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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК
1 октября

• Международный день пожилых людей 
• День сухопутных войск РФ

4 октября
• День Космических войск
• День гражданской обороны МЧС России
• Всемирный день животных

5 октября
• Всемирный день учителя
• День работников уголовного розыска

6 октября
• День российского страховщика

7 октября
• День образования штабных 
подразделений МВД РФ
• Всемирный день улыбки 

8 октября
• День командира надводного, 
подводного и воздушного корабля

9 октября
• День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности  

12 октября
• День кадрового работника  

13 октября
• Всемирный день зрения 

14 октября
• Покров Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии
• Всемирный день стандартов 

15 октября
• День создания адресно-справочной 
службы Российского государства  

16 октября
• День работников пищевой 
промышленности  
• День работников дорожного хозяйства  
Всемирный день анестезиолога  

17 октября
• Международный день борьбы 
за ликвидацию нищеты 

20 октября
• День рождения Российского
 военно-морского флота  
• День военного связиста  
• Международный день авиадиспетчера  

23 октября
• День работников рекламы  

25 октября
• День таможенника 
Российской Федерации  
• День работника кабельной 
промышленности  

28 октября
• День создания армейской авиации России  

29 октября
• День работников службы 
вневедомственной охраны МВД  

30 октября
• День автомобилиста (День работников 
автомобильного транспорта)   
• День инженера-механика  

31 октября
• День сурдопереводчика  
• День работников СИЗО и тюрем 

в ОКтябре Отмечают



№ 12 (80), октябрь 2011 г.
НАшА шКолАНАшА шКолА

– Что нового ожи-
дает гимназию в этом 
учебном году (иннова-
ционные проекты, кон-
курсы и прочее)?

– На этот год у нас мно-
го планов. Во-первых, мы 
будем развивать те инно-
вационные проекты, кото-
рые успешно запущены, 
и в первую очередь про-
ект интеграции основного 
и дополнительного обра-
зования «От “Портфолио 
выходного дня” к “Абитур-
классу”». Во-вторых, мы 
продолжаем «старые» и 
вводим новые проекты 
сопровождения школьни-
ков (проекты нашего уни-
кального ППМС-центра). 
В-третьих, мы планируем 
развивать начатые (вер-
нее даже – лишь намечен-
ные) в прошлом году про-
екты с социальными и про-
фессиональными партне-
рами (например, с банком 
УРАЛСИБ, с Книжным клу-
бом на Австрийской пло-
щади и др.). Кроме того, 
находятся в разработке 
и подготовке к реализа-
ции проекты во всех под-
разделениях нашего ком-
плекса: от детского сада 
до старшей школы. Ну, а 
любимым нашим «дети-
щем» можно назвать про-

ект, связанный с развити-
ем культуры детского чте-
ния. Отдельные составля-
ющие этого проекта (как, 
скажем, «Чтение с увлече-
нием», PR-акции и пред-
ставление книжных но-
винок или «Библиотечно-
библиографические уро-
ки») существуют уже не-
сколько лет, но именно в 
этом году мы сводим все 
отдельные проекты, про-
граммы, разовые и дли-
тельные мероприятия, 
связанные с развитием 
читательской культуры 
ребенка, в единое целое. 

О конкурсах. Мы, само 
собой, в них участвуем. В 
самых разных. Участвуют 
отдельные учителя, объе-
динения учителей и учени-
ков, коллективы. «Детски-
ми» олимпиадами, конкур-
сами, интеллектуально-
творческими состязания-
ми занимается у нас служ-
ба сопровождения «Уче-
ник». Методист этой служ-
бы отбирает конкурсы, пе-
редает материалы (поло-
жения, программы, зада-
ния) руководителям ме-
тодических объединений, 
следит за самой подготов-
кой учеников под руковод-
ством учителей к самым-
самым различным конкур-

сам. А учительскими кон-
курсами занимается у нас 
отдел научного сопрово-
ждения. Его руководитель 
также следит за всем, что 
в регионе и стране пред-
лагается для учителей, 
собирает информацию, 
доводит ее до сведения 
педагогов, помогает гото-
вить материалы к конкур-
сам.

– Ваша гимназия из-
вестна в городе как 
Школа Успеха. Многие 
считают, что попасть 
к вам очень трудно, 
что идет специальный 
отбор будущих учени-
ков. Так ли это? Каков, 
на ваш взгляд, совре-
менный школьник? Ка-
ких качеств ему не хва-
тает?

