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Издается при информационной поддержке администрации
Кировского района Санкт-Петербурга с 1994 года

Автобусам дали газ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провел объезд не-

скольких инвестиционных объектов. Один из них находится в Кировском районе. Это – газозаправочная станция, расположенная на Корабельной улице.
Станция построена в рамках инвестиционного проекта по созданию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпром». В присутствии губернатора здесь состоялась первая
заправка пассажирского автобуса природным газом.

Айболит ведет прием
На ветеринарной карте Петербурга появился еще один объект. 26 января после реконструкции и модернизации вновь открылась
государственная ветеринарная станция Кировского района.
Наша районная ветклиника, расположенная по ул. Швецова, 47, к. 2, стала
пятой в северной столице. В торжествах
по случаю ее открытия приняли участие
вице-губернатор
Санкт-Петербурга
Ольга Казанская, руководители городской ветеринарной службы. Познакомиться с коллегами и обменяться с
ними опытом приехали специалисты из
Башкирии.
Владельцы животных, а их в районе
более 350 тысяч человек, с нетерпением ожидали это событие.
Татьяна Гривцова призналась: «Мы
очень рады, ведь теперь нам с кошкой
Пиксой не нужно будет ездить в соседние районы, чтобы получить профессиональную помощь ветеринара». А Елена
Пономарева, которая привела на прием большого пуделя Веню, рассказала,
что всегда доверяла докторам именно
этой клиники: «Врачи здесь квалифицированные и доброжелательные. Им не
страшно отдавать в руки своего питомца. Понравилось и внутри здания: светло, комфортно».
Ветеринарная клиника занимает три
этажа. На последнем – офисные помещения, на первом и втором – лечебное
отделение. Все кабинеты оборудованы
и укомплектованы по последнему слову ветеринарной медицины и техники.
Работает рентген-кабинет, отделение
терапии с кабинетами амбулаторного
приема и функциональной диагностики
(УЗИ, ЭКГ, физиотерапии), а также кабинет хирургии (в нем можно одновременно проводить две операции). Во врачебной практике применяются новейшие
ветеринарные технологии и разработки.
В кабинете вакцинации осуществляется социальная городская акция по бесплатной комплексной вакцинации собак.
В штате учреждения 5 врачей,
2 фельдшера и 2 ветеринарных лаборанта. Они примут не только усатых и
хвостатых собак и кошек, но и других
домашних любимцев: хорьков, хомячков, крыс, декоративных птиц. Врачи

окажут помощь даже лесному ежу, если он
стал членом вашей семьи.
Как и положено, на каждого пациента в регистратуре заведут медицинскую электронную карточку. А если современный доктор
Айболит пропишет лекарство, приобрести
его можно тоже здесь – работает ветеринарная аптека.
Планируется, что в экстренных случаях
наши айболиты будут выезжать по вызову.
Михаил БОЛЬШАКОВ,
Мария ПАВЛОВА

Ветеринарная клиника Кировского района имеет более чем
вековую
историю.
В 1900 году на этом
же месте располагалась ветеринарная
лечебница.
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Обсуждаем
Генплан
Комитет по градостроительству и архитектуре
сообщает о проведении
публичных слушаний по
проекту изменений в
Генеральный план
Санкт-Петербурга.
Проект изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга,
подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, подготовлен в связи с необходимостью изменения Генерального
плана Санкт-Петербурга в части
обеспечения организации пассажирского железнодорожного
сообщения по маршруту станция Санкт-Петербург Витебский
(Витебский вокзал) – Аэропорт
«Пулково» и отображения иных
объектов транспортной инфраструктуры.
Обсуждение проекта изменений в Генеральный план СанктПетербурга состоится во всех
районах города. В Кировском
районе обсуждение проекта
пройдет 1 марта в 18:00 в здании
администрации (Большой зал,
3-й этаж).
С материалами проекта изменений в Генеральный план СанктПетербурга можно ознакомиться
на экспозиции документации с
30.01.2017 по 26.02.2017 (пр. Стачек, 18, 3-й этаж, у кабинета 369) в
часы работы администрации Кировского района.
С проектом изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга
можно также ознакомиться на
официальном сайте Комитета по
градостроительству и архитектуре в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по адресу www.kgainfo.spb.ru.

