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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).

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 N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ìàðò-àïðåëü:
28.03 — ñ 11.00 äî 14.00, 1.04 ñ 15.00 äî 18.00, ñ 11.04 ñ 11.00 äî 14.00, 18.04 — ñ 11.00 äî 14.00

22.04 ñ 15.00 äî 18.00, 29.04 ñ 15.00 äî 18.00
Ðàáî÷èå ñóááîòû ïðèåìíîé òîëüêî 11 è 18 àïðåëÿ — ñ 11.00 äî 14.00

Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 
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.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750#66#49. 

Дорогие друзья!

19 марта  на заседании постоянной
комиссии по городскому хозяйст�
ву, градостроительству и земель�
ным вопросам депутаты поддержа�
ли проект закона СПб «О призна�
нии утратившим силу Закона СПб

«О порядке предоставления зе�
мельных участков для целей, не свя�
занных со строительством» и реко�
мендовали принять проект закона
за основу на заседании Законода�
тельного Собрания СПб.

Данным проектом закона при�
знается утратившим силу Закон СПб
от 30.06.2010 N447�113 «О поряд�
ке предоставления земельных уча�
стков для целей». Проект направ�
лен на приведение законодатель�
ства Санкт�Петербурга в соответ�
ствие с вступающих в силу с
01.03.2015 положениями Феде�
рального закона. Принятие Проек�
та не приведет к дополнительному
расходованию бюджетных средств
СПб.

Также на заседании был поддер�
жан проект закона СПб «Об осно�
ваниях принятия решений об отка�
зе в проведении аукциона по про�
даже земельного участка или аук�
циона на право заключения дого�
вора аренды земельного участка,
об отказе в предварительном со�
гласовании предоставления зе�
мельного участка или предостав�
лении земельного участка без про�

ведения торгов».  Данный проект
закона разработан в целях реализа�
ции положений частей 30,31 статьи
34 Федерального закона от
23.06.2014 №171�ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс РФ
и отдельные законодательные ак�
ты РФ». В соответствии с частями
30,31 статьи 34 Федерального зако�
на  до 01.01.2020 решение об отка�
зе в проведении аукциона, реше�
ние об отказе в предварительном
согласовании предоставления зе�
мельного участка или в предостав�
лении земельного участка без про�
ведения торгов может быть приня�
то по основаниям, установленным
законом субъекта РФ. Рекомендо�
вано депутатам Законодательного
Собрания СПб принять проект зако�
на СПб за основу.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Вниманию ветеранов Великой 
Отечественной Войны!

По программе депутата Законодательного Собрания Санкт�
Петербурга С.Н. Никешина в апреле и мае 2015 года будут
проводится экскурсии по Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области, приуроченные к 70�летию  Великой Победы. 

Всех желающих просьба обращаться к уполномочен�
ным общественной приемной Ульянка.

Телефон для справок 750#66#49

Вниманию 
жительниц Ульянки!

По программе депутата Законодательного собра�
ния Санкт�Петербурга С.Н. Никешина в Ульянке
работает мобильный центр лучевой диагностики,
который предназначен для проведения диагнос�
тического обследования (маммография) и выяв�
ления факторов риска в целях предупреждения
заболевания у женщин. 

Для получения направления на обследование
обращаться в Общественную приемную депута�
та Никешина С.Н. 

Справки по телефону: 750�66�49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Çàâåùàí ýòîò ìèð òåáå è ìíå...

В2015 году на третьем моло�
дёжном фестивале «Ульянка
ищет таланты» появилась но�

вая номинация для юных журналис�
тов. Знаменательная дата — 70�ле�
тие Победы в Великой Отечествен�
ной войне — определила тему ли�
тературного конкурса — «Наслед�
ники Победы».

Отклик превзошёл все ожидания ор�
ганизаторов — на конкурс пришло 208
работ не только из нашего округа и
района, но и из России и Беларуси,
более 60% работ — из Санкт�Петер�
бурга. Братство народов, сумевших
победить фашистскую Германию,
сильно и сейчас: ребята из Петербур�
га писали, как их родные жили в окку�
пации под Могилёвом, участники из
Краснодарского края — о блокаде Ле�
нинграда. Юный житель города Уча�
лы (Башкортостан) рассказал о том,
как их семья нашла место в районе
Лигово, где погиб их прадедушка, обо�
ронявший Ленинград. Работы из Ни�
жегорска (Крым), Бийска, Могилёва,
Москвы, Мурманска, Иваново, п. Ид�
рица (Псковской обл.), п. Парковое
(Краснодарский край) и Санкт�Пете�
бурга были разноплановы, но их объ�
единяла гордость за великое прошлое
нашей Родины, искренний интерес к
событиям тех героических лет.

Благодаря содействию главы МО
Ульянка Киселёва Н.Ю. и депутата
МС МО Ульянка Никитина В.А. по ито�
гам конкурса будет издан сборник луч�
ших детских работ. 

Произведения ребят были отобра�
ны членами секции детской литера�
туры Союза Писателей России под ру�
ководством Н.Н. Бутенко. Профес�
сиональные писатели отметили несо�
мненную одарённость многих авто�

ров, их стремление к правде, ясное
изложение мыслей. Краткость и чёт�
кость в рассказе Дарьи Матвеевой
(школа N283) «Мать и дочь» переда�
ют, казалось бы, то, что выразить не�
возможно: беспощадность войны и
силу любви, способной победить и
вернуть к жизни. «Должны ли мы по�
мнить о войне?» — рассказ является
ярким и мощным ответом на этот во�
прос. Без подвига тех, кто сумел вы�
жить и остаться людьми в годы суро�
вых испытаний, не было бы и всех нас. 

Каждая конкурсная работа — это
история чьей�то человеческой жизни,
отданной той войне. Кто�то из ребят
построил свою работу на основе ар�
хивных материалов своего школьно�
го музея. Кто�то рассказал историю
своей семьи, своих дедов, прадедов.
И даже историю прапрадедов, про�
шедших Великую Отечественную вой�
ну, дети знают! Знают точно не толь�
ко имя, отчество, фамилию, но где и
когда сражались их предки. Молодым
людям все это бережно передают в
семьях, из поколения в поколение.

Геннадий Коломиец из объеди�
нения «ДЮП» поселка Парковый Крас�
нодарского края прислал историю се�
мьи, записанную со слов бабушки�
блокадницы. Первой похоронку полу�
чила она с фронта на старшего бра�
та, потом на старшую сестру — сани�
тарку бронепоезда. У ее матери, учи�
тельницы, на уроках дети засыпали и
не просыпались: умирали во сне от го�
лода. Потом также во сне, от голода
умерла и сама мама. Следом не ста�
ло отца, закрывшего собой при бом�
бежке женщину с ребенком. Позже от
голода умер средний брат. Потом
умерла молодая соседка, оставив ма�
ленького ребенка, а потом от голода
скончался и он, у него даже не было
сил держать в ручке сухарик(!) хлеба.

