
 Информационный вестник 
сельского поселения

Приложение к газете «Всеволожские вести»

УГРОВСКИУГРОВСКИЙЙ
№ 19,       № 19,       

сентябрь 2021 г.сентябрь 2021 г.

ВВестникестникББ

В этот день мы вспоминаем одну из 
героических страниц нашей истории, 
напоминающую о силе духа русского 
воинства. 

Празднование приурочено к 14 сен-
тября – дню чудесного явления Пре-
святой Богородицы русским войскам в 
1914 году на северо-западном фронте, 
за несколько дней до победы в Авгу-
стовском сражении. Это событие про-
изошло на второй месяц войны и полу-
чило широкую огласку в церковной и 
бурные споры в светской печати. 

Явление произошло 1 сентября (по 
старому стилю) 1914 года, во время 
Первой мировой войны, в период боев 
за Восточную Пруссию, в районе Авгу-
стова. 

В то время Августов был уездным 
городом Сувальской губернии Цар-
ства Польского. Накануне решающе-
го боя Гатчинский и Царскосельский 
кирасирский лейб-гвардейский полки 
двигались к месту боёв. Около 11 ча-
сов ночи воинам кирасирского полка в 
тёмном ночном звёздном небе явилась 
Божия Матерь. 

Видение длилось 30 – 40 минут. Сви-
детелей тому – были тысячи, о чем со-
хранились воспоминания очевидцев. 
Солдаты и офицеры встали на колени 
и молились. Божия Матерь предстала 
в необычном сиянии, с Богомладенцем 
Иисусом Христом, сидящим на Её ле-
вой руке. Правой рукой Она указывала 
на запад, в сторону направления движе-
ния русских войск. Вскоре у Августова 
русская армия одержала крупную по-
беду над противником, который по чис-
ленности превосходил отряды русских 
воинов в десятки раз. 

Явление Божией Матери получило 
название «Знамение Августовской по-
беды».

В 2010 году престольная икона Ав-
густовской иконы Пресвятой Богоро-
дицы была написана специально для 
нашего храма. 

Будем верить, что совсем скоро, Ва-
шими молитвами и Вашими пожерт-
вованиями, дорогие жители, в Буграх 
будет построен красивый белокамен-
ный храм во имя Августовской иконы 
Божией Матери!

Отметили престольный праздник
14 сентября в нашем поселении православная общественность от-

мечает престольный праздник Августовской иконы Божией Матери. В 
храме отслужили торжественную службу, после чего верующие прош-
ли Крестным ходом вокруг территории строящегося храма. Трапеза. 
Небольшой концерт. Всё торжественно, мирно и уютно.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021 № 299
п. Бугры  
О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го образования «Бугровское сельское поселение» от 22.12.2014 г. № 411 
 С целью приведения в соответствие с требованиями ст. 42 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными приказом коми-
тета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 29.07.2019 
№ 49, учитывая требования постановления Правительства Ленинградской обла-
сти от 23.04.2021 № 221 «Об особенностях применения правил землепользова-
ния и застройки и документации по планировке территории», учитывая письмо 
Комитета градостроительной политики Ленинградской области (исх. № 01-16-
232/2021 от 22.06.2021, вх. № 2226 от 22.06.2021), в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, администрация муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 22.12.2014 г. № 411 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания части территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельско-
го поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Чертеж планировки части территории восточнее п. Бу-
гры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты 
транспортной инфраструктуры)» отменить. 

1.2. Приложение № 3 «Чертеж планировки части территории восточнее п. Бу-
гры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (линии, обозначающие линии связи и объекты инженер-
ной инфраструктуры)» отменить.

