
Как театр 
«ТриЧетыре» 
отмечает свое 
семилетие
5 апреля 2017 года 
доступный театр «КУКЛЫ» 
отметил свой седьмой 
день рождения. 
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6 апреля
у станции метро 
Технологический институт 
состоялся  траурный 
митинг, посвященный 
памяти жертв теракта.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС
Муниципальный Совет и Администрация МО Светлановское приглашает 
жителей на субботник 22 апреля.
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Порядок 
действий при 
обнаружении 
подозрительного 
предмета:
Категорически запрещается 
трогать, вскрывать, 
передвигать или 
предпринимать какие-
либо иные действия...
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Сергей Купченко по приглашению 
руководителя образовательной ор-

ганизации ДДТ «Союз» Елены Широко-
вой посетил Дом детского творчества в 
Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Учреждение дополнительного об-
разования действует в районе почти 
четверть века. На базе дома творче-
ства прошли фестивали искусств «Си-
няя птица» и «Навстречу утренней 
звезде», создан краеведческий центр 
«Лесное» патриотической и культур-
но-нравственной направленности и 
краеведческий музей «Лесное: из про-
шлого в будущее». В 2003 году на пло-
щадке ДДТ «Союз» открылся первый 
в районе велогородок, а затем была 
утверждена комплексная программа и 
открыт районный опорный центр про-
филактики детского дорожно-транс-
портного травматизма «Перекресток».

На встрече с руководством и педа-
гогическим коллективом ДДТ «Союз» 
парламентарий обсудил программу 
работы с детьми и вопросы взаимо-
действия по реализации меропри-
ятий городского масштаба, а также 
вопросы, которые составляют фун-
дамент деятельности Дома детско-
го творчества. С. Купченко выразил 
искреннее восхищение коллективом 
педагогов, его профессионализмом и 
огромной творческой энергией в ра-
боте с детьми.

«В 2003 году в нашем учреждении 
создан районный центр по профилак-
тике детского дорожно-транспортно-
го травматизма. Ежегодно более 2,5 
тысяч детей обучаются правилам до-
рожного движения по образователь-
ным лицензированным программам. 
Скажу искренне, без ложной скром-

ности, ДДТ «Союз» является лучшим 
учреждением в Санкт-Петербурге 
и в России в этом вопросе, - сказала 
Е. Широкова. – У нас на территории 
создан детский велогородок, который 
очень активно используется школами 
не только Выборгского района, но и 
других районов города и разных реги-
онов страны».

С. Купченко познакомился с ра-
ботой кружков, спортивных секций, 
посетил музей и оставил памятную 
запись в гостевой книге. 

«Мы очень продуктивно обсу-
дили новые идеи и актуальные во-
просы по дальнейшей работе Дома 
творчества. Все эти проекты теперь 
будут находиться в зоне моего прио-
ритетного внимания работы на тер-
ритории Выборгского района», – от-
метил депутат.

Сергей Купченко посетил Дом детского 
творчества «Союз» в Выборгском районе
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член президиума 
регионального политсовета партии «Единая Россия» Сергей Купченко в четверг, 
6 апреля, посетил государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга
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С приходом весны и в летние ме-
сяцы горожане устремляются на 

природу, дачные участки, в лес, где 
обитают иксодовые клещи. Встреча с 
этими маленькими обитателями леса 
может закончиться большой бедой. 
Кусая, иксодовые клещи могут зара-
зить человека тяжелыми инфекцион-
ными заболеваниями – клещевым эн-
цефалитом, клещевым боррелиозом, 
при которых поражаются централь-
ная и периферическая нервная систе-
ма, внутренние органы, суставы.

Типичными местами обитания 
иксодовых клещей являются зате-
ненные густые леса с подлеском из 
кустарника, высоким травяным по-
кровом, лесные вырубки. Но «подце-
пить» клеща можно не только в лесу, 
но и на дачном участке, и даже в пар-
ке. Заражение человека может прои-
зойти, если клещи занесены в жилье 
вместе с цветами, ягодами, грибами, 
дровами, свежим сеном, с одеждой, с 
домашними животными. Таким об-
разом, клещи могут укусить любого 
члена семьи, даже если он не был в 
лесу. Также клещевым энцефалитом 
можно заразиться при употреблении 
в пищу сырого козьего молока.

