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Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 

(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на февраль: 11.02 – с 11.00 до 14.00; 

15.02 – с 15.00 до 18.00; 25.02 – с 11 до 14.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Собрание приняло в целом Закон 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Закон СПб «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга». Закон предусматри-
вает предоставление за счет средств 
городского бюджета путевки на оздоро-
вительный отдых лицам, сопровождаю-
щим тружеников тыла или реабилитиро-
ванных жертв политических репрессий, 
имеющих первую или вторую группу ин-
валидности.



Депутаты не приняли в прежней ре-
дакции возвращенные губернатором 
СПб без подписания законы «О внесении 
изменений в Закон СПб «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 

государственных органов Санкт-Петер-
бурга» и «Об основаниях заключения до-
говоров на проведение экспертизы ин-
формационной продукции».



ЗС приняло в целом Закон «О внесе-
нии изменения в Закон СПб «О праздни-
ках и памятных датах в Санкт-Петербур-
ге», дополняющий перечень праздников 
и памятных дат Днем подразделений 
специального назначения – 24 октября. 



В первом чтении принят проект зако-
на «О внесении изменений в Закон СПб 
«О туристской деятельности в Санкт-Пе-
тербурге». Предлагается включить 
в текст закона понятия «медицинский ту-

ризм», «событийный туризм» и «авиату-
ризм» и уточнить полномочия Правитель-
ства Санкт-Петербурга в сфере развития 
туристской деятельности.



Собрание приняло в первом чтении 
внесенный губернатором СПб законо-
проект «О внесении изменения в Закон 
СПб «О разграничении полномочий ор-
ганов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сфере водоснабжения и во-
доотведения». Проект предусматривает 
наделение Правительства СПб полномо-
чием по передаче в эксплуатацию бесхо-
зяйных объектов водоснабжения и водо-
отведения.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания

Дорогие друзья!

На заседании постоянной комис-
сии по городскому хозяйству, гра-
достроительству и имущественным 
вопросам члены комиссии решили 
поддержать проект закона Санкт-Пе-
тербурга «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О порядке предоставления 
объектов недвижимости, находящих-
ся в собственности Санкт-Петербур-
га, для строительства, реконструкции 

и приспособления для современного 
использования», внесенный губерна-
тором Санкт-Петербурга. 

Вносимые изменения корректи-
руют критерии, которым должны со-
ответствовать объекты коммуналь-
но-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для раз-
мещения которых допускается пре-
доставление земельных участков без 
проведения торгов. Делается это 
в целях приведения регионально-
го законодательства в соответствие 
с федеральным, в частности с положе-
ниями Земельного кодекса РФ, а так-
же для установления возможности 
принятия решений Правительством 
Санкт-Петербурга об уменьшении 
платы при заключении соглашений 
о застройке земельных участков. Вно-
симые коррективы призваны стиму-
лировать инвесторов, участвующих 
в реализации социальных, культурных 
или экономических проектов, имею-
щих особое значение для Санкт-Пе-
тербурга.

Постоянная комиссия также под-
держала внесенный губернатором 
Санкт-Петербурга проект закона 
«О признании утратившим силу За-
кона Санкт-Петербурга «О поряд-
ке проведения и условиях конкурса 
по отбору специализированной не-

коммерческой организации, которая 
осуществляет деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах в Санкт-Петербурге, кредитных 
организаций для открытия счетов, 
специальных счетов». Документ под-
готовлен в целях приведения законо-
дательства Санкт-Петербурга в соот-
ветствие с Жилищным кодексом РФ.

Постоянная комиссия поддержала 
и рекомендовала Законодательному 
Собранию Санкт-Петербурга принять 
за основу проект закона Санкт-Петер-
бурга «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О разграничении 
полномочий органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в сфере во-
доснабжения и водоотведения». Доку-
мент также внесен в Законодательное 
Собрание губернатором Санкт-Петер-
бурга и подготовлен в целях приведе-
ния регионального законодательства 
в соответствие с федеральным.

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru
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ЭТНОПАРК ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ!

Депутат Муниципального совета МО Ульянка, 
председатель РОО «Диаспора представителей па-
мирских народов «Памир» Бахтибек Бердов при-
нял участие в пресс-конференции, посвященной 
открытию выставки «Этнопарк», которая откры-
лась в Мраморном зале Российского этнографи-
ческого музея (Инженерная ул., 4/1). Мероприятие 
проходит при поддержке Правительства Санкт-Пе-
тербурга и Комитета по межнациональным отно-
шениям и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге.

В программе выставки этноквесты – интерак-
тивная программа о культуре и традициях разных 
народов России, выступления творческих кол-
лективов национально-культурных объединений 
и дефиле национальных костюмов, концерты,
мастер-классы, интеллектуальные игры, «круглые 
столы» и семинары.

Выставка работает до 23 февраля. Вход сво-
бодный!

Соб.инф.

ШУТИТЬ 

И ПОБЕЖДАТЬ УМЕЕМ!

2 0  января в лицее № 384 состоялся ежегодный турнир позна-

вательно-развлекательной игры «Клуб весёлых и наход-

чивых» среди команд образовательных учреждений Кировского района 

по противопожарной тематике «Пожарным добровольцам-125. Прошлое. 

Настоящее. Будущее». Тема выбрана неслучайно, в этом году Всероссий-

скому добровольному пожарному обществу исполняется 125 лет.

Шесть команд подготови-
лись основательно: представили 
на суд жюри, в состав которо-
го вошли представители отдела 
надзорной деятельности, пожар-

но-спасательного отряда, ВДПО, 
районного отдела образования, 
а также ветеран школьного КВН, 
интересные сценарии домашних 
заданий. 

Жюри оценивало соответ-
ствие тематике конкурсных зада-
ний, артистичность, оригиналь-
ность и юмор. 

В итоге места распреде-
лились следующим образом: 
команда лицея № 378 «Ко-

манда искателей победы» 

«КИП» заняла 1 место. Коман-

да «Зажигалки» лицея № 244 – 

2 место. Команды школ № 274 

«6+1» и № 377 «Искорки» поде-
лили 3 место. Все участвующие 
команды получили грамоты, а при-
зеры – призы. Команды, занявшие 
призовые места, автоматически 
становятся участниками городского 
отборочного тура. Традиционно вот 
уже несколько лет подряд команда 
лицея № 384 «Шоколайт» выступает 
вне конкурса и становится победи-
телем районного и городского от-
борочного туров. Поэтому Команда 
«Шоколайт» представит Кировский 
район в финальном туре, который 
состоится в марте 2017 года.