1.3. Таблицу 1.2.-1. Приложения № 5 «Положения о размещении объектов ка-
питального строительства местного значения, а также о характеристиках плани-
руемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории» 
изложить в следующей редакции:

Таблица 1.2.-1. Площади и показатели формируемых зон:

Номер 
зоны Название зоны Площадь 

зоны 

1 Зона размещения многоэтажных жилых домов с объектами обслуживания на 
первых этажах 20 753 

2 Зона размещения многоэтажных жилых домов с объектами обслуживания на 
первых этажах 25 801 

3 Зона размещения детского дошкольного учреждения на 131 место 6 718 
4 Зона размещения многоэтажного паркинга на 500 машиномест 13 302 
5 Территория общего пользования 1 807 
6 Территория общего пользования 3 239 

Итого 71 620 

1.4. Пункт 5 «Инженерно-техническое обеспечение территории» Приложения 
№ 5 «Положения о размещении объектов капитального строительства местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том 
числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории» изложить в следующей редакции:

Водоснабжение – 777,36 куб. м /сут. от системы централизованного водоснаб-
жения;

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод объемом 777,36 куб. м /
сут.;

Дождевая канализация предусматривается в виде системы закрытых водо-
стоков;

Теплоснабжение – суммарная тепловая нагрузка 9,41 МВт – от системы цен-
трализованного теплоснабжения;

Электроснабжение – 4400 кВт от системы централизованного электроснабже-
ния, на территории предусматривается строительство трех трансформаторных 
подстанций

1.5. Пункт 6 «Основные технико-экономические показатели» Приложения № 
5 «Положения о размещении объектов капитального строительства местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том 
числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории» Подпункты 4.9 и 4.10 изложить в следу-
ющей редакции:

№ п/п Наименование показателей Единица изме-
рения

Современное 
состояние на 

2012 год
Расчетный срок

4.9 Спортивные залы – все-
го/1000 чел. м2 - 749/350

4.10 Спортивные площадки – все-
го/1000 чел. м2 - 4278/2000

1.6. Пункт 6 «Основные технико-экономические показатели» Приложения № 
5 «Положения о размещении объектов капитального строительства местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том 
числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для развития территории» Подпункты 1.4, 1.5, 3.2, 6.4, 6.6 исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и на 
официальном сайте Администрации МО «Бугровское сельское поселение» www.
admbsp.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
по ЖКХ, благоустройству и безопасности.

Глава администрации И.В. Купина

25 августа между Бу-
гровским и Щегловским 
муниципальными обра-
зованиями подписано 
соглашение о межмуни-
ципальном сотрудниче-
стве.  Основные поло-
жения этого документа 
закрепили личной под-
писью и печатью главы 
поселений Паламарчук 
Ю.А. и Моисеева Е.В.

На встрече за круглым сто-
лом присутствовали консуль-
тант Комитета по местному са-
моуправлению Правительства 
Ленинградской области Кар-
пенко И.Н., заместитель главы 
администрации по внутренней 
политике МО "Всеволожский 
МР" Поляков С.М., главы ад-
министраций поселений Ку-
пина И.В. и Казанцев Н.М., 
депутаты ЗакСа Ломов А.В. и 
Игонин А.А., другие официаль-
ные лица.

 Приехал с дружественным 
визитом и Абдуллаев А. Д. – 
председатель Комитета Прави-
тельства Чеченской Республики 
по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций.

Документ предполагает об-
мен знаниями и опытом, а в 
случае необходимости в наше 

непростое время – помощь дру-
гими ресурсами.

Своё сотрудничество муни-
ципальные образования начали 
не так давно, подписав весной 
соглашение на уровне админи-
страций. За этот год были про-
ведены мероприятия в сфере 
молодёжной политики и спорта, 
выступления творческих кол-
лективов, а также совместные 
занятия с пожилыми людьми.

В рамках сотрудничества со-
стоялся совместный визит в 
Чечню.

Юрий Анатольевич Паламар-
чук – не новичок в сфере меж-
муниципального сотрудниче-
ства. Он давно занимается этой 
работой, продвигая принципы 
необходимости взаимодействия 
горизонтальной власти не толь-
ко с разными муниципальными 
образованиями, но и с разными 

странами, считая, что предста-
вителям властных структур му-
ниципалитетов всегда есть чему 
поучиться друг у друга, чтобы 
в любых условиях эффективно 
управлять территориями, обе-
спечивать жизнедеятельность и 
комфортность проживания жи-
телей.

