
Пенсионный 
фонд 
предупреждает 
о новом виде 
мошенничества
В последнее время в 
интернете появился ряд 
сайтов, где предлагается 
при помощи номера 
СНИЛС или паспортных 
данных проверить 
«наличие денежных выплат 
со стороны частных 
страховых фондов»
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Если в метро 
произошёл 
взрыв
Если поезд продолжает 
двигаться, а вагон 
заполнен дымом, лягте 
на пол, закройте нос 
и рот тканью...
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VII театральный 
марафон 
«Доступный 
театр»
Седьмой год подряд 
в начале декабря 
проходит театральный 
марафон «Доступный 
театр», организованный 
Администрацией 
Выборгского района в 
честь Международного 
дня инвалида.
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В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, cекретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербурженки!
От всей души поздрав-

ляю вас с Днём матери!
Этот добрый и свет-

лый праздник посвящен са-
мому дорогому и близкому 
человеку – маме. Она пер-
вая, кто приходит на по-
мощь в трудные моменты, 
находится с нами рядом в 
минуты радости и печа-
ли. С первых дней жизни 
именно мама – наша глав-
ная надежда и опора. Ма-
теринская любовь ярким 

светом озаряет наше 
детство и даёт нам силы 
пережить все невзгоды во 
взрослом возрасте.

Материнство – вели-
кий дар и огромная от-
ветственность. Нет более 
высокого предназначения 
на земле, чем подарить че-
ловеку жизнь, и нет боль-
шего счастья, чем видеть, 
что твой ребёнок растет 
счастливым, достойным 
человеком.

Низкий вам поклон, 
дорогие петербурженки, 
за великий материнский 
подвиг, за тепло ваших 
сердец и душевную ще-
дрость! Пусть ваша забо-
та, мудрость и терпение 
приумножат успехи ваших 
детей. Желаю вам крепкого 
здоровья, добра и семейного 
благополучия! Пусть вас 
всегда окружает забота 
родных и близких!

Бюджет Санкт-Петербурга сохраняет 
социальную направленность

Фракция «Единая Россия» в Зако-
нодательном Собрании Санкт-Петер-
бурга поддержала ряд законопроектов. 
В частности, 1 ноября в первом чтении 
был принят проект Закона «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов».

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, проект 
городского бюджета на 2018 год имеет 
чёткую социальную направленность, и, 
в то же время, предполагает реализа-

цию масштабных инвестиционных про-
ектов. «Главной задачей было точно и 
правильно расставить приоритеты, ис-
ходя из стратегических планов развития 
Санкт-Петербурга и его экономических 
возможностей», – пояснил В.Макаров. 
Секретарь регионального отделения 
«Единой России» отметил, что большая 
часть расходов городской казны пойдет 
на нужды образования, здравоохране-
ния, социальную поддержку граждан 
и развитие транспортной инфраструк-
туры. «Только в будущем году запла-
нировано введение в строй 8 школ, 9 
детских садов, 2 поликлиник и психо-

неврологического диспансера. Город 
выполнит все свои социальные обяза-
тельства перед гражданами. В чётком 
соответствии с действующим законо-
дательством будут проиндексированы 
зарплаты бюджетников – учителей, 
врачей, социальных работников. За-
метно вырастут зарплаты медработ-
ников. Отмечу, что оставив на преж-
нем уровне зарплаты государственных 
служащих, мы сэкономим около 900 
миллионов рублей, которые будут 
направлены на социальную помощь 
нуждающимся», – сказал В.Макаров.

Продолжение на стр. 2

 стр. 2

26 ноября депутаты местного самоуправления пригласили семьи с детьми в спортивный 
комплекс им. В.И. Алексеева на спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья».  
Такие праздники в нашем муниципальном образовании проводятся по традиции в конце ноября, 
и всегда на этих соревнованиях организаторы поздравляют с Днём матери мам-участниц и дарят 
им цветы.

Как отмечали День матери в муниципальном округе 
Светлановское
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Мой прадедушка Яков Никифорович Могила и его брат Василий Титович Брю-
хань – участники Великой Отечественной войны. Они воевали в рядах Советской 
Армии при освобождении Украины от фашистских оккупантов, а также от банде-
ровских вооружённых формирований. Пройдя всю войну, они встретили Победу 9 
мая 1945 года. Это гордость нашей семьи. Мы чтим их память.

