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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
В июне 2016 года Приморским районным судом рассмотрен и удовлетворен иск прокурора
Приморского района в защиту интересов Г., являющегося бывшим работником ООО
«АкадемСтройПроект» о взыскании задолженности по заработной платы.
В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что ООО
«АкадемСтройПроект» допущены нарушения трудового законодательства, а именно
своевременно не произведена выплата заработной платы сотруднику Г. за период с мая 2018
г. по июль 2018 г., что послужило поводом для обращения в суд с исковым заявлением об
обязании ООО «АкадемСтройПроект» ликвидировать задолженность.
Решением суда в пользу Г. с работодателя взыскана задолженность по заработной плате в
размере более 270 тыс. руб. и компенсация морального вреда.
13.06.2019 Приморским районным судом Санкт-Петербурга рассмотрены и удовлетворены
3 иска прокурора Приморского района в защиту интересов неопределенного круга лиц к
гражданам, состоящим на учете в наркологической больнице, с требованиями о лишении
данных граждан водительских прав.
В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что указанные граждане в
нарушение действующего законодательства о безопасности дорожного движения получили
водительские права, обладая при этом противопоказаниями к управлению транспортными
средствами в связи с употреблением психоактивных веществ. Ответчики состоят на
диспансерном учете в городской наркологической больнице с диагнозами, препятствующими
безопасному управлению транспортными средствами. Выявленные нарушения послужили
поводом для обращения в суд с указанными исковыми заявлениями.
Решениями суда исковые требования прокурора района удовлетворены, ответчики лишены
права управлять транспортными средствами.
В производстве Приморского районного суда Санкт-Петербурга находилось на рассмотрении
гражданское дело по иску Г. к Т. о взыскании компенсации морального вреда.
В ходе слушания дела судом установлено, что в результате ДТП, произошедшего в мае 2018
года, с участием водителя Т. и пешехода Г., последней причинен вред здоровью средней тяжести.
Виновником в указанном ДТП признан Т. с привлечением к административной
ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ в виде лишения права управления
транспортным средством на 1 год и 8 месяцев.
Обращаясь в суд с названным иском о компенсации морального вреда истица указала,
что размер компенсацию морального вреда в причинении ей телесных повреждений она
оценивает в сумме 150 тыс.рублей. Указанное гражданское дело рассматривалось с участием
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прокурора, которым было дано заключение об удовлетворении исковых требований истицы
в полном объеме.
Решением суда от 30.05.2019 по указанному гражданскому делу требования истца
удовлетворены.
Прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении В.П., который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса РФ.
В ходе проведенного расследования установлено, что В.П., являясь лицом, управляющим
автомобилем, 12.08.2018 около 1 ч. 15 мин., следовал по проезжей части Коломяжского пр.
в направлении от пр. Королева в сторону пр. Испытателей в Приморском районе СанктПетербурга, избрав скорость, не обеспечивающую ему возможность постоянного контроля
за движением автомобиля, не приняв своевременных мер к снижению скорости вплоть до
остановки транспортного средства, не уступил дорогу пешеходу И.А., находившемуся на
пешеходном переходе, что привело к совершению наезда на последнего. В результате ДТП
потерпевшему И.А. был причинен тяжкий вред здоровью.
Стоит отметить, что максимальное наказание за совершенное В.П. преступление
предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

Льготы для предпенсионеров
Федеральным законом №350-ФЗ введено новое понятие - «предпенсионный возраст». Это
новая льготная категория граждан, для которых предусмотрены определенные льготы и
гарантии. Однако, федеральные законы, направленные на реализацию мер социальной
поддержки данной категории содержат различные определения предпенсионного возраста.
- Для применения налоговой льготы:
Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть вторая, статьи 391, 407) предоставлено
право на налоговые льготы по уплате налога на недвижимость и на землю для физических
лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года. То есть,
налоговыми льготами могут пользоваться мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет (если они не относятся к категории лиц, претендующих на
досрочное назначение страховой пенсии по старости, или не являются государственными
служащими).
- Для применения гарантий по диспансеризации и занятости:
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки для граждан
предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) в части оказания содействия в
трудоустройстве, исчисления размера пособия по безработице и др.
Трудовым Кодексом Российской Федерации (статья 185.1) установлено право работников,
не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе
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досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, на освобождение от работы на
два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка при прохождении диспансеризации. К гражданам предпенсионного возраста
относятся лица, которые не более чем через пять лет достигнут пенсионного возраста,
установленного Федеральным законом №350-ФЗ (с учетом переходного периода). Таким
образом, для указанных целей в 2019 году статус гражданина предпенсионного возраста будут
иметь мужчины и женщины, достигшие возраста 56 лет и 51 год соответственно.
- Для применения региональных льгот:
Отнесение гражданина к лицам предпенсионного возраста в целях предоставления
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, относится к компетенции непосредственно органов, предоставляющих
указанные льготы.
Региональными нормативными актами предусмотрена возможность приобретения
льготного проездного билета в городском общественном транспорте в г. Санкт-Петербурге
и Ленинградской области для женщин и мужчин по достижении возраста 55-ти и 60-ти лет
соответственно.
Все вышеперечисленные льготы и преимущества предоставляются при обращении
граждан в тот орган, в чьем ведении находится конкретный вопрос, который, в свою очередь,
при необходимости получает требуемую для него информацию путем обращения к
соответствующим электронным сервисам.
Так, для прохождения диспансеризации – необходимо обращаться к работодателю; для
предоставления налоговых льгот – в налоговую инспекцию; для приобретения проездного
билета – в органы социальной защиты населения.