К тому же межмуниципаль-
ные связи между бывшими со-
юзными республиками – это 
духовные скрепы, которые по-
зволяют лучше узнать друг дру-
га и способствуют дружбе между 
народами.

Мы стоим в начале большого 
пути в очень интересном и пер-
спективном направлении. Меж-
муниципальное сотрудничество 
– дело важное и нужное для всех 
участников этого процесса. К та-
кому выводу пришли все участ-
ники круглого стола.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!

Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации проводит  Международный молодежный 
конкурс социальной антикоррупционной ре-
кламы «Вместе против коррупции!» 

Участниками конкурса могут быть гражда-
не любого государства (авторы – физические 
лица или творческие коллективы) в возрасте от 
14 до 35 лет.  В конкурсе следующие  номина-
ции: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». 
Тема: «Вместе против коррупции!». 

 Конкурсные работы (плакаты и видеоро-
лики) принимаются на сайте конкурса www.
anticorruption.life на официальных языках Ор-
ганизации Объединенных Наций: английском, 
арабском, испанском, китайском, русском, фран-
цузском. Начало приема конкурсных работ – 
01.05.2021 (с 10.00 по московскому времени); 
окончание приема – 01.10.2021 (в 18.00 по мо-
сковскому времени). 

Организатором формируется жюри конкурса, 
которым из всех поступивших в рамках конкурса 
работ осуществляется отбор 50 лучших плакатов 
и 50 лучших видеороликов. Отобранные лучшие 
плакаты и видеоролики в срок до 20.10.2021 (до 
10.00 по московскому времени) размещаются 

Организатором на официальном сайте конкурса 
в разделе «Работы конкурсантов» для онлайн-го-
лосования.

В период с 20.10.2021 (с 10.00 по московско-
му времени) по 20.11.2021 (до 18.00 по москов-
скому времени) на официальном сайте конкурса 
осуществляется онлайн-голосование, в котором 
участвуют посетители интернет-сайта конкурса 
путем проставления своей оценки – «голоса» – 
за понравившиеся плакаты и видеоролики, раз-
мещенные в разделе «Работы конкурсантов».

С подробностями по условиям конкурса можно 
ознакомиться на официальном сайте Бугровского 
сельского поселения www.admbsp

Будем дружить поселениями!
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ  
ПРЕЗЕНТАЦИИ:  
КАБИНЕТ  
ФИЗИКИ И ХИМИИ

Мы словно попадаем в другую реаль-
ность, в настоящую техническую лабора-
торию, которая находится в «Сколково»: 
в потолки вмонтированы многофункци-
ональные системы, позволяющие модер-
низировать проведение лабораторных 
работ и практических занятий, работать 
с электрическими цепями. На презента-
ции учащиеся 9, 10 – 11 классов измеря-
ют сопротивление методом амперметра и 
вольтметра, подключая сеть именно к этой 
многофункциональной установке. Кроме 
того, школьники смогли попробовать со-
брать шаростержневые модели молекул по 
заданным схемам. Как отмечают будущие 
выпускницы, именно такие упражнения 
позволяют подготовиться к практической 
части предстоящего ЕГЭ по химии, они 
довольны, что современное оборудование 
было установлено так своевременно.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ  
ПРЕЗЕНТАЦИИ:  
КАБИНЕТ БИОЛОГИИ

В кабинете биологии было проведено 
зонирование, благодаря чему учащиеся 
могут заниматься разными видами дея-
тельности единовременно. Так, во время 
презентации ученики 7 – 8 классов попро-
бовали провести с помощью специального 
оборудования экологическое исследова-
ние окружающей среды. Школьники так-
же попробовали себя в роли настоящих 
врачей, измеряя жизненно важные пока-
затели здоровья, и в роли исследователей 

зоологов и ботаников, изучая особенно-
сти организмов с помощью микроскопов 
и камер, транслирующих изображение на 
компьютер. По восторженным взглядам 
школьников было понятно, что такой род 
деятельности не оставил равнодушными 
никого: подобный формат вызывает инте-
рес к теме, к образовательному процессу в 
целом.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ  
ПРЕЗЕНТАЦИИ:  
РОБОТОТЕХНИКА

Робототехника – это само по себе новое 
направление, которое позволяет развивать 
мелкую моторику, проявлять технический 
интерес еще в раннем возрасте, интерес к 
физическим явлениям и законам. На пре-
зентации школьники 5 классов познако-
мились с новым техническим оснащением: 
теперь ввести исследования и фиксировать 
данные, получаемые в реализации проекта 
робототехники, можно на компактных и 
удобных ноутбуках.