У бабушки не было слез, чтобы пла�
кать, когда она увозила очередного
умершего близкого человека, завер�
нутого в одеяло, хоронить. Но все�та�
ки бабушка Геннадия выстояла в бло�
каду и выжила!

Когда ребята пишут об историях
своей семьи, то чувствуется, как мно�
гие из них буквально через себя про�
пустили всё написанное. И даже по�
рой до такой степени нас, взрослых
людей, членов жюри, рассказанное
детьми за душу брало, до слез дово�
дило, что думалось: а можно ли такие
серьезные темы ставить перед деть�
ми? Ведь даже взрослому человеку
порой было не просто читать написан�
ное ребенком. А каково же ребенку
было всё обдумать, прочувствовать
да еще это написать … 

Ужасы войны нельзя забывать, что�
бы они не повторились вновь! 

«Завещан этот Мир тебе и мне…
На счастье, радость и на созида�

нье!
Ценою жизни павших на войне,
Высокою ценой людских страда�

ний», 
— эти строки Эвелины Прохоро#

вой, участницы конкурса из Могилё�
ва, обобщают содержание всех кон�
курсных работ.

Оргкомитет фестиваля благода�
рит депутата ЗакС СПб С.Н. Никеши�
на за поддержку проведения второго
отборочного тура фестиваля «Ульян�
ка ищет таланты».

Координатор организационно�
го совета конкурса «Наследники

Победы» ИСАЕВА Е.И., руководи�
тель студии журналистки «Созву�

чие» ПМК «Ритм» 
ГРИГОРЬЕВА Л.О.

Иллюстрации студии ИЗО ПМК
«Ритм» (педагог БУГАЕНКО И.А.)
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

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 Николай Михайлович Шишкун: 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.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759#15#15; e#mail: info@mo#ulyanka.spb.ru

Никита Федосеев, 
ученик лицея N378,     

член Молодежного совета
МО Ульянка

Участвовать в работе Моло�
дежного совета МО Ульянка мож�
но по�разному: проводить меро�
приятия на актуальные социаль�
ные или экологические темы, за�
ботиться о ветеранах или отста�
ивать честь округа на спортивных
соревнованиях. Никита Федосе�
ев охотно принимает участие в ра�
боте совета, однако главное его
увлечение — спорт, поэтому имен�
но в этой области он добивается
наибольших успехов.

В прошлом году баскетболь�
ная команда Молодежного сове�
та заняла третье место в состяза�
ниях на кубок МО Ульянка, опере�
див многих сильных соперников.

А Никита получил не только ме�
даль и грамоту, но и был назван
среди лучших участников турни�
ра.

Помимо баскетбола Никита ув�
лекается мотокроссом и вообще
считает занятия спортом не про�
сто лучшим способом проведе�
ния досуга, а важной составляю�
щей для правильного становле�
ния молодого поколения, ведь по�
говорка «В здоровом теле — здо�
ровый дух» — никогда не теряет
своей актуальности.

Никита — ученик 10 класса, и
уже задумывается о выборе про�
фессии. В планах поступление в
ГУАП и приобретение техничес�
кой специальности, которая поз�
волит уверенно смотреть в буду�
щее.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Приходите на дни
открытых дверей

Налоговая инспекция Кировского рай�
она приглашает петербуржцев на Дни
открытых дверей, которые пройдут 27
марта и 24 апреля с 10 до 18 часов и
28 марта и 25 апреля с 10 до 15 часов.

В рамках мероприятия все желаю�
щие смогут подробнее узнать о поряд�
ке исчисления и уплаты налога на иму�
щество, земельного и транспортного
налогов физических лиц.

Специалисты налоговой службы
подробно расскажут о том, кто должен
уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие применяются став�
ки и льготы.

Кроме того, каждый посетитель
сможет подключиться к сервису «Лич�
ный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», который дает воз�
можность получать актуальную инфор�

мацию об объектах имущества налого�
плательщика, наличии переплат и за�
долженностей по налогам, суммах на�
численных и уплаченных налоговых
платежей. С помощью сервиса можно
получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату
налогов, а также заполнять налоговую
декларацию по НДФЛ (при этом нет
необходимости заполнять часть све�
дений — они переносятся в деклара�
цию автоматически).

В специально оборудованных зо�
нах сотрудники налоговых органов по�
могут налогоплательщикам восполь�
зоваться компьютерами спрограмм�
ным обеспечением, покажут, как за�
полнить налоговую декларацию в эле�
ктронном виде или получить доступ к
онлайн�сервисам на сайте ФНС Рос�
сии.

Каждый посетитель сможет прове�
рить есть ли у него задолженности пе�

ред бюджетом, а также уточнить свои
обязанности по представлению нало�
говой декларации по НДФЛ. Все же�
лающие смогут прямо на месте запол�
нить и подать налоговую декларацию
по НДФЛ при наличии необходимых
сведений и документов.

Управление ФНС России по Киров�
скому району приглашает налогопла�
тельщиков воспользоваться возмож�
ностью получить подробную консуль�
тацию и помощь в День открытых две�
рей!

Санкт�Петербург, Трамвайный пр.,
дом 23, корп. 1. ст. метро «Ленинский
проспект». Автобусы N26, 114, 130,
троллейбусы 45, 29, 35, маршрутные
такси N К29, К43, К45, К49, К114, К130,
К216, К217, К226, К227, К246, К338,
К339, К344 — до остановки «Станция
метро «Ленинский проспект». Контакт�
центр: 740#44#40, приемная 635#52#
93, справочная служба 635#71#23.
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ПРОБА ПЕРА

Парк  Александрино — гор�
дость нашего округа и лю�
бимое место досуга его

жителей. Любимое настолько,
что ему даже посвящают стихи.

Сказка
От тревоги и волнений 
Ежедневной суеты
Убегаю в парк любимый, 
Где сбываются мечты.
Погружаюсь в сказку детства,
Не во сне, а наяву,
Разговор деревьев  слышу
Я в таинственном лесу.
Пошептался дуб с осиной,
Ель с березой речь вела,
А сосна им рассказала,
Что на ветке спит сова.
Мимо белка промелькнула, 
По тропинке еж спешит,
Дятел в ярко красной шапке
Громко по стволу стучит.
Духи леса — эльфы, гномы
За порядком здесь следят
И родное королевство
Любят, ценят и хранят.
Как не хочется, поверьте, 
Уходить из парка мне,
Так спокойно и красиво 
В этой сказочной стране.

Любимый парк
Ты — моя отрада,
Ты — моя любовь,
Ты — моя свобода
Здесь живу я вновь!
В радости, в печали, 
Летом ли, зимой
Я всегда с тобою,
Парк ты мой родной.

