Тани Савичевой. Аллея Дружбы, где 
стоят стелы с именами юных героев войны, ве-
дет к главной части мемориала. На лепестках 
15-метрового серого цветка изображено лицо 
улыбающегося мальчика, а рядом надпись: 
«Пусть всегда будет солнце». Чуть дальше 
отсюда —  березовая роща, где каждое дерево 
перевязано пионерской ленточкой. Так, назло 
всем войнам, и пробивается жизнь. «Когда 
убивают солдат, это необходимое условие 
войны. Когда гибнут дети, этому нет никакого 
объяснения», —  повторяет экскурсовод.
В этой поездке ветераны —  наши главные 
гости. Некоторые из них впервые так далеко 
выезжают за время карантина. Жительница 
блокадного Ленинграда Тамара Васильевна 
Горшкова поделилась своей историей:

«Когда все началось, я была годовалым ребен-
ком. Как мы сохранились —  я не знаю. Папа 
у меня пропал без вести. Остались мы с мамой. 
Во время блокады снаряд попал в нашу квар-
тиру, мы ватниками закрыли эту дырку —  так 
и жили.

Помню, мне было пять лет. Вдруг раздался 
звук, похожий на взрыв. У нас стекла полете-
ли. Все выскочили на лестницу, плачут. Опять 
война. Но это был салют. Кто-то тогда сказал: 
«Это не война, это победа». Все начали обни-
маться, целоваться, вынесли столы во двор 
и заставили всем тем, что в холодильниках 
оставалось. Люди выходили с гармошками, 
праздновали всем домом».
Во Всеволожске нас встречает бронзо-
вая скульптура в натуральную величину 
с надписью: «Памяти машины-солдата». Это 
памятник легендарной ГАЗ-АА, в народе она 

получила название «полуторка». Именно 
на таких машинах передвигались по ледовой 
трассе. Мы подходим к месту захоронения 
участников Великой Отечественной войны: 
здесь и братские могилы, и надгробия героев, 
и монумент «Никто не забыт, ничто не за-

быто». Недалеко расположился Сад памяти, 
где установлены стелы не только блокадни-
кам, но и погибшим в Чечне, в Афганистане 
и в Чернобыле.

Кажется, самая старшая наша спутница —  
Ирина Николаевна Никитина. Она родилась 
в 1938 году. Она также рассказала о своих 
воспоминаниях про дни блокады:
«Когда началась война, я, как и все, ничего не по-
нимала. Осознание появилось, когда начались 
взрывы и полетели стекла из окон. Жили мы 

тогда на стороне прибытия Варшавского вокзала. 
А вокзалы тогда обстреливали в первую очередь.
Появился страх. Не помню, чтобы я играла, 
как это делают дети. Зато много лежала, 

вся закутанная. Однажды отец пришел, лег 
и больше не мог вставать. Я с ним сидела 
на кровати у стенки, а он —  с краю. Наступил 
момент, когда у него перестало биться сердце. 
Ему было 28 лет. Мне мама сказала, что он 
умер. Я еще спросила: «Как? Насовсем умер? 
И за ухо меня не дёрнет никогда больше?»
Кроме страха, был голод. Сильный голод. 
Помню, как я шарила по шкафчикам, но ни-
где никакой крошечки не находила».
Кульминацией экскурсии стала остановка 
на берегу Ладожского озера, где установлен 
памятник «Разорванное кольцо». Когда-то 
отсюда отправлялись баржи и машины-по-
луторки. Отсюда начинался самый опасный 
участок Дороги жизни. Сейчас же берег зарос 
и покрылся льдом. А уходя от мону-
мента, мы вспомнили слова военной песни:

Эх, Ладога, родная Ладога!
Метели, штормы, грозная волна…
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.

Экскурсия нам понравилась. «Хочется 
еще!» —  сошлась во мнении вся наша группа. 
Но и с пустыми руками никто не ушел. Глава 
МО Остров Декабристов поздравила всех 
жителей округа с годовщиной снятия бло-
кады и вручила всем участникам экскурсии 
подарки.

Екатерина Сергейчева

Тамара Васильевна Горшкова Ирина Николаевна Никитина
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—  Начнем разговор с благоустройства. Что 
удалось сделать в прошлом году, и какие 
планы на 2021-й?
—  Несмотря на сложные эпидемиологические 
условия и связанные с ними ограничения, 
команде Местной Администрации удалось 
сделать немало. Мы провели ямочный ремонт 
около 1300 квадратных метров асфальтового 
покрытия. Летом на все детские площадки за-
везли новый песок, отремонтировали горки, ка-
чели и карусели, которые находятся на балансе 
округа. Осенью установили 12 искусственных 
дорожных неровностей по шести адресам. 
Отремонтировали пешеходную дорожку на ул. 
Кораблестроителей, 46, к. 1. Отдельное внима-
ние озеленению. Так, по шести адресам снесли 
аварийные деревья и посадили взамен новые, 
высадили кустарники на ул. Наличной, 51. 
Естественно, ежедневно контролировали, как 
подрядные организации убирали территорию 
округа от мусора и расчищали пешеходные до-
рожки. Есть проекты, реализацию которых из-
за пандемии пришлось перенести на 2021 год. 
Например, проектирование детской площадки 
на ул. Кораблестроителей, 37, к. 1, установку 
контейнерной площадки по адресу Морская 
наб., 25. Также мы рассчитываем, что в этом 
году удастся осуществить план по строитель-
ству новой детской площадки на ул. Наличной, 
40, к. 2. Проект уже есть.

