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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
В Санкт-Петербурге ФСД меняют на РСД
Неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума
пенсионера установленного в Санкт-Петербурге, предусматривается назначение
региональной социальной доплаты к пенсии.
Статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 614-132 «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» величина прожиточного минимума
пенсионера на 2020 год в Санкт-Петербурге установлена в размере 9 514 рублей.
Эта величина выше, чем установленная на 2020 год в Российской Федерации – 9 311 рублей
и поэтому в следующем году социальную доплату к пенсии будут выплачивать органы
социальной защиты населения, а не ПФР. Региональная социальная доплата (РСД) придет на
смену федеральной социальной доплате (ФСД).
ФСД в Санкт-Петербурге выплачивается с 2010 года. На 1 декабря 2019 года 92 073 пенсионера
получают эту социальную доплату, которая будет выплачиваться органами Пенсионного
фонда РФ по 31.12.2019 включительно.
Неработающим пенсионерам, которым выплачивалась ФСД – с 1 января 2020 года органами
социальной защиты РСД устанавливается в автоматизированном режиме.
Для неработающих пенсионеров Санкт-Петербурга у которых в 2020 году впервые
возникает право на социальную доплату к пенсии, необходимо обратится в администрацию
района Санкт-Петербурга по месту жительства (пребывания). Детям-инвалидам и детям, не
достигших возраста 18 лет, у которых возникло право на пенсию по случаю потери кормильца,
данная выплата назначается в беззаявительном порядке.
При установлении социальной доплаты к пенсии, учитывается весь совокупный доход
пенсионера:
1) пенсии;
2) срочные пенсионные выплаты;
3) дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
4) ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);
5) денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном,
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах
пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных
компенсаций расходов по оплате указанных услуг.
Подробную информацию по назначению РСД можно получить в информационносправочной службе системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга по
телефону 334-41-44.

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Почему перестали выдавать пенсионные удостоверения?
В связи с изменениями пенсионного законодательства Российской Федерации[1], вступившими в силу с 1 января 2015 года, выдача пенсионных удостоверений прекращена, что
не отменяет уже действующие, имеющиеся на руках у пенсионеров удостоверения. Факт и
размер назначенной пенсии подтверждается справкой (сведениями) о назначенной пенсии[2].
Справку можно получить при обращении к специалисту клиентской службы
территориального управления ПФР, а также в МФЦ. Кроме того, справку можно
заказать
на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина». Для этого необходимо в разделе «Пенсии»
выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах».
Информация будет сформирована в режиме реального времени и подписана усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Данная справка является официальным документом, подтверждающим факт получения
гражданином пенсии, в той же мере, как и пенсионные удостоверения, ранее выдаваемые
территориальными органами ПФР.
[1] Правила обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии
с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией,
в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их
назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не
имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федерации, проведения
проверок документов, необходимых для их установления перевода одного вида пенсии на
другой в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», «О накопительной
пенсии», «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
утвержденные приказом Минтруда России от 17.11.2014 N 884н.
[2] Постановление Правления ПФ РФ от 23.01.2019 N 16п «Об утверждении
Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации
государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению».

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Памятка по установке и украшению ёлки
Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следующих правилах:
• устанавливать новогоднее дерево вдали от плиток, печей, каминов, отопительных приборов и нагревательных элементов;
• ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, оставляйте свободными выходы из помещения;
• приобретите устойчивую подставку. Это особенно важно, если в квартире есть маленькие дети и домашние животные;
• не украшайте дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися украшениями;
• помните, что использование бенгальских огней, хлопушек и свечей возле ели может вызвать пожар;
• не разрешайте детям играть у елки без присмотра взрослых и пользоваться открытым
огнем (спичками, свечами и прочим);
• покупайте электрические гирлянды заводского производства с последовательным подключением лампочек. Вся электропроводка должна иметь сертификат качества;
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• при возникновении неполадок – неприятный запах или искрение, мигающие лампочки,
нагрев проводов – необходимо отключить иллюминацию и принять меры для ее починки;
• если елка все же загорелась, необходимо уронить ее на пол и ограничить приток воздуха,
накрыв одеялом или плотным покрывалом, после чего залить водой.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района», Отдел
надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района УНДПР ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу, Приморское отделение ВДПО

