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Уважаемые жители муниципального округа «Георгиевский»!

Уже очень скоро мы будем встречать новый 2015 год. Разрешите 
от лица депутатов поздравить всех вас с наступающим Новым 
годом!Новогодний праздник – это особенный праздник, он дарит 
надежду на обновление и удачу, радость новых начинаний. Пусть 
этот всеми любимый праздник, с которым мы всегда связываем свои 
светлые и большие надежды, принесет счастье и радость в каждый 
дом, в каждую семью. Желаем всем вам почаще улыбаться, верить в 
мечту и дарить свои счастливые улыбки родным и близким!

С глубоким и искренним уважением,
депутаты МС МО МО «Георгиевский» и
депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова

Любовь - не картошка 
11 декабря жители муниципального округа «Георгиевский» получили огромное удовольствие от просмо-

тра спектакля «Любовь - не картошка, не выбросишь в окошко» на сцене ДК «Выборгский». Такой предновогод-
ний подарок сделали для них депутаты МО «Георгиевский». В зале Дворца Культуры  присутствовали: депутаты 
Муниципального Совета МО «Георгиевский», представители силовых структур Фрунзенского района, руководители 
структурных подразделений администрации Фрунзенского района, представители предприятий, учреждений, 
общественных организаций, местной администрации муниципального округа «Георгиевский». Перед началом спектакля 
с поздравительной речью перед жителями выступили Глава МО «Георгиевский» Ю.Н. Иванов и помощник депутата 
ЗАКСа Санкт-Петербурга Л.И. Егоровой – С.В. Алёшин.

Эту комедию с танцами, песнями и частушками о нескольких днях из жизни сибирской глубинки зрители 
смотрели на одном дыхании.
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День героев Отечества

В истории каждого народа есть люди, имена которых овеяны славой 
и героизмом. Педагоги школы № 310 глубоко убеждены, что память о них 
надо бережно хранить.

9 декабря, в день героев Отечества состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное открытию мемориальной доски Илье Щавинскому 
- выпускнику 310 школы, в дальнейшем выбравшего нелегкую профессию 
моряка – подводника, служившего на АПРК «Курск» и награжденного  Ор-
деном Мужества - посмертно.

К этому значительному событию для жизни школы ученицами 8А 
класса Арефкиной Еленой и Марковой Вероникой были подготовлены и 
проведены уроки мужества для учащихся всех классов.

Курсанты военно-морской академии имени Макарова и учащиеся шко-
лы стояли в почетном карауле у мемориальной доски. Ученицы 8А класса держали частицу знамени подводной лодки 
«Курск», фрагмент легкого корпуса лодки и землю со дна Баренцева моря с места гибели лодки.

На мероприятие были приглашены родственники Ильи Щавинского: отец, мать, сестра, дядя, а также его близкие 
друзья.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась директор школы Инна Васильевна Полуян, ко-
торая подчеркнула, что наша общая цель – воспитывать патриотов России. А узнавая о жизни и судьбе героев, ребята 
задумываются и о смысле своей собственной жизни.

Главный специалист отдела образования Головин Николай Владимирович в своем выступлении сказал, что для 
всех ребят школы важно осознавать свою причастность к под-
вигу моряков – подводников «Курска», сохранять и чтить па-
мять о выпускнике школы - Илье Щавинском.

От имени муниципального округа «Георгиевский» Улья-
нов Анатолий Васильевич выразил благодарность руководству 
школы и Общественному Совету «Память», которые поддержа-
ли и воплотили в жизнь идею создания доски по увековечению 
памяти героя, а также выступил с предложением об издании 
книги.

Все участники мероприятия расписались на Андреевском 
флаге, который теперь хранится в зале боевой славы, и 
возложили цветы к памятной доске.

В актовом зале школы продолжилось памятное 
мероприятие, которое вели Русина Марина Анатольевна – 
заместитель адмирала Кузнецова по работе с общественностью 
и СМИ 7-й дивизии ПЛ СФ и Дудко София Петровна – мама старшего помощника командира АПРК «Курск» капитана 
2-го ранга Сергея Дудко.