Студентов
позвали
в дружину
24 января в Петровском
колледже прошла ежегодная общероссийская акция
«Студенческий десант»,
приуроченная ко Дню российского студенчества.
В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Кировского района
Андрей Антонец, командир общественной организации «Мобильный отряд правопорядка
«Патриот» Олег Тарунов и инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД
России по Кировскому району
Анар Алиев. На мероприятии
студентам колледжа рассказали о работе народных дружин в
Кировском районе с целью привлечения внимания молодежи к
охране общественного порядка
на территории района.
По информации пресс-службы
администрации
Кировского района
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27 января в нашей стране отметили День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Кировском районе, где в годы войны проходил рубеж обороны города от
врага, состоялись памятные мероприятия.
Делегация нашего района
приняла участие в торжественно-траурной церемонии у монументального комплекса на
пл. Победы.
На пл. Стачек собрались
на митинг ветераны Великой
Оте
чественной войны, жители блокадного Ленинграда,
курсанты, учащиеся школ. Все
они пришли почтить память
Героя Советского Союза маршала Л.А. Говорова. За успех
в проведении операции по
снятию блокады Ленинграда в
1944 году Леонид Говоров был
награжден вторым орденом
Суворова 1-й степени. Почетным гостем на мероприятии
был внук военачальника.
На митинге со словами благодарности к защитникам города обратился глава администрации Кировского района
Сергей Иванов. Он подчеркнул,
что весь мир стал свидетелем
величайшего подвига ленинградцев.
Венки и живые цветы были
возложены ко всем памятникам
и монументам, воздвигнутым в
нашем районе в честь героевосвободителей Ленинграда.
В честь 73-й годовщины
полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады в
Парке им. 9 января прошла районная акция «Свеча Памяти». В
ней приняли участие ветераны,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, представители

Молодежного совета и Совета
старшеклассников Кировского
района, активисты пилотных
школ №№608 и 250, принимающие участие в Российском движении школьников, учащиеся
381-й и 481-й школ, жители рай-

Новые тарифы

С 1 января вступило в силу распоряжение Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 260-р
«Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения на территории Санкт-Петербурга».
Величина платы за «содержание
общего имущества в многоквартирном доме» будет составлять
11,08 руб. за 1 кв. м. Изменение
размера оплаты связано с увеличением стоимости вывоза твердых
бытовых отходов.
Пример:
До декабря 2016 года в расчете
на 40 кв. м общей площади жилого
помещения: стоимость содержания общего имущества в многоквартирном доме составляла: 10,39
руб./кв.м * 40 кв. м = 415,60 руб.
С января 2017 года, в расчете на
40 кв. м общей площади жилого
помещения: стоимость содержания общего имущества в многоквартирном доме составляет: 11,08
руб./кв.м * 40 кв. м = 443,20 руб.
Общее увеличение платы за
содержание общего имущества в
многоквартирном доме на 40 кв. м
составит 27,60 руб.
С 01.01.2017 вступило в силу Постановление
Санкт-Петербурга

от 31.10.2016 № 952 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах в СанктПетербург в 2017 год». К ставке
2016 года произошло увеличение
на 0,50 руб.
Таким образом, в расчете на 40
кв. м общей площади жилого помещения дома постройки 1957-1970
гг. категории «Хрущевки кирпичные», начисление платы «взнос на
капитальный ремонт» составляет:
Пример:
До декабря 2016 года:
2,62 руб./кв. м х 40 кв. м = 104,80
руб.
С января 2017 года:
3,12 руб./кв. м*40 кв. м =124,80 руб.
Таким образом, общее увеличение платы за взнос на капитальный
ремонт в многоквартирном доме
на 40 кв. м составит 20 руб.
По информации Жилищного
агентства Кировского района

она. В память о бессмертном
подвиге ленинградцев и бойцов Ленинградского фронта зажглись свечи и прошла Минута
молчания.
Татьяна Шишина

Электронные
сервисы
Пенсионный фонд создает комфортные
условия взаимодействия граждан с ПФР.
Если вы – будущий пенсионер, пенсионер, получатель
социальных выплат, владелец сертификата на материнский (семейный) капитал, то
имея под рукой компьютер
и выход в Интернет, вы можете заказать справку о состоянии индивидуального
лицевого счета; подать заявление о назначении пенсии
и выбрать способ ее доставки; узнать о величине (или
остатке) средств МСК; узнать
о виде и размере пенсии, а
также таких социальных выплат, как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной
выплате по уходу за нетрудоспособными; сформировать
справку о размере пенсии и
иных социальных выплатах,
выписку из федерального
регистра лиц, имеющих право на получение социальной
помощи.