Потенциальными очагами клеще-
вого энцефалита и клещевого бор-
релиоза являются территории всех 
районов Ленинградской области и 
все пригороды Санкт-Петербурга.

Первые активные клещи у нас по-
являются в начале апреля (в зависимо-
сти от среднесуточных температур) и 
сохраняются до октября. Численность 
их быстро увеличивается, достигая 
максимума в мае-июне. По многолет-
ним статистическим данным пора-
женность иксодовых клещей вируса-
ми клещевого энцефалита составляет 
2-3%, а боррелиями – 20-30%. 

Клещи для своего развития нужда-
ются в питании кровью человека или 
животного. Своих жертв они поджи-
дают по обочинам лесных дорог, ме-
стах скопления хвороста и валежника, 
в высоком травостое. Клещи с помо-
щью коготков на ногах цепляются за 
одежду человека в лесу. Клещи доби-
раются до открытых участков кожи, 
удобных для присасывания (чаще в 
подмышечных впадинах, в паховой 
области, в волосистой части головы).

Самцы и нимфы (молодые особи) 
клещей высасывают меньше крови и, 
насосавшись, могут самостоятельно 
«отпасть» даже через час после при-
сасывания (т.е. человек может быть 
укушенным и не заметить этого, т.к. 
при укусе клещи выделяют обезболи-
вающее вещество). Самки клещей пи-
таются кровью до нескольких суток, 
достигая при этом размера большого 
боба. Заражение человека может про-
изойти с первыми порциями слюны 
инфицированного клеща. С увели-
чением длительности сосания крови 
риск быть зараженным клещевыми 
инфекциями возрастает, поэтому 
раннее удаление клеща снижает риск 
инфицирования человека.

Как же защититься от нападения 
иксодовых клещей и не заболеть клеще-
выми инфекциями? Самым эффектив-
ным способом защиты от клещевого 
энцефалита являются профилактиче-
ские прививки, которые проводятся в 

районных поликлиниках. Целесообраз-
но прививки сделать в осеннее и зимнее 
время, когда клещи неактивны. Тем, кто 
не прошел вакцинацию по состоянию 
здоровья или собственной беспечности, 
необходимо соблюдать следующие пра-
вила защиты:
• без особой надобности в апреле, 
мае, июне стараться не посещать леса 
Ленинградской области и пригороды 
Санкт-Петербурга;
• перед посещением леса надо оде-
вать закрытую обувь (сапоги, ботин-
ки), носить длинные брюки и заправ-
лять их в носки, чтобы клещ не смог 
заползти на тело.
• куртки должны на рукавах плотно 
прилегать к запястьям рук, низ курт-
ки желательно заправить в брюки. 
На голову обязательно надо надеть 
кепку или платок, лучше капюшон с 
завязками, прикрепленный к куртке. 
Одежду выбирать предпочтительно 
светлых тонов, т.к. на ней лучше вид-
ны иксодовые клещи. 
• желательно пользоваться препарата-
ми, отпугивающими клещей – репел-
лентами, которые в настоящее время 
имеются в продаже. Препараты необ-
ходимо наносить на одежду и тело;
• после возвращения из леса необхо-
димо тщательно осмотреть одежду и 
тело, а также предметы, принесенные 
из леса. При обнаружении клещей не 
выбрасывайте их, ни в коем случае 
не давите их руками, т.к. возможно 
заражение через микротрещины на 
пальцах. Лучше всего клеща сжечь.

При обнаружении впившегося 
клеща, его необходимо как можно 
скорее удалить. Лучше всего обра-
титься в травматологический пункт 
или любое медицинское учреждение, 
которое обеспечит направление на 
исследование клеща на наличие ик-
содовых клещевых инфекций. 

Если клещ окажется инфициро-
ванным вирусом клещевого энцефа-
лита, то пострадавшему, не имеющему 
прививки, с профилактической целью 
в течение 96 часов с момента приса-
сывания клеща необходимо ввести 
противоклещевой иммуноглобулин 
(детям – в СПб ГУЗ «Детская инфек-
ционная больница №3», адрес: Боль-
шой пр. В.О., д.77/17; взрослым – СПб 
ГУЗ «Клиническая инфекционная 
больница им. С.П. Боткина», адрес: ул. 
Миргородская, д.3).