Имеет право на бесплатный проезд
На «Горячую линию» Отделения поступают многочисленные звонки от граждан, имеющих
право на получение набора социальных услуг (далее – НСУ) с вопросами о возможности
воспользоваться бесплатным проездом в рамках регионального Закона о бесплатном
проезде в железнодорожном транспорте пригородного сообщения для льготных категорий
петербуржцев (список льготных категорий опубликован на сайте Администрации СанктПетербурга: www.gov.spb.ru).

Уважаемые жители Санкт-Петербурга, обращаем ваше внимание!
НСУ предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ). ЕДВ
назначается гражданам из числа ветеранов, инвалидов, бывших несовершеннолетних
узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации и других льготных
категорий граждан (полный список категорий перечислен на официальном сайте ПФР). НСУ
включает в себя:
• лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские
изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детейинвалидов;
• путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Гражданин принимает решение, в каком виде ему удобно получать социальные услуги: в
натуральной форме или в денежном эквиваленте по каждой услуге отдельно. Затем он подает
соответствующее заявление. Указанное заявление достаточно подать один раз. После чего нет
необходимости ежегодно подтверждать свое решение. В случае изменения решения о способе
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получения НСУ необходимо до 1 октября текущего года обратится с соответствующим
заявлением в районное Управление ПФР. В этом случае смена способа получения НСУ
произойдет с 1 января следующего года.
Подать заявление можно так же через МФЦ, либо онлайн, через «Личный кабинет
гражданина» на официальном сайте ПФР, через «Личный кабинет» на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
Если федеральный льготник не отказался от получения социальной услуги в виде
бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте (то есть пользуется ею
в натуральном виде), то он может и дальше пользоваться этой льготой независимо от вновь
принятого регионального Закона.
Если федеральный льготник получает транспортную составляющею НСУ в денежном
эквиваленте, то он может узнать имеет он право на бесплатный проезд в железнодорожном
транспорте пригородного сообщения или нет, по новому региональному Закону, в
дежурной службе Комитета по Транспорту, на «региональной горячей линии» или на сайте
Администрации Санкт-Петербурга: www.gov.spb.ru.