Учащиеся с интересом разглядывали 
модели собранных роботов, изучали новое 
оборудование и отмечали, что они попали 
в настоящую изобретательскую комнату.

Совсем скоро начнется учебный год, и 
все эти технологии станут основой ново-
го и такого интересного образовательного 
процесса. По мнению директора школы, 
Аллы Михайловны Тарабариной, глав-
ная ценность подобной программы за-
ключается в объединении всех имеющих-
ся направлений деятельности с единой 
задачей. Эта программа предоставляет 
для своих участников целый «шведский 
стол», в котором можно самостоятельно 
выбирать несколько продуктов, собирая 
их в оригинальное «блюдо» образователь-
ной деятельности.

«Точка Роста» в Буграх:  
инновационные технологии, доступные всем!

В этом году на базе МОУ «Бугровская средняя общеобразователь-
ная школа» в числе первых в регионе началась реализация федераль-
ной программы «Точка роста». 1 сентября 2021 года в отреставриро-
ванных в едином стиле кабинетах, оснащенных новым современным 
оборудованием, при участии учеников 5 – 11 классов состоялась пре-
зентация всех этих новшеств. 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Более двадцати лет служил пра-
порщиком в в/ч 15696 в деревне Ка-
питолово. И все эти годы не просто 
служил от звонка до звонка, но и был 
в гуще общественных дел: 12 лет воз-
главлял комсомольскую организа-
цию в/ч 15696, 8 лет был секретарем 
парторганизации. 

После увольнения в запас работал 
в Госкорпорации «РосАтом» в службе 
безопасности, продолжая заниматься 
общественной работой в Капитоло-
во. Вот уже пятнадцать лет жители 
деревни единогласно выбирают его 
своим старостой (с прошлого года – 
председателем Общественного сове-
та), зная его неравнодушие и актив-
ность.

Во многом благодаря Рощупкину 
военный городок в Капитолово жи-
вёт одной семьёй: всем миром – на 
субботники, на День Победы, на дет-
ские праздники. Он организует спор-
тивные состязания для детей и взрос-
лых. Держит связь с командованием 
части, благодаря чему военнослужа-
щие и жители – это единая, отлично 
взаимодействующая между собой, 
социальная среда.

В тесном сотрудничестве с адми-
нистрацией МО «Бугровское сель-
ское поселение» организовал на тер-
ритории Капитолово добровольную 
пожарную и народную дружину. 
Является общественным координа-

тором при планировании меропри-
ятий ГО и ЧС. Причем, как человек 
инициативный, не только исполняет 
поручения, но и приходит в админи-
страцию и ведомственные структу-
ры с предложениями, делится своим 
опытом в данной сфере.

Виктор Иванович выдвигает пред-
ложения по благоустройству дерев-
ни в совет депутатов, отслеживает 
вместе с сотрудниками агентства по 
развитию территории весь цикл ра-
бот.

Вместе с командованием части 
добился реконструкции и ремонта 
угольной котельной. От лица обще-
ственности занимается вопросом 
газификации Капитолово. По ини-
циативе Виктора Ивановича для 
жителей Капитолово и всего Бугров-
ского поселения ежегодно проводит-
ся парад ретроавтомобилей. Отдает 
много сил и времени проведению па-
мятных митингов, патриотическому 
воспитанию молодежи.

Всегда готов оказать помощь и 
поддержку жителям блокадного Ле-
нинграда и ветеранам Великой Оте- 
чественной войны, проживающим в 
д. Капитолово.

Выдвинут жителями поселения на 
присвоение звания «Почетный граж-
данин Бугровского сельского поселе-
ния». Его кандидатура единогласно 
поддержана советом депутатов.

