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Ф.И.О Часы приема

Соколов Евгений Николаевич 

Балаганский Константин Николаевич

Иванов Владислав Юрьевич 

Максимов Олег Борисович

Матвеев Алексей Сергеевич

Понедельник 

Вторник

Последняя пятница месяца 

Каждая 4-я среда месяца

Последняя пятница месяца

15:00 - 16:00 

16:00 - 18:00

14:00 - 16:00 

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00
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  От всей души поздравляю вас с  Днем 
народного единства!
Во время великой Смуты 1612 года, 

когда решалась судьба Российского государства, народное 
ополчение во главе c Козьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским освободило нашу страну от иноземных 
интервентов, преодолев внутренние междоусобицы
и отстояв независимость Отечества. Эта дата стала 
переломным моментом в нашей истории, положив начало 
становлению великой Российской империи.
  Подвиг наших предков, их мужество, героизм, беззаветная 
любовь к Отчизне сегодня напоминают нам о том, что сила 
многонационального российского народа может быть 
только в единстве  и согласии. И мы, наследники поколений 
победителей, должны свято хранить все достижения, 
ценности и заветы наших соотечественников, нести 
солидарную ответственность за судьбу  России, совместно 
трудиться ради достойного будущего наших детей и внуков.
  Желаю всем россиянам, петербуржцам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия, новых достижений на благо 
России и Санкт-Петербурга!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии “Единая Россия” В.С. Макаров

   4 ноября наша страна отмечает 
один из главных государственных 
праздников — День народного 

единства. Этот праздник — дань уважения славному 
прошлому нашего Отечества и символ веры в его 
завтрашний день. Общие цели не раз объединяли 
многонациональный народ России, встававший
на защиту независимости страны, помогали выжить
в труднейших условиях, давали стимул
к дальнейшему созиданию.
  Сегодня важно помнить что, только объединившись, 
мы сможем поднять экономику, перейти к развитию 
производства и решению многих социальных
задач, а значит сделать нашу Родину
сильной и процветающей.
  В этот праздничный день от всей души желаем вам, 
вашим семьям здоровья и благополучия, стабильности 
и процветания! Пусть труд каждого из нас служит добру, 
миру и согласию в нашем общем доме — России!

Глава МО Купчино 
Пониматкин Алексей Владимирович

Дорогие петербуржцы!

Ф.И.О Часы приема

Муниципальное образование Купчино 218 округ
Алимова Ирина Анатольевна 

Зарипов Радик Анурович

Пониматкин Алексей Владимирович 

Скорописова Анна Дмитриевна

Филимонов Константин Сергеевич

Последний нечетный понедельник месяца

Первая пятница месяца

Вторник, четверг

Последний нечетный понедельник месяца

Вторая пятница месяца

16:00 - 18:00 

11:00 - 13:00

16:00 - 18:00 

16:00 - 18:00

16:00 - 18:00

Муниципальное образование Купчино 217 округ
Амвросьева Маргарита Романовна

Федотова Ольга Вячеславовна

Калиничев Денис Вадимович 

Сыч Сергей Викторович

Тульцев Юрий Борисович

Третья пятница месяца 

Третий понедельник месяца

Пятница

Вторник

Последний вторник месяца

16:00 - 18:00 

17:00 - 18:00

12:00 - 14:00 

16:00 - 18:00

15:00 - 16:00

Муниципальное образование Купчино 219 округ
Амирова Инесса Эдуардовна

Чернякова Жанна Викторовна

Шмелева Екатерина Владимировна 

Маликов Александр Сергеевич

Трусникова Наталья Сергеевна

2-я среда месяца

Последний понедельник месяца

Последний четверг месяца 

Четверг

Последняя пятница месяца

14:00 - 16:00 

16:00 - 18:00

14:00 - 15:00 

16:00 - 18:00

12:00 - 13:00

Глава муниципального образования «Купчино» 
Пониматкин Алексей Владимирович Вторник, четверг 16:00 - 18:00 
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6+ Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ78-02190 
от 16 июня 2020 г. выдано 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий

и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу  
(Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу).

Ефимова Людмила Лаврентьева 95 лет 

95 лет 

95 лет 

90 лет 

90 лет 

90 лет 

85 лет 

85 лет 

85 лет 

85 лет

Моисеев Александр Иванович

Абубекерова Алия Курбатовна

Соловьева Мария Федоровна 

Цыганкова Лидия Павловна

Шиловская Елена Петровна

Голубева Зинаида Михайловна 

Клопот Нина Николаевна

Богданова Людмила Александровна

Алексеева Нина Ивановна

Барсукова Алия Якубовна 85 лет 

85 лет

85 лет 

85 лет 

80 лет 

80 лет 

80 лет 

80 лет

80 лет

Златоусова Надежда Федоровна 

Шачнева Ирина Павловна 

Борникова Мария Николаевна 

Широкова Татьяна Сергеевна

Виноградов Владимир Петрович 

Хоботова Алла Петровна 

Калинина Октябрина Федоровна 

Виноградов Владимир Петрович

80 лет
75 лет

Соловьева Надежда Антоновна 
Пиковская Любовь Николаевна



УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА СООБЩАЕТ:

