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в ОКтябре отмечают
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
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наша школа

Школа Успеха на Петроградке

Есть в нашем муниципальном образовании одно совершенно 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 лучших школ России с Майей Борисовной беседует наш корреспондент.

– Что нового ожидает гимназию в этом
учебном году (инновационные проекты, конкурсы и прочее)?
– На этот год у нас много планов. Во-первых, мы
будем развивать те инновационные проекты, которые успешно запущены,
и в первую очередь проект интеграции основного
и дополнительного образования «От “Портфолио
выходного дня” к “Абитурклассу”». Во-вторых, мы
продолжаем «старые» и
вводим новые проекты
сопровождения школьников (проекты нашего уникального ППМС-центра).
В-третьих, мы планируем
развивать начатые (вернее даже – лишь намеченные) в прошлом году проекты с социальными и профессиональными партнерами (например, с банком
УРАЛСИБ, с Книжным клубом на Австрийской площади и др.). Кроме того,
находятся в разработке
и подготовке к реализации проекты во всех подразделениях нашего комплекса: от детского сада
до старшей школы. Ну, а
любимым нашим «детищем» можно назвать про-

ект, связанный с развитием культуры детского чтения. Отдельные составляющие этого проекта (как,
скажем, «Чтение с увлечением», PR-акции и представление книжных новинок или «Библиотечнобиблиографические уроки») существуют уже несколько лет, но именно в
этом году мы сводим все
отдельные проекты, программы, разовые и длительные
мероприятия,
связанные с развитием
читательской
культуры
ребенка, в единое целое.
О конкурсах. Мы, само
собой, в них участвуем. В
самых разных. Участвуют
отдельные учителя, объединения учителей и учеников, коллективы. «Детскими» олимпиадами, конкурсами, интеллектуальнотворческими состязаниями занимается у нас служба сопровождения «Ученик». Методист этой службы отбирает конкурсы, передает материалы (положения, программы, задания) руководителям методических объединений,
следит за самой подготовкой учеников под руководством учителей к самымсамым различным конкур-

сам. А учительскими конкурсами занимается у нас
отдел научного сопровождения. Его руководитель
также следит за всем, что
в регионе и стране предлагается для учителей,
собирает
информацию,
доводит ее до сведения
педагогов, помогает готовить материалы к конкурсам.
– Ваша гимназия известна в городе как
Школа Успеха. Многие
считают, что попасть
к вам очень трудно,
что идет специальный
отбор будущих учеников. Так ли это? Каков,
на ваш взгляд, современный школьник? Каких качеств ему не хватает?
– Мы отметили 20-летие «новейшей истории»
нашей гимназии в позапрошлом году. Все эти 20
с лишним лет мы верны
«Педагогике Успеха», настроены на то, что не боремся с недостатками, а
развивать
способности
и таланты детей и взрослых. Но это вовсе не значит, что проводим жесткий
отбор в школу. В том-то и
дело, что мы поддерживаем обычных детей, настроенных на серьезную
учебу, работу, и общими
усилиями (дети, учителя,
педагоги дополнительного образования, родители) зажигаем новые звезды, раскрываем таланты.
Что касается первых
классов, то при их наборе
мы ни на шаг не отступаем от закона: набор производим 1 апреля, в заявительном порядке, отдавая
предпочтение, как это положено, жителям района
и учитывая особые льготы, которые имеют дети
сотрудников и те, чьи бра-

тья и сестры уже обучаются в нашей школе. Мы не
проводим никаких отборов, тестирования и прочих испытаний для выявления одаренных детей. Мы добираем детей
в 5, 8, 10 классы. И здесь
для нас, конечно, важно,
как ребенок учился, с какими оценками пришел он
из другой школы. К примеру, 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, разумеется, не отказываем. Никакого другого критерия
отбора, кроме прилежания, серьезного отношения к учебе, у нас нет.
Разговор о современном школьнике заслуживает отдельной статьи.
Это большая и серьезная
тема. Если же говорить
кратко, то современный
школьник, с одной стороны, стал прагматичен:
четко понимает результат, к которому стремится,
и строит свой путь, ориентируясь на этот результат.
С другой стороны – современный школьник может
быть инфантилен, привычен к тому, что многое решат за него взрослые. Что
касается качеств, то здесь
не может быть обобщения: есть дети, которым
не хватает терпения выполнять рутинную, но необходимую работу; есть
те, кому недостает гуманитарной культуры; есть
такие, кому не хватает «гражданственности».
Все эти «не хватает» порождены и миром, в котором живут дети, и недостаточным вниманием
семьи к общекультурному
развитию детей.
– Много ли молодых
педагогов работает в
гимназии? Существует ли система наставничества? Кого из учителей вам хотелось бы
отметить перед профессиональным праздником?
– В гимназии много
молодых учителей и педагогов дополнительного
образования. Они не чувствуют себя одинокими и
потому, что рядом с ними
их сверстники, и потому,
что в школе очень крепки традиции, в том числе – традиции поддержки молодежи и традиции
наставничества. Рядом

