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В ГОРОДЕ
В Санкт-Петербурге издана «Азбука начинающего
петербуржца», сообщила пресс-служба городского
комитета по культуре. Авторы издания предполагают, что
с помощью этой книги мигранты, иногородние студенты и
туристы смогут в кратчайшие сроки познакомиться с
главными понятиями петербургской культуры. Статьи
«Азбуки» посвящены петербургским адресам, явлениям
и знаковым событиям, передает «Интерфакс». «В
"Азбуке" есть знаменитый и любимый всеми горожанами
Чижик-Пыжик и революционный крейсер "Аврора", разъ-
ясняется петербургское значение слова "булка", откры-
вается часть загадок сфинкса, излагается история город-
ского трамвая и всемирно известного Эрмитажа», - гово-
рится в сообщении.Материалы сопровождаются цитата-
ми из Александра Пушкина, Николая Гумилева, Иосифа
Бродского и других поэтов. В пресс-службе отмечают, что
издание наполнено фотографиями и иллюстрациями,
стиль изложения будет доступен читателям. В комитете
по культуре полагают: «Книга поможет читателям скорее
освоить язык привычных для горожан культурных ценно-
стей, научит правильно применять слова, смысл которых
для тех, кто рос и воспитывался не в северной столице,
иногда требует пояснений». Сейчас готово 3 тысячи
экземпляров, в будущем авторы планируют добавить
ключевых слов. После буквы «я» в книге опубликованы
списки городских и районных служб занятости. Уже через
месяц там можно будет бесплатно получить экземпляр
«Азбуки» 

Петербургское управление Федеральной антимоно-
польной службы (УФАС) назначило первые штрафы
торговым сетям за поддержание высоких цен на
гречку и муку, - сообщает «Деловой Петербург». Дела
об этом были возбуждены УФАС в сентябре прошлого
года, когда начался резкий рост цен и дефицит продук-
тов. В итоге практически все крупнейшие торговые сети
города были признаны виновными в сговоре. После
этого началась процедура назначения штрафов. По
"мучному" делу компании "Лента" назначен штраф в раз-
мере 2,74 млн рублей, компании "Норма" – 126 тыс.
"Ленту" также оштрафовали по "гречневому" делу – на
1,747 млн. В каждом случае сумму штрафа составляет
5% выручки сети от реализации данного товара. Всем
остальным сетям размер штрафа будет определен в
течение ближайших двух недель, сообщила  начальник
отдела экономической концентрации УФАС Алла
Петрова. В "Норме" сообщили, что официальных доку-
ментов по этому поводу пока не приходило. Приходили
ли они в "Ленту", пресс-служба компании сказать затруд-
нилась. Алла Петрова сообщила, что единственной ком-
панией, которая обжаловала постановление ФАС, пока
является "Интерторг" (торговая сеть "Семья"). УФАС
также возбудило дело против поставщика крупы – ком-
пании "Ангстрем". Ранее и торговые сети и поставщики
говорили, что рост цен имеет объективные причины:
засуха и неурожай. По их словам, цены на зерно и крупу
начали поднимать производители этой продукции.

У Петербурга появится транспортная стратегия.
Среди приоритетов развития транспортной отрасли
северной столицы в 2011-2013 годах , в том числе, рас-
ширение улично-дорожной сети, развитие общественно-
го транспорта, а также введение ряда ограничительных
мер», – сообщает пресс-служба Администрации
Петербурга. Общественному транспорту будут предо-
ставлены выделенные полосы движения, как это уже
сделано на Лиговском проспекте. Планируется проло-
жить 6 первоочередных транспортных коридоров:
Аэропорт – Московский вокзал; Ржевка – станция метро
«Ладожская», улица Авиаконструкторов – проспект
Испытателей – Светлановская площадь; улица Типанова
– проспект Славы; Петергофское шоссе – улица
Казакова к проспекту Стачек. В ближайшие годы основой
пассажирских перевозок в Петербурге должны стать ско-
ростные виды транспорта. Планируется открыть 5 новых
станций метрополитена. Продолжится  формирование
Фрунзенского радиуса метро, начнется строительство
Красносельско-Калининской линии. Будут созданы три
крупных транспортно-пересадочных узла: на Сенной
площади и площади Ленина, у станции метро
«Василеостровская». «Важнейшей задачей является
вывод транзитного транспорта из центра города. Этому,
в частности, послужит формирование дуговой магистра-
ли: набережная Обуховской обороны – набережная реки
Нева – Западный Скоростной Диаметр. Транспортные
проблемы поможет также решить городская автоматизи-