Поздравляем победителей! 
Желаем им дальнейших успехов, 
а также чтоб звучавшие со сцены, 
хотя и шутливые, но от того не ме-
нее важные правила и призывы 
по пожарной безопасности, ни-
когда не забывались самими ис-
полнителями. 

СПб ГКУ «ПСО Кировского 

района»

ОНДПР Кировского района

ВДПО Кировского района
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ВЕДЬ ЭТО МЫ, 

КРЕЩЕНЫЕ БЛОКАДОЙ 

2 7  января у мемориала «Передний край обороны Ленинграда – 

Лигово» состоялся митинг, посвященный 73-ей годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда. Именно на этом рубеже 18 сентября 

1941 года героические защитники Ленинграда остановили фашистские 

полчища и встали стеной, обороняя город. Именно отсюда в январе 1944 

года 109-я и 421-я дивизии начали операцию по снятию блокады с Уриц-

кого рубежа. Операция по снятию блокады Ленинграда стала переломной 

в битве за город-герой Ленинград и одним из самых значимых моментов 

Великой Отечественной войны. Советские войска в ходе снятия блокады 

Ленинграда очистили от фашистов все южное побережье Ладожского озе-

ра, и инициатива ведения боев на Северном фронте плавно перешла к Со-

ветской Армии. 

День снятия блокады Ленин-
града напоминает нам об одной 
из самых пронзительных страниц 
истории нашего города, истории 
мужества, стойкости, героизма 
и небывалой силы духа. Битва 
за Ленинград стала самой про-
должительной в истории Великой 
Отечественной войны. Но ни ар-
тиллерийские обстрелы, ни бом-
бардировки с воздуха, ни холод 
и даже голод не сломили защит-
ников славного города-героя. 

Принять участие в митинге 
и возложить цветы к мемориалу 
собрались ветераны, участники 
Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, 
педагоги и учащиеся образова-
тельных учреждений, депутаты 
Муниципального совета и сотруд-
ники Местной администрации МО 

Ульянка, а также представители 
администрации Кировского райо-
на Санкт-Петербурга. В почетном 
карауле у мемориала несли вахту 
памяти курсанты Морского техни-
ческого колледжа имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина. 

Заместитель главы админи-
страции Кировского района А.В. 
Антонец, Ветеран Великой Отече-
ственной войны Н.Н.Смирнов, Гла-
ва муниципального образования 
Ульянка Н.Ю.Киселев от имени 
всех жителей Кировского района, 
округа Ульянка высказали слова 
глубокой благодарности и при-
знания тем, кто выстоял, пережил 
900 страшных блокадных дней 
и ночей, отстоял родной Ленин-
град от фашистской оккупации. 
Выступающие призвали молодое 
поколение никогда не забывать 

о подвиге жителей и защитников 
блокадного города, свято чтить 
память тех, кто отдал свои жизни 
за будущее нашей Родины.

По окончании торжествен-
но-траурного митинга в память 
о подвиге героических защит-
ников и жителей блокадного Ле-
нинграда состоялось возложение 
венков и цветов к мемориалу «Пе-
редний край обороны Ленингра-
да – Лигово». 

Соб. инф.



5Âåñòè Óëüÿíêè 5ÏÀÌßÒÜ

Ольга Бергольц

ЛЕНИНГРАДСКИЙ САЛЮТ

...И снова мир 
С восторгом слышит
Салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
Освобожденный Ленннград!

...Мы помним осень, 
Сорок первый,
Прозрачный воздух тех ночей,
Когда, как плети, часто, мерно
Свистели бомбы палачей.

Но мы, смиряя страх и плач,
Твердили, диким взрывам 
Внемля:
– Ты проиграл войну, палач,
Едва вступил на нашу землю!

А та зима... Ту зиму каждый
Запечатлел в душе навек –
Тот голод, тьму, 
Ту злую жажду
на берегах застывших рек.

Кто жертв не предал дорогих
Земле голодной 
Ленинградской –
Без бранных почестей, нагих,
В одной большой траншее 
Братской?!

Но, позабыв, что значит плач,
Твердили мы сквозь смерть 
И муку:
– Ты проиграл войну, палач,
Едва занес на город руку!

Какой же правдой ныне 
Стало,
Какой грозой свершилось то,
Что исступленною мечтой,
Что бредом гордости 
Казалось!

Так пусть же мир сегодня 
Слышит
Салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит!
Победоносный Ленинград!

27 января 1944
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ЭТОТ РЕБЕНОК 
МОЖЕТ СТАТЬ ВАМ 

РОДНЫМ
Вероника, 2009 года рождения
Вероника активная, любознательная, общительная девочка. 
Любит рисовать, шить, лепить и заниматься валянием. 
С удовольствием посещает школу и выполняет домашние задания.

Отдел опеки и попечительства МО Ульянка

КОНЦЕРТ 

РАДИ ЖИЗНИ

Друзья, 17 февраля в Санкт-
Петербургской государственной 
художественно-промышленной 
академии имени А. Л. Штиглица 
по адресу Соляной переулок, 13 
в 20.00 в седьмой раз фонд AdVita 
проводит благотворительный 
концерт классической музыки, 
посвященный Международному 
дню детей, больных раком. Ждем 
вас!

В исполнении SYNERGY 
ORCHESTRA прозвучит музыка 
Иоганна Себастьяна Баха, Генри-
ха Бибера, Петра Чайковского, 
Ришара Гальяно и других клас-
сических и современных компо-
зиторов. Как всегда, слушателей 
ждет премьера – название пьесы 
музыканты решили не раскрывать 
до самого концерта. В концерте 
также примут участие актриса те-
атра им. В.Ф. Комиссаржевской 
Кристина Кузьмина и артисты 
балета Liliya Burdinskaya Dance 
Company. Музыканты, актеры, 
танцоры и зрители станут созда-
телями и участниками необычно-
го музыкально-театрального дей-
ства. Невероятной красоты зал 
академии им. Штиглица с его по-
разительной акустикой объеди-
нит и усилит впечатления и соз-
даст особую атмосферу. Такого 

вы еще не видели и не слышали! 
И сможете увидеть и услышать 
лишь однажды – 17 февраля 2017 
года. Не пропустите!