УГОЛОК МИГРАНТА
Образовательные курсы «Вместе»
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге информирует о старте проекта по бесплатному обучению трудовых мигрантов и иностранных студентов русскому языку «Вместе».
Проект образовательные курсы «Вместе» планируется проводить на базе районных библиотек, молодежных клубов, национальных кафе с 10 февраля по 22 мая 2020 года, 2 раза в неделю, в 19.00, продолжительностью 1 час 30 минут каждое занятие, возможна организация
занятия в субботу в 17.00.
Работа над Проектом образовательные курсы «Вместе» осуществляется во взаимодействии
с Благотворительным фондом поддержки и развития просветительских и социальных проектов (ПСП-Фонд), тел. 337-37-85.
Одновременно, информируем о возможности бесплатного изучения русского языка детьми-мигрантов в организациях по адресам:
1) Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», ул. Гончарная, д. 19, лит. Д, тел. 571-10-91, 717-35-34;
2) Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга, ул. Рубинштейна, д. 3, тел. 571-64-40, 71338-89.
3) Автономная некоммерческая организация социально-культурных программ и проектов
«Дети Петербурга»:
- ул. Садовая, д. 33 (Библиотека национальных литератур);
- пр. Энгельса, д. 53 (Библиотека Удельнинская);
- пр. Просвещения, д. 36 (Центральная Районная Библиотека);
- Комендантский пр., д. 30 (Центральная районная детская библиотека Приморского района);
- пр. Большевиков, д. 8 и д. 2 (Центральная районная детская библиотека, сектор литературы на иностранных языках);
- ул. Устинова, д. 3 (Рыбацкая библиотека № 6);
- Ленинский проспект, д. 135 (библиотека № 5 Кировского района);
- Светлановский просп., д. 62 (Центральная детская библиотека Калининского района, библиотека-филиал № 11);
- ул. Бухарестская, д. 23 (Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко);
- ул. 4-я Красноармейская, д. 15 (социальный подростковый клуб «Островок»);
- бульвар Красных Зорь, д. 1 (Детская библиотека № 11).
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МАТЕРИАЛЫ РОСРЕЕСТРА
Как поступить на государственную гражданскую службу
30 декабря 2019 года Управление Росреестра по Санкт-Петербургу проводит горячую телефонную линию.
В ходе горячей телефонной линии можно получить информацию о прохождении государственной гражданской службы в Управлении, о проведении конкурсных процедур на
замещение вакантных должностей.
30 декабря 2019 года на звонки по телефону 400-04-50 с 10.00 до 12.00 часов ответит заместитель начальника отдела государственной службы и кадров - Урусова Светлана Андреевна.

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Сроки устранения заснеженности и зимней скользкости на проезжей части дорог и улиц
регламентированы в разделе 8 «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденном приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст.
Согласно ГОСТ Р 50597-2017 устранение рыхлого и талого снега, зимней скользкости на
проезжей части дорог происходит в течении 4-12 часов после окончания снегопада, в зависимости от категории дорог. На дорогах обычного типа (не скоростная дорога) уборка осуществляется в течении 5-12 часов после окончания снегопада.
Работы по очистке от снега и наледи тротуаров, служебных проходов, мостовых сооружений,
пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах должны производиться в
течении 1-3 часов с момента окончания снегопада, зимней скользкости в течении 12-24 часов
в зависимости от интенсивности движения пешеходов.
За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при
содержании дорог, непринятии мер по своевременному устранению помех в дорожном
движении предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.34 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
На должностных лиц, ответственных за состояние дорог, предусмотрен штраф в размере от
20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Профилактика экстремизма в подростковой среде
В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том числе около тридцати наций. Взаимоотношения между различными нациями этническими и религиозными
группами всегда отличались своим противоречивым характером - тяготением к сотрудничеству и периодическими взрывами конфликтности. В настоящее время одной из актуальных
проблем в России является экстремизм среди подростков и молодежи.
Экстремизм - это деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далёкие от обычных общепринятых. В обстановке конфликта - демонстрация жёсткой формы разрешения конфликта.
Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки экс-
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тремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, а также
идеи политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих
критериев:
1.  Действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного
порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие действия
могут носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда является преступной по форме и
проявляется в форме совершаемых общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным
Кодексом Российской Федерации.
2.  Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и
адресованы широкому кругу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской деятельности убеждения человека пока они являются частью его интеллектуальной жизни и не находят
своё выражение в форме той или иной общественной активности. Так, например, нацистская
атрибутика или символика может на законных основаниях храниться в музеях. Однако, деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию и такой символики будет содержать признаки экстремизма.
Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде.
Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее.
Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами.
В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности.
В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения
целей.
Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно
выделить следующие особо значимые факторы:
Во-первых, обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется
комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.).
Во-вторых, криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.).
В-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных националистических группировок и движений, которые используются отдельными общественно-политическими силами для реализации своих целей).
В-четвертых, наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций (не-
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которые молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.).
В-пятых, использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности).
В-шестых, использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих целях и задачах, времени и
месте встреч, планируемых акциях).
На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам
России, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных
идей. Развитие молодежного экстремизма - это свидетельство недостаточной социальной
адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения.
Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является
возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст и юность
характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском
смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою
группу, поиском собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной
схеме «мы» ? «они». Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию.
Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким
кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта.
Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики экстремизма
и терроризма в образовательном процессе:
1. Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских организаций;
2. Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников правоохранительных
органов, классные часы и родительские собрания, на которых разъясняются меры ответственности родителей и детей за правонарушения экстремистской направленности;
3. Особое внимание следует обращать на внешний вид ребёнка, на то, как он проводит свободное время, пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном;
4. Пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образа жизни: организация
летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних, проведение мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию детей и подростков, проведение спортивных и культурно-массовых досуговых мероприятий.
5. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;
6. Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и
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конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;
7. Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство каждого человека.
8. Создание условий для снижения агрессии, напряженности;
9. Создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодежи: (например, занятия творчеством или спортом, разнообразные хобби, клубы и т. д.).
Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном контексте деятельность по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде должна
быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включения в поле экстремистской активности.

