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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

12 июня –  День России

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днем России!

Этот праздник объединяет всю 

нашу большую российскую семью, 

символизирует возрождение нашего 

великого государства, напоминает 

нам о тысячелетних достижениях на-

ших предков. Декларация о государ-

ственном суверенитете провозгла-

сила наивысшими ценностями права 

и  свободы человека, стала прочной 

основой для социально-экономиче-

ского развития нашей страны.

Многовековая история нашего на-

рода показала, что построение силь-

ной России возможно только в единстве и сплоченности, в безгра-

ничной любви к своей Родине. Наш общий долг –  свято хранить цен-

ности и  традиции всех поколений наших соотечественников, при-

умножать национальное духовное наследие.

Санкт-Петербург продолжает вносить весомый вклад в развитие 

промышленного, научно-технологического, культурного потенциа-

ла России. Благодаря ежедневному созидательному труду петер-

буржцев мы уверенно смотрим в будущее, все вместе строим самые 

смелые планы.

Желаю всем жителям Петербурга крепкого здоровья, счастья 

и благополучия, мира и добра, неиссякаемого оптимизма и новых 

успехов в труде на благо Отечества!

С Праздником! С Днем России!

27 мая –  День города –  
День основания Санкт-

Петербурга
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с днем рождения нашего любимого 

Санкт-Петербурга!

317 лет назад по воле Петра Великого в устье Невы была заложе-

на новая столица российского государства –  город, ставший гордо-

стью нашей страны, открывший ей путь на  просторы мирового 

океана, внесший колоссальный вклад в  экономическое, научное 

и культурное развитие России.

Мы безмерно благодарны всем поколениям петербуржцев, кото-

рые на  протяжении трех столетий строили и  защищали город 

на Неве, создавали его уникальное промышленное, интеллектуаль-

ное и духовное достояние. С именами выдающихся деятелей миро-

вой науки и культуры, политики и экономики, трудившихся в Петер-

бурге, связаны самые яркие страницы отечественной истории.

Мы никогда не забудем подвига героических защитников блокад-

ного Ленинграда, отстоявших наш город в  годы Великой Отечест-

венной войны. Имена этих людей стали синонимами мужества, 

стойкости и подлинной любви к Родине. На их примере воспитыва-

ются новые поколения настоящих петерб уржцев.

Сегодня Санкт-Петербург –  ведущий научный и промышленный 

центр России, один из самых красивых и благоустроенных мегапо-

лисов мира. Миллионы туристов приезжают в наш город, чтобы уви-

деть блистательную красоту его архитектуры, прикоснуться к бога-

тейшему историческому и культурному наследию. Наша общая за-

дача, дело жизни каждого петербуржца –  сохранить и преумножить 

это бесценное достояние, передать нашим потомкам славные тра-

диции великого города. Вместе мы сможем решить любые задачи.

От всего сердца желаю всем петербуржцам счастья, благополу-

чия, мира и добра!

С праздником!

С Днём рождения Санкт-Петербурга!

Председатель 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

КОЛОНКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ  ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
Петербургские волонтеры передали более 
2500 продуктовых наборов и 15000 масок 
в медучреждения

Активисты петербургского во-

лонтерского центра «Единой Рос-

сии» по  оказанию помощи гражда-

нам в  связи с  пандемией коронави-

руса передали более 2500 продукто-

вых наборов и  15000 медицинских 

масок в  медицинские учреждения 

города в рамках акции #СпасибоВра-

чам. Об этом в пятницу рассказал се-

кретарь Санкт-Петербургского реги-

онального отделения партии «Еди-

ная Россия», Председатель Законо-

дательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

Ранее «Единая Россия» в  рамках 

акции #СпасибоВрачам договори-

лась с одной из крупнейших рознич-

ных сетей России «Магнит» о предо-

ставлении продуктовых наборов ме-

дикам. В  них входят чай, кофе, кон-

феты, печенье, сушки и шоколад.

«Партия «Единая Россия» масшта-

бирует работу волонтерского цен-

тра. Врачи не  оставляют свой пост 

ни  на  минуту. И  мы ни  на  минуту 

не  останавливаемся в  своем жела-

нии помогать. Мы всем городом по-

могаем. «Единая Россия» сегодня  –  

вместе с  врачами, вместе со  всем 

Санкт-Петербургом.