ВЕСТНИК МО «КУПЧИНО» 7ВЕСТНИК МО «КУПЧИНО»2

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 №1023 «О внесении изменения в пере- 
чень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную семью или патронатную семью» внесено изменение в п. 2 перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную семью или патронатную семью, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2013 №117
  Пункт 2 перечня заболеваний изложен в следующей редакции:
«Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного 
наблюдения в связи со стойкой ремиссией. Для лиц с ВИЧ-инфекцией - 
нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее 
одного года, определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ менее 350 
клеток/мл». Пункты 1, 3, 4, 5, 6 перечня заболеваний оставлены без 
изменения, а именно:
 1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам 
диспансерного наблюдения.
 3. Злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до 
проведения радикального лечения.
 4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения 
диспансерного наблюдения.
 5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
 6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.

Поздравляем вас с профес- 
сиональным праздником! 

Правоохранители города на 
Неве всегда считались одними 
из лучших в нашей стране. 
Результаты вашей опасной
и трудной службы наглядно 
подтверждают:   общественную 
безопасность, жизнь и права
людей, интересы государства
в Санкт-Петербурге защищают 
настоящие профессионалы.

  В последние годы в городе 
снижается уровень преступ- 
ности. Это результат вашей 
ежедневной работы, отличной 
подготовки и высокой отве- 
тственности. Следуя лучшим 
традициям ленинградской ми- 
лиции, вы готовы прийти
на помощь попавшим
в беду людям, не считаясь 
с личными обстоятельствами.
  Особые слова благодарности — 
за службу в последние трудные 
месяцы. Весь период 
ограничительных мер вы 
оставались на посту: усилили 
охрану медицинских учреж- 
дений, проводили профи- 
лактические рейды.
  Город всегда старался создать 
правоохранителям достойные 
условия для несения службы.

Будем делать это и дальше.
В проекте бюджета на 2021 год 
увеличено финансирование
на нужды полиции.
  Наша с вами общая задача — 
сделать Санкт-Петербург еще 
более безопасным и комфортным 
для жизни.
  Желаем всем вам крепкого 
здоровья и новых успехов
в служении России и нашему 
великому городу!
  Благополучия, стабильности, 
спокойствия вам, вашим родным 
и близким!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В. С. Макаров

 Губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов
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ПЕРЕПИСЧИК 
Пройти обучение (2-3 дня); 
Переписать в среднем 550 человек: 
опросить граждан, заполнив на каждого 
электронный переписной лист на планшетном 
компьютер. 
 

КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ 
Пройти обучение (2-3 дня) 
Организовать работу переписного участка; 
Текущий контроль работы переписчиков; 
Проверка результатов работы переписчиков. 

Гражданин РФ старше 18 лет,  
успешно прошедший специальное 
обучение 
Навыки работы на  
планшетном компьютере 

Коммуникабельность, 
доброжелательность, лояльность 

Исполнительность и 
дисциплинированность, умение строго 
следовать требованиям инструкции 
Обладание четкой, без дефектов 
речью 

ТРЕБОВАНИЯ 

ПЕРИОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

Контролер – с 15 марта по 11 мая 2021 г. 
(58 календарных дней) 

Переписчик – с 1 по 30 апреля 2021 г. 
(30 календарных дней) 

Контролер – 20 000 руб. 
Переписчик – 18 000 руб. 

(без учета НДФЛ) 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
(за месяц работы) 

В настоящее время в соответствии с Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по 
противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции (COVID-19)» личные приемы граждан 
осуществляются по предварительной записи по телефону 670-34-54.

670-34-54 

Санкт – Петербург, ул. Бухарестская,
д. 43, литера А

opeka73mo@mail.ru 

пн с 15.00 до 17.00, 
чт с 10.00 до 12.00  
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СОТРУДНИКИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОВЕЛИ РЕЙД И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ 
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ИП ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Сотрудники местной админи- 
страции провели рейды по пре- 
дотвращению нарушений режи- 
ма повышенной готовности
в городе. Цель рейдов — сдер- 
жать распространение корона- 
вирусной инфекции и избежать 
необходимости введения жест- 
ких ограничений. Компании, 
деятельность которых предпо- 
лагает  тесные контакты 
граждан (общепит, торговля
и сфера услуг), обязаны 
размещать у входа уникальный 
QR-код. Он подтверждает 
готовность компании выполнять  

стандарт безопасной деятель- 
ности, полученный при- 
регистрации в личном кабинете 
на сайте ГБУ «Центр развития
и поддержки предпринима- 
тельства». Ключевым нововве- 
дением для бизнеса стало то, что 
получение QR-кода требуется 
отдельно для каждого филиала, 
представительства и обособлен- 
ного  подразделения. Это озна- 
чает, что например, торговая 
сеть должна получать код 
на каждый магазин по от- 
дельности. В ходе рейдов упор 
был сделан на контроль    

стандартов безопасной работы — 
в первую очередь, ношения
масок и перчаток, наличия 
дезинфекторов, разметки соци- 
альной дистанции.