«Вам звонят из Пенсионного фонда» - УВЕРЕНЫ?
Телефонные мошенники в очередной раз обманывают граждан. На этот раз, участились
случаи мошенничества в Колпинском районе. Злоумышленники представляются
сотрудниками Пенсионного фонда, обращаются по имени и отчеству, что сразу располагает
пожилых людей к разговору. Далее, схема следующая - пенсионеру сообщается, что был
выполнен перерасчет пенсии, после которого обнаружилось, что у ПФР есть долг перед
пенсионером, размер суммы, которой колеблется от 8 до 150 тысяч рублей.
Для того, чтобы перевести средства, лжесотрудники просят назвать полные реквизиты
банковской карты, включая код проверки подлинности карты (СVV или СVC – трехзначный
код на обороте карты).
ПОМНИТЕ!!! Сотрудники ПФР никогда не запрашивают и не озвучивают по телефону
паспортные данные, реквизиты банковских карт, номера СНИЛС и начисленные суммы
для выплаты пенсий. Вся работа с населением ведется в клиентских службах ПФР или в
письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и других документов.
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ИНФОРМИРУЕТ
Правила безопасности при использовании мангала
Пожарно-спасательный отряд Приморского района напоминает жителям о необходимости
соблюдать меры пожарной безопасности при обращении с открытым огнем и предлагает вниманию
несколько советов при использовании мангалов.
Если готовите шашлык на даче, располагайте мангал в специально отведенном для этого
месте, вдали от дома и хозяйственных построек. Не оставляйте разожженный мангал без
присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям. При приготовлении шашлыков
не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее
начинается тление, в перспективе - пожар. Не разжигайте костер, не устанавливайте мангал
над низко растущими деревьями. Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости: горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в
мангале или костре есть хоть одна искра, то не исключена вероятность того, что бутылка с
жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.
Обратите внимание! Для граждан использование обыкновенного передвижного мангала на
природной территории или у себя во дворе приравнивается к разведению костров. Следует
помнить, что при использовании открытого огня для приготовления пищи в мангалах,
жаровнях и т.п., места для приготовления пиши можно размещать на расстоянии не менее
5 метров от строения и в радиусе 2 метров от мангала (жаровни) территория должна быть
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расчищена от сгораемых материалов.
Использование открытого огня (разведение костров) запрещено:
- под деревьями;
- в емкости, имеющей сквозные прогары;
- при скорости ветра более 10 м/с;
- при введении особого противопожарного режима.
В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (часть 1 статья
20.4.):
- нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей; на должностных
лиц - от: 6 000 до 15 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, — от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от
150 000 до 200 000 рублей.
- те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на
должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических
лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.
Во время отдыха на природе часто приходится жарить «на том, что найдется, и где придется».
Знайте, спасатели рекомендуют использовать специальные угли и мангал. Если вы не
используете мангал или гриль, то даете опасную свободу пламени в его действиях. Увлекшись
отдыхом, можно обнаружить пожар слишком поздно и уже не иметь возможности им
управлять. В мангале же огонь как в клетке, полностью подчинен вам, что обеспечивает
безопасность.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района,
ОНДПР Приморского района ГУ МЧС, ВДПО Приморского района

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ С ЧЕСТЬЮ И ДОСТОИНСТВОМ
С 1 апреля начинается весенний призыв 2019 года. В преддверие призывной кампании
военный комиссариат Приморского района города Санкт-Петербурга подготовил обращение
к призывникам.
Добро пожаловать в Вооруженные Силы.
Служба в Вооруженных Силах – важный этап в биографии каждого мужчины.
Здесь ты пройдешь не только хорошую школу жизни, но и приобретешь настоящих друзей.
Окрепнешь физически и духовно, возмужаешь, тебе будет доверено боевое оружие. В
Вооруженных Силах Российской Федерации у тебя есть возможность проявить себя с самой
лучшей стороны, понять, на что ты действительно способен.
Ведь сегодня в Российской армии большое внимание уделяется физической подготовке,
дисциплине, воспитанию ответственности и умению постоять за себя и своего боевого
товарища. Долг и честь службе Отечеству – вот главные составляющие мотивации военной
службы. Новый облик Вооруженных Сил России, в которых ты будешь служить, разительно
отличается от того, что было прежде.
Срок военной службы по призыву во всех родах и видах войск составляет один год. При
том произошла гуманизация военной службы. По возможности тебя могут направить для
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прохождения службы вблизи места жительства (в первую очередь это касается граждан
женатых, имеющих детей или пенсионного возраста родителей). Ты сможешь в увольнении
надевать гражданскую одежду, из воинской части связываться с домом по мобильному
телефону.
Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ – их теперь
выполняют граждане структуры. Высвобожденное время целиком посвящено боевой
подготовке. Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю (4 – 5 часов в
день).
В расположении подразделений установлены душевые кабины и стиральные машины.
Внесены существенные изменения в распорядок.
Наиболее талантливые выпускники ВУЗов и студенты, склонные к научной работе, могут быть
направлены для прохождения военной службы в научные роты, где они смогут продолжить
заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.
Если ты до службы в Вооруженных Силах уже успел пройти подготовку в одном из военнопатриотических клубов или системе ДОСААФ России, то в армии у тебя буде немало
преимуществ. Ты быстрее втянешься в армейскую жизнь и сможешь занять наиболее
ответственную и вместе с тем интересную должность.
Служба в армии и на флоте – почетная обязанность гражданина России, которая дает
немалые преимущества в дальнейшем. Отслужив по призыву, ты получишь право на льготное
поступление в государственные ВУЗы. На основании рекомендации командира войсковой
части после увольнения с военной службы по призыву ты также получаешь право обучения
на подготовительных отделениях ВУЗов за счет федерального бюджета.
Ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в государственной структуре или в ведомственном
учреждении, служба в Вооруженных Силах – зачастую обязательное условие приема на
работу, поскольку многие предприятия и структуры вообще не берут в свой штат граждан,
не прошедших военную службу.
Конечно армия – есть армия, где бы ни проходила служба, легкой она не будет. Но ведь
настоящие мужчины идут в Вооруженные Силы не за легкой жизнью. А за тем, чтобы отдать
долг Родине, научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью, свою страну.
Мы всегда будем Вам рады в военном комиссариате Приморского района города СанктПетербурга. Доброжелательно и конструктивно решаем возникшие вопросы.
Наш адрес: пр. Сизова, д. 24, кабинет № 1. Контактный телефон: 291-36-67
Военный комиссар
Приморского района города Санкт-Петербурга
О. Лашко

