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От всей души поздравляем с юбилеем жителей нашего округа!
Со 100-летием:
Гуткевич Абрама Генриховича
С 95-летием:
Берещьян Валентину Михайловну, Халябину Галину Ивановну
С 90-летием:
Базину Александру Ефремовну, Воронову Нину Петровну,
Курц Марию Афанасьевну, Ситчихину Раису Ивановну,
Фраймовича Дмитрия Исаевича
С 85-летием:
Андрееву Галину Павловну, Беспальчикову Татьяну Александровну, 
Бороздину Валерию Тихоновну, Бурбо Римму Сергеевну,
Воронкову Валентину Даниловну, Егорову Лидию Архиповну,
Копылову Людмилу Михайловну, Корнееву Фаину Львовну,
Неминущую Людмилу Михайловну,  Сазонову Валентину Михайловну,
Снегиреву Нину Кирилловну, Федорову Ольгу Александровну
С 80-летием:
Булавскую Тамару Александровну, Бурдучкину Валентину Павловну, 
Воронцову Нину Павловну, 
Колотилову Ирину Александровну, Комиссарчук Ирину Евгеньевну, 
Кузнецову Клару Вениаминовну, Цветкову Надежду Вадимовну
С 75-летием:
Амурскую Маргариту Васильевну, Малышеву Нину Васильевну, 
Сокольскую Галину Ивановну

Борисов К.В.
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ПРОКУРАТУРА	РАЗЪЯСНЯЕТ	ПОЛОЖЕНИЯ	ОБ	УГОЛОВНОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ЗА	

МЕЛКОЕ	ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

 С 15 июля 2016 года в Уголовный кодекс РФ введена новая статья 291.2 «Мелкое взяточничество».

 Согласно ч.1 ст.291.2  кодекса получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами 

на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до 

одного года.

 Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 кодекса наказываются штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на срок до трех лет.

 Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в анализируемой статье, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения 

преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

СТАЛО	ИЗВЕСТНО,	КОМУ	ПОВЫСЯТ

ЗАРПЛАТУ	С	1	ЯНВАРЯ:	СПИСОК	ПРОФЕССИЙ	

Стало известно, кому повысят
зарплату с 1 января: список профессий 

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 12 млрд рублей из резервного фонда на 
повышение заработной платы работников бюджетной сферы в России.

«Речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и 
культуры. Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты 
работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных. Более 2,6 млрд рублей 
получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры», — уточнили в 
кабмине.

При этом Мишустин попросил министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение 
этого решения под личный контроль, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они 
положены. «Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом 
президента», — подчеркнул председательправительства.

Согласно майскому указу президента 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей 
и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты 
врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты порегиону.

Выделенное финансирование, с учетом прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной 
платы в регионах России, должно позволить обеспечить исполнение указа.

КАКУЮ	ПЕНСИЮ	ВЫГОДНЕЕ	ПОЛУЧАТЬ

Нас часто спрашивают: какую пенсию выгоднее получать - страховую по 
старости или по случаю потери кормильца.
Однако такой переход не всегда может быть выгодным.
Во - первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери 
кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Так, если в текущем году
Действительно, пенсионным законодательством предусмотрено, что 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь 
была постоянным и основным источником средств к существованию, но 
которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую 
пенсию по случаю потери кормильца. 

Однако такой переход не всегда может быть выгодным.

Во - первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к 

пенсии по старости. Так, если в текущем году фиксированная выплата к пенсии по старости составляет 6 

044,48 руб., то к пенсии по потере кормильца – 3 022,24 руб. Поэтому овдовевший супруг изначально получит 

пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены).

Кроме того, при переходе на пенсию супруга нет специальных доплат. Речь идет о северном или сельском 

стаже, не повышается и фиксированная выплата при достижении 80-летнего возраста.

Для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходим факт, что человек на дату смерти умершего 

находился на иждивении или утратил источник средств к существованию. Работающие овдовевшие 

пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца.

ВАЖНО!

КАК	ПРАВИЛЬНО	КОРМИТЬ	ПТИЦ	ЗИМОЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ	–	ПРЕСТУПЛЕНИЯ	ПРОТИВ	САМИХ	СЕБЯ!

Совершая преступления против экологии, человек покушается на жизнь и здоровье других людей через 

окружающую среду. Их последствия тяжело исправить, они глобальны.

26 главой Уголовного кодекса Российской Федерации установлена ответственность за совершение таких 

преступлений, как незаконная рубка деревьев, порча земли, загрязнение атмосферы и воды, незаконная охота 

и др. Возраст ответственности – с 16 лет.

Действием или бездействием, умышленно или по неосторожности? Не имеет значения, ответственность 

наступит в любом случае.

Последствиями экопреступлений являются потеря природного элемента (вырубка леса), отрицательное 

влияние на качество окружающей среды (истощение подземных вод), физический ущерб здоровью людей и 

животных, либо его угроза.

Законодателем предусмотрены различные санкции, начиная от штрафов и заканчивая лишением свободы. 