Согласно Постановлению Пра- 
вительства РФ от 07.11.2020 №1791 
«О внесении изменений в пос- 
тановление Правительства Рос- 
сийской Федерации от 2 апреля 
2020г. №409» часть налогов
и взносов, по которым уже давали 
6-месячную отсрочку, можно 
заплатить еще позже. Однако новой 
льготой сможет воспользоваться не 
весь малый и средний бизнес из 
пострадавших отраслей. Изме- 
нения касаются только части 
пострадавших отраслей:
 - общепит;
 - гостиничный бизнес;
 - организация конференций
и выставок;
 - бытовые услуги населению;
 - туризм;
 - культура, организация досуга
и развлечений (кроме произ- 
водства изделий народных 
промыслов);
 - физкультурно-оздоровительная
деятельность и спорт.
  Другой бизнес, например авто- 
перевозки и непродовольственная 
розница, новую отсрочку получить 
не сможет. 

  Отсрочку уплаты налогов
и взносов для малого и среднего 
бизнеса из пострадавших от- 
раслей  продлят еще на 3 месяца, 
мораторий на плановые проверки 
малого бизнеса — до конца 2021 
года. Напомним, что согласно 
Постановлению Правительства РФ 
от 30.04.2020 №438, плановые
и внеплановые проверки в отно- 
шении юридических лиц, инди- 
видуальных предпринимателей, 
отнесенных к субъектам малого
и среднего предпринимательства, 
не проводятся с 1 апреля по 31 
декабря 2020 года включительно. 
Исключениями стали проверки
в случае угрозы жизни и здоровью 
граждан, возникновения чрез- 
вычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
  В соответствии с Федеральным 
законом от 15.10.2020 №320-Ф3 «О 
внесении изменений в статью 146
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2
Федерального закона «О внесении 
изменении в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 

Федерации» организации, которые 
были созданы в период с 1 декабря 
2018 года по 29 февраля 2020 года, 
могут претендовать на освобож- 
дение от налогов и взносов
за II квартал.
  Согласно Федеральному закону
от 08.06.2020 №166-Ф3 «О вне- 
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия 
неотложных мер, направленных на 
обеспечение устойчивого развития 
экономики и предотвращение 
последствий распространения но- 
вой короновирусной инфекции» для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства срок уплаты 
административных штрафов 
увеличен с 60 до 180 дней. 
Увеличение не касается нарушений 
в области дорожного движения, 
правил продажи этилового спирта,  
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, невыполнения правил 
поведения при ЧС или угрозе ее 
возникновения, неуплаты админи- 
стративного штрафа в установ- 
ленный КоАП РФ в срок.

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ 
ВЕСЬМА РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРА

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ.
ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

  Чтоб пожара избежать, нужно много 
детям знать... А чтоб этого достичь
и привить детям с малых лет культуру 
безопасного поведения, нам, 
взрослым, приходится прикладывать 
массу усилий. Ведь именно от взро- 
слых зависит безопасное будущее 
наших детей. Мы уже не раз говорили 
о том, какую масштабную работу 
проводят сотрудники «чрезвычай- 
ного ведомства», дабы научить ребят 
разных возрастов азам безопасности.
  Однако заложить в умы детей 
основы безопасного поведения 
должны именно родители. Для этого 
достаточно почаще напоминать 
своим чадам о правилах безопас- 
ности, дабы они вошли
в привычку, и, конечно же, своим 
личным примером показывать то, 
как они должны себя вести
и строго соблюдать все правила 
пожарной безопасности. Родители, 
разъясните детям возможные 
последствия и опасность игр
с огнем и другими пожаро- 
опасными предметами. 
  Чтобы не было беды, мы все должны 
строго следить за тем, чтобы дети не 
брали в руки спички. Нельзя 

допускать, чтобы дети пользовались 
электронагревательными приборами. 
Если у вас есть малолетние дети, ни
в коем случае не оставляйте их дома 
одних тем более, если топится печь, 
работает телевизор или другие 
электроприборы.
  Не показывайте детям дурной пример: 
не курите при них, не зажигайте бумагу 
для освещения темных помещений. 
Храните спички в местах недоступных 
для детей. Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправные или 
самодельные электрические приборы. 
Пользоваться можно только исправ- 
ными приборами, имеющими серти- 
фикат соответствия требованиям безо- 
пасности, с встроенным устройством 
автоматического отключения прибора 
от источника электрического питания. 
Помните — маленькая неосторож- 
ность может привести к большой беде.
  В каждой квартире в зоне видимости 
для детского взгляда должен быть 
листок с написанными телефонами 
экстренных служб, позвонив по кото- 
рым ребенок, попавший в сложную 
ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения
о дальнейших правильных действиях.  