Если клещ инфицирован борре-
лиями, необходимо обратиться к 
врачу-инфекционисту в поликли-
нику по месту жительства или реги-
страции для назначения профилак-
тического лечения. 

Все пострадавшие от укусов иксо-
довыми клещами в течение 21 дня с 
момента укуса должны контролиро-
вать температуру тела, в случае ухуд-
шения самочувствия обращаться за 
медицинской помощью к врачу-ин-
фекционисту поликлиники или в 
неотложную помощь, при этом надо 
обязательно сообщить врачу, что вас 
укусил иксодовый клещ.

Энтомолог эпидемиологического 
отделения филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и  эпидемиологии в городе  

Санкт-Петербург»
в Выборгском и Калининском районах  

А.Г. Коротаева

В рамках общегородской ан-
тинаркотической акции 

«Наш город – Трезвый Петер-
бург», стартовавшей 3 апреля 
в Санкт-Петербурге, жители 
Выборгского  района могут со-
общить о преступлениях и пра-
вонарушениях в сфере незакон-
ного оборота наркотиков: сбыте 
и употреблении наркотиков, ор-
ганизации притонов, а также о 
фактах бездействия правоохра-
нительных органов. 

Акция продлится в течение 
месяца до 5 мая. Приёму подле-
жат все обращения граждан, в 
том числе, анонимные.

Жители Выборгского района 
могут оставлять сообщения по 
телефонам:
• 112 – номер телефона, по 

которому граждане могут ано-
нимно сообщать о фактах не-
законного оборота наркотиков 
в Городской Мониторинговый 
Центр.
• 004 (многоканальный теле-

фон, круглосуточно). По этому 
же телефону граждане могут 

обращаться за разъяснением о 
возможности получения нарко-
логической медицинской помо-
щи в Санкт-Петербурге, за уточ-
нением телефонов, координат и 
графика работы наркологиче-
ских медицинских учреждений;
• 542-02-02 (круглосуточно) 

- дежурная часть УМВД Рос-
сии по Выборгскому району 
Санкт-Петербурга;
• 295-31-46 (круглосуточ-

но) - дежурная служба админи-
страции Выборгского района 
Санкт-Петербурга;
• 542-66-48 – прокуратура 

Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга.

(Приём у дежурных проку-
роров с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00 часов по адре-
су: ул. Смолячкова ул. 14/3)
• 495-52-64 – Управление 

ФСКН России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской об-
ласти;
• 573-21-81 – ГУ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

5 апреля 2017 года доступный театр 
«КУКЛЫ» отметил свой седьмой день 
рождения. В честь этого события в апре-
ле артисты театра планируют провести 
7 благотворительных показов для «осо-
бых» детей. 

Спектакли театра предназначены не 
только для «обычных» зрителей, они 
могут сопровождаться сурдопереводом, 
тифлокомментариями, рассказаны без 
слов с помощью пластики и кукол, а так-
же наполнены тактильным реквизитом. 
Это помогает приобщиться к культурной 
жизни абсолютно всем без исключения.

К седьмому сезону после долгих 
странствий и работы на чужих площад-
ках театр, наконец,  обрёл свою сцену на 
2-ом Муринском пр., д. 34, где и пройдут 
все показы.

Вот что рассказал нам режиссер теа-
тра Тигран Сааков: «7 – счастливое чис-
ло. 7 лет – самое время начинать новый 
этап развития театра. Мы хотим начать 
его с переименования. Теперь мы театр 
«ТриЧетыре» (заметим, что 3+4=7).

Мы также останемся доступным теа-
тром и продолжим работать с «особыми» 
детьми.

10 марта был запущен краудфандин-
говый проект, благодаря которому мы 
рассчитываем привлечь финансирова-
ние на проведение благотворительных 
показов. https://planeta.ru/campaigns/
seven_performances. 

На праздник мы пригласили воспи-
танников социальных учреждений для 
детей с особенностями развития. Для 
них мы покажем лучшие спектакли из на-
шего репертуара, в том числе спектакль 
«Крыша ехала домой» – лауреат Высшей 
театральной премии Санкт-Петербурга 
«Золотой Софит». А также в апреле со-
стоятся показы спектаклей «Клубочек 
шерсти» (3+), «СмыСлон и ПочеМуха: 
горячее и холодное» (1+); «Баллада о ма-
леньком буксире» (5+); «Разноцветная 
книга» (3+), «Человечек из часов» (4+) и 
«Зоки и Бада»(5+).