Окончание на стр. 2

ЧТО «ВСКРЫВАЕТ» СНЕГ
С января 2011 года петербуржцы перестали

смеяться над словом «сосули». Сезонная стихия вкупе с
преступной халатностью ответственных лиц привела к
гибели людей, и это уже более чем серьезно.
Обращение Губернатора Санкт-Петербурга к жителям с
предложением ограничить свои передвижения по городу
вызвало широкий общественный резонанс. Между тем, в
нем были слова, которые стоило услышать, и которые
были скрыты за волной массового возмущения:

«Советская система, когда уборкой каждого
дома можно было руководить из Смольного, ушла в про-
шлое. В соответствии с федеральным законодатель-
ством, с Жилищным кодексом у исполнительных органов
власти сегодня недопустимо мало эффективных рыча-
гов воздействия на частные компании в сфере ЖКХ.
Даже когда того требует ситуация, невозможно приказом
отстранить от работы компанию, договор с которой под-
писали собственники жилья».

Эти слова отражают действительность, но вряд
ли каким-то образом оправдывают власть, отдельные
ветви которой наделены законодательной инициативой. 

Напомним, что примерно с 1992 года в России
проводится реформа ЖКХ. Ситуация, которую мы
можем наблюдать, а именно невозможность государст-
венного контроля над расходованием бюджетных
средств – один из  результатов первого этапа этой
реформы. Коммунальные службы становятся своего
рода местными монополистами, которые редко заинте-
ресованы в высоком качестве предоставляемых услуг. 

Желая, чтобы все расходы за предоставляемые
жилищно-коммунальные услуги нес потребитель, прави-
тельство, может быть, выиграло в финансовом отноше-
нии, но проиграло в моральном. То, что происходит в
Санкт-Петербурге нынешней зимой – не сиюминутная
«ошибка» городских властей. Это касается страны в
целом.

Губернатор дала обещание, что в самое бли-
жайшее время Санкт-Петербург выступит с законода-
тельной инициативой на федеральном уровне. К сожа-
лению, этого не случилось прошлой зимой, да и летом
никто не рассуждал о существующих проблемах, а ком-
мунальщики отчитывались о своей готовности к зиме.

Что же делать нам, простым жителям? В суще-
ствующей системе коммунальных отношений получает-
ся, что только перед нами должны отчитываться управ-
ляющие компании. Мы, как собственники, выбираем их,
платим им деньги и вправе требовать, чтобы услуги ока-
зывались на должном уровне. Как и в случае с декабрь-
ским перерасчетом, многим знакомой «13-й квартпла-
той», прежде чем оплатить счет, с которым вы не соглас-
ны или ругать органы власти, необходимо потребовать
ответ от  непосредственного исполнителя. Его не всегда
легко найти, но узнать, кто обслуживает ваш дом можно,
например, в ГУЖА Фрунзенского района, где ежедневно
до 18 часов работает телефон «Горячей линии» 766-65-
41. 