Анна Жгулёва, 
ученица гимназии №105

Участвовал в Совет-
ско-финской войне и был 
демобилизован в 1940 
году. Великую Отече-
ственную войну встретил 
в Ленинграде. Первые 
месяцы войны строил за-
градительные сооруже-
ния на подступах к горо-
ду. С декабря 1941 года по 
июнь 1945 года находился 
в действующей Красной 
Армии, прошёл с боями 
Эстонию, Латвию, Литву, 
Восточную Пруссию, где 

в составе Краснознамённого флота освобождал порт Сви-
немюнде – главную военно-морскую базу немцев в южной 
части Балтийского моря. После войны продолжал работать 
в ЦНИИ Лесосплава и проработал там до пенсии. Был вете-
раном труда.

Софья Лось-Суницкая,  
ученица школы №117

Евгений Владимирович 
Николаев, рядовой

Яков Никифорович Могила, капитан
Василий Титович Брюхань, подполковник

Кроме того, депутаты петербургского парламента 
на заседании 15 ноября приняли в третьем чтении 
внесённый фракцией «Единая Россия» законопро-
ект, расширяющий льготы по транспортному налогу 
для многодетных семей. Законопроектом предпола-
гается освободить от уплаты транспортного налога 
семьи, где воспитываются трое и более детей в воз-
расте до 18 лет. Чтобы компенсировать выпадающие 
доходы бюджета, предлагается увеличить ставку 
транспортного налога для владельцев мощных яхт, 
катеров и вертолетов.

Также был поддержан законопроект Губернатора 
Санкт-Петербурга о внесении изменений в Соци-
альный кодекс, касающихся дополнительных гаран-
тий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Законопро-
ектом предлагается ввести ряд дополнительных 
мер социальной поддержки для детей в возрасте от 
18 до 23 лет, потерявших единственного или обо-

их родителей в период обучения. Поправки дают 
дополнительные меры социальной поддержки: от 
предоставления бесплатного проезда и сохранения 
социальной стипендии до выплаты «подъёмных» по 
окончании обучения.

Немаловажной стала поддержка депутатами от 
фракции «Единая Россия» законопроекта «Об огра-
ничении на территории Санкт-Петербурга розничной 
продажи несовершеннолетним электронных систем 
доставки никотина и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге». Проект закона пред-
усматривает запрет на продажу несовершеннолетним 
гражданам электронных систем доставки никотина и 
всех компонентов для их использования на террито-
рии Санкт-Петербурга. За нарушение установленных 
правил предлагается ввести административную от-
ветственность в виде штрафов как для граждан, так и 
для должностных и юридических лиц.

Депутаты также проголосовали в первом чтении 
за принятие внесенного Губернатором Санкт-Пе-
тербурга законопроекта «О внесении изменений в 
закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество 
организаций» и Закон Санкт-Петербурга «О налоге 
на имущество физических лиц в Санкт-Петербур-
ге». «В соответствии с этим законопроектом мы со-
храняем уровень налогообложения недвижимости, 
принадлежащей гражданам и малым предпринима-
телям, на прежнем уровне, но увеличиваем ставки 
для владельцев роскошного жилья, крупных ком-
мерческих площадей и для иностранных компаний, 
не имеющих в России постоянных представительств. 
Так для заграничных организаций, не имеющих у нас 
постоянного представительства, ставка налога на 
недвижимое имущество в 2018 году должна вырасти 
с 1% до 1,5% (в полтора раза). Ещё через год эта став-
ка вырастет до 2%», – пояснил суть законопроекта 
В.Макаров.

Как отмечали День матери в 
муниципальном округе Светлановское

Возраст выхода 
на пенсию имеет 
значение

Пенсионный фонд 
предупреждает о новом 
виде мошенничества

Если в метро произошёл взрыв

26 ноября депутаты местного самоуправ-
ления пригласили семьи с детьми в спорткомплекс 
им. В.И. Алексеева на спортивный праздник «Мама, 
папа, я – спортивная семья». Такие праздники в на-
шем муниципальном образовании проводятся по 
традиции в конце ноября, и всегда на этих соревно-
ваниях организаторы поздравляют с Днём матери 
мам-участниц и дарят им цветы.

