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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà 240) öåíòðàëüíûé âõîä, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ìàðò:
06.03 è 20.03. — ñ 15.00 äî 18.00, 16.03 è 30.03 — ñ 11.00 äî 14.00.

Приём на материальную помощь: 
Кировский район по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОММУНАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите мои искренние  поздравления с профессиональным
праздником — Днем работников бытового обслуживания населе!

ния, торговли и жилищно!коммунального хозяйства!
Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с

обеспечением жизнедеятельности  предприятий и учреждений,
больниц и школ, комфортных условий проживания. Благополучие

каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости и
надежности этой сферы, от профессионализма и ответственности

работающих в ней людей. 
Желаю всем профессионалам отрасли стабильного развития,

новых успехов и достижений,  здоровья, счастья и благополучия!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт�Петербурга 

по 14 избирательной территории (Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Законодательное Собрание СПб при!
няло в первом чтении проект Закона
«О внесении изменений в Закон Санкт!
Петербурга «О содействии Санкт!Пе!
тербурга в улучшении жилищных усло!
вий граждан», направленный на рас!
смотрение Собрания Губернатором
СПб. В соответствии с проектом за!
кона ветераны Великой Отечествен!
ной войны, проживающие в комму!
нальных квартирах, принимаются на
учет нуждающихся в содействии
Санкт!Петербурга в улучшении жи!
лищных условий независимо от пло!
щади занимаемого жилого помеще!
ния при отсутствии иных жилых поме!
щений для проживания. Кроме того,
право принятия на учет независимо
от уровня дохода предусмотрено для
граждан, проживающих в коммуналь!
ных квартирах, подлежащих расселе!
нию в соответствии с целевой про!
граммой Санкт!Петербурга «Рассе!
ление коммунальных квартир в Санкт!
Петербурге», не имеющих иных жи!
лых помещений на правах собствен!
ности или социального найма, а 

также граждан, имеющих трех и бо!
лее несовершеннолетних детей, за!
нимающих жилые помещения менее
учетного норматива жилищной обес!
печенности.

❖❖❖
В целом принят Закон «О внесении

изменения в Закон Санкт!Петербурга
«О праздниках и памятных датах в
Санкт!Петербурге». В законе установ!
лена новая праздничная дата — Меж!
дународный  день перевода — 30 сен!
тября.

❖❖❖
В первом чтении принят проект Зако!
на «О внесении изменений в Закон
Санкт!Петербурга «О праздниках и па!
мятных датах в Санкт!Петербурге». В
проекте предлагается дополнить пе!
речень праздников и памятных дат но!
вой датой – День памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914 – 1918 годов (1 августа).

❖❖❖

За основу принят проект Закона «О
внесении дополнения в Закон СПб «О
праздниках и памятных датах в Санкт!
Петербурге», внесенный Губернато!
ром СПб. В проекте предлагается ус!
тановить новый профессиональный
праздник – День работника органов
наркоконтроля (11 марта).

❖❖❖

В целом принято Постановление «Об
Обращении Законодательного Собра!
ния Санкт!Петербурга к Председате!
лю Правительства Российской Феде!
рации Д.А. Медведеву». В обращении
депутаты просят Председателя Пра!
вительства России включить ФГБУ
«НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова»
в федеральную адресную инвестици!
онную программу в целях строитель!
ства нового лечебного корпуса с цен!
тром детской онкологии, строитель!
ства и реконструкции операционного
и реанимационного блоков.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Руслан ЮНАЕВ,
электрик Жилкомсервис N1

Кировского района

После службы в армии Руслан Юна!
ев устроился электриком на Киров!
ский завод, но в годы перестройки,
как и многие рабочие этого пред!

приятия, был вынужден искать новое
место приложения своих сил. Так  он
и стал работником системы жилищ!
но!коммунального хозяйства. Рабо!
та в этой сфере требует не только
профессионализма, но и особых ка!
честв характера, умения общаться
с людьми, понимания, что от твое!
го труда зависит благополучие и
комфорт жителей района. 

На участке, который обслужива!
ет Руслан Юнаев, 22 дома, и каждый
из них требует ежедневного контро!
ля и внимания. Жители знают, что в
их домах всегда будет исправная
проводка и свет будет гореть в лю!
бое время дня и ночи, потому что их
обслуживает этот ответственный и
внимательный специалист. На сво!
ем участке Руслан работает уже бо!
лее 15 лет, поэтому со многими жи!
телями Ульянки давно и хорошо зна!
ком, а те, кому довелось видеть, как
работает Руслан, отзываются о нем
как об исключительном професси!
онале и удивительно добродушном,
интересном человеке.

А еще Руслан Юнаев — человек
спортивный — не может предста!
вить себя без легкой атлетики и ве!
лосипедного спорта. Несколько лет
назад он бросил курить и теперь
бывший курильщик с 30!летним ста!
жем восстанавливает здоровье ре!
гулярными пробежками или поезд!
ками на велосипеде. Говорит, чув!
ствовать стал себя намного лучше,
и  когда приходит по заявке на рабо!
ту в высотный дом, отключенный
лифт не  становится катастрофой —
на 17!й этаж он поднимается без
одышки.

В канун профессионального
праздника Руслан Юнаев поздрав!
ляет всех своих коллег  — работни!
ков жилищно!коммунальной сфе!
ры, которым досталось такое хло!
потное хозяйство, как Петербург. И
желает счастья и здоровья всем, кто
занят обеспечением комфорта и
благополучия жителей города.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè,
óñëóã è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
âàñ ñ ïðîôåññèîíàëü-

íûì ïðàçäíèêîì!
Невозможно представить со!
временную жизнь без предпри!
ятий ЖКХ и сферы бытовых ус!
луг населению. День работни!
ков бытового обслуживания на!
селения, торговли и жилищно!
коммунального хозяйства —
профессиональный праздник
огромного количества людей:
без дворников, озеленителей,
уборщиц, слесарей, сантехни!
ков, ремонтников, продавцов и
многих других работников
жизнь города оказалась бы па!
рализованной.

Работа в сфере потреби!
тельского рынка и услуг требу!
ет больших знаний, ответствен!
ности, самоотдачи, терпения и
умения работать с людьми. Се!
годня работники торговли, бы!
тового обслуживания вносят
огромный вклад в развитие
экономики, расширяют спектр
услуг и улучшают их качество.
От их профессионализма, ка!
чества предоставляемых ус!
луг, душевного тепла во мно!
гом зависит настроение лю!
дей, благополучие и условия
их жизни.