Мы продолжаем оказывать по-

мощь медицинским работникам, ко-

торые 24 часа в  сутки находятся 

на  передовой в  борьбе с  вирусом, 

работают без выходных, на  износ, 

рискуя своими жизнями во имя спа-

сения наших. В  ближайшее время 

наши волонтеры доставят наборы 

к  чаю 5 медучреждениям Санкт-Пе-

тербурга. Это больницы и  поликли-

ники. Кроме того, силами наших пар-

тийцев было собрано более 5 мил-

лионов рублей членских взносов. 

На эти деньги в том числе будут заку-

плены средства индивидуальной за-

щиты для Первого Санкт-Петербург-

ского государственного медицин-

ского университета имени академи-

ка И. П. Павлова, Национального 

медицинского исследовательского 

центра имени В. А. Алмазова, Город-

ской многопрофильной больницы 

№ 2, больницы Святого Георгия. Мы 

должны сделать все возможное для 

обеспечения наших медиков достой-

ными условиями труда», –  сказал Вя-

чеслав Макаров.

Также от  имени секретаря Генсо-

вета «Единой России» Андрея Турча-

ка и  себя лично Вячеслав Макаров 

выразил особые слова благодарно-

сти волонтерам. «Спасибо вам за то, 

что в  ежедневном режиме делаете 

такую нужную работу. Волонтеров 

«Единой России» –  около двух тысяч. 

С  утра и  до  глубокой ночи вы нахо-

дитесь на  боевом посту. Это наш 

с вами долг перед жителями Города-

Героя Ленинграда-Санкт-Петербур-

га. Мы эту работу будем продолжать. 

И  делать ее от  души и  от  сердца»,  –  

подчеркнул секретарь регионально-

го отделения «Единой России».

Председатель комитета Совета 

Федерации по  экономической поли-

тике, представитель в  Совете Феде-

рации от  Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга, член президи-

ума Генерального совета партии 

«Единая Россия» Андрей Кутепов при-

звал всех неравнодушных граждан 

совместно с «Единой Россией» в еди-

ном порыве присоединиться к оказа-

нию помощи нуждающимся людям: 

«Мы видим, какое количество заинте-

ресованных людей разного возраста 

уделяют свое время волонтерской 

деятельности. Мы призываем всех, 

если есть свободное время, участво-

вать в добрых делах».

Заместитель генерального дирек-

тора Центра имени В. А. Алмазова 

по  общим вопросам Александр Ос-

минкин отметил, что для врачей сей-

час очень важна любая поддержка, 

медики работают 24 часа в  сутки, 

и  у  них даже не  всегда получается 

покинуть рабочее место, так как все 

свое время посвящают спасению па-

циентов.

«Передача продуктовых набо-

ров –  это не первая и не единствен-

ная помощь, которую оказывает ме-

дицинскому сообществу секретарь 

регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Серафимо-

вич Макаров совместно с представи-

телями социально ответственного 

бизнеса. Врачи благодарны за предо-

ставление транспорта для работни-

ков скорой медицинской помощи, пе-

редачу средств индивидуальной за-

щиты, а также за постоянную достав-

ку товаров первой необходимости.

Особенно сейчас для нас важны 

защитные маски и  костюмы. Практи-

чески большинство врачей перешли 

на режим карантина и буквально жи-

вут в больницах, работая в «красных 

зонах» с  больными коронавирусной 

инфекцией. В обеспечении защитны-

ми средствами нуждаются все меди-

цинские работники: врачи, медсест-

ры, фельдшеры, лаборанты, волонте-

ры-медики. Поэтому мы просто обя-

заны оперативно обеспечивать всем 

необходимым тех, кто ежедневно 

спасает жизни людей, мы обязаны га-

рантировать здоровье всем нашим 

медицинским работникам»,  –  сказал 

Александр Осминкин.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«04» марта 2020 года № 27/1 Санкт-Петербург

Об утверждении состава молодежного совета 

муниципального образования поселок Лисий Нос

В соответствии с Положением о молодежном совете 

муниципального образования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить состав молодежного совета муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос в соответствии 

с Приложением.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-

совой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на Главу муниципального образования поселок 

Лисий Нос.