Учащиеся школы с замиранием сердца слушали рассказ об Илье его отце Вячеславе Витальевиче и сестре 
Екатерине. А песни, в исполнении Добрышева Евгения Николаевича и Тупогуза Сергея, вызывали слезы и тихое пение в 
зрительном зале.

Теперь мы уверены, что в школу вернулся ее ученик – героический моряк-подводник – Илья Щавинский.
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9 декабря для опекаемых детей состоялся мастер-класс по  изготовлению новогодней от-
крытки в технике айрис-фолтинг. Проводила новогодний мастер класс учитель технологии 
ГБОУ СОШ  № 226 Субботина Татьяна Владимировна. Своими руками дети создали 
оригинальную открытку, которую в канун Нового 2015 года смогут подарить или оставить 
себе на память.

Информация отдела по опеке и попечительству

Встреча за круглым столом
13 ноября в рамках мероприятий, посвященных 10-летию СПб ГБУ «КЦСОН Фрунзенского района СПб», 

на площадке Центра по адресу пр. Славы, д.31 состоялась встреча за круглым столом. 25 представителей от 17 
общественных организаций муниципального округа «Георгиевский» говорили на тему «Забота, помощь, мило-
сердие». Заведующий консультативным отделением Еремина Е.Л. показала презентацию о деятельности Центра. 
О работе отделения материальной помощи рассказала Павлова И.Н. А заведующие отделениями на пр. Славы 
- Гордеева С.П., Стрельцова О.В., Савенко М.А. провели экскурсии и подробно рассказали об ОДП (отделе-
ние дневного пребывания), СДО(социально-досуговое отделение) и СРО(социально-реабилитационное отделе-
ние). За чашкой чая участники встречи с интересом пробовали сделать упражнения на координацию движений, 
показанные инструктором ЛФК Васильевой Л.В. и вместе с культорганизатором Ткачевой И.Б. занимались ды-
хательной гимнастикой. Так же участники встречи увидели репетиции кружков и студий СДО и выступления 

ансамблей «Северное сияние» и «Славные узоры». Все гости получили сувениры, сделанные рукодельницами 
СДО в кабинете трудотерапии.

Заведующая ОДП СПБ ГБУ «КЦСОН Фрунзенского района СПб» Гордеева С.П.
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Уважаемые граждане!
Отдел социальной защиты населения администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга информирует, что в нашем районе 

участились случаи обращения граждан по фактам совершения по отношению к ним различных мошеннических действий.
Мошенники, используя доверчивость граждан, представляются «социальными работниками» и в рамках подготовки к празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы обещают оказать им различного рода помощь (оформление денежных 
выплат, предоставление подарков, бытовой техники и т.д.). Под этим предлогом преступники проникают в квартиры потерпевших, где 
совершают кражи.

В связи с вышеизложенным, просим Вас быть особенно внимательными и осторожными, решительно отказываться от такого рода 
оказания помощи.

В случае возникновения каких-либо подозрений, необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить в органы 
социальной защиты населения Фрунзенского района по телефонам: 417-28-10, 712-94-13.

Одновременно сообщаем, что все специалисты отдела социальной защиты населения и СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга» имеют служебные удостоверения, которые обязаны предъявлять при посещении граждан. При 
этом представители негосударственных организаций и волонтеры к работе по обследованию материально-бытового положения граждан не привлекают-
ся. Адресная социальная помощь может быть оказана только по Вашему обращению в органы социальной защиты населения.

Уважаемые жители Фрунзенского района!
В декабре 2014 года в рамках оперативно-профилактической акции «Фрунзенский район - территория закона!» 

организован прием и оперативная отработка сообщений от жителей Фрунзенского района о местах сбыта и потребления 
наркотиков, контрафактной алкогольной продукции и массового проживания нелегальных мигрантов.

