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––  
ккккааа 

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина

Екатерина Дмитриевна Сабирова Екатерина Дмитриевна Сабирова 
руководитель «Студии танцевальных искусств «Стиль»руководитель «Студии танцевальных искусств «Стиль»
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 Примите самые теплые поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником – Днем учителя!

 По замечательной традиции 
в  начале октября мы со  словами 
признательности и  любви обра-
щаемся к  людям, выбравшим бла-
городную профессию педагога. У 
каждого из нас в  жизни есть свой 
Учитель – тот, кто благодаря сво-
ей мудрости, душевной щедрости, 
глубоким знаниям стал для нас об-
разцом для  подражания, научил 

верить в собственные силы и доби-
ваться поставленных целей, помог 
познать свой внутренний мир.

 Благодаря вашему профессио-
нализму, терпению, любви к своему 
делу и  детям раскрываются и  реа-
лизуются способности учеников, вы 
помогаете мальчишкам и  девчон-
кам Ульянки выбрать жизненный 
путь. Сохраняя все позитивное, что 
уже накоплено в  отечественной 
системе образования, активно вне-
дряете педагогические инновации, 
способствующие широкому распро-
странению опыта и знаний.

В день этого замечательного 
праздника примите искреннюю бла-
годарность за ваш труд. Пусть тепло 
души, которое вы щедро отдаете де-

тям, возвращается к вам здоровьем, 
счастьем и энергией для новых бла-
городных свершений.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru

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.
Прием юриста на октябрь: 12.10 – с 11:00 до 14:00, 21.10 – с 10:30 до 13:30, 28.10 – с 10:30 до 13:30.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 
по работе с населением общественной приемной «Ульянка». 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:

Дорогие учителя и работники системы 
образования Санкт-Петербурга!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Благородный и  гуманный труд 
педагога во все времена пользо-
вался в  России особым почетом 
и уважением. Во многом благодаря 
вашему самоотверженному служе-
нию наши дети получают важные 
знания и  необходимые в  жизни 
навыки, раскрывают свои таланты 
и  самые лучшие человеческие ка-
чества, учатся добру и  порядочно-
сти. Именно за  школьной партой 
формируется будущее Санкт-Петер-

бурга и  всей России – юные граж-
дане получают уроки патриотизма, 
становятся настоящими петербурж-
цами, готовыми взять на  себя от-
ветственность за судьбу Отечества.

Сердечно благодарю всех ра-
ботников петербургской системы 
образования за  беззаветную пре-
данность делу, безмерную доброту, 
мудрость и  отзывчивость. Петер-
буржцы высоко ценят ваш подвиж-

нический труд с  полной отдачей 
сил, таланта и души. 

Большое спасибо нашим вете-
ранам, которые и  сегодня активно 
помогают развивать петербургскую 
школу, передают свой бесценный 
опыт новому поколению учителей.

В этот день желаю всем пе-
дагогам крепкого здоровья, на-
стоящего человеческого счастья, 
вдохновения, оптимизма и  новых 
успехов в  благородном труде во 
благо Санкт-Петербурга и всей Рос-
сии!

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
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Уважаемые учителя, работники 

образования и ветераны педагогического 
труда Ульянки! 

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем Учителя!

В Ульянке живут и работают 
замечательные учителя, воспи-
татели, педагоги дополнитель-
ного образования. Вы делаете 
все для  того, чтобы наши дети 
выросли всесторонне и  гармо-
нично развитыми, успешными 
людьми. Быть учителем – не ре-
месло, а призвание, требующее 
от человека огромной отдачи. И 
нет для  учителя большего сча-
стья, чем успехи учеников и вос-
питанников. 

Особой признательности 
заслуживают ветераны педа-
гогического труда, которые 
не  только внесли огромный 
вклад в дело воспитания и обра-

зования нескольких поколений 
жителей округа, но и  передали 
свой бесценный опыт и знания 
нынешним учителям – достой-
ным продолжателям традиций 
этой благородной профессии.

Дорогие учителя! Низкий 
поклон вам за  подвижниче-
ский труд, энтузиазм, тер-
пение, мудрость и  безза-
ветную любовь к детям! 
Пусть ваши подопечные 
всегда радуют и  вдох-
новляют вас! Пусть ни-
когда не  покидает вас 
желание творить и по-
буждать к  творчеству, 
а  каждый день прино-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УЛЬЯНКА! 
19 октября 2019 года – общегородской День благоустройства. Муниципальный совет и Местная ад-

министрация МО МО Ульянка приглашают вас принять активное участие в работах по наведе-
нию чистоты и порядка во дворах, на детских и спортивных площадках округа.

Необходимым для уборки инвентарем вас обеспе-
чат управляющие компании по адресам:

ОАО «Сити Сервис»
Выдача инвентаря с 10:00 до 12:00: 

 ул. Стойкости, д. 8;
 ул. Стойкости, д. 17 (2 парадная);
 ул. Бурцева, д. 19 (2 парадная);
 ул. Солдата Корзуна, д. 50 (2 парадная).

ООО «Жилкомсервис № 1»

 Выдача инвентаря с 10:00 до 12:00: 
 пр. Народного Ополчения, д. 177. 

СПбГУПРЭП «Строитель»
Жители, проживающие по адресам: ул. Бурцева, 

д. 7, пр. Народного Ополчения, д. 183, ул. Солдата Корзу-

на, д. 64, ул. Генерала Симоняка, д. 15, пр. Маршала Жу-
кова, д. 64, корп. 1, ул. Козлова, д. 25, корп. 2, пр. Ветера-
нов, дд. 87, 96, 99, 104, 105, могут получить инвентарь, 
предварительно позвонив по телефону 377-17-45.