Фонд AdVita помогает всем 
детским онкологическим отде-
лениям Петербурга, три из кото-
рых – федеральные и принимают 
детей со всей страны.

Друзья, ждем вас и ваших 
близких 17 февраля в 20.00 
на концерте в Санкт-Петербург-
ской государственной художе-
ственно-промышленной ака-
демии имени А. Л. Штиглица 
по адресу: Соляной переулок, 13! 
Вход за пожертвование. Помогать 
легко :)

Ваш фонд AdVita. Ради жизни

Ежегодно в мире забо-

левает раком около 200 

тысяч детей. Около 5 000 

детей  – в  России. Около 

120 детей  – в  Петербурге 

и Ленинградской области. 

Детские онкологические 

заболевания развивают-

ся стремительно, в  разы 

быстрее, чем у взрослых. 

Поэтому начинать лече-

ние нужно немедленно, 

и  сбор средств  – всег-

да срочный. Но детские 

опухоли намного лучше 

поддаются химиотера-

пии, чем взрослые. Когда 

была придумана высоко-

дозная химиотерапия, са-

мых мощных результатов 

удалось добиться именно 

в детской онкологии. Сей-

час можно вылечить око-

ло 80% заболевших детей.
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учится только на отлично, допол-
нительной мотивации для учеб-
ного марафона искать не нужно –
она любит и умеет осваивать но-
вые знания. Тем более, что в шко-
ле сделано все, чтобы учащиеся 
могли качественно подготовиться 
к экзаменам (элективы, кружки, 
занятия по отдельным темам), а 
преподаватели стараются помочь 
ребятам ликвидировать все про-
белы в знаниях, чтобы они смогли 
получить хорошие оценки и про-
должить учебу в престижных вузах.

Светлана с огромной бла-
годарностью говорит обо всех 
своих учителях – терпеливых 
и добрых наставниках, о том, на-
сколько они умеют заинтересо-
вать учеников своим предметом, 
раскрыть потенциал каждого, 
вовремя прийти на помощь, если 
что-то не получается.

Несмотря на то, что Светлане 
интересны все школьные пред-
меты без исключения, она реши-

ла получить профессию в обла-
сти, связанной с информатикой 
и физикой. На этом стыке дисци-
плин, считает она, сегодня идут 
самые перспективные научные 
исследования. И в разработках, 
связанных с фотоникой и опто-
информатикой, ей хотелось бы 
принять участие в будущем. 

В свободное время Светлана 
любит читать, особенно те книги, 
что экранизированы: признает-
ся, что ей особенно любопытно 
сравнивать собственное воспри-
ятие прочитанного с тем, какими 
увидел героев книги режиссер 
фильма. А вот на занятия спортом 
почти не остается времени – Свет-
лана занималась легкой атлетикой 
в школе олимпийского резерва, 
но выпускной год расставил при-
оритеты: чтобы завоевать желан-
ную золотую медаль в учебе, нуж-
но сосредоточить на ней все силы.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Светлана Медведева 

ученица 

школы № 254

В Центральном, Петроград-
ском и Василеостровском рай-
онах заработала открытая го-
родская сеть Wi-Fi. 

Общее покрытие сети со-
ставляет более трёх квадрат-
ных километров. Воспользо-
ваться бесплатным доступом 
к качественному беспроводно-
му Интернету уже сейчас может 
любой желающий. Скорость 
выхода в Интернет для каждо-
го пользователя составляет 
не менее 1 Мбит/сек. Петер-
бургская городская сеть Wi-Fi 
отображается на мобильных 
устройствах как «SPb Free Wi-
Fi». При подключении пользо-
ватель автоматически попадает 
на страницу авторизации, где 
ему необходимо ввести свой 
номер телефона. На телефон 
приходит SMS с кодом, кото-

рый нужно указать на странице 
авторизации. После этого мож-
но начать пользоваться откры-
тым городским Интернетом.



Новые проездные билеты 
на сутки и 90 минут, введённые 
для горожан и гостей Санкт-Пе-
тербурга с начала этого года, 
продолжают набирать популяр-
ность. 

С 1 января к линейке биле-
тов для проезда в городском 
пассажирском транспорте Пе-
тербурга добавились билеты 
«на время»: сроком действия 90 
минут и сроком действия от од-
них до семи суток. Билет на 90 
минут позволяет совершить 
одну поездку в метрополите-
не и неограниченное количе-
ство поездок на «социальном» 
наземном транспорте, «Су-

точный» позволяет совершать 
неограниченное количество 
поездок в метро и на «соци-
альном» наземном транспорте 
в период действия.

Внедрение новых типов би-
летов позволяет петербуржцам 
выбрать наиболее удобный 
для них способ оплаты проез-
да. В отличие от типов биле-
тов, существовавших и ранее, 
новые билеты – удобное ре-
шение для пассажиров, кото-
рые регулярно пользуются не-
сколькими видами транспорта 
или, наоборот, пересаживают-
ся на общественный транспорт 
только иногда. Покупка билета 
на одни или несколько суток 
может быть также интересна 
для туристов.

По материалам 

пресс-службы 

Администрации 

Санкт-Петербурга

НОВОСТИ

11-й класс для Светланы, как 
и для всех учеников выпускных 
классов, выдался напряжен-
ным – идет активная подготовка 
к сдаче ЕГЭ. Впрочем, для де-
вушки, которая с первого класса 
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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 января