  Если малышей достаточно просто не 
оставлять одних без присмотра, 
исключить возможность забав с по- 
жароопасными предметами, то детям 
постарше необходимо объяснять
к чему могут привести такие игры. 
Оставшись без присмотра, они 
чувствуют себя хозяевами и, подражая 
взрослым, могут включать 
электроприборы, чинить электро- 
проводку, могут даже разжечь костер 
(иногда в квартире!) или устроить 
дымовую завесу. Подобное про- 
явление самостоятельности может 
закончиться трагически.
  Если вы увидели, что дети 
самостоятельно разводят костер, 
играют со спичками и зажигалками, 
горючими жидкостями, не проходите 
мимо, не оставайтесь безразличными, 
остановите их!
  Практика показывает, что там, где 
среди детей проводится разъясни- 
тельная работа, направленная на 
предупреждение пожаров от детской 
шалости с огнем, опасность 
возникновения пожаров по этой 
причине сводится к минимуму.

Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ВДПО Фрунзенского района

  Не сообщайте персональные данные, 
в том числе обеспечивающие доступ
к списанию денег с банковской карты; 
свяжитесь со службой поддержки 
банка. Как правило, номер телефона,
с которого был звонок, банку не 
принадлежит; позвоните своим 
близким и удостоверьтесь в прав- 
дивости информации о них; получите 
информацию о своих дальнейших 
действиях от лиц, которым Вы 
доверяете; если стали жертвой 
мошенников, обратитесь в отдел 
полиции. 
 - Звонок «якобы» сотрудника 
правоохранительного органа с сооб- 
щением о возникшей проблеме у близ- 
кого родственника (ДТП, необ- 
ходимость срочной операции, 
возбуждение уголовного дела, арест
и т.п.), которую можно решить за плату;

 - Сообщение от неизвестного лица, 
представившеюся сотрудником банка,
о проблемах с банковской картой 
(несанкционированное списание, 
сомнения в действительности сделки, 
крупный размер списания и т.п.);
 - Просьба неизвестного, «якобы» 
попавшего в тяжелую жизненную 
ситуацию, оказать немедленную 
финансовую помощь;
 - предложение оплатить выбранный на 
одном из сайтов сети «Интернет» товар 
безналичным способом;
 - Навязывание какой-либо услуги или 
товара (установка счетчиков расхода 
коммунальных ресурсов, оконных рам, 
дверей и т.п., продажа биологически 
активных добавок, лекарств, медици- 
нских приборов и т.п.), с подписанием 
договора, с последующим «якобы» 
исполнением обязательств или

взиманием платы, значительно превыша- 
ющей существующие в городе цены;
 - Оплата комиссии за «якобы» 
выигранный приз в лотерее, об участии
в которой Вы не помните. Игнорируйте 
требования звонящего;
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  Ноябрь месяц для муници- 
палитета стал завершающим
в процессе ремонтных работ 
внутридворовых территорий.
С наступлением зимнего 
периода Местная админист- 
рация ВМО «Купчино» прис- 
тупила к работе в усиленном 
режиме по контролю подрядной 
организации с целью свое- 
временной уборки снежного 
покрова и посыпки песко- 
солянной смесью пешеходных 
дорожек. Своевременность 
исполнения очистки от снега 
является одной из главных 
задач, стоящих перед муници- 
пальным образованием. 
Зимняя уборка включает в себя 
подметание снега, обработку 
территорий противогололед- 
ными материалами, зачистку 
ледяных накатов и вывоз снега.
  Уважаемые жители хотелось 
бы напомнить о том, что
в ведении муниципального 
образования находится уборка 
и содержание территорий 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значе- 
ния. Уборка и содержание 
данных территорий осущест- 
вляется согласно муниципаль- 
ному контракту. Действующим 
законодательством определены 
территории внутри кварталов 
входящих  в зону ответствен- 
ности муниципалитета Купчино. 
Часть территорий находится 

в ведении Комитета по благо- 
устройству Санкт-Петербурга, 
государственных учреждений, 
управляющих компаний — 
“Жилкомсервис”. 
  Для комфортного прожива- 
ния в нашем округе Местная 
администрация ВМО Купчино 
постоянно взаимодействуют
с вышеперечисленными ор- 
ганизациями. В данный 
момент ведутся работы по 
уборке территорий муници- 
пального образования от опа- 
вшей листвы. Собираются
и вывозятся упавшие после 
ветровала аварийные 
деревья и ветки. 
  Местной администрацией 
было проведено  обследова- 
ние внутридворовых проездов 
с целью выявления наиболее 
разрушенных участков дорож- 
ного полотна, для после- 
дующего включения данных 
адресов в адресную 
программу по благоустройству 
на 2021 год, были учтены 
обращения жителей нашего 
округа. В результате к проекту 
бюджета было предложено 75 
адресов для проведения 
ремонта асфальтового покры- 
тия внутридворовых проездов 
на сумму более 30 млн.рублей,  
что составило большую часть 
планируемого бюджета.
 Муниципалитет Купчино
на следующий год проведет 
большую работу в рамках 
муниципальной  программы 
по благоустройству МО 
«Купчино» по приведению
в порядок внутридворовых 
территорий. Благоустройство 
внутридворовых территорий 
входит в полномочия органов 
местного самоуправления.