—  Расскажите, с чем связан политический 
кризис, который развивается на территории 
нашего округа. Пытается ли местная адми-
нистрация помочь его разрешить?
—  Несмотря ни на какие политические игры, 
местная администрация продолжает рабо-
тать и решать насущные проблемы жителей 
округа. Мы исходим из того, что сначала 
Василе островский районный суда, а затем 
и городской суд Петербурга вынесли обосно-
ванное решение о том, что главой МО Остров 
Декабристов законно выбрана Ольга Погосян. 
Да, она не депутат —  ее лишили мандата, 
но она —  глава МО Остров Декабристов, 
а значит, именно она обладает всей полнотой 
власти. Что касается сбора избранных депута-
тов на совет, здесь могу ответственно заявить, 
я лично дополнительно, помимо установлен-
ного порядка созыва на совет, обзванивал из-
бранных парламентариев, чтобы они пришли 
и провели заседание муниципального совета. 

Однако кворум собрать до сих пор не удалось. 
Все из-за того, что некоторые из так называе-
мых оппозиционных депутатов по неизвест-
ным мне причинам не хотят или не могут 
прийти на совет, в тот день и час, когда его на-
значает глава МО Остров Декабристов Ольга 
Погосян. Почему так происходит —  вопрос ри-
торический. Возможно, потому что некоторые 
депутаты ставят свои личные политические 
амбиции выше интересов жителей округа. 
Ведь из-за того, что народные избранники так 
и не смогли собраться на заседание и принять 
бюджет МО Остров Декабристов на 2021 год, 
наш муниципалитет, согласно Бюджетному 
кодексу Российской Федерации, обязан рабо-
тать по 1/12 прошлого (2020) года.

—  Что поменялось? Как теперь выстроена 
работа местной администрации?
—  Мы понимаем, в основе бесперебойного 
функционирования любого муниципалитета 
лежит бюджет. За счет тех средств, которые 
в нем заложены, осуществляется ремонт 
и строительство детских площадок, озелене-
ние и благоустройство территории муници-
пального образования. Механизм в рамках 
действующего законодательства такой, что 
необходимо провести конкурс, привлечь под-
рядчиков, которые непосредственно сажают 
деревья, ремонтируют дорожки, заделывают 
ямы, чинят качели, горки —  что важно: на дет-
ской площадке должны весело резвиться дети, 
а не получать травмы от инвентаря, вышедше-
го из строя. Бюджет —  документ, за который 
депутаты Муниципального совета должны 
проголосовать. Иными словами, народные 
избранники определяют, на какие нужды, 
какое количество денег необходимо истратить. 
Сколько пойдет на благоустройство, сколько 
на ремонт и так далее. Затем его подписывает 
глава Муниципального Образования и обна-
родует. Но поскольку некоторые депутаты 
крайне безответственно подходят к своим обя-
занностям —  Муниципальный совет не смог 
собраться в правомочном составе и принять 
стратегическое решение. В итоге мы имеем 
«непринятый» бюджет. А что это означает? 
По бюджетному законодательству в случае, 
если бюджет принят не был, на запланирован-
ные расходные обязательства (будь то ремонт, 
озеленение, строительство и т. д.) выделя-
ется не более одной двенадцатой от объема 

расходов прошлого года ежемесячно. «Нако-
пить» до нужной суммы, чтобы рассчитаться 
с подрядчиками, для поиска которых еще 
необходимо провести конкурс —  возможности 
нет —  не потратишь, возвращай все не потра-
ченное обратно в бюджет города. Таким обра-
зом, одной двенадцатой недостаточно, чтобы 
заплатить подрядчикам. Данные ограничения 
фактически делают невозможным проведение 
плановых работ в нужном объеме.

—  Какой выход вы видите в такой ситуа-
ции? Как собираетесь работать?
—  По закону местная администрация не мо-
жет самостоятельно принять бюджет —  это 
исключительное право народных избранни-
ков. Мы со своей стороны будем, как и раньше, 
ответственно подходить к распределению каж-
дого рубля, который нам выделяет городская 
казна. Я бы хотел посоветовать депутатам МО 
Остров Декабристов не заниматься проти-
воправными действиями и политическими 
интригами, а задуматься о проблемах жителей 
округа, все-таки собраться на заседание совета 
и принять бюджет. Тогда работа нашего 
Муниципального Образования будет намного 
эффективнее.

—  В средствах массовой информации поя-
вились сообщения, что 20 января в помеще-
нии МО Остров Декабристов происходили 
странные события. Якобы неизвестные лица 
проникли внутрь помещения муниципаль-
ного образования и устроили беспорядок. 
Что вы знаете про эту ситуацию?
—  Начну с того, что по распоряжению главы 
МО Остров Декабристов, еще с октября месяца 
2020 года, все помещения муниципалитета 
по адресу Кораблестроителей, 35, корпус 5, пе-
реданы для работы сотрудникам местной ад-
министрации. Все это было сделано для того, 
чтобы обеспечить нормальное функциони-
рование местной администрации при работе 
с населением с соблюдением санитарно–эпи-
демиологических правил, а именно: необхо-
димая социальная дистанция, ограничение 
количества людей, одновременно находящих-
ся в помещении, и т.  п. Замечу, что это необ-
ходимо было сделать в связи с увеличившимся 
потоком посетителей в 4 квартале прошлого 
года как по линии отдела опеки и попечитель-
ства, так и по линии отдела по работе с насе-

лением. О ситуации 20 января могу сообщить 
следующее. Утром, дождавшись, когда я и мой 
заместитель покинули здание муниципали-
тета и отправились на объезд территории, не-
известные пока лица во главе с депутатом МО 
Остров Декабристов Владимиром Баркановым 
взломали входной замок и незаконно проник-
ли в помещение муниципалитета. После этого 
они взломали замок в двери кабинета главы 
муниципального образования, который как 
раз и был передан местной администрации 
для работы с населением в октябре прошлого 
года. О данном происшествии было сообщено 
в полицию, приехавший наряд зафиксировал 
результаты действий вышеназванных лиц, 
в настоящее время проводится проверка с це-
лью принятия процессуального решения. Эта 
ситуация находится на контроле и депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га. Так, парламентарий Константин Чебыкин 
направил соответствующий запрос на имя 
начальника ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области генерал-лей-
тенанта полиции Романа Плугина.