Итак, новый этап в жизни театра на-
чинается. «ТриЧетыре», поехали!»

Жители Выборгского 
района могут 
сообщить о фактах 
незаконного оборота 
наркотических 
средств

Как театр «ТриЧетыре» 
отмечает свое семилетие

С 4 по 6 апреля в Санкт-Петербурге 
был объявлен трёхдневный траур в связи с те-
рактами в метро 3 апреля 2017 года.

6 апреля у станции метро Технологиче-
ский институт состоялся  траурный митинг, по-
священный памяти жертв теракта. Петербуржцы 
почтили память погибших в метрополитене. Де-
путаты местного самоуправления и сотрудники 
МО Светлановское приняли участие в митинге.

В апреле в нашем городе проводится ежегодный ве-
сенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке 
территорий после зимнего периода. Городские службы уже 
начали активную работу по приведению в порядок улиц и 
скверов города. Дорожники, садовники, дворники, а также 
волонтёры принимают участие в уборке города. Работает 
городской штаб благоустройства. 

Муниципальный Совет и Администрация 
МО Светлановское приглашает жителей на 

субботник 22 апреля.

«Баллада о маленьком буксире»

«Крыша ехала домой»

«Зоки и Бада»

«Разноцветная книга»

ПРоКуРатуРа СооБЩаЕт

3 июля 2016 года Президентом 
подписан и вступил в силу Федераль-
ный закон № 230-ФЗ «О защите прав 
и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолжен-
ности и о внесении изменений в феде-
ральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 
организациях» (далее ФЗ № 230).

Очень долго деятельность кол-
лекторов фактически  была никак не 
урегулирована, но наконец, этот про-
бел исправлен.

Кто может быть коллектором
•  российская  организация,  включен-
ная в специальный государственный 
реестр коллекторов. Реестр является 
общедоступным, проверить коллек-
торов по нему можно через Интернет;
•  коллекторское  агентство  должно 
быть АО (ПАО) или ООО с размером 
активов минимум 10 млн. рублей, а в 
его уставе должен быть прописан ос-
новной вид деятельности — возврат 
просроченной задолженности;
•  у  коллекторов  должен  быть  дого-
вор обязательного страхования от-
ветственности на сумму не менее 10 
млн. рублей в год;
•  коллекторы  должны  иметь  специ-
альное оборудование и программное 
обеспечение, а также сайт в Интернете;
•  коллекторы  должны  быть  вклю-
чены в реестр операторов, осущест-
вляющих обработку персональных 
данных.

Кто не может быть коллектором
•  лица,  судимые  за  преступления 
против личности, в сфере экономи-
ки, за преступления против государ-
ственной власти, общественной без-
опасности;
•  лица,  находящиеся  за  пределами 
РФ;
•  организация  в  процессе  банкрот-
ства или ликвидации;
•  организация,  которую  в  течение  3 
последних лет исключали из государ-
ственного реестра коллекторов;
•  организация,  имеющая  не  испол-
ненные денежные обязательства по 
решению суда в течение более 30 ра-
бочих дней.

Что не могут делать коллекторы
•  применять  к  должнику  и  другим 
людям физическую силу, угрожать 
убийством, причинением вреда здо-
ровью;
•  портить  имущество  и  угрожать 
этим;
•  применять  методы  взыскания, 
опасные для жизни и здоровья;
•  оказывать  психологическое  давле-
ние на должника и других людей;
•  использовать  действия  и  выраже-
ния, которые унижают честь и досто-
инство должника и других людей;
•  вводить  в  заблуждение  по  пово-
ду сроков погашения долга, разме-
ра долга, природы возникновения 
долга, возможного обращения в суд, 
уголовного преследования должника, 
привлечения его к административ-
ной ответственности;
•  вводить  в  заблуждение  по  поводу 
принадлежности коллекторов либо 
банка к государственным органам или 
органам местного самоуправления;
•  без  согласия  должника  передавать 
сведения о нём и его просроченном 