ЭКОЛОГИЯ
 В рамках ежегодного 
месячника на территории 
муниципального образования 
Купчино состоялась экологи- 
ческая акция, участниками 
которой стали Глава муници- 
пального образования Купчино 
- Пониматкин Алексей 
Владимирович, Глава местной 
администрации ВМО Купчино  
Алексеева Ольга Олеговна
и сотрудники местной адми- 
нистрации ВМО «Купчино».
В ходе экологической акции
от мусора и опавшей листвы 
были очищены детские
и спортивные площадки, 
скверы, пешеходные дорожки.  
Экологическая акция — заме- 
чательная традиция, объединя- 
ющая людей. Из года в год мы 
работаем вместе, что бы 
вносить свой посильный вклад
в преображение наших дворов 
и улиц. Всего за этот день
в районе было собрано
и вывезено около 900 
кубометров листвыи мусора. 
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СОТРУДНИКИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОВЕЛИ РЕЙД И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ 
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ИП ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Сотрудники местной админи- 
страции провели рейды по пре- 
дотвращению нарушений режи- 
ма повышенной готовности
в городе. Цель рейдов — сдер- 
жать распространение корона- 
вирусной инфекции и избежать 
необходимости введения жест- 
ких ограничений. Компании, 
деятельность которых предпо- 
лагает  тесные контакты 
граждан (общепит, торговля
и сфера услуг), обязаны 
размещать у входа уникальный 
QR-код. Он подтверждает 
готовность компании выполнять  

стандарт безопасной деятель- 
ности, полученный при- 
регистрации в личном кабинете 
на сайте ГБУ «Центр развития
и поддержки предпринима- 
тельства». Ключевым нововве- 
дением для бизнеса стало то, что 
получение QR-кода требуется 
отдельно для каждого филиала, 
представительства и обособлен- 
ного  подразделения. Это озна- 
чает, что например, торговая 
сеть должна получать код 
на каждый магазин по от- 
дельности. В ходе рейдов упор 
был сделан на контроль    

стандартов безопасной работы — 
в первую очередь, ношения
масок и перчаток, наличия 
дезинфекторов, разметки соци- 
альной дистанции.

Согласно Постановлению Пра- 
вительства РФ от 07.11.2020 №1791 
«О внесении изменений в пос- 
тановление Правительства Рос- 
сийской Федерации от 2 апреля 
2020г. №409» часть налогов
и взносов, по которым уже давали 
6-месячную отсрочку, можно 
заплатить еще позже. Однако новой 
льготой сможет воспользоваться не 
весь малый и средний бизнес из 
пострадавших отраслей. Изме- 
нения касаются только части 
пострадавших отраслей:
 - общепит;
 - гостиничный бизнес;
 - организация конференций
и выставок;
 - бытовые услуги населению;
 - туризм;
 - культура, организация досуга
и развлечений (кроме произ- 
водства изделий народных 
промыслов);
 - физкультурно-оздоровительная
деятельность и спорт.
  Другой бизнес, например авто- 
перевозки и непродовольственная 
розница, новую отсрочку получить 
не сможет. 

  Отсрочку уплаты налогов
и взносов для малого и среднего 
бизнеса из пострадавших от- 
раслей  продлят еще на 3 месяца, 
мораторий на плановые проверки 
малого бизнеса — до конца 2021 
года. Напомним, что согласно 
Постановлению Правительства РФ 
от 30.04.2020 №438, плановые
и внеплановые проверки в отно- 
шении юридических лиц, инди- 
видуальных предпринимателей, 
отнесенных к субъектам малого
и среднего предпринимательства, 
не проводятся с 1 апреля по 31 
декабря 2020 года включительно. 
Исключениями стали проверки
в случае угрозы жизни и здоровью 
граждан, возникновения чрез- 
вычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
  В соответствии с Федеральным 
законом от 15.10.2020 №320-Ф3 «О 
внесении изменений в статью 146
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2
Федерального закона «О внесении 
изменении в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 

Федерации» организации, которые 
были созданы в период с 1 декабря 
2018 года по 29 февраля 2020 года, 
могут претендовать на освобож- 
дение от налогов и взносов
за II квартал.
  Согласно Федеральному закону
от 08.06.2020 №166-Ф3 «О вне- 
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия 
неотложных мер, направленных на 
обеспечение устойчивого развития 
экономики и предотвращение 
последствий распространения но- 
вой короновирусной инфекции» для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства срок уплаты 
административных штрафов 
увеличен с 60 до 180 дней. 
Увеличение не касается нарушений 
в области дорожного движения, 
правил продажи этилового спирта,  
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, невыполнения правил 
поведения при ЧС или угрозе ее 
возникновения, неуплаты админи- 
стративного штрафа в установ- 
ленный КоАП РФ в срок.