4. Решение вступает в силу после его принятия.

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников

Приложение 1

к Решению МС МО пос. Лисий Нос

от 04.03.2020 года № 27/1

Список членов молодежного совета 
муниципального образования поселок Лисий Нос

1. Агафонова А. Д.

2. Баев С. Е.

3. Борисоглебский Г. А.

4. Горошилов М. Н.

5. Дружинина Д. Г.

6. Ивакина А. Б.

7. Минус Д. Е.

8. Петрова У. Г.

9. Сергеева О. А.

10. Спиридонова А. Д.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«20» мая 2020 года  № 34 Санкт-Петербург

О внесении изменений в Положение о содействии 

развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования поселок Лисий Нос 

в редакции Решения МС от 05.05.2016 № 25

Руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Феде-

рации, федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательст-

ва в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербур-

га от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муни-

ципального образования поселок Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о содей-

ствии развитию малого бизнеса на территории муници-

пального образования поселок Лисий Нос в редакции 

Решения МС от 05.05.2016 № 25:

1.1. В  пункте  1.3. статьи  1 слова «субъекты малого 

предпринимательства –  хозяйствующие субъекты (юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установлен-

ными Федеральным законом от  24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О  развитии малого и  среднего предпринимательст-

ва в Российской Федерации» к малым предприятиям, 

в том числе к микропредприятиям» заменить на «субъ-

екты малого и среднего предпринимательства –  хозяй-

ствующие субъекты (юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели), отнесенные в  соответствии 

с условиями, установленными Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», к ма-

лым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 

и средним предприятиям, сведения о которых внесены 

в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства».

1.2. В статье 3 слова «Полномочия органов местного 

самоуправления по решению задач содействия разви-

тию малого бизнеса» заменить на «Полномочия орга-

нов местного самоуправления по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства.

1.3. П. 3.2. статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«К полномочиям местной администрации муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос относится:

– формирование и  осуществление муниципаль-

ных программ (подпрограмм) с учетом национальных 

и местных социально-экономических, экологических, 

культурных и других особенностей;

– анализ финансовых, экономических, социальных 

и иных показателей развития малого и среднего пред-

принимательства и  эффективности применения мер 

по его развитию, прогноз развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования поселок Лисий Нос;

– формирование инфраструктуры поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории муниципального образования поселок Лисий 

Нос и обеспечение ее деятельности;

– содействие деятельности некоммерческих органи-

заций, выражающих интересы субъектов малого и сред-

него предпринимательства, и структурных подразделе-

ний указанных организаций;

– образование координационных или совещательных 

органов в области развития малого и среднего предпри-

нимательства и участие в их работе;

– информирование населения о мерах по организа-

ции содействия развитию малого и среднего предпри-

нимательства;

– организация взаимодействия с органами государ-

ственной власти Российской Федерации, Санкт-Петер-

бурга, иными органами и организациями по вопросам 

содействия развитию малого и среднего предпринима-

тельства на территории муниципального образования 

поселок Лисий Нос, в том числе совместное проведе-

ние мероприятий, предусмотренных настоящим Поло-

жением;

– выдвижение и поддержка инициатив, направленных 

на эффективное развитие малого и среднего предпри-

нимательства на территории муниципального образо-

вания;

– ведение реестра субъектов малого предпринима-

тельства».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-

совой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на Главу муниципального образования поселок 

Лисий Нос.

4. Решение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«06» мая 2020 г.   № 13-п  Санкт-Петербург

О внесении изменений и дополнений 
в Постановление Местной администрацией 

муниципального образования поселок Лисий 
Нос от 05.11.2018 года № 54/1-п «Об утверждении 
Порядка организации и проведения внутреннего 

муниципального финансового контроля 
Местной администрацией муниципального 

образования поселок Лисий Нос»

В целях приведения в соответствие Постановления 

Местной администрацией муниципального образо-

вания поселок Лисий Нос от 05.11.2018 года № 54/1-п 

«Об утверждении Порядка организации и проведения 

внутреннего муниципального финансового контроля 

Местной администрацией муниципального образова-

ния поселок Лисий Нос» действующему законодатель-

ству, руководствуясь п. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление:

1.1. Добавить в приложение 1 к Постановлению п. 4 

и изложить в следующей редакции:

«4. Права и обязанности объектов контроля (их долж-

ностных лиц).