В связи со сложной  
эпидемиологической 
обстановкой  прием граждан 
временно ограничен.

Обращения просим направлять по адресу: 
vestnik_mo11@mail.ru или в ящик для писем 
и обращений (расположенный слева от вхо-
да). Прием осуществляется по предвари-
тельной записи по телефону: 8(812) 351–19–15 
в рабочее время.

Обращения для отдела опеки направлять 
по адресу: opeka_mo11@mail.ru
телефон отдела опеки: +7(931) 353–68–27 
(прием по предварительной записи, в рабочее 
время). Вход в здание муниципалитета возмо-
жен только в масках и перчатках. Уважаемые 
жители, напоминаем, что прием исключи-
тельно в средствах индивидуальной защиты 
(масках и перчатках), с учетом соблюдения 
социальной дистанции. Давайте беречь друг 
друга!

Иван ИгнатовПр. Кима, 13. До ремонта Пр. Кима, 13. После ремонта

Морская наб., 25. До ремонта Морская наб., 25. После ремонта Новосмоленская ул., 1. До ремонта Новосмоленская ул., 1. После ремонта

АРМЕН ИВАНЯН:
«МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ!»
Политический кризис и бюджетное финансирование муниципальных программ 
в 2021 году. Как сегодня функционирует администрация нашего округа? На острые 
вопросы ответил исполняющий обязанности главы Местной Администрации МО 
Остров Декабристов Армен Иванян.
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В соответствии с Законом Санкт-Петербур-
га от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 
№ 514–76 «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 
№ 120 «О порядке сбора и обмена в Санкт-Пе-

тербурге информацией в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», 
Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке сбора 
и обмена в Санкт-Петербурге информацией 
в области защиты населения и территорий 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, 
обеспечении своевременного оповещения 
и информирования об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, в соответствии с Приложением № 1.
2. Установить, что настоящее Положение всту-
пает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за выполнением Постановления 
оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации 
А. Г. Иванян

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 28 « октября 2020 г.  № 83
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 

И ОБЕСПЕЧЕНИИ СВОЕВРЕМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Приложение № 1
Утверждено постановлением Главы местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов

от «28»октября 2020 г. № 83

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СВОЕВРЕМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано 
в соответствии с Законами Санкт-Петербур-
га от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
от 20.10.2005 № 514–76 «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 07.02.2008 № 120 «О порядке сбора 
и обмена в Санкт-Петербурге информацией 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Остров Декабристов 
и определяет основные правила сбора и обмена 
информацией в области защиты населения 
и территорий внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов (далее 
МО Остров Декабристов) от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения своевременного опове-
щения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.
1.2. Функции по организации и осуществлению 
сбора и обмена информацией
в области защиты населения и территорий МО 
Остров Декабристов от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения своевременного оповеще-
ния и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации, возлагаются на местную 
администрацию.

2. Основные цели и задачи.
2.1. Деятельность местной администрации 
МО Остров Декабристов при осуществлении 
мероприятий по сбору и обмену информацией 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения сво-
евременного оповещения и информирования 
об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций направлена на дости-
жение следующих целей:
- прогнозирование, предупреждение возникно-
вения и развития чрезвычайных ситуаций;
- снижение рисков и смягчение последствий ава-
рий, катастроф и стихийных бедствий;
- повышение уровня защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций;

- развитие системы информационного обеспе-
чения, систем связи и оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях и мероприятиях 
по гражданской обороне.
2.2. Указанные в п. 2.1 цели реализуются путем 
решения следующих задач:
- повышение готовности и способности к ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;
- разработка и осуществление мероприятий, 
направленных на снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;
-осуществление сбора и обмена информацией 
в области защиты населения
и территории от ЧС, обеспечение своевремен-
ного оповещения и информирования населе-
ния об угрозе возникновения ЧС;
- осуществление финансирования мероприятий 
в области защиты населения от ЧС.

3. Правила сбора и обмена информацией в об-
ласти защиты населения
и территории МО Остров Декабристов 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
своевременного оповещения и информирова-
ния населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайной ситуации.

3.1. Информация в области защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее-информация) 
должна содержать сведения
о прогнозируемых и возникших чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного 
характера и их последствиях, о радиационной, 
химической, медико-биологической, взрыв-
ной, пожарной и экологической безопасности 
на территории МО Остров Декабристов, а также 
сведения о деятельности в этой области пред-
приятий, учреждений и организаций незави-
симо от их организационно-правовых форм, 
расположенных на территории МО Остров 
Декабристов.
3.2. Сбор и обмен информацией осуществляется 
местной администрацией в целях принятия мер 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного
и техногенного характера (далее-чрезвычайные 
ситуации), а также своевременного оповещения 
и информирования неработающего населения 
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях.