Не разбить нас ветру,
Не разлить дождю,
Даже в  непогоду 
Я к тебе иду.
Ты — моя отрада,
Ты — моя любовь, 
Ты — моя свобода,
Здесь живу я вновь!

Катерина КАУДЭН�ЯРВИ,
жительница Ульянки

22 марта на Новой сцене Александринского теа�
тра состоялось торжественное открытие Года ли�
тературы в Санкт�Петербурге.

Выбор площадки открытия символичен – именно на сце�
не Александринского театра прошли премьеры  гоголев�
ского «Ревизора», чеховской «Чайки» и многих других ше�
девров отечественной литературы.

Мероприятия, предваряющие торжественную цере�
монию, развернулись в фойе Новой сцены: ведущие из�
дательства представили свои новинки на книжной ярмар�
ке; позже в различных уголках публичных пространств Но�

вой сцены прошли поэтические чтения и «творческие ду�
эли» петербургских литераторов, а на экранах трансли�
ровались лучшие образцы медиапоэзии и других совре�
менных литературных форм.

Завершила вечер официальная часть и театрализо�
ванное представление, в основу которого положены от�
рывки из произведений русской классики. В представле�
нии прияли участие: Николай Мартон, Сергей Паршин,
Виктор Смирнов, Семен Сытник, Елена Вожакина,
Мария Кузнецова, Светлана Смирнова, Олеся Соко#
лова.

По материалам открытых источников

НОВОСТИ
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ЮБИЛЕИ

30 марта
Коршунова Мария Семеновна 
Крупеникова Нина Петровна 
Шигалева Галина Ивановна 
Иванова Наталья Павловна 
Макуха Мария Ивановна 

31 марта
Удовиченко Ирина Викторовна 
АПРЕЛЬ

1 апреля
Иванов Николай Александрович 

2 апреля
Дроздова Евдокия Михайловна 

3 апреля
Петелина Надежда Михайловна 

4 апреля
Шувалова Валентина Михайловна 
Нефедова Лариса Васильевна 

5 апреля
Волкова Галина Иосифовна 
Ильенкова Евгения Михайловна 
Коновалова Людмила Григорьевна 
Соколова Римма Ивановна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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 марта#апреляЮбиляры марта#апреля

Поздравляем!

Îïÿòü âåñíà     
íà áåëîì ñâåòå!

Апрель обещает быть теплым и дождливым, то есть
по�настоящему весенним, пробуждающим природу к
жизни и цветению. В первые дни месяца ожидается
прохладная, неустойчивая погода:  дневная темпера�
тура 0 � +5 °С, ночью частые заморозки. К середине ме�
сяца станет солнечнее, потеплеет до +10… +15 °С, но
комфортная погода вскоре сменится дождями и про�
хладой: днём +4… +9 °С, ночью не исключены замороз�
ки. Таким капризным будет апрель всю вторую поло�
вину месяца: дождь, ветер, колебания температуры от
+7… +12 °С до +3… +8 °С. Завершится апрель неустой�
чивой погодой с кратковременными дождями, темпе�
ратура днём +10… +15 °С.

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни
апреля: 6, 9, 18, 20, 23,24, 26.

Соб. инф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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СОБЫТИЕ

Äíè îòêðûòûõ äâåðåé 
â Ìîðñêîì òåõíè÷åñêîì êîëëåäæå 

14 февраля и 14 марта в
Санкт�Петербургском мор�

ском техническом колледже
(СПбМТК) ждали гостей: здесь про�
ходили Дни открытых дверей. Для
пришедших нынешних школьников
и их родителей была организова�
на большая программа.

На площадке N1 (пр. Народного
ополчения, д. 189) проводили экс�
курсию по аудиториям  и мастерским
колледжа, в которых проходят тео�
ретическую и практическую подго�
товку курсанты судоводительского
и судомеханического отделений. С
большим интересом пришедшие ос�
мотрели содержащиеся в идеальной
чистоте холлы и вестибюли, позна�
комились с особенностями обуче�
ния в колледже, увидели большие и
малые судоводительские тренаже�
ры, тренажеры управления двигате�
лем судна. В актовом зале предста�
вители администрации познакомили
собравшихся с основными возмож�
ностями колледжа, рассказали о спе�
циальностях, на которые готовят в
СПбМТК, ответили на многочислен�
ные вопросы.

Экскурсия и собрание также жда�
ли и пришедших на День открытых
дверей на вторую площадку (Дальне�
восточный пр., д. 26). Здесь потенци�
альных студентов и их родителей при�
ветствовал творческий коллектив кур�

сантов  «Вольный ветер» с выступле�
нием, в котором были представлены
профессии и специальности МТК. Так�
же на технологическом отделении для
гостей прошел мастер�класс по при�
готовлению мини�пирожных «Розоч�
ка» с последующей дегустацией. При�
шедшие смогли, кроме того, посмот�
реть мастер�класс по складыванию
салфеток и поучаствовать в вязании

узлов в такелажной мастерской.

Те, кто не успел прийти в колледж,
могут не отчаиваться. В этом году
пройдет еще один День открытых
дверей, на который Морской
технический колледж приглашает в
субботу 11 апреля в 14.00.

Александр УРЯДОВ

Экскурсия и собрание также ждали и пришедших на День открытых дверей на
вторую площадку (Дальневосточный пр., д. 26). Здесь потенциальных студентов

и их родителей приветствовал творческий коллектив курсантов  «Вольный
ветер» с выступлением

Èíòåðåñ ê îáó÷åíèþ â ÑÏáÌÒÊ ïðîÿâëÿþò íå òîëüêî
þíîøè, íî è äåâóøêè — äëÿ íèõ â êîëëåäæå åñòü íå-

ìàëî èíòåðåñíûõ ïðîôåññèé.

Ïîòåíöèàëüíûå ñòóäåíòû âñåãäà æèâî èíòåðåñóþòñÿ
âñåìè àñïåêòàìè îáó÷åíèÿ â ÑÏáÌÒÊ. Íà äíè îò-

êðûòûõ äâåðåé â êîëëåäæ ñ íà÷àëà ãîäà ïðèøëî áî-
ëåå 600 ÷åëîâåê
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûé îòðÿä!

Ìåðû ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â ãàðàæå

9лет назад, в марте 2006, по
Решению Правительства
Санкт�Петербурга было со�

здано Санкт�Петербургское го�
сударственное казенное учреж�
дение «Пожарно�спасательный
отряд противопожарной службы
Санкт�Петербурга по Кировско�
му району Санкт�Петербурга» . 

Такие отряды созданы в каждом рай�
оне нашего города, благодаря чему
сократилось время прибытия боевых
расчетов к месту возгорания, что осо�
бенно важно — на пожаре счет идет на
секунды! Новый государственный ор�
ган создан с целью защиты жизни и
здоровья людей, имущества от пожа�
ров, организации выполнения и осу�
ществления мер пожарной безопас�
ности, организации тушения пожаров
на территории Кировского района
Санкт�Петербурга.