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ 
ВЕСЬМА РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРА

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ.
ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

  Чтоб пожара избежать, нужно много 
детям знать... А чтоб этого достичь
и привить детям с малых лет культуру 
безопасного поведения, нам, 
взрослым, приходится прикладывать 
массу усилий. Ведь именно от взро- 
слых зависит безопасное будущее 
наших детей. Мы уже не раз говорили 
о том, какую масштабную работу 
проводят сотрудники «чрезвычай- 
ного ведомства», дабы научить ребят 
разных возрастов азам безопасности.
  Однако заложить в умы детей 
основы безопасного поведения 
должны именно родители. Для этого 
достаточно почаще напоминать 
своим чадам о правилах безопас- 
ности, дабы они вошли
в привычку, и, конечно же, своим 
личным примером показывать то, 
как они должны себя вести
и строго соблюдать все правила 
пожарной безопасности. Родители, 
разъясните детям возможные 
последствия и опасность игр
с огнем и другими пожаро- 
опасными предметами. 
  Чтобы не было беды, мы все должны 
строго следить за тем, чтобы дети не 
брали в руки спички. Нельзя 

допускать, чтобы дети пользовались 
электронагревательными приборами. 
Если у вас есть малолетние дети, ни
в коем случае не оставляйте их дома 
одних тем более, если топится печь, 
работает телевизор или другие 
электроприборы.
  Не показывайте детям дурной пример: 
не курите при них, не зажигайте бумагу 
для освещения темных помещений. 
Храните спички в местах недоступных 
для детей. Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправные или 
самодельные электрические приборы. 
Пользоваться можно только исправ- 
ными приборами, имеющими серти- 
фикат соответствия требованиям безо- 
пасности, с встроенным устройством 
автоматического отключения прибора 
от источника электрического питания. 
Помните — маленькая неосторож- 
ность может привести к большой беде.
  В каждой квартире в зоне видимости 
для детского взгляда должен быть 
листок с написанными телефонами 
экстренных служб, позвонив по кото- 
рым ребенок, попавший в сложную 
ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения
о дальнейших правильных действиях.  

  Если малышей достаточно просто не 
оставлять одних без присмотра, 
исключить возможность забав с по- 
жароопасными предметами, то детям 
постарше необходимо объяснять
к чему могут привести такие игры. 
Оставшись без присмотра, они 
чувствуют себя хозяевами и, подражая 
взрослым, могут включать 
электроприборы, чинить электро- 
проводку, могут даже разжечь костер 
(иногда в квартире!) или устроить 
дымовую завесу. Подобное про- 
явление самостоятельности может 
закончиться трагически.
  Если вы увидели, что дети 
самостоятельно разводят костер, 
играют со спичками и зажигалками, 
горючими жидкостями, не проходите 
мимо, не оставайтесь безразличными, 
остановите их!
  Практика показывает, что там, где 
среди детей проводится разъясни- 
тельная работа, направленная на 
предупреждение пожаров от детской 
шалости с огнем, опасность 
возникновения пожаров по этой 
причине сводится к минимуму.

Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ВДПО Фрунзенского района

  Не сообщайте персональные данные, 
в том числе обеспечивающие доступ
к списанию денег с банковской карты; 
свяжитесь со службой поддержки 
банка. Как правило, номер телефона,
с которого был звонок, банку не 
принадлежит; позвоните своим 
близким и удостоверьтесь в прав- 
дивости информации о них; получите 
информацию о своих дальнейших 
действиях от лиц, которым Вы 
доверяете; если стали жертвой 
мошенников, обратитесь в отдел 
полиции. 
 - Звонок «якобы» сотрудника 
правоохранительного органа с сооб- 
щением о возникшей проблеме у близ- 
кого родственника (ДТП, необ- 
ходимость срочной операции, 
возбуждение уголовного дела, арест
и т.п.), которую можно решить за плату;

 - Сообщение от неизвестного лица, 
представившеюся сотрудником банка,
о проблемах с банковской картой 
(несанкционированное списание, 
сомнения в действительности сделки, 
крупный размер списания и т.п.);
 - Просьба неизвестного, «якобы» 
попавшего в тяжелую жизненную 
ситуацию, оказать немедленную 
финансовую помощь;
 - предложение оплатить выбранный на 
одном из сайтов сети «Интернет» товар 
безналичным способом;
 - Навязывание какой-либо услуги или 
товара (установка счетчиков расхода 
коммунальных ресурсов, оконных рам, 
дверей и т.п., продажа биологически 
активных добавок, лекарств, медици- 
нских приборов и т.п.), с подписанием 
договора, с последующим «якобы» 
исполнением обязательств или