Объявление

Военный Комиссариат Приморского района города Санкт-Петербурга
проводит набор граждан в военные образовательные учреждения высшего
профессионального образования Министерства Обороны Российской Федерации.
Перечень:
1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва) военный
институт (общевойсковой)
2. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Рязань)
3. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Новосибирск)
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4. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Благовещенск)
5. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Казань)
6. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Тюмень)
7. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Кострома)
8. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. СанктПетербург)
9. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж)
10. Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Сызрань, Самарская область)
11. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Краснодар)
12. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (1 филиал г. СанктПетербург)
13. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург, г.
Пушкин)
14. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (филиал, г. Калининград)
15. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (филиал, г. Владивосток)
16. Военная академия РВСН (г. Москва)
17. Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская обл.)
18. Военная академия воздушно-космической обороны (г. Санкт-Петербург)
19. Военная академия воздушно-космической обороны (филиал, г. Смоленск)
20. Военная академия воздушно-космической обороны (филиал, г. Ярославль)
21. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
22. Военная академия связи (филиал, г. Краснодар)
23. Военная академия (филиал, г. Череповец, Вологодская обл.)
24. Военный университет (г. Москва)
25. Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)
26. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (Железнодорожных
войск и военных сообщений)
27. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (инженернотехнический)
28. Военная академия МТО (филиал, г. Вольск, Саратовская обл.)
29. Военная академия МТО (филиал, г. Пенза)
30. Военная академия МТО (филиал, г. Омск)
31. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
32. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) военный институт (физической
культуры)
33. Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России (г. Санкт-Петербург)
34. Саратовский военный институт ВВ МВД России (г. Саратов)
35. Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Пермь)
36. Новосибирский военный институт ВВ МВД России (г. Новосибирск)
37. Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва)
Желающих поступить просим за предоставлением информации обращаться
по адресу: проспект Сизова, дом 24, кабинет № 2, Чурикова Марина Анатольевна

ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ

24 мая в школах Приморского района прозвенел «Последний звонок» для выпускников 9
и 11 классов. Впереди у ребят непростой месяц – им предстоит государственная итоговая
аттестация. Однако вместе с окончанием школы выпускниками, учебу в текущем году
закончили и учащиеся младших классов.
Многие дети проводят свои каникулы за городом, на дачах или в загородных оздоровительных
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лагерях. Часть детей участвуют в оздоровительной компании в пришкольных лагерях дневного
пребывания, где они находятся под постоянным контролем воспитателей.
Однако остаются дети, которые предоставлены в эти теплые и солнечные дни сами себе.
Вследствие этого они могут попасть в различного рода неприятные ситуации как на дорогах
района, так и на водоемах.
5 июня 2019 года в 17.00 на берегу Шуваловского карьера, у завода им. Климова, две девочки
начали тонуть. Одна из них спаслась, а вторую спас из-под воды работник завода, который
услышал крики о помощи и бросился на помощь. Он же и провел первые реанимационные
действия. Обе девочки с состоянием различной степени тяжести были доставлены в лечебное
учреждение.
6 июня 2019 года в 15:00 на пляже Парка 300 - летия Санкт-Петербурга рядом с группой
купающихся подростков не оказалось человека, способного помочь детям, в результате чего
утонула девочка 13 лет.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!
- купаться можно только в разрешенных местах;
- нельзя нырять в незнакомы местах – на дне могут оказаться притопленные бревна,
камни, коряги и др.;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться
неисправными, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;
- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования – бакены,
буйки и т.д.
- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону
заплыва, и выплывать на фарватер;
- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
- если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению.
В этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
- если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь
при этом растереть сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать на помощь;
- нельзя подавать крики ложной тревоги.
Уважаемые жители! Будьте дисциплинированными, выполняйте правила поведения на
воде и останавливайте тех, кто их нарушает, от этого зависит Ваша жизнь!
Территориальный отдел по Приморскому району УГЗ
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
- ОНД ПР по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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