– Мы отметили 20-ле-
тие «новейшей истории» 
нашей гимназии в поза-
прошлом году. Все эти 20 
с лишним лет мы верны 
«Педагогике Успеха», на-
строены на то, что не бо-
ремся с недостатками, а 
развивать способности 
и таланты детей и взрос-
лых. Но это вовсе не зна-
чит, что проводим жесткий 
отбор в школу. В том-то и 
дело, что мы поддержи-
ваем обычных детей, на-
строенных на серьезную 
учебу, работу, и общими 
усилиями (дети, учителя, 
педагоги дополнительно-
го образования, родите-
ли) зажигаем новые звез-
ды, раскрываем таланты.

Что касается первых 
классов, то при их наборе 
мы ни на шаг не отступа-
ем от закона: набор произ-
водим 1 апреля, в заяви-
тельном порядке, отдавая 
предпочтение, как это по-
ложено, жителям района 
и учитывая особые льго-
ты, которые имеют дети 
сотрудников и те, чьи бра-

тья и сестры уже обучают-
ся в нашей школе. Мы не 
проводим никаких отбо-
ров, тестирования и про-
чих испытаний для вы-
явления одаренных де-
тей. Мы добираем детей 
в 5, 8, 10 классы. И здесь 
для нас, конечно, важно, 
как ребенок учился, с ка-
кими оценками пришел он 
из другой школы. К приме-
ру, в этом учебном году в 
10 классы к нам пришли 
из других школ 16 круглых 
отличников, очень много 
победителей городских и 
всероссийских олимпиад. 
Таким детям мы, разуме-
ется, не отказываем. Ни-
какого другого критерия 
отбора, кроме прилежа-
ния, серьезного отноше-
ния к учебе, у нас нет.

Разговор о современ-
ном школьнике заслужи-
вает отдельной статьи. 
Это большая и серьезная 
тема. Если же говорить 
кратко, то современный 
школьник, с одной сто-
роны, стал прагматичен: 
четко понимает резуль-
тат, к которому стремится, 
и строит свой путь, ориен-
тируясь на этот результат. 
С другой стороны – совре-
менный школьник может 
быть инфантилен, привы-
чен к тому, что многое ре-
шат за него взрослые. Что 
касается качеств, то здесь 
не может быть обобще-
ния: есть дети, которым 
не хватает терпения вы-
полнять рутинную, но не-
обходимую работу; есть 
те, кому недостает гума-
нитарной культуры; есть 
такие, кому не хвата-
ет «гражданственности». 
Все эти «не хватает» по-
рождены и миром, в ко-
тором живут дети, и не-
достаточным вниманием 
семьи к общекультурному 
развитию детей. 

– Много ли молодых 
педагогов работает в 
гимназии? Существу-
ет ли система настав-
ничества? Кого из учи-
телей вам хотелось бы 
отметить перед про-
фессиональным празд-
ником?

– В гимназии много 
молодых учителей и пе-
дагогов дополнительного 
образования. Они не чув-
ствуют себя одинокими и 
потому, что рядом с ними 
их сверстники, и потому, 
что в школе очень креп-
ки традиции, в том чис-
ле – традиции поддерж-
ки молодежи и традиции 
наставничества. Рядом 

с каждым молодым учи-
телем – не только завуч, 
руководитель методиче-
ского объединения, но и 
опытные учителя, гото-
вые прийти на урок к мо-
лодому учителю, пригла-
сить к себе на урок, поде-
литься материалами, по-
мочь организовать класс-
ный час, подготовить ро-
дительское собрание, 
да и просто поговорить. 
Молодые учителя, и это 
очень важно для их педа-
гогического роста, актив-
но включены во все наши 
проекты, им доверено да-
вать открытые уроки и за-
нятия в рамках серьез-
ных городских и всерос-
сийских мероприятий на 
базе Гимназии № 56. Они 
выступают на школьных 
конференциях, на семи-
нарах в рамках наших 
корпоративных учебных 
программ. Мы поддержи-
ваем их желание продол-
жать обучение на курсах, 
в магистратуре, в аспи-
рантуре, участвовать в 
профессиональных пе-
дагогических конкурсах. 
Включены они и в твор-
ческие мероприятия для 
педколлектива. Но на-
ставничество мы понима-
ем шире, чем помощь мо-
лодым. Наставники есть и 
у опытных учителей. Ска-
жем, в качестве настав-
ников, помогающих учи-
телям со стажем, высту-
пают у нас преподавате-
ли информатики и ИКТ, 
помогающие предметни-
кам осваивать новые тех-
нологии.