3.3. Сбор и обмен информацией на террито-
рии МО Остров Декабристов осуществляется 
Главой местной администрации через уполно-
моченного на решение задач по обеспечению 
выполнения мероприятий в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций (далее —  уполномоченный).
3.4. Уполномоченный назначается распоряже-
нием Главы местной администрации.
3.5. Уполномоченный осуществляет:
- наблюдение и контроль за состоянием окру-
жающей среды, обстановкой на потенциально 
опасных объектах и прилегающих к ним 
территориях;
- представление информации об угрозе, фак-
тах возникновения чрезвычайной ситуации 
в территориальный отдел управления граж-
данской защиты Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу;
- оповещение неработающего населения 
об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории МО Остров Декабристов;
- учет, накопление, хранение и ведение базы 
данных о чрезвычайных ситуациях.
3.6. Информация включает в себя сведения:
- об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации 
и ее возможных последствиях;
- о фактах и основных параметрах чрезвычай-
ной ситуации;
- о мерах по защите неработающего населе-
ния и территории МО Остров Декабристов, 
ведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации;
- о силах и средствах, задействованных для 
ликвидации чрезвычайной ситуации;
- о предлагаемых мерах по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайной 
ситуации;
- о состоянии радиационной, химической, 
медико-биологической, взрывной, пожарной 
и экологической безопасности.
3.7. Информация об угрозе чрезвычайной 
ситуации, фактах возникновения
и основных параметрах чрезвычайной ситуа-
ции передается немедленно по всем каналам
и видам связи, в том числе с использованием 
электронной почты.
3.8. Сбор и обмен информацией осуществлять:
- через установленную объектовую систему 
оповещения об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС природного и техногенно-
го характера (система подключена
к территориальной автоматизированной систе-
ме централизованного оповещения
Санкт-Петербурга) своевременно принимать 
сигналы оповещения о ЧС и доводить их 
до служащих местной администрации и посе-
тителей;
- с использованием всех имеющихся видов 
связи осуществлять связь
с Главным запасным пунктом управления 
Василеостровского района с целью получения 
информации о сложившейся ситуации и полу-
чения указаний по действию администрации
и информированию населения;
- подвижной группой на легковом автомобиле 
в составе 2 человек;
- при возникновении ЧС организовать 
круглосуточное дежурство должностных лиц 
Местной Администрации;
- по телефонной и мобильной связи с управ-
ляющими компаниями, школами, детскими 
садами, жителями округа, получать от них 
информацию о ЧС и доводить до них рекомен-
дации по действиям в ЧС;
- при возникновении ЧС организовать через 
учебно-консультационный пункт выпуск 
памяток по действиям в конкретных ЧС и рас-
пространение их среди населения;
- оперативную информацию о сложившейся 
обстановке в муниципальном округе при ЧС 
доводить через подвижную группу и учеб-
но-консультационный пункт до населения;
- через Общероссийскую комплексную систему 
информирования и оповещения населения 
(ОКСИОН) доводить основы безопасного 
поведения при угрозе или возникновении 
ЧС природного и техногенного характера 
до населения;
4. Информацию об угрозе ЧС, фактах возник-
новения и основных параметрах ЧС переда-
вать немедленно по всем каналам и видам свя-
зи (телефон, мобильный телефон, электронная 
почта) через специалиста организационного 
отдела Местной Администрации дежурному 
помощнику Главы администрации Василео-
стровского района по телефону или по факсу.
5. Письменные подтверждения о фактах ЧС, 
принимаемых мерах
и задействованных силах и средствах переда-
ются за подписью Главы местной администра-
ции МО Остров Декабристов.

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В настоящее время в Санкт-Петербур-
ге заболеваемость гриппом и другими 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями (далее ОРВИ) находится 
на неэпидемическом уровне.

На текущий момент наблюдается рост забо-
леваемости во всех возрастных группах. По-
казатели заболеваемости во всех возрастных 
группах детей ниже эпидемического порога.
Заболеваемость обусловлена респираторными 
вирусами не гриппозной этиологии (адено, 
риновирусы и другие респираторные вирусы).

Управление напоминает, чтобы преду-
предить заболевание острыми респира-
торными вирусными инфекциями необ-
ходимо укреплять и закалять организм. 
Высыпайтесь, соблюдайте режим труда 
и отдыха, старайтесь больше находится 
на свежем воздухе. Отправляясь на про-
гулку, одевайтесь по погоде, старайтесь 
не переохлаждаться при нахождении 
на улице.
Укреплению организма способствует 
правильное питание. Включите в рацион 
продукты, содержащие витамины А, С, 

цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий 
перец, молочные и кисломолочные продук-
ты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину 
морковь со сметаной, изюмом или курагой 
и др.
При планировании посещения обществен-
ных мест возьмите с собой медицинскую 
маску: используйте маску, посещая места 
скопления людей, закройте рот и нос меди-
цинской маской —  это поможет предотвра-
тить инфицирование.
Любое вирусное заболевание, перенесенное 
«на ногах», может привести в дальнейшем 

к нежелательным последствиям и осложне-
ниям. К тому же заболевший человек зара-
жает окружающих. При первых признаках 
заболевания обращайтесь за медицинской 
помощью, своевременное обращение 
является залогом эффективного лечения 
и предупреждает развитие осложнений.
Ситуация находится на контроле Управле-
ния Роспотребнадзора по городу Санкт-Пе-
тербургу.
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5ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 « ноября 2020 г. № 90
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

В целях совершенствования организации 
работы по экспертизе ценности докумен-
тов, отбору и подготовке к передаче на го-
сударственное хранение управленческой 
документации, образующейся в процессе 
деятельности муниципального образования 
МО Остров Декабристов, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 28.01.2009 № 23–16 «Об архивном деле 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», приказом Федерального архивного 
агентства от 11.04.2018 № 43, п. 25 Устава 
внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Положение об экспертной 
комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования в официальном 
печатном издании «Муниципальный вестник 
МО Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возлагается на заместителя главы 
местной администрации Цветкова В. В.

И.о. главы местной администрации 
А. Г. Иванян

Приложение
к Постановлению МА МО Остров Декабристов

от « 20» ноября 2020 г. № 90

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

I. Общие положения
1. Положение об экспертной комиссии вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов (далее —  Положение) 
разработано в соответствии с приказом Фе-
дерального архивного агентства от 11.04.2018 
№ 43 «Об утверждении примерного положе-
ния об экспертной комиссии организации».
2. Экспертная комиссия внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов (далее —  ЭК МО Остров 
Декабристов) создается в целях организации 
и проведения методической
и практической работы по экспертизе ценно-
сти документов, образовавшихся
в деятельности органов местного самоуправ-
ления, а также учрежденных ими муници-
пальных организаций, отбору и подготовке 
к передаче на государственное хранение 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации в Санкт-Петербургское государ-
ственное казенное учреждение «Центральный 
государственный архив
Санкт-Петербурга» (далее —  ЦГА СПб).
3. Организация является источником ком-
плектования ЦГА СПб. Положение согласовы-
вается Экспертно-проверочной методической 
комиссией ЦГА СПб (далее —  ЭПМК ЦГА 
СПб), после согласования утверждается По-
становлением главы Местной администрации 
МО Остров Декабристов.
ЭК является совещательным органом и дей-
ствует на основании настоящего Положения. 
Решения комиссии вступают в силу после 
согласования с главой
МО Остров Декабристов, утверждения главой 
местной администрации МО Остров Декабри-
стов.
4. Персональный состав ЭК определяется рас-
поряжением главы местной администрации 
МО Остров Декабристов (далее —  МА).
В состав ЭК включаются: председатель ко-
миссии, заместитель председателя комиссии, 
секретарь комиссии, представитель аппарата 
муниципального совета МО Остров Дека-
бристов (по согласованию), представитель 
муниципального казенного учреждения «Де-
кабрист» (по согласованию), представители 
структурных подразделений МА (организа-
ционный отдел, бухгалтерия, отдел по работе 
с населением, отдел по благоустройству 
и окружающей среде, отдел опеки и попечи-