«ПСО Кировского района Санкт�
Петербурга» осуществляет свои функ�
ции в общей системе обеспечения бе�

зопасности объек�
тов Кировского рай�
она, тесно взаимо�
действуя с террито�
риальным отделом
МЧС по Кировскому
району, Отделом
надзорной деятель�
ности, администра�
цией и организаци�
ями Кировского
района, ФГКУ «3 от�
ряд ФПС по Санкт�
Петербургу» ,Ки�
ровским отделени�
ем ВДПО.

За свою девяти�
летнюю историю «ПСО Кировского
района Санкт�Петербурга» удалось
сохранить лучшие традиции противо�
пожарной службы. В настоящее вре�
мя численность отряда составляет 77
человек. Большинство — професси�
оналы своего дела , 2 человека на�
граждены Правительством РФ меда�
лью «За спасение погибавших» и трое
огнеборцев медалью МЧС России «За

отвагу на пожаре», что говорит об их
самоотверженности при исполнении
служебного долга, высоких человече�
ских и профессиональных качествах.
С таким высококвалифицированным
и сплоченным коллективом легко ре�
шать любые поставленные задачи.

С днем основания отряда, доро�
гие коллеги !

ПСО Кировского района

По мере роста благосостоя�
ния населения каждый чело�

век стремится завести себе ав�
томобиль или другое транспорт�
ное средство, а также гараж для
его хранения. 

Для многих мужчин гаражи становят�
ся своеобразным клубом по интере�
сам, где они проводят много своего
времени: ремонтируют авто, обсуж�
дают текущие дела. Основные источ�
ники опасности в данных помещени�
ях — это угарные газы, легковоспла�
меняющиеся жидкости, отравляющие
вещества. Всем собственникам гара�
жей рекомендуется знать и выполнять
некоторые правила пользования дан�
ным помещением, которые помогут
сохранить здоровье и имущество. Ло�
кальное возгорание в гаражном по�

мещении может быстро превратить�
ся в крупный пожар. Так как гараж не
стоит особняком, а является частью
комплексной постройки, в случае воз�
горания одного объекта огонь быст�
ро распространяется на все строения.
Чтобы избежать негативных последст�
вий, необходимо выполнять следую�
щие правила пожарной безопаснос�
ти в гаражных зонах: 

— постарайтесь убрать из гаражей
горючие материалы: деревянная ме�
бель, старая одежда, легковоспламе�
няющиеся жидкости; 

— никогда не используйте огонь
для прогрева машины, нагревания
замков, применяйте специальные
спреи и другие безопасные способы; 

— не храните в гараже бензин в не�
приспособленной для этого таре, все
канистры закрывайте герметично и
плотно; 

— никогда не курите в гараже, вы�
ходите для этого на улицу; 

— не применяйте самодельные
электроприборы и открытый огонь для
обогрева гаража, не забывайте, что в
случае пожара пострадает и имущест�
во соседей; 

— купите в свой гараж несколько
огнетушителей и постоянно поддер�
живайте их в рабочем состоянии: это
поможет вам справиться с пожаром в
случае его возникновения; 

— при уходе из гаража выключай�
те все электроприборы, свет; 

— очищайте от мусора террито�
рию, которая прилегает к гаражу

— следите за состоянием элект�
рической проводки; 

ПСО Кировского района 
ОНД Кировского района 

ВДПО Кировского района 
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АКТУАЛЬНО

Всемирный день борьбы с
туберкулёзом проводится
ежегодно 24 марта по ре�

шению Всемирной организации
здравоохранения и Международ�
ного союза борьбы с туберкулё�
зом и лёгочными заболевания�
ми, принятому в 1982 году.

Цель проводимых в этот день меро�
приятий направлена на расширение
информированности населения о гло�
бальной эпидемии туберкулеза, даль�
нейшее распространение знаний о его
тяжелых осложнениях, методах про�
филактики, ответственности каждого
и общества в целом за сохранение здо�
ровья, образ жизни этому способст�
вующий, усиление солидарности об�
щественности в деле уменьшения за�
болеваемости туберкулёзом.

Среди серьезных и важных меди�
ко�социальных проблем туберкулёз
по�прежнему остается на одном из
первых мест, представляя мощную уг�
розу для всего человечества. Около 2
млрд. людей в мире, по данным ВОЗ,
инфицированы микобактериями ту�
беркулёза. Туберкулез ежегодно уно�
сит 2 млн. человеческих жизней во всем
мире и является одной из основных
причин смерти людей с ВИЧ.

В Российской Федерации в 2013
году по официальной статистике, дан�
ных главного фтизиатра Министерст�
ва здравоохранения Российской Фе�
дерации, руководителя отдела фтизи�
атрии ФГБУ ЦНИИ туберкулеза, про�
фессора, доктора медицинских наук
И.А. Васильевой, заболеваемость ту�
беркулезом составила 63,0 на 100 тыс.
населения, смертность 11,3 на 100 тыс.
населения. Заболевают туберкулезом
преимущественно молодые,  работо�
способные люди в возрасте от 18�44
лет. В 2013 году мужчины составили
69% заболевших.

За последние годы заболеваемость
туберкулезом и смертность от него су�
щественно снизились. В 2013 году за�
болеваемость по сравнению с 2012 го�
дом — на 7,5%, а смертность от тубер�
кулеза — на 9,6%.

Заболеваемость детей в возрасте
до 14 лет уменьшилась впервые после
2009 года на 11,6% (с 16,4 до 14,5 на
100 тыс. детей). Заболеваемость детей
в возрасте 15�17 лет также уменьши�
лась — на 4,0% (с 32,9 до 31,6 на 100
тыс. детей).

В России борьба с туберкулёзом

ведется в рамках Государственной про�
граммы по совершенствованию ока�
зания противотуберкулезной помощи,
предписывающая профилактические
мероприятия, активное выявление ту�
беркулеза, предотвращение его рас�
пространения, усиление работы с со�
циально адаптированными континген�
тами, мигрантами, информирование
населения и повышение привержен�
ности к лечению у больных и др.

Но, несмотря на достигнутые ре�
зультаты, ситуация по туберкулезу в
стране оценивается как напряженная.

По оценке Всемирной организации
здравоохранения Российская Феде�
рация продолжает входить в число
стран с высоким уровнем туберкуле�
за. В Санкт�Петербурге по состоянию
на 2014 год на учёте в противотубер�
кулезных учреждениях состоит 30 881
человек, в том числе 4 043 человека с
активным туберкулезом. В 2013 году
впервые было выявлено и взято на учет
1 365 постоянных жителей Санкт�Пе�
тербурга, больных активным туберку�
лезом.