Накануне праздника я 
хочу отметить весь свой 
большой (или даже огром-
ный!) коллектив: около 400 
человек. Каждого в Гимна-
зии №56 есть за что по-
хвалить: высочайшие ре-
зультаты ЕГЭ, великолеп-
ный учебно-методический 
комплекс, яркая победа 
на олимпиаде или между-
народном конкурсе, побе-
да в профессиональном 
учительском конкурсе, 
уютный кабинет, неповто-
римая атмосфера в дет-
ском коллективе, помощь 
молодым… Успех отдель-
но взятых учителей нашей 
гимназии и делает ее Шко-
лой Успеха!

– На сайте вашей 
гимназии анонсирова-
ны проекты: Первая 
Всероссийская благо-
творительная конкурс-
ная программа «Напол-
ни сердце добротой». 

Можно подробнее рас-
сказать о программе? 
Какие еще креативные 
проекты будут реали-
зованы в гимназии в 
этом учебном году?

– Это не наш конкурс. 
Мы анонсировали его на-
ряду с другими конкурса-
ми, в которых могут при-
нять участие наши педа-
гоги и гимназисты. О со-
держании конкурсной про-
граммы лучше узнать у 
организаторов. 

Я уже говорила о на-
шем проекте интеграции 
основного и дополнитель-
ного образования «От 
“Портфолио выходного 
дня” к “Абитур-классу”», 
о большом, охватыва-
ющем все подразделе-
ния (от детского сада до 
11 класса) проекте раз-
вития детского чтения, в 
планах у нас разработка 
проекта поддержки моло-
дых учителей (совмест-
но с филологическим фа-
культетом РГПУ им. А. И. 
Герцена). Кроме того, мы 
запланировали солид-
ную всероссийскую кон-
ференцию, посвященную 
соединению традиций и 
инноваций в современ-
ной школе. И, само собой, 
мы развиваем традици-
онные интеллектуально-
творческие проекты: 
н ау ч н о - п р а к т и ч е с к у ю 
конференцию старше-
классников «Шаги в нау-
ку ХХI века», Устные жур-
налы 9-классников, игры 
Гейм-клуба для сред-
ней школы, Праздник 
Танца в Мюзик-Холле, 
Праздник Песни в Санкт-
Петербургской Филармо-
нии, «Апрельские пре-
мьеры» (отчетные кон-
церты всех творческих 
коллективов школы) и 
многое-многое другое.

– Каковы ваши поже-
лания и напутствия пе-
дагогам района и горо-
да?

– Нам в гимназии очень 
нравится идея «успешно-
го воспитает успешный». 
Я желаю учителям по-
стоянно развивать себя, 
учиться, не замыкаться 
лишь на преподаваемом 
предмете, ходить в теа-
тры, на выставки, в музеи. 
Я желаю учителям быть 
красивыми: и внутренне и 
обязательно внешне! Же-
лаю приходить в школу с 
улыбкой и дарить ее де-
тям и коллегам!

Беседовала 
Юлия Надеждинская

«Городской пародонтологический центр «ПАКС» создан в октя-
бре 1991 года д. м. н., профессором В. И. Калининым. В настоящее 
время Президент ГПЦ «ПАКС» – доктор медицинских наук, профес-
сор Людмила Юрьевна Орехова, которая благодаря своей энер-
гии, энтузиазму, преданности делу развития стоматологии сдела-
ла свой научно-практический центр ведущим в нашей стране. 

Сотрудничая со многими зарубежными учеными и практиками, 
Людмила Юрьевна имеет возможность пропагандировать достиже-
ния наших отечественных школ и информировать о достижениях 
иностранных специалистов. «Городской пародонтологический центр 
«ПАКС»  одним из первых стал заниматься проблемами самого рас-
пространенного стоматологического заболевания – заболевания 
тканей пародонта (десен). В центре проводятся исследования со-
судов, костной ткани челюстно-лицевой области, совершенствуют-
ся методы диагностики, терапевтического, хирургического, физио-
терапевтического лечения заболеваний пародонта, проводится об-

учение врачей самым прогрессивным методам лечения. Коллектив 
центра – это научные работники, обладающие высоким профессио-
нализмом и глубиной мышления, любящие свою работу.