Информацию можно сообщить, в том числе анонимно, по телефонам:

Администрация Санкт-Петербурга 004
Администрация Фрунзенского района Санкт-
Петербурга

576-84-37

Сервис «Купчино без наркотиков и алкоголя» на сайте frunzspb.ru
Прокуратура Фрунзенского района Эл. почта: antinarkospb@yandex.ru
Прокуратура Фрунзенского района Санкт-
Петербурга

постоянно действующая «горячая линия» +7-952-284-26-43 (с 09.00 
до 18.00 принимаются звонки и смс, с 18.00 до 09.00 - только смс)

Эл. почта: antinarkofrun@yandex.ru
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области

573-21-81

Раздел «Сообщи о наркоточке» на сайте 78.mvd.ru
Телефон доверия наркоконтроля 495-52-64

26 ноября жители муниципального округа «Георгиевский» посетили театр эстрады им. А. Райкина. В этот ве-
чер для них исполняли хиты инструментальной музыки обладатели высшей музыкальной премии «Кубок мира», 
лауреаты международных и всероссийских конкурсов ансамбль «Эссе-квинтет». Это яркий современный ансамбль, 
исполняющий музыку на народных инструментах. Он был создан в 2007 году студентами Санкт-Петербургского 
Государственного Университета Культуры и Искусств и Санкт-Петербургской Государственной Консерватории имени 
Римского-Корсакова. Все участники коллектива – необычайно обаятельные, артистичные и виртуозные музыканты. На 
уникальных по техническим и тембровым возможностям инструментах, им подвластны произведения, написанные как 
в жанрах народной и классической музыки, во всем их богатом стилевом разнообразии, так и композиции, созданные 
в очень популярном сегодня стиле «classicalcrossover», где сложный музыкальный образ создается из интонаций 
различных жанров и стилей. Разнообразие программы, потрясающие аранжировки, создающие впечатление звучания 
настоящего оркестра, образность исполнения и проникновенное соло - вот характерные черты ансамбля.

Специальным гостем программы стала заслуженная артистка России Инна Бедных.
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Благодарность сотруднику полиции Фрунзенского района
за вклад в развитие спорта

4 ноября этого года в администрации Фрунзенского района на ежегодном награждении «Спортивного акти-
ва Фрунзенского района Санкт-Петербурга» сотруднику полиции вручили благодарность  за значительный вклад в 
развитие физической культуры.

4 ноября этого года в администрации Фрунзенского района на улице Праж-
ской д. 46, состоялось ежегодное награждение «Спортивного актива Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга».

За значительную помощь в развитии физического культуры и спорта 
Фрунзенского района первый заместитель главы администрации Олег Евгеньевич 
Фадеенко вручил благодарность и памятный подарок старшему лейтенанту 
внутренней службы Надежде Ханевской, специалисту направления профессио-
нальной подготовки УМВД России. 

Совершенствуя уровень профессиональной служебной и физической 
подготовки личного состава УМВД России и пропагандируя здоровый образ 
жизни среди сотрудников Управления, да и просто благодаря активной жизненной 
позиции Надежды, Управление не однократно принимало участие в спортивных 
мероприятиях, организованных администрацией Фрунзенского района.

Так, 7 августа 2014 года администрацией Фрунзенского района г. Санкт-
Петербурга совместно с муниципальным образованием Санкт-Петербурга му-
ниципального округа «Купчино» на стадионе гимназии № 363, по ул. Димитрова, 
проводилось масштабное спортивное мероприятие по сдаче нормативов ГТО, 
в котором принимали участие, как трудовые коллективы, так и просто жители 
Фрунзенского района, желающие проверить свою спортивную подготовку. От УМВД России в этом мероприятии 
принимали участие 28 человек, которые показали высокие результаты и отличную физическую подготовку.

26 сентября этого года сотрудники Управления принимали участие в Чемпионате УМВД России по мини-футболу, 
организованном совместно с «Центром физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» Санкт-Петербурга.

Старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД
России по Фрунзенскому району г. СПб старший лейтенант внутренней службы

Г.В. Пальцева

      
Полицейский Фрунзенского района 

успешно выступил в Чемпионате по самбо

В соревнованиях по самбо почетное 3 место принес своему Управлению сотрудник УМВД России по Фрунзенскому 
району Санкт-Петербурга

9 декабря этого года на базе Спортивного Комплекса «Волна» проводился лично-
командный Чемпионат  ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по самбо среди сотрудников подразделений города и области. 