В этом году 42 семейные команды проходили 
весёлую эстафету и состязались в таких подвиж-
ных играх, как «мяч и воздух», «поймай мяч», «ги-
гантская рогатка», «лабиринт», мега-баскетбол, ме-
га-дартс, а между этапами соревнований отдыхали в 
«Зоне интеллектуальных игр».

Победителями стали команды, набравшие в об-
щем зачёте максимальное количество баллов. Пер-
вое место заняла семейная команда ученицы шко-
лы №534 Анфисы Телковой. Им был торжественно 
вручён туристический сертификат на поездку в 
Новгород. Серебряным призёром стала семейная 
команда ученицы школы №76 Ангелины Феоктисто-
вой, получившая в подарок подарочную карту мага-
зина «Спортмастер». А также подарочными картами 
были награждены семьи Елизаветы Гумен, Ксении и 
Евдокии Минеевых, Сергея Томберга за третье ме-
сто в соревнованиях. 

Специальный приз – гироскутер получила семья 
ученика школы №534 Данила Гусарина «за самую 
сплочённую, дружную, весёлую команду с победным 
настроем». 

Всем семейным командам были вручены дипло-
мы и призы за участие: термостаканы, календари  и 
коробки зефира.

28 ноября поздравления с Днём матери 
принимали семьи, в которых в 2017 году родились 
дети. Депутаты местного самоуправления пригласи-
ли в Муниципальный Совет 60 семей и в торжествен-
ной обстановке вручили счастливым родителям се-
ребряные ложечки, красочные календари, коробки 
зефира, брошюры «Справочник детских пособий» и 
«Азбука для потребителей услуг ЖКХ». Поздравле-
ние проходило в две смены, чтобы  было комфортно 
самым маленьким жителям муниципального округа 
Светлановское. 

В последнее время в интернете появился 
ряд сайтов, где предлагается при помо-

щи номера СНИЛС или паспортных дан-
ных проверить «наличие денежных выплат 
со стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит но-
мер СНИЛС или паспортные данные, после 
чего сайт показывает якобы положенные к 
выплате суммы. В большинстве случаев это 
порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе 
гражданину предлагается оплатить доступ к 
базам данных частных страховщиков, за что 
мошенники обещают моментальный пере-
вод средств на счет клиента. Возможно, есть 
и третий этап, но пресс-служба ПФР так да-
леко не заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд призы-
вает игнорировать подобные сайты и береж-
но относиться к своим персональным дан-
ным. Доверять информации о положенных 
пенсионных выплатах можно только  в Лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного фонда, 
приложении ПФР для смартфонов и на пор-
тале госуслуг.

В течение всей жизни всем 
нам необходимо принимать 

решения, иногда от нашего вы-
бора зависит дальнейшая судь-
ба, так происходит и тогда, когда 
нужно определиться, выйти на 
пенсию или продолжать рабо-
тать. Многие петербуржцы не 
спешат пользоваться своим пра-
вом и продолжают трудиться, 
откладывая выход на пенсию.

Трудолюбие граждан не оста-
ётся без внимания государства 
и всячески поощряется. Так, при 
обращении за пенсией позже 
установленного срока её составля-
ющие – страховая пенсия и фик-
сированная выплата будут уве-
личиваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты.

Например, за один полный 
год, истекший со дня возник-
новения права на пенсию, фик-
сированная выплата дополни-
тельно увеличивается на 5,6%, 
страховая пенсия по старости на 
7%. Если назначить пенсию че-
рез пять лет после достижения 
общеустановленного возраста, 
премиальный коэффициент для 
страховой пенсии составит 1,45 
(увеличение на 45%), для фикси-
рованной выплаты 1,36 (увели-
чение на 36%).

Таким образом, если граж-
данин откажется от получения 
пенсии минимум на один год, к 
его пенсии будут применены пре-
миальные коэффициенты. При 
назначении пенсии будут учтены 
все пенсионные права, включая 
ежегодные отчисления страховых 

взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.