4.1. Объекты контроля и их должностные лица вправе:

4.1.1. по собственной инициативе представлять пись-

менные и устные пояснения по вопросам, возникаю-

щим в ходе проверки;

4.1.2. ходатайствовать о необходимости приобщения 

письменных пояснений к материалам проверки;

4.1.3. непосредственно присутствовать при проведе-

нии проверки;

4.1.4. получать от должностных лиц, уполномоченных 

на проведение проверки, информацию, которая отно-

сится к предмету проверки;

4.1.5. знакомиться с предварительными результата-

ми проверки, актами (заключениями);

4.1.6. представить мотивированные письменные 

возражения на акт (заключение), оформленный по ре-

зультатам контрольного мероприятия, в  срок не  бо-

лее 10 рабочих дней со дня получения акта (заключе-

ния). Письменные возражения объекта контроля дол-

жны приобщаться к материалам контрольного меро-

приятия.

4.2. Объекты контроля и их должностные лица обя-

заны:

4.2.1. выполнять требования должностного лица, свя-

занные с  исполнением им служебных обязанностей 

в ходе проведения внутреннего муниципального фи-

нансового контроля;

4.2.2. создать надлежащие организационно-техни-

ческие условия (предоставить помещения, оргтехни-

ку, услуги связи, канцелярские принадлежности при на-

личии возможности);

4.2.3. знакомиться с результатами контрольного ме-

роприятия;

4.2.4. своевременно устранять выявленные наруше-

ния бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и (или) законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4.2.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством в рамках осуществления внутрен-

него муниципального финансового контроля».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-

та его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-

ния возложить на Главу Местной администрацией му-

ниципального образования поселок Лисий Нос.

Глава местной администрации 

Сафронов С. А.
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СЕВЕР, ВОЛЯ, НАДЕЖДА: 
ЛЮДИ И ЦИФРЫ 

РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
Суровые условия сформировали осо-

бый тип людей –  «северяне». Они инициа-
тивны, работоспособны и  привыкли 
во всем полагаться на себя. С населением 
всего 1,5 % от  всей России Арктическая 
зона дает почти десятую часть ВВП стра-
ны. В  День полярника рассказываем, 
сколько людей сейчас живет в этом реги-
оне и почему он так важен для нас.

День полярника –  это праздник не только 

работников станций на  Северном или Юж-

ном полюсах, но и геологов, океанологов, га-

зовиков, нефтяников и в целом всех жи телей 

Арктической зоны России. В нее входят Мур-

манская область, Ненецкий, Чукотский 

и  Ямало-Ненецкий автономные округа, 

а также отдельные районы Республик Коми, 

Карелия, Саха (Якутия), Красноярского края 

и Архангельской области.

По  данным Росстата, в  начале 2019  года 

в Арктической зоне России проживало око-

ло 2,4 млн человек. Подавляющую часть на-

селения составляют городские жители, их 

доля достигает 89 %. К слову, в Арктической 

зоне находится Мурманск –  самый крупный 

город мира, расположенный за  Северным 

полярным кругом. Его население составляет 

почти 300 тыс. человек. В Арктической зоне 

РФ есть и районы с высокой долей сельского 

населения  –  это места компактного прожи-

вания коренных народов Крайнего Севера. 

Население Арктической зоны сравнительно 

молодое, ведь там живут и  работают в  ос-

новном люди трудоспособного возраста.

В  российской Арктике расположены сот-

ни месторождений угля, нефти, газа, алма-

зов и  различных руд. Неудивительно, что 

процесс ее заселения тесно связан с освое-

нием природных ресурсов. Наиболее интен-

сивный приток населения на российский се-

вер наблюдался в XX веке: в 1930–1960-х го-

дах активно осваивалась европейская часть 

Арктики –  Архангельская и Мурманская об-

ласти, а  также Республика Коми. В  конце 

1960-х годов в  связи с  началом разработки 

нефтегазовых месторождений зафиксиро-

ван взрывной рост населения северо-вос-

точных территорий. Распад СССР сильно уда-

рил по  Северу  –  с  1990-х годов постоянное 

население региона неуклонно сокращается. 