долге, его персональные данные тре-
тьим лицам или делать их доступны-
ми для сведения третьих лиц;
•  раскрывать  сведения  о  должнике, 
его долге и взыскании, персональные 
данные должника в Интернете нео-
граниченному кругу лиц, сообщать 
об этом по месту работы должника 
или по месту жительства;
•  привлекать для взыскания долга и 
взаимодействия с должником более 
двух лиц одновременно;
•  взаимодействовать  с  должником 
после его признания банкротом, 
введения реструктуризации долгов, 
получения документов о лишении 
или ограничении дееспособности 
должника, его нахождении на ле-
чении в стационаре, получении 1 
группы инвалидности, а также вза-
имодействовать с несовершенно-
летним должником (не эмансипи-
рованным);
•  звонить на телефонные номера, ко-
торые оформлены не на имя долж-
ника, скрывать свой номер телефона 
или адрес электронной почты.

Куда обращаться с жалобой
•  УФССП  России  по  Санкт-Пе-

тербургу
На основании постановле-

ния Правительства РФ № 1402 от 
19.12.2016 Федеральная служба су-
дебных приставов является органом, 
уполномоченным на ведение госу-
дарственного реестра юридических 
лиц, осуществляющих деятельность 
по возврату просроченной задол-
женности, а также контролирует де-
ятельность компаний, включенных в 
этот реестр. 

Ст.18 ФЗ № 230 дает ФССП пра-
во провести внеплановую проверку 
в отношении юридического лица из 
«реестра коллекторов» при поступле-
нии данных о нарушении им данного 
закона.

Именно об этих нарушениях вам 
и нужно писать в своей жалобе. 

Подать ее можно, например, через 
интернет-приемную на сайте ФССП.

•  НАПКА
Национальная ассоциация про-

фессиональных коллекторских 
агентств — это некоммерческая и 
негосударственная организация. Ее 
создали крупнейшие коллекторские 
агентства России. Основная цель ра-
боты НАПКА — развивать цивили-
зованный рынок сбора долгов.

Жалобу на коллекторов можно 
подать через форму на сайте НАПКА. 
Приложить файлы к жалобе, к сожа-
лению, нельзя. Ответ на жалобу на-
правят по электронной почте. Сред-
ние сроки рассмотрения жалоб — 5-7 
дней. Если проверка подтвердит на-
рушение со стороны коллекторов, к 
ним могут быть приняты дисципли-
нарные меры со стороны НАПКА:

•  от  коллекторов  потребуют 
устранить нарушение;

•  коллекторов  попросят  отчи-
таться о тех мерах, которые они при-
няли для того, чтобы больше такое не 
повторялось;

•  может быть поставлен вопрос о 
приостановлении членства виновно-
го коллекторского агентства в НАП-
КА или исключении из НАПКА.

О коллекторахБерегитесь клещей!
ЗДоРоВЬЕ
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ГРАФИК РАБОТЫ 
учебно-консультационного пункта по 
гражданской обороне, защите от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности (УКП 
ГО ЗЧС и ПБ) Муниципального образования 
муниципального округа Светлановское

Что нужно ЗнатЬ о гРажДанСКой оБоРонЕ и ЧРЕЗВыЧайных Ситуациях

Учебно-консультационный пункт работает по вторникам и 
четвергам с 10.00 до13.00 и с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Курча-
това, д. 4.

Неработающее население муниципального обра-
зования обязано один раз в 5 лет проходить подго-
товку по шестнадцатичасовой программе обучения 
действиям при выполнении мероприятий граждан-
ской обороны, способам защиты от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности.

В учебно-консультационном пункте для жителей читаются лек-
ции, проводятся практические занятия, демонстрируются учебные 
и документальные фильмы по темам.

Граждане муниципального образования в установленное время 
в учебно-консультационном пункте могут получить консультацию, 
самостоятельно изучать памятки, пособия, буклеты и другие мате-
риалы по темам обучения.

В ходе проведения занятий изучаются права и обязанности 
граждан, согласно требованиям 

•  Конституции Российской Федерации
•  Закона РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
•  Закона РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

•  Закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»

Приглашаем жителей Муниципального образования Светла-
новское принять активное участие в занятиях по ГО ЧС с целью 
получения теоретических знаний и практических навыков по 
защите своей жизни и здоровья в условиях чрезвычайных си-
туаций. 