Воспользоваться
некоторыми электронными сервисами Пенсионного фонда
можно без регистрации: записаться на прием в ПФР, заказать справки и документы,
направить обращение в ПФР,
задать вопрос онлайн.
Однако для доступа к
«Личному кабинету гражданина» необходимо пройти
регистрацию в Единой системе индентификации и
аутенфикации.
Если вы еще не зарегистрированы, то это можно
сделать со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru,
выбрав строку «Регистрация» или на Едином портале государственных услуг.
Подтвердить учетную запись
можно в Управлении ПФР,
МФЦ или в другом центре
обслуживания.
УПФР в Кировском районе
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Память наша блокадная
Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны всегда живет в душе каждого россиянина,
но блокадная тема для жителей нашего города является особой. Поэтому все, что делается накануне
Дня Ленинградской Победы, вызывает особый интерес, особенно у старшего поколения. Сотрудники
Комплексного центра социального обслуживания Кировского района тщательно продумывают план
январских мероприятий, подходя к ним неформально, с душой.

Берегиня из блокады
К памятным дням прорыва
и снятия блокады Ленинграда
кружок «Мастерская художественного слова» социальнодосугового отделения № 2, расположенного по пр. Маршала
Жукова, 22, подготовил замечательный моноспектакль «Берегиня». Его премьера прошла в
актовом зале районной библиотеки им В. Молчанова (Ленинский пр., 115).
В этом удивительном спектакле приняли участие дети
блокадного города: Любовь
Боровкова, Любовь Плюснина
и Евгений Андреев. Под руководством профессионального
режиссера Ольги Рожковой
они представили свою новую
работу, основанную на рассказе Семена Шмелькина «Кукла».

При этом надо отметить, что
сам автор, испытавший тяготы
блокады, выступил в спектакле
главным рассказчиком событий
предвоенного и военного времени.
С первых минут спектакль,
пронизанный светлой памятью
о детях и взрослых, живших в
блокадном Ленинграде, захватил внимание зрителей. И не
только убеленных сединами ветеранов, но и молодежь – учащихся Петровского колледжа и
экологического лицея № 389.
Спектакль закончился, но
всем хотелось продлить общение. Заведующая библиотекой
Ирина Федорова пригласила артистов и зрителей посетить музей-комнату блокадного быта,
заботливо созданную сотрудни-

Библиотека № 1 –
одна из старейших в
Кировском районе,
основана в конце 20-х
годов прошлого века.

ками-энтузиастами библиотеки
им В. Молчанова. И все откликнулись на это предложение.

Экскурсия по музею стала заключительным аккордом этого
дня.

Открытка ветерану
Второй год учащиеся учебных заведений Кировского района готовят ветеранам подарки.
С большой любовью, ярко и красочно они
своими руками оформляют поздравительные
открытки. Детские произведения искусства
вручаются ветеранам на всех мероприятиях, их
приносят на дом социальные работниками. Эти
знаки внимания ветераны ждут, очень им рады
и бережно их хранят.

Фронтовой концерт
Мероприятия блокадной темы продолжились на VI городской выставке-ярмарке «Золотой возраст», где кроме мастерклассов по прикладному искусству была
показана концертная программа «Эх,
путь-дорожка фронтовая!».
Особенность этой программы заключалась в подборе материала номеров. Коллективы художественной самодеятель-

ности социально-досуговых отделений,
отделений дневного и временного проживания представили концертные номера в
духе фронтовых бригад.
Концерт продолжался полтора часа,
и за это время зрители ощутили на себе
мощное воздействие музыки и слов, которые, как и в военные годы, поднимали дух
горожан, давали им силу и веру в победу.

Материал подготовила Елена Иванова

Адреса отделений Комплексного центра социального обслуживания Кировского района
Отделения социального (социально-медицинского) обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – Огородный пер., 30
Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста
№ 1 – пр. Стачек, 12
Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста
№ 2 –пр. Маршала Жукова, 22
Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста
№ 3 – ул. Стойкости, 8
Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста
№ 4 – Дачный пр., 9
Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста
№ 5 (социальный дом), социально-реабилитационное отделение
для граждан пожилого возраста и инвалидов – ул. Балтийская, 29
Отделение дневного пребывания № 2 – ул. Стойкости, 34

Библиотека –
ветеран

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста
№ 1, отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов – пр. Стачек, 67/8
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста
№ 2, отделение экстренной психологической помощи граждан
пожилого возраста – ул. Стойкости, 34
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста
№ 3 – пр. Маршала Говорова, 22
Отделение социальной помощи лицам БОМЖ, включающее
дома ночного пребывания, социально-реабилитационное отделение для лиц БОМЖ – ул. Балтийская, 72.
Отделение срочной социальной помощи – Огородный пер., 30
Отделение срочного социального обслуживания - 3 – пр. Ветеранов, 69