взиманием платы, значительно превыша- 
ющей существующие в городе цены;
 - Оплата комиссии за «якобы» 
выигранный приз в лотерее, об участии
в которой Вы не помните. Игнорируйте 
требования звонящего;



УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА СООБЩАЕТ:

ВЕСТНИК МО «КУПЧИНО» 7ВЕСТНИК МО «КУПЧИНО»2

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 №1023 «О внесении изменения в пере- 
чень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную семью или патронатную семью» внесено изменение в п. 2 перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную семью или патронатную семью, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2013 №117
  Пункт 2 перечня заболеваний изложен в следующей редакции:
«Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного 
наблюдения в связи со стойкой ремиссией. Для лиц с ВИЧ-инфекцией - 
нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее 
одного года, определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ менее 350 
клеток/мл». Пункты 1, 3, 4, 5, 6 перечня заболеваний оставлены без 
изменения, а именно:
 1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам 
диспансерного наблюдения.
 3. Злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до 
проведения радикального лечения.
 4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения 
диспансерного наблюдения.
 5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
 6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.

Поздравляем вас с профес- 
сиональным праздником! 

Правоохранители города на 
Неве всегда считались одними 
из лучших в нашей стране. 
Результаты вашей опасной
и трудной службы наглядно 
подтверждают:   общественную 
безопасность, жизнь и права
людей, интересы государства
в Санкт-Петербурге защищают 
настоящие профессионалы.

  В последние годы в городе 
снижается уровень преступ- 
ности. Это результат вашей 
ежедневной работы, отличной 
подготовки и высокой отве- 
тственности. Следуя лучшим 
традициям ленинградской ми- 
лиции, вы готовы прийти
на помощь попавшим
в беду людям, не считаясь 
с личными обстоятельствами.
  Особые слова благодарности — 
за службу в последние трудные 
месяцы. Весь период 
ограничительных мер вы 
оставались на посту: усилили 
охрану медицинских учреж- 
дений, проводили профи- 
лактические рейды.
  Город всегда старался создать 
правоохранителям достойные 
условия для несения службы.

Будем делать это и дальше.
В проекте бюджета на 2021 год 
увеличено финансирование
на нужды полиции.
  Наша с вами общая задача — 
сделать Санкт-Петербург еще 
более безопасным и комфортным 
для жизни.
  Желаем всем вам крепкого 
здоровья и новых успехов
в служении России и нашему 
великому городу!
  Благополучия, стабильности, 
спокойствия вам, вашим родным 
и близким!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В. С. Макаров

 Губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов

НОЯБРЬНОЯБРЬ
 2020№4, 2 ДЕКАБРЯ  2020№4, 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРЕПИСЧИК 
Пройти обучение (2-3 дня); 
Переписать в среднем 550 человек: 
опросить граждан, заполнив на каждого 
электронный переписной лист на планшетном 
компьютер. 
 

КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ 
Пройти обучение (2-3 дня) 
Организовать работу переписного участка; 
Текущий контроль работы переписчиков; 
Проверка результатов работы переписчиков. 

Гражданин РФ старше 18 лет,  
успешно прошедший специальное 
обучение 
Навыки работы на  
планшетном компьютере 

Коммуникабельность, 
доброжелательность, лояльность 

Исполнительность и 
дисциплинированность, умение строго 
следовать требованиям инструкции 
Обладание четкой, без дефектов 
речью 

ТРЕБОВАНИЯ 

ПЕРИОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

Контролер – с 15 марта по 11 мая 2021 г. 
(58 календарных дней) 

Переписчик – с 1 по 30 апреля 2021 г. 
(30 календарных дней) 

Контролер – 20 000 руб. 
Переписчик – 18 000 руб. 

(без учета НДФЛ) 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
(за месяц работы) 

В настоящее время в соответствии с Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по 
противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции (COVID-19)» личные приемы граждан 
осуществляются по предварительной записи по телефону 670-34-54.

670-34-54 

Санкт – Петербург, ул. Бухарестская,
д. 43, литера А

opeka73mo@mail.ru 

пн с 15.00 до 17.00, 
чт с 10.00 до 12.00  



Примите искренние  поздравления 
с Днем народного единства!