1 января

Баранова Марина Николаевна 

Григорьева Раиса Даниловна 

Шомаль Виктор Макарович 

Давыдова Алла Ивановна 

Тетеркина Дина Давыдовна 

Мордашкина Галина Михайловна 

2 января

Касланов Александр Николаевич 

Телкова Валентина Петровна 

Гудков Александр Федорович 

Козьминская Нинель Георгиевна 

4 января

Тихонова Раиса Ивановна 

5 января

Калашникова Нина Тимофеевна 

Громова Людмила Николаевна 

Скачкова Евгения Петровна 

Савинов Владимир Николаевич 

Белов Геннадий Федорович 

7 января

Полуворченко Иван Петрович 

Анисимов Виктор Григорьевич 

10 января

Жаткина Валентина Николаевна 

Бубнова Зоя Терентьевна 

Михайлова Ирина Селиновна 

Егорова Валентина Алексеевна 

Мокринская Галина Григорьевна 

11 января

Драницына Маргарита Петровна 

Филимонова Нина Александровна 

12 января

Силаев Альфред Иванович 

Жданова Елена Викторовна

14 января

Бауэр Екатерина Петровна 

Шумилина Валентина Сергеевна 

Бойцов Анатолий Васильевич 

15 января

Кондракова Дина Борисовна 

Павлова Валентина Ивановна 

16 января

Зельберборд Мира Кимовна 

Кагарлицкая Татьяна Полиэктовна 

17 января

Виноградова Александра Федоровна 

Бажо Клавдия Андреевна 

18 января

Буразова Нина Ивановна 

Жидков Василий Федорович 

Ярушкин Петр Дмитриевич 

19 января

Анашенкова Нина Александровна 

Пылина Фирида Хафисовна 

Денисов Юрий Михайлович 

20 января

Караваева Тамара Петровна 

Старовойтова Прасковья Акимовна 

Золотова Фаина Алексеевна 

21 января

Цветкова Нина Тимофеевна 

Сидоров Анатолий Алексеевич 

Ежова Тамара Ивановна 

22 января

Ильина Татьяна Ефремовна 

Тихомирова Татьяна Тимофеевна 

Красина Лидия Дмитриевна 

23 января

Тютюник Владимир Александрович 

24 января

Воронова Валентина Дмитриевна 

Русин Николай Алексеевич 

Томилина Нина Аверьяновна 

25 января
Андрейченко Алевтина Александровна 
Зимнева Нина Терентьевна 
Кузьмин Павел Иванович 

27 января
Федотова Нина Федоровна 
Южанова Нина Алексеевна 
Ковригин Владимир Митрофанович 
Сизова Наталья Дмитриевна 

28 января
Аникеева Валентина Викентьевна 
Маркина Валентина Ильинична 

29 января
Герасимова Анна Ивановна 
Хромов Владимир Игнатьевич 

30 января
Годова Наталья Семеновна 
Брига Валентин Николаевич 
Козлов Виктор Александрович

От всей души поздравляем 

с 50-летием совместной жизни су-

пругов Марию Ивановну и  Юрия 
Николаевича Смирновых, 

Любовь Григорьевну Плотель 
и Евгения Сергеевича Максимова, 

Тамару Алексеевну и  Анатолия 
Васильевича Бойцовых. 

Поздравляем с  55-летним семей-

ным юбилеем чету Климовых  – 

Аллу Стефановну и  Александра 
Семеновича. 

С 60-летием супружества по-

здравляем Галину Николаевну 
и Якова Давыдовича Лерф.

Муниципальный совет 
МО Ульянка, 

МОО «Совет ветеранов 
МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда», Региональный 

общественный фонд «Ульянка»
Общество «Дети войны», 

Молодежный совет МО Ульянка
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104 ДОСТОЙНО ПРОЖИТЫХ ГОДА

2 0  января старейшей жительнице Ульянки Валентине Иванов-

не Матросовой исполнилось 104 года. Дата – невероятная, 

особенно если помнить, что за плечами этой замечательной женщины не-

легкие годы революции, Великой Отечественной войны, восстановления 

страны из руин. Судьба этой женщины – пример достойного служения вы-

бранному делу, в ней вся летопись России за минувший век.

Валентина Ивановна роди-
лась в 1913 году в деревне Корино 
Санкт-Петербургской губернии 
в семье учителя. Она была тре-
тьим ребенком в большой семье, 
где всего было 8 детей. Старшие 
дети помогали матери и опекали 
младших братьев и сестер, поэто-
му Валентина Ивановна была рано 
приучена к труду и ответственно-
сти за порученное дело. 

С раннего детства Валентина 
Ивановна отличалась отличной па-
мятью, она рано научилась читать 
и считать и была настолько разви-
тым ребенком, что когда поступила 
в школу, то в первом классе проу-
чилась всего 2 недели – смышле-
ную девочку перевели сразу во вто-
рой класс. В родной деревне была 
только начальная школа, и чтобы 
получить полное образование и за-
кончить 7 классов приходилось 
пешком ходить в соседнюю дерев-
ню за несколько километров. Каж-
дый день, в любую погоду.

По окончании семилетки Ва-
лентина Ивановна поступила 

в Псковское педагогическое учи-
лище. Жила в общежитии, днем 
училась, вечером подрабатыва-
ла, где могла. По окончании уче-
бы молодой педагог получила 
распределение в деревню Воло-
совского района. Работать при-
ходилось в две смены: днем учила 
детей, вечером – их родителей, 
ведь среди деревенских жителей 
было очень много неграмотных. 
Через некоторое время добро-
совестную учительницу перевели 
в школу в Волосово. В этом го-
роде она встретила своего мужа, 
тоже педагога.

Начиналась хорошая трудовая 
жизнь, полная счастливых планов. 
Но все их перевернула война. Муж 
отправился на фронт, а Валентина 
Ивановна со своими учениками – 
на Урал, в эвакуацию.

Всю войну приходилось рабо-
тать не только учителем: вместе 
с детьми работали на колхозных 
полях, таскали лен, пропалывали 
посадки, заготавливали дрова. 
Выживали как могли, благо дере-

венская закалка помогала выдер-
живать недюженные нагрузки.

 После снятия блокады из Во-
лосова пришел запрос, и Вален-
тина Ивановна вернулась в род-
ные места. А в 1946 году с фронта 
живым вернулся муж – огромная 
удача! Семья педагогов перееха-
ла в Ленинград: супруга Валенти-
ны Ивановны пригласили на рабо-
ту в РОНО Ленинского района, а ее 
саму – в школу № 267, где учитель 
начальных классов Валентина 
Ивановна Матросова прорабо-
тала до выхода на пенсию. Жили 
с мужем при школе до середины 
70-х, а потом переехали в Ульянку.

Более 50 лет проработала 
Валентина Ивановна учителем 
начальных классов, сотни людей 
помнят ее как любимую, мудрую, 
заботливую первую учительни-
цу. За свое беззаветное педа-
гогическое служение Валентина 
Ивановна не раз была удостоена 
благодарностей и грамот, а также 
высоких государственных наград. 
Она – кавалер ордена «Знак По-
чета», награждена медалями «За 
трудовую доблесть», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне», знаком «Отличник на-
родного просвещения» и др.