Заметное влияние на заболевае�
мость туберкулезом оказывает ВИЧ�
инфекция. Данной проблеме посвя�
щено Распоряжение Комитета по здра�
воохранению Правительства Санкт�
Петербурга от 06.04.2009 N201�р «Об
организации раннего выявления ту�
беркулеза у больных ВИЧ�инфекцией».
На учете в противотуберкулезных дис�
пансерах Санкт�Петербурга состоит
931 человек с сочетанием туберку�
лез/ВИЧ. Группу риска составляют лю�
ди, страдающие сахарным диабетом,
язвенной болезнью желудка и двенад�

цатиперстной кишки, хроническими
заболеваниями органов дыхания, за�
болеваниями почек, алкоголизмом,
ВИЧ�инфекцией. Развитию заболева�
ния туберкулезом способствуют пло�
хое питание, стрессы.

Учитывая, что туберкулез продол�
жает оставаться сложной социально�
экономической и медико�биологиче�
ской проблемой, во всех учреждениях
здравоохранения, подведомственных
администрации Кировского района
Санкт�Петербурга, организован ком�
плекс мероприятий, направленный на
профилактику туберкулеза и его ран�
нее выявление.

Информирование широких слоев
населения о туберкулезе, формирова�
ние целостного отношения к своему
здоровью, пропаганда здорового об�
раза жизни среди детей и подростков
— важнейшие задачи в борьбе с забо�
леванием.

В средствах массовой информа�
ции регулярно освещаются вопросы
борьбы с туберкулезом в виде публи�
каций и статей в местных газетах, ин�
тервью, размещения информации на
сайтах поликлиник. 

Во всех лечебных учреждениях
оформлены информационные стенды
по профилактике туберкулеза. На пред�
приятия регулярно направляются са�
нитарные листки профилактической
тематики.

В образовательных организациях
проводятся беседы и лекции для ро�
дителей и детей, семинары с педаго�
гическим коллективом о формирова�
нии у детей приверженности к здоро�
вому образу жизни.

Регулярно проводится профилак�
тическое обследование населения на
туберкулез. Количество населения, ох�
ваченного обследованием в целях вы�
явления туберкулеза в рамках прове�
дения Всемирного дня борьбы с ту�
беркулезом, в Кировском районе со�
ставило 6200 человек, в том числе не
обследованных более 2�х лет — 1860
человек,  лица социального риска — 5.
Выявлено 3 больных и 40 подозритель�
ных на заболевание туберкулезом.

Организованы мероприятия по со�
циальной поддержке больных тубер�
кулезом и членов их семей, продукто�
вые наборы получили 2200 больных.

По материалам пресс�службы
Администрации Кировского

района

24 ìàðòà — Âñåìèðíûé äåíü
áîðüáû ñ òóáåðêóëåçîì
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АКТУАЛЬНО

Ïàìÿòêà ïî ïðîôèëàêòèêå òóáåðêóëåçà

Туберкулёз остается одной из
самых распространенных ин�
фекций в Мире, представляя уг�

розу для населения большинства
стран, включая экономически разви�
тые. В последние годы отмечается
его практически повсеместный рост.
Туберкулез становится слишком опас�
ной инфекцией, унося гораздо боль�
ше человеческих жизней, чем любое
другое инфекционное заболевание.

Эпидемиологическая ситуация по за�
болеваемости туберкулёзом среди жи�
телей Санкт�Петербурге остаётся на�
пряжённой. Миграционные процесса�
ми неизбежно приводят к дополнитель�
ным, неизвестным источникам инфек�
ции туберкулёза, значительную часть
которых составляют лица социально�
неадаптированных групп населения.

Что это за болезнь?
Туберкулёз (старинное название «ча�
хотка») — хроническое инфекционное
заболевание, с преимущественной ло�
кализацией воспалительного процес�
сы в лёгких. Наряду с лёгочными фор�
мами заболевания возможно развитие
и внелёгочных форм, поскольку возбу�
дитель способен поражать все органы
человека.

Возбудитель туберкулеза (микобак�
терии) обладает значительной устой�
чивостью к низким и высоким темпе�
ратурам, повышенной влажности. В ес�
тественных условиях при отсутствии
солнечного света, микобактерии ту�
беркулеза могут сохранять свою жиз�
неспособность в течение нескольких
месяцев. В уличной пыли — в течение
10 дней. На страницах книг могут ос�
таваться живыми в течение трех меся�
цев, в воде — до 150 дней.

Как можно заразиться?
Основным источником заражения ту�
беркулезом остаётся больной человек
(бактериовыделитель), у которого в
капле мокроты содержится до 3 мил�
лионов возбудителя болезни. При ка�
шле палочки туберкулеза с капельками
мокроты оседают на предметы, попа�
дают в почву. При дыхании загрязнен�
ного воздуха с частицами пыли возбу�
дители туберкулёза попадают в легкие
здорового человека. Заражение воз�
можно и при контакте с предметами
обихода, которыми пользовался боль�
ной. Один больной в течение года мо�
жет заразить более 10 контактирую�
щих с ним здоровых людей.

Также инфицирование может про�
изойти при употреблении в пищу сы�

рого молока и молочных продуктов от
больных туберкулёзом коров,  при по�
купке данных продуктов «с рук» у слу�
чайных продавцов.

Возбудитель попадает в организм
человека преимущественно через лёг�
кие, кишечник, конъюнктиву и повреж�
дённую кожу. В легких и лимфатичес�
ких узлах образуются мелкие очаги вос�
паления. Это — так называемый пер�
вичный туберкулёз. Со временем эти
очаги заживают, объизвествляются или
рубцуются. Однако бактерии в них не
всегда погибают, чаще они переходят
в «дремлющее состояние». При воз�
действии на человека факторов, пора�
жающих иммунную систему, микобак�
терии «просыпаются» и вызывают по�
вторное воспаление, расплавляют за�
щитную капсулу вокруг застарелого
очага и выходят из него. При активной
форме туберкулёза возбудитель быс�
тро размножается в лёгких больного,
выделяя туберкулотоксин. С кровью и
лимфой возбудитель туберкулёза рас�
пространятся по всему организму, при
этом поражает: глаза, кости, кожу, мозг
и другие органы и ткани.

Заблуждаются те, кто считает, что
туберкулез обязательно проявляется
кашлем, кровохарканьем и постоянно
повышенной температурой на уровне
37,2�37,4. Эти признаки развиваются
уже на серьезной стадии болезни, ко�
торую лечить сложно, дорого и долго.
А первые симптомы заболевания труд�
ноуловимы: быстрая утомляемость и
появление общей слабости, снижение
или отсутствие аппетита, потеря веса,
повышенная потливость, появление
одышки при небольших физических на�
грузках. Эти же симптомы могут быть
и признаками других заболеваний, по�
этому в любом случае необходимо об�
ратиться к врачу.