Сумма штрафа достигает 3 млн. руб., максимальный срок лишения свободы составляет 9 лет.

Если Вы стали очевидцем экологического преступления сообщите об этом в Дежурную часть любого отдела 

полиции, органы Следственного Комитета РФ, либо позвоните по единому номеру экстренных оперативных 

служб – 112.

Окружающая среда – залог здоровья и будущего человечества, каким оно будет, зависит от количества 

совершенных экологических преступлений.

Старший помощник 

природоохранного прокурора Санкт-Петербурга 

Афанасьева М.С.



МИНУТЫ	НА	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ	СБОРЫ

В	РАЗНЫЕ	РУКИ:	МИНЗДРАВ	РАЗРЕШИЛ	
ОДНОВРЕМЕННУЮ	ВАКЦИНАЦИЮ	ОТ	COVID-19	И	ГРИППА

Минздрав разрешил одновременно привиться от ковида и от гриппа. Ранее считалось, что перерыв между 
вакцинацией должен составлять не менее одного месяца. «Минздрав России разрешил одновременную 
вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому 
применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)», — сообщили в Минздраве. Взаимодействие 
«Спутника V» с препаратом для профилактики гриппа изучили во время доклинических исследований. Они 
показали, что иммуногенность вакцин при их одновременном введении не снижается. Как будет проходить 
одновременная вакцинации от ковида и гриппа? Совместное введение возможно только с вакциной «Гам-
Ковид-Вак» (Спутник V). Вакцины от ковида и гриппа вводятся в разные части тела, например, в левое и 
правое плечо. По словам директора департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным 
инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан, одновременная вакцинация от 
гриппа и COVID-19 безопасна. Напомним, заболеваемость гриппом и сезонными ОРВИ в эпидемический 
сезон 2020–2021 годов радикально отличалась от предыдущих лет — респираторные инфекции выявлялись, 
но заболеваемость ими была несравнима с предыдущими годами. Прошлой осенью лидировал COVID-19. 
Случаи гриппозной инфекции были единичными. Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов объяснил 
«исчезновение» гриппа конкурентным взаимодействием с новым коронавирусом: «В этом году поведение 
людей стало меняться. Люди спокойно перемещаются внутри страны, начали ездить по миру. В таких 
условиях респираторные инфекции, несомненно, возвращаются рикошетом. У нас какая-то часть людей, 
особенно детей раннего возраста, за прошедшие год-полтора не получили естественным образом защиту от 
респираторных инфекций. С середины этого года эпидемиологи во всем мире уже предупреждают о том, что 
в новом сезоне 2021–2022 года будет рост заболеваемости респираторных инфекций, в том числе гриппа. В 
какой-то степени, мы уже это видим по той статистике, которую публикует НИИ гриппа.

В сети Интернет размещены объявления о продаже поддельных сертификатов вакцинации и занесении их в 
базу данных госуслуг. Необходимо понимать, что вакцинация нужна не для QR-кода - это забота о себе и об 
окружающих людях. За поддельные сертификаты о вакцинации грозит лишение свободы как тем, кто 
изготавливает и продает поддельные документы, так и тем, кто их приобретает. Владельцам фиктивных 
документов грозит уголовное преследование в соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ЗА	ПОДДЕЛКУ	СЕРТИФИКАТОВ	О	ВАКЦИНАЦИИ	ОТ	
COVID-19
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В соответствии с Правилами, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих (систем) устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 
до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использованием детских удерживающих (систем) устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использованием детских удерживающих (систем) устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка. 

ДЕЛАЙ	БИЗНЕС	ЭКОЛОГИЧНО!
Практически каждая организация оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
К числу наиболее подверженных воздействию компонентов окружающей среды относится атмосферный 
воздух.
Одним из основных принципов деятельности в соответствии с Федеральным законом  «Об охране 
окружающей среды» является презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая означает, что любая деятельность опасна для экологии до момента, пока не будет 
доказано обратное.
Организация, имеющая источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (трубы от 
котельного оборудования, от покрасочной камеры, вентиляция от предприятий общественного питания, 
дымоход от бани и пр.), обязана провести их инвентаризацию.
Порядок проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух утвержден приказом Минприроды России от 07.08.2018 № 352.
На основании проведенной инвентаризации организация в течение шести месяцев со дня начала 
эксплуатации объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, обязана подать в 
уполномоченный орган исполнительной власти заявку о его постановке на государственный учет.
Определение уполномоченного органа власти зависит от ряда критериев, в том числе: места расположения 
организации, характера выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, вида производственной 
деятельности и т.д.
В Санкт-Петербурге такими органами государственной власти являются Северо-Западное межрегиональное 
Управления Федеральной службы  по надзору в сфере природопользования (г. Санкт-Петербург, Литейный 
пр., д. 39), а также Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит. В). 
Неисполнение вышеуказанных требований закона влечет административную ответственность по ст. 8.1 КоАП 
РФ (штраф для юридических лиц – до 100 000 руб, для ИП – до 2 000 руб.) и ст. 8.46 КоАП РФ (штраф для 
юридических лиц – до 100 000 руб., для ИП – до 100 000 руб.)