Полицейские боролись за призовые места в различных весовых категориях. 
Фрунзенский район представляли сотрудники отдельного батальона патрульно-
постовой службы полиции и ГИБДД.

Третье место в весовой категории свыше 100 килограмм завоевал старший 
сержант полиции Андрей Воронов, командир отделения мобильного взвода №2 
отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по 
Фрунзенскому району Санкт-Петербурга, уступив только представителям полка 
ППСП ГЛАВКа и ОМОН, которые соответственно заняли 1 и 2-е место.

Следует отметить, что за непродолжительный период времени, это уже второй 
личный успех Андрея Воронова. В ноябре этого года спортсмен принимал участие 
в соревнованиях ГЛАВКа по дзюдо, где также успешно выступил, и занял 2 место в 
своей весовой категории.

Поздравляем победителя! Желаем в дальнейшем отличных результатов и легкого 
покорения спортивных вершин. 

Так держать!

 
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
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ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С наступлением новогодних праздников возрастает 

опасность пожаров и травматизма людей из-за неосторожного 
обращения и использования пиротехнических средств, нарушений 
правил установки елок и подключения электрических гирлянд. 
Страдают как дети, так и взрослые. Наиболее типичные последствия 
неосторожного обращения и использования пиротехнических 
средств - это ожог рук, ног, лица, а также травмы.

Чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо выполнять 
следующие правила:
- устанавливать елку на устойчивой подставке;
- не использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся 
игрушки, вату, свечи, бумагу;
- не устанавливать елку вблизи отопительных приборов и путях 
эвакуации людей;
- не допускать использования в помещениях, вблизи елки, 
бенгальских огней, пиротехнических средств;
- не разрешать детям самостоятельно включать на елке 
электрогирлянды;
- не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть 
электроприборы;
- электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и 
полностью исправные.

В случае пожара немедленно вызвать пожарную охрану по 
телефону «01»,
- принять меры по эвакуации людей и тушению пожара подручны-
ми средствами;
- отключить от электрической сети бытовые электроприборы - гир-
лянды, телевизор и др.;
- при загорании искусственной елки нельзя браться за нее руками, 
следует накинуть на нее плотное одеяло или кошму;
- указать место пожара прибывшим пожарным подразделениям.

Если Вы решили в новогодние праздники использовать 
пиротехнические средства, запомните правила их применения:
- не пользуйтесь пиротехникой дома;
- не запускайте фейерверки через форточки и с балкона;
- не бросайте петарды в окна квартир, подъезды жилых домов, 
лифты;
- не бросайте петарды в толпу людей, под ноги, в карманы и капю-
шоны верхней одежды и т. д.;
- не направляйте фейерверки в сторону людей;
- не проводите фейерверк ближе 20 метров от животных, проводов, 
зданий и деревьев.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения

Общероссийская общественная организация « Всероссийское 
добровольное пожарное общество»:

ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)

Правила безопасного обращения с пиротехникой

Уже меньше месяца отделяет нас от наступления Нового года, 
праздника, ожидаемого всеми без исключения. Городские площади 
уже украшены нарядными елочками, а яркие витрины магазинов 
приглашают за новогодними подарками. И уже традиционно часть 
семейных праздничных бюджетов будет потрачена на приобретение 
различной пиротехники.

Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что в руках 
опасная вещь.

Основу фейерверков и других подобных им изделий 
составляют пиротехнические составы – смеси горючих веществ 
и окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко 
гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и 
требуют повышенного внимания при обращении с ними!

Значительное количество пожаров происходит из-за 
нарушений правил использования пиротехники или использования 
некачественной продукции, не прошедшей сертификационные 
испытания.

Пиротехника, по сути, это те же взрывчатые вещества, и она 
способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. А 
правила безопасности очень просты и заключаются в следующем:

Применение пиротехнической продукции должно 
осуществляться исключительно в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая 
содержит: ограничения по условиям применения изделия, способы 
безопасного запуска, размеры опасной зоны, условия хранения, 
срок годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах 
и лоджиях;
на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле 
линий электропередач;
на сценических площадках при проведении концертных и 
торжественных мероприятий.
Не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, 
следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата 
соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).
Правила безопасности при запуске петард и фейерверков.
- Тщательно изучите перед запуском инструкцию!

- Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изде-
лия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в 
шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.
- Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно 
быть деревьев, линий электропередач и др. препятствий. Кроме 
того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от 
жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая 
оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, 
фейерверки могут попасть в людей.
- Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
- Запускать петарды детям запрещено!
- Не задерживайте горящую петарду в руках!
- Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бу-
тылку!
- Используйте петарды только на открытом воздухе!
- Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!
- Хранить и переносить петарды следует только в упаковке!
- Не носите петарды в карманах!
- Разбирать петарду запрещается!
- Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.
- Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
- Если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или поджечь 
фитиль еще раз.
- Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи 
домов и на небольших огороженных территориях. Помните, что 
места для запуска каждого конкретного изделия должны быть 
указаны в инструкции.
- Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 
5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите 
на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия!
- Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух су-
ток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам 
избежать неприятностей в новогодние праздники и сделает их 

счастливыми и радостными.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

Праздник под защитой

Сотрудниками отдела надзорной деятельности Фрунзенского 
района в декабре 2014 года проведены тренировочные занятия по 
эвакуации на объектах, задействованных в проведении праздничных 
новогодних мероприятий, в том числе и во всех детских садах и школах 
Фрунзенского района. Так же с руководителями данных учреждений и 
с обслуживающим персоналом был проведен инструктаж по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности и действиям в случае 
возникновения пожара.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу
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Во Фрунзенском районе торжественно вручен 10-ти 
тысячный сертификат на материнский (семейный) 

капитал

28 ноября в 11:00 в преддверии празднования Дня Матери в Управлении 
Пенсионного фонда во Фрунзенском районе состоялось торжественное вручение 
10000 сертификата на Материнский Семейный капитал.

В празднике приняли участие глава Администрации Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга Омельницкий Владимир Владимирович, Управляющий 
Отделением ПФ по Санкт-Петербургу - Бахчеванова Зинаида Вячеславовна и 
начальник УПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга Андрианов Сергей 
Валентинович.

В.В. Омельницкий высоко оценил роль матери и семьи в современном 
обществе, отметив, что среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 
стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не 
может остаться равнодушным.

З.В. Бахчеванова рассказала присутствующим о том, что государство, 
защищая интересы семьи, прежде всего,  заботится о материнстве и детстве. Одной 
из мер социальной поддержки семей является материнский (семейный) капитал, 
реализовать который можно по трем направлениям -  улучшить  жилищные 
условия, направить его на образование ребенка или на пенсию мамы. Сумма МСК 
с 01.01.2015 года будет проиндексирована и составит уже более 450 000 рублей.

Во Фрунзенском районе обладателями 10-тысячного сертификата на 
Материнский семейный капитал стала семья Морозовых. Татьяна Викторовна и 
её супруг Алексей Геннадьевич - родители двух прекрасных дочерей – Алёны и 
Арины. Татьяна Морозова горячо поблагодарила государство за существенную 
материальную поддержку, которая позволит их семье улучшить жилищные 
условия. Семье были вручены подарки и игрушки для детей.

Для подготовки отчетности используй - программные комплексы
«Перечень льготных профессий» и «Сверка индивидуальных сведений 

и Перечней»

C 1 января 2014 года в Пенсионном фонде Российской Федерации 
введена Единая форма отчетности, которая объединяет в себе отчетность по 
начисленным и уплаченным страховым взносам и сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета (в том числе сведения о специальном страховом 
стаже, дающем право на досрочное назначение пенсии).

В целях экономии времени при подготовке ежеквартальной отчетности, 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует страхователям (имеющим работников, 
занятых во вредных условиях труда) воспользоваться программными комплексами 
«Перечень» и «Сверка».

Перечни и поименные списки в электронном виде необходимо составить 
только один раз, а в дальнейшем лишь вносить изменения (при большом 
количестве работающих льготников поименные списки можно загрузить из файлов 
индивидуальных сведений за предыдущие отчетные периоды).