Миграционный отток в  последние годы 

уменьшился, но все еще остается достаточ-

но сильным.

При этом интерес к Арктике сейчас очень 

высок, и  не  только в  России. Например, Ки-

тай постоянно увеличивает свой ледоколь-

ный флот, отмечает директор Института ре-

гиональных проблем Дмитрий Журавлев. 

«Трудно переоценить значение Арктики, се-

годня это последний неосвоенный регион 

на планете. Инициативы разных стран по ос-

воению богатств Арктики напоминают кос-

мическую гонку  –  соперничество в  освое-

нии космоса между СССР и  США. Мировой 

кризис несколько заслонил актуальность 

этой темы, но вкладываться в долгосрочные 

проекты по  освоению богатств российской 

Арктики нужно именно сейчас, иначе будет 

поздно», –  рассказал Журавлев Медиаофису 

Всероссийской переписи населения.

Сколько людей необходимо для освоения 

Арктики? Часть исследователей считают, что 

не менее 7–8 млн человек, другие полагают, 

что менее 5–6 млн. В любом случае для обес-

печения притока людей в регион нужно со-

здавать привлекательные условия. В  мае 

Министерство по развитию Дальнего Восто-

ка и Арктики сообщило о намерении создать 

систему преференций для россиян, прожи-

вающих в  Арктике или переезжающих туда 

работать. Проект стратегии развития Аркти-

ки и обеспечения национальной безопасно-

сти до  2035  года внесен в  правительство. 

В качестве ключевых показателей стратегии 

рассматриваются рост продолжительности 

жизни и миграционного потока в регион.

Актуализированные данные о  численно-

сти и  структуре населения Арктической 

зоны будут получены после проведения Все-

российской переписи населения. Ранее пла-

нировалось, что основной этап Всероссий-

ской переписи населения пройдет с  1 

по 31 октября 2020 года. В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией в  стране 

Росстат выступил с предложением перенес-

ти ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения прой-

дет с  применением цифровых технологий. 

Главным нововведением предстоящей пере-

писи станет возможность самостоятель-

ного заполнения жителями России электрон-

ного переписного листа на портале Госуслуг 

(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 

переписчики будут использовать планшеты 

со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на  пере-

писных участках, в том числе в помещениях 

многофункциональных центров оказания го-

сударственных и  муниципальных услуг «Мои 

документы».

ВНИМАНИЕ, ПРЕМЬЕРА! 
ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

СТАЛ ГЕРОЕМ СЕРИАЛА
Сегодня стартует премьерный показ 

первого эпизода интернет-сериала, глав-
ным героем которого стал уже полюбив-
шийся россиянам талисман Всероссий-
ской переписи населения. Рассказываем 
о новой роли птенчика ВиПиНа. Кто зна-
ет, может, впереди у  него красные до-
рожки мировых кинофестивалей или 
даже премия «Оскар» за лучшую птичью 
роль?  

Неугомонный птенчик ВиПиН, победив-

ший этой весной в конкурсе на изображение 

талисмана Всероссийской переписи населе-

ния, стал героем мультсериала, трансляция 

которого началась в интернете. «Приключе-

ния ВиПиНа» в  развлекательном формате 

привлекают внимание к  предстоящей Все-

российской переписи населения.

Завоевавший большую популярность 

в  социальных медиа птенчик ВиПиН откры-

вает новые грани своего таланта. «Во время 

конкурса на  талисман ВиПиН прошел жест-

кий кастинг, оставив позади сильных конку-

рентов. Он активный, веселый, очень любит 

статистику, перепись и,  несмотря на  моло-

дость, отлично справляется с  ролью. Мы 

рады работать с таким актером», –  отметили 

создатели сериала.

Выход мини-сериала в  поддержку пере-

писи является беспрецедентным событием 

для России, полагает ВиПиН. «Не отвлекайся 

на  всякий вздор  –  только перепись, только 

хардкор!» –  прочирикал он.