В 1932 году ей было присвоено имя Яна Лепсе, руководителя
профсоюзного движения Союза
металлистов России. В истории
этого книгохранилища, как в
зеркале, отразились все этапы
развития нашей страны: трудности военных и послевоенных
лет, 60–70-е годы, эпоха перестройки.
Библиотека не прекращала
работу в тяжелые дни блокады,
обслуживая рабочих Кировского завода и воинские госпитали.
В тяжелых военных условиях
продолжалась работа по пополнению книжных фондов,
даже в самые тяжелые месяцы Ленинградской блокады ее
фонд пополнился на 113 книг, а в
1943 году увеличился втрое.
С момента основания библиотека трижды меняла адрес:
сначала она располагалась на
пр. Стачек, 51, затем на пр. Стачек, в доме № 59, современный
адрес библиотеки – ул. Корнеева, 6.
Библиотека расположена в
исторической части Кировского района, на территории Нарвской заставы, промышленной
части района с хорошо развитой социальной инфраструктурой: детские сады, школы, вузы,
лицеи, колледжи, спортивные
учреждения,
В 2008 году «библиотека-ветеран» была преобразована в
информационный и культурнодосуговый центр «Библиотека
без границ». Сегодня это комплекс оснащенных современным электронным оборудованием залов для посетителей,
хранения книг и помещений для
проведения культурных программ, отдыха и общения. Ее
достояние – богатый книжный
фонд – более 100 000 единиц
хранения литературы разных
направлений, медиатека, компьютерный зал, лекционный и
концертный зал, детский уголок.
К услугам читателей электронный каталог, справочно-поисковые базы, курсы компьютерной
грамотности для социально-незащищенных групп населения,
бесплатный Интернет. Жители
всех поколений имеют возможность посещать литературные
и творческие вечера, выставки,
лекции, просмотры фильмов,
встречи с известными артистами
и музыкантами.
Телефон библиотеки 786-41-30.
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Каждый год проходит диспансеризация населения. Но все ли знают, что это такое? Рядовым гражданам иногда кажется, что это
мероприятие для «галочки»… Так ли это? На этот вопрос отвечает главный специалист отдела здравоохранения администрации
Кировского района Людмила Юдина.
– Польза от диспансеризации
бесспорна, она позволяет выявить хронические болезни на
ранних стадиях и снижает вероятность возникновения осложнений. Особенно при разных
формах онкологии, сахарного
диабета, сердечно-сосудистых
заболеваний. По статистике,
именно они являются главной
причиной смертности. Врач во
время осмотра пациента сможет
не только выявить, но и скорректировать основные факторы
риска.
– А что относится к этим
факторам риска?

ное и проводится бесплатно для
граждан, начиная с 21 года и до
90 лет каждые три года. Характер медицинских процедур, входящих в программу планового
обследования в 2017 году будут
различаться у пациентов разных
возрастных групп.

– Повышенное артериальное
давление, содержание глюкозы
и холестерина в крови, нерациональное питание, недостаточная физическая активность и,
конечно, вредные привычки –
алкоголь, курение.
– Кто подлежит осмотру в
2017 году?
– В этом году диспансеризацию
могут пройти люди, рожденные в
1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981,
1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963,
1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945,
1942, 1939, 1933, 1930, 1927-х годах.
Стоит подчеркнуть, что диспансеризация – дело доброволь-

– С какими документами и
в какое медицинское учреждение должен обратиться пациент?
– Пройти диспансеризацию
можно в поликлинике, к которой пациент прикреплен, при
наличии паспорта и полиса
ОМС.

Итоги диспансеризации 2016 года
В Кировском районе про
шли диспансеризацию 59 179
человек, среди них 35% – мужчины, 65% – женщины; 38% от
общего числа старше 60 лет.
У 9810 пациентов выявлено повышение уровня артериального давления.
У 3815 пациентов выявлено повышение уровня глюкозы
в крови.

3307 обследованных страдают пагубной привычкой курения табака.
У 12090 пациентов вследствие нерационального питания и низкой физической
активности установлено ожирение.
Высокий риск сердечно-сосудистых осложнений выявлен
у 5668 человек

В ходе диспансеризации выявлены:
– злокачественные ново
образования у 1044 пациентов;
– сахарный диабет у 3645 человек в возрасте 39-60 лет;
– глаукома у 2219 пациентов
в возрасте старше 60 лет;
– болезни системы крово
обращения у 20 290 пациентов.