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга



Российской Федерации - подделка, изготовление или оборот 
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей 
или бланков. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации 
предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения 
свободы, а за покупку и хранение документа – до одного года 
лишения свободы. Кроме того, недобросовестные граждане, 
приобретающие поддельные сертификаты, ставят под угрозу жизни 
многих людей, так как могут быть потенциальным источником 
инфекции.

МАСЛЯНЫЙ	ОБОГРЕВАТЕЛЬ:	КАК	УБЕРЕЧЬСЯ	ОТ	ПОЖАРА
Масляные обогреватели широко используются для обогрева 
помещений в межсезонье, а также для отопления строений, в 
которых нет систем водяного отопления. В связи с этим 
напоминаем Вам правила пожарной безопасности при 
эксплуатации масляных обогревателей:  Всегда проверяйте 
работу термозащиты при включении. Минут через 7 от начала 
работы обогреватель должен снизить температуру. Если она 
продолжает расти, то аппарат неисправен и взорвется.  Не 
используйте обогреватель с неисправной электропроводкой.  
Не следует класть или даже прикасаться шнуром питания к 
разгоряченному корпусу прибора – «рубашка» шнура может 
запросто расплавиться.  Не рекомендуют постоянно 
использовать агрегаты в ванной комнате и иных помещениях с  

неисправной электропроводкой.  Не следует класть или даже прикасаться шнуром питания к разгоряченному 

корпусу прибора – «рубашка» шнура может запросто расплавиться.  Не рекомендуют постоянно использовать 

агрегаты в ванной комнате и иных помещениях с повышенной влажностью.  Не располагайте обогреватель 

около мебели, занавесок – при соприкосновении с материалами он может нагревать поверхности.  Если 

масляный обогреватель потек, не пытайтесь его отремонтировать – скорее всего, это брак – такие поломки не 

чинят, сдают на переработку или меняют по гарантии.  При неисправности обогревателя ремонт необходимо 

осуществлять только в специализированном центре по ремонту бытовой техники. 

Не включайте радиатор в горизонтальном положении: ТЭН может перегреться, а масло закипеть.  Не 

накрывайте обогреватель – его не следует использовать для сушки белья.  Никогда не оставляйте детей одних 

около работающих приборов.  Постоянно контролируйте работу устройства и имейте под рукой первичные 

средства пожаротушения. Но помните! Перед тушением обогревателя необходимо его обесточить. В случае 

пожара или запаха дыма сразу же звоните по телефону «01». С мобильного телефона также можно вызвать 

пожарных, набрав номер «101» или «112».

ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!
В период зимних каникул, а также в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводится 

профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». В период каникул сотрудники 

Госавтоинспекции продолжают активную работу по обеспечению безопасности и профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! 
Выходя с ребенком на улицу, напомните ему 
об элементарном правиле нахождения во 
дворах – ВНИМАНИИ, припаркованные 
автомобили, кустарники, деревья, все это 
может закрывать обзор водителю и он 
может просто не заметить пешехода, тем 
более ребенка, который неожиданно может 
появиться на его пути. Помните, что 
ответственность за жизнь и здоровье 
ребенка полностью ложится на Вас. И 
помните, что световозвращающие 
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Как сообщить в Пенсионный фонд новые реквизиты счёта карты? Если у вас изменились реквизиты счёта, 

необязательно лично посещать клиентскую службу ПФР, тем более что приём в клиентских службах ведётся 

по предварительной записи. У вас есть возможность проинформировать Пенсионный фонд об изменении 

реквизитов дистанционно в электронной форме. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте ПФР 

www.pfr.gov.ru с логином и паролем для входа на портал Госуслуги. Далее в разделе «Пенсии» выбрать 

сервис «Подать заявление о доставке пенсии», заполнить и отправить.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу

 и Ленинградской области

элементы являются средством дополнительной безопасности пешеходов!

«ПРИСТЕГНИСЬ	И	В	ДОБРЫЙ	ПУТЬ»

ПРЕЖДЕ	ЧЕМ	ОТПРАВИТЬСЯ	С	РЕБЕНКОМ	НА	АВТОМАШИНЕ	
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ	О	ЕГО	БЕЗОПАСНОСТИ:

1) Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту ребенка (сегодня большое 

количество производителей предлагают свою продукцию, более безопасными будут являться те кресла, у 

которых небольшой диапазон веса).

2) Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где правильно установить детское 

кресло, каким образом оно фиксируется.

Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка занимать свое место в детском кресле, он 

быстро к этому привыкнет, и другое место ему самому скоро будет не по душе. При этом сами 

пристегивайтесь ремнем безопасности, что также послужит для ребенка хорошим примером.

С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного движения. И не забывайте, что личный 

пример – самая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря пример с вас, 

родителей, и других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не 

только Вашего ребенка, но и других детей.
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