тельства, административно-правовой отдел). 
Председателем ЭК назначается заместитель 
главы МА.
5. В своей работе ЭК руководствуется Фе-
деральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга
от 28.01.2009 № 23–16 «Об архивном деле 
в Санкт-Петербурге», распорядительными 
документами Росархива, Архивного комитета 
Санкт-Петербурга, ЦГА СПб, приказом
от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил 
организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления 
и организациях», приказом от 20.12.2019 № 236 
«Об утверждении перечня типовых управлен-
ческих архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных 
органов, местного самоуправления и орга-
низаций, с указанием сроков их хранения», 
настоящим Положением.

II. Функции ЭК
2. ЭК осуществляет следующие функции:
2.1. Организует ежегодный отбор дел, обра-
зующихся в деятельности ЭК, для хранения 
и уничтожения.
2.2. Рассматривает и принимает решения 
о согласовании:
а) описей дел постоянного хранения управ-
ленческой и иных видов документации;
б) перечня проектов/объектов, проблем/тем, 
научно-техническая документация
по которым подлежит передаче на постоянное 
хранение;
в) описей дел по личному составу;
г) описей дел временных (свыше 10 лет) сро-
ков хранения;
д) номенклатуры дел Муниципального совета 
и Местной администрации;
е) номенклатуру муниципального казенного 
учреждения Декабрист;
ж) актов о выделении к уничтожению архив-
ных документов, не подлежащих хранению;
з) актов об утрате архивных документов;
и) актов о неисправимом повреждении архив-
ных документов;
й) проектов муниципальных нормативных ак-
тов и методических документов организации 
по делопроизводству и архивному делу.
2.3. Обеспечивает совместно с архивом МО 

Остров Декабристов представление
на утверждение Центральной экспертно-про-
верочной комиссии Архивного комитета
Санкт-Петербурга (далее —  ЦЭПК) согласо-
ванных ЭК описей дел постоянного хранения 
управленческой и иных видов документации, 
перечней проектов, проблем (тем), науч-
но-технической документации, подлежащей 
передаче на постоянное хранение.
2.4. Обеспечивает совместно с архивом МО 
Остров Декабристов представление
на согласование ЭПМК ЦГА СПб согласо-
ванных ЭК описей дел по личному составу 
номенклатуры дел Муниципального совета 
и Местной администрации, номенклатуры 
дел избирательной комиссии муниципально-
го образования, актов о выделении к уничто-
жению архивных документов, не подлежащих 
хранению.
2.5. Обеспечивает совместно с архивом МО 
Остров Декабристов представление
на согласование ЦЭПК Архивного комитета 
Санкт-Петербурга актов об утрате архивных 
документов, актов о неисправимых поврежде-
ниях архивных документов.
2.6. Совместно с архивом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов организует для сотрудников органов 
местного самоуправления консультации 
по вопросам работы с документами, оказывает 
им методическую помощь, участвует в подго-
товке и проведении мероприятий по повыше-
нию их квалификации.

III. Права ЭК
3. ЭК имеет право:
3.1. Давать рекомендации структурным 
подразделениям и отдельным сотрудникам 
органов местного самоуправления (далее —  
ОМСУ) по вопросам разработки номенклатур 
дел и формирования дел в делопроизводстве, 
экспертизы ценности документов, розыска 
недостающих дел постоянного срока хране-
ния и дел по личному составу, упорядочения 
и оформления документов для передачи 
в архив МО Остров Декабристов.
3.2. Запрашивать у руководителей структур-
ных подразделений:
а) письменные объяснения о причинах 
утраты, порчи или несанкционированного 
уничтожения документов постоянного и вре-
менных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том 
числе документов по личному составу;

б) предложения и заключения, необходимые 
для определения сроков хранения докумен-
тов.
3.3. Заслушивать на своих заседаниях руково-
дителей структурных подразделений о ходе 
подготовки документов к передаче на хране-
ние в архив организации, об условиях хране-
ния и обеспечения сохранности документов, 
в том числе Архивного фонда Российской 
Федерации, о причинах утраты документов.
3.4. Приглашать на заседания ЭК в качестве 
консультантов и экспертов представителей 
научных, общественных и иных организа-
ций.
3.5. Не принимать к рассмотрению и возвра-
щать на доработку документы, подготов-
ленные с нарушением правил организации 
хранения, комплектования, учета и использо-
вания документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных доку-
ментов в государственных органах, органах 
местного самоуправления и организациях.
3.6. Информировать руководителей органов 
местного самоуправления по вопросам, отно-
сящимся к компетенции ЭК.