Л.Г. Поплавская

БЛАГОДАРНОСТЬ

Пациенты поликлиники № 88 выражают ис-
креннюю благодарность за добросовестный труд, 
профессионализм и удивительную доброжела-
тельность медицинской сестре кабинета офталь-
мологии Надежде Валерьевне Шерстневой.

Надежда Валерьевна работает в поликлинике 
№ 88 уже более 15 лет, пришла сюда сразу после 
окончания медицинского колледжа. За эти годы 
накопила немалый опыт и навыки работы с боль-
ными. Сейчас она без отрыва от производства 
учится на 5 курсе вечернего отделения ветеринар-
ной академии.

Работает Надежда Валерьевна вместе в вра-
чом-офтальмологом Мариной Владимировной 
Руденко. Этот маленький, но дружный коллектив, 
где понимают друг друга с полуслова. В этом тан-
деме всегда царит атмосфера взаимовыручки, 
врач и медсестра делают все, чтобы помочь сво-
им пациентам, обеспечить их квалифицированной 
медицинской помощью и создать на приеме ком-
фортную обстановку.

Благодарные пациенты, 

жители МО Ульянка
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА

ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Федеральная социальная доплата (ФСД) к пен-

сии устанавливается только неработающим пен-
сионерам, если общая сумма их материального 
обеспечения не достигает величины прожиточного 
минимума в регионе проживания. Под материаль-
ным обеспечением подразумевается совокупный 
доход с учетом пенсий, ежемесячной денежной вы-
платы и других мер социальной поддержки, предо-
ставляемых гражданину в денежной форме.

Величина прожиточного минимума пенсионера 
в 2017 году:

– в Санкт-Петербурге – 8540 рублей;
– в Ленинградской области – 8503 рубля.
В связи с уменьшением прожиточного минимума 

в Санкт-Петербурге в 2017 году размер федераль-
ной социальной доплаты для граждан, проживающих 
в Санкт-Петербурге, будет рассчитываться исходя 
из прожиточного минимума на 2016 год (8688 руб-
лей).

В Ленинградской области прожиточный мини-
мум в 2017 году увеличился на 635 рублей, поэтому 
у граждан, проживающих в Ленинградской области, 
вырос и размер федеральной социальной доплаты 
к пенсии.

Жителям Ленинградской области, получающим 
ФСД в настоящее время, либо получавшим в 2010–
2016 году, ее размер пересмотрен в сторону увели-
чения в беззаявительном порядке.

Напоминаем, что получателям пенсии по случаю 
потери кормильца до 18 лет ФСД устанавливается без 

подачи заявления со дня, с которого назначается соот-
ветствующая пенсия, но не ранее, чем со дня возник-
новения права на указанную социальную доплату.

Неработающие пенсионеры, которые впервые 
приобретают право на установление ФСД с 1 января 
2017 года, могут реализовать свое право путем по-
дачи соответствующего заявления в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства, в случае если 
они ранее такого заявления не подавали. К заявле-
нию, помимо паспорта, необходимо представить 
документ, подтверждающий статус неработающего 
лица (трудовую книжку).

В соответствии с Правилами обращения за фе-
деральной социальной доплатой к пенсии,* ее уста-
новления и выплаты ФСД к пенсии устанавливается 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обра-
щения за ней с заявлением и со всеми необходимы-
ми документами.

Обращаем внимание граждан на то, что фе-

деральная социальная доплата к пенсии выпла-

чивается только неработающим пенсионерам! 

В случае устройства на работу пенсионер, полу-
чающий федеральную социальную доплату, обязан 
безотлагательно проинформировать об этом терри-
ториальный орган ПФР по месту жительства.

__________________________________________ 
*Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 30 сентября 2009 года. № 805 н 

«Об утверждении Правил обращения за федеральной социальной 

доплатой к пенсии, ее установления и выплаты»

ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 

ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ

C 1 января 2017 года вступает 
в действие Федеральный закон, 
в соответствии с которым изме-
няются правила выхода на пенсию 
для федеральных государствен-
ных гражданских служащих.

Изменения коснутся лиц, за-
мещающих государственные 
должности в Российской Федера-
ции, государственные должности 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности, 
замещаемые на постоянной ос-
нове, должности государствен-
ной гражданской и муниципаль-
ной службы, то есть чиновников 

всех уровней. Это, в частности, 
работники налоговой инспекции, 
службы занятости населения, 
управления статистики, управле-
ния федерального казначейства, 
судебного департамента, управ-
ления лесного хозяйства и др.

Требуемый возраст для назна-
чения страховой пенсии по старо-
сти для госслужащих будет увели-
чен к 2026 году до 65 лет для мужчин 
и к 2032 году до 63 лет для женщин 
(в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях до 60 
лет и до 58 лет соответственно). 
При этом повышение пенсион-

ного возраста будет происходить 
постепенно – на 6 месяцев в год. 
Например, в 2017 году в Санкт-Пе-
тербурге возраст выхода на пенсию 
для указанной категории лиц соста-
вит 55 лет 6 месяцев для мужчин 
и 50 лет 6 месяцев для женщин.

Обращаем внимание, что по-
вышение возраста для назначе-
ния страховой пенсии по старости 
действует только на период заме-
щения гражданином должностей 
государственной гражданской 
службы. После увольнения с гос-
службы, при условии достижения 
пенсионного возраста, можно об-
ращаться за назначением страхо-
вой пенсии по старости в порядке, 
установленном для всех граждан.
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НАЗНАЧИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 

ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ 

ИНВАЛИДАМ ПРОСТО, 

ЕСЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

«ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ 

ГРАЖДАНИНА»

Сегодня все больше возмож-
ностей предоставляется для ком-
фортной жизни людей. Теперь 
нет необходимости подолгу сто-
ять в очередях за получением 
той или иной услуги, достаточно
выйти в интернет и воспользо-
ваться необходимым электрон-
ным сервисом. Получить услуги 
в электронном виде можно во 
многих государственных органи-
зациях, в том числе и Пенсионном 
фонде Российской Федерации.

Если вам необходимо подать 
заявление на установление еже-
месячной денежной выплаты, вы 
можете воспользоваться «Личным 

кабинетом гражданина», разме-
щенном на официальном сайте 
Пенсионного фонда.