Давно стали привычными

коммунальные блага, и мы по!
рой не задумываемся, какого
труда стоит обеспечить ста!
бильную работу большого раз!
ветвленного коммунального хо!
зяйства и сферы услуг. В сис!
теме ЖКХ работают люди, спо!
собные действовать четко и
слаженно, проявлять мужест!
во и выдержку в экстремаль!
ных ситуациях. 

Надеемся, что вы и в даль!
нейшем будете успешно ре!
шать задачи по оказанию не!
обходимых жителям Ульянки
услуг, делать свое дело так, что!
бы люди всегда были доволь!
ны вашей работой. 

Примите слова признатель!
ности за ваш нелегкий труд и
пожелания успехов во всех до!
брых делах и начинаниях! Креп!
кого здоровья, радости и сча!
стья вам и вашим близким!

Депутаты Муниципаль�
ного совета, местная Адми�

нистрация МО Ульянка

Поздравляем команду сту!
дентов колледжа «ЛОКОН»,
занявшую второе место в
Международном Чемпиона!
те по парикмахерскому ис!
кусству, нейл!дизайну и де!
коративной косметике «Нев!
ские берега! 2013»!

ГБОУ СПО Санкт!Петер!
бургский колледж «ЛОКОН»
является постоянным участ!
ником городских, общерос!
сийских, международных кон!
курсов. В феврале 2013 года
студенты колледжа «ЛОКОН»
приняли участие в престиж!
ном конкурсе профессио!
нального мастерства, кото!
рый проходил в СКК «Петер!
бургский» в рамках фестиваля «Невские берега». В
этом году команда колледжа заняла 2!е командное
место и 29 призовых мест в более чем 10 номина!
циях.

Муниципальный совет МО Ульянка

Âëèâàéñÿ â êîìàíäó 
ïðîôåññèîíàëîâ!

ГБОУ СПО Санкт!Петербургский колледж 
«ЛОКОН» 

проводит Дни открытых дверей
15 марта 2013 г. начало в 16. 00 

19 апреля 2013 г. начало в 16. 00 
Профконсультации для учащихся и родителей

проводятся во второй четверг каждого
месяца с 15.00 по 18.00 .

ул. Пионерстроя, д.25, литер А
744;93;80, 738;61;11

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Åêàòåðèíà Êèðèëëîâà,
ïîáåäèòåëüíèöà êîí-

êóðñà â íîìèíàöèè «Ïî-
ñòèæîðíàÿ ðàáîòà», òå-
ìà: «Âîëîãîäñêèå êðó-

æåâà» è åå ìîäåëü

По Указу Президиума Вер;
ховного Совета СССР от

01.11.1988 года №9724;XI
«О внесении изменений в
законодательство СССР о
праздничных и памятных

днях» День работников тор;
говли, бытового обслужи;
вания населения и жилищ;

но;коммунального хозяйст;
ва отмечается в третье вос;

кресенье марта
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НОВОСТИ

Â Àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà

28февраля на заседании кол�
легии Администрации рас�

смотрен вопрос реализации в
районе программы модерниза�
ции здравоохранения. 

Начальник отдела здравоохранения
Владимир Строков отметил, что за
последний год материально!техниче!
ская база медицинских учреждений су!
щественно улучшилась. Сейчас важно,
чтобы всё полученное оборудование
эффективно использовалось, чтобы
жители знали о новых возможностях
поликлиник. Так, в детских и взрослых
поликлиниках оборудованы современ!
ные кабинеты офтальмолога, уролога,
ЛОР!кабинеты, приобретены 6 рент!
геновских цифровых аппаратов.

Проводится диспансеризация под!
ростков в возрасте 14 лет. По итогам
диспансеризации в прошлом году толь!
ко у 8 процентов подростков первая
группа здоровья, у 68,7 процента —
вторая. Чаще всего у ребят наблюда!
ются заболевания органов пищеваре!
ния, зрения, эндокринной системы.

Был задан вопрос о ремонте дет!
ской поликлиники №21 на пр. Стачек,
34. В настоящее время объявлен эле!
ктронный аукцион на разработку про!
ектной документации на капитальный
ремонт инженерных сетей. Финансиро!
вание на выполнение работ в 2013 го!
ду не предусмотрено.

❖❖❖

4марта на заседании расширен�
ного аппарата Администрации

Кировского района исполняющий
обязанности начальника отдела
благоустройства и дорожного хо�
зяйства Александр Добкин вы�
ступил с докладом об организации
работ по уборке территории райо�

на в весенний период. 

В соответствии с разработанным Пла!
ном мероприятий жилищно!комму!
нальные службы к 30 апреля должны
убрать от мусора и листвы сады, скве!
ры, парки, дворы и улицы района на
площади более 1300 га и вывезти по!
рядка 15 тыс. кубометров собранного
мусора и листвы.

Ежедневно в ходе весенних работ
для уборки улиц и тротуаров будет за!
действовано 80 единиц специализи!
рованной техники и 24 самосвала, 19
погрузчиков для вывоза мусора, а так!
же ручную уборку будут осуществлять
70 работников жилищно!коммуналь!
ных служб.

В садах, парках и скверах будут ра!
ботать 14 единиц специализирован!
ной техники и 80 работников жилищ!
но!коммунальных служб. Для уборки
дворовых территорий ежедневно бу!
дет задействовано более 670 человек
(ручная уборка) и 26 единиц специа!
лизированной техники. В апреле вы!
садят более 700 деревьев, 14 тысяч ку!
старников и 24 тысячи цветов.

Администрацией района в 2013 го!
ду запланированы работы по комплекс!
ному благоустройству квартала, огра!
ниченного домами: Дачный пр., д. 30,
корп. 1, д. 30, корп. 2, д. 34, корп. 1, д.
36, корп. 2. Будут выполнены работы
по ремонту асфальтобетонного покры!
тия подходов, отмосток, внутридворо!
вых проездов с устройством парковоч!
ных уширений, посадка деревьев и ку!
старников, устройство спортивной пло!
щадки с установкой тренажеров, уст!
ройство зоны отдыха. На данные рабо!
ты выделено 27 млн 920 тыс. рублей.

Также запланированы работы по
благоустройству территории на Дач�
ном пр., д. 17, корп. 4 с  устройством
экологической парковки, асфальтиро!
вание проезда по бульвару Новаторов
от Дачного пр. до ул. Подводника Кузь�

мина,  обустройство 13 детских пло!
щадок с тартановым покрытием и ус!
тановкой элементов детского игрово!
го оборудования, разработка проекта
благоустройства территории, приле!
гающей к станции метрополитена
«Нарвская». Лимит финансирования
на эти работы составит 40 млн 700 тыс.
рублей.