IV. Организация работы ЭК
4.1. ЭК взаимодействует с ЦЭПК Архивного 
комитета Санкт-Петербурга и ЭПМК ЦГА 
СПб.
4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции 
ЭК, рассматриваются на ее заседаниях, кото-
рые проводятся по мере необходимости. Все 
заседания ЭК протоколируются.
4.3. Заседание ЭК и принятые решения 
считаются правомочными, если на заседании 
присутствует более половины ее состава.
4.4. Решения ЭК принимаются по каждому 
вопросу (документу) отдельно большин-
ством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии. При разделении 
голосов поровну решение принимает 
председатель ЭК.
Право решающего голоса имеют только чле-
ны ЭК. Приглашенные консультанты и экс-
перты имеют право совещательного голоса.
4.5. Ведение делопроизводства ЭК, хранение 
и использование её документов, ответствен-
ность за их сохранность, а также контроль 
за исполнением принятых ЭК решений, 
возлагаются на секретаря ЭК —  специалиста, 
в функциональные обязанности которого 
входит ведение архива органов местного 
самоуправления.

С 1 ЯНВАРЯ РАБОТНИКАМ, ТРУДОУСТРАИВАЮЩИМСЯ ВПЕРВЫЕ, 
БУДУТ ОФОРМЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
С 1 января работникам, трудоустраива-
ющимся впервые, будут оформляться 
только электронные трудовые книж-
ки. Для тех, у кого уже есть трудовая, 
переход на электронную версию будет 
возможностью, а не обязанностью. 
Работник, подавший заявление о про-
должении ведения трудовой книжки 
в бумажном формате, имеет право в 
дальнейшем подать работодателю 
письменное заявление о предоставле-

нии сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде.

Работодатель будет формировать в элек-
тронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника и предоставлять ее 
для хранения в информационных ресур-
сах Пенсионного фонда РФ.
Напомним, что формирование электрон-
ных трудовых книжек началось с 1 янва-

ря 2020 года. Для всех работающих граж-
дан переход к новому формату сведений 
о трудовой деятельности добровольный и 
осуществлялся только с согласия чело-
века. Определиться с выбором ведения 
сведений о своей трудовой деятельности 
(в электронном виде или продолжить 
ведение трудовой книжки на бумажном 
носителе) каждый работник должен был 
до 31 декабря 2020 года, подав письмен-
ное заявление работодателю. У тех же, 

кто впервые устроится на работу в 2021 
году, сведения о периодах работы будут 
изначально вестись только в электронном 
виде.
Государственное учреждение – Управ-
ление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

http://www.vonews.ru/
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ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОНДПР ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА!
УСТУПАЙТЕ ДОРОГУ ПОЖАРНОМУ АВТОМОБИЛЮ!

ИНДЕКСАЦИЯ МАТЕРИНСКОГО
И ЗЕМЕЛЬНОГО
КАПИТАЛОВ
В 2021 ГОДУ
В 2021 году меры социальной под-
держки, осуществляемые из бюджета 
Санкт-Петербурга, были проиндек-
сированы на 3,4 % в соответствии 
с постановлением городского 
правительства. В связи с этим размер 
материнского (семейного) капитала 
составил 165 930,98 руб., а земельного 
капитала —  382 352,44 руб.

«Стимулирование многодетности 
является одним из направлений 
деятельности по реализации на-
цпроекта «Демография», особенно 
с учетом объективно сложившейся 
в городе ситуации, когда сокращает-
ся количество женщин детородного 
возраста. Меры поддержки много-
детных семей, которые реализуются 
правительством Санкт-Петербурга, 
показывают свою эффектив-
ность —  количество многодетных 
семей в городе ежегодно растет. 
В настоящее время в нашем городе 
проживает 47,3 тысячи многодетных 
семей, в которых воспитывается 
более 152 тысяч детей», —  проком-
ментировал председатель Комитета 
по социальной политике Александр 
Ржаненков.

Региональный материнский капитал 
выдается многодетной семье одно-
кратно при рождении третьего или 
последующего ребенка. Данная мера 
социальной поддержки обеспе-
чивается за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга. По итогам 
2020 года в Санкт-Петербурге 5934 
многодетных семьи получили серти-
фикаты «Материнский (семейный) 
капитал». Всего с начала реализации 
регионального закона выдано 50189 
сертификатов. Наиболее востребо-
ванными направлениями исполь-

зования сертификатов являются 
улучшение жилищных условий, 
образование детей, приобретение 
транспортного средства, земельного 
участка и (или) строительство садо-
вого дома. Также средства материн-
ского капитала можно потратить 
на медицинскую реабилитацию, 
санаторно-курортное лечение 
и осуществление оздоровительного 
отдыха.

Многодетные семьи Санкт-Петер-
бурга, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в предоставлении 
садовых участков, с июля 2016 года 
имеют право на предоставление зе-
мельного капитала, обеспечивающе-
го возможность приобретения граж-
данами в собственность садового 
участка на территории РФ самостоя-
тельно при содействии Санкт-Петер-
бурга и компенсации части расходов 
на его приобретение. Размер земель-
ного капитала на 2021 год состав-
ляет 382 352,44 руб. Он выдается 
однократно, после чего гражданин 
утрачивает право на предоставление 
земельного участка с последующим 
снятием с соответствующего учета. 
При этом гражданам, получившим 
сертификат, индексация размера 
земельного капитала в Санкт-Петер-
бурге не производится.
В 2020 году выдано 4283 сертифика-
та. Сумма выплат в прошлом году 
по сертификатам разных лет соста-
вила 1,192 млрд руб.
Всего с 2016 года выдано 22298 
сертификата «Земельный капитал 
в Санкт-Петербурге». Выплаты 
произведены по 15899 сертификатам 
на общую сумму 5,4 млрд руб.

gov.spb.ru

Многие водители не считают необходимым 
уйти в сторону, если мчится пожарный автомо-
биль или скорая помощь со звуковым сигналом 
и проблесковым маячком. А ведь это знак того, 
что с кем-то случилась беда, и счет времени идет 
на секунды.
Спецтранспорт подчиняется общим правилам 
дорожного движения, но в экстренных ситуа-
циях он должен получить преимущество перед 
другими участниками дорожного движения. 
Водитель пожарного автомобиля дает об этом 
знать включением проблескового маячка и 
специальным звуковым сигналом.
«Водители транспортных средств с включенным 
проблесковым маячком синего и красного цвета 
и специальным звуковым сигналом, выпол-
няя неотложное служебное задание, имеют 
преимущества перед другими участниками 
движения», - такими словами начинается пункт 
3.1 Правил дорожного движения Российской 
Федерации. «При приближении транспортного 
средства с включенным проблесковым маячком 
синего цвета и специальным звуковым сигналом 
водители обязаны уступить дорогу для обеспе-
чения беспрепятственного проезда указанного 
транспортного средства». 
Обращаем внимание автомобилистов на прави-
ла дорожного движения, касающиеся проезда и 
следования пожарной техники: 
- при приближении транспортного средства, 
имеющего указанные спец сигналы, водители 
обязаны уступить дорогу для обеспечения 
беспрепятственного проезда ТС. 
- запрещается выполнять обгон указанного 
транспортного средства. 