ООО «Жилкомсервис № 3»
Выдача инвентаря с 10:00 до 12:00:

 ул. Солдата Корзуна, д. 40.
Жители, проживающие по  адресам: пр. Мар-

шала Жукова, д.  58, корп. 3; д. 72, корп. 2; д. 72, 
корп. 4; д. 74, корп. 1; ул. Стойкости, д.  29, корп. 2; 
ул. Генерала Симоняка, д. 5; д. 7.

Сбор депутатов Муниципального Совета и  со-
трудников Местной Администрации в  10:00 
по адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 9.

Муниципальный совет 
и Местная администрация МО МО Ульянка

сит вашим ученикам радость познания. Пусть 
через учительское слово красота и  доброта 
входят в детские сердца.

Желаем вам новых профессиональных до-
стижений, крепкого здоровья, энергии, благо-
получия вам и вашим близким! 

Муниципальный совет и Местная 
администрация МО МО Ульянка
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ДЕНЬ БЕСКОНЕЧНО 
ДОРОГИХ НАМ ЛЮДЕЙ

1 октября весь мир отмечал День пожилого человека, день бес-
конечно дорогих нам людей – наших мам и  пап, бабушек и  де-
душек. День человеческой мудрости, зрелости, душевной ще-

дрости, золотого запаса опыта и знаний! 

И как же не   хочется упускать 
открывшиеся возможности,  а по-
явившееся с   выходом на   пенсию 
свободное время  – тратить на   вос-
поминания! Ведь у  многих столько 
душевных сил и энергии, стремления 
и желания заниматься любимым де-
лом, встречаться с друзьями и близ-
кими, воспитывать внуков...

В социально-досуговом отделе-
нии № 3 на  ул. Стойкости, 8, безус-
ловно, не  могли пройти мимо этой 
даты и  отметили его вереницей 
мероприятий: 25–26 сентября 2019 
года состоялся «Осенний блюз» – фе-
стиваль творчества людей элегант-
ного возраста. Для наших мудрых 
и  «очень взрослых» посетителей 
центра это не  только праздник, но 
еще и возможность отдохнуть и по-
общаться друг с другом. Вот и в этот 
раз зрителям фестиваля была пред-
ложена большая конкурсная про-

грамма, в которой звучали задушев-
ные песни об  осени, «серебряном 
возрасте», человеческих чувствах, 
мудрости, верности. Открыла фести-
валь словами поздравления с  днем 

элегантного возраста директор Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Кировского 
района Бойцова Ирина Борисовна: 
«Уже четвертый год мы проводим 
фестиваль «Осенний блюз», за  эти 
годы фестиваль стал доброй тради-
цией. «Не стареют года, коль душа 
молода»! Желаю вам успехов, ярких 
открытий и  неиссякаемого творче-
ского вдохновения!» 

Женский клуб «Красивый возраст» 
под руководством Ларисы Алексан-
дровны Михеевой поздравил кон-
курсантов красивым осенним пока-
зом вечерних нарядов с авторскими 

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ – ХОР «УЛЬЯНКА»

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ЗАСЛУЖЕННОГО ПЕРВОГО 

ПРИЗОВОГО МЕСТА – ПЕВИЦА МАРИНА ВАСИЛЬЕВА
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украшениями дизайнера Натальи 
Генри.

Первый день фестиваля состоял 
из конкурса танцевальных коллекти-
вов по номинациям: характерный та-
нец/бальный танец, народный танец, 
танец-шутка; декламации (чтений), 
изобразительного, декоративно-при-
кладного творчества и  искусства со-
ставления букетов с использованием 
различных материалов (цветов, ли-
стьев, овощей, ягод и т.п.).

Второй день  – конкурс песни 
по  номинациям: хоровые коллекти-
вы, вокальные ансамбли, сольное 
пение.

 Оценка номеров художественной 
самодеятельности, а  также творче-
ских работ прикладного характера 
проводилась конкурсной комиссией 
в  составе профессионалов, возглав-
ляющих творческие коллективы Ки-
ровского и Московского районов.

Зрители одобрительно встреча-
ли вокальные коллективы «Октава», 
«Ульянка», «Радость», «Самоцвет», 
«Гармония», «Экспромт», «Супава» 
со всех социально-досуговых отделе-
ний и отделений дневного пребыва-
ния, а также дуэт «Агат». Прозвучали 
песни в  исполнении певцов-соли-
стов: Светланы Ворошковой, Вадима 
Щербакова, Марины Васильевой, 
Светланы Пикулиной, Галины Пей-
кер, Валентины Нестеревой. 

Задорными танцами радовали 
коллективы «Мир танца», «Овер-
тайм», «Колечко», «Азарт».

1 октября в Центре культуры и до-
суга «Кировец» произошло подве-
дение итогов во всех номинациях 
конкурсной программы фестиваля 
и награждение победителей с  вруче-
нием памятных подарков и дипломов. 
Хочется еще раз отметить и  поздра-
вить номинантов, занявших первые 
места: вокал – хор «Ульянка», сольное 
пение  – Марина Васильева, танцы – 
коллектив «Мир Танца», а также Бро-
ниславу Павловну Энтелес, проникно-
венно прочитавшую стихотворение 
Редьярда Киплинга «Заповедь». 

 Завершением столь насыщенных 
дней фестиваля стал театрально-му-
зыкальный подарок для наших посе-
тителей – капустник «Федот-стрелец» 
по мотивам сказки Л. Филатова, в ко-

тором приняли участие специалисты 
и  посетители социально-досуговых 
отделений центра.

Любителей активного образа 
жизни 27 сентября в парке Алексан-
дрино на спортивной площадке Цен-
тра физической культуры и  спорта 
«Нарвская застава» ждало спортив-
но-оздоровительное мероприятие 
«Тропа здоровья».

В мероприятии приняли уча-
стие команды отделений дневно-
го пребывания граждан пожилого 
возраста и  инвалидов, временно-
го проживания граждан пожилого 
возраста и  инвалидов, социаль-
но-досуговых отделений граждан 
пожилого возраста «Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения» муниципальных обра-
зований Ульянка, Княжево, Дачное, 
Нарвские ворота, «Центра социаль-
ной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Кировского района», 
местного отделения Санкт-Петер-
бургской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
«Кировское» и  учреждения соци-
ального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга.

С приветственным словом в адрес 
гостей обратилась заместитель главы 
администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга Стелла Ларченко: 
«У нас в районе проигравших команд 

не существует, сегодня все участники 
«Тропы здоровья» – уже победители».

Участники соревнования, «воору-
жившись» скандинавскими палками 
прошли по маршруту с остановками 
на  станциях: «Историческая», «Эко-
логическая», «Ботаническая живо-
пись», «Дыхательная гимнастика», 
«Птицы города», «Хоровод». Спорт-
смены обнимались с деревьями, по-
лучая от  них энергию и  заряд, кру-
жились в  хороводе. Кировчанам 
рассказали об  истории парка Алек-
сандрино. После увлекательного 
маршрута все проследовали в бесед-
ку, чтобы насладиться горячим чаем, 
сушками и яблоками.

Очень хочется пожелать всем пен-
сионерам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия их семьям. 
Пусть бережное отношение к  людям 
старшего поколения станет делом 
не  одного торжественного, празднич-
ного дня, а  повседневной обязанно-
стью каждого из нас. Любите и цените 
своих родных и близких, будьте добры-
ми, чуткими к ним, не причиняйте боли 
своими словами и поступками. Говори-
те им чаще теплые слова. Они достой-
ны уважения и признательности. 

Наталья Викторовна 
Степанова, заведующая социально-

досуговым отделением № 3, 
СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского 

района Санкт-Петербурга», 
депутат Муниципального совета 

МО МО Ульянка

ДЕФИЛЕ УЧАСТНИЦ ЖЕНСКОГО КЛУБА 

«КРАСИВЫЙ ВОЗРАСТ»
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В ШКОЛАХ – 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ
12 октября в 10:00 во всех общеобра-

зовательных учреждениях Кировского 
района пройдут единые общегородские 
Дни открытых дверей.

В этот день будут проведены откры-
тые уроки и  внеклассные мероприя-
тия для  родителей, индивидуальные 
консультации, встречи с  социальными 
педагогами, психологами, учителями 
школ.

Готовы педагоги ответить и  на во-
просы родителей будущих первоклас-
сников, рассказать о  правилах приема 
в  школу, новинках образовательного 
процесса.

Подробную информацию о  поряд-
ке проведения Дней открытых дверей 
в  конкретной школе можно получить 
на  официальном сайте образователь-
ного учреждения.

РЕКА НОВАЯ НАЧАЛА ОЖИВАТЬ!
Качественное состояние воды в реке Новой значительно улучшилось по сравнению с прошлым 

годом. Данный вывод можно сделать по результатам отбора проб природных вод из реки, 
произведенного в сентябре инспекторами Санкт-Петербурга по охране окружающей среды 

Комитета по природопользованию совместно со специалистами аккредитованной лаборатории.

Напомним, что выпуски, по  которым сточные воды 
с  территории аэропорта «Пулково» отводились в  канал 

Новый (Сбросной) и далее в реку Новую, были затампо-
нированы в июле этого года.

В отобранных в сентябре пробах отсутствуют этилен-
гликоль и  бутиловый спирт  – компоненты, по  которым 
ранее были выявлены значительные превышения. Так-
же в сентябрьских пробах отсутствует ацетон.

В настоящее время по  заказу Комитета по  приро-
допользованию проводятся работы по  изучению всех 
аспектов состояния реки Новая и её водосборной площа-
ди для  разработки научно-обоснованных мероприятий 
по её оздоровлению.

Комитет по  природопользованию продолжит дер-
жать ситуацию на контроле и осуществлять мониторинг 
состояния воды в реке Новой.

По материалам пресс-службы 
Администрации Санкт-Петербурга

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района

ТОРГОВЛЯ «С РУК» – 
ВНЕ ЗАКОНА!

Уважаемые жители и гости Кировского района!
Убедительно рекомендуем не  приобретать товары в  неуста-

новленных для  торговли местах: стихийных рынках, возле плат-
форм, у станций метрополитена, так как нет никаких гарантий без-
опасности реализуемых на улице товаров для вашего здоровья.

Для повышения эффективности работы в  части выявления 
и  пресечения несанкционированной торговли на  территории 
района просим информацию о  выявленных фактах незаконной 
торговли «с рук» сообщать по телефонам:

– Дежурная служба УМВД по Кировскому району Санкт-Петер-
бурга – 252-02-02;

– Дежурная служба администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга – 252-00-21;

– Отдел потребительского рынка Кировского района – 
417-68-82.

Также напоминаем, что торговля в местах, для этого не пред-
назначенных, на  территории Санкт-Петербурга запрещена 
и  влечет за  собой административную ответственность, пред-
усмотренную статьей 14.1 Кодекса об  административных пра-
вонарушениях Российской Федерации и  статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге».
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ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА САБИРОВА
руководитель «Студии танцевальных искусств «Стиль»

В этом году «Студия танцеваль-
ных искусств «Стиль» отмечает 
20-летие! За эти годы основатель-
ница и  бессменный руководитель 
студии Екатерина Дмитриевна Саби-
рова создала удивительный коллек-
тив, который с  успехом выступает 
на  крупнейших профессиональных 
площадках, занимает призовые ме-
ста на престижных фестивалях и кон-
курсах молодежного творчества. 
А ведь в  «Стиль» приходят самые 
обычные дети от 4 до 20 лет. Ника-
кого отбора, главное – любовь к му-
зыке и  движению. И совсем скоро 
ребята, независимо от изначального 
уровня подготовки, начинают танце-
вать. И как! Благодаря талантливому 
педагогу дети и подростки осваива-
ют самые разные направления и сти-
ли хореографии, творчески раскры-
ваются, заражаются той беззаветной 
влюбленностью в  танец, которой 
щедро делится с  ними Екатерина 
Дмитриевна.

Екатерина Дмитриевна признает-
ся, что вся ее жизнь связана с танцем: 
с  самого раннего детства окружаю-
щие отмечали ее особую пластику 
и музыкальную одаренность, а когда 
в  пять лет она побывала на  балете 
«Щелкунчик», то стало очевидным – 
балет станет любовью всей ее жизни.

К слову, родилась Екатерина 
Дмитриевна в  Ульянке, но мечту 
стать профессиональной балери-
ной смогла осуществить в  Перми: 
поступить в  Вагановское училище 
было невероятно трудно, и  педаго-
ги, у  которых девочка занималась 
балетом, посоветовали отправиться 
в Пермь, которая славилась сильной 
хореографической школой. И семья, 
не  раздумывая, переехала на  новое 
место жительства, ведь мечты обяза-
тельно должны сбываться!

Несмотря на  то, что в  Перми 
Екатерина Дмитриевна закончила 
кафедру хореографии института 
культуры, стала востребованной 
танцовщицей и  хореографом-по-
становщиком, ей, разумеется, хоте-
лось вернуться домой. Когда верну-
лась в родной город в начале 90-х, 
пришлось начинать все с  нуля. Но 
такой целеустремленный и  твор-
ческий человек просто не мог опу-
стить руки: Екатерина Дмитриевна 
работала в цирковом шоу, препода-
вала хореографию в  Университете 
профсоюзов, учила движению де-
тей-инвалидов…

В 1999 году родилась идея со-
здать детский танцевальный коллек-
тив, которую удалось реализовать 
на  базе подростково-молодежного 

клуба им. Л. Голикова. В 2017 году 
студия «Стиль» нашла радушный 
прием в  стенах «Индустриально-су-
достроительного лицея». 

Сегодня Студия танцевальных 
искусств – это место, где любой 
желающий может освоить клас-
сический и  эстрадный танец, ба-
летную гимнастику, джаз-модерн, 
хип-хоп, познакомиться с  синтезом 
различных танцевальных культур. 
«Стиль» – участник многих районных 
и городских проектов и праздников, 
неоднократный лауреат и  облада-
тель гран-при международных тан-
цевальных конкурсов и фестивалей, 
неизменный яркий участник и  по-
бедитель фестиваля «Ульянка ищет 
таланты!». 

У коллектива свой, неповто-
римый, запоминающийся стиль, 
основой которого являются вдох-
новение, жизнерадостность, темпе-
рамент и искренняя любовь к искус-
ству танца.

Пять выпускников студии пошли 
по  стопам любимого педагога – за-
кончили факультет хореографии 
университета им. Герцена, стали 
профессиональными хореографами. 
Но и те, кто занимался в коллективе 
просто для души, от  всей души бла-
годарят Екатерину Дмитриевну за то, 
что открыла перед ними безгранич-
ный мир танца.

Ольга ВетроваВЫСТУПЛЕНИЕ СТУДИИ «СТИЛЬ»
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«КУБОК НАДЕЖД – 2019 » – 
ЧЕМПИОНАТ МО УЛЬЯНКА 

ПО КИОКУСИНКАЙ 
Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга совместно с Центром физической культуры 

и спорта «Нарвская застава» провели 29 сентября на площадке ФОК Газпром 
Чемпионат МО Ульянка по киокусинкай «Кубок надежд».

Содействие в организации и про-
ведении соревнований оказали: 
Комитет по  физической культуре 

и спорту Санкт-Петербурга, Муници-
пальный совет и Местная админи-
страция МО МО Ульянка.

Более 500 спортсменов разного 
возраста и  подготовки определяли 
сильнейших в зрелищных поедин-
ках. Спортсмены представляли более 
30 команд из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, Архангельской 
области и  Республики Карелия.

По результатам турнира на  пье-
дестал почета взошли:

– Белявская Лариса  – 2 место 
(ката +16 лет);

– Шелаева Татьяна  – 3 место 
(ката +16 лет);

– Молоткова Вероника – 1 место 
(ката 10-11 лет);

– Акуленко Алина – 1 место (ката 
10–11 новички);

– Рубинова Ирина – 1 место (ката 
14-15 лет);
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– Петрова Дарья  – 2 место (ката 
8–9 лет новички);

– Иванов Данила – 3 место (ката 
6–7 лет);

– Дилендик Матвей  – 3 место 
(8–9 лет);

– Молоткова Маргарита, Молот-
кова Вероника, Скоробогатов Всево-
лод – 3 место (ката-группа 8–11 лет);

– Кореневский Никита – 2 место 
(кумитэ юн 12–13 -50кг);

– Белитченко Златослава – 2 ме-
сто (ПП девочки 10–11 +45кг);

– Молоткова Вероника – 2 место 
(ПП девочки 10–11 -40кг);

– Молоткова Маргарита – 1 место 
(ПП девочки 10–11 -45кг);

– Волков Даниил  – 3 место 
(ПП мальчики 10–11 -35кг новички);

– Акуленко Алина  – 2 место 
(ПП девочки 10–11 -35кг новички);

– Мосюков Иван  – 3 место 
(ПП мальчики 10–11 +45кг новички);

– Фогель Матвей  – 1 место 
(ПП мальчики 8–9 -25кг);

– Доронина Алиса  – 3 место 
(ПП девочки 8–9 -25кг);

– Петрова Дарья – 3 место (ПП де-
вочки 8–9 -35кг новички);

– Соловьев Никита  – 2 место 
(ПП мальчики 6-7 -25кг);

– Гусев Тихон – 1 место (ПП маль-
чики 6–7 -20кг);

– Иванов Данила  – 2 место 
(ПП мальчики 6–7 -20кг).

Алексей Волков

Муниципалитет поздравляет 
наших спортсменов, 

желает успехов в достижении 
поставленных целей и выражает 
благодарность организаторам 

соревнований, тренерам и всем, 
кто вносит свой вклад 

в пропаганду и развитие спорта, 
воспитание у молодежи 

приоритетов 
здорового образа жизни.



10 Âåñòè ÓëüÿíêèÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ

КАК УЗНАТЬ НОМЕР СНИЛС
Каждому физическому лицу присваивается свой персональный СНИЛС – страховой номер 

индивидуального лицевого счета. Он указан в страховом свидетельстве – карточке зеленого 
цвета, которая хранится у застрахованного лица. 

СНИЛС необходим для правильного учета в системе, созданной ПФР, ста-
жа работы и «пенсионных» страховых взносов, перечисленных работодате-
лем за каждого сотрудника или самим физлицом за себя. Страховое свиде-
тельство ПФР требуют работодатели при оформлении нового сотрудника, 
чтобы представлять по нему персонифицированную отчетность.

Зная свой страховой номер, можно проверить отчисления в Пенсионный 
фонд, по СНИЛС осуществляется доступ к госреестру сведений о лицах, кото-
рым положены льготы и пособия, с его помощью производится регистрация 
на сайте «Госуслуги», а также необходим номер СНИЛС для ЭЦП.

Номер лицевого счета присваивается на всю жизнь, и даже если человек, 
меняя фамилию, имя или отчество, получает новое страховое свидетельство, 
его номер СНИЛС остается прежним.

– Можно ли узнать номер СНИЛС 
по ИНН физического лица?

Номера СНИЛС и  ИНН исполь-
зуется для  идентификации физли-
ца разными госструктурами. Если 
СНИЛС  – это «пенсионная» история 
гражданина, то ИНН – его индивиду-
альный номер в налоговой системе. 
Доступ к  конфиденциальной инфор-
мации, которая хранится на лицевом 
счете, имеют только сотрудники ПФР 

и сам гражданин при предъявлении 
им документа, удостоверяющего 
личность. Поэтому узнать СНИЛС 
по ИНН не получится ни у самого за-
страхованного, ни у третьих лиц.

– Как узнать номер СНИЛС по па-
спорту онлайн?

Даже зная реквизиты паспорта, уз-
нать страховой номер онлайн нель-
зя. С паспортом нужно обратиться 

в  свое отделение Пенсионного фон-
да лично, и только тогда сотрудники 
ПФР предоставят информацию о ва-
шем СНИЛС. Интернет-доступ по па-
спортным данным к таким сведениям 
Пенсионный фонд не предоставляет.

– Как узнать номер СНИЛС 
по фамилии?

Одной лишь фамилии для  опре-
деления номера СНИЛС недостаточ-
но даже при личном визите в  ПФР. 
Но если гражданин ранее проходил 
регистрацию на  сайте «Госуслуги», 
при которой указывал свой номер 
СНИЛС, других данных ему не потре-
буется. После авторизации на  сайте 
нужно войти в  личный кабинет, где 
также будет указан и  страховой но-
мер в «пенсионной» системе.

На этом же сайте можно узнать 
пенсионные отчисления по  СНИЛС, 
запросив извещение о  состоянии 
своего лицевого счета в ПФР, но такая 

ПРИГОДНОСТЬ ЖИЛЬЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ

В целях усиления контроля за рас-
ходованием средств материнского (се-
мейного) капитала при направлении 
его на улучшение жилищных условий 
принят закон*, который  направлен 
прежде  всего на   то, чтобы пресечь 
мошеннические схемы по обналичи-
ванию материнского капитала, когда 
за  счет материнского (семейного) ка-
питала (МСК), например, приобретает-
ся ветхое жилье, а денежные средства, 
попадая на счет продавца, обналичи-
ваются и  делятся между продавцом, 
семьей и посредниками.

Для уточнения сведений о  при-
годности для  проживания жилья, 

которое планируется приобрести 
с использованием МСК, органы пен-
сионного фонда полномочны на-
правлять в  органы местного самоу-
правления, органы государственного 
жилищного надзора, органы муни-
ципального жилищного контроля 
запросы об отсутствии или наличии 
информации о статусе жилого поме-
щения.

Уточнен список организаций, 
где можно будет взять жилищный 
займ и  гасить его средствами мате-
ринского (семейного) капитала. Воз-
можность использования средств 
МСК для  погашения обязательств 

по  договорам займа на  приобре-
тение (строительство) жилого по-
мещения предлагается сохранить 
только при условии, если данные 
договоры заключены с кредитными 
организациями, кредитными потре-
бительскими кооперативами ( если 
они подконтрольны Центробанку 
России и  осуществляют свою дея-
тельность не менее трех лет со дня 
их государственной регистрации) 
и  сельскохозяйственными кредит-
ными потребительскими коопера-
тивами (если эти кооперативы также 
осуществляют свою деятельность 
не  менее трех лет со  дня их госу-
дарственной регистрации). К числу 
организаций предлагается отнести 
также единый институт развития 
в  жилищной сфере (акционерное 
общество «ДОМ.РФ»).

__________________________________
*Федеральный закон от 18.03.2019 № 37-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей».
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услуга возможна только при наличии 
электронной подписи либо для  тех 
лиц, чья учетная запись на  сайте 
была подтверждена через центр об-
служивания или Почту России.

– Как узнать номер СНИЛС ре-
бенка?

Номер СНИЛС может быть выдан 
не  только работающим или  совер-
шеннолетним гражданам, но и детям. 
Чтобы получить страховой номер 
на ребенка до 14 лет, родителям, кро-
ме своего паспорта, нужно предъя-
вить его свидетельство о рождении, 
а дети старше 14 лет получают СНИЛС 
самостоятельно по своему паспорту. 
Документ выдается в школе или дет-
ском саду, а на «неорганизованных» 
детей СНИЛС можно получить в отде-
лении ПФР по месту жительства.

Узнать СНИЛС, присвоенный 
ребенку, можно точно также, как 
и  СНИЛС взрослого: обратившись 
в  управление ПФР. Ребенок, достиг-
ший 14 лет, при наличии паспорта 
может сделать это сам, а за детей бо-
лее младшего возраста номер СНИЛС 
выясняют родители.

– Потерян СНИЛС: как узнать 
номер?

Если страховое свидетельство 
ПФР потеряно, украдено или утраче-
но каким-то иным способом, нужно 
в  обязательном порядке в  течение 
одного месяца обратиться в свое от-
деление Пенсионного фонда для его 
восстановления.

Самозанятые или  неработаю-
щие граждане обратиться в  Фонд 
могут самостоятельно, явившись 
туда с  паспортом. Работающим ли-
цам проще сделать это через своего 
работодателя, написав заявление 
с просьбой заказать в ПФР дубликат 
свидетельства. За ребенка, не  до-
стигшего 14 лет, в  отделение ПФР 
для  восстановления СНИЛС обра-
щаются его родители, предъявив 
свидетельство о  рождении и  соб-
ственный паспорт. Госпошлина 
за дубликат не платится.

Пока документ будут восста-
навливать, а  это занимает обычно 
до  3-х недель, номер СНИЛС может 
потребоваться. В этом случае лучше 
сразу сделать в  ПФР запрос СНИЛС 
или  уточнить его у  работодателя, 

ведь в  будущем дубликате номер 
не изменится и останется прежним.

– СНИЛС: как узнать свой номер 
онлайн (итоги)?

Как мы выяснили, узнать номер 
СНИЛС через интернет практически 
невозможно – ПФР не допускает сво-
бодного доступа к информации о ли-
цевых счетах граждан. Следователь-
но, выяснить СНИЛС при отсутствии 
на  руках карточки свидетельства 
можно следующими способами:

– обратиться в любое управление 
ПФР с удостоверением личности;

– обратиться к  своему работода-
телю, у которого хранится копия сви-
детельства;

– войти в  свой «личный кабинет» 
на сайте «Госуслуги» и выяснить его там.

ВНИМАНИЕ! Не стоит обра-
щаться за  выяснением номера 
СНИЛС к  сомнительным сервисам 
в интернете, предлагающим плат-
ные услуги. Таким образом мошен-
ники получают ваши паспортные 
данные и  могут использовать их 
в своих преступных целях.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

На «горячую линию» Управления обращаются семьи 
по вопросам использования материнского капитала.

? При подаче заявления 
о  распоряжении сред-
ствами материнского (се-

мейного) капитала предоставила 
договор купли-продажи одноком-
натной квартиры, в котором одним 
из покупателей является мой отец. 
Почему мне отказали в удовлетво-
рении моего заявления?

Ответ: Жилое помещение, при-
обретенное с  использованием 
средств материнского (семейного) 
капитала, должно быть оформлено 
в  общую собственность лица, по-
лучившего сертификат, его супру-

га, детей (в т.ч. первого, второго, 
третьего ребенка и  последующих 
детей) с определением долей по со-
глашению.

Поскольку в  договоре куп-
ли-продажи одним из покупателей 
является иное лицо (ваш отец), и в 
результате совершаемой сделки 
в ваше распоряжение, а также рас-
поряжение ваших детей и  супруга 
не  поступает изолированное жи-
лое помещение, правовых осно-
ваний для удовлетворения вашего 
заявления о  распоряжении сред-
ствами материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных 
условий не имеется.

? Я использовала средства 
материнского (семейно-
го) капитала на  покупку 

строящейся квартиры. При пода-
че заявления в  ПФР представи-
ла нотариальное обязательство 
о  выделении долей себе, детям 
и  супругу. Когда я должна выде-
лить доли?

Ответ: Оформить указанное жи-
лое помещение в общую собствен-
ность владельца сертификата, его 
супруга и их детей с определением 
размера долей по соглашению не-
обходимо в течение 6 месяцев по-
сле снятия обременения или после 
ввода объекта в эксплуатацию (при 
отсутствии обременения).

В компетенцию органов ПФР 
вопросы исполнения обязательств 
не входят.
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АНАЛОГОВОЕ ТВ-ВЕЩАНИЕ 
ОТКЛЮЧАТ 14 ОКТЯБРЯ!

В рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие теле-
радиовещания в  Российской Фе-
дерации на  2009–2018 годы» и  в 
соответствии с утверждённым Ми-
нистерством цифрового развития, 
связи и  массовых коммуникаций 
Российской Федерации планом 
поэтапного отключения эфирно-
го аналогового телевизионного 
вещания в  субъектах Российской 
Федерации в Санкт-Петербурге от-
ключение эфирного аналогового 

телевизионного вещания запла-
нировано на 14.10.2019.

С 14 октября 2019 года про-
смотр ТВ-программ на  современ-
ных телевизорах со  встроенным 
DVB-Т2 тюнером будет доступен 
как прежде.

При отсутствии телевизора 
со  встроенным тюнером для  про-
смотра потребуется DVB-Т2 при-
ставка, которую можно приобрести 

в  отделениях почты России, мага-
зинах цифровой и бытовой техни-
ки, ПАО «Ростелеком».

Жители, желающие подклю-
чить услугу кабельного телеви-
дения ПАО «Ростелеком», могут 
сделать это, подав заявку по те-
лефону 8 800-100-08-00.

По материалам пресс-службы 
Администрации 

Кировского района

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В период осенних и зимних школьных каникул есть 
возможность организовать отдых детей льготных 

категорий в Детском оздоровительном лагере «Горизонт», 
расположенном в поселке Лемболово 

Всеволожского района Ленинградской области.

Для детей будет предоставле-
но 5-разовое питание, проживание 
в теплых кирпичных корпусах, актив-
ная досуговая программа.

Период отдыха:
 в осенние каникулы – с 26 октя-

бря по 3 ноября 2019 года; 
 в зимние каникулы – с 29 дека-

бря 2019 года по 9 января 2020 года. 

Путевки для  льготных категорий 
граждан БЕСПЛАТНЫЕ (за счет бюд-
жета Санкт-Петербурга).

Прием документов на предостав-
ление путевки осуществляет МФЦ 
ежедневно (включая выходные дни).

Период приема заявлений:
 осенние каникулы – 28 августа – 

16 октября;

 зимние каникулы – 28 октября – 
18 декабря.

По категории «дети работающих 
граждан» необходимо обратиться 
за  получением сертификата в  МФЦ 
или в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 
по  адресу: ул. Зверинская, 25/27 
(ст. метро «Спортивная»), 1 этаж.

Часы работы: понедельник–чет-
верг  – с  09:00 до 18:00, пятница  – 
с  09:00 до  17:00; с  13:00 до  14:00  – 
обеденный перерыв; выходные 
дни – суббота, воскресенье. 

Сертификат является именным до-
кументом, подтверждающим право 
родителя (законного представителя) 
на  оплату части стоимости путевки 
в  организации отдыха и оздоровле-
ния за счет средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга в размере 60% от расчетной 
стоимости путевки вне зависимости 
от  сферы занятости родителей (бюд-
жетная или внебюджетная). 

Сертификат действителен только 
на конкретную смену. 

Информация о  загородных лаге-
рях для детей и молодежи Санкт-Пе-
тербурга размещена на сайте 
www.coo-molod.ru.

Телефон горячей линии 
по вопросам получения 
сертификата 405-96-56.

Адрес сайта ЦОО «Молодежный»: 
coo-molod.ru



ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!Âåñòè Óëüÿíêè 13
Примите наши поздравления

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 округа. 

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

Муниципальный совет МО МО Ульянка, МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 
Общество «Жители блокадного Ленинграда», Региональный общественный
фонд «Ульянка», Общество «Дети войны», Молодежный совет МО Ульянка

Август
30 августа

Юрченко Лариса 
Александровна

Сентябрь
1 сентября

Яковлева Нина Степановна

3 сентября

Петрова Любовь Иосифовна

5 сентября

Боровкова Лариса 
Леонидовна

6 сентября

Васильева Галина 
Анатольевна

7 сентября

Солопенкова Вера Павловна

9 сентября

Васильев Владимир 
Александрович

15 сентября

Княгинина Жанна Борисовна

18 сентября

Кишкин Исай Тивелевич

29 сентября

Проскурина Ольга 
Валентиновна

30 сентября

Благославенская Вера 
Георгиевна

Октябрь
1 октября

Беликова Лариса 
Павловна

2 октября

Чаркина Александра 
Васильевна

3 октября

Вишневская Валентина 
Ивановна
Буйневич Федор 
Степанович
Хомусько Татьяна 
Григорьевна

6 октября

Петрова Зинаида Георгиевна
Смирнова Мария 
Герасимовна

10 октября

Шуйская Зинаида 
Семеновна

11 октября

Вайнштейн Татьяна 
Михайловна

12 октября

Мешалкина Татьяна 
Ивановна

14 октября

Мельникова Наталья Ивановна

16 октября

Гришина Ирина 
Владимировна

17 октября

Горячев Николай Сергеевич
Понунцева Елена 
Михайловна

19 октября

Абрамова Валентина Федоровна
Петров Михаил Михайлович

20 октября

Аверина Нина Васильевна
Васипова Вера Ивановна
Коробков Юрий Иванович
Логинова Валентина 
Николаевна
Сакдарф Анастасия Николаевна

22 октября

Дорошенко Эльвира 
Михайловна

24 октября

Шехова Галина Арсентьевна

26 октября

Мисник Юрий Станиславович

30 октября

Волкова Вера Павловна
Дрогальцева Людмила 
Викторовна

31 октября

Личкун Татьяна Васильевна

Поздравляем наших 
долгожителей:

20 сентября 
90-летие отметила 
Рожецкая Галина 
Васильевна

9 октября 95-летний 
юбилей отметит 
участник Великой 
Отечественной 
войны Смирнов 
Леонид Михайлович

11 октября 
90 лет исполнится 
Горячевой Прасковье 
Егоровне

12 октября 
95 летний 
юбилей отметит 
Мешалкина Татьяна 
Ивановна

17 октября 
90-летие отметят 
Савельева Антонина 
Васильевна 
и Тимофеева Мария 
Николаевна
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 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ! 
В срок до 30 октября 2019 года в Санкт-Петербурге проводится городская 

инвентаризация земельных участков, на которых расположены гаражи и го-
лубятни. 

Имеющиеся документы по  гаражу (голубятне) необходимо предо-
ставлять в  отдел строительства и  землепользования администрации 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18, каб. 369 (3 этаж, главный 
вход) в  приемные часы: понедельник с  15:00 до  18:00, четверг с  09:00 
до 12:00, дополнительная информация по телефонам: 417-68-78, 417-69-10. 

Представленная информация будет внесена в базу данных Региональной информационной системы «Геоин-
формационная система Санкт-Петербурга».

В том случае, если отсутствуют правоустанавливающие документы на земельный участок, на ко-
тором расположен гараж, администрация рекомендует до 30.10.2019 оформить право пользования зе-
мельным участком под существующим гаражом в соответствии с действующим земельным законода-
тельством, для чего необходимо:

– обратиться с  ЗАЯВЛЕНИЕМ о  предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Имущество Санкт-Петербурга» (далее – Учрежде-
ние), которое обеспечивает реализацию полномочий Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
по распоряжению государственным имуществом в Санкт-Петербурге, в том числе земельными участками.