На 2013 год запланировано выпол!
нение работ по асфальтированию по
11 адресам на общей площади 293 тыс.
кв. м. Это Баррикадная ул. от Промы�
шленной ул. до Новоовсянниковской
ул.; ул. Васи Алексеева от ул. Марша�
ла Говорова до Автовской ул.; пр. Ве�
теранов от ул. Лени Голикова до пр.
Маршала Жукова, ул. Гладкова от пр.
Стачек до Баррикадной ул.; ул. Губина
от Промышленной ул. до ул. Зои Кос�
модемьянской; дорога на Турухтанные
острова от Кронштадтской ул. до во�
рот 3�го района порта; Ленинский пр.
от пр. Маршала Жукова до Западного
проезда пр. Стачек и Кронштадтской
пл.; пр. Маршала Жукова боковой про�
езд по п/п «Автово» (четная и нечетн.
стороны); Путиловская наб., пл. Ста�
чек от Старо�Петергофского пр. до ул.
Ивана Черных.

Представителями Администрации
района и ОАО «СПП «Нарвское» про!
ведена инвентаризация зеленых на!
саждений на территории Кировского
района. В ходе данных мероприятий
выявлено более 700 деревьев!угроз.
Работы по сносу деревьев!угроз будут
произведены в весенний и летний пе!
риод текущего года. Восстановить ба!
ланс зеленых насаждений планирует!
ся путем проведения компенсацион!
ных посадок деревьев и кустарников
ценных пород в агротехнические сро!
ки 2013 года. Будут восстановлены 10
га уличных газонов, посажено 1500 де!
ревьев и 25 тысяч кустарников.

По материалам пресс�службы
Администрации Кировского района

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Леонид Петрович Шульга: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

● Конфликтолог Лариса Гумаровна Карпенко: каждый понедельник и среду с 15.00 до 17.00.
Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 

тел. 759;15;15; e;mail: info@mo;ulyanka.spb.ru
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Всвязи с вступлением в си�
лу с 01.01.2013 года Фе�
дерального закона от

25.06.2012 года № 94�ФЗ «О
внесении изменений в части пер�
вую и вторую Налогового кодек�
са Российской Федерации и от�
дельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее
— Федеральный закон от
25.06.2012 № 94�ФЗ) Межрай�
онная ИФНС России №9 по
Санкт�Петербургу сообщает сле�
дующее.

В соответствии со статьей 346.28 На!
логового кодекса Российской Феде!
рации в редакции Федерального зако!
на от 25.06.2012 № 94!ФЗ (далее —
Кодекс) организации и индивидуаль!
ные предприниматели, изъявившие
желание перейти на уплату единого
налога на вмененный доход (далее —
ЕНВД), обязаны встать на учет в каче!
стве налогоплательщиков единого на!
лога в налоговом органе.

Организации или индивидуальные
предприниматели, изъявившие жела!
ние перейти на уплату ЕНВД, подают
в налоговые органы в течение пяти

дней со дня начала применения сис!
темы налогообложения в виде ЕНВД
заявление о постановке на учет в ка!
честве налогоплательщика единого
налога.

Таким образом, с 01.01.2013 нало!
гоплательщиками единого налога яв!
ляются организации и индивидуаль!
ные предприниматели, изъявившие
желание применять систему налого!
обложения в виде ЕНВД и подавшие в
налоговый орган заявления о поста!
новке на учет в качестве налогопла!
тельщиков указанного налога.

Как разъяснил Минфин России в
письме от 27.12.2012 №03!02!07/2!
183 в случае, если организация (инди!
видуальный предприниматель) состо!
ит на учете в налоговом органе в каче!
стве налогоплательщика ЕНВД до
вступления в силу Федерального за!
кона от 25.06.2012 № 94!ФЗ и желает
продолжить уплату этого налога, то по!
вторной подачи этим лицом заявления
о постановке на учет в налоговом ор!
гане в качестве налогоплательщика
ЕНВД не требуется.

В то же время в случае, если орга!
низацией (индивидуальным предпри!
нимателем) применялась система на!
логообложения в виде ЕНВД, в том чис!
ле представлялись в налоговый орган

налоговые декларации по ЕНВД, но не
было подано заявление о постановке
на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика ЕНВД, то при изъ!
явлении этим лицом желания продол!
жить в 2013 году уплачивать единый
налог следует подать заявление о по!
становке на учет в налоговом органе в
качестве налогоплательщика ЕНВД,
указав в заявлении дату начала приме!
нения системы налогообложения в ви!
де ЕНВД, соответствующую дате нача!
ла первого налогового периода, за ко!
торый представлялась в этот налоговый
орган налоговая декларация по ЕНВД.

В случае, если указанной органи!
зацией (индивидуальным предприни!
мателем) заявление о постановке на
учет в качестве налогоплательщика
ЕНВД не будет подано в налоговый ор!
ган до представления в 2013 году на!
логовой декларации по ЕНВД за пер!
вый налоговый период, и налоговый
орган не будет уведомлен о переходе
этого лица на упрощенную систему на!
логообложения, то эта организация
(индивидуальный предприниматель)
признается с 2013 года налогоплатель!
щиком, применяющим общий режим
налогообложения.

Межрайонная ИФНС России 
№9 по Санкт�Петербургу

Êàê ïåðåéòè íà âìåíåííûé äîõîä?

Как отслеживать уплаченные сум�
мы налогов, суммы переплат и

задолженностей перед бюджетом? 

Как оперативно просматривать сум!
мы начислений по налогам? Где само!
стоятельно распечатать сформиро!
ванные налоговые уведомления, ес!
ли вы проживаете не по месту регис!
трации или по каким!либо причинам
не получили квитанцию? Подобные
вопросы не возникают у зарегистри!
рованных пользователей сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».

Этот интерактивный сервис, раз!
работанный ФНС России, позволяет
налогоплательщикам независимо от
времени суток и местонахождения по!
лучать актуальные сведения об объ!
ектах налогообложения, имеющейся
задолженности, оплачивать имеющи!
еся начисления онлайн, формировать
и распечатывать квитанции для опла!
ты, обращаться в налоговые органы
по интересующим вопросам, а также
отслеживать статус камеральной про!
верки налоговой декларации по фор!

ме №3!НДФЛ на предоставление иму!
щественного или социального нало!
гового вычета. Для подключения к ука!
занному сервису необходимо обра!
титься в любую налоговую инспекцию,
за исключением специализирован!
ных, с документом, удостоверяющим
личность, и свидетельством о поста!
новке на учет физического лица (ори!
гиналом или копией).