- приближаясь к стоящему транспортному 
средству с включенным проблесковым маячком 
синего цвета, водитель должен снизить ско-
рость, чтобы иметь возможность немедленно 
остановиться в случае необходимости. 
- выбирая место для стоянки или парковки, 

не забывайте оставлять свободными места для 
подъезда специальной техники. 
Нельзя допускать, чтобы из-за человеческого 
равнодушия и безучастия, люди оставались 
без помощи. Помощь может понадобиться 
каждому!

Управление по Василеостровскому 
району Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу, ПСО и ВДПО 
Василеостровского района

Decabristy_1.indd   6Decabristy_1.indd   6 28.01.2021   18:09:0128.01.2021   18:09:01



7ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

КАК НАЗНАЧАЮТСЯ ПЕНСИИ 
ПО ВОЗРАСТУ В 2021 ГОДУ
В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, 
дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос еще 
на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются 
на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год 
мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, 
которая распространяется на всех, кто должен 
был стать пенсионером в 2020 году по условиям 
прежнего законодательства. Это женщины 1965 
года рождения и мужчины 1960 года рождения. 
За счет льготы пенсия им будет назначаться во 
второй половине 2021-го и первой половине 
2022-го – в зависимости от того, на какое полу-
годие приходится день рождения.
Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенси-
онного возраста, пенсия по старости, согласно 
переходному периоду, будет назначена в 2024 
году.
Стоит отметить, что для многих россиян выход 
на пенсию остался в прежних возрастных 
границах. В первую очередь это относится 
к людям, имеющим льготы по досрочному 
получению пенсии. Например, шахтерам, 
горнякам, спасателям, водителям общественно-
го транспорта и другим работникам, занятым 
в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. 
Работодатели уплачивают за них дополни-
тельные взносы на пенсионное страхование, и 
большинство таких работников, как и раньше, 
выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимо-
сти от пола.
Досрочный выход также сохранился у педа-
гогов, врачей и представителей некоторых 
творческих профессий, которым выплаты 
назначаются не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобретения необходимой 
выслуги лет. Пенсия при этом оформляется с 
учетом переходного периода по повышению 
пенсионного возраста, который начинает дей-
ствовать с момента приобретения выслуги лет 
по профессии. Например, школьный учитель, 
выработавший в апреле 2021-го необходимый 
педагогический стаж, сможет выйти на пенсию 

в соответствии с переходным периодом через 
три года, в апреле 2024-го.
Жители Севера в этом году продолжают 
выходить на пенсию на 5 лет раньше общего 
пенсионного возраста, но с учетом переходно-
го периода. Минимальный северный стаж для 
досрочного назначения пенсии не поменялся 
и по-прежнему составляет 15 календарных 
лет на Крайнем Севере и 20 календарных 
лет в приравненных районах. Требования по 
общему страховому стажу также сохранились 
и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для 
мужчин.
Как и раньше, для получения пенсии должны 
быть выработаны минимальные пенсионные 
коэффициенты и стаж. До конца 2021-го они 
составляют 12 лет и 21 коэффициент. За год 
трудовой деятельности при этом учитывается 
один год стажа и до 10 коэффициентов. При 
наличии специальных льгот по стажу и права 
на премиальные коэффициенты, которые да-
ются за отложенный выход на пенсию, можно 
сформировать более высокие пенсионные 
права в течение года.
Повышение требований к пенсионному 
возрасту не распространяется на пенсии по ин-
валидности. Они сохранены в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял трудоспособ-
ность, независимо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.
Напомним также, что пенсионные накопления 
по-прежнему выплачиваются с 55 и 60 лет либо 
раньше этого возраста, если соответствующее 
право появляется досрочно. Чтобы получить 
накопления, необходимо подать заявление в 
Пенсионный фонд России, что можно сделать, 
например, через портал госуслуг.
По предварительным данным, за прошлый год 

Пенсионный фонд назначил 1,4 млн страхо-
вых и государственных пенсий. Большинство 
назначений (свыше 870 тыс.), пришлось на 
страховые пенсии по возрасту.
С учетом льготы по выходу на пенсию на 
полгода до нового возраста (в 55,5 лет для боль-
шинства женщин и в 60,5 лет для большинства 
мужчин) оформлено около 64% всех пенсий по 

старости (свыше 561 тыс.). Остальные пенсии 
по старости были назначены по достижении 
более раннего возраста, который может насту-
пать как за несколько лет до общеустановлен-
ного, так и за 10–15 лет или даже раньше.

pfr.gov.ru

О ПРОДЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

С 2020 года Указом Президента 
Российской Федерации от 20.03.2020 
№ 199 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (далее —  Указ № 199) 
установлена ежемесячная денеж-
ная выплата на ребенка от 3 до 7 лет 
включительно (далее —  ежемесяч-
ная выплата) в размере 50 процентов 
величины прожиточного минимума 
для детей, установленной за II квартал 
года, предшествующего году обраще-
ния. В 2020 году в Санкт-Петербурге 
размер ежемесячной выплаты соста-
вил 5 588,10 рублей.