Администрация МО Светлановское

– Категорически запрещается трогать, 
вскрывать, передвигать или предприни-
мать какие-либо иные действия при обна-
ружении подозрительного предмета;

– Не рекомендуется использовать мо-
бильные телефоны и другие средства ра-
диосвязи вблизи такого предмета;

– Необходимо немедленно сообщить об 
обнаружении подозрительного предмета в 
полицию или иные компетентные органы.

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте:

– Опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь найти хозяина вещи;

– Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в подъезде своего 
дома:

– Спросите у соседей. Возможно, пред-
мет принадлежит им;

– Если владелец предмета не установ-
лен, немедленно сообщите о находке в 
компетентные органы.

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в учреждении, орга-
низации:

– Немедленно сообщите о находке ад-
министрации или охране учреждения;

– Зафиксируйте время и место обнару-
жения неизвестного предмета;

– Примите меры к тому, чтобы люди 
отошли как можно дальше от подозри-
тельного предмета и опасной зоны;

– Дождитесь прибытия представи-
телей компетентных органов, укажите 
место расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельства его об-
наружения;

– Не паникуйте. О возможной угрозе 
взрыва сообщите только тем, кому необ-
ходимо знать о случившемся.

Необходимо помнить, что внеш-
ний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. На 
наличие взрывного устройства у 
подозрительного предмета могут 
указывать следующие признаки:

– Наличие проводов, небольших ан-
тенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча;

– Шум из обнаруженных подозритель-
ных предметов (пакетов, сумок и др.). Это 
может быть тиканье часов, щелчки и т.п.;

– Наличие на найденном подозрительном 
предмете элементов питания (батареек);

– Растяжки из проволоки, веревок, 
шпагата, лески;

– Необычное размещение предмета;
– Наличие предмета, несвойственного 

для данной местности;
– Специфический запах.

Порядок действий 
при обнаружении 
подозрительного предмета:

Дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение для узников 
фашистских концлагерей

Сотрудник полиции 
в нерабочее время 
предотвратил кражу

11 апреля - Международный день освобо-
ждения узников фашистских концлагерей.

Концлагеря не зря получили название 
лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через 
них прошло более 20 миллионов человек 
из 30 стран мира, из них 12 миллионов по-
гибли, при этом каждый пятый узник был 
ребенком. Для нашей страны это особая 
дата, так как около 5 миллионов погибших 
являлись гражданами СССР.

В соответствии с Указом Президента 
РФ № 363* гражданам, из числа бывших 
несовершеннолетних и совершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, выплачивается 
дополнительное ежемесячное материаль-
ное обеспечение (далее – ДЕМО). Данная 

выплата назначается по месту получения 
пенсии в размере 1000 рублей и 500 рублей 
в зависимости от категории получателя.

На сегодняшний день несовершенно-
летних узников, являющихся получателя-
ми ДЕМО, 17 056 человек, из них 10 269 

- жители Санкт-Петербурга и 6 787 - Ле-
нинградской области, а совершеннолетних 
узников, получающих ДЕМО - всего 57 че-
ловек, из них 29 - проживает в Санкт-Пе-
тербурге, 28 - в Ленинградской области.

____________________
*Указ Президента Российской Федера-

ции от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах 
по улучшению материального положения 
некоторых категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов».

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении Ч. 

Он обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на со-
вершение кражи, то есть тайное хищение чужого имущества). 

По версии следствия, 2 октября 2016 года Ч., находясь в 
помещении ресторана «Токио-Сити» на проспекте Энгельса, 
тайно похитил принадлежащий посетителю заведения рюк-
зак, в котором находился ноутбук. 

Однако довести свой преступный умысел до конца Ч. не 
смог по независящим от него обстоятельствам: в момент со-
вершения преступления в ресторане в гражданской одежде 
находился сотрудник полиции УМВД России по Адмиралтей-
скому району Санкт-Петербурга, который, заметив незакон-
ные действия Ч., в свободное от службы время принял меры 
по предотвращению и пресечению преступления. При выхо-
де из помещения ресторана он задержал обвиняемого. 

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

ПРоКуРатуРа СооБЩаЕт
уПРаВлЕниЕ ПЕнСионного 
фонДа инфоРмиРуЕт
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