❖❖❖

ВСанкт�Петербурге создана спе�
циальная следственная группа

для расследования хищения денег
из бюджета. 

Спецгруппа создана по инициативе
прокуратуры при следственном уп!
равлении городского ГУ МВД. Груп!
па, в которую вошли восемь сотрудни!
ков, будет действовать на постоянной
основе. В первую очередь она будет
заниматься выявлением незаконного
возмещения налога на добавленную
стоимость.

Всего, по информации прокурату!
ры, в 2012 году только в Центральном
районе города было возбуждено 12
дел о подобных преступлениях.

❖❖❖

Управление Федеральной нало�
говой службы по Санкт�Петер�

бургу разместило на официальном
сайте новый сервис — налоговый
калькулятор, разработанный специ�
ально для удобства петербургских
налогоплательщиков при расчете
транспортного налога.

Владельцы легковых и грузовых авто!
мобилей, мотоциклов, катеров, само!
летов и другого транспорта теперь
имеют возможность не только прове!
рить, правильно ли начислена сумма
налогов за истекший год, но и рассчи!
тать налог за текущий период. Нало!
говый калькулятор позволяет любому
пользователю самостоятельно рас!
считать величину транспортного на!
лога с учетом типа транспортного
средства, его мощности и количества
месяцев владения в году – необходи!
мо лишь выбрать соответствующие
параметры во всплывающих меню
сервиса. Сервис расположен в рубри!
ке «Помощь налогоплательщику» на глав!
ной странице сайтаhttp://www.r78.na;
log.ru

По материалам 
открытых источников

НОВОСТИ 
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Пенсионный фонд Россий�
ской Федерации открыл

центр online�консультирования
граждан по вопросам участия в
Программе государственного
софинансирования пенсии. Те�
перь любой обратившийся
гражданин через сайт ПФР в
режиме интернет�чата получит
необходимую консультацию о
порядке вступления в Програм�
му и условиях дальнейшего в
ней участия.

Помимо вопросов, касающихся Про!
граммы госсофинансирования пен!
сий, специалисты центра online!кон!
сультирования предоставят всю не!
обходимую информацию о распо!
ряжении пенсионными накоплени!
ями, в частности, о возможности и
правилах выбора управляющей ком!
пании или негосударственного пен!
сионного фонда, а также действиях
гражданина при обнаружении фак!
та неправомерного перевода
средств накопительной части пен!
сии.

Специалисты также детально оз!
накомят о порядке получения стра!
хового номера индивидуального ли!
цевого счета в системе обязатель!
ного пенсионного страхования
(СНИЛС), возможностях получения
информации о состоянии индиви!
дуального лицевого счета в ПФР и
об услугах ПФР в электронном ви!
де с использованием системы меж!
ведомственного электронного вза!
имодействия. Планируется расши!
рение тем консультирования граж!
дан по пенсионным и социальным
вопросам.

Следует обратить внимание на
то, что по закону специалисты цен!
тра online!консультирования не име!
ют права давать ответы на вопросы,
содержащие персональные данные:
в том числе ФИО, год, месяц, дату и
место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное поло!
жение гражданина, состояние ИЛС,
размер пенсии, размер остатка
средств материнского капитала, по!
лучаемые гражданином социальные
пособия и др. Подобные вопросы
следует адресовать в online!прием!
ную Пенсионного фонда или клиент!
скую службу ПФР по месту житель!
ства. Центр online!консультирова!
ния граждан также не дает ответы
на вопросы, касающиеся уплаты
страховых взносов в ПФР или
ФОМС.

❖❖❖

Согласно действующему за�
конодательству предель�

ный размер стоимости гаран�
тированного перечня услуг по
погребению и предельный раз�
мер социального пособия на
погребение ежегодно индекси�
руется исходя из прогнозируе�
мого уровня инфляции, уста�
новленного федеральным за�
коном о федеральном бюдже�
те на соответствующий финан�
совый год и на плановый пери�
од.

Прогнозируемый уровень инфляции
на 2013 году утвержден в размере,
не превышающем 5,5%. С учетом из!
ложенного с 1 января 2013 года пре!
дельный размер стоимости гаран!
тированного перечня услуг по погре!
бению и предельный размер соци!
ального пособия на погребение со!
ставляет 4763 руб. 96 коп.

В том случае если смерть граж!
данина наступила до 1 января 2013
года, но первичное обращение за
пособием на погребение последо!
вало после 1 января 2013 года, до
истечения 6 месяцев со дня смерти
пенсионера, пособие на погребение
выплачивается в размере 4763 руб.
96 коп.

Выплата социального пособия на
погребение из средств Пенсионно!
го фонда производится только на
умерших пенсионеров, не работав!
ших на день смерти. Чтобы получить
такое пособие, лицо, взявшее на се!
бя организацию похорон, должно об!
ратиться в Управление ПФР по ме!
сту получения умершим пенсии, но
не позднее шести месяцев со дня
его смерти. 

Перечень необходимых 
документов:

— документ, удостоверяющий лич!
ность получателя;
— заявление на выплату пособия на
погребение;
— справка о смерти пенсионера, вы!
данная компетентными органами
(органами ЗАГСа и т.п.);
— документ, подтверждающий факт
отсутствия работы пенсионера на
день смерти (трудовая книжка умер!
шего или др. документ, подтвержда!
ющий этот факт).

Непосредственная выплата со!
циального пособия на погребение
производится через организацию
почтовой связи на основании выдан!
ного специалистами Пенсионного
фонда поручения на выплату данно!
го вида пособия.

❖❖❖

В нашем городе успешно
проходит кампания по ре�

гистрации детей в системе обя�
зательного пенсионного стра�
хования. 

Более 700 тысяч юных жителей
Санкт!Петербурга и Ленинградской
области уже являются обладателя!
ми страховых свидетельств обяза!
тельного пенсионного страхования
Пенсионного фонда России.

Напомним, в 2011 году в пенси!
онном законодательстве произош!
ли изменения, в результате которых
дети, наравне с работающими граж!
данами, стали участниками систе!
мы обязательного пенсионного
страхования. 

Теперь на каждого ребенка дол!
жен быть открыт персональный ли!
цевой счет в системе персонифи!
цированного учета ПФР. При реги!
страции детей родителям выдается
страховое свидетельство обязатель!
ного пенсионного страхования —
«зеленая карточка», содержащая
уникальный номер счета — СНИЛС.