Первый эпизод «Приключений ВиПиНа» 

посвящен актуальной для жителей страны 

теме и называется «Самоизоляция». В целом 

мини-сериал состоит из 5 серий, которые бу-

дут размещаться на сайте Всероссийской пе-

реписи населения www.strana2020.ru и офи-

циальных страницах переписи в социальных 

сетях. Постепенно, с  выходом новых серий, 

зрители познакомятся со  множеством пер-

сонажей «Вселенной ВиПиНа»: родственни-

ками, друзьями, соседями. В игровой форме 

персонажи сериала будут обыгрывать ситуа-

ции, возникающие во время переписи насе-

ления, и  рассказывать о  важности и  новых 

форматах предстоящей Всероссийской пе-

реписи населения.

Ранее планировалось, что основной этап 

Всероссийской переписи населения прой-

дет с  1 по  31  октября 2020  года. В  связи 

со сложной эпидемиологической ситуацией 

в стране Росстат выступил с предложением 

перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения прой-

дет с  применением цифровых технологий. 

Главным нововведением предстоящей пере-

писи станет возможность самостоятель-

ного заполнения жителями России электрон-

ного переписного листа на портале Госуслуг 

(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 

переписчики будут использовать планшеты 

со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на  пере-

писных участках, в том числе в помещениях 

многофункциональных центров оказания го-

сударственных и  муниципальных услуг «Мои 

документы».

 Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:

https://www.facebook.com/strana2020

https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ВБЛИЗИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ!
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ПРОК УРАТУРА ПРИМОРСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОК УРАТУРА 
СООБЩАЕТ

Указом Президента Российской Федерации расширен круг семей, 
имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки

Указом Президента Россий-

ской Федерации от  11.05.2020 

№ 317 расширен круг семей 

с детьми, имеющих право на до-

полнительные меры социаль-

ной поддержки в текущем году.

В  подписанный ранее Указ 

Президента Российской Феде-

рации от  07.04.2020 № 249 

«О  дополнительных мерах со-

циальной поддержки семей, 

имеющих детей» внесены из-

менения, в  соответствии с  ко-

торыми право на  получение 

в апреле –  июне 2020 года еже-

месячных выплат в  размере 

5000 рублей предоставлено:

– лицам, проживающим 

на территории России и имею-

щим (имевшим) право на меры 

государственной поддержки, 

предусмотренные Федераль-

ным законом от  29.11.2006 

№ 256-ФЗ «О  дополнительных 

мерах государственной под-

держки семей, имеющих де-

тей», которое возникло 

до 1 июля 2020 года;

– гражданам Российской 

Федерации, проживающим 

на территории России, у кото-

рых первый ребёнок родился 

или которыми первый ребё-

нок был усыновлён в  период 

с 1 апреля 2017 года по 1 янва-

ря 2020 года.

Также Указ дополнен нор-

мой, обязывающей произве-

сти начиная с 1 июня 2020 года 

единовременную денежную 

выплату проживающим на тер-

ритории России гражданам 

Российской Федерации с деть-

ми в  возрасте от  3 до  16  лет, 

имеющими гражданство Рос-

сийской Федерации (при усло-

вии достижения ребёнком 

возраста 16  лет до  1  июля 

2020  года), в  размере 

10 000  рублей на  каждого ре-

бёнка.

Получатели ежемесячных 

выплат и единовременной вы-

платы вправе обратиться за их 

назначением в  органы Пенси-

онного фонда Российской Фе-

дерации до  1  октября 

2020 года.

Суммы ежемесячных вы-

плат и  единовременной вы-

платы не  будут учитываться 

в составе доходов семей полу-

чателей при предоставлении 

этим лицам иных мер социаль-

ной поддержки.

Указ вступил в силу с 11 мая 

2020 года.

Вынесен приговор по уголовному делу о грабеже

Прокуратура Приморского 

района поддержала обвинение 

по  уголовному делу в  отноше-

нии Алексея Савчука. Он при-

знан виновным в  совершении 

преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, 

то  есть открытое хищение чу-

жого имущества).

Суд установил, что 5 декабря 

2019  года под предлогом уста-

новки газоанализатора подсу-

димый проник в  квартиру по-

терпевшей,   после чего, когда 

хозяйка отвлеклась, похитил 

из  комода денежные средства 

в размере 62 тыс. рублей. Осоз-

навая, что потерпевшая замети-

ла факт совершения им пре-

ступления, Савчук сбежал с по-

хищенным из квартиры.

В ходе рассмотрения уголов-

ного дела подсудимый полно-

стью признал свою вину, возме-

стил материальный ущерб.