Источник — больной человек, ино�

гда даже не знает о болезни, т.к. тубер�
кулез может протекать под видом обыч�
ной простуды, длительно не вылечива�
ющейся пневмонии, а иногда без ка�
ких�либо проявлений, поэтому при ту�
беркулезе особое значение имеет про�
филактика и раннее выявление. В свя�
зи с этим больной туберкулезом — бак�
терио выделитель должен осознавать,
что он представляет опасность для ок�
ружающих (особенно для лиц из бли�
жайшего семейного окружения — в оча�
ге туберкулезной инфекции).

Защитить организм от туберкуле�
за можно только с помощью комплек�
са мероприятий по профилактике и
раннему выявлению заболевания:

— основным методом профилакти�
ки является вакцинация детей и под�
ростков, осуществляемая при помощи
вакцин БЦЖ и БЦЖ�М, в соответствии
с календарем профилактических при�
вивок;

— своевременно проводимая ту�
беркулинодиагностика(проба Манту)
позволяет выявить начальные и локаль�
ные формы туберкулеза у детей и под�
ростков, а также риск первичного ин�
фицирования;

— основным ранним методом выяв�
ления туберкулеза среди взрослого на�
селения являетсяфлюорографическое
обследование;

— соблюдение основных принци�
пов здорового образа жизни (исклю�
чение алкоголя, наркотиков, табачных
изделий);

— сбалансированное питание, за�
каливание организма, физические на�
грузки и занятие спортом увеличивает
защитные силы организма, повышает
иммунитет и сопротивляемость орга�
низма при контакте с возбудителем ту�
беркулеза.

Будьте здоровы! Берегите себя и
своих близких!

А вы прошли флюрографию?
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Учите на своем примере!
Своевременная подготовка детей к
умению быстро и грамотно оцени�
вать, а также прогнозировать дорож�
ную обстановку и соблюдать Прави�
ла дорожного движения имеет осо�
бое значение в решении проблемы
безопасности на дороге. Поэтому
очень важно обучать детей поведе�
нию на дороге с учетом их возраст�
ных психологических и физиологиче�
ских особенностей. 

Особенно поучительными и запо�
минающими для детей оказываются
профилактические рейды, которые
стали традиционными и проводятся
вместе с сотрудниками ОГИБДД пе�
ред началом школьных каникул. Оче�
редной такой профилактический рейд
прошел с участием юных инспекто�
ров дорожного движения из гимна�
зии N397 им. Старовойтовой. Ребята
заранее подготовили листовки с об�
ращениями к водителям и пешехо�
дам. Утром, перед началом уроков,
вместе с сотрудниками ОГИБДД ре�
бята проверили, как родители приво�
зят своих детей в школу — наличие
детских удерживающих устройств для
малышей и ремней безопасности для
старших школьников. Ребята актив�
но пропагандировали соблюдение
правил дорожного движения, не стес�
нялись напрямую обращаться к уча�
стникам дорожного движения с прось�
бой быть внимательными на дороге,
уважать в равной степени, как води�

телей, так и пешеходов.
Нельзя забывать о

том, что безопасность
детей — прежде всего
забота взрослых, роди�
телей, именно на них
возлагается главная
роль в процессе фор�
мирования законопо�
слушного участника до�
рожного движения, ведь
именно поведение ро�
дителей служит для ре�
бенка примером, опре�
деляет модель его по�
ведения в различных
ситуациях в будущем. К
сожалению, очень час�
то родители не прида�
ют особого значения во�
просам обеспечения
безопасности дорожно�
го движения, формиро�
вания у своего ребенка
навыков безопасного
поведения на дорогах,
вследствие чего проис�
ходят ДТП с участием несовершен�
нолетних, в которых фактическим ви�
новником является ребенок, нарушив�
ший ПДД. 

Родители запомните: обучать де�
тей определенным навыкам должна
не только школа. Если хотите изме�
нить мир к лучшему, то непременно
надо начинать с самого себя. Только
своим личным примером, своим по�
ведением необходимо воспитывать
и прививать законопослушное пове�

дение у подраста�
ющего поколения.
Жизнь и здоровье
ребенка — это са�
мое дорогое для
каждого родителя!
Именно поэтому
ГИБДД не устает
напоминать роди�
телям, что исполь�
зование детских
удерживающих ус�
тройств и ремней
безопасности в
случае ДТП помо�
гают не только пре�
дотвратить получе�
ние ребенком�пас�
сажиром тяжелых
травм, но и спаса�
ют ему жизнь!

За 2 месяца 2015 года на террито�
рии Кировского района Санкт�Петер�
бурга зарегистрировано 5(�1) дорож�
но�транспортных происшествий с уча�
стием несовершеннолетних, в кото�
рых 5 детей получили ранения раз�
личных степеней тяжести. Одно ДТП
произошло по вине ребенка, который
неожиданно выбежал на проезжую
часть. За указанный период к админи�
стративной ответственности по ст.
12.23 ч.3 КоАП РФ (нарушение пра�
вил перевозки детей пассажиров)
привлечено 39 водителей.

Отдел ГИБДД УМВД России по Ки�
ровскому району Санкт�Петербурга
настоятельно рекомендует водите�
лям автомототранспортных средств
соблюдать ПДД, быть внимательны�
ми, ведь сейчас, в период весенних
школьных каникул, ребенок может по�
явиться на дороге в любом, даже са�
мом неожиданном, отдаленном от об�
разовательного учреждения месте.
Просим родителей постараться уде�
лить больше внимания организации
досуга своих детей, соблюдать все
необходимые меры безопасности при
перевозке детей�пассажиров.

Ст. госинспектор 
ОГИБДД УМВД России 

по Кировскому району,
майором полиции 

БОРМИН И.А.  

Операция «Автобус»
С целью активизации работы по снижению уровня аварий�
ности и повышению безопасности пассажирских перево�
зок на территории Санкт�Петербурга в период с 16 по 22
марта 2015 года, Государственная инспекция безопасно�
сти дорожного движения проводит профилактическое ме�
роприятие — «Автобус». Нужно отметить, что за 2 месяца
2015 года в Кировском районе Санкт�Петербурга дорож�
но�транспортных происшествий, совершенных водителя�
ми автобусов не зарегистрировано.

В ходе проведения операции проводится обследова�

ние дорог, искусственных сооружений, железнодорожных
переездов, по которым проходят автобусные маршруты,
проведены мероприятия по выявлению нарушений ПДД
водителями автобусов: нарушение скоростного режима,
выезд на полосу встречного движения, проезд под запре�
щающий сигнал светофора, нарушение требований зна�
ков «остановка» и «стоянка». Особое внимание уделяется
техническому состоянию подвижного состава. 

С начала операции госинспекторским составом ОГИБДД
УМВД России по Кировскому району осмотрено 27 единиц
автотранспорта, выявлено 5 неисправных автобусов. За
нарушения правил дорожного движения к административ�
ной ответственности привлечены 17 водителей. 