В регистратуре человека направляют в кабинет медицинской профилактики. Это важно.
Здесь врач расскажет о целях
диспансеризации,
оформит
маршрутную карту и медицинский опросный лист, в который
вносятся показатели роста и
веса, артериального давления,
наличие или отсутствие хронических заболеваний, информация о режиме труда…
На первом этапе диспансеризации врач, ознакомившись
с анкетой пациента, определяет
группу риска и выписывает направление на анализы и обследования.
В случае если в ходе первого
этапа у пациента обнаружены
патологии и заболевания, ему
предложат пройти второй этап.
Врач выдаст направление на более сложные диагностические
процедуры у специалистов по
профилю выявленных заболеваний.
После того как вы пройдете
все обследования, врач определит, какая у вас группа здоровья.
I группа – отсутствуют хронические заболевания и факторы
риска их развития. II группа – заболевание не диагностировано, но пациент к нему склонен.
III группа – у пациента выявлены
хронические заболевания.
Первый этап диспансеризации предусматривает:
– опрос с целью выявления
хронических заболеваний, факторов риска, потребления наркотических и психотропных веществ;
– антропометрия (измерение
роста, массы тела, окружности

Услуги из одного окна

талии, расчет индекса массы
тела);
– измерение артериального
давления;
– определение уровня холестерина и глюкозы в крови;
– электрокардиография у
мужчин с 36 лет, у женщин с
45 лет;
– взятие у женщин мазка на
онкологические заболевания;
– флюорография легких;
– маммография для женщин
в возрасте 39 лет и старше;
– клинический анализ крови;
– биохимический анализ крови;
– общий анализ мочи;
– исследование кала на скрытую кровь;
– определение уровня ПСА в
крови у мужчин старше 50 лет
для выявления онкологического заболевания предстательной
железы;
– УЗИ органов брюшной полости (для граждан старше
39 лет);
– измерение внутриглазного
давления (для граждан старше
39 лет);
– осмотр врача-невролога
(для граждан в возрасте 51 год
и старше);
– осмотр врача-терапевта.
Второй этап предусматривает проведение (по показаниям)
фиброгастроскопии, колоноскопии, ректороманоскопии и консультации врачей других специальностей.
В конце второго этапа определяют группу здоровья и назначают лечение.

Мои документы

В центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» в конце прошлого года было введено 8 новых услуг.
Теперь лица, получившие государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал, – владельцы сертификатов,
а также их представители – могут направить средства маткапитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и
интеграции в общество детейинвалидов, путем компенсации
затрат на приобретение таких
товаров и услуг.
Также в центры «Мои Документы» можно обратиться за
выдачей акта освидетельствования индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств
маткапитала.
Заявитель может подать
заявление в отношении объ-

ектов ИЖС, расположенных
в Выборгском, Колпинском,
Красногвардейском,
Красносельском, Курортном, Петродворцовом, Приморском и Пушкинском районах.
Стала доступна услуга «Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан по финансированию расходов, связанных с
устройством внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда в СанктПетербурге».
В первоочередном порядке
меры социальной поддержки по
финансированию расходов, связанных с устройством внутренней системы газоснабжения
объектов жилищного фонда в
Санкт-Петербурге, предоставля-

ются: инвалидам войны, участникам Великой Отечественной
войны и лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Также за услугой могут обратиться семьи (одиноко проживающие граждане), средне
душевой доход которых ниже
1,15 величины прожиточного минимума, установленного в СанктПетербурге; граждане, имеющие
право на меры соцподдержки по
оплате жилья и коммунальных
услуг; граждане, являющиеся получателями пенсий.
Еще одна услуга – услуга Жилищного комитета: «Включение
граждан в списки, имеющих
право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на зе-

мельных участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства».
Есть услуга Комитета по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка –
«Формирование и ведение торгового реестра в части внесения
сведений в торговый реестр».
Кроме того, доступны 3 услуги Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению.
Это принятие решения о согласовании вывода из эксплуатации объекта водоснабжения и
(или) водоотведения либо о вы-

купе или заключении договора
аренды указанного объекта;
утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
предоставление по запросам
правообладателей земельных
участков сведений об организациях, выдающих технические
условия подключения объектов
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения.