Сервис особенно будет поле-
зен инвалидам, которые обраща-
ются в ПФР за назначением еже-
месячной денежной выплаты, так 
как одновременно с назначением 
ЕДВ граждане получают и статус 
«федерального льготника».

Напоминаем, что «Личный 
кабинет гражданина» доступен 
только для зарегистрированных 
пользователей в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте государ-
ственных услуг пользователей, 

имеющих подтвержденную учет-
ную запись.

Если Вы еще не зарегистри-
рованы, то это можно сделать 
со страницы Пенсионного фонда 
РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Ре-
гистрация». Подтвердить учетную 
запись можно в Управлении ПФР, 
МФЦ или в другом центре обслу-
живания.

Регистрация на ЕПГУ откры-
вает возможность к быстрому 
и удобному способу обращения 
в ПФР без очередей и ожидания. 
В настоящее время по ряду услуг 
ПФР можно заполнить и отпра-
вить в электронной форме заяв-
ление на получение услуги либо 
получить информацию из ПФР 
в режиме онлайн.

Если вы предпочитаете личное 
посещение органов ПФР для по-
дачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления 
услуги, вы можете воспользовать-
ся сервисом предварительной 
записи на прием как на ЕПГУ, так 
и на сайте ПФР в рубрике «Элек-
тронные сервисы»/ «Электронные 
услуги без регистрации».

ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА: 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖУ 

И КОЛИЧЕСТВУ БАЛЛОВ 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ 

В 2017 ГОДУ

По пенсионной формуле, 
которая действует в России 
с 2015 года, для получения права 
на страховую пенсию в 2017 году 
необходимо иметь не менее 8 лет 
стажа и 11,4 пенсионных баллов.

Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое мож-
но получить в 2017 году, составля-
ет 8,26.

Ожидаемый период выплаты 
пенсии при расчете накопитель-
ной пенсии в 2017 году состав-

ляет 240 месяцев. Этот параметр 
используется только для опре-
деления размера накопительной 
пенсии, сама же выплата пенсии – 
пожизненная.

Напомним, что Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», 
вступившем в силу с 2015 года, 
предусмотрено поэтапное увели-
чение ключевых элементов пен-
сионной формулы – до 30 баллов 
к 2025 году и 15 лет стажа к 2024 
году. Поэтому гражданину, кото-

рый собирается на пенсию, не-
обходимо следить за тем, чтобы 
его заработанные права соответ-
ствовали необходимым требова-
ниям.

Каждый гражданин может 
обратиться за назначением лю-
бого вида пенсии, не выходя из 
дома: граждане могут подавать 
заявления о назначении пенсии 
через Личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР, там же можно 
подать заявление об изменении 
доставщика пенсии.

Основным видом пенсии 
в Санкт-Петербурге в 2017 году 
по-прежнему будет страховая 
пенсия. Численность ее получа-
телей в 2017 году в Кировском 
районе 107 590 человек. Еще 4803 
человека – получатели пенсий 
по государственному пенсионно-
му обеспечению.

 Материалы рубрики предоставлены Управлением ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ 

ИЗ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД 
Деятельность организаций, 

осуществляющих привлечение 
денежных средств граждан, регу-
лируется Федеральными закона-
ми «О банках и банковской дея-
тельности», «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансо-
вых организациях» и «О кредитной 
кооперации», которыми опреде-
лены требования к самим орга-
низациям и условия привлечения 
средств. 

До принятия решения сле-

дует:

– проверить наличие у орга-
низации лицензии на осущест-
вление заявленной деятельности 
или наличие записи об организа-
ции в государственных реестрах 
на сайте Банка России www.cbr.ru;

– изучить образец договора, 
при необходимости обратить-
ся за независимой финансовой 
или юридической консультацией.

Помните! Компания может 
быть «финансовой пирамидой», 
если:

– обещает гарантированную 
доходность выше рыночной;

– сообщает о вложении 
средств в высокодоходные пред-
приятия (нефтедобычу, золотодо-

бычу, строительство), но ничем 

не подтверждает данную инфор-
мацию;

– выплачивает денежные 
средства участникам из денеж-
ных средств, внесённых другими 
вкладчиками;

– проводит массированную 

рекламную кампанию в газетах, 
Интернете, в том числе социаль-
ных сетях.

Если возникли сомнения в ле-
гальности деятельности организа-
ции, привлекающей деньги граж-
дан, или вы усматриваете в ней 
признаки «финансовой пирами-
ды», обратитесь в Банк России:

– через Интернет-приемную 
на сайте Банка России www.cbr.ru 
в разделе «Региональный раздел» 
путем нажатия ссылки «Обратить-
ся в территориальное учреждение 
Банка России»;

– по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, наб. реки Фонтанки, д. 68, 
70-72-74, 191038;

– по электронной почте fps@
cbr.ru.

Решение об инвестировании 
средств следует принимать са-

мостоятельно, не поддаваясь 
давлению других лиц.

В случае, если вы стали жерт-
вой обмана, незамедлительно 
обращайтесь в территориаль-
ные органы полиции, которые 
вправе: 

– возбуждать дела об адми-
нистративных правонарушениях 
за привлечение денежных средств 
и иного имущества лиц, при ко-
тором выгода предоставляется 
за счет привлеченных денежных 
средств и иного имущества;

– возбуждать и расследовать 
уголовные дела по ст. 172.2 Уго-
ловного кодекса РФ по фактам ор-
ганизации деятельности по при-
влечению денежных средств 
и (или) иного имущества. 

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ПОДАЧИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЫ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

С 1 января 2017 года исковое заявление, админи-
стративное исковое заявление, жалоба, представле-
ние и иные документы могут быть поданы в суд на бу-
мажном носителе или в электронном виде, в том числе 
в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью в  порядке, установленном зако-
нодательством РФ, посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте суда в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Порядок подачи документов не  распространя-
ется на  подачу запросов, предложений, заявлений 
или жалоб в суд в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к  информации о  деятельности судов в  Российской 
Федерации», Федеральным законом от  02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», а  также на  подачу 
в  электронном виде документов, которые содержат 
сведения, составляющие государственную тайну.