 Почётный староста – почётный гражданин!
 Виктор Иванович Рощупкин родился 24 июня 1940 года. После 

окончания школы поступил и с отличием окончил Ленинградский 
энерго-политехнический техникум. Так сложилось, что сменил 
гражданскую работу на погоны. 
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ПАНОРАМАПАНОРАМА

...Есть в нашем поселении, в деревне 
Капитолово, воинская часть. Когда-то 
это воинское формирование насчитывало 
около 400 военнослужащих. За годы ре-
формирования армии, в процессе сокра-
щения их осталось несколько десятков. 
И отношение к обеспечению быта и учеб-
но-боевой подготовки у вышестоящего 
командования было соответствующее, 
часть снабжалась по остаточному прин-
ципу. Пока не пришел новый командир – 
майор Зенюков Ильяс Анвярович.

Когда-то он служил здесь лейтенантом, 
после чего прослужил шесть лет в других 
частях Ленинградской области. Выполнял 
служебный долг в Сирии.

И вернулся в в/ч 55443 ЛА командиром.
Осмотрев разваливающееся хозяйство, 

командир решил, что так быть не должно. 
В части с богатой историей, со славными 
воинскими традициями не может быть раз-
битых казарм, полуразрушенных учебных и 
бытовых помещений. Территория, где рас-
полагается воинское захоронение летчиков, 
погибших за ленинградскую землю, должна 
выглядеть идеально.

Даже за несколько месяцев территория 
реально преобразилась. Появились новые 
«экспонаты» тяжелого вооружения, лока-
торная станция, ракетно-зенитный ком-
плекс и многое-многое другое.

Начинает формироваться самый настоя-
щий музей под открытым небом. В планах 
расширить территорию мемориального 
комплекса и в уютном, благоустроенном 
сквере установить военный самолёт.

Как-то нереально звучит, где можно 
сейчас «раздобыть» настоящий военный 
самолёт? Но, пообщавшись с Ильясом Ан-
вяровичем, сомнений не возникает – у него 
получится! Уже засыпано болото напротив 

мемориала, подготовлена площадка для бу-
дущего сквера, дело движется.

Параллельно он делает ремонт в казармах 
и штабе части. Всё красиво и основательно. 
Начиная с туалетов. Начальство, приехав с 
инспекцией, высказало недовольство.

 – А поскромнее нельзя было?
 – Нельзя! – ответил командир. – Многие 

часы жизни офицеры, прапорщики, граж-
данские служащие проводят на территории 
части, а солдаты здесь живут круглосуточ-
но. И их бытовые условия определяют, на-
сколько они будут хорошо служить. Вокруг 
должно быть чисто, уютно и красиво. Бытие 
определяет сознание.

Первым делом Ильяс Анвярович занял-
ся столовой. Поменял всё! От оборудова-
ния до посуды. Даже ложки новые! Устано-
вил самые современные, мощные фильтры 
на воду. Следит, чтобы в столовой не только 
были комфортные условия, но и кормили 
людей вкусно, как дома.

К 75-летию воинской части, которое бу-
дут отмечать в декабре, ремонтируют акто-
вый зал. Тоже старается делать «на века». 
Даже шторы заказали дизайнерские.

 – Я хочу, чтобы ещё не одно поколение 
военнослужащих вспоминало свою часть 
добрым словом.

Конечно, самая главная проблема – фи-
нансирование. Но командир умеет убедить 
вышестоящее руководство в необходимости 
и оправданности тех или иных ремонтных 
работ. А командование, видя как у него кипит 
работа и как на глазах преображается военная 
часть, со скрипом, но выделяет нужные сум-
мы! В планах уже определено место под газо-
вую котельную для части и военного городка.

Майор Зенюков на службе проводит 
большую часть дня, а зачастую и ночует 
тут же, в кабинете. Шутит: даже женится 
некогда, пока не сделаю часть образцовой, 
никакой семьи! Работоспособность колос-
сальная, говорят его подчиненные. Строг, 
но справедлив. Не терпит алкоголизма и 
разгильдяйства. Пришел служить – служи 
не за страх, а за совесть. Делай своё дело, 
а не штаны просиживай. Не хочешь – вот 
тебе Бог, а вот порог! Нянчиться некогда.