Особенно поучительными и запоминающими для
детей оказываются профилактические рейды,

которые проводятся вместе сотрудниками ОГИБДД
перед началом школьных каникул

Ребята активно пропагандировали соблюдение правил
дорожного движения, не стеснялись напрямую обра&

щаться к участникам дорожного движения с просьбой
быть внимательными на дороге
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Êîìïåíñàöèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà
ïîòåðïåâøèì â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ

Прокуратура Кировского рай&
она района разъясняет, что
каждый гражданин, при&

знанный потерпевшим в резуль&
тате ДТП, имеет  право на  ком&
пенсацию морального вреда в за&
висимости от характера причи&
ненных ему физических и нравст&
венных страданий, а также степе&
ни вины причинителя вреда в слу&
чая, когда вина является основа&
нием возмещения морального
вреда.

В соответствии со ст.151 ГК РФ, если
гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные стра�

дания) действиями, нарушающими
его личные неимущественные права
либо посягающими на принадлежа�
щие гражданину нематериальные бла�
га, а также в других случаях, предус�
мотренных законом, суд может воз�
ложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации указанного
вреда.

Согласно ст.1100 ГК РФ, компен�
сация морального вреда осуществля�
ется независимо от вины причините�
ля вреда в случае, когда вред причи�
нен жизни или здоровью гражданина
источником повышенной опасности. 

В соответствии с ч.2 ст.1101 ГК РФ,
размер компенсации морального вре�
да определяется судом в зависимос�
ти от характера причиненных потер�
певшему физических и нравственных
страданий, а также степени вины при�

чинителя вреда в случаях, когда вина
является основанием возмещения
вреда.

Таким образом, гражданин, при�
знанный потерпевшим в результате
дорожно�транспортного происшест�
вия, имеет право, помимо компенса�
ции материального вреда, возмеще�
ние морального вреда, причиненно�
го нравственными и физическими
страданиями. 

В  соответствии со ст.45 ГПК РФ,
прокурором могут быть заявлены  тре�
бования в защиту прав, свобод и за�
конных интересов граждан, которые
по возрасту самостоятельно не  мо�
гут осуществлять свои права.

Так, в настоящее время прокура�
турой Кировского района Санкт�Пе�
тербурга заявлено 2 исковых заявле�
ния о взыскании компенсации мораль�
ного вреда.

Нарушитель осужден
на 4 года

Прокуратурой Кировского района
поддержано государственное об&
винение по уголовному делу в от&
ношении Альберта Ворокова, 1987
г.р., зарегистрированного в г. Бак&
сан Кабардино&Балкарской рес&
публики, работающего водителем
у частного предпринимателя без
оформления трудовых отношений,
не судимого, обвиняемого в со&
вершении преступления, предус&
мотренного ст.264 ч.3 УК РФ (на&
рушение лицом, управляющим ав&
томобилем, правил дорожного
движения, повлекшее по неосто&
рожности смерть человека).

6 марта судом провозглашен приго�
вор. Вороков А., 30.07.13 около 00 ча�
сов 03 минут, управляя автомобилем
ВАЗ�21083, двигался по проезжей ча�
сти пр.Стачек. Приближаясь к регули�
руемому перекрестку, образованно�
му пересечением проезжих частей
пр.Стачек и ул.Трефолева, избрал ско�
рость около 96 км/час, при наличии
для него красного сигнала светофо�
ра, не остановился перед дорожной
разметкой и продолжил движение.
При этом при обнаружении пешехо�
да� молодого человека 26 лет, пересе�
кавшего проезжую часть пр.Стачек за
вышеуказанным перекрестком на зе�
леный сигнал светофора, мер к сни�

жению скорости не принял, выехал в
левую полосу движения где совершил
наезд на пешехода. Смерть потерпев�
шего наступила на месте ДТП.

Вороков А. свою вину в соверше�
нии указанного преступления не при�
знал.

С учетом обстоятельств дела и лич�
ности подсудимого суд признал Во�
рокова А. виновным и назначил ему
наказание по ст.264 ч.3 УК РФ в виде
4 лет лишения свободы, с лишением
права управлять транспортными сред�
ствами сроком на 3 года, с отбывани�
ем наказания в колонии�поселении.

В пользу потерпевшего в счет воз�
мещения причиненного материаль�
ного ущерба с Ворокова А. взыскано
164 250 рублей, в счет возмещения
причиненного морального вреда 1 500
000 рублей.

Хотел обмануть
родную бабушку

Прокуратурой Кировского района
поддержано государственное об&
винение по уголовному делу в от&
ношении Дмитрия Попова, 1982
г.р., зарегистрированного в Сур&
гуте, работающего бренд&шефом,
не судимого, обвиняемого в со&
вершении преступления, предус&
мотренного ст.159 ч.4 УК РФ (мо&
шенничество, то есть хищение чу&
жого имущества путем обмана, с
причинением значительного
ущерба гражданину, совершен&

ное в особо крупном размере).

4 марта судом провозглашен приго�
вор.

Попов Дмитрий, 06.12.2014 года
сообщил своей супруге заведомо не
соответствующую действительности
информацию о том, что он в городе
Сургуте совершил дорожно�транс�
портное происшествие, после чего
его супруга, не осведомленная об
умысле Попова Д., позвонила Воро�
бьевой С.Б., 1937 г.р., являющейся ба�
бушкой Попова Д., и рассказала ей о
случившемся. Вскоре Попов сам по�
звонил бабушке и сообщил, что для
решения вопроса о не привлечении
его к ответственности ему необходи�
мы денежные средства в размере
1200 000 рублей. На следующий день
Воробьева С.Б. передала супруге По�
пова Д. указанную сумму денег.

На самом дели никакого ДТП не
было, и денег для избежания ответ�
ственности с Попова никто не требо�
вал. Целью инсценировки было стрем�
ление завладеть денежными средст�
вами доверчивой родственницы.

В ходе проведенных мероприятий,
Попов Д. написал явку с повинной,
полностью свою вину признал, воз�
местил потерпевшей причиненный
ущерб. Бабушка простила зарвавше�
гося внука. Однако суд с учетом об�
стоятельств дела и личности подсу�
димого признал Д. Попова виновным
и назначил ему наказание по ст.159
ч.4 УК РФ в виде 4 лет лишения сво�
боды, без дополнительных наказаний,
условно, с испытательным сроком на
3 года, с возложением дополнитель�
ных обязанностей.

Прокуратура 
Кировского района 

Санкт"Петербурга
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ежегодно 5 миллионов человек – и взрос�
лых, и детей – регистрируются в Пенси�
онном фонде России и получают свиде�

тельство обязательного пенсионного страхо�
вания с уникальным СНИЛС – страховым номе�
ром индивидуального лицевого счета.

Для работы и пенсии
Когда человек устраивается на работу, его СНИЛС
нужен работодателю, чтобы делать отчисления в фонд
будущей пенсии своего сотрудника. 