с каждым молодым учителем – не только завуч,
руководитель методического объединения, но и
опытные учителя, готовые прийти на урок к молодому учителю, пригласить к себе на урок, поделиться материалами, помочь организовать классный час, подготовить родительское
собрание,
да и просто поговорить.
Молодые учителя, и это
очень важно для их педагогического роста, активно включены во все наши
проекты, им доверено давать открытые уроки и занятия в рамках серьезных городских и всероссийских мероприятий на
базе Гимназии № 56. Они
выступают на школьных
конференциях, на семинарах в рамках наших
корпоративных учебных
программ. Мы поддерживаем их желание продолжать обучение на курсах,
в магистратуре, в аспирантуре, участвовать в
профессиональных
педагогических конкурсах.
Включены они и в творческие мероприятия для
педколлектива. Но наставничество мы понимаем шире, чем помощь молодым. Наставники есть и
у опытных учителей. Скажем, в качестве наставников, помогающих учителям со стажем, выступают у нас преподаватели информатики и ИКТ,
помогающие предметникам осваивать новые технологии.
Накануне праздника я
хочу отметить весь свой
большой (или даже огромный!) коллектив: около 400
человек. Каждого в Гимназии №56 есть за что похвалить: высочайшие результаты ЕГЭ, великолепный учебно-методический
комплекс, яркая победа
на олимпиаде или международном конкурсе, победа в профессиональном
учительском
конкурсе,
уютный кабинет, неповторимая атмосфера в детском коллективе, помощь
молодым… Успех отдельно взятых учителей нашей
гимназии и делает ее Школой Успеха!
– На сайте вашей
гимназии анонсированы проекты: Первая
Всероссийская
благотворительная конкурсная программа «Наполни сердце добротой».

наши люди

Городскому пародонтологическому центру 20 лет
«Городской пародонтологический центр «ПАКС» создан в октябре 1991 года д. м. н., профессором В. И. Калининым. В настоящее
время Президент ГПЦ «ПАКС» – доктор медицинских наук, профессор Людмила Юрьевна Орехова, которая благодаря своей энергии, энтузиазму, преданности делу развития стоматологии сделала свой научно-практический центр ведущим в нашей стране.
Сотрудничая со многими зарубежными учеными и практиками,
Людмила Юрьевна имеет возможность пропагандировать достижения наших отечественных школ и информировать о достижениях
иностранных специалистов. «Городской пародонтологический центр
«ПАКС» одним из первых стал заниматься проблемами самого распространенного стоматологического заболевания – заболевания
тканей пародонта (десен). В центре проводятся исследования сосудов, костной ткани челюстно-лицевой области, совершенствуются методы диагностики, терапевтического, хирургического, физиотерапевтического лечения заболеваний пародонта, проводится об-

учение врачей самым прогрессивным методам лечения. Коллектив
центра – это научные работники, обладающие высоким профессионализмом 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 «Пародонтология». Этот журнал – один из первых профессиональных журналов
в стране после событий 1917 года. Журнал «Пародонтология» является рецензируемым официальным журналом ВАК.
Свой юбилей сотрудники Городского пародонтологического
центра «ПАКС» встречают с новыми достижениями в области науки и практики. Многие врачи не только нашего города, но и всей
страны используют опыт работы центра, имеют возможность своевременно получить консультацию сотрудников «ПАКС». Из стен
этого учебного центра вышло много замечательных специалистов,
которые с благодарностью и почтением вспоминают коллектив,
возглавляемый Людмилой Юрьевной Ореховой.