С целью профессиональной подготовки, распространения научных  
достижений в области стоматологии Городской пародонтологический 
центр «ПАКС» 15 лет издает научно-практический журнал «Пародон-
тология». Этот журнал – один из первых профессиональных журналов 
в стране после событий 1917 года. Журнал «Пародонтология» являет-
ся рецензируемым официальным журналом ВАК.

Свой юбилей сотрудники Городского пародонтологического 
центра «ПАКС» встречают с новыми достижениями в области на-
уки и практики. Многие врачи не только нашего города, но и всей 
страны используют опыт работы центра, имеют возможность сво-
евременно получить консультацию сотрудников «ПАКС». Из стен 
этого учебного центра вышло много замечательных специалистов, 
которые с благодарностью и почтением вспоминают коллектив, 
возглавляемый Людмилой Юрьевной Ореховой.

шКолА УсПЕхА НА ПЕтРогРАДКЕ

гоРоДсКоМУ ПАРоДоНтологИчЕсКоМУ цЕНтРУ 20 лЕт

НАшИ люДИНАшИ люДИ

Есть в нашем муниципальном образовании одно со-
вершенно особенное учебное заведение – гимназия № 56. 
Уже много лет ее возглавляет Майя Борисовна Пильдес, 
заслуженный учитель России. И хотя месяц октябрь не 
считается началом учебного года, весь учебный год еще 
впереди. О планах и грядущих событиях в одной из луч-
ших школ России с Майей Борисовной беседует наш кор-
респондент. 
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НАшИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИНАшИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

23 сентября в рамках програм-
мы «Экскурсии выходного дня» 
дети и родители из многодетных 
семей муниципального округа Ап-
текарский остров посетили Цен-
тральный музей железнодорожно-
го транспорта  в Санкт-Петербурге. 

Экспозиция музея располо-
жена в 11 залах на площади око-
ло 1200 квадратных метров, в зда-
нии, построенном специально для 
музея в 1902 году по проекту архи-
тектора П. С. Купинского. Экспо-

зиция построена тематически, в 
хронологическом порядке. Экс-
курсанты смогли познакомиться 
с развитием железнодорожной 
индустрии от зарождения желез-
ных дорог до сегодняшнего дня, 
увидеть модели первого русско-
го паровоза, модели старинных 
и современных локомотивов и 
вагонов, прослушать увлека-
тельный рассказ об истории раз-
вития железнодорожного транс-
порта в России. 

ЭКсКУРсИЯ В МУЗЕЙ 
ЖЕлЕЗНоДоРоЖНого тРАНсПоРтА

КоНцЕРт, 
ПосВЯЩЕННЫЙ ДНю ПоЖИлого чЕлоВЕКА

6 октября в помещении Муниципального Со-
вета Аптекарский остров состоялось рабочее со-
вещание с руководителями Товариществ соб-
ственников жилья. Инициаторы совещания – Гла-
ва муниципального образования М. Ю. Приплад и 
Глава Местной администрации П. Л. Мартинович 
– пригласили на откровенный разговор с пред-
ставителями ТСЖ муниципального округа руко-
водителей района, отвечающих за состояние, со-
держание и ремонт жилищного фонда: и. о. гла-
вы Петроградского района С. Г. Гумена, замести-
теля главы района А. А. Цибиногина, начальника 
ГУЖА Петроградского района  А. У. Гырла, дирек-
тора ЖКС № 1 В. И. Данилова, начальника отдела 
благоустройства и экологии В. В. Сапожникова. В 
совещании принял участие и депутат Законода-
тельного Собрания  В. С. Макаров. 

Основной темой встречи стала подготовка жи-
лого фонда к предстоящему осенне-зимнему сезо-
ну, а также ход работ по капитальному и аварийно-
восстановительному ремонту кровель. Председа-
тели ТСЖ домов по Большому пр., д. 74, 72, ул. Ор-
динарной, д. 11 обеспокоены несоблюдением сро-
ков по ремонту кровель на этих объектах и каче-
ством выполняемых работ. Руководители район-
ного хозяйства заверили представителей ТСЖ в 
том, что приложат все усилия для завершения в 
срок ремонтных  работ. 