Приказом установлены помимо прочего:
– условия подачи документов в электронном виде;
– порядок заполнения формы, размещенной 

на официальном сайте суда в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

– завершение подачи документов.
(Приказ Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 27.12.2016 №251 «Об утверждении Поряд-
ка подачи в федеральные суды общей юрисдикции 
документов в электронном виде, в том числе в фор-
ме электронного документа»)
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ПЕРЕРАСЧЕТ ПРИДЕТСЯ ПРОИЗВЕСТИ

Прокуратурой рассмотре-
но заявление в отношении ООО 
«Жилкосервис № 2 Кировского 
района», которое отказало заяви-
телю в проведении перерасчета 
размера платы за коммунальные 
услуги. Заявительница и двое 
ее несовершеннолетних детей, 
зарегистрированные по одно-
му адресу, временно проживают 
по другому адресу, согласно сви-
детельству о регистрации по ме-
сту пребывания. Она подала за-
явление в ООО «Жилкосервис
№ 2 Кировского района» о пере-
расчете платы за коммунальные 
услуги по адресу, по которому 
не проживает, предоставив в жи-
лищную организацию свидетель-
ства о регистрации ее и несо-
вершеннолетних детей по месту 
пребывания, выданные органом 
миграционного учета. 

В перерасчете было отказа-
но по причине непредставления 
документов, подтверждающих 
временное проживание по ино-

му адресу, а именно справки из 
жилищной организации о прожи-
вании по месту временной ре-
гистрации и счетов-квитанций 
об оплате за коммунальные услу-
ги по адресу временного пребы-
вания.

Однако в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» свиде-
тельство о регистрации по месту 
пребывания является докумен-
том, подтверждающим период 
временного отсутствия по месту 
постоянной регистрации. 

Предоставление справки из 
жилищной организации о прожи-
вании по месту временной ре-
гистрации и счетов-квитанций 
об оплате за коммунальные ус-
луги по адресу временного пре-
бывания не регламентировано 
постановлением Правительства 

РФ от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», следова-
тельно, обязательному представ-
лению не подлежат.

В этой связи отказ в пере-
расчете размера платы за ком-
мунальные услуги по указанным 
основаниям является неправо-
мерным.

Аналогичные нарушения, вы-
разившиеся в необоснованном 
отказе в предоставлении пере-
расчета, были допущены ООО 
«Жилкосервис № 2 Кировского 
района», а также ООО «Жилко-
сервис № 1 Кировского района» 
и при рассмотрении иных обра-
щений граждан.

Учитывая вышеизложенное, 
прокуратурой района внесе-
ны представления в адрес ООО 
«Жилкосервис № 2 Кировского 
района» и ООО «Жилкосервис
№ 1 Кировского района».

При подготовке рубрики использованы материалы, предоставленные 

прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга

С 1 января 2017 года вступили в силу из-
менения законодательства в области орга-
низации и осуществления государственного 
контроля (надзора), предусматривающие до-
полнительные условия проведения проверки, 
но распространяются они только на обраще-
ния и заявления граждан о нарушении прав 
потребителей.

Так, основанием для проведения внепла-
новой проверки является нарушение прав 
потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восста-
новлением) своих нарушенных прав к юри-
дическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены).

Дополнительное требование о предвари-
тельном обращении к субъекту хозяйствен-
ной деятельности, нарушившему права по-
требителя, не распространяется на случаи 
поступления в Роспотребнадзор обращений 
и заявлений граждан о фактах возникновения 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или причинения такого вреда, т.е. 
когда в обращении указывается на нарушения 
требований санитарного законодательства 
(СанПиНов и др.) и законодательства о техни-
ческом регулировании.

По таким обращениям граждан принима-
ются меры в рамках федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением требований технических 
регламентов.
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КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ

Мошенничество является од-
ним из распространенных видов 
преступлений. Наиболее уяз-
вимыми для мошенников явля-
ются люди пожилого возраста. 
Пользуясь доверчивостью, пре-
ступники, представляясь работ-
никами различных социальных 
учреждений, благотворительных 
фондов или жилищно-коммуналь-
ных служб, вводят людей в заблу-
ждение и завладевают матери-
альными ценностями.

Помните: нельзя узнать чело-
века за минуту. Не слишком дове-
ряйте тем, кого видите впервые!

Если социальные работники, 
контролеры службы газа, слеса-
ри, электрики или представите-
ли жилищно-эксплуатационной 
службы пришли к вам без вызова, 
это повод насторожиться!

Если вы не знаете человека 
в лицо, проверьте его документы 
или спросите, в какой организа-
ции он работает.

До того, как открыть дверь 
незнакомцу, позвоните в назван-
ную им организацию и уточни-
те, направляли ли оттуда к вам 
специалиста. Не стесняйтесь – 
это совершенно нормальная 
мера предосторожности, которая 
не вызовет недоумения у тех, кому 
вы звоните, и поможет вам обезо-
пасить себя от преступников.

Социальный работник не мо-
жет прийти к пожилому человеку 
без предварительной подачи им 
заявления в учреждения надом-
ного обслуживания. После этого 
пенсионеру сообщают, кто и ког-
да будет его посещать. Поэтому 
открывать дверь каждому, кто на-
звался социальным работником, 
не нужно.

Любые выплаты ветеранам 
осуществляются только социаль-
ным работником, с которым вы, 
скорее всего, знакомы.

Обмен денег без официаль-
ного объявления, а тем более 
на дому проводиться не может! 
Никогда!

Если незнакомые люди офи-
циального вида с папкой или бу-
магами в руках представляют-
ся работниками органов власти 
или музейными работниками 
и под расписку, якобы для вы-
ставки или под другим предлогом, 
просят отдать им ваши ордена, 
боевые медали, китель или на-
градное оружие, не верьте и ни 

в коем случае не отдавайте ор-

дена, медали и другие ценные 

вещи!

Если незнакомые люди пред-
ставляются контролерами службы 
газа, слесарями, электриками до-
моуправления или представите-
лями сферы обслуживания и под 
предлогом проведения акции 
бесплатно предлагают проверить 
состояние газовых и электриче-
ских сетей, помните:

Проверка газа соответствую-
щими службами проводится толь-
ко после официального оповеще-
ния жителей дома!

ПРОСЬБА БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО 

БДИТЕЛЬНЫМИ 

И ОСТОРОЖНЫМИ:

1. Не открывайте дверь незна-
комцам!

2. Не впускайте в квартиру по-
сторонних, сотрудников ремонт-
ных служб или представителей 
ЖЭКа, если вы их не вызывали!