Адреса центров «Мои Документы» в Кировском районе:
Сектор № 1 – пр. Народного Ополчения, 101, литер А
Сектор № 2 – пр. Маршала Жукова, 60, к. 1, литер Б
Сектор № 3 – пр. Стачек, 18.
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Безопасность

Обман вместо чуда

5
Прокуратура
предупреждает

К сожалению, строительство финансовых пирамид в нашей стране
не завершилось. Маскируясь под различные инвестиционные
фонды и коммерческие проекты, они по-прежнему продолжают
процветать, а доверчивые граждане несут туда последние
сбережения в надежде на чудо – быстро разбогатеть.
Деятельность организаций, осуществляющих привлечение денежных средств
граждан, регулируется Федеральными
законами. Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенников, строящих финансовые
пирамиды, надо помнить об этом и соблюдать несколько правил.
До принятия решения – вложить
свои деньги в инвестиционную компанию – следует проверить наличие у организации лицензии на осуществление
заявленной деятельности или наличие
записи об организации в государственных реестрах на сайте Банка России www.
cbr.ru; изучить образец договора, при необходимости обратиться за независимой
финансовой или юридической консультацией.
Помните! Компания может быть «финансовой пирамидой», если обещает
гарантированную доходность выше
рыночной, если сообщает о вложении

средств в высокодоходные предприятия, например в нефтедобычу, золотодобычу, строительство, но при этом ничем
не подтверждает данную информацию,
если выплачивает денежные средства
участникам из денежных средств, внесенных другими вкладчиками, если проводит массированную рекламную кампанию.
У вас возникли сомнения в легальности деятельности организации, привлекающей деньги граждан, или вы усматриваете в ней признаки «финансовой
пирамиды»? Обратитесь в Банк России.
Это можно сделать через интернет-приемную на сайте Банка России www.cbr.ru
в разделе «Региональный раздел» путем
нажатия ссылки «Обратиться в территориальное учреждение Банка России»;
по электронной почте fps@cbr.ru или по
адресу: наб. реки Фонтанки, 68, тел. 32036-75.

Товар под арестом

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу
Санкт-Петербургу провело проверку предприятия торговли.
В ходе проверки предприятия розничной торговли ООО «Лидер Авто»
(Старо-Петергофский пр., 15) установлен факт реализации незамерзающей
стеклоомывающей жидкости для автомобилей серии «Зимний» Север – 30о С,
расфасованной в пятилитровые канистры, с датой изготовления 9 сентября
2016 года в количестве 84 штук (420 литров). Изготовитель – ООО «ПрофСтиль»
(г. Москва, ул. Новорогожская, 4, стр. 1).
Жидкость не соответствует требованиям п. 5.8 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), по массовой доле метанола, превышающей норму в 256 раз,
фактически – 12,8% масс, при норме – не
более 0,05 % масс. Также жидкость не
соответствует маркировке: не указаны процентное содержание отдушки,

входящей в состав, контактные данные
заявителя продукции для экстренных
обращений, идентификационные данные партии (экспертное заключение
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург» от 11.01.2017
№ 78.01.09.238.П2).
Незамерзающая
стеклоомывающая
жидкость для автомобилей, находящаяся в ООО «Лидер Авто» арестована.
Юридическому лицу вручено Постановление об утилизации стеклоомывающей
жидкости. За выявленные нарушения на
юридическое лицо ООО «Лидер Авто» составлен протокол об административном
правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ.
В отношении поставщика данной продукции ООО «Прайд» организованы контрольно-надзорные мероприятия.
О фактах выявления в продаже данной
продукции просим информировать по
телефону Роспотребнадзора 575-81-10.

Решение об инвестировании средств
следует принимать самостоятельно, не
поддаваясь давлению других лиц.

В случае если вы стали жертвой обмана, незамедлительно обращайтесь в органы полиции.

Беспокойные
«пришельцы»

Каждого из нас с детства учат быть добрым и отзывчивым. Это
правильно, но не стоит быть чересчур доверчивым, не дайте
мошенникам, которые приходят к вам нежданно-негаданно,
обмануть себя!
Вот, например, звонят в дверь и просят у вас помощи: воды, лекарство, позвонить, говорят, что в подъезде кто-то
рожает, кому-то плохо с сердцем и так далее. Возможно, вас хотят обмануть. Передать воду, таблетку или вызвать «скорую»
вы можете, не снимая цепочки с двери.
Бывает, вас беспокоят «пришельцы»
по телефону или бесцеремонно звонят
в дверь. Уговаривают или, наоборот, запугивают болезнями и бедами. «Пришельцы» предлагают приобрести чудодейственные препараты, еду, технику,
что-то еще, часто вообще неправдоподобное – гадания, волшебное излечение,
омоложение, приворот на удачу. Прежде
чем купить что-либо, особенно дорогостоящее, обязательно посоветуйтесь с
лечащим врачом и родственниками.
Есть ситуации, которые должны вас насторожить. Это может быть звонок якобы
из поликлиники с сообщением, что у вас
или ваших родственников обнаружили