Присутствующий на совещании депутат Зако-
нодательного Собрания В. С. Макаров поблаго-

дарил председателей ТСЖ за их нелегкую рабо-
ту, рассказал о действующем законодательстве 
в сфере ЖКХ, о городских программах содей-
ствия ТСЖ, об объемах выделенных в 2011 году 
средств на проведение ремонтных работ кро-
вель, фасадов, лифтового оборудования, а так-
же о планируемых объемах финансирования на 
2012 год. Призвал председателя ТСЖ активней 
участвовать в городских программах капитально-
го ремонта многоквартирных домов, а также рас-
сказал о порядке и условиях выделения бюджет-
ных субсидий на проведение капитального ре-
монта. 

ВстРЕчА 
с РУКоВоДИтЕлЯМИ тсЖ

Закончилось лето, подходит 
к концу и сезон благоустройства 
дворовых территорий. Выполне-
ны все запланированные работы 
по обустройству дворовых терри-
торий муниципального округа Ап-
текарский остров. Радует детей и 
родителей новая игровая площад-
ка во дворе по адресу: ул. Рентге-
на, д. 4, 6. Благодаря неоценимой 
поддержке, которую  из года в год 
оказывает нашему муниципально-
му округу депутат  ЗакСа В. С. Ма-
каров, выделяя дополнительные 
средства на благоустройство дво-
ровых территорий, удалось про-
вести работы по комплексному 
ремонту двора по адресу: ул. Ор-
динарная, д. 19. На эти же сред-
ства замостили тротуарной плит-
кой дворовые территории по адре-
сам: набережная реки Карповки, д. 
22/21, Каменноостровский пр., д. 
55, ул. Льва Толстого, д. 1/3. Прове-
дены работы по ремонту асфаль-
тового покрытия по адресам: Ма-
лый пр., д. 84/86, ул. Подрезова, д. 
20 и многим другим. 

В сентябре были завершены 
работы по комплексному благо-

устройству придомовой террито-
рии дома № 74 по Малому про-
спекту, и вот 7 октября состоя-
лось торжественное открытие 
двора. Новая тротуарная плит-
ка, аккуратные газоны и набив-
ные дорожки, отремонтирован-
ное игровое оборудование и 
оборудование для отдыха по-
дарили жителям этого дома и 
прилегающего квартала нема-
ло приятных минут. После того, 
как депутат Макаров под бурные 
аплодисменты разрезал ленточ-
ку, детвора с радостью кинулась 
осваивать игровое оборудова-
ние. Много ли детям нужно для 
счастья? Музыка, клоуны, под-
вижные игры на свежем воздухе. 
Вячеслав Серафимович в сво-
ей речи обратился в первую оче-
редь к взрослым, подчеркнув, 
что сохранение уюта, чистоты и 
порядка в наших дворах во мно-
гом зависит от самих жильцов. 
В ответ депутат услышал мас-
су благодарностей от жителей: и 
за уложенную плитку, и за новые 
площадки, за высаженные дере-
вья и за многое-многое другое.

ПРАЗДНИК ДВоРА

27 сентября на борту теплохода «Москва»  со-
стоялось праздничное мероприятие для сотруд-
ников  детских садов муниципальных округов 
Аптекарский остров, округ Петровский и Чкалов-
ский. Поздравить уважаемых работников дет-
ских садов пришли главы муниципальных обра-
зований и депутат Законодательного Собрания 
СПб В. С. Макаров. «Замечательно, что в 2004 
году появился такой день, когда педагоги, мето-
дисты и вспомогательный персонал детских са-
дов будут окружены уважением родителей и все-
общим вниманием. Именно вы, уважаемые вос-
питатели, закладываете основу характера и спо-
собностей большинства детей в нашей стране. 
Очень важно, чтобы наших малышей в дошколь-
ных учреждениях встречали любящие детей пе-
дагоги, умеющие найти с малышами общий язык, 
заинтересовать, развить таланты и способности, 
воспитать полноценного гражданина своей стра-
ны. С праздником вас, уважаемые воспитате-
ли!» – такими словами поздравил собравшихся 
работников детских садов Вячеслав Серафимо-
вич Макаров.

Для прекрасных женщин из  коллективов дет-
ских садов было сказано еще много добрых слов 
поздравлений с профессиональным праздником, 
подготовлена концертная программа, вручены 
почетные грамоты, подарки и цветы. 