Можно подробнее рассказать о программе?
Какие еще креативные
проекты будут реализованы в гимназии в
этом учебном году?
– Это не наш конкурс.
Мы анонсировали его наряду с другими конкурсами, в которых могут принять участие наши педагоги и гимназисты. О содержании конкурсной программы лучше узнать у
организаторов.
Я уже говорила о нашем проекте интеграции
основного и дополнительного образования «От
“Портфолио
выходного
дня” к “Абитур-классу”»,
о большом, охватывающем все подразделения (от детского сада до
11 класса) проекте развития детского чтения, в
планах у нас разработка
проекта поддержки молодых учителей (совместно с филологическим факультетом РГПУ им. А. И.
Герцена). Кроме того, мы
запланировали
солидную всероссийскую конференцию, посвященную
соединению традиций и
инноваций в современной школе. И, само собой,
мы развиваем традиционные интеллектуальнотворческие
проекты:
научно -прак тическ ую
конференцию
старшеклассников «Шаги в науку ХХI века», Устные журналы 9-классников, игры
Гейм-клуба для средней школы, Праздник
Танца в Мюзик-Холле,
Праздник Песни в СанктПетербургской Филармонии, «Апрельские премьеры» (отчетные концерты всех творческих
коллективов школы) и
многое-многое другое.
– Каковы ваши пожелания и напутствия педагогам района и города?
– Нам в гимназии очень
нравится идея «успешного воспитает успешный».
Я желаю учителям постоянно развивать себя,
учиться, не замыкаться
лишь на преподаваемом
предмете, ходить в театры, на выставки, в музеи.
Я желаю учителям быть
красивыми: и внутренне и
обязательно внешне! Желаю приходить в школу с
улыбкой и дарить ее детям и коллегам!
Беседовала
Юлия Надеждинская
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наши будни и праздники

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
23 сентября в рамках программы «Экскурсии выходного дня»
дети и родители из многодетных
семей муниципального округа Аптекарский остров посетили Центральный музей железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге.
Экспозиция музея расположена в 11 залах на площади около 1200 квадратных метров, в здании, построенном специально для
музея в 1902 году по проекту архитектора П. С. Купинского. Экспо-

КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

зиция построена тематически, в
хронологическом порядке. Экскурсанты смогли познакомиться
с развитием железнодорожной
индустрии от зарождения железных дорог до сегодняшнего дня,
увидеть модели первого русского паровоза, модели старинных
и современных локомотивов и
вагонов, прослушать увлекательный рассказ об истории развития железнодорожного транспорта в России.

МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ
27 сентября на борту теплохода «Москва» состоялось праздничное мероприятие для сотрудников детских садов муниципальных округов
Аптекарский остров, округ Петровский и Чкаловский. Поздравить уважаемых работников детских садов пришли главы муниципальных образований и депутат Законодательного Собрания
СПб В. С. Макаров. «Замечательно, что в 2004
году появился такой день, когда педагоги, методисты и вспомогательный персонал детских садов будут окружены уважением родителей и всеобщим вниманием. Именно вы, уважаемые воспитатели, закладываете основу характера и способностей большинства детей в нашей стране.
Очень важно, чтобы наших малышей в дошкольных учреждениях встречали любящие детей педагоги, умеющие найти с малышами общий язык,
заинтересовать, развить таланты и способности,
воспитать полноценного гражданина своей страны. С праздником вас, уважаемые воспитатели!» – такими словами поздравил собравшихся
работников детских садов Вячеслав Серафимович Макаров.
Для прекрасных женщин из коллективов детских садов было сказано еще много добрых слов
поздравлений с профессиональным праздником,
подготовлена концертная программа, вручены
почетные грамоты, подарки и цветы.

ПРАЗДНИК ДВОРА
Закончилось лето, подходит
к концу и сезон благоустройства
дворовых территорий. Выполнены все запланированные работы
по обустройству дворовых территорий муниципального округа Аптекарский остров. Радует детей и
родителей новая игровая площадка во дворе по адресу: ул. Рентгена, д. 4, 6. Благодаря неоценимой
поддержке, которую из года в год
оказывает нашему муниципальному округу депутат ЗакСа В. С. Макаров, выделяя дополнительные
средства на благоустройство дворовых территорий, удалось провести работы по комплексному
ремонту двора по адресу: ул. Ординарная, д. 19. На эти же средства замостили тротуарной плиткой дворовые территории по адресам: набережная реки Карповки, д.
22/21, Каменноостровский пр., д.
55, ул. Льва Толстого, д. 1/3. Проведены работы по ремонту асфальтового покрытия по адресам: Малый пр., д. 84/86, ул. Подрезова, д.
20 и многим другим.
В сентябре были завершены
работы по комплексному благо-

устройству придомовой территории дома № 74 по Малому проспекту, и вот 7 октября состоялось торжественное открытие
двора. Новая тротуарная плитка, аккуратные газоны и набивные дорожки, отремонтированное игровое оборудование и
оборудование для отдыха подарили жителям этого дома и
прилегающего квартала немало приятных минут. После того,
как депутат Макаров под бурные
аплодисменты разрезал ленточку, детвора с радостью кинулась
осваивать игровое оборудование. Много ли детям нужно для
счастья? Музыка, клоуны, подвижные игры на свежем воздухе.
Вячеслав Серафимович в своей речи обратился в первую очередь к взрослым, подчеркнув,
что сохранение уюта, чистоты и
порядка в наших дворах во многом зависит от самих жильцов.
В ответ депутат услышал массу благодарностей от жителей: и
за уложенную плитку, и за новые
площадки, за высаженные деревья и за многое-многое другое.