Суд с  учетом позиции госу-

дарственного обвинителя при-

знал Алексея Савчука винов-

ным в совершении инкримини-

руемого ему деяния и назначил 

ему наказание в  виде лишения 

свободы сроком на 3 года 1 ме-

сяц в  исправительной колонии 

общего режима.

Приговор не  вступил в  за-

конную силу.

 Какие требования к состоянию здоровья 
предъявляются к лицам, претендующим 
на допуск к работе на судне, и лицам, 

допущенным к работе на судне?
Требования к  состоянию здоровья к  лицам, 

претендующим на допуск к работе на судне, и ли-

цам, допущенным к работе на судне, установлены 

статьей  55 Кодекса торгового мореплавания Рос-

сийской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (далее –  

Кодекс).

Лица, претендующие на допуск к работе на суд-

не, обязаны пройти предварительный медицин-

ский осмотр, включающий в себя химико-токсико-

логические исследования наличия в  организме 

человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов. Такой же медицинский 

осмотр ежегодно проходят лица, допущенные 

к работе на судне. 

Перечень заболеваний, препятствующих работе 

на  морских судах, судах внутреннего плавания, 

а также на судах смешанного (река –  море) плава-

ния определены в  постановлении Правительства 

Российской Федерации от  24.06.2017 № 742. Поря-

док проведения медицинского осмотра и  форма 

медицинского заключения об отсутствии медицин-

ских противопоказаний к работе на судне устанав-

ливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по  выработке 

государственной политики и нормативно-правово-

му регулированию в  сфере здравоохранения, 

по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти в области транспорта.

Правила 
поведения 
на воде

Наступает лето –  время каникул. 

Многие из  вас будут проводить 

свободное время на  водоемах го-

рода и  области. Вода  –  добрый 

друг и союзник человека, помогаю-

щий получить максимум удоволь-

ствия от отдыха и укрепить здоро-

вье. Но в то же время она не терпит 

легкомысленности и  может яв-

ляться источником повышенной 

опасности. Последствия легкомы-

сленного поведения будут самыми 

тяжелыми. Чтобы их избежать, ты 

должен знать элементарные пра-

вила безопасности на воде.

1. Перед купанием отдохни, 

не  входи в  воду разгоряченным 

или вспотевшим, сделай неболь-

шую разминку.

2. Входи в  воду медленно 

и осторожно, зайдя в воду по пояс, 

остановись и быстро окунись с го-

ловой.

3. Не отплывай далеко от бере-

га, не заплывай за разметку, буйки.

4. Не  находись в  воде дольше 

15–20 минут.

5. В воде не стой без движения, 

плавай и купайся.

6. Не  плавай один, особенно, 

если не уверен в своих силах.

7. Не устраивай в воде игр, свя-

занных с  хватанием друг друга 

за ноги, руки.

8. Если что-то напугало тебя 

в  воде, не  кричи, в  легкие может 

попасть вода.

9. Не заходи в воду выше пояса, 

если не умеешь плавать или плава-

ешь плохо.

10. Не заплывай в места движе-

ния моторных лодок, скутеров, су-

ден и не приближайся к ним.

11. Если видишь, что моторная 

лодка или скутер движется на тебя, 

маши руками, чтобы тебя замети-

ли, и отплывай в сторону.

12. Не заплывай далеко на над-

увном матрасе или круге, надувное 

плавательное средство может вый-

ти из  строя или тебя отнесет вет-

ром далеко от берега.

13. Не пытайся плавать на брев-

нах, досках, самодельных плотах.

14. Рассчитывая свои силы при 

заплыве так, чтобы их хватило 

на обратный путь.

15. При появлении усталости 

спокойно плыви к  берегу, некото-

рое время можно отдохнуть лежа 

или плывя на спине.

16. Не старайся глубоко нырять 

или плыть как можно дольше под 

водой.

17. Не  ныряй в  незнакомых ме-

стах –  на дне могут оказаться кам-

ни, коряги, металлические прутья 

и т. д.

18. Не цепляйся за лодки, не за-

лезай на бакены, буйки и т. д.;

19. На воде следи за младшими 

братьями (сёстрами).