С 2015 года эти отчисления будут отражаться в ви"
де баллов на индивидуальном лицевом счете гражда"
нина в Пенсионном фонде. На этом же счете отража"
ются данные о стаже и зарплате, а также о доброволь"
ных отчислениях самого гражданина. Вся эта инфор"
мация потребуется в будущем для назначения ему
пенсии. Чем выше белая зарплата и продолжитель"
нее срок в течение которого работодатель делал от"
числения в Пенсионный фонд России, тем больше пен"
сионных баллов и пенсионных накоплений у гражда"
нина. Чем больше баллов отражено на пенсионном
счете, тем выше будет пенсия. Учет пенсионных прав
в баллах c 2015 года позволит эффективнее защищать
Ваш пенсионный капитал.

Для получения государственных услуг
в электронном виде

В настоящее время получило широкое распростране"
ние оказание государственных и муниципальных ус"
луг
через интернет. 

Так, используя сервис портала госуслуг www.go�
suslugi.ru, можно получить или обменять заграничный
или российский паспорт без ожидания в очереди, уз"
нать состояние своего индивидуального лицевого сче"
та в Пенсионном фонде России, оплатить услуги ЖКХ и
многое другое. Регистрация на портале госуслуг и полу"
чение услуг возможно только при наличии СНИЛС.

Для получения государственных льгот СНИЛС при"
меняется для формирования регистров граждан, име"
ющих право на государственные социальные услуги и
льготы. Например, такие как получение бесплатных ле"
карств, в том числе для детей.

Для сокращения количества документов
при получении различных услуг

СНИЛС служит идентификатором сведений о гражда"
нине в системе межведомственного взаимодействия.
С его помощью государственные структуры самостоя"
тельно запрашивают необходимые документы для ока"
зания различных государственных услуг и предостав"
ления социальных льгот. 

Таким образом, граждане тратят меньше времени
на получение справок и документов, которые необхо"
димо представить в различные ведомства. К примеру,

при получении сертификата на материнский (семей"
ный) капитал. 

Как получить СНИЛС взрослым

При устройстве на работу 
При заключении трудового договора или договора

гражданско"правового характера работодатель в тече"
ние двух недель отправляет данные сотрудника и за"
полненную анкету в территориальный орган Пенсионно"
го фонда России. Страховое свидетельство со СНИЛС
оформляется в течение трех недель, передается сна"
чала работодателю, который выдает его сотруднику.

Самостоятельно в Пенсионном фонде 
России по месту регистрации (в том числе времен"

ной) или фактического проживания необходимо предъ"
явить паспорт и заполнить анкету.

В этом случае оформление страхового свидетель"
ства со СНИЛС занимает две недели. Такую же проце"
дуру проходят те, кто добровольно делает отчисления
на свою будущую пенсию в Пенсионный фонд России
за себя или за другого человека.

Çà÷åì íóæåí ÑÍÈËÑ
âçðîñëûì è äåòÿì
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15ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Как получить СНИЛС детям
Для получения страхового свидетельства
со СНИЛС для ребенка до 14 лет мама или
папа с собственным паспортом и свиде"
тельством о рождении могут обратиться в
Пенсионный фонд России по месту житель"
ства или фактического проживания. В ПФР
нужно заполнить анкету, и не позднее чем
через две недели Вы получите для своего
ребенка страховое свидетельство со
СНИЛС. Дети старше 14 лет могут обра"
титься самостоятельно со своим паспор"
том.

Чтобы получить страховое свидетель"
ство со СНИЛС, необходимо обратиться в
Пенсионный фонд России по месту регис"
трации (в том числе временной) или фак"
тического проживания с паспортом.

Пенсионный фонд России рекомен�
дует получить страховое свидетель�
ство со СНИЛС всем взрослым граж�
данам, которые по разным причинам
пока его не имеют. Это, как правило,
военнослужащие и сотрудники силовых ведомств
без стажа в гражданских организациях, которые
будут получать или уже получают пенсию по ли�
нии своего ведомства, а также граждане, не име�
ющие страхового стажа. Например, домохозяй�
ки. Военнослужащие, которые служат в гарни�
зонах, отдаленных от мест расположения орга�
нов Пенсионного фонда, могут получить СНИЛС
через свою войсковую часть. Жители Крыма так�
же должны пройти регистрацию в системе обя�
зательного пенсионного страхования для фор�
мирования пенсионных прав по российскому за�
конодательству.

ПОТЕРЯЛИ «ЗЕЛЕНУЮ КАРТОЧКУ»?
Если Вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заяв"
лением о выдаче дубликата. Если Вы относитесь к ка"
тегории самозанятого населения (индивидуальный пред"
приниматель, адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь в
Пенсионный фонд России по месту своей регистрации
в качестве страхователя с заявлением о выдаче дубли"
ката. Неработающие граждане должны подать заявле"
ние в Пенсионный фонд России по месту регистрации
(в том числе временной) или фактического проживания.
В течение месяца со дня обращения гражданина или
работодателя будет выдан дубликат страхового свиде"
тельства.

СМЕНИЛИ ФАМИЛИЮ?
Личные данные, указанные на «зеленой карточке»,

должны соответствовать данным паспорта, поэтому при
смене фамилии необходимо поменять страховое сви"
детельство на новое. Для этого в Пенсионный фонд Рос"
сии по месту регистрации (в том числе временной) или
фактического проживания подается (через работода"
теля или лично) заявление об обмене страхового сви"
детельства. Прежнее страховое свидетельство прикла"
дывается к заявлению. Все изменения отражаются на
индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему вы"
дается страховое свидетельство с тем же СНИЛС, но с
измененной фамилией.

ÐÎÄÈÒÅËÈ!
Ïîëó÷èòå ÑÍÈËÑ 
íîâîðîæäåííûõ!

Управление Пенсионного фонда России в Ки"
ровском районе Санкт"Петербурга приглаша"
ет получить страховые свидетельства обяза"
тельного пенсионного страхования (СНИЛС) де"
тей, свидетельства о рождении которых оформ"
лялись Кировским отделом ЗАГС после 26 мая
2014 года.

В соответствии с законом от 23.07.2013 №
242"ФЗ оформление новорожденным СНИЛС
с 02.06.2014 осуществляется районными Уп"
равлениями Пенсионного фонда РФ самосто"
ятельно на основании сведений о государст"
венной регистрации рождения, полученных из
районных органов ЗАГС.

Для получения страхового свидетельства в
ПФР одному из родителей необходимо предъ"
явить документ, удостоверяющий личность и
свидетельство о рождении ребенка. Записать"
ся на прием для получения документа можно на
сайте ПФР в рубрике Электронные сервисы /
Предварительная запись на прием (тема Пер"
сонифицированный учет), или по телефону 334"
09"44, либо в порядке электронной очереди в
день обращения в Управление по адресу: СПб,
Огородный пер, д.15,литер А.

Срок хранения СНИЛС в УПФР ограничен

WWW.PFRF.RU
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