ВСТРЕЧА
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ТСЖ
6 октября в помещении Муниципального Совета Аптекарский остров состоялось рабочее совещание с руководителями Товариществ собственников жилья. Инициаторы совещания – Глава муниципального образования М. Ю. Приплад и
Глава Местной администрации П. Л. Мартинович
– пригласили на откровенный разговор с представителями ТСЖ муниципального округа руководителей района, отвечающих за состояние, содержание и ремонт жилищного фонда: и. о. главы Петроградского района С. Г. Гумена, заместителя главы района А. А. Цибиногина, начальника
ГУЖА Петроградского района А. У. Гырла, директора ЖКС № 1 В. И. Данилова, начальника отдела
благоустройства и экологии В. В. Сапожникова. В
совещании принял участие и депутат Законодательного Собрания В. С. Макаров.
Основной темой встречи стала подготовка жилого фонда к предстоящему осенне-зимнему сезону, а также ход работ по капитальному и аварийновосстановительному ремонту кровель. Председатели ТСЖ домов по Большому пр., д. 74, 72, ул. Ординарной, д. 11 обеспокоены несоблюдением сроков по ремонту кровель на этих объектах и качеством выполняемых работ. Руководители районного хозяйства заверили представителей ТСЖ в
том, что приложат все усилия для завершения в
срок ремонтных работ.
Присутствующий на совещании депутат Законодательного Собрания В. С. Макаров поблаго-

дарил председателей ТСЖ за их нелегкую работу, рассказал о действующем законодательстве
в сфере ЖКХ, о городских программах содействия ТСЖ, об объемах выделенных в 2011 году
средств на проведение ремонтных работ кровель, фасадов, лифтового оборудования, а также о планируемых объемах финансирования на
2012 год. Призвал председателя ТСЖ активней
участвовать в городских программах капитального ремонта многоквартирных домов, а также рассказал о порядке и условиях выделения бюджетных субсидий на проведение капитального ремонта.
Материалы на странице подготовила Екатерина ШАПИНА
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РАЗНОЕ

уголок безопасности

поздравления
Коллектив муниципального образования Аптекарский остров
поздравляет с юбилеем:
Чусову Людмилу Александровну – начальника отдела бухгалтерского 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!
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)

объявления

ДОРОГА – ОСЕНЬЮ
По итогам 8 месяцев 2011 года можно констатировать, что дорожно-транспортная обстановка в Петроградском районе стабилизировалась, но количество ДТП, в которых пострадали 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 также обратить их внимание на некоторые особенности погоды в осенний период, которые
влияют на дорожную обстановку.
Когда перед уходом ребенка в школу родители напоминают ему, что на улице сыро,
они подрузамевают, чтобы ребенок не промок сам, не промочил ноги и не простудился.
Это правильно. Но главное – хотим напомнить, что мокрая дорога опаснее сухой, так
как у всех транспортных средств значительно увеличивается остановочный путь. Поэтому осенью, выходя на проезжую часть, надо
быть особенно внимательным.
Осенью не только чаще, чем в другое время года, идут дожди. В это время года с деревьев опадают листья. Чем же опасен листопад? Оказывается, листья, попадая на проезжую часть, под колеса транспортных средств,
увеличивают длинну тормозного пути. Прослойка из листьев между колесами и проезжей

Уважаемые жители муниципального округа Аптекарский остров!
Вы можете сдать в передвижной пункт приема – «Экомобиль»:
ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие), ртутные термометры, 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

частью действует как своеобразная смазка.
Осенью не только падают листья, во время сильных и частых дождей ухудшается видимость. Становится пасмурно, пешеходы
прячутся под зонтиками и капюшонами, которые мешают обзору. Риск не увидеть приближающее транспортное средство увеличивается многократно. Водителям тоже проезжая часть становится видна хуже. Дождь
заливает ветровое стекло, ухудшая видимость. Поэтому очень важно, чтобы одежда
детей была со светоотражающими элементами. Светоотражающие элементы заметны
в свете фар автомобиля с растояния около
400 метров и снижают риск наезда на пешехода в 6.5 раз!
Осенью чаще возникает опасность столкновения машин и аварий с участием пешеходов. Риск пешеходов в таких случаях ничем неоправдан. Нет таких причин, которые
сопоставимы с угрозой травмы или гибели
человека при рискованном переходе проезжей 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

