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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ТРУДОВОЕ ЛЕТО
Трудоустройство школьников в воз-

расте 14 – 17 лет – один из вопро-
сов местного значения муниципаль-
ных образований. Уже не первый год 
территории муниципального округа 
Смольнинское в летние месяцы рабо-
тает трудовой молодежный отряд. За 
летние месяцы мальчишки и девчонки 
потрудились на славу - благоустроили 
15 дворов округа

Стр.5

ВЫБОРЫ - 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО 

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Для многих понятие «выборы», как 
правило, связано с днем голосова-
ния, а также с отдельными кандида-
тами и партиями. Этой информацией, 
пожалуй, в большинстве все и огра-
ничиваются. На практике же выборы 
- это строго регламентированная, с 
определенными мероприятиями и 
сроками их исполнения, избиратель-
ная кампания. 

Стр.2

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ГОТОВ КО ВСЕМУ

В современном мире любого чело-
века подстерегает множество опас-
ностей. Прочтите рекомендации спе-
циалистов по борьбе с терроризмом, 
которые могут спасти вам собствен-
ную жизнь и жизнь ваших близких в 
опасной ситуации.

Стр.7

Уважаемые школьники, студенты, 
родители, работники системы образования! 

Примите искренние поздравления с Днём знаний! Этот праздник знаменателен для каждого чело-
века - все мы начинаем наше приобщение к огромному миру знаний и открытий именно со школы.  

1 сентября — это не просто начало учебного года. Этот день открывает новую страничку в жизни каж-
дого учителя и ученика. Радостное и взволнованное настроение сегодня у родителей, провожающих 
детей в школу, у педагогов, открывающих с каждым учебным годом новую страницу своей профессио-
нальной деятельности, у школьников, успевших за лето соскучиться по одноклассникам и учителям, и, 
конечно, у первоклашек, с замиранием сердца впервые переступающих порог храма Знаний. 

 Пусть этот учебный год будет для вас ярким и насыщенным, интересным и запоминающимся! Пусть 
легко покоряются самые высокие вершины, а любые смелые планы находят успешное воплощение!

Дорогие педагоги, учащиеся и их родители! Желаем вам в этот праздничный день отличного на-
строения, неустанного стремления к новым достижениям и открытиям, творчества, созидания, креп-
кого здоровья и успехов во всех добрых начинаниях!

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А. АРАКЕЛОВ

Глава местной Администрации муниципального образования Смольнинское 
В.И. СЕКУШИН

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

С Днем Знаний!
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Выборы - это не только 
день голосования

Реорганизация 
отделов милиции

Для многих понятие «вы-
боры», как правило, связано 
с днем голосования, а также 
с отдельными кандидатами 
и партиями. Этой информа-
цией, пожалуй, в большин-
стве все и ограничиваются. 
На практике же выборы - это 
строго регламентированная, 
с определенными меропри-
ятиями и сроками их испол-
нения, избирательная кампа-
ния. 

«Избирательная кампания 
- деятельность по подготовке 
и проведению выборов, осу-
ществляемая в период со дня 
официального опубликования 
(публикации) решения уполно-
моченного на то должностного 
лица, государственного органа, 
органа местного самоуправле-
ния о назначении выборов до 
дня представления избиратель-
ной комиссией, организующей 
выборы, отчета о расходова-

нии средств соответствующего 
бюджета, выделенных на под-
готовку и проведение выборов» 
- такое определение дается в 
Федеральном законе «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации». 

Выборы - это форма прямо-
го волеизъявления граждан, 
осуществляемого в соответ-
ствии с законодательством в 
целях формирования органа 
государственной власти, орга-
на местного самоуправления 
или наделения полномочиями 
должностного лица. 

В настоящем материале на 
примере выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга мы попробу-
ем, не вдаваясь во все юридиче-
ские подробности, рассказать 
нашим читателям об основных 
этапах, ключевых действующих 
лицах и временных рамках под-
готовки и проведения избира-
тельной кампании.

Официальный старт изби-
рательной кампании дает пу-
бликация в СМИ решения о 
назначении выборов, которое 
происходит не ранее чем за 100 
и не позднее чем за 90 дней до 
дня голосования. С этого мо-
мента для основных участников 
избирательного процесса начи-
нается отсчет сроков осущест-
вления отдельных избиратель-
ных действий. При назначении 
досрочных выборов сроки могут 
быть сокращены, но не более 
чем на одну треть.

Среди участников избира-
тельного процесса стоит выде-
лить следующих действующих 
лиц: избиратели, кандидаты и 
избирательные объединения 
(политические партии), дове-
ренные лица и уполномоченные 
представители, наблюдатели, 
избирательные комиссии, СМИ.

Из всех перечисленных 
участников беспристрастны-
ми и независимыми в период 
избирательной кампании яв-
ляются избирательные комис-
сии. Избирательная комиссия 
- коллегиальный орган, фор-
мируемый на основе предло-
жений политических партий и 
общественных объединений. В 
целях обеспечения реализации 
и защиты избирательных прав 
граждан, а также подготовки и 
проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга действуют 
Санкт-Петербургская избира-
тельная комиссия (состоит из 
14 членов комиссии с правом 
решающего голоса), 30 терри-
ториальных избирательных ко-

миссий (по 8 членов комиссии 
с правом решающего голоса), 
участковые избирательные 
комиссии - в Петербурге в пе-
риод выборов их образуется 
более 1800 (формируются в ко-
личестве 7-11 членов комиссии 
с правом решающего голоса 
в зависимости от числа изби-
рателей, зарегистрированных 
на территории избирательно-
го участка). Вся информация о 
сроках и о ходе избирательной 
кампании, о кандидатах и из-
бирательных объединениях со-
средоточена в избирательных 
комиссиях. Избирательными 
комиссиями рассматриваются 
также обращения о нарушени-
ях избирательного законода-
тельства.

Главная «солирующая» роль в 
избирательной кампании при-
надлежит, конечно же, избира-
телю - гражданину Российской 
Федерации, достигшему воз-

раста 18 лет и обладающе-
му активным избирательным 
правом, то есть правом выби-
рать. В целом весь механизм и 
все участники избирательной 
кампании работают с целью 
обеспечения возможности ре-
ализовать гражданами консти-
туционное право на участие в 
выборах. 

Основными действующи-
ми лицами при выдвижении и 
регистрации списков канди-
датов, за которых мы будем 
голосовать, являются непо-
средственно политические 
партии, кандидаты и избира-
тельные комиссии. Следует об-
ратить внимание, что каждый 
гражданин Российской Феде-
рации, обладающий пассив-
ным избирательным правом и 
достигший 21 года, в течение 
трех дней после опублико-
вания решения о назначения 
выборов вправе обратиться в 
любое избирательное объеди-
нение с предложением вклю-
чить его в список кандидатов. 
Список кандидатов делится на 
общегородскую и территори-
альные части. Период выдви-
жения и регистрации списков 
кандидатов может длиться до 
30 дней. В этот период в Санкт-
Петербургскую избирательную 
комиссию представляются все 
установленные законом сведе-
ния о кандидатах, включенных в 
список, регистрируются упол-
номоченные представители и 
доверенные лица, представля-
ются отчеты о поступлении и 
расходовании средств избира-
тельных фондов, открываются 
специальные избирательные 
счета, проводится сбор под-
писей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов и последу-
ющая проверка порядка сбора 
и достоверности представлен-
ных подписей. 

Агитационный период начи-
нается со дня выдвижения спи-
ска кандидатов и заканчивает-
ся в ноль часов за одни сутки 
до дня голосования. Предвы-
борная агитация может про-
водиться с использованием 
СМИ, посредством проведения 
агитационных публичных меро-
приятий, посредством выпуска 
и распространения печатных, 
аудиовизуальных и других аги-
тационных материалов.

Сразу стоит уточнить, что 
предвыборную агитацию на 
каналах телерадиовещания и 
в периодических печатных из-
даниях избирательные объ-
единения и кандидаты вправе 
начать проводить не ранее чем 
за 28 дней до дня голосования 
и прекратить в ноль часов за 

одни сутки до дня голосова-
ния. СМИ, готовые представ-
лять эфирное время, печатную 
площадь, а также изготовители 
печатных агитационных мате-
риалов в течение 30 дней по-
сле официальной публикации 
решения о назначении выборов 
заявляют о готовности предо-
ставлять свои услуги, публику-
ют расценки и уведомляют об 
этом Санкт-Петербургскую из-
бирательную комиссию. 

За 40 дней до дня голосова-
ния начинается формирование 
участковых избирательных ко-
миссий, публикуются списки 
избирательных участков с ука-
занием их границ и номеров, 
мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и по-
мещений для голосования. За 
20 дней до голосования све-
дения об избирателях, вклю-
ченных в списки избирателей 
по избирательным участкам, 

представляются в участковые 
избирательные комиссии для 
ознакомления и уточнения. В 
этот же период силами терри-
ториальных и участковых из-
бирательных комиссий ведется 
извещение избирателей о вре-
мени и месте голосования. 

Не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования городская 
избирательная комиссия ут-
верждает форму бюллетеня 
для голосования, проводит же-
ребьевку в целях определения 
порядка размещения наимено-
ваний и эмблем избирательных 
объединений, выдвинувших за-
регистрированные списки кан-
дидатов. В участковые избира-
тельные комиссии бюллетени 
передаются не позднее чем за 
один день до голосования.

Само голосование будет про-
водиться с 8 до 20 часов 4 де-
кабря 2011 года на специально 
оборудованных избирательных 
участках в присутствии членов 
участковых избирательных ко-
миссий, наблюдателей. Сразу 
после окончания времени го-
лосования участковые избира-
тельные комиссии производят 
подсчет голосов и составляют 
протоколы об итогах голосова-
ния. Не позднее чем через во-
семь дней со дня голосования 
Санкт-Петербургская избира-
тельная комиссия определяет 
результаты выборов, и в тече-
ние одних суток после опреде-
ления общие данные о резуль-
татах выборов направляются в 
СМИ. 

В течение 30 дней после 
опубликования результатов 
выборов избирательные объ-
единения обязаны представ-
лять в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию ито-
говые финансовые отчеты о 
размерах избирательных фон-
дах, обо всех источниках его 
формирования, а также обо 
всех расходах, произведенных 
за счет средств избиратель-
ных фондов. После получения 
указанные финансовые отчеты 
в течение 5 дней передаются в 
государственные СМИ для опу-
бликования.

Избирательная кампания 
считается завершенной по-
сле представления Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссией в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга 
и Контрольно-счетную пала-
ту Санкт-Петербурга отчета о 
расходовании средств, выде-
ленных из бюджета на подго-
товку и проведение выборов.

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия

Приказом ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области от 19.05.2011 № 633 с 01 июля 2011 г. 5, 27, 79 
отделы милиции упразднены, в связи с чем на территории Цен-
трального района из шести территориальных отделов милиции 
образовано три отдела полиции, а именно 28 отдел полиции, 76 
отдел полиции и 78 отдел полиции. Границы территориальных 
отделов полиции определены следующим образом:

Границы 28 отдела полиции (ул. Марата д.79):
- Невский пр. от д.1 до д.85
- Невский пр. от д.85 до наб. Обводного канала д.41 (вдоль желез-

нодорожных путей Октябрьской железной дороги)
- наб. Ободного канала от д.43 до д.89
- наб. Ободного канала от д.89 до д.32/37 по ул. Звенигородской
- Звенигородская ул. от д.32/37 до д.2/44
- Звенигородская ул. от д.2/44 до д. 12/31 по Бородинской ул.
- Бородинская ул. от д. 12/31 до д. 2/86
- Гороховая ул. д.50/79 до Гороховой ул. д.2
- Гороховая ул. д.2/6 до Невского пр. д.1 (по Адмиралтейскому пр.)

Границы 76 отдела полиции (ул. Мытнинская д.З):
- Литовский пр. от д. 10 до д.2
- ул. Некрасова нечетная сторона от д.2 по Литовскому пр. до Гре-

ческого пр.
- Греческий пр. от д.25 до д.2 по Парадной ул.
- Кирочная ул. от ул. Парадной до ул. Потемкинской
- ул. Потемкинская (вся четная сторона) до наб. Робеспьера
- наб. Робеспьера от д.6 до Обводного канала (включая Смольную 

и Синопскую наб.)
- наб. Обводного канала от д.1 до д.41
- наб. Обводного канала от д.41 до Литовского пр. д. 10 (вдоль же-

лезнодорожных путей Октябрьской железной дороги)

Границы 78 отдела полиции (ул. Чехова д.15):
- Невский пр. от д. 1/12 до Дворцовой наб. 34 (по Дворцовому про-

езду)
- Дворцовой наб. от д.34 до наб. Робеспьера д.8/1 (включая всю 

наб. Кутузова)
- наб. Робеспьера от д.8/1 до д. 35/1 по Кирочной ул. (по нечетной 

стороне ул. Потемкинской),  Кирочная ул. от д.35/1 до д.39
- Кирочная ул. д.39 до 60/10 по ул. Некрасова (по нечетной стороне 

ул. Парадной, д. 10-12 Греческого пр.)
- ул. Некрасова от д.60/10 до д.52 по ул. Некрасова
- ул. Некрасова от д.52 до д.118 по Невскому пр. (по Лиговскому 

пр. от д.1 до д.39)
- Невский пр. от д.118 до д. 1/12 по Невскому пр.
Расположение участковых пунктов полиции (УПП) остается преж-

ним в рамках обслуживания новых отделов полиции.

И. о. Начальника С.Петров

В ПОЛИЦИЮ – ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
ВНЕОЧЕРЕДНУЮ АТТЕСТАЦИЮ
Реформой МВД предусмотрено переименование милиции в 

полицию. Однако на службу в полицию могут перейти не все 
сотрудники милиции, а лишь прошедшие внеочередную атте-
стацию. 

Порядок и сроки проведения аттестации установлены приказом 
МВД России от 22 марта 2011 года № 135 «Об организации проведе-
ния внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел 
РФ». В ОВД, с целью исполнения данного приказа, создаются специ-
альные аттестационные комиссии. 

По результатам аттестации в отношении сотрудника может быть 
принято одно из следующих решений:

- Рекомендовать для прохождения службы в полиции (ином под-
разделении органов внутренних дел Российской Федерации) на 
должности, на которую аттестуемый сотрудник претендует.

- Рекомендовать для прохождения службы в полиции (ином под-
разделении органов внутренних дел Российской Федерации) на 
должности с меньшим объемом полномочий или на нижестоящей 
должности.

- Не рекомендовать для прохождения службы в полиции, предло-
жить продолжить службу в ином подразделении органов внутренних 
дел Российской Федерации на другой, в том числе нижестоящей, 
должности.

Приказ издан в соответствии со статьёй 54 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", статьей 17 Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утверж-
денного Постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации от 23 декабря 1992 г. N 4202-1 (далее - Положение), а также 
подпунктом "б" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации 
от 1 марта 2011 г. N 251 "О внеочередной аттестации сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации".

Таким образом, создана правовая база для исключения возможно-
сти перехода из милиции в полицию тех лиц, морально-нравствен-
ные и деловые качества которых не соответствуют требованиям, 
предъявляемым к сотруднику полиции.

 
Статья подготовлена Правовой группой

УМВД России по Центральному району г.СПб"

СПб ГУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Предлагает выпускникам учебных заведений Санкт-Петербурга 
2011 года пройти СТАЖИРОВКУ

имеющих специальности

Экономист, финансово-кредитный 
специалист, специалист по банков-
скому делу, бухгалтер, менеджмент 
организации, менеджер по персона-
лу, экономист-математик и другие

на предприятиях
ОАО «БАНК УРАЛСИБ»

ЗАО «Страховая группа «УралСиб»

Индивидуальный подход к каждому

тел. 275-57-98, 717-82-87, 71782-88
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О пожарах
Отдел надзорной деятельности Центрального района, СПб 

ГУ «Пожарно-спасательный отряд Центрального района Санкт-
Петербурга» сообщают, что в период с 28 июля по 04 августа 
2011 года в Центральном районе произошло 16 выездов под-
разделений пожарной охраны Центрального района, на случаи 
связанные с загораниями.

Пожарные караулы выезжали 3 раза на горение мусора в контей-
нере, 2 раза на тушение мусора на открытой территории. Вместе с 
тем на территории района за данный период времени произошел 
один пожар в жилом доме. 29 июля 2011 года в восьмом часу утра в 
квартире 23 дома 5 по улице Жуковского на 5-м этаже 5-ти этажного 
жилого дома в 3-х комнатной коммунальной квартире в результате 
неосторожного обращения с огнем при курении 50-летним хозяином 
комнаты выгорела обстановка комнаты по всей площади. С места по-
жара по скорой помощи в больницу госпитализирован хозяин комна-
ты с отравлением угарным газом средней тяжести. С ниже располо-
женных этажей эвакуировано 2 человека. На пожаре погибших нет, 
пострадал от опасных факторов пожара один человек.

Уважаемые жители Центрального района, Отдел государственно-
го пожарного надзора Центрального района напоминает, что пожар- 
это результат человеческой беспечности и пренебрежения самыми 
простыми мерами пожарной безопасности. Основная доля погибших 
на пожаре (75%) - это неработающие люди, пенсионеры, инвалиды, 
а также лица без определенного места жительства и занятий. И ку-
рение в постели очень опасно. Именно по этой причине чаще всего 
и происходят пожары, и гибнут люди. Огонь уничтожает имущество, 
наносит ущерб жилому фонду. Избежать пожара несложно, если со-
блюдать простые меры предосторожности.

Если пожар, все-таки произошел, не поддавайтесь панике, дей-
ствуйте спокойно и организованно:

- во-первых сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 
«01», указав точный адрес;

- примите меры к эвакуации находящихся в горящем помещении 
людей;

- приступите к тушению пожара имеющимися средствами;
- если пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии, не-

медленно покиньте горящее помещение или здание;
- оповестите соседей.

ОНД ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА УНД ГУ МЧС 

РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

СПб ГУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Корректировка страховой 
части трудовых пенсий с 1 ав-
густа осуществляется орга-
нами Пенсионного фонда тре-
тий год. Корректировка – это 
беззаявительный перерасчет 
страховой части пенсии рабо-
тающих граждан.

Корректировка (перерасчет) 
пенсии производится автомати-
чески, без подачи письменного 
заявления в территориальные 
органы ПФР. Перерасчет стра-
ховой части пенсии по старости 
и трудовой пенсии по инвалид-
ности работающим гражданам 
производится с 1 августа каж-
дого года на основании сведе-
ний о сумме страховых взносов, 

Перерасчет пенсии 
работающих пенсионеров

поступивших в ПФР, которые не 
были учтены ранее.

До 2009 года перерасчет раз-
мера трудовых пенсий по старо-
сти и инвалидности работающим 
пенсионерам производился 
только на основании заявления 
пенсионера. Заявление можно 
было подать по истечении 12 
месяцев со дня назначения или 
со дня предыдущего перерас-
чета страховой части трудовой 
пенсии при наличии страховых 
взносов, уплаченных работода-
телем в Пенсионный фонд РФ 
на индивидуальном счету пен-
сионера. Такой перерасчет осу-
ществлялся с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем обра-

щения с заявлением.
Данный порядок перерасче-

та по-прежнему сохранен. Если 
гражданин изъявит желание 
произвести перерасчет страхо-
вой части трудовой пенсии по 
заявлению, а не корректировку 
в беззаявительном порядке с 1 
августа, то он должен официаль-
но отказаться от корректировки, 
подав соответствующее заяв-
ление в территориальный орган 
ПФР.

Корректировке подлежат так-
же пенсии по случаю потери 
кормильца в случае дополни-
тельного поступления страховых 
взносов, которые не были учте-
ны при назначении пенсии.

Набор социальных услуг – 
льготы или деньги

В Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области 1 011 
514 человек имеет право на 
получение набора социаль-
ных услуг, из них 805 277 
человек в Санкт-Петербурге 
и 206 237 человек в Ленин-
градской области.

На 1 июня 2011 года от НСУ в 
нашем регионе отказались 1 001 
908 человек, из них 797 396 че-
ловек в Санкт-Петербурге и 204 
512 человека в Ленинградской 
области. Получатель НСУ имеет 
право отказаться от полного па-
кета или от одной из услуг.

В нашем регионе многие вос-
пользовались этим правом:

- от полного набора социаль-
ных услуг отказались 548 019 
человек, из них 429 905 человек 
в Санкт-Петербурге и 118 114 – 
Ленинградской области.

- от дополнительной бес-
платной медицинской помощи, 
в том числе предусматриваю-

щей обеспечение в соответ-
ствии со стандартами меди-
цинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходи-
мыми лекарственными пре-
паратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также 
специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов (543 руб.) от-
казались 218 896 человек, из 
них – 176 832 человека в Санкт-
Петербурге, 42 064 человека в 
Ленинградской области.

- от предоставления при на-
личии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, осуществляемое 
в целях профилактики основных 
заболеваний (84 руб.) отказа-
лись 215 618 человек, из них – 
174 722 человека в городе и 40 
896 человек в области.

- от бесплатного проезда на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также между-

городном транспорте к месту 
лечения и обратно (78 руб.) 
отказались 19 375 льготника, 
из них 15 937 человек в Санкт-
Петербурге и 3 438 человек в 
Ленинградской области.

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области напо-
минает, что получателю НСУ 
достаточно единожды подать 
заявление об отказе от льгот в 
натуральном виде (получение 
лекарств, бесплатный проезд и 
т.д.), после чего нет необходи-
мости ежегодно подтверждать 
свое решение. Но если гражда-
нин примет решение возобно-
вить получение льгот или одной 
из социальных услуг с января 
следующего года, то в этом слу-
чае ему необходимо будет об-
ратиться с заявлением в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства до 1 
октября текущего года.

Выдача СНИЛС
В соответствии с законода-

тельством с 2011 года Отде-
ление Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области проводит 
мероприятия по регистрации 
детей и выдаче им страховых 
свидетельств обязательного 
пенсионного страхования. 

На начало июля в системе обя-
зательного пенсионного стра-
хования зарегистрировано 289 
000 детей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, что со-
ставляет 35,8 % от общего коли-
чества лиц до 18 лет. С каждым 
месяцем количество желающих 
получить СНИЛС на ребенка 
растет. За июль 2011 года при-
рост получивших страховое сви-
детельство составил 9,2 %.

При регистрации в системе 
обязательного пенсионного 
страхования на имя застрахо-
ванного лица открывается пер-

сональный лицевой счет. Стра-
ховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) - иден-
тификатор лицевого счета за-
страхованного лица в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, внесен на лицевую 
сторону страхового свидетель-
ства, присваивается один раз и 
остается неизменным даже при 
смене фамилии или имени. 

В соответствии с Федеральным 
законом № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» в 
сфере обязательного медицин-
ского страхования по СНИЛС 
ведется персонифицированный 
учет сведений о застрахованных 
лицах в системе обязательного 
медицинского страхования и пер-
сонифицированный учет сведе-
ний о медицинской помощи, ока-
занной застрахованным лицам.

Регистрация детей в системе 

обязательного пенсионного стра-
хования осуществляется либо че-
рез детские сады и школы, куда 
специалисты ПФР выезжают для 
проведения анкетирования, либо 
самостоятельно при обращении 
в территориальное управление 
Пенсионного фонда. Родителям 
при себе необходимо иметь па-
спорт и свидетельство о рождении 
ребенка. Подростки, достигшие 
14 лет, предъявляют свой паспорт.

Анкету для регистрации ре-
бенка можно скачать на сайте 
Отделения Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области http://www.pfrf.
ru/ot_peter/ во вкладке «Законо-
дательство» - «Персонифициро-
ванный учет» - «Постановление 
Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 31 
июля 2006 года № 192п "О фор-
мах документов индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области пред-
упреждает о новой волне слу-
чаев мошенничества в отно-
шении пенсионеров.

Мошенники работают в нашем 
городе уже не первый год. В этот 
раз своими жертвами они вы-
брали долгожителей. Мошенни-
ки звонят и представляются со-
трудниками Пенсионного фонда, 
и сообщают о том, что пенсионе-
рам полагается крупная сумма 
денег в связи с приближающим-
ся юбилеем, однако, прежде чем 
получить ее, необходимо пере-
вести определенный процент 
от этих денег, так называемый 

налог на доход, на указанный 
мошенниками банковский счет. 
После акта передачи денег мо-
шенники оставляют телефон и 
адрес, куда следует обратиться 
для получения вознаграждения.

ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области на-
поминает, что работа с населе-
нием ведется исключительно в 
письменной форме, с помощью 
извещений, уведомлений и дру-
гих документов. Любые запро-
сы от имени ПФР направляются 
гражданам по почте. Назначение 
пенсий и других социальных вы-
плат производится на основании 
письменных заявлений граждан, 
поданных непосредственно в тер-

риториальные органы ПФР, или в 
беззаявительном порядке и ника-
ким налогом не облагаются.

Будьте бдительны и не по-
зволяйте мошенникам распо-
ряжаться своими денежными 
средствами! Если у Вас возник-
ли сомнения по поводу граж-
данина, который представился 
сотрудником ПФР, Вы всегда 
можете позвонить в Пенсион-
ный фонд и уточнить информа-
цию о данном специалисте, о 
предстоящих выплатах и индек-
сациях пенсий. 

По всем имеющимся вопро-
сам Вы можете обращаться 
на телефон горячей линии 
324-81-32.

Не доверяйте мошенникам

Информация Центра занятости
 Центр занятости населения Центрального района приглашает уча-

щихся школ Центрального района от 14 лет, а также граждан ищущих 
работу на бесплатное консультирование по профориентации в целях 
выбора профессии, сферы деятельности, трудоустройства, профес-
сионального обучения. 

 Возможны различные формы работы: 
- групповые (выход психологов непосредственно в школу) 
- индивидуальные. 
Варианты тестирования: 
- экспресс - тестирование до 1 часа (в день обращения); 
- углубленное тестирование до 4-х часов (только по предваритель-

ной записи!) 
Для подачи «Заявки» от администрации школ, согласования даты 

проведения группового тестирования непосредственно в школе (ко-
личество в группе от 15 до 25 человек, в Центре занятости группа до 
15чел.) - обращаться по телефону: 275-79-98. 

Наш адрес: ул.Кирочная, д.53/46.
Режим работы Центра занятости:
 Понедельник, среда, пятница с 09-00 до 17-00
 Вторник с 12-00 до 20-00
 Четверг с 11-00 до 19-00

С 15 августа по 11 сентября 2011 года
на территории Российской Федерации

проводится профилактическое мероприятие

Внимание – дети!
Уважаемые петербуржцы и гости нашего города!

Заканчивается лето, впереди новый, а для кого-то первый учебный 
год. Тысячи детей после продолжительного отдыха возвращаются в 
город. Многие отвыкли от шумных городских улиц, от необходимости 
строго выполнять требования Правил дорожного движения, а неко-
торые даже забыли, где и как можно безопасно перейти через доро-
гу. Оказавшись в сложной обстановке на проезжей части, дети могут 
растеряться. В этот период происходит очень много дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей. Еще не привыкшие к ново-
му ритму жизни ребята проявляют беспечность на улице, становятся 
виновниками и жертвами дорожных происшествий. 

По данным статистики за 7 месяцев 2011 года на дорогах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области погибло 14 детей, и 527 ребят 
получили травмы различной степени тяжести.

Государственная инспекция безопасности дорожного движе-
ния обращается ко всем,  от кого зависит сохранение жизни и 
здоровья детей:

Уважаемые родители! Перед новым учебным годом еще раз на-
помните детям основы безопасного поведения на дороге. Заранее 
отработайте с ребенком маршрут от дома до школы и обратно, объ-
ясните, как вести себя при переходе проезжей части, в транспорте. 
Поверьте, эти знания обязательно пригодятся Вашему ребенку и, 
возможно, спасут ему жизнь на дороге. Еще раз просим Вас ответ-
ственнее относиться к вопросам обеспечения безопасности детей в 
транспорте, не игнорировать ремни безопасности и детские кресла.

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательными на до-
рогах, особенно перед началом занятий в школах и после оконча-
ния уроков. Ведь среди девчонок и мальчишек немало тех, которые 
впервые отправился в самостоятельный путь по улицам города. Не 
забывайте снизить скорость, проезжая мимо школ, подъезжая к пе-
шеходным переходам. Помните! Вам принадлежит главная роль в 
предупреждении дорожных происшествий.

Уважаемые взрослые!   На личном примере учите детей навыкам 
безопасного поведения на дороге.

Отдел ГИБДД УМВД России
по Центральному району г. Санкт-Петербурга
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Экологический
турпоход на Ладогу

С 9 по 11 июля 2011 года прошел экологический  турпоход на Ладогу, ор-
ганизованный муниципальным учреждением Смольнинское «Центр соци-
альной помощи» совместно с подростковым военно-историческим  клубом 
«Память». 

Обследован новый прибрежный участок акватории Ладожского озера и состав-
лен план уборки. В течении всего турпохода была проведена уборка участка бе-
рега, с привлечением активной части отдыхающих. Достигнута договоренность с 
постоянно отдыхающими в этом районе о совместных мероприятиях по уборке и 
поддержанию частоты прибрежной части леса и защите окружающей среды.

 По окончании похода были подведены итоги проделанной работы и намечены 
планы на будущее.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ПРОКУРАТУРЫ

О соблюдении коммерчески-
ми организациями, предприни-
мателями без образования юри-
дического лица, занимающимися 
коммерческой деятельностью на 
территории Центрального района 
Санкт-Петербурга, и осуществля-
ющих розничную продажу алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции, а также пива и напитков, 
изготовляемых на его основе, огра-
ничений по продаже указанных про-
дуктов несовершеннолетним лицам

В 2011 году участились случаи прода-
жи несовершеннолетним алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его ос-
нове, коммерческими организациями, 
предпринимателями без образования 
юридического лица, занимающимися 
коммерческой деятельностью на тер-
ритории Центрального района Санкт- 
Петербурга.

В соответствии с требованиями п. 
2 ст. 16 Федерального Закона РФ «О 

государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», п. 1 ст. 4 Федерального 
закона «Об ограничении курения таба-
ка», а также п. 136 Правил продажи от-
дельных видов товаров, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55 (с изменениями от 
27.01.2009), розничная продажа алко-
гольной продукции, табачных изделий, 
пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, несовершеннолетним не 
допускается.

Проведенная прокуратурой района 
проверка показала, что из 30 продукто-
вых магазинов, расположенных на тер-
ритории Центрального района Санкт-
Петербурга, в 10 допускались случаи 
продажи указанной выше продукции 
несовершеннолетним, не проверяя до-
кументов, удостоверяющих возраст по-
купателя.

Согласно ч.2 ст. 16 Федерального за-
кона "О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции" в случае возникнове-
ния у продавца сомнения в достижении 
этим покупателем совершеннолетия 
продавец вправе потребовать у этого 
покупателя документ, удостоверяющий 
личность (в том числе документ, удо-
стоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
в Российской Федерации) и позволяю-
щий установить возраст этого покупа-
теля, что продавцами магазинов сдела-
но не было.

Статья 14.16 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ предус-
матривает ответственность должност-
ных и юридических лиц за нарушение 
правил продажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции, а также пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе.

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводятся проверки коммерче-
ских организаций, предпринимателей 
без образования юридического лица, за-
нимающихся коммерческой деятельно-
стью на территории Центрального рай-
она Санкт-Петербурга, при выявлении 
указанных выше нарушений принимают-
ся меры прокурорского реагирования.

Также, следует отметить, что при про-
даже алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции необходимо требовать 
предъявление оригинала документа, 
удостоверяющего личность, поскольку 
в настоящее время участились случаи 
предоставления несовершеннолетни-
ми подложных ксерокопий паспортов.

За 2011 год по выявленным в ма-
газинах нарушениям прокуратурой 
района внесено 8 представлений об 
устранении нарушений действующего 
законодательства, в отношении Гене-
ральных директоров организаций воз-
буждено 11 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 

ст. 14.16 ч.З, ст. 14.16 ч.4 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения которых все 
должностные лица привлечены к адми-
нистративной и дисциплинарной ответ-
ственности.

Так, например, прокуратурой рай-
она был выявлен магазин продуктов 
24 часа, расположенный по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.28/30, 
где несовершеннолетнему продали ал-
когольную продукцию - бутылку водки, 
объемом 0,5 литра, крепостью 40%, 
не спрашивая документов, удостове-
ряющих возраст покупателя. Указан-
ный магазин принадлежит ИП «Саадов 
А.Ф.». В отношении ИП «Саадов А.Ф.» 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 14.16 ч.З КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения которого Саадов 
А.Ф. привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа. Кро-
ме того, в адрес указанного магазина 
прокуратурой района внесено пред-
ставление об устранении нарушений 

действующего законодательства, по 
рассмотрении которого продавец ма-
газина привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

Ранее прокуратурой района прово-
дилась проверка исполнения законода-
тельства, направленного на защиту де-
тей от распространения информации, 
наносящей вред здоровью ребенка, 
нравственному и духовному развитию, 
пропаганды насилия и жестокости, 
порнографии и антиобщественного по-
ведения, в ходе которой в магазине ау-
дио, видеотоваров, расположенном по 
адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 
д. 124, были выявлены нарушения воз-
растных ограничений по продаже DVD 
дисков эротического содержания, где 
несовершеннолетнему продали DVD 
- диск эротического содержания «Луч-
шие XXX пародии - эротика 2009 года», 
на который, согласно прокатному удо-
стоверению, установлено возрастное 
ограничение - с 18 лет. Указанный ма-
газин также принадлежит ИП «Саадов 
А.Ф.». По данному факту прокуратурой 
района в отношении ИП «Саадов А.Ф.» 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 14.2 КоАП РФ, которое в насто-
ящий момент не рассмотрено. Также 
в адрес указанного магазина внесено 
представление об устранении наруше-
ний действующего законодательства, 
по рассмотрении которого продавец 
данного магазина привлечен к дисци-
плинарной ответственности.

Подобные факты недопустимы и 
свидетельствуют о халатном отноше-
нии сотрудников магазинов к своим 
служебным обязанностям, а также о 
принципиальном игнорировании со-
блюдения законодательства РФ, на-
правленного на защиту ребенка от 
информации и продукции, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и 
духовному развитию.

Таким образом, в настоящее вре-
мя участились случаи продажи не-
совершеннолетним алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его ос-
нове, коммерческими организациями, 
предпринимателями без образования 
юридического лица, занимающимися 
коммерческой деятельностью на тер-
ритории Центрального района Санкт-
Петербурга. Прокуратурой района на 
постоянной основе проводятся провер-
ки указанных организаций, по выявлен-
ным нарушениям принимаются меры 
прокурорского реагирования.

Помимо прокуратуры района указан-
ные проверки также проводятся подраз-
делением по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Центральному району 
Санкт-Петербурга, Комиссией по делам 
несовершеннолетних при Администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга, 
городским Центром профилактики без-
надзорности и наркозависимости несо-
вершеннолетних «Контакт».
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ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Мы привыкли считать библиотеку 
неким «бумажным царством», храни-
лищем книг, газет и журналов. Но в 
последние годы она становится еще и 
виртуальным хранилищем. Совсем не-
давно в библиотеках начал внедряться 
электронный читательский билет. Так 
что новые технологии используются 
даже на уровне обслуживания. Элек-
тронные ресурсы позволяют очень 
быстро получить большое количество 

Трудоустройство школьников в возрасте 14 – 17 лет – один из вопросов мест-
ного значения муниципальных образований. Причем это решает сразу несколь-
ко задач: море энергии направлено в нужное русло, обществу - польза, семье 
- небольшой дополнительный доход, даже милиции меньше забот с малолет-
ними нарушителями. Особенно актуально это во время летних каникул, когда 
подростки целыми днями предоставлены сами себе.

Уже не первый год территории муниципального округа Смольнинское в летние меся-
цы работает трудовой молодежный отряд. Активное участие в создании отряда приня-
ли директор муниципального учреждения Смольнинское «Центр социальной помощи» 
Екатерина Аркадьевна Верещак и, работающий на общественных началах с подростка-
ми, офицер в отставке Юрий Константинович Кузнецов.

За летние месяцы мальчишки и девчонки потрудились на славу - благоустроили 15 
дворов округа: убирали мусор, высаживали саженцы деревьев и кустарников, выкра-
сили ограды и т.д. За свой труд ребята получали не только заработную плату от муници-
пального образования, но и дополнительную выплату от Центра занятости Централь-
ного района. 

Муниципальное образование Смольнинское благодарит всех кто участвовал в бла-
гоустройстве дворов округа, и надеется на дальнейшее сотрудничество следующем 
году.

Кстати, чтобы стать участником программы трудоустройства в свободное от учебы 
время в следующем 2012 году, несовершеннолетним гражданам следует зарегистри-
роваться в Центре занятости населения Центрального района (Кирочная ул., д. 53/46, 
пн., ср., пт. — с 9.00 до 17.00; вт. – с 12.00 до 20.00; чт. — с 11.00 до 19.00). 

Принести заявление, ИНН, разрешение от родителей для 14-летних, копию паспор-
та, медицинскую справку 086-У, копию банковской карты, копию пенсионного страхо-
вого свидетельства и иные, при необходимости требуемые документы следует пода-
вать Администрацию МО Смольнинское.

Телефон для справок в местной Администрации МО Смольнинское 274-54-06, 
274-30-60 - (Суворовский пр., д. 60, вход с Одесской улицы).

информации по любой теме. 
Одним из основных приоритетов в 

развитии государства сегодня являет-
ся повышение уровня информатизации 
и правовой культуры общества. В свете 
утвержденных 4 мая 2011 года Прези-
дентом России Д.А. Медведевым Основ 
государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан, 
особая роль отводится обеспечению до-

ступности нормативно-правовой инфор-
мации, развитию системы правового про-
свещения и информирования граждан. 

Среди мер правового просвещения 
населения выделены разработка и со-
вершенствование способов инфор-
мирования граждан о деятельности 
государственных органов, в том чис-
ле распространение информационных 
материалов в электронных и печатных 
средствах массовой информации, в сети 
Интернет и через общедоступные библи-
отечные фонды. 

К настоящему времени Санкт-
Петербургской избирательной комисси-
ей совместно с территориальными из-
бирательными комиссиями установлено 
взаимное сотрудничество с городскими 
и районными библиотеками в сфере про-
свещения россиян в вопросах избира-
тельного законодательства. 

Сегодня в библиотеках города можно 
познакомиться не только с «Бюллетенем 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии», но и, воспользовавшись би-
блиотечными фондами электронных из-
даний, получить доступ к электронным 
версиям изданий Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, а также к офи-
циальному сайту Горизбиркома. Кроме 
того, в библиотеках при содействии тер-
риториальных избирательных комиссий 
организуются тематические выставки 
«Уголок избирателя» и мероприятия, на-
правленные на разъяснение основ из-
бирательного законодательства в Рос-
сийской Федерации и информирование 

граждан по вопросам подготовки и орга-
низации выборов и референдумов. 

В преддверии приближающихся из-
бирательных кампаний 2011-2012 годов 
интерес горожан к теме выборов и к воз-
можным формам участия в избиратель-
ных кампаниях возрастает. Основные 
нормативно-правовые и методические 
материалы о подготовке и проведении 
выборов будут распространяться изби-
рательными комиссиями, в том числе и с 
использованием ресурсов библиотек.

Санкт-Петербургская избирательная 
комиссия предлагает начать свой путь 
изучения вопросов избирательного права 
и избирательной системы в районных и 
городских библиотеках!

P.S. Исследователи считают, что первое 
книгохранилище у нас на Руси появилось 
в 1037г. при Ярославе Мудром. Екатери-
на II в 1795 году издала указ о создании 
государственной библиотеки в Санкт-
Петербурге – Императорской публичной 
библиотеки. Это была первая библиоте-
ка, доступная всем. Позже, в 1995 году, 
Президент России издал указ о праздно-
вании Всероссийского дня библиотек и 
приурочил его к дате издания указа Ека-
териной Второй — 27 мая. В специальном 
постановлении, утвердившим праздник, 
было отмечено, что библиотеки играют 
важнейшую роль в формировании духов-
ного облика общества. 

Пресс-служба Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии

На выборы через... библиотеку
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
18.04.2011                                                         

№95
Санкт-Петербург

Об утверждении положения «О защите прав потребителей,
проживающих на территории муниципального образования Смольнинское»

 В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 24.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с изменениями), Уставом муниципального 
образования Смольнинское 
1. Утвердить Положение «О защите прав потребителей, проживающих на территории му-
ниципального образования Смольнинское»» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации МО Смольнинское В.И.Секушин

Приложение
к постановлению Администрации МО Смольнинское от 18 апреля 2011 № 95

Положение о защите прав потребителей, 
проживающих на территории муниципального 

образования Смольнинское
 Настоящее положение (далее – Положе-

ние) разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 "О защите прав потребителей", За-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
определяет порядок работы местной Адми-
нистрации по защите прав потребителей на 
территории муниципального образования 
Смольнинское.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Местная администрация муниципально-

го образования Смольнинское вправе:
- рассматривать жалобы потребителей, 

консультировать их по вопросам защиты 
прав потребителей;

- обращаться в суды в защиту прав не-
определенного круга потребителей;

- при выявлении товаров (работ, услуг) не-
надлежащего качества, а также опасных для 
жизни и здоровья потребителей товаров, 
незамедлительно извещать об этом феде-
ральные органы исполнительной власти, 
осуществляющих контроль за качеством и 
безопасностью товаров (работ, услуг).

2. Выполнение функций по защите прав 
потребителей возложено на Отдел муници-
пального заказа и защиты прав потребите-
лей.

II. РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ

2. Все поступающие в местную админи-
страцию обращения потребителей (жалобы 
на действия изготовителей (продавцов, ис-
полнителей), лиц, выполняющих их функции, 
просьбы о разъяснении законодательства о 
защите прав потребителей, предложения по 
совершенствованию работы по защите прав 
потребителей на территории муниципально-
го образования - подлежат обязательному 
учету и регистрации в отделе муниципаль-
ного заказа и защиты прав потребителей или 
в журнале регистрации входящей докумен-
тации в канцелярии, а затем передаются в 
отдел.

2.1. Работа по обращению, как по устному, 
так и по письменному, проводится только в 
случае сообщения потребителем фамилии, 
имени, отчества, а также данные, по которым 
можно связаться с заявителем. Обращения, 
не отвечающие указанным требованиям, 
считаются анонимными, не регистрируются 
и в дальнейшем не рассматриваются.

2.2. Регистрация обращений потребите-
лей осуществляется путем заполнения кар-
ты учета обращений установленной формы 
(Приложение № 1 к положению).

2.2.1. Регистрация устных обращений по 
телефону осуществляется в случаях, когда 
граждане по тем или иным причинам не мо-
гут явиться на личный прием.

2.3. Заполненная карта является основа-
нием для проведения дальнейшей работы по 
обращению.

2.4. До завершения работы по обращению 
карта находится у заполнившего ее специ-
алиста.

2.5. Карты, работа по которым завершена, 
находятся в отделе, выполняющем функции 
по защите прав потребителей, а по истече-
нии года сдаются в архив и хранятся в нем не 
менее трех лет.

III. РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ

3. Работа по обращениям потребителей 
проводится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции, Санкт-Петербурга и настоящим Поло-
жением.

3.1. Работа по обращению проводится 
лишь в случае, если исследуемая специали-
стом ситуация регулируется законодатель-
ством о защите прав потребителей.

3.1.1. Если специалистом сделан вывод 
о том, что конкретная ситуация, с которой 
связано обращение, не регулируется зако-
нодательством о защите прав потребителей, 
гражданину дается соответствующий пись-
менный ответ.

3.1.2. Если не регулируемый законода-
тельством о защите прав потребителей во-
прос, в связи с которым поступило обраще-
ние, не относится к компетенции органов 
местного самоуправления, гражданин ин-
формируется о том, в какой орган государ-
ственной власти ему следует обратиться для 
реализации соответствующего права, либо 
для его защиты.

3.2. Специалист в каждом случае обязан:
- выяснить, какими именно нормативно-

правовыми актами регулируется потреби-
тельское правоотношение, с которым связа-
но обращение;

- разъяснить потребителю содержание 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
потребительское правоотношение, с кото-
рым связано обращение.

3.3. Если обращение потребителя имеет 
характер жалобы, специалист уполномочен 
проводить работу по нему в случаях, когда 
допустившие нарушение прав потребителя 
изготовитель (продавец, исполнитель) или 
лицо, выполняющее его функции, находится 
и (или) осуществляет свою деятельность на 
территории муниципального образования. 

3.4. Рассмотрение специалистом жало-
бы потребителя осуществляется в порядке 
установленным Федеральным Законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Феде-
рации" и заключается:

- в изучении содержания жалобы и ее до-
водов;

- в установлении, является ли требование 
потребителя, предъявляемое к изготовите-
лю (продавцу, исполнителю) или к лицу, вы-
полняющему его функции, правомерным;

- в определении перечня мероприятий, 
проведение которых необходимо в целях 
внесудебного урегулирования возникшего 
спора;

- написанием мотивированного ответа по-
требителю.

3.5. Консультирование потребителя по во-
просам реализации и защиты его прав мо-
жет заключаться:

- в разъяснении специалистом потребите-
лю в доступной ему форме содержания норм 
законов и иных нормативно-правовых актов, 
регулирующих потребительское правоотно-
шение, с которым связано обращение;

- в анализе сложившейся конкретной 
спорной ситуации и в оценке перспектив 
урегулирования спора.

3.5.1. Консультирование специалистом 
потребителя осуществляется независимо от 
того, является ли его требование, указанное 
в жалобе, правомерным.

3.5.2. По требованию потребителя специ-
алист предоставляет ему полную информа-
цию о нормативно-правовой базе, приме-
нимой в конкретном деле, включая точное 
наименование, дату принятия и номер акта, 
полное название органа, принявшего норма-
тивно-правовой акт. 

3.6. В случае если специалист приходит к 
выводу, что право потребителя нарушено, то 
он оказывает потребителю содействие в на-
писании заявления (претензии), адресован-
ного изготовителю (продавцу, исполнителю) 
или лицу, выполняющему его функции, нару-
шившему право потребителя.

3.7. Консультации могут даваться потре-
бителям на личном приеме либо без явки по-
требителей (по телефону).

3.8. Форма консультации может быть уст-
ной либо письменной.

3.8.1. Письменные консультации даются 
потребителям в отдельных случаях, когда 
вопрос является особо сложным и затраги-
вает права и законные интересы большой 
группы потребителей или неопределенного 
круга потребителей. Как правило, такие кон-
сультации выполняются в виде стандартных 
памяток, инструкций. Потребителям такие 
консультации вручаются на личном приеме 
либо направляются по почте в течение 30 
дней с момента обращения гражданина за 
консультацией.

3.9. Внесудебное урегулирование спора 
заключается в том, что специалист от име-
ни местной администрации муниципально-
го образования разъясняет нарушившему 
права потребителя изготовителю (продав-
цу, исполнителю) или лицу, выполняющему 
его функции, содержание претензий отно-
сительно неправомерности его действий, 
предлагает ему устранить допущенные на-
рушения либо их неблагоприятные послед-
ствия.

3.9.1. Специалист в обязательном порядке 
должен предпринять попытку внесудебного 
урегулирования спора.

3.9.2. Если специалист приходит к выводу, 
что жалоба потребителя является необосно-
ванной, в том числе, когда приводимые по-
требителем доводы не могут быть никак под-
тверждены, внесудебное урегулирование 
спора не производится, а если оно начато 
— подлежит прекращению.

3.10. Внесудебное урегулирование споров 
может осуществляться, в частности, следую-
щими способами:

- путем ведения телефонных переговоров 
с нарушившим права потребителя изготови-
телем (продавцом, исполнителем) или ли-
цом, выполняющим его функции;

- путем направления нарушившему права 
потребителя изготовителю (продавцу, ис-
полнителю), или лицу, выполняющему его 
функции, письменной претензии, составляе-
мой на бланке местной администрации.

3.10.1. Ведение специалистом телефон-
ных переговоров с представителем изгото-
вителя (продавца, исполнителя) или лица, 
выполняющего его функции, осуществляет-
ся в целях оперативного выяснения право-
вой позиции изготовителя (продавца, ис-
полнителя) или лица, выполняющего его 
функции, в споре, возникшем между ним и 
потребителем.

3.10.2. Телефонные переговоры могут 
вестись как в присутствии потребителя на 
личном приеме, так и по окончании личного 
приема.

3.11. Обращением в суд о защите прав и 
законных интересов неопределенного круга 
потребителей может являться обращение 
потребителей либо инициатива местной ад-
министрации.

3.11.1. При обращении в суд от имени 
местной Администрации, как правило, дей-
ствует специалист, проводивший работу по 
жалобе.

3.11.2. Специалисту, действующему от 
имени местной Администрации, руководи-
телем выдается доверенность, в которой 
определяется объем передаваемых ему про-
цессуальных полномочий. Данная доверен-
ность предъявляется специалистом в суде 
вместе с удостоверением личности.

3.11.3. Исковое заявление, подаваемое в 
суд местной Администрации, составляется в 
соответствии с требованиями гражданского 
процессуального законодательства Россий-
ской Федерации с учетом положений Закона 
РФ «О защите прав потребителей». Исковое 
заявление подписывается руководителем 
местной Администрации.

Приложение №1 к Положению

КАРТА УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1. Дата

2. Способ обращения

3. Фамилия, имя, отечество обратившегося

4.
Адрес
местожительства

5. Контактный телефон

6. Электронный адрес

7. Основные сведения о товаре (работе/услуге)

8. Сведения о продавце товара, изготовителе/исполнителе

9. Действия по обращению

10. Результат помощи

РЕЖИМ РАБОТЫ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ №11 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Ул. Чайковского дом 46/48

Время работы:
ПОНЕДЕЛЬНИК-с 9-00 до 18-00, ВТОРНИК- с 9-00 до 20-00 
СРЕДА - с 9-00 до 18-00, ЧЕТВЕРГ- с 9-00 до 20-00, ПЯТНИЦА - с 9-00 до 16-45
-2 дня в неделю до 20.00 часов, по вторникам и четвергам,
-2 раза в месяц 2-ая и 4-ая суббота каждого месяца, с 10.00 до 15.00 часов.

Порядок и сроки подачи жалоб на решения, вынесенные налоговыми органами, а 
также на действия и бездействие должностных лиц налогового органа, повлекшие на-
рушение прав и законных интересов налогоплательщиков.

Порядок и сроки подачи жалоб установлены статьями 137-139 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового право-
нарушения, не вступившее в силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке путем 
подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная жалоба подается в течение 10 дней со дня получения налогоплательщиком 
обжалуемого решения.

Подача апелляционной жалобы осуществляется через налоговый орган, вынесший реше-
ние, который в 3-х дневный срок обязан перенаправить апелляционную жалобу и необходи-
мые для ее рассмотрения документы в вышестоящий налоговый орган - Управление ФНС 
России по Санкт-Петербургу.

Жалоба на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правона-
рушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, вступившее в силу и которое не было обжаловано в апелляционном поряд-
ке, подается непосредственно в вышестоящий налоговый орган - Управление ФНС России 
по Санкт-Петербургу в течение одного года с момента вынесения обжалуемого решения.

Жалобы на иные решения налоговых органов, а также на действия (бездействия) их долж-
ностных лиц подается в письменной форме соответственно в вышестоящий налоговый орган 
или вышестоящему должностному лицу этого органа в течение трех месяцев со дня, когда 
налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Жалоба может 
быть направлена в налоговый орган по почте или сдана лично (в канцелярию).

Рекомендации по оформлению жалобы и представлению документов
Жалоба (апелляционная жалоба) подается в письменной форме. Жалоба (апелляционная 

жалоба) в обязательном порядке подписывается заявителем или его уполномоченным пред-
ставителем.

В жалобе (апелляционной жалобе) необходимо указать:
1) наименование налогового органа, в который подается жалоба (апелляционная жалоба) 

или должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, которому направляется жалоба;
2) сведения о заявителе:
- для физических лиц: фамилия, имя и отчество, почтовый индекс и адрес места житель-

ства, адрес электронной почты и номер телефона (при наличии), ИНН;
- для юридических лиц: наименование и организационно-правовая форма, адрес места 

нахождения (государственной регистрации), ИНН, КПП, адрес электронной почты и номер 
телефона;

3) наименование налогового органа, решение которого обжалуется или фамилия, имя и 
отчество должностного лица, действия (бездействие) которого обжалуются, номер и дату 
обжалуемого решения;

4) требования заявителя со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
5) обстоятельства, на которых основаны доводы заявителя, и подтверждающие эти обсто-

ятельства доказательства;
6) суммы оспариваемых требований;
7) перечень прилагаемых документов.
В жалобе (апелляционной жалобе) могут быть указаны и иные сведения, если они необхо-

димы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатай-
ства, в том числе ходатайство о применении обстоятельств, смягчающих или исключающих 
ответственность с приложением подтверждающих документов.

На заметку налогоплательщикам
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Юбиляры июляЮбиляры июля

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АЗИЗОВА ИСТЕР ИВАНОВНААЗИЗОВА ИСТЕР ИВАНОВНА
АРТЕМЕНКО МАРИНА ПРОХОРОВНААРТЕМЕНКО МАРИНА ПРОХОРОВНА
БОЧКАРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧБОЧКАРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
ВЫШЕДСКАЯ РОЗАЛИЯ БОРИСОВНАВЫШЕДСКАЯ РОЗАЛИЯ БОРИСОВНА
ГРОМОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНАГРОМОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
ДОЛБИЛОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНАДОЛБИЛОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
ЗЕМСКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧЗЕМСКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
ЗУЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНАЗУЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЗУЙКОВА ЗОЯ МАКСИМОВНАЗУЙКОВА ЗОЯ МАКСИМОВНА
КРУППА ПАВЕЛ ИВАНОВИЧКРУППА ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
ОСИПОВ АРИСТ ИВАНОВИЧОСИПОВ АРИСТ ИВАНОВИЧ
ПРОНИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧПРОНИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
СИДОРЕНКОВ АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧСИДОРЕНКОВ АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
ТЮКАЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНАТЮКАЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ХАЛКИОПОВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНАХАЛКИОПОВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА
ШАЛЬНЕВ ПЕТР ТРОФИМОВИЧШАЛЬНЕВ ПЕТР ТРОФИМОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧШЕВЧЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
ВОЙЦЕХОВИЧ КИРА СЕРГЕЕВНАВОЙЦЕХОВИЧ КИРА СЕРГЕЕВНА
КАЛИСТРАТОВА СУСАНА АНДРЕЕВНАКАЛИСТРАТОВА СУСАНА АНДРЕЕВНА
КРЫЛОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧКРЫЛОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
ЛОБАРЕВА ИРИНА ИВАНОВНАЛОБАРЕВА ИРИНА ИВАНОВНА
ЛЯМИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНАЛЯМИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ЛЯРСКАЯ ЛЕНИНА ВИКТОРОВНАЛЯРСКАЯ ЛЕНИНА ВИКТОРОВНА
НИКИПЕРОВИЧ ВИКТОР НИКИПЕРОВИЧ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧАЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРОДАВЦОВ АКИМ ВАСИЛЬЕВИЧПРОДАВЦОВ АКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
САПЕГИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧСАПЕГИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
СЛИВКОВА ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНАСЛИВКОВА ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНА
СУСЛЕННИКОВА ЭРА АЛЕКСАНДРОВНАСУСЛЕННИКОВА ЭРА АЛЕКСАНДРОВНА
ФИЛАТОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧФИЛАТОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
АЛЕКСАНДРОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНААЛЕКСАНДРОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
АРУТЮНОВА СЕДА НИКИТИЧНААРУТЮНОВА СЕДА НИКИТИЧНА
ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ МИТРОФАНОВНАВАСИЛЬЕВА МАРИЯ МИТРОФАНОВНА
ГОРОХОВА СЕРАФИМА СЕМЕНОВНАГОРОХОВА СЕРАФИМА СЕМЕНОВНА
МИРОНОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНАМИРОНОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА
ПЕТРОВ ЛЕОНИД МАТВЕЕВИЧПЕТРОВ ЛЕОНИД МАТВЕЕВИЧ
ПЕЧКОВКАЯ ИРИНА НАУМОВНАПЕЧКОВКАЯ ИРИНА НАУМОВНА
ТЕРЕШОНОК ОЛЬГА МИХАЙЛОВНАТЕРЕШОНОК ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
ТИМОФЕЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНАТИМОФЕЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ТИХОМИРОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНАТИХОМИРОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
ФЕДОРОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНАФЕДОРОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ШТЕЙНГАРД БЭЛЛА МИХАЙЛОВНАШТЕЙНГАРД БЭЛЛА МИХАЙЛОВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
ПОЛЕЖАЕВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНАПОЛЕЖАЕВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
ЯКОВЛЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧЯКОВЛЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
ПОЖИЛКИНА ОЛИМПИАДА ПОЖИЛКИНА ОЛИМПИАДА 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего. Пусть окружают вас всего самого наилучшего. Пусть окружают вас 
забота и любовь близких!забота и любовь близких!

С юбилеем!
31 августа - юбилейная дата члена Совета «Жителей блокад-

ного Ленинграда» микрорайона № 2 муниципального образова-
ния Смольнинское – Соболевой Донары Рубеновны.

Донара Рубеновна, выйдя на пенсию всю свою энергию, направи-
ла на общественную работу: КОС-2, Совет ЖБЛ-2, помощь обществу 
«Милосердия», в комиссии по этике в городском обществе ЖБЛ.

За свою активную работу была награждена грамотами от района, 
была получена благодарность от имени Комитета по труду и социаль-
ной защиты населения Администрации Санкт-Петербурга.

Донара Рубеновна всегда стояла на защите интересов блокадни-
ков.

Дорогая Донара Рубеновна, желаем Вам крепкого здоровья.
Пусть любовь и забота родных и друзей всегда окружает Вас.

Совет ЖБЛ - № 2 муниципального образования Смольнинское и 
депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
БИЧУЛЬ ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНАБИЧУЛЬ ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
ВЕРПАХОВСКИЙ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧВЕРПАХОВСКИЙ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
ГОЛОД ГРИГОРИЙ МЕЕРОВИЧГОЛОД ГРИГОРИЙ МЕЕРОВИЧ
ДАНИЛЬЯНЦ ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНАДАНИЛЬЯНЦ ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
ДЕРЖАВИН БОРИС ИВАНОВИЧДЕРЖАВИН БОРИС ИВАНОВИЧ
ЖОРЖОЛИАНИ НАТО БЕСАРИОНОВНАЖОРЖОЛИАНИ НАТО БЕСАРИОНОВНА
КАПУСТИНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНАКАПУСТИНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
КИСЕЛЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНАКИСЕЛЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
КОЖИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧКОЖИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
КРАСОВСКАЯ СВЕТЛАНА КРАСОВСКАЯ СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНАВЛАДИМИРОВНА
КРУГЛЯКОВА ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНАКРУГЛЯКОВА ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА
ЛЕБЕДЕВА МИРОНИЯ ДМИТРИЕВНАЛЕБЕДЕВА МИРОНИЯ ДМИТРИЕВНА
ЛЕОНТЬЕВА НИНА ВЛАДИМИРОВНАЛЕОНТЬЕВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА
МАЛАНЦЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧМАЛАНЦЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
МЕДВЕДЕВ АНАТОЛИЙ ВЕНИАМИНОВИЧМЕДВЕДЕВ АНАТОЛИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ
МИНЕЕВА ИЗАБЕЛЛА АЛЕКСАНДРОВНАМИНЕЕВА ИЗАБЕЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНАМИХАЙЛОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
НАУМОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНАНАУМОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА
ПАСТУХОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧПАСТУХОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ
ПЕКАРСКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНАПЕКАРСКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА
ПРОСУЖИХ МАРГАРИТА ПРОСУЖИХ МАРГАРИТА 
КОНСТАНТИНОВНАКОНСТАНТИНОВНА
РАЗВОДОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА РАЗВОДОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА 
ЯКОВЛЕВНАЯКОВЛЕВНА
РОССОШАНСКАЯ ГАЛИНА РОССОШАНСКАЯ ГАЛИНА 
АРСЕНТЬЕВНААРСЕНТЬЕВНА
САВЕНКО АННА ФИЛИППОВНАСАВЕНКО АННА ФИЛИППОВНА
СОБОЛЕВА ДОНАРА РУБЕНОВНАСОБОЛЕВА ДОНАРА РУБЕНОВНА
СОКОЛОВА НАДЕЖДА МАРТЫНОВНАСОКОЛОВА НАДЕЖДА МАРТЫНОВНА
СПОГИС ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНАСПОГИС ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА
СТРОЙКОВА ИНГА ВАСИЛЬЕВНАСТРОЙКОВА ИНГА ВАСИЛЬЕВНА
ТЕСЛИНОВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНАТЕСЛИНОВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА
ТИМЧЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧТИМЧЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЦИФРИНОВИЧ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧЦИФРИНОВИЧ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ
ЦЫТОВИЧ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧЦЫТОВИЧ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ШТОФФ ЭЛЕОНОРА ВЛАДИМИРОВНАШТОФФ ЭЛЕОНОРА ВЛАДИМИРОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АНДАБУРСКАЯ НАДЕЖДА АНДРЕЕВНААНДАБУРСКАЯ НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА
АНИКИЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНААНИКИЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
БАТАНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНАБАТАНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
БУЛОХОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧБУЛОХОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВАТОЛИНА МАРГАРИТА АНДРЕЕВНАВАТОЛИНА МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА
ГЛАДКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНАГЛАДКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
КИРЬЯНОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНАКИРЬЯНОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
КОРОТКОВА НИНЕЛЬ МИХАЙЛОВНАКОРОТКОВА НИНЕЛЬ МИХАЙЛОВНА
КУДРЯШОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНАКУДРЯШОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА
ЛЕВЧУК МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНАЛЕВЧУК МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
НИКОЛЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНАНИКОЛЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПОДЗОРОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНАПОДЗОРОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
ТАЙЦ МАРИЯ ХАНАНОВНАТАЙЦ МАРИЯ ХАНАНОВНА
УГЛОВСКАЯ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНАУГЛОВСКАЯ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
ЯКОВЛЕВА ВЕРА ПЕТРОВНАЯКОВЛЕВА ВЕРА ПЕТРОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
БЕХТИНА ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНАБЕХТИНА ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА
ВЛАДИМИРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНАВЛАДИМИРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ИГНАТОВИЧ НАДЕЖЛА СЕМЕНОВНАИГНАТОВИЧ НАДЕЖЛА СЕМЕНОВНА
ЛАЗАРЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНАЛАЗАРЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
СЕРОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНАСЕРОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
ШУВАЛОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНАШУВАЛОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
ЦИРКЕЛЬ БАСЯ ЕВНОВНАЦИРКЕЛЬ БАСЯ ЕВНОВНА

Юбиляры августаЮбиляры августа

За 6 месяцев 2011 года со-
трудниками Отдела ГИБДД 
Центрального района г. Санкт-
Петербурга раскрыто 22 пре-
ступления, среди них: кражи, 
грабежи, незаконное завладе-
ние транспортными средства-
ми, хранение и сбыт наркоти-
ческих веществ, оскорбление 
сотрудника милиции, угроза 
убийством и т.д. 

По фактам задержания 157 
лиц, по подозрению в соверше-
нии преступления, возбуждено 
55 уголовных дел. Личным со-
ставом ОГИБДД выявлено 28 уг-
нанных ранее автомобилей, за-
держано 11 единиц транспорта 
причастного к совершению дру-
гих преступлений. Установлена 
принадлежность 2 автомобилей, 
у которых были изменены мар-
кировки узлов и агрегатов.

В отделы милиции за админи-
стративные правонарушения, 
кроме нарушений ПДД, достав-
лено – 378 человек, из них:

• за нарушение правил реги-
страции - 190 

• находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения - 164 

• за совершение мелкого ху-
лиганства - 24 

За 6 месяцев 2011 года на 
территории Центрального рай-
она зарегистрировано 843 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, с мест которых водители 
скрылись, из них 25 ДТП с по-

страдавшими. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
установлены и привлечены к 
ответственности 227 водите-
лей, скрывшихся с места ДТП. 
12 из них явились участниками 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострадали 
люди.

Хотим еще раз напомнить, 
каковы должны быть действия 
водителя причастного к совер-
шению дорожно-транспортного 
происшествия (пункт 2.5. Пра-
вил дорожного движения):

• немедленно остановить (не 
трогать с места) транспортное 
средство, включить аварийную 
световую сигнализацию и выста-
вить знак аварийной остановки в 
соответствии с требованиями 
пункта 7.2 Правил, не переме-
щать предметы, имеющие отно-
шение к происшествию;

• принять меры для оказания 
первой помощи пострадавшим, 
вызвать «Скорую медицинскую 
помощь», в экстренных случаях 
отправить пострадавших на по-
путном, а если это невозможно, 
доставить на своем транспорт-
ном средстве в ближайшее ле-
чебное учреждение, сообщить 
свою фамилию, регистрацион-
ный знак транспортного сред-
ства (с предъявлением докумен-
та, удостоверяющего личность, 
или водительского удостове-
рения и регистрационного до-

кумента на транспортное сред-
ство) и возвратиться к месту 
происшествия;

• освободить проезжую часть, 
если движение других транс-
портных средств невозможно. 
При необходимости освобож-
дения проезжей части или до-
ставки пострадавших на своем 
транспортном средстве в ле-
чебное учреждение, предвари-
тельно зафиксировать в при-
сутствии свидетелей положение 
транспортного средства, следы  
и предметы, относящиеся к про-
исшествию, и принять все воз-
можные меры к их сохранению и 
организации объезда места про-
исшествия; 

• сообщить о случившемся в 
подразделение МВД России, за-
писать фамилии и адреса оче-
видцев и ожидать прибытия со-
трудников полиции.

В соответствии со ст. 12.27 ч. 
2 Кодекса об административ-
ных правонарушениях «остав-
ление водителем в нарушение 
Правил дорожного движения 
места дорожно-транспортно-
го происшествия, участником 
которого он являлся, влечет 
лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от 1 года до 1,5 лет, или 
административный арест на 
срок до 15 суток».

Не стоит забывать и о прин-
ципе концепции «золотого» часа 
– первая медицинская помощь 
должна оказываться в первые 
минуты после происшествия. 
Около половины пострадавших 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях можно спасти, если 
своевременно и правильно ока-
зать первую медицинскую по-
мощь. Из медицинского докла-
да: «до 70% пострадавших в ДТП 
погибают на догоспитальном 
этапе».

Отдел ГИБДД
Центрального района

г. Санкт-Петербурга

Нарушитель не уйдет 
от ответственности

Внимание! Розыск!
20 июля 2011 года около 12 часов на съезде с Садового моста 

произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пеше-
хода. В результате ДТП пострадал мужчина 30 лет. Неустановленный 
водитель, управляя иномаркой серого цвета, предположительно 
марки ДОДЖ, с места происшествия скрылся.

Свидетелей данного дорожно-транспортного происшествия или 
лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, 
просим сообщить в Отдел ГИБДД УМВД России по Центральному 
району г. Санкт-Петербурга по телефону: 579-20-32, по адресу: 
spbcentrgai@yandex.ru.