МЕРоПРИЯтИЕ, 
ПосВЯЩЕННоЕ ДНю ВосПИтАтЕлЯ

Материалы на странице подготовила Екатерина ШАПИНА



№ 12 (80), октябрь 2011 г.

Распространяется бесплатно. 
Номер подписан в печать 12.10.2011 года в 10.30 по графику, в 16.00 – фактически. 
Газета «Аптекарский остров» является официальным печатным информационным органом 
Муниципального Совета и Местной Администрации муниципального образования Аптекарский 
остров. 
Перепечатка или иное информационное использование опубликованных материалов допускает-
ся только с разрешения редакции. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным 
межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное свиде-
тельство № ПИ № 2 - 5622 от 7 декабря 2001 года. Учреди-
тель: Муниципальный Совет муниципального образования Ап-
текарский остров. 

Главный редактор: Е. А. Шапина. 
Редакционная коллегия: Салтыкова М. Е., Приплад М. Ю., Косинов А. А., Посысаева И. А., 
Лабутин-Бурцев Н. В., Зарх Р. Я. 
Адрес редакции: 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 5; тел.: (812) 234-95-73. 
Издатель: ООО «Издательский дом «Инкери», 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карпов-
ки, д. 5, кор. 22, оф. 303, тел.: 234 86 54. Тираж 8 000 экз. Отпечатано: ООО «Издательский 
дом Сатори», 198097, СПб, пр. Стачек, д. 47. Заказ № .

РАЗНоЕРАЗНоЕ

ДоРогА – осЕНЬю

остоРоЖНо, ПоЖАР!

ДлЯ чЕго ДЕтЯМ сНИлс 

УголоК БЕЗоПАсНостИПоЗДРАВлЕНИЯ УголоК БЕЗоПАсНостИПоЗДРАВлЕНИЯ

По итогам 8 месяцев 2011 года можно кон-
статировать, что дорожно-транспортная об-
становка в Петроградском районе стабилизи-
ровалась, но количество ДТП, в которых по-
страдали люди, все равно остается высоким. 

Наступила осень, и наши дети пошли в 
школу. Чтобы ежедневный путь в школу и 
домой стал для них безопасным, взрослые 
должны напомнить им основные правила 
дорожного движения для пешеходов. А так-
же обратить их внимание на некоторые осо-
бенности  погоды в осенний период, которые 
влияют на дорожную обстановку.

Когда перед уходом ребенка в школу ро-
дители напоминают ему, что на улице сыро, 
они подрузамевают, чтобы ребенок не про-
мок сам, не промочил ноги и не простудился. 
Это правильно. Но главное – хотим напом-
нить, что мокрая дорога опаснее сухой, так 
как у всех транспортных средств значитель-
но увеличивается остановочный путь. Поэто-
му осенью, выходя на проезжую часть, надо 
быть особенно внимательным.

Осенью не только чаще, чем в другое вре-
мя года, идут дожди. В это время года с дере-
вьев опадают листья. Чем же опасен листо-
пад? Оказывается, листья, попадая на проез-
жую часть, под колеса транспортных средств, 
увеличивают длинну тормозного пути. Про-
слойка из листьев между колесами и проезжей 

частью действует как своеобразная смазка.
Осенью не только падают листья, во вре-

мя сильных и частых дождей ухудшается ви-
димость. Становится пасмурно, пешеходы 
прячутся под зонтиками и капюшонами, ко-
торые мешают обзору. Риск не увидеть при-
ближающее транспортное средство увели-
чивается многократно. Водителям тоже про-
езжая часть становится видна хуже. Дождь 
заливает ветровое стекло, ухудшая види-
мость. Поэтому очень важно, чтобы одежда 
детей была со светоотражающими элемен-
тами. Светоотражающие элементы заметны 
в свете фар автомобиля с растояния около 
400 метров и снижают риск наезда на пеше-
хода в 6.5 раз!

Осенью чаще возникает опасность стол-
кновения машин и аварий с участием пеше-
ходов. Риск пешеходов в таких случаях ни-
чем неоправдан. Нет таких причин, которые 
сопоставимы с угрозой травмы или гибели 
человека при рискованном переходе проез-
жей части. ОГИБДД Петроградского района 
обращается ко всем пешеходам и призывает 
их быть внимательнее и соблюдать правила 
дорожного движения.