Свидетельство обязательного
пенсионного страхования является
обязательным документом для полу!
чения льгот и услуг, предусмотрен!
ных федеральным законодательст!
вом, включая денежные выплаты и
возможность получения бесплатной
медицинской помощи в рамках про!
грамм обязательного медицинско!
го страхования. 

В настоящее время страховое
свидетельство необходимо:

— при устройстве на работу;
— для формирования пенсионных
накоплений и получения государст!
венной поддержки;
— для получения материнского (се!
мейного) капитала при рождении
детей;
— для получения государственных
социальных услуг и льгот;
— при назначении и получении пен!
сии и др.

Кроме того, СНИЛС является
обязательным реквизитом при ре!
гистрации граждан в качестве поль!
зователей портала государственных
услуг www.gosuslugi.ru.

Если ребенок старше 14 лет, то
он может самостоятельно зарегис!
трироваться в территориальном ор!
гане ПФР по месту жительства.

По материалам сайта 
Отделения 

Пенсионного фонда РФ 
по Санкт�Петербургу
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ЮБИЛЕИ

15 марта
Козлова Евдокия Яковлевна 
Джанилидзе Жули Мамедович 
Петров Анатолий Михайлович 
Базылевич Александр Григорьевич 
Пономарева Раиса Илларионовна 

16 марта
Коровкин Евгений Михайлович 
Волынкина Мария Михайловна 
Рукавишников Юрий Васильевич 
Хомусько Феликс Филиппович 

17 марта
Деменков Юрий Алексеевич 
Перевозников Борис Исакович 
Поялкевич Лидия Казимировна 
Литовская Тамара Павловна 
Иванова Ирена Михайловна 

18 марта
Николаева Нина Васильевна 
Пономарев Александр Иванович

19 марта
Рассказова Нина Степановна 
Луцко Анатолий Павлович 
Захарова Нина Ильинична 
Хомутова Альбина Ивановна

20 марта
Масленников Владимир Вениаминович 
Куликова Клавдия Викторовна 
Преснякова Тамара Ивановна 
Егорова Анфея Ивановна 
Дмитриева Людмила Яковлевна 
Петрова Лидия Ивановна

22 марта
Большаков Геннадий Дмитриевич 
Морозов Павел Федорович 
Калинина Лидия Максимовна 
Кудрявцева Людмила Анатольевна

Муниципальный совет МО Ульянка 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»
Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны»

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей муниципального

округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание нашего города, активные и

неравнодушные граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают
активную жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной жизни района.

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания долгих лет, 
здоровья, любви и понимания!

Юбиляры Юбиляры МАРТМАРТАА

Пр а в и т е л ь с т в о
Санкт�Петербурга

постановлением №
129 от 01.03.2013 ус�
тановило величину
прожиточного миниму�
ма в Санкт�Петербур�
ге за IV квартал 2012
года:

— в расчете на душу
населения — 6612 руб.
90 коп.; 

— для трудоспособно!
го населения — 7352
руб.;

— для пенсионеров —
5126 руб.;

— для детей — 5802
руб. 50 коп.

Для справки. Прожи!
точный минимум в Санкт!

Петербурге уста!
навливается ежеквар!

тально во исполнение Фе!
дерального закона «О про!
житочном минимуме в
Российской Федерации»,
на основании Закона
Санкт!Петербурга от
21.11.2001     №812!106 «О
потребительской корзине
для основных социально!
демографических групп
населения в Санкт!Петер!
бурге» и в соответствии с
постановлением Прави!
тельства Санкт!Петербур!
га от 30.03.2004 № 479 «О
порядке установления ве!
личины прожиточного ми!
нимума на душу населе!
ния и для основных соци!
ально!демографических
групп населения в Санкт!
Петербурге».

По материалам
пресс�службы Адми�

нистрации Петербурга

15 марта в 12.00 в Центре культуры и досуга «Киро!
вец» (пр. Стачек, 158) состоится районный фестиваль «ЮИД!
КВН» (2!й тур — финал).

15 марта в 15.00 в актовом зале Государственного ги!
дрологического института (2!я линия ВО, 23) состоятся об!
щественные обсуждения по вопросу согласования проек!
та нормативов допустимого воздействия по бассейну ре!
ки Луга до южной границы Невы с участием представите!
лей муниципальных образований Кировского района.

16 марта в 10.00 в лицее № 384 (Стачек пр., 5) прой!
дет военно!спортивное многоборье среди школьников Ки!
ровского района.

16 марта в 10.00 в школах № 386 (ул. Зайцева, 14) и
№ 501 (Краснопутиловская ул., 22) пройдет научно!прак!
тическая конференция учащихся Кировского района.

16 марта в 10.00 пройдет военно!спортивное много!
борье среди школьников района «Зарница» (лицей № 384
— Стачек пр., 5).

По материалам пресс�службы Администрации
Кировского района

НОВОСТИ Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ
ïðîïóñòèòü
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ДАТА

15 марта отмечается
Всемирный день защи�
ты прав потребителей. 

В соответствии с Законом РФ от
07.02.1992 № 2300!1  «О защите прав
потребителей» у каждого потребите!
ля товаров и услуг, то есть у каждого
из нас есть четыре основных права:

— на качество
— на безопасность
— на информацию
— на возмещение ущерба.

Право на  качество означает, что
продавец должен передать качествен!
ный товар, а исполнитель качествен!
но выполнить работу, оказать услугу

(ст. 4 Закона РФ «О защите прав потре!
бителей»).

Право на безопасность означа!
ет, что потребитель имеет право на то,
чтобы товар (работа, услуга) были бе!
зопасны для его жизни, здоровья, иму!
щества и окружающей среды. Требо!
вания, которые должны это обеспе!
чивать, являются обязательными и ус!
танавливаются в порядке, определя!
емом законом (п.1 ст.7 Закона РФ «О
защите прав потребителей»).

Право на информацию означа!
ет, что потребитель имеет право на
необходимую и достоверную инфор!
мацию о товаре (работе, услуге), о
продавце, изготовителе, исполнителе.
Информация о товарах (работах, ус!

лугах), которая могла бы повлиять на
правильность их выбора, должна быть
полной и достоверной (ст. 10 Закона
РФ «О защите прав потребителей»).

Право на возмещение ущерба.
За нарушение прав потребителей про!
давец (изготовитель, исполнитель) не!
сет ответственность, предусмотрен!
ную законом или договором (ст.13 За!
кона РФ «О защите прав потребите!
лей»). Если в договоре предусматри!
вается ответственность в меньшем
объеме или неустойка в меньшем раз!
мере, чем это предусмотрено Зако!
ном, то применяются условия Зако!
на. Если условия договора ущемляют
ваши права — они недействительны
(п.1 ст.16 Закона РФ «О защите прав
потребителей»).