С 01.01.2021 в соответствии с Указом № 199 
ежемесячная выплата семьям, среднеду-
шевой доход которых после ее получения 
не достиг величины прожиточного мини-
мума на душу населения, должна предо-
ставляться в повышенном размере. В связи 
с чем ежемесячная выплата в 2020 году 
назначалась до 31.12.2020.
В настоящее время в этой части в федераль-
ное законодательство вносятся соответству-
ющие изменения. После принятия измене-
ний на федеральном уровне будут внесены 
соответствующие изменения в законода-
тельство Санкт-Петербурга.
Во избежание социальной напряженно-
сти Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга изданы распоряжения, 
в соответствии с которыми гражданам, 
которым ежемесячная выплата была на-
значена в 2020 году, ежемесячная выплата 
будет продлена на период до истечения 
12 месяцев с даты обращения граждани-
на в 2020 году (в случае, если гражданин 
не утратил право на указанную выплату).
Ежемесячная выплата будет продлена 
в автоматическом режиме по спискам СПб 
ГКУ «Городской информационно-расчет-
ный центр» в размере 2020 года (5 588,10 ру-
блей).
Начиная с 2021 года ежемесячная выплата 
предоставляется со дня достижения ребен-
ком возраста трех лет, если обращение за ее 

назначением последовало не позднее 6 ме-
сяцев с этого дня. В остальных случаях еже-
месячная выплата предоставляется со дня 
обращения за ее назначением. Назначение 
ежемесячной выплаты в очередном году 
осуществляется по истечении 12 месяцев 
со дня предыдущего обращения.
Гражданам, впервые обратившимся, 
с 01.01.2021 ежемесячная выплата предо-
ставляется в случае, если среднедушевой 
доход семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населе-

ния за II квартал 2020 года, установленную 
постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 09.09.2020 № 687, то есть, если 
среднедушевой доход семьи не превышает 
11 658,40 рублей.
Размер ежемесячной выплаты в Санкт-Пе-
тербурге в 2021 году составляет 50 процен-
тов величины прожиточного минимума для 
детей за II квартал 2020 года —  5683,05 ру-
блей.
Вместе с тем, в целях недопущения наруше-
ния прав граждан по причине отсутствия 

возможности у некоторых граждан своев-
ременного обращения за предоставлением 
ежемесячной выплаты в период новогодних 
нерабочих праздничных дней с 1 по 8 ян-
варя 2021 года, рекомендовано принимать 
решение о назначении ежемесячной вы-
платы с 1 января 2021 года по заявлениям, 
принятым от граждан в первый рабочий 
день, но не ранее дня возникновения права.

www.gov.spb.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ! 
70 ЛЕТ
Евсиков Валерий Сергеевич
Чижикова Татьяна Александровна
Петрук Надежда Анатольевна
Игнатьева Валерия Алексеевна  

75 ЛЕТ
Гоголева Светлана Васильевна
Суханова Лариса Алексеевна
Журкина Ирина Ивановна 

80 ЛЕТ
Бычкова Татьяна Павловна
Бондаренко Лидия Митрофановна
Козлова Римма Петровна
Иоффе Нина Федоровна
Дмитриева Галина Георгиевна 

85 ЛЕТ
Зайлина Александра Сергеевна
Белова Лина Ивановна
Суслова Валентина Ивановна
Самолетова Наталья Дмитриевна 

90 ЛЕТ
Корсакова Лидия Михайловна
Терешкевич Нина Евгеньевна
Юхнюк Зоя Федоровна
Мишель Нина Александровна
Авсентьева Валентина Игнатьевна
Лебедева Мария Николаевна 

О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Межрайонная ИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу информирует о законодатель-
ной базе по применению контрольно-кассовой техники.

В настоящее время ФНС России проводится 
информационная кампания по реализа-
ции отраслевого проекта «Общественное 
питание». Целью реализации отраслевого 
проекта в отношении субъектов предпри-
нимательской деятельности, оказывающих 
услуги общественного питания, является 
побуждение повсеместного применения 
ими в установленных законом случаях 
контрольно-кассовой техники, создание 
равных, конкурентных условий ведения 
бизнеса.
На территории Российской Федерации 
организации и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны применять контроль-
но-кассовую технику, включенную в реестр 

(п. 1 ст. 12 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации», далее —  Фе-
деральный закон № 54-ФЗ). Исключения 
установлены Федеральным законом № 54-
ФЗ.При расчете пользователь обязан выдать 
кассовый чек или бланк строгой отчетности 
на бумаге (п. 2 ст. 12 Федерального закона 
№ 54-ФЗ). Если до момента расчета покупа-
тель (клиент) предоставил номер телефона 
или адрес электронной почты, то кассовый 
чек или бланк строгой отчетности необхо-
димо направить ему в электронной форме, 
если иное не установлено Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

Следует учитывать, что за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техники 
статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее —  КоАП) предусмотрена админи-
стративная ответственность. В частности, 
налагается административный штраф: 
на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 
суммы расчета без применения кассы, 
но не менее 10 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц —  от 3/4 до полной суммы расчета 
без применения кассы, но не менее 30 тысяч 
рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП). Налоговыми 
органами на постоянной основе монито-
ринга расчетов, выявляются организации 
и предприниматели, которые нарушают 
требования законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кас-

совой техники. Налогоплательщики сферы 
общепита не применяющие контрольно-кас-
совую технику и, соответственно, не фикси-
рующие выручку через контрольно-кассовую 
технику в полном объеме, попадают в план 
проверок. Срок моратория на проведение 
указанных проверок, установленный прика-
зом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7–2/181@ 
«О принятии в рамках осуществления 
контроля и надзора неотложных мер в целях 
предупреждения возникновения и распро-
странения коронавирусной инфекции» 
(с изменениями, внесенными приказом ФНС 
России от 24.04.2020 № ЕД-7–2/275@), истек 
31.12.2020. В этой связи с 01.01.2021 года нало-
говыми органами возобновляются проверки 
за соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники.
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