Начальник  ОГИБДД    
по Петроградскому району

А. Н. Невмержицкий

Зачем регистрировать детей в системе 
обязательного пенсионного 
страхования?

Необходимость регистрации детей и 
подростков в качестве застрахованных 
лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования вызвана внесением измене-
ний в нормы действующего законодатель-
ства.

Так, с 1 января 2012 года гражданам Рос-
сии начнут выдавать универсальные элек-
тронные карты, обеспечивающие получе-
ние государственных, муниципальных, иных 
услуг и их оплату и облегчающие населе-
нию участие в программах медицинского и 
социального страхования, в программах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан (в том числе детей). Карта заменит 
такие документы, как полис обязательно-
го медицинского страхования, студенческий 
билет, проездные документы на транспорте 
и многие другие.

Поскольку карта сочетает в себе по-
лис медицинского страхования, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, платежную банковскую карту и 
другое, то оказание услуг (например, меди-
цинских) без сведений о страховом номере 
индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица в ПФР (СНИЛС) станет невоз-
можным. Поскольку СНИЛС будет являться 
одним из основных и обязательных визуаль-
ных реквизитов универсальной электронной 
карты.

Данные о СНИЛС необходимы при по-
лучении государственных услуг в системе 
обязательного пенсионного и медицинско-
го страхования для получения государствен-
ных услуг в электронном виде.

В связи с этим, начиная с 1 января 2011 
года Пенсионный фонд РФ приступил к по-
всеместной регистрации в системе обяза-

тельного пенсионного страхования детей и 
подростков, еще не зарегистрированных в 
качестве застрахованных лиц с выдачей им 
страховых свидетельств.

 
В какие сроки следует 
зарегистрировать ребенка 
в системе обязательного 
пенсионного страхования?

Срок, в который дети и подростки долж-
ны пройти регистрацию в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, законо-
дательством не установлен. Однако, исходя 
из норм Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
необходимость в наличии страхового свиде-
тельства, вероятнее всего, возникнет с 1 ян-
варя 2012 года.

Какие документы необходимо 
предоставить для оформления ребенку 
страхового свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования?

Регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования подлежат дети, 
являющиеся гражданами Российской Фе-
дерации (независимо от места их житель-
ства), а также дети, являющиеся иностран-
ными гражданами, при условии их постоян-
ного или временного проживания на терри-
тории Российской Федерации. 

Регистрация в системе обязательного 
пенсионного страхования (в том числе де-
тей) осуществляется на основании анкеты 
застрахованного лица (форма АДВ-1).

Для регистрации ребенка в возрасте 
до 14 лет родителям ребенка необходимо 
иметь при себе паспорт и свидетельство о 
рождении ребенка. Анкета застрахованно-
го лица в данном случае заполняется од-

ним из родителей и заверяется его подпи-
сью.

Регистрация ребенка в возрасте от 14 
лет и старше осуществляется на основании 
паспорта ребенка при его личном обраще-
нии в органы ПФР.

Какими документами подтверждается 
гражданство Российской Федерации 
ребенка до 14 лет? 

Документами, удостоверяющими нали-
чие  гражданства Российской Федерации у 
ребенка в возрасте до 14 лет, являются:

1) свидетельство о рождении, в которое 
внесены сведения о гражданстве Россий-
ской Федерации родителей или единствен-
ного родителя;

2) свидетельство о рождении с отметкой, 
подтверждающей наличие гражданства Рос-
сийской Федерации, проставленной долж-
ностным лицом полномочного органа;

3) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, в том числе заграничный паспорт 
(дипломатический паспорт, служебный па-
спорт) родителей, если в него внесены све-
дения о детях;

4) имеющийся у ребенка заграничный, 
дипломатический или служебный паспорт 
гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющий личность гражданина Российской 
Федерации за пределами Российской Феде-
рации.

В случае, если на основании предъяв-
ленных документов нельзя сделать одно-
значный вывод о наличии у ребенка граж-
данства Российской Федерации, такое граж-
данство может удостоверяться свидетель-
ством о рождении с вкладышем, подтверж-
дающим наличие гражданства Российской 
Федерации, выданным в соответствии с ра-
нее установленным порядком и сохраняю-
щим свое действие.

Кто должен обратиться в органы ПФР 
по вопросу оформления на  ребенка 
страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования? 