опасную болезнь. Доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону!
Вам сообщают, что ваш родственник
или знакомый попал в аварию, за решетку, в какую-то неприятную историю, и теперь за него нужно внести залог, штраф,
взятку – в общем, откупиться. Стоп! Это
жулики!
На телефон поступают звонки или
сообщения с неизвестных номеров с
просьбой положить на счет деньги, чтобы помочь кому-то. Внимание! Вас хотят
обмануть!
Сообщают о крупном денежном или
вещевом выигрыше по SMS – тоже обман. Вам предлагают отправить SMSсообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза. Не
делайте этого.
Не принимайте важного решения самостоятельно. Свяжитесь с родственниками или по телефону 573-13-10 с сотрудниками полиции.

Учимся на чужих ошибках
18 января женщина 1927 года рождения, проживающая по ул. Лени Голикова, и женщина 1937 года рождения, проживающая по пр. Стачек, после получения телефонного
звонка от мужчины, представившегося внуком, под предлогом освобождения его от
уголовной ответственности в результате совершения ДТП, передали неизвестному
все имеющиеся в квартире денежные средства.
21 января гражданка Н., 1941 года рождения, проживающая по пр. Ветеранов, после
получения телефонного звонка от неизвестного под предлогом оплаты процентов за
денежную компенсацию передала неизвестному все имеющиеся в квартире денежные
средства.
По информации УМВД по Кировскому району

Досуг

6

Культурная
программа
С 9 по 22 февраля
Книжная выставка «Тайны Афганской войны» (16+).
Адрес: Центральная районная библиотека, ул. Лени Голикова, 31
4 февраля, 14:00
К 100-летию Кировского района – литературно-музыкальный вечер «Виват Кировский
район!». В программе: литературно-музыкальная
композиция, викторина «Любимый район» (12+)
Адрес: библиотека № 3,
ул. Кронштадтская, 20
4 февраля, 14:00
Творческая встреча «Избранное друзьям». Поэты клуба «Рунеж» читают свои произведения
(6+). Адрес: библиотека № 4 БКК
им. А.В. Молчанова, Ленинский
пр., 115
10 февраля, 16:00
Литературный вечер «Жизнь
после Пушкина. Судьба потомков поэта» (12+)
Адрес: Центральная районная библиотека, ул. Лени Голикова, 31
11 февраля, 15:00
Литерат урно-музыкальная
композиция. Классика в исполнении юных музыкантов. В программе произведения Баха, Клементи,
Шопена, Рахманинова… (6+)
Адрес: библиотека № 1, ул. Корнеева, 6
13 февраля, 12:00
Обзор литературы «России
верные сыны» (6+).
Адрес: библиотека № 6, Автовская ул., 32
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Жить по-другому
никак нельзя!

застава

В Детско-юношеском спортклубе «Святогор», расположенном по бульвару Новаторов, 98, тренировки по
греко-римской борьбе проводит Николай Данилович Казаков. И не было бы в этом ничего удивительного,
если бы тренеру в январе не исполнилось 82 года!
Казаков – мастер спорта, чемпион ЦС «Трудовые Резервы»,
чемпион Ленинграда, Государственный тренер Спорткомитета СССР Ленинграда по классической борьбе.
Родился Николай Данилович
в 1935 году. Мама погибла от снаряда в блокаду в 1943-м, а отец –
в боях под Таллином в 1944-м.
Вырос в детском доме. Окончил
ремесленное училище, стал слесарем-монтажником высокого
класса, бригадиром на заводе
имени Жданова. Спортом начал
заниматься в ДСО «Трудовые резервы» – сначала гимнастикой,
потом боксом, получил звание
мастера спорта. Вернувшись из
армии в 1958 году, перешел в
секцию борьбы. За 3,5 года занятий стал чемпионом Ленинграда, призером чемпионата
«Трудовые резервы», обойдя
16 мастеров спорта и перворазрядников.
– Я все время к чему-то стремился, – рассказывает Николай
Казаков. – Не оставляя работы,
окончил техникум Физической
культуры и спорта, ЛИФК им. П.Ф.
Лесгафта. Стал Государственным
тренером Спорткомитета СССР
по Ленинграду. Мой рабочий
день на долгие годы разделился
на две половины: с утра до вечера – работа в Спорткомитете,
а потом – тренировки на ковре
в спортзале. За 40 лет тренерской работы подготовил сотни
спортсменов, 50 мастеров спорта, борцов высокого класса. Я,
наверное, фанатик своего дела,
а любовь всей моей жизни –