Воспользоваться правом на 
установление пенсии с учетом 
«повышающих» коэффициен-
тов может также и тот, кто уже 
является получателем пенсии. В 
этом случае необходимо обра-
титься с заявлением об отказе от 
получения назначенной страхо-
вой пенсии. По истечении опре-
деленного срока (не менее 12 
месяцев) выплата может быть 
восстановлена на основании за-
явления, а к размеру пенсии бу-
дут применены «повышающие» 
коэффициенты.

Получать пенсию в повы-
шенном размере могут и буду-
щие пенсионеры, за каждый год 
более позднего обращения за 
назначением пенсии (в том чис-
ле – досрочной) фиксированная 
выплата и страховая пенсия уве-
личиваются на премиальные ко-
эффициенты.

Обращаться в Пенсионный 
фонд для фиксирования отло-
женного права на пенсию буду-
щим пенсионерам не нужно.

Важно помнить, что обще-
установленный возраст выхода 
на пенсию остается прежним – 
55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин (исключение состав-
ляют граждане, замещающие 
должности государственных 
служащих). Решение об отло-
женном выходе на пенсию вы 
принимаете самостоятельно, 
пользоваться этим правом или 
нет – выбор за вами.

управление пенсионного фонда информирует

•	 Если	поезд	продолжает	двигаться,	а	вагон	
заполнен дымом, лягте на пол, закройте 
нос и рот тканью – это поможет вам не 
задохнуться.

•	 Попытайтесь	сообщить	машинисту	через	
переговорное устройство о случившемся.

•	 По	прибытию	на	станцию	как	можно	ско-
рее покиньте вагон.

•	 Если	 поезд	 остановился	 в	 тоннеле,	 от-
кройте двери вагона, но ни в коем слу-
чае не пытайтесь сразу покинуть его. Это 
можно сделать только после сообщения 
машиниста о том, что контактный рельс 

отключен. Машинист также должен сооб-
щить, в каком направлении двигаться.

•	 Если	 ваше	 самочувствие	 позволяет,	 как	
можно быстрее двигайтесь в указанном 
машинистом направлении к выходу из 
тоннеля. По возможности, окажите по-
мощь другим пострадавшим.

•	 Выбравшись	на	платформу	самостоятель-
но или с помощью других, немедленно 
сообщите о случившемся сотрудникам 
метрополитена.

•	 Если	 обстоятельства	 позволяют,	 дожди-
тесь спасателей.

Единый телефон службы спасения: 01
При звонке с мобильного телефона: 112
Дежурная часть полиции: 02

Что нужно знать о гражданской 
обороне и ЧрезвыЧайных ситуациях
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Седьмой год подряд в начале декабря про-
ходит театральный марафон «Доступный 

театр», организованный Администрацией 
Выборгского района в честь Международно-
го дня инвалида. Традиционно на этот фести-
валь приглашаются дети и взрослые, которые 
нуждаются в социальной поддержке и прожи-
вают или обучаются на территории района: 
дети-инвалиды, находящиеся на лечении в ре-
абилитационных центрах Выборгского района, 
учащиеся специализированных школ и дет-
ских садов, их родители и педагоги, подопеч-
ные Психоневрологического диспансерного 
отделения, воспитанники Центров содействия 
семейному воспитанию, члены многодетных 
и малообеспеченных семей – клиенты Центра 
социальной помощи семье и детям Выборгско-
го района. 

Все мероприятия фестиваля будут прове-
дены на новой сценической площадке Театра 
«ТриЧетыре» (ранее Театр «КУКЛЫ»  – доступ-
ный театр). Это уютное пространство распо-
лагает к общению и творчеству и находится в 
Выборгском районе недалеко от Площади Му-
жества по адресу: 2-й Муринский пр., д. 34. 

Торжественное открытие состоится 5 де-
кабря. Приглашенные станут не просто зри-
телями, а активными участниками шоу, они 
буквально окунутся в мир театра. Все ребята 
возьмут уроки актерского мастерства у про-
фессиональных артистов и подготовятся к Ве-
нецианскому карнавалу, создав собственные 
театральные маски на мастер-классах настоя-
щих художников. А потом все отправятся на 
весёлый театральный концерт.