3. Если вам нужно впустить 
постороннего в квартиру, сразу 
заприте за ним дверь, чтобы никто 
не зашел следом. Постарайтесь, 
чтобы человек, которого впервые 
пустили в квартиру, не прошел 
дальше коридора, и не выпускай-
те его из вида!

4. Во всех случаях, когда к вам 
пришли незнакомые люди, со-
общайте об этом своим родным 
и близким!

Одним из наиболее распро-
страненных способов соверше-
ния мошеннических действий 
является так называемое теле-

фонное мошенничество, кото-
рым нередко занимаются лица, 
отбывающие наказание в местах 
лишения свободы.

Вам звонят с сообщением, что 
ваш родственник или знакомый по-
пал в аварию, в полицию, в больницу. 
Для решения вопроса необходима 
определенная сумма денег, которую 
следует привезти в оговоренное ме-
сто или передать какому-либо чело-
веку. Затем очень быстро за деньга-

Не впускайте посторонних в дом
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ми приходит незнакомый человек, 
которому находящиеся в стрес-
совом состоянии люди передают 
крупные суммы денег.

Набирая телефонные номера 
наугад, мошенник произносит за-
готовленную фразу, а далее дей-
ствует по обстоятельствам.

Первое и самое главное 

правило – прервать разговор 
и перезвонить тому, о ком идет 
речь. Если телефон отключён, по-
старайтесь связаться с его колле-
гами, друзьями и родственниками 
для уточнения информации.

Если вы разговариваете яко-
бы с представителем правоохра-
нительных органов, спросите, из 
какого он отделения полиции, его 
должность и фамилию.

Также вы можете задать во-
прос звонящему личного характе-
ра (например, попросите уточнить 
фамилию, имя, отчество или дату 
рождения родственника или зна-
комого, от лица которого вам зво-
нят), так как данная информация 
обычно неизвестна мошенникам.

После звонка следует набрать 
«02», узнать номер дежурной ча-
сти данного отделения и поин-
тересоваться, действительно ли 
родственник или знакомый до-
ставлен туда.

СМС-мошенничества

Типичные для таких случаев 
сообщения: «Мама, закончились 
деньги, срочно положи на этот 
номер» иди «Вы стали участником 
лотереи! Вы выиграли приз, не-
обходимо оплатить за него налог 
блиц-переводом или через тер-
минал оплаты услуг». 

Не делайте этого! Это – мо-
шенничество!

Еще один вид мошенниче-

ства – это гадания, снятие порчи 

Преступники, в основном цы-
гане, действуют группой. Один 
из мошенников входит в дове-
рие к потерпевшему, говорит, что 
на нем «порча» или какая-нибудь 
другая болезнь. Необходимо 
срочно принять меры к её снятию 
и лечению. Для этого нужны день-

ги. Преступники применяют раз-
личные методы убеждения. Если 
человек мнительный, доверчи-
вый, то он, естественно, ошелом-
лен такой вестью и соглашается 
отдать злоумышленникам деньги.

Мошенничество с пластико-

выми картами

Вам приходит сообщение о том, 
что ваша банковская карта забло-
кирована, и предлагается бесплат-
но позвонить на определенный 
номер для получения подробной 
информации. Не торопитесь зво-
нить по указанному телефону.

Чтобы похитить ваши денеж-
ные средства, злоумышленни-
кам нужен номер вашей карты 
и ПИН-код. Чтобы получить от вас 
эти данные они могут сказать 
о том, что на сервере, отвеча-
ющем за обслуживание карты, 
произошел сбой, а затем просят 
сообщить номер карты и ПИН-
код для ее перерегистрации. Как 
только вы их сообщите, деньги бу-
дут сняты с вашего счета.

Не сообщайте реквизиты Ва-
шей карты! Ни одна организация, 
включая банк, не вправе требо-
вать ваш ПИН-код.

Для того чтобы проверить по-
ступившую информацию о бло-
кировании карты, необходимо 
позвонить в клиентскую службу 
поддержки банка, номер обычно 
указан на самой карте.

Основные правила безопас-

ности:

1. Никогда и никому не сооб-
щайте ПИН-код вашей карты.

2. Пользуйтесь только защи-
щенными банкоматами.

3. Немедленно блокируйте 
карту при ее утере.

4. Опасайтесь посторонних, 
не доверяйте карту официантам 
и продавцам.

Кражи телефонов в обще-
ственном транспорте также акту-
альны. В час-пик в общественном 
транспорте приходится ездить 
в условиях давки, это очень удоб-
но для воров, поэтому в транспор-
те лучше переложите мобильный 
телефон во внутренний карман.

Никогда не давайте свой сото-
вый телефон позвонить незнако-
мым людям.

Не приобретайте телефон 
в нелицензированных торговых 
точках. Возможно, он окажется 
краденым.

Не привлекайте излишнего 
внимания к телефону, переведи-
те его в режим вибровызова. Не 
оставляйте телефон без присмо-
тра. Не носите телефон поверх 
одежды.

Полиция просит вас обра-

тить внимание еще на ряд ре-

комендаций:

1. Познакомьтесь и дружите 
с соседями.

2. Если вы знаете соседей 
в лицо, незнакомый человек на пло-
щадке – повод насторожиться.

3. Если вы впустили кого-то 
в квартиру, постарайтесь, чтобы он 
не прошел дальше коридора. Чем 
меньше посторонние находятся 
у вас дома, тем меньше вы рискуете.

4. Если на улице с вами пыта-
ется заговорить незнакомец, об-
ращаясь к вам с просьбой, вопро-
сом или предложением, будьте 
бдительны.

5. Не входите в позднее время 
в подъезд, лифт вместе с незна-
комыми людьми (мужчинами).

6. Если вам придется идти 
поздним вечером, заранее пла-
нируйте маршрут, чтобы избежать 
слабо освещенных улиц, дворов, 
пустырей.

7. Прежде чем принять лю-
бое решение, связанное со зна-
чительными расходами, обяза-
тельно посоветуйтесь с родными 
и близкими.

Телефоны вызова 

экстренной помощи:

Служба спасения 

с мобильного – 112 или 911

Полиция (центральный 

городской пульт): 02

Срочный выезд патруля: 

752-08-02

8 Отдел полиции УМВД 

по Кировскому району

Санкт-Петербурга