Как поступать в некоторых 
случаях

Усталость  –  лечь на  спину, лег-

кими гребковыми движениями 

удерживать себя на  поверхности, 

отдохнуть.

При попадании воды в  дыха-

тельные пути  –  приподняться над 

водой, откашляться.

Несет течение –  плавно прибли-

жаться к невысокому берегу.

Если попал в омут –  набрать воз-

духа в  легкие, глубоко нырнуть 

и  сделать рывок в  сторону от  оси 

водоворота (по  течению), потом 

всплывать.

Если запутался в  тине  –  лечь 

на  спину, выплывать откуда при-

плыл.

При судороге  –  лечь на  спину, 

энергично растереть мышцу. По-

звать на помощь. Опытные пловцы 

имеют иголку –  укол снимает судо-

рогу.

Главное  –  спокойствие, без па-

ники, не стесняться позвать на по-

мощь.
СПб ГКУ 

«ПСО Приморского района»

ОНДПР Приморского района 

УНДПР ГУ МЧС России

Правительством Санкт-Петербурга в качестве меры социальной поддержки принято решение об осуществлении единовременной 
денежной выплаты в размере 2000 рублей неработающим петербуржцам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции

В настоящее время режим обя-

зательной самоизоляции (дома 

или на даче) установлен до 31 мая 

2020 года.

На  основании сведений, имею-

щихся в  Автоматизированной ин-

формационной системе «Элек-

тронный социальный регистр на-

селения Санкт-Петербурга», еди-

новременная выплата в  размере 

2000 рублей перечислена на счета 

граждан 14 мая текущего года, от-

носящихся к  маломобильным 

группам населения из  числа гра-

ждан, достигших возраста 80  лет 

и старше или являющихся инвали-

дами 1 группы, достигших возраста 

74 и старше и являющихся инвали-

дами 2 группы, а  также старше 

65  лет, находящихся на  социаль-

ном обслуживании на дому.

Остальным неработающим гра-

жданам старше 65  лет единовре-

менная денежная выплата будет 

предоставлена на  основании уве-

домления о  соблюдении режима 

самоизоляции (далее  –  Уведомле-

ние).

Гражданам, проживающим 

в  Приморском районе Санкт-Пе-

тербурга Уведомление можно на-

править:

– в отдел социальной защиты 

Приморского района Санкт-Петер-

бурга (далее  –  ОСЗН) почтовым 

письмом по  адресу:197341, Санкт-

Петербург, аллея Котельникова, 

д. 2а;

– в ОСЗН на адрес электронной 

почты socialtuprim@gov.spb.ru;

– передать в  администрацию 

через специально установленные 

ящики по  адресам: СПб, аллея Ко-

тельникова, д. 2а, ОСЗН (слева 

от входной двери); СПб, пос. Лисий 

Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 (внутри 

здания муниципального образова-

ния); СПб, пос. Ольгино, ул. Совет-

ская, д. 2 (внутри здания муници-

пального образования).

Также реализована возмож-

ность подачи Уведомления в элек-

тронном виде, для этого необходи-

мо:

Скачать уведомление в  виде 

электронного файла на официаль-

ном сайте СПб ГКУ «Городской ин-

формационно-расчетный центр» 

в  разделе «Порядок предоставле-

ния единовременной денежной 

выплаты гражданам старше 65 лет, 

соблюдающим режим самоизоля-

ции»

1. По ссылке перейти к  «ИН-

СТРУКЦИИ».

2. Открыть скачанный файл 

уведомления и  заполнить в  нем 

информацию, выделенную жир-

ным шрифтом: фамилию, имя, отче-

ство (при наличии), дату рождения, 

адрес регистрации и дату уведом-

ления. Адрес регистрации указы-

вается по месту жительства (сведе-

ния о  регистрации по  месту пре-

бывания  –  при отсутствии регист-

рации по  месту жительства, 

сведения о  постановке на  учет 

в СПб ГКУ «Центр учета и социаль-

ного обслуживания граждан Рос-

сийской Федерации без опреде-

ленного места жительства»  –  при 

отсутствии регистрации по  месту 

жительства, пребывания в  Санкт-

Петербурге).

3. Сохранить файл уведомле-

ния после заполнения информа-

ции.

4. Направить заполненное 

в  электронном виде уведомление 

на адрес ОСЗН.