Ïîòðåáèòåëü âñåãäà ïðàâ!

Вопрос. Купила краски, а они,
как оказалось, засохли. Продавец
согласен их обменять только при
предъявлении паспорта. Право�
мерно ли требование продавца?

Ответ: Нет, требование продавца
неправомерны, если у вас есть на ру!
ках чек, а товар является товаром не
надлежащего качества. Если бы вы по!
требовали возврат денег, тогда про!
давец был бы вправе запросить у вас
паспорт, чтобы оформить возврат.

Вопрос. Новые сапоги потекли
при прогулке по городу. Магазин
отказывается компенсировать сто�
имость товара, т.к. по данным про�
веденной магазином экспертизы
сапоги годны для эксплуатации.
Выдачу старых сапог магазин не
хочет производить, т.к. считает, что
я должна оплатить произведенную
ими экспертизу. 

Ответ: Согласно закону Санкт!Пе!
тербурга №97!28 от 06.06.1997 г. «Об
установлении сроков наступления се!
зонов на территории Санкт!Петербур!
га» с учетом климатических условий
устанавливаются следующие сроки
наступления сезонов на территории
Санкт!Петербурга: зима — с 5 декаб!
ря; весна — с 17 марта; лето — со 2
июня; осень — с 12 сентября. Таким
образом, например, гарантия на зим!
ние сапоги, приобретенные вами 20

ноября, начинает действовать только
с 05 декабря.

Если ваши сапоги еще на гаран!
тии, а продавец сделал экспертизу не
в вашу пользу, вы можете с ней не со!
гласиться и провести экспертизу за
свой счет в независимой организации
в вашем присутствии (контакты найде!
те в интернете). Взыскать с вас стои!
мость проведенной экспертизы про!
давец может только в судебном по!
рядке, удерживать оплаченный вами
товар он не имеет права. 

Ваши действия: составить грамот!
ную претензию продавцу, одновре!
менно можно подать иск в мировой
суд, написать жалобу в Роспотребнад!
зор (ул. Стремянная, 19).

Вопрос. Заказала вещи в интер�
нет магазине, оплатила сразу
100%, но заказ не пришел! У меня
сохранена переписка с менедже�
ром сайта, так же имеется чек и
сведения о том, что я оплатила за�
каз, но все в электронном виде!

Ответ: Ваш случай регулируется
«Правилами продажи товаров дистан!
ционным способом». Можете найти
их в интернете. Продавец не выпол!
нил условия договора, следователь!
но, Вы можете потребовать возврата
денег. Напишите претензию продавцу
в 2!х экземплярах и отправьте по поч!
те с описью вложения и уведомлени!

ем о вручении. Если реакции через 20
дней нет, обращаетесь в суд. Если ме!
стонахождение фирмы Вам неизве!
стно, обращайтесь в полицию с прось!
бой установить местоположение лиц
для вручения им судебной повестки.

Если ваши права оказались нару!
шены, вам нанесен материальный
ущерб, а причинитель вреда отказы!
вается его возмещать в доброволь!
ном порядке, если в магазине или на
рынке вас обсчитали, обвесили, про!
дали товар без ранее объявленной
скидки, ненадлежащего качества, с
переклеенным сроком годности, ес!
ли вы столкнулись с нарушением за!
конодательства и имеете обоснован!
ные подозрения в фальсификации куп!
ленного товара, звоните в юридичес!
кую службу Санкт!Петербургской об!
щественной организации потребите!
лей «Общественный контроль».

Мы постараемся вам помочь —
проконсультируем (БЕСПЛАТНО!), свя!
жемся с продавцом товара или услу!
ги, составим претензию, подготовим
исковое заявление в суд. 

Санкт;Петербургская общест;
венная организация потребителей
«Общественный контроль», Санкт;
Петербург, пер. Лодыгина, д.1/28. 

Тел.: 324;25;80, 324;27;98, 987;
56;43, spbpotrebitel@yandex.ru

Ïðàâà ïîòðåáèòåëåé 
â âîïðîñàõ è îòâåòàõ
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ПРАЗДНИК

Масленица — древний и
такой любимый празд�
ник! В этот день никак

нельзя оставаться дома, а про�
сто необходимо отправиться на
народное гулянье, чтобы всем
вместе проводить зиму и открыть
дорогу новой весне. А еще, что�
бы  повеселиться, попеть песни,
пообщаться с друзьями и, разу�
меется, вдоволь отведать румя�
ных блинов. 

17 марта с 12.00 до 17.00 в парке
им. 9 Января (пр. Стачек, 20) пройдет
народное гуляние «Масленица ! 2013».
Традиции Масленицы представят рус!
ские, украинцы, белорусы, марийцы,
осетины, литовцы, немцы, поляки, ин!
германландские финны, армяне, ко!
ми, чуваши, эстонцы, проживающие
в Петербурге. В программе праздни!
ка: праздничное шествие с чучелом
Масленицы, народные песни, игры,
угощения, выставки, катание на ло!
шадях, масленичная концертная про!
грамма с участием творческих коллек!
тивов национально!культурных объе!
динений и землячеств СПб.

16 марта в 12.00 в Летнем саду прой!
дет празднование Масленицы. В этом
марте у всех гостей и жителей города
появится возможность отпраздновать
Масленицу в самом центре Петербур!
га — в Летнем саду. 16 и 17 марта с
12.00 до 19.00 гости мероприятия смо!
гут насладиться всеми атрибутами на!
стоящего русского гуляния (кассы от!
крываются в 11.30, закрываются в
18.00). Общую атмосферу праздника
будут создавать коробейники в ярких
народных костюмах, зазывающие тол!
пу и предлагающие гостям лакомст!
ва. Сад будет разбит на интерактивные
зоны, где каждый желающий сможет
найти дело по душе: расписать мат!
решку, посоревноваться в перетяги!
вании каната, принять участие в мас!
тер!классе по изготовлению народ!
ных игрушек, прокатиться на пони. На
протяжении праздника в саду будут
работать аниматоры, ходулисты, улич!
ные театры, будет организована тор!
говая зона, где гостям будут предло!
жены угощения, напитки, сувениры.

17 марта в 11.00 в ЦПКиО им. С. М.
Кирова (Елагин остров, 4) пройдет Фе!
стиваль традиционной культуры «Шу!
ми, Масленица!». На Фестивале по!

