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Прокуратура разъясняет 

19 февраля 2016 года в Лицее искусств 
«Санкт-Петербург» состоялась церемо-
ния награждения победителей и при-
зеров районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  «Красносель-
ский олимп – 2016».  В зале присутствова-
ли учащиеся 9-х–11-х классов, занявшие 
призовые места в районном этапе, учи-
теля-наставники, родители,  методисты. 
С приветственным словом к ребятам 
обратились заведующая Центром олим-
пиад Санкт-Петербурга Зуева Екатерина 
Константиновна и начальник Отдела об-
разования администрации Красносель-
ского района Нестеренкова Ольга Сера-
фимовна. 

Победителей и призеров поздравили 
главы муниципальных образований райо
на: МО Константиновское – Зыкова Татьяна 
Викторовна и МО ЮжноПриморское – Але
скеров Андрей Энверович. 

Всего в районном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие 
3559 учащихся. Олимпиада была проведена 
по 23 предметам, жюри были определены 
162 победителя и 480 призеров олимпиады. 
Главный приз в номинации «Результатив
ность» достался лицею № 369, его вручила 
директор Центра повышения квалифика

«Красносельский олимп – 2016»
ции специалистов «Информационномето
дический центр» Красносельского района 
Сенкевич Татьяна Анатольевна.

Победители районной олимпиады –
•  по литературе: Полина Хохлачева, 

ученица гимназии № 505, 
•  по информатике и ИКТ: Игорь Поло-

чев, ученик школы № 242,                     
•  по астрономии: Степан Турыгин, 

ученик школы № 242,  
•  по физике: Денис Андреев, ученик 

школы № 285. 

На церемонии награждения от имени 
члена Правительства СанктПетербурга – гла
вы администрации Красносельского района 
СанктПетербурга Никольского Евгения Вла
димировича были вручены благодарствен
ные письма учителямнаставникам, подгото
вившим двух и более победителей районного 
этапа Всероссийской олимпиады школьни
ков, участников регионального этапа.  

Капитанам команд образовательных уч
реждений №№ 242, 285, 390, 505 были вру
чены грамоты призеров районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

Церемония завершилась выступле
нием учащихся Лицея искусств «Санкт
Петербург». 

Поздравляем всех участников и организаторов всероссийской олимпиады, наде-
емся, церемония чествования победителей и призеров районного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников будет продолжена и в следующем году.

Федеральный закон от 29.12.2006 г. 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, име-
ющих детей» дополнен статьей  11.1, 
устанавливающей возможность на-
правления средств материнского (се-
мейного) капитала на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и инте-
грации в  общество детей-инвалидов, 
вступившей в законную силу 1 января 
2016 года. 

Средства или часть средств материн
ского (семейного) капитала могут быть 
направлены на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество де
тейинвалидов, как для родного ребен
каинвалида, так и для усыновленного 
ребенка.

Приобретение таких товаров под
тверждается договорами куплипродажи 
либо товарными или кассовыми чеками, 
а также иными документами, подтверж
дающими оплату таких товаров. Наличие 
приобретенного товара подтверждается 
актом проверки, составленным уполномо
ченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания.

Правила направления средств на при
обретение вышеуказанных товаров и ус
луг, а также их перечень устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 142 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в случае за-
держки выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в пись-
менной форме, приостановить работу 
на весь период до выплаты задержан-
ной суммы.

Федеральным законом «О внесении 
изменений в статью 142 Трудового кодек
са Российской Федерации» № 434ФЗ от 

Семейный и трудовой 
кодексы

30.12.2015 г. статья 142 Трудового кодекса 
Российской Федерации дополнена новой 
частью.

Так, с 10 января 2016 года на период 
приостановления работы, в связи с нару
шением сроков выплаты заработной пла
ты, за работником сохраняется средний 
заработок.

При этом в период приостановления 
работы работник имеет право в свое ра
бочее время отсутствовать на рабочем 
месте.

В случае получения письменного уве
домления от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной зара
ботной платы в день выхода работника на 
работу, работник, отсутствовавший в свое 
рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти 
на работу не позднее следующего рабоче
го дня.

10.01.2016 г. в законную силу всту-
пили изменения, внесенные Федераль-
ным законом от 30.12.2015 г. № 457-ФЗ 
«О внесении изменений в Семейный 
кодекс Российской Федерации и ста-
тью 256 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации».

Родителю, родительские права кото
рого ограничены судом, могут быть раз
решены контакты с ребенком, если это 

не оказывает на ребенка вредного влия
ния.

В соответствии с новой редакцией 
ст.  75 Семейного кодекса Российской Фе
дерации контакты вышеуказанного роди
теля с ребенком допускаются не только 
с согласия органа опеки и попечительства 
либо опекуна (попечителя), приемных ро
дителей ребенка или администрации ор
ганизации, в которой находится ребенок, 
но и с согласия другого родителя, не ли
шенного родительских прав или не огра
ниченного в родительских правах.

Статья 69 Семейного кодекса Россий
ской Федерации дополнена новым ос
нованием лишения родительских прав. 
Так, родители (один из них) могут быть 
лишены родительских прав, если они 
совершили умышленное преступление 
против жизни или здоровья не только 
своих детей и супруга, но и иных членов 
семьи.

Согласно изменениям, внесенным 
в  ст.  62 Семейного кодекса Российской 
Федерации, в случае рождения ребенка 
у несовершеннолетних родителей, не до
стигших возраста шестнадцати лет, ребен
ку в обязательном порядке назначается 
опекун. Опекун осуществляет  воспитание 
ребенка совместно с несовершеннолет
ними родителями ребенка до достижения 
ими возраста шестнадцати лет.

Всемирный день 
гражданской обороны

  Ежегодно 1 марта мировая обще
ственность отмечает Всемирный день 
гражданской обороны.

Защита гражданского населения 
в ходе вооруженной борьбы была всегда 
одной из самых важных задач челове
чества на протяжении всей его истории. 
В конечном итоге наиболее пострадавшей 
стороной всегда оказывалось население.

Учреждая этот праздник, Генераль
ная ассамблея МОГО (Международной 
организации гражданской обороны) 
преследовала цель приобщить людей 
к  основным задачам национальных 
служб гражданской обороны, граждан
ской защиты и противодействия чрез
вычайным ситуациям, а также привлечь 
внимание мировой общественности 
к  значению гражданской обороны и 
повысить готовность населения к само
защите в случае бедствий или аварий; 
отдать дань уважения усилиям и самопо
жертвованию персонала национальных 
служб гражданской обороны в их борь
бе с бедствиями. МПВО с честью оправ
дала свое предназначение в  суровые 
годы Великой Оте чественной войны. 

В преддверии праздника мы сердечно 
поздравляем ветеранов, кто по роду про
фессиональной деятельности занимался 
вопросами  безопасности населения и ор
ганизации гражданской обороны во вре
мя Великой Отечественной войны:

Баранову Анну Федоровну,
Григорьеву Елену Тимофеевну,
Гусеву Нину Васильевну,
Кириллову Елизавету Степановну, 
Козыреву Анелию Ефимовну, 
Спиридонову Валентину Васильевну, 
Чудович Людмилу Николаевну, 
Ялтыхову Марию Демидовну. 
Желаем вам доброго здоровья, благо

получия, успехов! Пусть ваш профессио
нализм, ответственность и преданность   
своему делу и в дальнейшем служат при
мером для развития системы граждан
ской обороны.

Территориальный отдел  
по Красносельскому району 

УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу,

администрация Красносельского 
района Санкт-Петербурга