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПЧИНО»

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ
Муниципальное образование Купчино 216 округ

Ф.И.О Часы приема

Соколов Евгений Николаевич 

Балаганский Константин Николаевич

Иванов Владислав Юрьевич 

Максимов Олег Борисович

Матвеев Алексей Сергеевич

Понедельник 

Вторник

Последняя пятница месяца 

Каждая 4-я среда месяца

Последняя пятница месяца

15:00 - 16:00 

16:00 - 18:00

14:00 - 16:00 

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ! 
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  От всей души поздравляю вас с  Днем 
народного единства!
Во время великой Смуты 1612 года, 

когда решалась судьба Российского государства, народное 
ополчение во главе c Козьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским освободило нашу страну от иноземных 
интервентов, преодолев внутренние междоусобицы
и отстояв независимость Отечества. Эта дата стала 
переломным моментом в нашей истории, положив начало 
становлению великой Российской империи.
  Подвиг наших предков, их мужество, героизм, беззаветная 
любовь к Отчизне сегодня напоминают нам о том, что сила 
многонационального российского народа может быть 
только в единстве  и согласии. И мы, наследники поколений 
победителей, должны свято хранить все достижения, 
ценности и заветы наших соотечественников, нести 
солидарную ответственность за судьбу  России, совместно 
трудиться ради достойного будущего наших детей и внуков.
  Желаю всем россиянам, петербуржцам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия, новых достижений на благо 
России и Санкт-Петербурга!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии “Единая Россия” В.С. Макаров

   4 ноября наша страна отмечает 
один из главных государственных 
праздников — День народного 

единства. Этот праздник — дань уважения славному 
прошлому нашего Отечества и символ веры в его 
завтрашний день. Общие цели не раз объединяли 
многонациональный народ России, встававший
на защиту независимости страны, помогали выжить
в труднейших условиях, давали стимул
к дальнейшему созиданию.
  Сегодня важно помнить что, только объединившись, 
мы сможем поднять экономику, перейти к развитию 
производства и решению многих социальных
задач, а значит сделать нашу Родину
сильной и процветающей.
  В этот праздничный день от всей души желаем вам, 
вашим семьям здоровья и благополучия, стабильности 
и процветания! Пусть труд каждого из нас служит добру, 
миру и согласию в нашем общем доме — России!

Глава МО Купчино 
Пониматкин Алексей Владимирович

Дорогие петербуржцы!

Ф.И.О Часы приема

Муниципальное образование Купчино 218 округ
Алимова Ирина Анатольевна 

Зарипов Радик Анурович

Пониматкин Алексей Владимирович 

Скорописова Анна Дмитриевна

Филимонов Константин Сергеевич

Последний нечетный понедельник месяца

Первая пятница месяца

Вторник, четверг

Последний нечетный понедельник месяца

Вторая пятница месяца

16:00 - 18:00 

11:00 - 13:00

16:00 - 18:00 

16:00 - 18:00

16:00 - 18:00

Муниципальное образование Купчино 217 округ
Амвросьева Маргарита Романовна

Федотова Ольга Вячеславовна

Калиничев Денис Вадимович 

Сыч Сергей Викторович

Тульцев Юрий Борисович

Третья пятница месяца 

Третий понедельник месяца

Пятница

Вторник

Последний вторник месяца

16:00 - 18:00 

17:00 - 18:00

12:00 - 14:00 

16:00 - 18:00

15:00 - 16:00

Муниципальное образование Купчино 219 округ
Амирова Инесса Эдуардовна

Чернякова Жанна Викторовна

Шмелева Екатерина Владимировна 

Маликов Александр Сергеевич

Трусникова Наталья Сергеевна

2-я среда месяца

Последний понедельник месяца

Последний четверг месяца 

Четверг

Последняя пятница месяца

14:00 - 16:00 

16:00 - 18:00

14:00 - 15:00 

16:00 - 18:00

12:00 - 13:00

Глава муниципального образования «Купчино» 
Пониматкин Алексей Владимирович Вторник, четверг 16:00 - 18:00 

6+

№4, 2 ДЕКАБРЯ 2020
 НОЯБРЬ

МО «КУПЧИНО»

6+ Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ78-02190 
от 16 июня 2020 г. выдано 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий

и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу  
(Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу).

Ефимова Людмила Лаврентьева 95 лет 

95 лет 

95 лет 

90 лет 

90 лет 

90 лет 

85 лет 

85 лет 

85 лет 

85 лет

Моисеев Александр Иванович

Абубекерова Алия Курбатовна

Соловьева Мария Федоровна 

Цыганкова Лидия Павловна

Шиловская Елена Петровна

Голубева Зинаида Михайловна 

Клопот Нина Николаевна

Богданова Людмила Александровна

Алексеева Нина Ивановна

Барсукова Алия Якубовна 85 лет 

85 лет

85 лет 

85 лет 

80 лет 

80 лет 

80 лет 

80 лет

80 лет

Златоусова Надежда Федоровна 

Шачнева Ирина Павловна 

Борникова Мария Николаевна 

Широкова Татьяна Сергеевна

Виноградов Владимир Петрович 

Хоботова Алла Петровна 

Калинина Октябрина Федоровна 

Виноградов Владимир Петрович

80 лет
75 лет

Соловьева Надежда Антоновна 
Пиковская Любовь Николаевна
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