сетителей ждут различные площадки,
на которых будут проходить конкур!
сы, игры, разыгрываться призы, по!
дарки и угощения. В празднике при!
мут участие более 20 концертных и
фольклорных ансамблей из Петербур!
га, Москвы, Ленинградской, Мурман!
ской и Вологодской областей, а так!
же из Карелии и Беларуси. На одной
из центральных аллей парка откроет!
ся Большая ярмарка ремесел, где гос!
ти праздника смогут не только полю!
боваться изделиями народных про!
мыслов, но и поучаствовать в занима!
тельных мастер!классах. В програм!
ме праздника: конно!трюковая про!
грамма, четыре праздничных костра,
по традиции самый большой из них —
на Масляном лугу. В финале праздни!
ка гостей ждет огненно!пиротехниче!
ское шоу. 

17 марта в 12.00 в Государственном
музее истории религии (Почтамтская
ул., 14/5) пройдет «Блинный день» в
рамках праздничной программы для
детей «Масленица. В поисках солн!
ца». В этот день музей приглашает ма!
леньких посетителей на занятие «Мас!
леница. В поисках солнца» и на спек!
такль «Русские народные сказки», под!
готовленный театром!студией СПбГУ.
В завершение программы гостей ждет
традиционное чаепитие с блинами.

17 марта в 14.00 пройдут «Народ!
ные гуляния в Юсуповском саду», по!
священные празднованию Маслени!
цы (Юсуповский дворец — Садовая

ул., 50а). На главной площадке раз!
вернется «Масленичный балаган» и
ярмарка. Все пришедшие смогут на!
сладиться шоу пиротехнических ды!
мов, покататься с ледяной горки, по!
участвовать во взятии снежного го!
родка и всенародном целовании.
Можно будет посмотреть выступле!
ния народных театров и фольклорных
коллективов, а также показательные
выступления мастеров кулачного боя.
Самых активных участников ждут иг!
ры силы и ловкости: сказочный аттрак!
цион «Круговерть», перетягивание ка!
ната и фантастическая баталия за
главный символ весны — мяч!солнце.
Родителям с детьми будет интересно
заглянуть в «Деревню мастеров»,  где
народные умельцы обучат премудро!
стям древних масленичных промыс!
лов.

В завершение пройдет празднич!
ное шествие вокруг пруда,  выступят
группы «Маркшейдер Кунст», «Ля Ми!
нор» и «Добра ночь». Кульминацией
гуляний станет традиционное сожже!
ние чучела Масленицы, олицетворяю!
щей уходящую зиму. Костюм для Мас!
леницы!2013 станет особенным, эс!
кизы для него выполнила известный
художник!модельер Татьяна Парфе;
нова.  

Чтобы холод и голод не помешал
веселью, весь день в саду будут ра!
ботать блинно!чайные станции.

По материалам 
открытых источников

Áëèííûé äåíü â Ïåòåðáóðãå!
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МЕДИЦИНА

Æèòü çäîðîâî!

Что нужно для того, чтобы со�
хранить здоровье, — каче�
ственные лекарства или

правильный образ жизни? Ново�
сти о современных исследова�
ниях в области медицины недву�
смысленно доказывают — вра�
чи создают все более эффектив�
ные лекарства от самых опасных
болезней, однако каждый из нас
должен позаботиться о том, что�
бы эти лекарства ему не понадо�
бились.

Вакцина против рака
Очередной прорыв в лечении рака
сделали израильские ученые. Иссле!
дователи из Медицинского центра Ха!
дасса в Иерусалиме приступили к кли!
ническим испытаниям «универсаль!
ной» вакцины против рака.

Действие вакцины направлено
против специфической молекулы, ко!
торая присутствует в 90 процентах ра!
ковых клеток различной природы. Вы!
яснилось, что раковые клетки произ!
водят значительно большее количе!
ство белка MUC1, чем здоровые. Дей!
ствие вакцины заключается в «обуче!
нии» иммунной системы распознава!
нию характерного для раковой клетки
сахарного остатка белка MUC1 и по!
следующем выстраивании системы
защиты от таких клеток.

Экспериментальная вакцина
ImMucin была применена уже к 10 па!
циентам с множественной миеломой
(злокачественное поражение клеток
красного костного мозга) и показала
существенное повышение активности
иммунной системы в отношении это!

го заболевания.
Трое из семи паци!
ентов, прошедших
вакцинацию, изле!
чились, все получи!
ли положительный
эффект. Побочных
эффектов не выяв!
лено. Если последу!
ющие испытания
ImMucin окажутся
успешными, вакци!
на может появиться
на мировом фарма!
цевтическом рынке
к 2020 году.

Растите зубы!
Открытия совре!
менной биологии
захватывают дух — ученые сегодня
работают над проблемами, решение
которых совсем недавно казалось меч!
тами писателей!фантастов. Вот, на!
пример, давняя мечта человечества
научиться выращивать новые зубы
взамен старых и больных обрела шанс
на реализацию. 

Дело в том, что   исследователи из
лондонского Кингс!колледжа прове!
ли ряд успешных экспериментов по
выращиванию новых зубов из клеток
десны взрослых пациентов и зароды!
шевой соединительной ткани мышей.
В ходе экспериментов комбинация
клеток была пересажена лаборатор!
ным грызунам, и клетки благополучно
прижились в их челюстях. В результа!
те у мышей выросли «новые» зубы с
жизнеспособным корнем.

Авторы эксперимента описали  по!
лученные результаты в журнале, по!
священном стоматологическим ис!
следованиям — Journal of Dental
Research и выразили надежду, что в

один прекрасный
день эта технология
придет на замену
нынешним зубным
имплантантам. Уче!
ные говорят, что ре!
зультаты исследо!
вания еще на шаг
приближают то вре!
мя, когда эта техно!
логия станет до!
ступна пациентам.
Однако, скорее все!
го, до начала широ!
кого применения
потребуются еще
годы исследований.
А вот возможность
создания биопломб
более реальна — по

мнению ученых, выращивать новые
клетки зуба взамен пораженных кари!
есом можно будет начать уже лет че!
рез  10!15 лет, когда технология прой!
дет все необходимые проверки.  

Диабет — болезнь XXI века!
В то время, когда одни медики изоб!
ретают чудодейственные лекарства,
другие не устают уговаривать граж!
дан внести немного здравого смысла
в их образ жизни. Если этого не сде!
лать, человечество ждет печальная
участь. Так Международная федера!
ция диабета пришла к выводу, что к
2030 году около 10 процентов взрос!
лого населения Земли будет страдать
сахарным диабетом. А это более 522
миллионов человек. Причем смерт!
ность от него возрастет вдвое по срав!
нению с текущими показателями. В
эту оценку входят оба типа диабета,
но ведущую роль в росте заболевае!
мости играет диабет 2!го типа, напря!
мую связанный с ожирением и нару!
шением диеты.