Осторожно, пожар!
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 квартире. В результате пожара смертельное отравление продуктами горения и ожоги получил Якунин С. В., 1964 года рождения. Причина пожара – неосторожность при курении.
17.09.2011 года по адресу: ул. Ижорская,
д. 5, кв. 52 произошел пожар в коммунальной квартире. В результате пожара смертельное отравление продуктами горения получил
2-летний Артем Никитин, который скончался
в машине скорой помощи. Мать ребенка Никитина Т. С. 1967 года рождения находится в
больнице. Причина пожара – поджог.

Необходимо помнить:
– не курите в постели;
– не оставляете пищу на плите без присмотра;
– не загромождайте выходы и пути эвакуации;
– не пользуйтесь неисправными электроприборами;
– обнаружив возгорание, наберите 01.
Отдел
надзорной деятельности
Петроградского района
УНД ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
ПСО Петроградского района

ваше право

Для чего детям СНИЛС
Зачем регистрировать детей в системе
обязательного пенсионного
страхования?
Необходимость регистрации детей и
подростков в качестве застрахованных
лиц в системе обязательного пенсионного
страхования вызвана внесением изменений в нормы действующего законодательства.
Так, с 1 января 2012 года гражданам России начнут выдавать универсальные электронные карты, обеспечивающие получение государственных, муниципальных, иных
услуг и их оплату и облегчающие населению участие в программах медицинского и
социального страхования, в программах социальной поддержки отдельных категорий
граждан (в том числе детей). Карта заменит
такие документы, как полис обязательного медицинского страхования, студенческий
билет, проездные документы на транспорте
и многие другие.
Поскольку карта сочетает в себе полис медицинского страхования, страховое
свидетельство обязательного пенсионного
страхования, платежную банковскую карту и
другое, то оказание услуг (например, медицинских) без сведений о страховом номере
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в ПФР (СНИЛС) станет невозможным. Поскольку СНИЛС будет являться
одним из основных и обязательных визуальных реквизитов универсальной электронной
карты.
Данные о СНИЛС необходимы при получении государственных услуг в системе
обязательного пенсионного и медицинского страхования для получения государственных услуг в электронном виде.
В связи с этим, начиная с 1 января 2011
года Пенсионный фонд РФ приступил к повсеместной 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 должны пройти регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, законодательством 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 свидетельства, вероятнее всего, возникнет с 1 января 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 Федерации (независимо от места их жительства), а также дети, являющиеся иностранными гражданами, при условии их постоянного или временного проживания на территории Российской Федерации.
Регистрация в системе обязательного
пенсионного страхования (в том числе детей) 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 застрахованного лица в данном случае заполняется од-

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным
межрегиональным территориальным управлением Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное свидетельство № ПИ № 2 - 5622 от 7 декабря 2001 года. Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования Аптекарский остров.

ним из родителей и заверяется его подписью.
Регистрация ребенка в возрасте от 14
лет и старше осуществляется на основании
паспорта ребенка при его личном обращении в органы ПФР.
Какими документами подтверждается
гражданство Российской Федерации
ребенка до 14 лет?
Документами, удостоверяющими наличие гражданства Российской Федерации у
ребенка в возрасте до 14 лет, являются:
1) свидетельство о рождении, в которое
внесены сведения о гражданстве Российской Федерации родителей или единственного родителя;
2) свидетельство о рождении с отметкой,
подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом полномочного органа;
3) паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе заграничный паспорт
(дипломатический паспорт, служебный паспорт) родителей, если в него внесены сведения о детях;
4) имеющийся у ребенка заграничный,
дипломатический или служебный паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации за пределами Российской Федерации.
В случае, если на основании предъявленных документов нельзя сделать однозначный вывод о наличии у ребенка гражданства Российской Федерации, такое гражданство может удостоверяться свидетельством о рождении с вкладышем, подтверждающим наличие гражданства Российской
Федерации, выданным в соответствии с ранее установленным порядком и сохраняющим свое действие.
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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 должен обратиться один из родителей ребенка.
При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Анкета застрахованного лица в данном случае заполняется одним из родителей на основании свидетельства
о рождении ребенка и заверяется подписью родителя. Присутствие самого ребенка при представлении 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 застрахованного 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 можете обращаться по телефону 293-57-29
Кирилина Юлия Геннадиевна
Пресс-служба УПФР
в Петроградском районе
Санкт-Петербурга
553-27-89
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