Ранее из-за многочисленных ошибок страхователи, имеющие «льготников», 
представляли формы индивидуальных сведений повторно. Использование же 
программы «Сверка» позволяет своевременно сопоставлять сведения о специальном 
стаже, содержащиеся в формах документов персонифицированного учета, с 
информацией, содержащейся в Перечнях и поименных списках, а значит, устранить 
расхождения еще до того, как их обнаружат специалисты Пенсионного фонда РФ.

Для работы в данных программах не требуется никакой специальной подготовки, 
так как они достаточно просты в обращении. Кроме того, в программе «Перечень» 
имеется подробная инструкция по заполнению Перечней и поименных списков. Для 
работы в программе «Сверка» специальной инструкции не нужно.

В настоящее время более 70% страхователей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, заключивших соглашение с органами Пенсионного фонда РФ об электронном 
взаимодействии, располагающих рабочими местами, занятость в которых дает 
право на досрочное назначение трудовой пенсии, представляют отчетность в ПФР 
электронном виде по защищенным каналам связи с использованием программного 
комплекса «Перечень» и «Сверка».

Ознакомиться и скачать программы можно на сайте Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в разделе «Работодателям 
и предпринимателям региона» о программном обеспечении www.pfrf.ru/ot_peter/
soft/.

Ваши вопросы вы можете задать в Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации во Фрунзенском районе, находящееся по адресу: 192007, ул. Расстанная, 
20 лит. К. (прием ежедневный с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 13.00). Телефон 
горячей линии 490 07 77

Управление Пенсионного фонда во
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Как перевести средства пенсионных накоплений из НПФ в Пенсионный фонд 
РФ

В нынешнем году Пенсионный фонд РФ уже известил граждан о предварительном 
удовлетворении заявлений, поданных в 2013 году, о переходе из Пенсионного фонда 
РФ в негосударственный пенсионный фонд или о выборе управляющей компании.

Напомним, в 2013 году заявление о выборе управляющей компании или 
негосударственного пенсионного фонда можно было подать в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ или организацию (трансферагент). Организациями 
- трансферагентами могли быть негосударственные пенсионные фонды, кредитные 
учреждения или почтовые отделения.

В соответствии с Федеральным законом № 351-ФЗ* передача средств пенсионных 
накоплений в негосударственный пенсионный фонд осуществляется Пенсионным 
фондом РФ с момента внесения негосударственного пенсионного фонда в реестр 
участников системы гарантирования прав застрахованных лиц, но не ранее 1 января 
2015 года.

Таким образом, средства пенсионных накоплений по заявлениям 2013 года, 
Пенсионным фондом РФ в негосударственные пенсионные фонды не передавались.

Если гражданин, получивший извещение ПФР о предварительном рассмотрении 
заявления, решил оставить средства пенсионных накоплений в Пенсионном фонде 
РФ, то ему необходимо подать заявление о выборе инвестиционного портфеля 
(управляющей компании).

В заявлении следует указать один из двух инвестиционных портфелей 
государственной управляющей компании «Внешэкономбанк (ВЭБ УК): 
«расширенный» или «государственных ценных бумаг» или выбрать одну из 
частных управляющих компаний. Полный перечень компаний можно получить в 
территориальных органах ПФР или на сайте Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru/
heading_companys/.

Заявление можно подать до 31 декабря лично в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ и через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). При подаче заявления 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт) и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования. Также заявление можно 
направить по почте, в этом случае подпись застрахованного лица должна быть 
заверена нотариально.

*Федеральный закон от 4 декабря 2013 года № 351-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными 
лицами варианта пенсионного обеспечения»

Управление Пенсионного фонда во
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
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Обращение за пенсией по новым правилам с 2015 года

Порядок установления страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии определен статьей 21 Федерального закона 
№ 400.*

В настоящее время обратиться за назначением пенсии граждане Российской Федерации могут непосредственно в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ в течение месяца до наступления права на пенсию. После вступления в законную силу нового пенсионного 
законодательства с 1 января 2015 года дополнительно к действующему порядку предусмотрены следующие варианты обращения за 
установлением страховой пенсии:

1.Право работодателя обратиться за установлением страховой пенсии своим работникам.
Для этого необходимо, чтобы работник оформил письменное согласие.
2.Подача заявлений, переданных в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Данный вариант возможен при реализации данной услуги на портале.
3.Возможность обращения за страховой пенсией в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг по месту жительства.
В настоящее время разрабатывается порядок подачи заявления на установление пенсии через МФЦ на территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области.
Заявление о назначении страховой пенсии рассматривается органами ПФР не позднее 10 рабочих дней со дня приема этого заявления.
В случае, если при обращении за пенсией приложены не все документы, то у гражданина имеется три месяца для предоставления 

недостающих документов.
По истечению трех месяцев пенсия назначается по тем документам, которые имеются в распоряжении территориальных органов 

Пенсионного фонда РФ.
С 2015 года в России вводится новый порядок начисления пенсии. В соответствии с законодательством* в полном объеме изменения 

коснутся тех граждан, которые в 2015 году только вступают в трудовую деятельность.
Граждане, которые уже являются получателями пенсий или станут пенсионерами до 31 декабря 2014 года, сохранят свои 

пенсионные права, и размер пенсий не будет уменьшен. Это основной принцип сохранения пенсионных прав, который остался обязательным 
при разработке нового пенсионного законодательства.

По состоянию на 31 декабря 2014 года для граждан, которым трудовая пенсия уже назначена (или будет назначена до 2015 года) перевод 
пенсионных прав будет проводиться в соответствии с изменениями в законодательстве. Такая оценка пенсионных прав будет осуществляться 
в беззаявительном порядке, т.е. гражданам не нужно для этого обращаться в органы Пенсионного фонда РФ.

Если при перерасчете по новым правилам размер пенсии не достигнет размера пенсии, получаемой пенсионером до 1 января 2015 
года, то пенсионеру будет выплачиваться пенсия в прежнем размере.

Ваши вопросы вы можете задать в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во Фрунзенском районе, находящееся по 
адресу: 192007, ул. Расстанная, 20 лит. К. (прием ежедневный с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 13.00). Телефон горячей линии 490 07 77.

Управление Пенсионного фонда во
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

О квоте по приёму на работу инвалидов
Уважаемые работодатели!

В соответствии с Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181-ФЗ организациям, 
численность работников которых составляет более 100 человек, 
устанавливается квота для приёма на работу инвалидов в процентах 
к среднесписочной численности работников (ст.21) и закрепляется 
обязанность предоставлять в установленном порядке информацию, 
необходимую для организации занятости инвалидов (ст.24).

В соответствии с Федеральным законом «О занятости населения 
в РФ» от 19.04.1991 № 1032-1 работодатели содействуют проведению 
государственной политики занятости населения, в том числе и на 
основе соблюдения установленной квоты для трудоустройства 
инвалидов (п.1 ст.25). А также работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости информацию о наличии 
вакантных рабочих мест и вакантных должностей, созданных 
или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой, для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты 
для приема на работу инвалидов.   (п.3 ст.25)

Исполнение организациями Санкт-Петербурга обязанности по 
квотированию рабочих мест для инвалидов выражается в выделении 
определённого законом Санкт-Петербурга «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге» от 
27.05.2003 № 280-25 количества рабочих мест для инвалидов (2,5% 
к среднесписочной численности работников) и в представлении 

в органы службы занятости информации, необходимой для 
осуществления государственных полномочий в сфере содействия 
трудовой занятости инвалидов.

Распоряжением Председателя Комитета по труду и занятости 
Санкт-Петербурга «О предоставлении информации по квоте» от 
27.02.2014 № 40-р утверждена форма «Информация о наличии 
вакантных рабочих мест и вакантных должностей, созданных 
или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой, для приема инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах» и определён срок представления  
работодателями, осуществляющими деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, в Агентства занятости населения районов Санкт-
Петербурга Санкт-Петербургского государственного автономного 
учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» по 
месту регистрации работодателей (с первого по пятое число месяца, 
следующего за отчётным).

В случае невыполнения установленной обязанности по 
квотированию рабочих мест для инвалидов работодатель несёт 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Консультации по вопросам квотирования рабочих мест для 
инвалидов можно получить в районных Агентствах занятости 
населения Санкт-Петербурга.

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА


