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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

БЛАГОУСТРАИВАЕМ 
ОКРУГ

В текущем году муниципальное 
образование Смольнинское провело 
большую работу по благоустройству 
дворов округа.
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ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОЛА
Как известно, правовое государ-

ство предполагает не только ответ-
ственность граждан перед государ-
ством, но ответственность власти 
перед населением и её подчинение 
интересам общества. В этом году 
исполнилось  ровно 15 лет с тех пор, 
как был создан институт Уполномо-
ченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации – независимая 
и неподотчетная госорганам и дол-
жностным лицам структура, цель ко-
торой – защита людей от произвола и 
злоупотреблений со стороны власти. 
На вопросы отвечает главный россий-
ский омбудсмен Владимир Лукин. 
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С уважением, 
Глава муниципального образования Смольнинское Г.А. Аракелов,

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское

НОВАЯ 
ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА

С 1 января 2015 года в России плани-
руется ввести новый порядок формиро-
вания пенсионных прав граждан и рас-
чета пенсий в системе обязательного 
пенсионного страхования.

На вопросы нашего корреспондента 
ответила начальник Управления Пенси-
онного фонда Российской Федерации в 
Центральном районе Санкт-Петербурга 
Валентина Алексеевна Петрова.
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С Днем матери!
Уважаемые жители 

муниципального округа Смольнинское 
В последнее воскресенье ноября 

Россия отмечала светлый празд-
ник – День матери, как дань ува-
жения и глубокой любви к самому 
главному человеку в нашей жизни.

Быть мамой – серьезный труд. 
Но труд этот приносит большое 
счастье – счастье видеть первые 
шаги и улыбки ребенка, счастье 
радоваться его успехам и пережи-
вать его волнения.

Нет на свете более ответствен-
ной роли, чем мать. Каждое ее 
слово и каждый поступок стано-
вятся основой жизни подрастаю-
щих ребят. И от того, как мать вос-
питывает своих детей, напрямую 
зависит их будущее и будущее 
всего общества в целом.

Материнство и детство – важ-
нейшие составляющие нашей 
жизни. Правительство Санкт-Пе-
тербурга направляет все силы на 
поддержание ценности материн-
ства, семейных устоев, закрепле-

ние традиции бережного отношения к женщине. Именно для этого вводятся дополни-
тельные меры социальной поддержки семей, чествуются и награждаются многодетные 
матери. 

Милые женщины, матери, будущие мамы и наши любимые бабушки! От всего сердца 
поздравляем вас с этим добрым, светлым праздником! Пусть в вашем доме не смолкает 
радостный детский смех, а вам всегда сопутствуют счастье, любовь и благополучие!

3 декабря – 
Международный день инвалидов

Двадцать лет назад этот день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН для 
того, чтобы способствовать интеграции инвалидов в общественную жизнь, при-
влечь внимание к проблемам людей, которые нуждаются в особой поддержке госу-
дарства, добром участии всех нас.

В нашем городе многое делается для полноценного участия инвалидов в жизни об-
щества, их трудоустройства и раскрытия творческого потенциала. У нас действует 
специальная программа создания безбарьерной среды для инвалидов, которая по-
следовательно выполняется. Мы ставим задачу, чтобы Санкт-Петербург стал горо-
дом удобным и комфортным для любого человека, создаем равные условия для жиз-
ни, работы и отдыха, социального и медицинского обслуживания всем горожанам.   

В этом благородном деле городской власти помогают общественные организа-
ции, волонтерское движение. В нашем городе всегда были сильны традиции мило-
сердия, отзывчивости и чуткости. Главное, чтобы мы вместе старались делать до-
бро ближнему, тем людям, которым прежде всего необходима наша помощь, наша 
поддержка, идущая из глубины души, от всего сердца.

Желаем всем петербуржцам здоровья, счастья, мира и благополучия!
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Права потребителей при нарушении прав граждан на доступ к информации, 
обязанность раскрытия которой возложена на управляющие организации и ор-
ганизации жилищно-коммунального комплекса

В соответствии со ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потреби-
телей» исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о работах, услугах, обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора. По отдельным видам работ, услуг перечень и способы доведения ин-
формации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 
731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», управляющая 
организация, товарищество и кооператив обязаны раскрывать следующую информа-
цию:

а) общая информация об управляющей организации, о товариществе и кооперативе;
б) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей ор-

ганизации (в части исполнения такой управляющей организацией договоров управле-
ния), товарищества и кооператива;

в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме;

г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
Данная информация раскрывается управляющими организациями путем:
а) обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет, определяе-

мом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также на одном 
из следующих сайтов в сети Интернет, определяемых по выбору управляющей органи-
зации:

* сайт управляющей организации;
* сайт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяе-

мого высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации;

* сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на террито-
рии которого управляющая организация осуществляет свою деятельность;

б) опубликования в полном объеме в официальных печатных средствах массовой ин-
формации, в которых публикуются акты органов местного самоуправления и которые 
распространяются в муниципальных образованиях, на территории которых управляю-
щие организации осуществляют свою деятельность, в случае если на территории муни-
ципального образования отсутствует доступ к сети Интернет;

в) размещения на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей 
организации;

г) предоставления информации на основании запросов, поданных в письменном или 
электронном виде.

 
Алгоритм действий потребителя: Для решения вопроса в досудебном порядке, Вы 

вправе обратиться к исполнителю с письменной претензией, указав в ней Ваши тре-
бования. Один экземпляр претензии вручается исполнителю, другой остаётся у Вас с 
отметкой о дате вручения и печатью организации. Если это сделать невозможно, один 
экземпляр направляется в адрес организации заказным письмом с уведомлением.

Отказ в предоставлении информации может быть обжалован в установленном зако-
нодательством Российской Федерации судебном порядке.

В соответствии со статьей 23.55 КоАП РФ рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 7.23.1 КоАП РФ «Нарушение тре-
бований законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» и выдачу пред-
писания с требованием об устранении выявленных нарушений осуществляют органы 
государственного жилищного надзора.

Контроль и надзор в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Санкт-Петербурге 
осуществляет Государственная жилищная инспекция. Адрес: 190068, Санкт – Петер-
бург, наб. канала Грибоедова, д. 88-90, литер А.

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах Г.А. Надух

Центральный район - место проведения 
различных общественных мероприятий
В Центральном районе города Санкт-Петербурга имеется специально отведенное 

место для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публич-
ного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущест-
венно общественно-политического характера. Таким местом является площадка, рас-
положенная на Марсовом поле в 50 м от дома №№ 3 и 25 м от мемориала "Борцам 
революции".

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 
1405, а также с законом Санкт-Петербурга от 19.03.2013 № 83-26 запрещается прове-
дение собраний, митингов, шествий, демонстраций в следующих местах в Санкт-Петер-
бурге: на Дворцовой площади, Исаакиевской площади и Невском проспекте; ближе 200 
метров от зданий, занимаемых органами государственной власти Санкт-Петербурга, 
образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения, находящимися в 
ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, железно-
дорожных вокзалов и платформ, автобусных и морских вокзалов, аэропортов; ближе 100 
метров от зданий, территорий и входов в вестибюли станций метрополитена.

На территории Центрального района у Гостиного Двора каждое 31 число месяца про-
водится публичное мероприятие в форме митинга, без подачи в установленном поряд-
ке уведомления о проведении публичного мероприятия, для публичного выражения 
своего мнения по поводу актуальных проблем общественно - политического характера, 
а именно «защита статьи 31 Конституции Российской Федерации». 

Данное публичное мероприятие не согласовывается с исполнительными органами 
государственной власти и проводится не в месте специально отведенном и приспо-
собленном для его проведения. Что является прямым нарушением законодательства 
Российской Федерации. 

В случае игнорирования либо оказания активного сопротивления требованиям со-
трудников полиции прекратить митинг и разойтись, граждане, участвующие в дан-
ном мероприятии, подлежат задержанию в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ, ст. 19.3 
КоАП РФ.

 Уважаемые гости и жители города Санкт-Петербурга, будьте бдительны и не под-
давайтесь на провокации и вовлечения на участия в несанкционированных митингах, 
общественных собраниях и шествиях.

Статья подготовлена правовой группой УМВД России 
по Центральному району г. СПб

Меры пожарной безопасности 
в отопительный период

Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество пожа-
ров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются нару-
шения правил противопожарного режима при эксплуатации отопительных си-
стем и установок, печного отопления, а также перегрузки электросети. Именно 
поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, как пожар, все-таки мож-
но предотвратить, выполняя простые правила.

Если вы живете в частном или в зимнем доме на даче, перед началом отопительного 
сезона необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вы-
чистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть 
появившиеся трещины. А в течение отопительного сезона нужно еще раз вычистить 
сажу. Золу и шлак, которые вы будете выгребать из топки, необходимо проливать во-
дой и удалять в безопасное место. Оставленные над печами для просушки домашние 
вещи и другие сгораемые материалы также приводят к трагедиям.

Стоит продумать расположение мебели в доме: кровати, занавески и другие сгора-
емые предметы должны находиться на расстоянии не менее одного - полутора метров 
от стен топящейся печи. Неразумно располагать топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе – это тоже может вызвать возгорание от близости 
с огнем.

- Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защит-
ные свойства изоляцией, пользоваться поврежденными розетками;

- Нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горю-
чими материалами, пользоваться электронагревательными приборами без подставок 
из негорючих материалов, оставлять без присмотра включенные в сеть электрические 
бытовые приборы.

- Важно помнить, что, уходя из дома, необходимо выключать все электронагрева-
тельные приборы, не применять для розжига печей бензин, керосин и другие легково-
спламеняющиеся жидкости;

- Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор 
за ними малолетним детям;

- Нежелательно допускать перегрузки электрических сетей, одновременным включе-
нием в нее нескольких отопительных приборов.

Помните!
Не ыполнение правил противопожарного режима влечет административную ответст-

венность, а при возникновении пожара и уголовную. Вы предупреждаете возникнове-
ние пожара, соблюдая правила противопожарного режима.

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «01».

Отдел надзорной деятельности Центрального района УНД ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Терроризм –угроза обществу
 РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК СЕБЯ ВЕСТИ В СЛУЧАЕ ТЕРАКТА

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому сле-
дует быть настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на много-
людных мероприятиях, в популярных развлекательных заведениях, гипермар-
кетах, в общественном транспорте.

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы , на любые подозритель-
ные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных 
органов. Никогда не принимайте от незнакомых людей пакеты и сумки, не оставляйте 
свой багаж без присмотра.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, помните, что паника может 
спровоцировать террористов и ускорить теракт, а также помешать властям предотвра-
тить преступление или уменьшить его последствия.

Террористы , как правило , действуют скрытно, стараясь не попадаться на глаза ни 
правоохранительным органам, ни простым гражданам. Но их деятельность вполне мо-
жет показаться необычной или подозрительной.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей ,отличительные 
черты их лиц , имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и ма-
неры поведения, тематику разговоров и т.д., не пытайтесь их остановить сами, иначе 
вы можете стать их первой жертвой. 

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадек-
ватно, нервозно, испуганно, проверяя что-то в одежде или багаже. Ни в коем случае не 
поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные телефоны, кошельки.

Заметив подозрительные предметы или подозрительных людей, немедленно сооб-
щите в службу спасения по телефону 112.

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. Помимо 
собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо 
помнить следующее:

- выберите наиболее безопасное место, оно должно быть как можно дальше от се-
редины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, 
стеклянных витрин, заборов и оград.

- в случае возникновения паники обязательно снимите с себя галстук, шарф.
- при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, застегнуть 

одежду на все пуговицы.
- нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду, надо всеми силами удержаться на ногах. 

В сложный век техногенных и экологических катастроф, в век , когда волна между-
народного терроризма ворвалась в нашу повседневную жизнь, особое значение при-
обретают наши способности защитить себя и своих близких, умение оказать первую 
помощь пострадавшим. Наша информация , изложенная в этой статье, поможет вам 
быть бдительнее, поможет принять правильное решение в сложной ситуации. БЕРЕ-
ГИТЕ СЕБЯ.

 
Подборку информации произвела специалист по ГОЧС Аникина О.Н. 

Права потребителей
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ИНФОРМАЦИЯ
для страхователей, имеющих рабочие места, предусмотрен-
ные подпунктами 1-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и уплачива-
ющих дополнительный тариф страховых взносов в соответст-
вии со статьей 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 №167

-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». 

В Государственной думе ФС РФ находятся на рассмотрении за-
конопроекты о специальной оценке условий труда (законопроект 
№337970-6) и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием федераль-
ного закона «О специальной оценке условий труда» (законопро-
ект №337978-6). В случае принятия указанных законопроектов, 
законы вступят в силу с 1 января 2014 года, за исключением от-
дельных положений, для которых установлен иной срок вступле-
ния в силу.

Согласно Законопроекту специальная оценка условий труда вклю-
чает в себя мероприятия, направленные на выявление на рабочих 
местах потенциально опасных и вредных факторов и оценку уровня 
их воздействия на работников. Предполагается, что по итогам про-
ведения данной процедуры будет устанавливаться соответствующий 
класс (подкласс) условий труда. Специальной оценке будут подле-
жать все рабочие места. Результаты специальной оценки условий 
труда будут применяться, в том числе, для установления дополни-
тельного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации с учетом состояния условий труда на рабочем месте. С 
учетом установленного класса условий труда будут определяться 
условия назначения досрочных трудовых пенсий по старости в со-
ответствии с подпунктами 1 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (далее 
Закон № 173-ФЗ). 

В связи с принятием федерального закона «О специальной оцен-
ке условий труда» предполагается внесение соответствующих из-
менений в федеральные законы "О негосударственных пенсионных 
фондах", "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования", "Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации", "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования".

С учетом изменений, вносимых в статью 27 закона № 173-ФЗ, пе-
риоды работы, предусмотренные подпунктами 1 - 18 пункта 1 ста-
тьи 27 закона № 173-ФЗ имевшие место после 1 января 2013 года, 
засчитываются в стаж на соответствующих видах работ, дающий 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, при 
условии начисления и уплаты страхователем страховых взносов по 
соответствующим тарифам, установленным статьей 58.3 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования". 

При этом условия назначения трудовой пенсии по старости, уста-
новленные подпунктами 1 - 18 пункта 1 статьи 27 закона № 173-ФЗ 
будут применяться, в том случае, если класс условий труда на рабо-
чих местах работ, указанных в подпунктах 1 - 18 пункта 1 настоящей 
статьи, соответствовал вредному или опасному классу условий тру-
да (соответственно 3 классу или 4 классу), установленному по ре-
зультатам специальной оценки условий труда. 

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, прове-
денной до вступления в силу федерального закона «О специальной 
оценке условий труда», будут действительны для учета периодов ра-
боты, засчитываемых в стаж для назначения трудовой пенсии по ста-
рости в соответствии с подпунктами 1 - 18 пункта 1 статьи 27 закона 
N 173-ФЗ до окончания срока действия документов об аттестации, 
но не позднее чем до 31 декабря 2018 г.

Таким образом, после принятия указанных законопроектов, в слу-
чае отсутствия аттестации рабочих мест или специальной оценки ус-
ловий труда, стаж на соответствующих видах работ для назначения 
досрочной трудовой пенсии с 01.01.2014 не будет учитываться.

Информируем о необходимости проведения аттестации рабочих 
мест до 31.12.2013 (с 01.01.2014 может быть проведена только спе-
циальная оценка условий труда). 

В порядке предварительной работы, в связи с законопроектами о 
специальной оценке условий труда, просим до 01.12.2013 предоста-
вить в отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления 
ПФР по месту регистрации информацию о результатах аттестации 
рабочих мест, работников, занятых полный рабочий день в условиях, 
предусмотренных подпунктами 1 - 18 пункта 1 статьи 27 закона №173-
ФЗ. И сообщить в УПФР, если аттестация рабочих мест не проводилась.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
– ЭТО УДОБНО И ЭФФЕКТИВНО!

В соответствии с нормами законодательства страхователи при представлении сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета на 50 и более человек обязаны представлять сведения о застрахо-
ванных лицах в электронной форме с электронной подписью. В таком же порядке могут представлять от-
четные документы в ПФР и страхователи, численность работников которых составляет менее 50 человек. 

Для представления отчетности в электронной форме страхователю нужно заключить с территориаль-
ным Управлением ПФР соглашение об обмене электронными документами в системе электронного до-
кументооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи. 

Страхователи, не подключенные к системе электронного документооборота ПФР, имеют право пред-
ставлять отчетные документы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через 
уполномоченного представителя, подключенного к системе электронного документооборота ПФР. 

Преимущества перехода на электронный документооборот:
- оперативность представления отчетности в органы ПФР, поскольку система электронного документо-

оборота позволяет направлять отчетность в Управление ПФР непосредственно с рабочего места бухгал-
тера (или другого сотрудника страхователя) в любой день и в любое время суток;

- экономия рабочего времени, так как отсутствует необходимость в личном посещении представите-
лем страхователя Управления ПФР в период отчетной кампании (что при ежеквартальном представлении 
отчетности является особенно актуальным);

- значительное сокращение сроков подготовки отчетных документов и экономия денежных средств, так 
как при электронном обмене информацией нет необходимости оформлять бумажные документы (распе-
чатывать расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам и индивидуальные сведения, заве-
рять подписью и печатью каждый документ, формировать пачки);

- оперативное устранение ошибок, обнаруженных органом ПФР в представленных документах, по-
скольку система электронного документооборота позволяет оперативно исправлять ошибки с рабочего 
места бухгалтера неоднократно за один день;

- отсутствие необходимости в хранении бумажных документов;
- обеспечение высокой достоверности и надежности учета и контроля потока документов, гарантиро-

ванное соблюдение конфиденциальности передаваемой информации.
Информация о порядке перехода страхователей на представление в ПФР документов в электронной 

форме размещена на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, откры-
той на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе «Система электронного до-
кументооборота ПФР» раздела «Работодателям и предпринимателям региона».

Для получения консультаций по вопросам представления в ПФР отчетных документов в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе и через уполномоченного представителя 
страхователя, следует обращаться в Управление ПФР.

Пенсионные накопления (СПН) могут быть унаследо-
ваны. Такое возможно, если смерть застрахованного 
лица наступила до назначения ему накопительной части 
трудовой пенсии.

Правопреемником может быть как родственник умершего, 
так и лицо, не состоящее с ним в родстве, — если при жизни 
застрахованный гражданин подал заявление о распределе-
нии в пользу конкретного человека (лиц), определив долю 
(доли). Оформить такое заявление можно в управлении ПФР 
по месту жительства.

Если заявление о распределении СПН подано не было, 
правопреемники определяются согласно законодательству. 
Средства выплачиваются:

родственникам первой очереди — дети, супруг, родители; 
родственникам второй очереди (если нет заявления от 

родственников первой очереди) — брат, сестра, дедушка, 
бабушка, внук, внучка.

Обратиться за выплатой СПН (подать соответствующее 
заявление и пакет документов) можно до истечения 6 ме-
сяцев со дня смерти застрахованного лица (п. 9 Правил вы-
платы ПФР правопреемникам умершего застрахованного 
лица СПН, учтенных в специальной части индивидуального 
лицевого счета, утв. постановлением Правительства РФ от 
03.11.2007 № 741). 

Новый адрес ПФР
Управление ПФР в Центральном районе Санкт-

Петербурга информирует, что с 01.10.2013 г. реги-
страция застрахованных лиц в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, прием заявлений 
о выборе инвестиционного портфеля, о переходе 
в негосударственный пенсионный фонд или о пе-
реходе в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции из негосударственного пенсионного фонда 
для передачи им средств пенсионных накоплений, 
информирование граждан по вопросам допол-
нительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии, прием отчетности от стра-
хователей, своевременность перечисления стра-
ховых взносов осуществляется по новому адресу:

- 1-я Советская, д. 6, корп. 2, лит. "А", т.: 490-08-40.
Почтовым адресом Управления является: Санкт-

Петербург, BOX-1032, 190000.

Назначение, перерасчет, выплата пенсий и дру-
гих социальных выплат осуществляется по преж-
нему адресу:

- Невский пр., д. 153, лит. "Г", т.: 717-13-18.

С 1 января 2015 года в Рос-
сии планируется ввести но-
вый порядок формирования 
пенсионных прав граждан 
и расчета пенсий в системе 
обязательного пенсионного 
страхования.

На вопросы нашего корре-
спондента ответила началь-
ник Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в Центральном районе Санкт-
Петербурга Валентина Алексе-
евна Петрова.

- Валентина Алексеевна, 
объясните, пожалуйста, чем 
вызвана необходимость пе-
рехода к новой пенсионной 
формуле?

- Сегодня размер трудовой 

пенсии по старости в первую 
очередь зависит от объема стра-
ховых взносов, которые рабо-
тодатели в течение трудовой 
деятельности уплачивают за 
работника в систему обязатель-
ного пенсионного страхования. 
По действующей сегодня пен-
сионной формуле трудовой стаж 
практически не имеет влияния на 
размер пенсии. Новый порядок 
формирования пенсионных прав 
и исчисления пенсий позволит 
обеспечить адекватность пен-
сионных прав заработной плате 
и повысить значение страхового 
стажа при формировании пен-
сионных прав и расчете размера 
пенсии.

- Каковы главные параме-
тры, которые будут влиять на 
расчет пенсии в соответствии 
с новым порядком?

- На размер пенсии в первую 
очередь будут влиять: размер 
заработной платы; длительность 
страхового стажа; возраст обра-
щения за назначением трудовой 
пенсии.

В новых правилах расчета пен-
сии засчитываются в стаж такие 
социально значимые периоды 
жизни человека, как срочная 
служба в армии, уход за ре-
бенком, ребенком-инвалидом, 
гражданином старше 80 лет. За 
эти так называемые «нестрахо-
вые периоды» присваиваются 
особые годовые коэффициенты, 
если в эти периоды гражданин 

не работал.
- А будет ли повышен пенси-

онный возраст?
- Пенсионный возраст повы-

шаться не будет. Этот вопрос 
даже не обсуждается. Общеуста-
новленный пенсионный возраст 
остается прежним: 55 лет для 
женщин, 60 лет для мужчин. При 
этом создаются значительные 
стимулы для более позднего вы-
хода на пенсию. По новым прави-
лам обращаться за назначением 
пенсии позже общеустановлен-
ного пенсионного возраста будет 
выгодно. За каждый год более 
позднего обращения за назначе-
нием пенсии ее страховая часть 
и фиксированная выплата будут 
увеличиваться на соответствую-
щие коэффициенты.

- Уточните, пожалуйста, для 
кого вводится новая пенсионная 
формула – для всех или для тех, 
кто только начинает работать?

- Новый порядок формирова-
ния пенсионных прав и расчета 
страховой пенсии будет приме-
няться к тем, кому только пред-
стоит выйти на пенсию в 2015 
году и далее.

- Чего ожидать от новой пен-
сионной формулы тем, кто уже 
на пенсии? Будет ли пересчи-
тываться пенсия нынешних 
пенсионеров, может ли она 
быть повышена или понижена?

- У нынешних пенсионеров при 
переходе на новый порядок рас-
чета размер пенсии не снизится.

Новая пенсионная формула

Накопленные пенсионные средства 
умершего гражданина получат его правопреемники

Если указанный срок пропущен, правопреемник вправе по-
дать в суд заявление о его восстановлении (п. 3 ст. 38 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ).

Чтобы получить СПН, вместе с заявлением необходимо по-
дать в любое районное управление ПФР: 

— паспорт; документы, подтверждающие родственные от-
ношения с умершим (свидетельство о рождении, свидетель-
ство о заключении брака и т.п.);

— свидетельство о смерти застрахованного лица (при на-
личии);

— страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования умершего застрахованного лица (при наличии) 
или иной документ, выданный территориальным органом 
ПФР, в котором указан страховой номер индивидуального ли-
цевого счета умершего (при наличии).

Решение о выплате СПН Фонд выносит не позднее послед-
него рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром истек срок, установленный для обращения правопреем-
ников с заявлением о выплате СПН (то есть на седьмой месяц 
со дня смерти застрахованного лица).

Выплата производится не позднее 15-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем принятия решения о выплате, через почто-
вое отделение связи или путем перечисления средств на бан-
ковский счет.
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НЕВСКИЙ ПР., Д. 168

Выполнено устройство основания детской спортивной площадки – 258 м2

Установлено детское оборудование – 6 ед.
Установлено скамеек, урн – 6 ед.
Восстановлено газонное ограждение – 28 м.п.

ПЕРЕКУПНОЙ ПЕР., Д. 3

Выполнено устройство основания детской площадки – 258 м2

Произведен ремонт газонов – 222 м
Посажено кустов – 150 шт.
Восстановлено газонное ограждение – 62 м.п.
Установлено спортивное оборудование – 6 ед.
Установлено детское игровое оборудование – 2 ед.
Установлены МАФ – 2 ед.

ОЗЕРНОЙ ПЕР., Д. 2, НЕКРАСОВА УЛ., Д. 29

Восстановлено плиточное покрытие дворовой территории – 1124,2 м2

Восстановлено плиточное покрытие зоны отдыха – 62 м2

Произведен ремонт газонов – 192 м2

Восстановлено газонное ограждение – 107 м.п.
Посаженыкустарники– 5 шт.
Установлены вазоны – 5 ед.
Установлены скамейки – 3 ед.
Установлены урны – 3 ед.

ТВЕРСКАЯ УЛ., Д. 15

Восстановлено плиточное покрытие дворовой территории – 1871 м2

Восстановлено плиточное покрытие зоны отдыха – 97 м2

Произведен ремонт газонов – 704 м2

Устроен цветник – 27 м2

Посажены многолетние растения – 57 шт.
Установлены скамейки – 6 ед.
Установлены урны – 4 ед.

Благоустраиваем округ

По Дороге жизни

На территории музея выстав-
лены экспонаты, поднятые со дна 
Ладожского озера: самолёты, 
танкеры, пулемёты, салазки.

У кольца "Прорыва блокады" мы 
поминули всех погибших на Ладо-
ге  на "Дороге жизни".

Нам в сердце запали эти сло-
ва: "Потомок, знай! В суровые 
года, верны народу, долгу и от-
чизне, через торосы ладожско-
го льда отсюда мы вели дорогу 
жизни, чтоб жизнь не умирала 
никогда!"

Еще раз спасибо вам за то, 
что жизнь нам продлеваете и не 
даёте стоять на месте. Благода-
рим нашего водителя, который 
умело и профессионально про-
вёз нас по Дороге жизни.

Участники экскурсии - 
Ковалёва Галина Петровна 

и Злобина Антонина 
Григорьевна

Сколько раз проезжаешь по Дороге жизни - узнаешь что-то новое, интересное. История прошедших лет остается в наших сердцах воспоминаниями до 
слёз. Мы - дети блокады, и нам это очень близко. Поэтому мы с радостью отправились на экскурсию, организованную Муниципальным образованием 
Смольнинское.

Прекрасно провела экскурсию наш экскурсовод - Галина. Все памятники напоминали о тех днях блокады. Музею «Дорога жизни» 12 сентября 2013 года исполнился 41 год. 
Директор музея прекрасно рассказывал об истории, о тех героических днях, о подвиге ленинградцев, с большим вниманием мы слушали его.
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«Зарница» – это военно-
спортивная игра. Представ-
ляет собой имитацию боевых 
действий, похожую на военные 
учения. В ходе игры участники 
делятся на команды и соревну-
ются в различных военно-при-
кладных видах спорта с игро-
выми элементами. 

Обычно участники делятся 
на две команды, арбитра и не-
скольких нейтральных наблю-
дающих. Затем, пока команды 
вырабатывают тактику, арбитр 
определяет местоположение 
баз обоих лагерей противников; 
меткой базы является флаг. Це-
лью обеих команд является за-
хват флага противника. 

Чаще всего победитель вы-
является по сумме набранных 
им баллов: за захват флагов и 
«убийство» противников баллы 
начисляются. Иногда победите-
лем считают первого добывшего 
флаг противника.

«Зарница» - это слово знает каждый
Муниципальное образование 

Смольнинское 15 октября про-
вело свою военно-патриотиче-
скую игру, которая включила в 
себя конкурсные станции, по-
священные и физической под-
готовке, и знаниям истории, и 
творческим умениям, а также 
знаниям полученным на уроках 
по ГО и ЧС. Но самой интере-
сной и увлекательной частью 
игры стала станция «пейнтбол», 
и именно она отразила тради-
ционно сложившийся смысл и 
принцип игры «Зарница».

 В игре приняли участие че-
тыре школы. В первом дивизи-
оне  встретились команды 163 
и 167 школы, во втором - 178 
и 166. Открывалась игра у мо-
нумента «Защитников Ленин-
градского неба в годы ВОВ» в 
парке «Сосновка», все участ-
ники возложили цветы к мону-
менту и почтили память сол-
датов минутой молчания. Сама 

игра проходила на территории 
ССК «Олимпиец». В перерыве 
между играми дивизионов был 
организован обед, который 
сопровождался выступлением 
вокально-инструментального 
ансамбля «Сфинкс» - солисты 
ансамбля песни и пляски ВВ 
МВД России СЗО. 

Приглашенные гости, ко-
торые выступали в качестве 
судей некоторых конкурсных 
станций: подполковник авиа-
ции, Герой России Чухванцев 
Валерий Николаевич и подпол-
ковник пограничной службы 
Герой России Ставицкий Юрий 
Иванович отметили, что участ-
ники игры второго дивизиона 
были отлично подготовлены, 
продемонстрировали знания, 
ловкость и силу, а также под-
черкнули, что у всех присутст-
вовал дух патриотизма и само-
отдачи.

Е. Казакевич

Служба в армии – это почетно!
Традиционная торжественная отправка призывников в рамках осеннего призыва 2013 года впервые состоялась в мемориальном музее им. А.В. Суворова.

В этой обстановке, подчеркнутой атмосферой героического прошлого Российской армии, вчерашних мальчишек провожали на службу. Глава Центрального района М.Д. Щер-
бакова, главы муниципальных образований, лидер межрегиональной общественной организации воинов-участников боевых действий «Каскад» П. Павлов, представитель духо-
венства из Православной духовной академии отец Андрей пожелали успешной службы призывникам.

Глава МО Смольнинское Грант Аракелович вручил памятные подарки, которые помогут ребятам оставаться на связи с близкими и родными. В ответных словах призывники 
обещали служить, не роняя звания петербуржцев. Желаем им успеха и ждем возвращения! Е. Казакевич

Поддержка материнства и детства – 
приоритетная задача Правительства

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации» в Санкт-Петербурге Законом Санкт-Петербурга от 
09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербург» (далее – Социальный кодекс) с 01.01.2013 
установлена дополнительная мера в виде ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего 
или последующих детей в период с 1 января 2013 года до достижения ребенком возраста 3 лет (далее – 
ежемесячная денежная выплата).

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается с 1 января 2013 года в размере величины 
прожиточного минимума для детей в Санкт-Петербурге, ежеквартально устанавливаемого Правительством 
Санкт-Петербурга.

Более подробную информацию о порядке назначения и предоставления ежемесячной денежной вы-
платы вы можете получить на сайте Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга http://gov.spb.
ru/helper/social/family/.

Телефон информационно-справочной службы 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга: (812) 334-41-44.

СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Центрального района» 

Мытнинская ул., д. 13
осуществляет социальное обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов,
справки по телефону: 577-16-12,

оказывает психологическую помощь 
по телефону доверия:

710-79-93
с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, 

пятница с 9:00 до 17:00.
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Предоставление 
земельных участков 
многодетным семьям

Внимание! Для подачи заявления о пре-
доставлении в собственность земельного 
участка для дачного строительства после 
получения уведомления о необходимости 
явиться в Комитет для выбора земельного 
участка следует обращаться в районный 
отдел Комитета по месту нахождения на 
учете в качестве нуждающегося в предо-
ставлении земельного участка для дачно-
го строительства.

Для подачи заявления о предоставлении 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства после получе-
ния уведомления о необходимости явиться 
в Комитет для выбора земельного участка 
следует обращаться в методический отдел 
Управления землеустройства. Для записи на 
прием и оформления пропуска необходимо 
предварительно позвонить по тел. 577-13-52, 
577-13-58.

Ознакомиться с Адресной программой пре-
доставления земельных участков гражданам 
Российской Федерации, имеющим трех и 
более детей, бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного или дачного 
строительства на 2013 год вы можете здесь: 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kzr/news/41408/ 
(см. также перечень земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, 
перечень земельных участков для дачного 
строительства).

В июле 2013 года вступил в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (№162-ФЗ).

Федеральный закон устанавливает запрет на распро-
странение информации о вакансиях, содержащей сведе-
ния дискриминационного характера. А именно об ограни-
чении прав или об установлении прямых или косвенных 
преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественно-
го, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников. Распространение дис-
криминирующих сведений запрещено в любых формах и 
пределах. Исключение составляют лишь те случаи, в кото-
рых право или обязанность устанавливать такие ограни-
чения или преимущества предусмотрены федеральными 
законами.

Напоминаем, что размещение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ог-
раничения дискриминационного характера, влечет за собой 
административную ответственность (статья 13.11_1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях). Административная ответственность предполагает на-
ложение штрафа.

Под распространением информации о свободных рабочих 

местах или вакантных должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера, следует понимать следую-
щие действия:

- опубликование таких сведений в печати;
- трансляция по радио и телевидению;
- демонстрация в кинопрограммах и других средствах мас-

совой информации;
- распространение в сети Интернет, а также с использова-

нием иных средств телекоммуникационной связи;- распро-
странение в виде печатной продукции (в том числе в виде 
листовок и буклетов), рекламной продукции, аудиовизуаль-
ной продукции, в виде объявлений на досках в общественных 
местах и т.д.

Важно отметить, что, если интернет-сайт не зарегистриро-
ван в качестве средства массовой информации, то данный 
факт не освобождает владельца сайта от административной 
ответственности.

К административной ответственности или в качестве от-
ветчика по гражданскому делу могут быть привлечены:

1) Работодатели;
2) Редакции средств массовой информации;
3) Учредители средств массовой информации, а также 

главные редакторы;
4) Владельцы сайтов или уполномоченные ими лица, кото-

рые ответственны за размещение информации на этих сай-
тах;

5) Граждане, распространяющие информацию о свобод-
ных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую 
ограничения дискриминационного характера, например, 
промоутеры, осуществляющие раздачу листовок, расклей-
щики объявлений и др.

Борьба с дискриминацией на рынке труда
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Как известно, правовое го-
сударство предполагает не 
только ответственность гра-
ждан перед государством, 
но ответственность власти 
перед населением и её под-
чинение интересам общест-
ва. В этом году исполнилось  
ровно 15 лет с тех пор как был 
создан институт Уполномо-
ченного по правам человека в 
Российской Федерации – не-
зависимая и неподотчетная 
госорганам и должностным 
лицам структура, цель кото-
рой – защита людей от про-
извола и злоупотреблений со 
стороны власти. На вопросы 
пресс-службы УППЧ отвечает 
главный российский омбуд-
смен Владимир Лукин. 

- Владимир Петрович, у нас 
значительное число госу-
дарственных органов, обес-
печивающих защиту и вос-
становление прав граждан 
– прокуратура, суд и другие. 
В чем специфика института 
Уполномоченного по правам 
человека?

Учреждение института Упол-
номоченного по правам чело-
века в Российской Федерации 
как государственного органа 
стало одним из важнейших до-
стижений демократических пре-
образований в России. Хотя мы 
не заменяем, а дополняем су-
ществующие средства защиты 
прав и свобод граждан. Главное 
отличие состоит в том, что наш 
институт отстаивает права чело-
века, которые были нарушены по 
вине тех самых государственных 
органов  и должностных лиц, ко-
торые призваны их защищать, 
но не всегда должным образом 
справляются. При этом во из-
бежание давления со стороны 
властных структур, федераль-
ным конституционным законом 
определен особый статус Упол-
номоченного, благодаря которо-
му он независим и неподотчетен 
госорганами и обличенным пол-
номочиями персоналиям.  

Кроме того, институт Уполно-
моченного является связующим 
звеном, которому надлежит 
наладить необходимое взаи-
модействие между людьми и 
властными структурами.  Пыта-
ясь достичь взаимопонимания, 
я, например, после событий на 
Болотной площади готов был 
выступить посредником меж-

ду оппозицией и руководством 
страны. К сожалению, обе сто-
роны оказались не готовы к ком-
промиссу. 

- Значит ли вышесказанное, 
что наших граждан необходи-
мо защищать от государства?

Не только наших. В мире нет 
совершенного государствен-
ного устройства, которое бы 
гарантировало полное соблю-

дение прав и свобод каждого 
своего гражданина. При ог-
ромной сложности в работе 
государственного механизма, 
усугубленной, в том числе, не-
совершенством законодатель-
ной базы или человеческим 
фактором, накладки неизбеж-
ны. Поэтому первые институ-
ты Уполномоченных по правам 
человека (омбудсменов), воз-
никшие еще в начале ХIХ века, в 
качестве главной функции пред-
полагали контроль за деятель-
ностью государственной адми-
нистрации и, соответственно, 
защиту граждан от произвола. 
Данная функция популярна и по 
сей день. 

- Получается, омбудсмен 
у нас «между молотом и на-
ковальней». В связи с этим 
возникает вопрос, какими ка-
чествами, с Вашей точки зре-
ния, должен обладать Упол-
номоченный, чтобы работа 
данного института была эф-
фективной?

Хочу отметить, что мои пред-
шественники на этом посту – 
Сергей Ковалев и Олег Миронов 
многое сделали для становле-

ния института Уполномоченно-
го, определив, в том числе, ряд 
требований к российским ом-
будсменам.

В условиях нашей страны спе-
цифика обязанностей Уполно-
моченного по правам человека 
состоит в том, чтобы защищать 
права и свободы человека, ру-
ководствуясь Конституцией и 
законодательством Российской 

Федерации, а также, что важ-
но, справедливостью и голосом 
совести. В силу этого Уполно-
моченному нередко приходится 
призывать государство к прояв-
лению справедливости в вопро-
сах соблюдения прав и свобод 
человека даже в тех случаях, 
когда формальные требования 
закона соблюдены.

Уполномоченный действует, 
прежде всего, с помощью лич-
ного авторитета, а не каких-то 
принудительных средств или 
приказов. И тут важно: сумел ли 
уполномоченный заработать ав-
торитет, с которым все стороны 
должны считаться, и - смог ли 
он сохранить такое отношение 
с властями, при котором его 
предложения могут всерьез рас-
сматриваться. 

- С какими проблемами 
люди чаще всего обращают-
ся к Уполномоченному? Про-
слеживаются ли в жалобах  за 
последние годы какие-либо 
общие тенденции? 

Ситуация с правами и свобо-
дами человека по многим пара-
метрам сейчас неудовлетвори-
тельная. Хотя эта обобщенная 

Защита человека от государственного произвола
оценка не должна обескуражи-
вать: строительство правового 
государства и формирование 
гражданского общества в лю-
бой стране, тем более в такой 
сложной, как наша, - процесс 
многотрудный и длительный, со 
своими спадами и подъемами. 
Что волнует конкретных людей? 
Хозяйственные, земельные, 
социальные проблемы, права 
военных, ветеранов, лиц с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, семейные вопросы.. 
Из года в год мы получаем жа-
лоб в среднем от 24 до 26 тысяч. 
В этом году, например, больше 
стало обращений по проблеме 
доступности бесплатного обра-
зования, жалоб на злоупотре-
бления в связи с изменениями 
тарифов ЖКХ. По-прежнему ак-
туальна реформа пенитенциар-
ной системы. 

- Насколько действенно 
Уполномоченный может по-
мочь людям, какие меры он 
может принять, защищая пра-
ва граждан?

Скажу сразу, я лично никого с 
постов не снимаю и под суд не 
отдаю. Сейчас закон позволяет 
мне как Уполномоченному  хо-
датайствовать о возбуждении 
административного или дис-
циплинарного производства, 
обратиться в суд или прокурату-
ру с просьбой о проверке всту-
пившего в силу решения суда. 
Но я не имею права быть участ-
ником судебного процесса, на-
пример, истцом. Поэтому зани-
маюсь рассмотрением жалоб в 
досудебном, либо в послесудеб-
ном порядке. Когда дело прошло 
две инстанции и на вторичном 
уровне приговор вступил в за-
конную силу, то, получая жалобу 
о том, что на предыдущих этапах 
явно были нарушены законы, и 
это доказуемо, могу обратиться 
в высшие суды, вплоть до Вер-
ховного и Конституционного. К 
примеру, недавно я поддержал 
жалобу граждан на нарушение 
их избирательный прав: суды от-
казывали им в принятии исков, 
мотивируя, что оспаривать дей-
ствия избиркомов могут только 
политические партии или кан-
дидаты на выборные должности. 
Как Уполномоченный по правам 
человека, я ходатайствовал по 
данному вопросу в Конститу-
ционный суд.  И рад, что судьи 
высшей инстанции согласились 
с нашими доводами.

Кроме того, есть положение 
о том, что в случае грубого и 
массового нарушения прав че-
ловека я имею право проявить 
инициативу, в том числе высту-
пить со своими собственными 
заявлениями и даже предло-
жить парламентские слушания, 
парламентское расследование. 
Реализация данной процедуры 
вызывает у «нарушителей» се-
рьезные опасения. Свой  еже-
годный доклад о нарушении 
прав человека я представляю 
Президенту России и Государст-
венной думе, в нем отражены как 
наиболее актуальные проблемы 
с нарушением прав граждан, так 
и частные случаи, но имеющие 
значимую подоплеку. 

- Владимир Петрович, как 
один Уполномоченный может 
решить столько проблем? 

Конечно, наблюдать из Мо-
сквы, учитывая, что штат Упол-
номоченного всего около 280 
человек, за соблюдением прав 
людей в каждом из 89 регионов 
малоэффективно. Существует 
необходимость в развитии ин-
ститута региональных Уполно-
моченных. Но не в том виде, в 
котором он представлен сейчас - 
местные чиновники и парламен-
ты сами решают, нужен им инсти-
тут Уполномоченного по правам 
человека, или нет. И порою это 
напоминает прихоть: позволим 
– не позволим. Так и сложилось, 
что сегодня омбудсмены есть в 
74 субъектах федерации. Кроме 
того, не соблюдается главное 
условие работы регионального 
Уполномоченного – его неза-
висимость от государственных 
органов. К примеру, в Томской 
области областная Дума приня-
ла поправки, благодаря которым 
уволили омбудсмена с формули-
ровкой "ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей". Для 
эффективного функционирова-
ния необходимо выработать и 
принять единые основы деятель-
ности института Уполномоченно-
го по правам человека в России и 
ее регионах. 

- Спасибо большое, Влади-
мир Петрович. Хочу поздра-
вить Вас и Ваших сотрудников 
с 15-летним юбилеем и поже-
лать дальнейших успехов в 
таком важном деле, как защи-
та людей от государственного 
произвола. Дай Бог вам всем 
сил и терпения. 

Спасибо. 
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Как проверить, на каких основаниях группа 
мигрантов поселилась в одной из квартир дома?

Вы можете это сделать, обратившись с заявлением в управление Федеральной 
миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По месту нахождения 
УФМС (ул. Кирочная, д. 4, ст. метро «Чернышевская») имеется специальный ящик, 
куда это заявление и следует опустить. Есть и другой вариант – посетить общест-
венную приемную УФМС, которая располагается на Захарьевской ул., 10 (ст. метро 
та же). Она работает с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, в субботу с 10.00 до 
13.00, тел. приемной 273-22-46.

Можно отправить заявление и электронной почтой, адрес в Сети – fms.gov.ru
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«Толерантность – это моральная нор-
ма, превосходящая все другие. Личная 
толерантность – это сложное красивое 

человеческое качество, венчающее раз-
витие личности »

1 ноября 2013 года в конференц-зале 
администрации Центрального района 
состоялось расширенное заседание 
по вопросу «Актуальные проблемы 
миграции, пути их решения и формиро-
вания у жителей района толерантного 
отношения к представителям других 
национальностей» под председатель-
ством первого заместителя главы 
администрации Центрального района 
Сергея Николаевича Орлова.

На расширенное заседание были 
приглашены представители правоохра-
нительных органов, СМИ, общественных 
организаций, национальных диаспор 
Санкт-Петербурга, а также начальник 
Управления ФМС России по г. Санкт-Пе-
тербургу и главы муниципальных образо-
ваний района.

Многие докладчики в своем выступле-
нии так или иначе затрагивали тему «Ап-
раксина двора», являющего собой посто-
янную угрозу поддержанию правопорядка 
на территории района. Тем не менее 
начальник УМВД России по Центральному 
району Санкт-Петербурга Александр Ва-
лентинович Букач, выступая, отметил, что 
благодаря консолидированным усилиям 
различных структур удалось добиться 
определенных положительных результа-
тов в борьбе с преступностью на данном 
объекте. «Если в «Апраксином дворе» еще 
в 2011 году было зафиксировано 150 пре-
ступлений, то в 2012 их число снизилось 
до 34, а в этом году данный показатель 
уменьшился до 11», - доложил начальник 
полицейского ведомства района. Также 
он поблагодарил присутствовавших в 
зале представителей диаспор, с многими 
из которых, по его словам, полицией уже 
налажен тесный контакт, что, в свою оче-
редь, помогло избежать межэтнических 
конфликтов и столкновений, в частности 
во время проведения религиозных празд-
ников, которые, по оценке Александра 
Валентиновича, прошли в текущем году 
«на очень высоком уровне». «Контактные 
телефоны есть, связь есть. Приходите, 
мы будем решать все вопросы. Мы откры-
ты для общения», - завершая свое высту-
пление, еще раз подчеркнул А.В. Букач.

Следующим докладчиком была заме-
ститель администрации Центрального 
района Наталья Дмитриевна Брук. Она 
предварила свое выступление поздрав-
лением с грядущим Днем народного 
единства и затем рассказала о прово-
димой в образовательных и иных учре-
ждениях района работе по воспитанию 
детей и подростков в духе толерантности. 
«Работа в образовательных учреждени-
ях, подростково-молодежных клубах, 
социальных центрах направлена на то, 
чтобы дети чувствовали себя единым на-
родом, одним целым», - сказала Наталья 
Дмитриевна и в подтверждение своих 
слов далее сопроводила свой доклад 
красочной презентацией, отражающей 
ключевые направления работы в данном 
направлении. 

 Стригова Аурика Васильевна, начальник 
отдела УФМС России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, отметила 

сложную ситуацию в сфере миграционной 
политики, особенно в Центральном рай-
оне, где на миграционный учет с каждым 
годом ставится больше всего мигрантов. 
«Все проблемы у иностранцев начинают-
ся с того момента, когда они незаконно 
прибывают на территорию нашего горо-
да. То ли они своевременно не встают на 
миграционный учет, то ли сроки действия 
миграционного учета истекают. Я обра-
щаюсь к представителям национальных 
диаспор с просьбой донести до своих 
соотечественников информацию о необ-
ходимости своевременной постановки на 
миграционный учет». 

Поскольку обсуждавшаяся на заседа-
нии тема действительно волновала всех 

присутствующих, то неудивительно, что 
помимо изначально заявленных доклад-
чиков в процессе заседания подавалось 
много дополнительных заявок на высту-
пление. Так, по своей инициативе взяла 
слово исполнительный директор Азер-
байджанской национально-культурной 
автономии Аскерова Марият Анверовна. 
Она поведала о той масштабной работе, 
которая ведется диаспорой в рамках де-
ятельности по профилактике экстремизма 
и ксенофобии, поэтому звучащие порой в 
адрес диаспор упреки в недостаточности 
усилий по гармонизации межнациональ-
ных отношений, по ее мнению, нельзя 
считать справедливыми. Также Марият 
Анверовна обратилась с просьбой к на-
ходящимся в зале представителям СМИ: 
«Сегодня большие средства из бюджета 
тратятся на реализацию программ по 
воспитанию толерантности, профилакти-
ке экстремизма, ксенофобии, а средства 
массовой информации сталкивают лбами 
людей, и эта агрессия плавно переходит 
на детей… Хочется, чтобы СМИ освещали, 
например, что памятник «Дети войны» был 
открыт в свое время азербайджанцем, что 
основателем востоковедения в России и 
первым деканом Восточного факультета 
СПбГУ был азербайджанец Александр 
Казем-Бек… Надо говорить о том, что 
участниками Великой Отечественной 
войны были представители различных 
национальностей, в том числе и азер-
байджанцы… А преступник – он везде 
преступник, он не имеет национальности 
и должен отвечать по законам той страны, 
на территории которой он совершил пре-
ступление. Не надо делать акцент именно 
на национальности…»

В унисон Аскеровой М.А. звучала мысль 
о недопустимости стигматизации (распро-
странения негативных качеств, присущих 
отдельным представителям националь-
ности, на всех остальных), о необходимо-
сти действия презумпции национальной 
невиновности, высказанная ранее одним 
из выступавших глав муниципальных 
образований. 

Многие выступающие обращались к 
историческому прошлому родного города. 
Со времен Петра в Петербурге поселились 
и мирно уживаются множество народов. 
На их счету большой вклад в развитие 
города, в экономику, политику, науку и 
культуру. Думается, доводить данную ин-
формацию до широкой аудитории, вместо 
того чтобы спекулировать на национально-
религиозном вопросе, способствуя раз-
жиганию «войны всех против всех», - это 
и есть первоочередная задача средств 
массовой информации.

Актуальные 
проблемы миграции
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Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, всего Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, всего 

самого наилучшего. самого наилучшего. 

Пусть окружают вас забота и любовь близких!Пусть окружают вас забота и любовь близких!

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АЗОВИЧ ЗОЯ МИХАЙЛОВНААЗОВИЧ ЗОЯ МИХАЙЛОВНА
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ГАВРИНЦЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧГАВРИНЦЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
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РУМЯНЦЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧРУМЯНЦЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
ТОСКАЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНАТОСКАЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА
ФИЛИППОВА НИНА НИКОЛАЕВНАФИЛИППОВА НИНА НИКОЛАЕВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
ГОРДЕЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНАГОРДЕЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГРИНШПАН ИЛЬЯ МОИСЕЕВИЧГРИНШПАН ИЛЬЯ МОИСЕЕВИЧ
ДЕМЕШКИНА САЛИМА ЗАРИПОВНАДЕМЕШКИНА САЛИМА ЗАРИПОВНА

ЗАБЛОЦКАЯ ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНАЗАБЛОЦКАЯ ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА
КУЗНЕЦОВА НИВА ИВАНОВНАКУЗНЕЦОВА НИВА ИВАНОВНА
ПРОКОФЬЕВА РАИСА СЕМЕНОВНАПРОКОФЬЕВА РАИСА СЕМЕНОВНА
РОДИОНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНАРОДИОНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
САРАДЖИШВИЛИ АРИАДНА СЕРГЕЕВНАСАРАДЖИШВИЛИ АРИАДНА СЕРГЕЕВНА
ТИТОВА НИНА ИВАНОВНАТИТОВА НИНА ИВАНОВНА
ФЕДОРОВА ЗИНАИДА ТИМОФЕЕВНАФЕДОРОВА ЗИНАИДА ТИМОФЕЕВНА
ФОКИЧЕВА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНАФОКИЧЕВА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
АЛМАМЕТОВА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНААЛМАМЕТОВА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА
АНДРОСОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНААНДРОСОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
ГУЛИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНАГУЛИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА
СТЕРЯКОВА МАРИЯ ТИХОНОВНАСТЕРЯКОВА МАРИЯ ТИХОНОВНА
УСТЮМЕНКО ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНАУСТЮМЕНКО ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЧЕСНОКОВА ЯНИНА ВЛАДИСЛАВОВНАЧЕСНОКОВА ЯНИНА ВЛАДИСЛАВОВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
АНДРОНОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНААНДРОНОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
ВОЛОХОНСКАЯ АННА ЕВГЕНЬЕВНАВОЛОХОНСКАЯ АННА ЕВГЕНЬЕВНА
ПЕТРЕНКО МАТРЕНА ДЕНИСОВНАПЕТРЕНКО МАТРЕНА ДЕНИСОВНА
ЯРОНИС КАПИТАЛИНА АНДРЕЕВНАЯРОНИС КАПИТАЛИНА АНДРЕЕВНА

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!

Администрация МО Смольнинское приглашает 
пенсионеров, проживающих на территории округа, 

посетить в декабре следующие 
мероприятия:

Пешеходная экскурсия:
• Таврический дворец. Дата проведения экскурсии уточняется

Спектакли:
Театр Музыкальной комедии, Итальянская ул., д.13: 
10.12. - «Графиня Марица»                11.12. - «Весёлая вдова» 
12.12. - «Летучая мышь»

БДТ в ДК Горького, пл. Стачек, д. 4:     10.12. - «Дядюшкин сон» 

Концертный зал у Финляндского вокзала:
20.12. - Творческий вечер Александра Михайлова

Концерты:
• 13.12. - Юбилейный концерт Игорь Пономаренко и двойной
дуэт «Ма.Гр.Иг.Ал.» Малый зал Филармонии им. Глинки, 
Невский пр., д. 30
• 14.12. - Концерт «Для очарованной души» Дом Кочневой

Количество мест ограничено. 
Запись на все вышеуказанные мероприятия начинается 

29 ноября 2013г. с 10-00 по телефону 274-30-60 
или по адресу Суворовский пр., д.60 (вход с Одесской ул.), зал

ВНИМАНИЕ! Теперь о всех мероприятиях, 
проводимых муниципальным

Смольнинское, вы можете узнавать в нашей группе ВКонтакте 
http://vk.com/club58864300

Основав на берегах Невы наш город, 
Петр I «прорубил окно в Европу». Исто-
рическую миссию Великого Петра  в 
освоении россиянами  не только Евро-
пы успешно выполняет лингвистиче-
ская школа «Окно в Европу». 

Открывшись в Санкт-Петербурге в 1989 
году, она прочно заняла свою уникальную 
нишу , заслужила признание и любовь пе-
тербуржцев. Об этом говорят и 4 успеш-
но работающих филиала школы в разных 
районах города, и большое количество 
корпоративных групп. Здесь не готовят 
филологов, но в сфере обучения устному 
разговорному языку в реально короткие 
сроки ( 3 цикла по 100 часов, за полгода 
занятий) у «Окна в Европу» нет конкурен-
тов. Секрет успеха – метод российского 
ученого – психолингвиста И.Ю. Шехтера. 
За выдающийся вклад в развитие миро-
вой культуры и в связи с изобретением 
инновационной технологии освоения 
иностранного языка, – эмоционально-
смыслового подхода – И.Ю. Шехтерв 
2003 году был награжден медалью Ор-
ганизации Объединенных Наций. Метод 
защищен патентом, и только школа «Окно 
в Европу» является эксклюзивным обла-
дателем лицензии автора в Санкт-Петер-
бурге.  

О школе рассказывает ее директор 
Чугунова Людмила Николаевна: 

Действительно «Окно в Европу» - нео-
бычная школа. В ней обучают всех желаю-
щих  от 14 лет овладеть разговорным ино-
странным языком. Предельного возраста 
нет. Главное - это стремление к развитию.

Человеческая речь это не наука, а  бы-
тие человека. Мы говорим, как дышим, 
при этом ничего не анализируя, не зная, 
как и какими словами в следующую се-
кунду выскажем свою мысль. Человек не 
строит фразы, он речь порождает. Поэто-
му у нас не изучают чужой язык, а осваи-
вают его как родной – без зубрежки и до-

машних заданий, в атмосфере уважения 
к человеку, на хорошем эмоциональном 
фоне, опираясь не на построение фраз 
по грамматическим правилам из заучен-
ных слов и выражений, а на естественный 
процесс порождения речи, как это проис-
ходит у детей. Ведь они не знают правил 
построения, но прекрасно выражают свои 
мысли, понимают окружающих и сами 
говорят. И метод Шехтера применим ко 
всем  возрастным группам обучающихся.

Особое внимание мы уделяем людям 
так называемого «серебряного возра-
ста». Не секрет, что многие, завершив 
трудовую деятельность, продолжают 
вести активный образ жизни, участвуют 
в общественных мероприятиях города, 
охотно путешествуют, мечтают навер-
стать упущенное, в том числе и изучить  
иностранный язык. Тем более, что уче-
ные утверждают:«изучение иностранного 
языка предупреждает развитие болезни 
Альцгеймера». Для наших «сеньоров» ме-
тод Шехтера подходит как нельзя лучше. 

Для любителей путешествий у нас есть 
специальная программа, позволяющая 
людям, имеющим элементарные базо-
вые знания, за 20 часов подготовиться к 
поездке.

Для детей от 6 до 10 лет и от 11 до 14 
лет сформированы развивающие группы 
английского языка, а с 14 лет мы интегри-
руем их в наши «шехтеровские» группы.

Все занятия проводятся в шаговой до-
ступности от станций метро. В централь-
ном районе  это станция метро «Площадь 
Восстания». Стоимость занятий Вас при-
ятно удивит.

Подробную информацию о школе 
Вы можете получить на сайте: 

www.oknovevropu.spb.ru или по тел.: 
320-02-90.

НОУ «Окно в Европу». 
Лицензия №0451 от 30.04.2013 г.

«Окно в Европу» всегда 
для вас широко открыто

ВЫСТАВКА «Соловки: духовный образ истории России»
(в рамках проекта «По святым местам»)

26 ноября в 15.00

Выставка, открывающаяся в Духовно-просветительском центре «Святодухов-
ский» - результат очередного творческого путешествия художников в рамках 
проекта «По святым местам». 

 Проект «По святым местам» организован  РОО «Центр поддержки искусств Санкт-
Петербурга» в 2000 году. Коллекция работ «Соловки: духовный образ истории России» 
включает в себя около 70 произведений живописи и графики заслуженных художников 
России, созданных во время поездки на Соловецкий архипелаг летом 2013 года.

Основной целью проекта является создание живописных коллекций с видами исто-
рически значимых земель России, тем самым привлекая к ним внимание обществен-
ности. С 2000 по 2013 годы были совершены поездки в Рождество-Богородичный 
Коневский мужской монастырь, Ипатьевский мужской монастырь в г. Костроме, Ан-
тониево-Сийский мужской монастырь в Архангельской области, Муромский мужской 
монастырь, монастырь  Петра и Февронии, Переславль-Залесские монастыри на Пле-
щеевом озере, Великий Устюг и озеро Байкал. Результатами этих  поездок стали сотни 
живописных полотен, многие из которых пополнили собрания музеев данных регионов, 
а также частные коллекции в нашей стране и за рубежом.

Вдохновленные неповторимыми природными пейзажами Белого моря, художники 
создали целую серию картин, выполненных в техниках: пастели, масляной и акварель-
ной живописи. Все сюжеты глубоко прочувствованы и мастерски переданы художника-
ми на холстах. Они отражают гармонию и величие Северного края.

Проект осуществлен при поддержке заместителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Воробьева Ю.Л., МЧС России, Союза 
художников Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Правительст-
ва Санкт-Петербурга,  отдела по связям с религиозными объединениями Администра-
ции Губернатора Санкт-Петербурга и выставочного объединения «Рестэк».

Выставка продлится до 9 декабря 2013 года. www.stplaces.ru