греко-римская борьба. Занятия
спортом с детских лет развили
во мне выносливость, терпение,
упорство, силу, ловкость, трудолюбие, которые потом так пригодились в жизни!
В 90-е годы Николай Данилович стал одним из учредителей
спортклуба «Святогор». Отремонтировали здание, оснастили
тренажерами, набрали профессиональных тренеров, открыли
детские бесплатные группы для
борцов. Приходите и развивайтесь на здоровье! Фактически и
сегодня этот клуб питает школу
Высшего спортивного мастерства первоклассными спортсменами. Из многих учеников Казакова сформировались тренеры
высокого класса, которые до сих
пор прислушиваются к его советам. Например, Алексей Баталов
в свое время победил на малых
Олимпийских играх в Дании.
Мы побывали на одной из
тренировок. По разноцветному ковру побежали мальчишки,
которые только что дурачились, громко хохотали и, шутя,
толкали друг друга. Но только
раздалась команда тренера, как
ребята стали серьезными и собранными.
– А приходят на первые тренировки, глядя на них, хочется
плакать, – продолжает свой рассказ Николай Данилович. – Ни
бегать, ни прыгать, ни кувыркаться не умеют! Как будто в
школах отменили уроки физкультуры! Но за год занятий все
поменяется – мальчишки подтянутся и станут похожими на

настоящих мужчин! На часовой
разминке перед тренировкой
присутствуют элементы легкой
атлетики, гимнастики, акробатики, и только потом начинается отработка техники и тактики
борьбы на ковре.
И кто знает, может быть, среди них сейчас находится будущий олимпийский чемпион по
греко-римской борьбе или будущий министр спорта…

Право на доплату

Мы поинтересовались у мудрого педагога, чтобы ему хотелось изменить в своей жизни?
– Оглядываясь назад, я бы в
своей жизни ничего не поменял, – признался Казаков. – Думаю, прожил ее честно и порядочно. Радуюсь, когда смотрю на
этих ребят и, наверное, поэтому
я до такого возраста остаюсь на
ковре! По-другому никак нельзя!
Алла АЛЕКСАНДРОВА

Официально

Федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии устанавливается только неработающим
пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины
прожиточного минимума в регионе проживания.
Приглашает Театр кукол
«Бродячая собачка»
4 февраля, 11:00, 13:00, 15:00
«Курочка Ряба» (3+)
5 февраля, 11:00, 13:00, 15:00
«Морозко» (3+)
10 февраля, 18:00
«Теремок» (3+)
11 февраля, 11:00, 13:00, 15:00
«Красная Шапочка» (3+)
12 февраля, 11:00, 13:00, 15:00
«Три поросенка» (3+)
Адрес: пр. Стачек, 59
(вход с ул. Зенитчиков)

Под материальным обеспечением подразумевается совокупный доход с учетом
пенсий, ежемесячной денежной выплаты и других мер социальной поддержки,
предоставляемых гражданину в денежной
форме.
Величина прожиточного минимума пенсионера в 2017 году в Санкт-Петербурге
составила 8540 рублей. В связи с уменьшением прожиточного минимума в СанктПетербурге в 2017 году, размер федеральной
социальной доплаты для граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума
на 2016 год (8688 рублей).
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Напоминаем, что получателям пенсии
по случаю потери кормильца до 18 лет ФСД
устанавливается без подачи заявления со
дня, с которого назначается соответствующая пенсия, но не ранее, чем со дня возникновения права на указанную социальную
доплату.
Неработающие пенсионеры, которые
впервые приобретают право на установление ФСД с 1 января 2017 года, могут реализовать свое право путем подачи соответствующего заявления в УПФР по месту
жительства, в случае если они ранее такого
заявления не подавали. К заявлению помимо паспорта необходимо представить
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документ, подтверждающий статус неработающего лица (трудовую книжку).
В соответствии с Правилами обращения
за ФСД к пенсии, ее установления и выплаты устанавливается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем обращения за ней
с заявлением и со всеми необходимыми документами.
В случае устройства на работу пенсионер,
получающий федеральную социальную доплату, обязан безотлагательно проинформировать об этом территориальный орган ПФР
по месту жительства.
УПФР в Кировском районе
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