Ветераны, многие из которых живут в 
Капитолово, частые гости в части. Коман-
дир к ним относится с уважением, и они 
помогают чем могут. В частности, работают 
с архивами по восстановлению истории, на-
чиная с 999-го штурмового полка.

Командиром и преобразованиями очень 
довольны. Считают, повезло, что нашел-
ся человек, который относится к службе 
здесь не как к очередному плацдарму на 
пути вверх по карьерной лестнице, и не как 
к месту, где можно спокойно пересидеть до 
пенсии, а как к главному делу своей жизни!

Жить не тужить,  
честно Родине служить!

Служивые люди исполняют свой долг по-разному. И служат там, 
куда дан приказ. Главное, чтобы честно.

РОДИТЕЛЯМ И ОПЕКУНАМ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ – ПЕНСИЯ ДОСРОЧНО

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской  
области напоминает, что в семьях, воспитавших ребенка-ин-
валида до возраста 8 лет, один из родителей может выйти на 
пенсию раньше. В каком возрасте ребенок был признан инва-
лидом и как долго им оставался, не имеет значения. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» право на досрочную пенсию имеют: мама 
ребенка-инвалида, имеющая минимальный необходимый 
страховой стаж 15 лет, – в 50 лет; папа ребенка-инвалида, у ко-
торого страховой стаж составляет не менее 20 лет, – в 55 лет.

Помимо минимального количества страхового стажа, еще 
одним условием выхода на досрочную пенсию является необ-
ходимое количество индивидуальных пенсионных коэффици-
ентов. В 2021 году это 21 коэффициент, их количество будет по-
степенно увеличиваться, пока не станет равным 30.

На досрочную пенсию может выйти сначала мама, затем 
папа, при условии отказа матери от данного вида пенсии или ее 
перехода на другой вид. Например, мама выходит на досрочную 
пенсию в возрасте 50 лет, затем достигает общеустановленного 
пенсионного возраста, в то время как отец ребенка в возрасте 55 
лет и старше еще не достиг общеустановленного пенсионного 
возраста. В таком случае он может воспользоваться правом вы-
йти на досрочную пенсию.

На таких же условиях, что и родители, претендовать на до-
срочную пенсию по старости могут опекуны инвалидов с дет-
ства, или лица, являвшиеся опекунами инвалидов с детства, 
воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет. Для них пен-
сионный возраст уменьшается на 1 год за каждые 1,5 года опе-
ки (но не более чем на пять лет в общей сложности). Отметим, 
что период ухода неработающего трудоспособного лица за ре-
бенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. За каждый 
полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

РОДИТЕЛИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ

В Пенсионный фонд часто поступает вопрос: может ли се-
мья распорядиться материнским (семейным) капиталом на 
улучшение жилищных условий до достижения ребёнком трёх-
летнего возраста?

Законодательством[1] предусмотрено, что распорядиться 
материнским капиталом на улучшение жилищных условий 
можно, когда ребёнку, в связи с рождением (усыновлением) ко-
торого возникло право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки, исполнится три года. Исключение составляет 
уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или за-
йму, а также направление средств материнского капитала на по-
гашение жилищных кредитов и займов. В этом случае восполь-
зоваться материнским капиталом можно сразу после рождения 
(усыновления) ребёнка. Подробнее ознакомиться с вопросами 

материнского капитала можно на официальном сайте ПФР в 
разделе «Гражданам».

[1] Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей»

ЭТК – ЭТО УДОБНО,  
НАДЁЖНО И БЕЗОПАСНО

Начиная с 2020 года, Россия перешла на электронные тру-
довые книжки.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь 
перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой 
книжке, к тому же имеет достаточно весомый ряд преимуществ 
как для работодателей, так и для работников. Это, во-первых, 
минимизация рисков ошибок при заполнении трудовой книж-
ки, во-вторых, исключение риска её утраты, прозрачность тру-
довых отношений - все данные передаются и хранятся на сторо-
не ПФР, а доступ к личному кабинету есть у каждого работника.