Рассмотрение вопросов по использованию государственного имущества (земельных участков) ве-
дется на основании личного обращения заявителя. 

Прием граждан осуществляется в Агентстве имущественных отношений Южного направления Уч-
реждения по адресу: 198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 18, литера А, 4 этаж. Часы приема: втор-
ник, четверг с 9:15 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:20 (вход со стороны почты).

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района

O ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

С 1 января 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 28.11.2019 № 444-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», на ФНС России возложены 
функции по формированию и ведению государственного информационного 

ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

С введением ГИР БО вносятся следу-
ющие изменения в порядок представле-
ния бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности: 

 отменена обязанность представ-
лять отчетность в Росстат;
 вся годовая бухгалтерская отчет-

ность представляется в  налоговые ор-

ганы только в  виде электронного доку-
мента через операторов электронного 
документооборота.

Для субъектов малого предпринима-
тельства (среднесписочная численность 
не  более 100 человек и  доход не  более 
800 млн рублей) предусмотрена отсроч-
ка до 2021 года. В течение 2020 года этой 
категории организаций можно будет 
сдавать бухгалтерскую отчетность как 
в электронном виде, так и в виде бумаж-
ного документа.

Перечень операторов электронного 
документооборота размещен на  сайте 
ФНС России nalog.ru.

ГАТИ информирует
Вступили в силу новые распоря-

жения об  ограничении движения 
транспорта в Санкт-Петербурге:

– по 9 ноября в связи с проклад-
кой водопровода (ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга») ограничено 
движение транспорта по пр. Ветера-

нов от ул. Генерала Симоняка до ул. 
Солдата Корзуна;

– по 17 ноября в связи с ремонтом 
дорожного покрытия (СПб ГКУ «Дирек-
ция транспортного строительства») 
ограничено движение транспорта 
по  пр. Народного Ополчения от  ул. 

Партизана Германа до ул. Летчика Пи-
лютова, включая перекрестки.

Все ограничения движения 
транспорта, связанные с  производ-
ством земляных, строительных и ре-
монтных работ, доступны на  карте 
на сайте ГАТИ: http://gati-online.ru.

Государственная административно-техническая инспекция
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ. 

Обращайтесь в кабинет медицинской профилактики № 413. 
Диспансеризация для граждан в возрасте 18–39 лет проводится 1 раз в 3 года, 

для граждан в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. 

Обязательные обследования:

1. Анкетирование граждан.
2. Расчет на основании антропометрии индекса мас-

сы тела.
3. Измерение артериального давления.
4. Исследование уровня общего холестерина 

в крови.
5. Определение уровня глюкозы в крови натощак.
6. Определение относительного ССР (с 18 до 39 лет) 

и абсолютного ССР (с 40 до 64 лет), не имеющих ССЗ 
атеросклеротического генеза, СД II типа, хрониче-
ских болезней почек.

7. Флюорография или  рентгенография легких 1 раз 
в 2 года.

8. ЭКГ при первом прохождении диспансеризации, 
далее в возрасте 35 лет и старше – 1 раз в год.

9. Измерение внутриглазного давления при первом 
прохождении диспансеризации, далее в  возрасте 
40 лет и старше 1 раз в год.

10. Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом аку-
шером-гинекологом женщин.

11. Прием (осмотр), в  том числе осмотр на  выявле-
ние визуальных и иных локализаций онкологиче-
ских заболеваний (кожных покровов, слизистых 
губ и  ротовой полости, пальпацию щитовидной 
железы, лимфатических узлов), фельдшером, вра-
чом-терапевтом или врачом по медицинской про-
филактике отделения (кабинета) медицинской про-
филактики или центра здоровья.

Кабинет медицинской профилактики для диспансеризации № 413, 4 этаж. 
Работает с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. 

Также диспансеризация проводится в субботу с 9:00 до 15:00.
Городская поликлиника № 88
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15 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С РАКОМ ГРУДИ КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА?

Сделай прививку против гриппа до нача-
ла эпидемического сезона в детских и взрос-
лых поликлиниках по месту жительства, 
учебы, работы, в передвижных мобильных 
пунктах.

Вовремя сделанная прививка убере-
жет взрослых и детей от тяжелых по-
следствий гриппа.

В поликлинике № 88 прививку от грип-
па можно сделать с 9:00 до 15:00 в приви-
вочном кабинете № 212 и с 15:00 до 19:30 
в процедурном кабинете № 217. 

Получить направление на прививку 
можно у врача-терапевта либо в кабине-
те медицинской профилактики № 413.

ЗАЩИТИТЕСЬ ОТ ГРИППА! 
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!

МИФЫ О РАКЕ ГРУДИ
 
МИФ 1: рак груди практически 
неизлечим. 
ФАКТ: выявленный на ранней стадии, 
рак груди излечим в 94% случаев. 

МИФ 2: молодые девушки не могут 
заболеть РМЖ. 
ФАКТ: после 45 лет риск развития рака 
молочной железы действительно воз-
растает, однако он существует и рань-
ше. Из 66 621 россиянок, заболевших 
рмж в  2015 году, 7 673 женщины за-
болели в  возрасте до  45 лет, а  425  – 
до 30 лет. 

МИФ 3: чем меньше размер груди, 
тем ниже риск заболеть РМЖ. 
ФАКТ: размер груди не оказывает ни-
какого влияния на  риск заболеть ра-
ком. Однако небольшой размер груди 
облегчает скрининг рака: вероятность 
пропустить рак в  большой молочной 
железе выше. 
 
МИФ 4: тесные бюстгальтеры 
вызывают рак груди. 
ФАКТ: неправильно подобранный 
бюстгальтер может немного натереть 
кожу – пожалуй, на этом все. Поэтому 
следует просто покупать максимально 
удобное для вас белье. 

www.progrud.com