В Петербурге усилят профилактическую работу по противодействию
терроризму
Обстановка в городе в течение всего 2019 года оставалась стабильной, заявил сегодня губернатор Александр Беглов на заседании антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга.
«Мы не допустили массовых беспорядков. Не было зафиксировано межнациональных и
межконфессиональных конфликтов», - подчеркнул губернатор, отметив слаженную совместную работу городских властей и правоохранительных органов по вопросам безопасности.
При этом он обратил внимание на важность профилактической работы по противодействию терроризму и потребовал «исключить формальный подход» к этому вопросу. По его
словам, чтобы профилактическая работа была более эффективной, к ней необходимо привлекать дружинников, волонтеров, общественные организации. «Ответственное отношение
к вопросам противодействия терроризму становится нашей повседневной обязанностью», заявил Александр Беглов.
Участники заседания рассмотрели вопросы обеспечения безопасности объектов транспорта, здравоохранения, торговли и спорта. «По каждому из этих направлений в следующем
году необходимо актуализировать нашу работу. Это связано, в первую очередь, с предстоящим чемпионатом Европы по футболу», - предупредил глава города.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Что делать, если человек провалился под лёд?

Зима-чудесное время года. Всё вокруг преображается и заставляет нас радоваться жизни.
Однако, на фоне веселья не стоит забывать и о своей безопасности. Правила поведения
на льду, являются неотъемлемым спутником нашего досуга во время зимнего отдыха, но к
сожалению не все вспоминают о них когда это просто необходимо, что приводит к весьма
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печальным последствиям. Выбраться из тяжёлой ситуации, вам помогут следующие
рекомендации:

Что делать, если рядом никого нет?
1. Не паниковать, т.к. паническое состояние не позволяет трезво оценивать ситуацию и находить пути выхода из экстремальной ситуации.
2. Широко расставить руки, что предотвратит полное погружение под лёд.
3. Если на плечах есть ноша, освободиться от нее и выбросить на поверхность льда, подальше от себя, но по направлению берега.
4. Не наваливаться на край льда всем своим телом, чтобы не увеличить провальное место.
5. Опереться локтями расправленных рук на ледовую толщу, принять горизонтальное положение тела, постараться высунуть ногу из воды и закинуть ее на лёд, после чего резким
поворотом тела, вытащить вторую ногу и выкатиться на поверхность льда.
6. Далее, ползком, переместиться подальше от места провала, но по тому пути, по которому
человек сюда пришел.
7. Если человек при проваливании оказался в большом пространстве воды, плыть к плавсредству или берегу нужно активно, и с максимально поднятой над водой головой.
Важно! Во время нахождения в холодной воде при проваливании под лёд, нужно стараться
меньше двигаться, т.к. приближенная к телу согретая одежда, в том числе промокшая, будет
дополнительно обдаваться более холодными потоками воды, прибывающей извне, что
способствует более быстрому развитию гипотермии (переохлаждению организма).

Что делать, если Вы видите человека, который провалился под лёд?
1. Не паниковать.
2. Сообщить провалившемуся человеку, что Вы его услышали, и сейчас ему поможете, это
придаст сил и уверенность пострадавшему.
3. Найти поблизости палку, доску, веревку, шарф или другое средство, которое можно будет на безопасном расстоянии подать человеку для его вытаскивания на поверхность льда.
4. Подползти к провалившемуся человеку на расстояние 3-4 метров и подать ему подручное
для его вытаскивания средство. Руку постарайтесь не подавать, т.к. в таком случае существует
риск и самому «спасателю» оказаться в воде.
5. Вытащить провалившегося человека и вместе, ползком, отползти к берегу, желательно по
той тропе, по которой Вы приблизились к месту проваливания.
Важно! Если человек оказался в такой ситуации, что Вы не можете ему помочь, сообщите
ему громко, что помощь ему уже на подходе и срочно вызывайте МЧС.
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