Однако не все работающие граждане знают о проводимой 
реформе и о преимуществах электронной трудовой книжки и 
потому не спешат переходить на новый формат. К тому же люди 
не уверены в том, что их данные без потерь перенесутся в элек-
тронный формат и будут находиться под надёжной защитой.

Информационная система Пенсионного фонда Российской 
Федерации аттестована в соответствии с действующим законо-
дательством в области защиты персональных данных. Много-
летний опыт показывает высокий уровень её защищённости. 
Выписку из электронной трудовой книжки можно получить в 
личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг, в офи-
се МФЦ либо в клиентской службе ПФР, а также в виде бумаж-
ной выписки у работодателя за период работы у него.

Подробнее ознакомиться с информацией об электронных 
трудовых книжках можно, пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/etk/. 

ЕСЛИ ПЕНСИОНЕР ПЕРЕЕХАЛ

Если пенсионер сменил место жительства (например, пере-
ехал в другой город в пределах региона или Российской Фе-
дерации), об этом необходимо уведомить Пенсионный фонд.  

Это нужно сделать для того, чтобы выплатное (пенсион-
ное) дело было переправлено по новому месту жительства. На 
граждан, переехавших за пределы России, как в дальнее, так и в 
ближнее зарубежье, этот порядок не распространяется. Для них 
установлен другой порядок выплаты пенсии.

Для запроса выплатного дела по новому месту жительства 
надо подать заявление о доставке пенсии, указать новый адрес 
места жительства и в блоке «запрос выплатного дела» сделать 
отметку. Подать заявление можно письменно в территориаль-
ном органе ПФР или МФЦ, а также в электронном виде на сай-
те ПФР или портале госуслуг.

В заявлении указываются новые данные места жительства и 
реквизиты доставки. При переезде за пределы района (региона) 
в  пункте 4 заявления о доставке пенсии следует подтвердить 
сведения о направлении выплатного дела в территориальный 
орган ПФР в соответствии с адресом, выбранным для достав-
ки пенсии. Процесс прохождения заявления будет отражаться в 
личном кабинете, где его можно будет отследить.  

Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте ПФР, ис-
пользуя логин и пароль от портала госуслуг, выбрать раздел 
«Пенсии»/заявление «О доставке пенсии», заполнить предло-
женные поля. После чего необходимо дать согласие и подтвер-
дить запрашиваемую информацию, среди которых – сведения о 
направлении выплатного дела в территориальный орган ПФР в 
соответствии с адресом, выбранным для доставки пенсии, сфор-
мировать и отправить заявление.

Сотрудники Пенсионного фонда оформляют запрос выплат-
ного дела и не позднее одного рабочего дня после обращения 
направляют его в ПФР по прежнему месту жительства. Отту-
да выплатное дело направляется к новому месту жительства 
не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса. 
Около двух  рабочих дней потребуется для постановки выплат-
ного дела на учет и продления выплаты пенсии гражданину. 
При этом проверяется правильность установления пенсии по 
прежнему месту жительства на основании документов выплат-
ного дела.

Заявление о доставке пенсии с информацией о запросе вы-
платного дела, поданное пенсионером в территориальный орган 
ПФР, находящийся не по его новому месту жительства (пре-
бывания, фактического проживания), подлежит направлению в 
территориальный орган ПФР по его новому месту жительства 
(пребывания, фактического проживания). Данный территори-
альный орган направляет запрос выплатного дела в территори-
альный орган ПФР по прежнему месту жительства пенсионера 
также в течение дня.

Запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует и 
в том случае, если по прежнему месту жительства пенсия по-
ступала на счет банковской карты, так как в выплатном деле 
содержится вся необходимая информация, которая может пона-
добиться пенсионеру и сотруднику ПФР по новому месту жи-
тельства (например, для перерасчета размера пенсии).

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской области информирует:

1 декабря 2021 года истекает СРОК УПЛАТЫ
 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Телефон контакт-центра 8 800 222 22 22
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