В течение двух дней на сцене театра «Три-
Четыре» гостям фестиваля покажут спектакль 
по книге итальянской писательницы Анжелы 
Нанетти «Мой дедушка был вишней», рассчи-
танный на зрителей старше 6 лет, и постановку 
по стихам Самуила Маршака «Разноцветная 
книга», специально созданную с учетом вос-

приятия зрителей с различными нарушения-
ми зрения, с ЗПР, синдромом Дауна и т.п.

Фестиваль по-прежнему сохраняет свое 
главное назначение: быть доступным для всех 
без исключения, приобщать детей с ограни-
ченными возможностями к культурной жизни 
города, дать повод для общения семьям, спо-
собствовать социальной реабилитации.
Программа фестиваля:

5 декабря – торжественное открытие в 
13:00 и 14:30, театральные мастер-классы для 
детей от 12 лет, театральный концерт, под-
готовленный совместно с артистами Театра 
«ТриЧетыре» и Малого театра кукол.

6 декабря – спектакль для детей от 6 лет 
«Мой дедушка был вишней», А.Нанетти, Ма-
лый театр кукол.

7 декабря – спектакль для детей от 5 лет 
«Разноцветная книга», С.Маршак, Театр «Три-
Четыре».

Все мероприятия сопровождаются сурдо-
переводом, площадка адаптирована для мало-
мобильных людей.

 Телефон для справок: 980 20 01
Участники фестиваля:

5 декабря 13:00 – школа-интернат №1 
им. К. К. Грота, коррекционная школа №6 Вы-
боргского района

5 декабря 14:30 – школа Озерки, ГОУ шко-
ла-интернат II вида №33

6 декабря 14:00 – социальные центры, 
специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа (V вида) № 6

7 декабря 11:00 – Центр для особых детей 
«Светлый город»

9 декабря в 12.00 приглашаем вас 
в Белый зал Политехнического 
университета на концерт 

«Герой нашего времени»
с участием мужского вокального 
ансамбля «Новый векъ»
В программе прозвучат канты, русские народные и 
советские песни a capella

Пригласительные билеты на концерт можно 
получить, начиная 5 декабря,   

в Муниципальном Совете МО Светлановское 
по адресу: пр. Тореза, 35, к.2

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Cправки по телефону: 294-41-11

Библиотека «Книга во времени»
(пр. Пархоменко, д.18)

приглашает на творческие встречи

«Мой серебряный шар. Игорь Скляр»
Кинолекторий, просмотр документального фильма

7 декабря в 15-00

«Держись, детка»
Спектакль по произведениям петербуржских писательниц

9 декабря в 16-00

«Фантастические кони  
Санкт-Петербурга»
Краеведческий салон с Валерием Гулякиным

12 декабря в 18-00

«Шедевры музыкальной классики»
Музыкальный вечер, посвященный творчеству  В. Третьякова  
с участием воспитанников музыкальной школы

14 декабря в 15-00

«Я точно знаю, что у меня есть душа...»
Творческий вечер с участием писателя А. Сабило

15 декабря в 18-00

«Девушка-фантазия»
Музыкальный вечер с композитором и исполнителем  
Ю. Саричевым

16 декабря в 16-00

«Петроградская сторона. Новая жизнь» 
Виртуальная экскурсия из цикла «Наш славный город»

19 декабря в 16-00

«Неважных периодов в жизни не бывает»
К 90-летию Э. Рязанова. Читает Инна Ларкина

20 декабря в 15-00

«Сны о Кармен»
Моноспекталь Ирины Ивановой о любовной истории  
А.Блока и Л.Дельмас

21 декабря в 16-00

«Дети понедельника»
Кинолекторий, просмотр фильма

22 декабря в 15-00

«Четыре века на Петроградской стороне» 
Пешеходная экскурсия

23 декабря в 12-00

Мастер-класс по вязанию крючком
Каждая пятница в 16-00

Возможны изменения и дополнения  
в программе. 

Телефон для справок: 294-09-96, 294-16-30

Вход свободный

VII ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН
«ДОСТУПНЫЙ ТЕАТР»
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