По данным Всемирной организа!
ции здравоохранения (ВОЗ), сейчас
в мире насчитывается 347 миллионов
диабетиков: 80 процентов из них про!
живают в экономически развитых
странах. Основными причинами ожи!
даемого роста заболеваемости на!
званы старение населения, демогра!
фические перемены и эпидемия ожи!
рения. Врачи обращают особое вни!
мание на тот факт, что существенное
число случаев диабета можно предот!
вратить индивидуальными и общест!
венными профилактическими меро!
приятиями.

По материалам 
открытых источников
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МЕДИЦИНА

Íå áîëèò ãîëîâà ó äÿòëà!

Г оловная боль — не�
приятность, о которой
не понаслышке знает

каждый человек. Это на�
столько неприятное и рас�
пространенное явление, что
медики очень тщательно и
скрупулезно изучают это не�
домогание и пытаются най�
ти его причины.  Хотя это не�
просто: головная боль очень
разнообразна — от легких
неприятных болевых ощу�
щений до буквально оглу�
шающих и ослепляющих
приступов мигрени.

Между прочим, по данным
ВОЗ, мигрень занимает 19 место в
структуре общей заболеваемости.
Описание этого недуга встречается
еще у древнегреческого врача Гале!
на во II веке до нашей эры — и тогда
люди  страдали от головных болей.
Обычно (около 70% случаев) мигрень
возникает в возрасте от 17 до 25 лет,
причем максимальное количество слу!
чаев приходится на возрастную груп!
пу 25!35 лет. Причины, провоцирую!
щие заболевания, изучены недоста!
точно — существуют довольно проти!
воречивые  теории, объясняющие при!
роду заболевания и появление харак!
терной симптоматики. Известно, что
одним из факторов риска является на!
следственная предрасположенность. 

И мигрень, и головную боль могут
вызвать самые различные пусковые
факторы (триггеры), наиболее рас!
пространенными из них являются
стресс и напряжение. Кроме того, су!
ществуют фармакологические, физи!
ологические, диетические и другие
триггеры головной боли. Уменьшение
или полное их устранение часто поз!
воляет контролировать возникнове!
ние головной боли. 

Например, активное и пассивное
курение повышает вероятность при!
ступа головной боли. Отказ от куре!
ния поможет контролировать голо!
вную боль, устранив дополнительный
триггер в виде дыма, примесей смол
и монооксида углерода, который при!
сутствует в крови всех курильщиков. 

Употребление алкоголя также на!
прямую влияет на возникновение го!
ловной боли. Алкоголь сам по себе
может быть триггером, кроме того, он
может влиять на абсорбцию распро!
страненных обезболивающих средств. 

Диетические триггеры вызывают

головную боль вскоре после употреб!
ления «триггерных» продуктов, при!
чем в большинстве случаев их надо
съесть достаточно много. Существу!
ет даже выражение «головная боль от
хот!догов», для возникновения кото!
рой чувствительным к нитритам лю!
дям надо съесть всего лишь больше
одного хот!дога. Особое внимание
следует уделить кофеину. Чрезмер!
ное употребление продуктов, содер!
жащих кофеин, может провоцировать
головную боль, но также ее может вы!
звать и резкая отмена кофеина. 

Еще один важный фактор — регу!
лярность питания. Пропущенный или
нерегулярный прием пищи может по!
вышать вероятность возникновения
головной боли. Возможно, это связа!
но с колебаниями уровня глюкозы в
крови. 

Запахи могут оказаться сильными
триггерами, причем как неприятные,
так и приятные, например, запах ду!
хов. Крем для рук, основы косметиче!
ских средств, освежители воздуха об!
ладают запахами, описанными паци!
ентами с мигренью как триггеры. В
равной мере это относится к моющим
и чистящим средствам, сильным запа!
хам при приготовлении пищи и вы!
хлопным газам автомобиля.

Отдельная тема  — погода, как при!
чина головной боли. Резкое пониже!
ние атмосферного давления, сильный
холод и ветер  провоцируют возникно!
вение головной боли у некоторых лю!
дей, возможно, вследствие его пря!
мого действия на кожу головы или
мышцы шеи. Особенно это влияние
усиливается весной и осенью, когда
погода меняется особенно резко.

«Медикаментозная» головная боль
возникает при непереносимости, пе!

редозировке, несоблюдении
правил приема лекарствен!
ных препаратов, при чрезмер!
ном употреблении обезболи!
вающих средств (проявляет!
ся как приступ боли после
прекращения действия оче!
редной дозы). 

Как видите, причин, вызы!
вающих головную боль очень
много, но способ ее устране!
ния мы знаем, как правило,
только один — прием обез!
боливающего. Спору нет —
приступы головной боли нуж!
но обязательно купировать,
но для этого не обязательно
принимать сильнодействую!
щие средства. Если есть воз!
можность устранить причи!
ны, вызывающие боль, то это

станет отличной профилактикой.  А ес!
ли приступ уже начался, то  сперва
стоит попробовать альтернативные
средства борьбы  с мигренью:

Релаксация. При головной боли
могут помочь прогулки, легкие физи!
ческие упражнения или просто пере!
рыв в рутинной работе. Часто поле!
зен массаж мышц плеч и шеи. Можно
приложить теплую фланель на шею
или принять теплую ванну. 

Дневник. Тем, кто страдает час!
тыми приступами головной боли, по!
лезно вести дневник. В нем следует
отмечать, когда и где возникал каж!
дый приступ, насколько он был силь!
ным и как долго длился. Также важно
отмечать все факторы, которые мог!
ли вызвать головную боль — это мо!
жет выявить паттерн (образец) боли
и ее триггер. Например, чувство го!
лода, тревожность, напряженные
мышцы шеи, напряжение глаз, стресс
или сильные эмоции. Возможно, у вас
получится избегать ситуаций, кото!
рые провоцируют головную боль. 

Устранение неправильной осан;
ки. Длительная сидячая работа мо!
жет вызывать напряжение мышц шеи
и привести к головной боли. 

Улучшение зрения. При плохом
зрении напрягаются мышцы вокруг
глаз во время чтения, что может вы!
звать головную боль. Если голова на!
чинает болеть во время чтения, стоит
проверить зрение у офтальмолога. 

Снятие стресса. Дыхательные тех!
ники или упражнения для релаксации
могут облегчить тревогу в стрессовых
ситуациях и предупредить возможную
головную боль. 

Ольга ВЕТРОВА
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