Для регистрации ребенка в возрасте до 14 
лет в территориальное Управление ПФР дол-
жен обратиться один из родителей  ребенка. 
При себе необходимо иметь паспорт и свиде-
тельство о рождении ребенка. Анкета застрахо-
ванного лица в данном случае заполняется од-
ним из родителей на основании  свидетельства 
о рождении ребенка и заверяется подписью ро-
дителя. Присутствие самого ребенка при пред-
ставлении родителем Анкеты не требуется. 

Регистрация ребенка в возрасте от 14 
лет и старше осуществляется на основании 
паспорта ребенка (поскольку, в соответствии 
с законодательством, гражданин, достигший 
14-летнего возраста, обязан иметь паспорт 
гражданина РФ) при его личном обращении 
в территориальное Управление ПФР.

Можно ли направить Анкету 
застрахованного лица для оформления 
страхового свидетельства на ребенка в 
территориальное Управление ПФР 
по почте?

Возможность представления Анкеты за-
страхованного лица по почте действующим 
законодательством не предусмотрена.

Подать Анкету Вы можете по адресу: 
СПб, Энгельса пр-кт., д. 73, кабинет № 279.

По всем возникающим вопросам вы мо-
жете обращаться  по телефону 293-57-29

Кирилина Юлия Геннадиевна

Пресс-служба УПФР 
в Петроградском районе 

Санкт-Петербурга
553-27-89

ОНД Петроградского района ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу сообщает, что 10.09.2011 
года по адресу: ул. Большая Зеленина, д.16, кв. 
213 произошел пожар в коммунальной кварти-
ре. В результате пожара смертельное отравле-
ние продуктами горения и ожоги получил Яку-
нин С. В., 1964 года рождения. Причина пожа-
ра – неосторожность при курении.  

17.09.2011 года по адресу: ул. Ижорская, 
д. 5,  кв. 52  произошел пожар в коммуналь-
ной квартире. В результате пожара смертель-
ное отравление продуктами горения получил 
2-летний Артем Никитин, который скончался 
в машине скорой помощи. Мать ребенка Ни-
китина Т. С. 1967 года рождения находится в 
больнице. Причина пожара – поджог.

НЕОБхОдИМО ПОМНИть:
– не курите в постели;
– не оставляете пищу на плите без при-

смотра;
– не загромождайте выходы и пути эва-

куации;
– не пользуйтесь неисправными электро-

приборами;
– обнаружив возгорание, наберите 01.

Отдел 
надзорной деятельности 

Петроградского района 
УНД ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу
ПСО Петроградского района

Чусову Людмилу Александровну – начальника отдела бухгал-
терского учета и отчетности Администрации Петроградского района;
Лизунова Виктора Анатольевича –  начальника отделения по 
Петроградскому району Управления федерального казначейства по 
г. Санкт-Петербургу

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов и благополучия!

оБъЯВлЕНИЯ

ВАшЕ ПРАВо

оБъЯВлЕНИЯ

ВАшЕ ПРАВо

УВАЖАЕМЫЕ ЖИтЕлИ МУНИцИПАлЬНого оКРУгА АПтЕКАРсКИЙ остРоВ!

Вы можете сдать в передвижной пункт приема – «Экомобиль»:
ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие), ртутные термоме-

тры, старые батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрышки, 
бытовую химию, лекарства с истекшим сроком годности.

График работы «Экомобиля» на территории МО Аптекарский остров:
Ул. Льва толстого, д. 7
21 октября 19.30-20.30 06 ноября 12.30-13.00
25 ноября 19.30-20.30 12 декабря 18.00-19.00

 
Справки по стоянке «Экомомобиля»:
- телефоны экспедиторов: 7(921)897-37-95,  7(921)897-38-29
По всем вопросам обращайтесь по телефону: (812) 232-02-62 
Адрес эл. почты: luminlampy@yandex.ru
www.infoeco.ru

Коллектив муниципального образования Аптекарский остров 
поздравляет с юбилеем:

КоллеКтив муниципального образования 
аптеКарсКий остров 

поздравляет

депутата Муниципального Совета, 
председателя  постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам

 
Посысаеву Инессу Александровну 

с присвоением звания 
«почетный житель муниципального образования»

(основание: Решение Муниципального Совета от 20 сентября за № 9/1)