С тем, чтобы разобраться, кто чистит опреде-
ленные улицы и дороги, тоже есть определенные слож-
ности. Часть территорий нашего округа обслуживает
Жилкомсервис-2 Фрунзенского района, есть участки, за

содержание которых отвечает садово-парковое хозяй-
ство, уборку в пределах своей территории должны про-
водить также ТСЖ, то есть, привлеченные ими управ-
ляющие компании и другие. По распределению ответ-
ственности за уборку снега округ напоминает лоскутное
одеяло. Есть участки, которых не касалась ни одна лопа-
та, другие чистятся регулярно. В помощь гражданам
администрация Фрунзенского района открыла свою
«горячую линию» по вопросам уборки снега. Вопросы и

замечания граждан принимаются ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 16-00
до 18-00 по телефону 708-80-57.

Местные власти выступают посредни-
ком между населением и исполнительной
властью. Недавно Муниципальный Совет
направил очередное заявление на имя
главы администрации Фрунзенского рай-
она: «В связи с периодическими обильны-
ми снегопадами просим держать под
постоянным контролем вопрос расчистки
дорожек к остановкам общественного
транспорта: автобуса и трамвая».
Перечисляются адреса, где уборка ведет-
ся неудовлетворительно: ул. Бухарестская
напротив дома №156/1 – автобусная оста-
новка и пешеходная дорога к остановке

трамвая; ул. Бухарестская перекресток с ул. О.Дундича
со стороны дома №146/1 – участок перед пешеходным
переходом, ведущим к остановке трамвая; ул.
Бухарестская перекресток с ул. О.Дундича со стороны
магазина «Пятерочка» – участок перед магазином
«Пятерочка», включающий пешеходную зону и зону пар-
ковки автотранспорта; ул. Олеко Дундича в районе
домов №35/1, 36/1 и Детского диагностического центра.

По поводу последнего адреса муниципалы уточ-
няют: «В связи с отсутствием пешеходных переходов, на
данном участке осуществляется стихийный пешеходный
переход. Вдоль обочин образуются большие сугробы,
пересекая которые граждане рискуют попасть под коле-
са автотранспорта. Необходимо отметить, что на этом
участке дорогу чаще всего переходят пожилые люди (по
пути на почтовое отделение) и дети (по пути в школы
№322, №441 и №603). Передвижение жителей по всем
этим ключевым участкам пешеходных дорог осложнено
сугробами и наледью. Просим Администрацию
Фрунзенского района оказать содействие принятию
срочных мер по уборке указанных территорий».

Ранее, в декабре 2010 года Муниципальный
Совет писал в администрацию в связи с расчисткой пути
к трамвайной остановке в районе д.№156/1 по
Бухарестской: «Жители, особенно лица пожилого воз-
раста, не могут воспользоваться транспортом, чтобы
попасть в поликлинику, добраться до ближайшей стан-
ции метрополитена и других необходимых объектов.
Кроме того, проход к остановке трамваев одновременно
ведет к Родильному дому №16. Женщины испытывают
большие трудности, преодолевая заснеженные участки
на пути к консультативному отделению». Через несколь-
ко дней меры были приняты, но после новых снегопадов
путь снова был заблокирован снегом. Таких адресов
много.

Муниципальная власть чаще других сталкивает-
ся с негативным отношением населения. Заснеженные
дворы и улицы вызывают исключительный накал эмо-
ций,  вести какой-либо диалог в такой ситуации невоз-
можно. Мы, жители, не знаем своих прав и обязанно-
стей, но очень хорошо умеем требовать. Может быть,
поэтому и результат не тот, что хотелось бы видеть.

Этой зимой все пытаются найти выход из ситуа-
ции, в которой оказался город и петербуржцы. К сожале-
нию, сразу необходимо признать, этого недостаточно.
Что бы мы ни делали, это будет неэффективно в рамках
действующего законодательства. Его, по всей видимо-
сти, необходимо пересматривать на государственном
уровне. Губернатор дала обещание, будем следить за
новостями.

Артем Измайлов
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рованная система управления дорожным движением. По итогам
совещания губернатор Валентина Матвиенко дала поручение разра-
ботать и представить на рассмотрение правительства города
Транспортную стратегию Санкт-Петербурга», – говорится в сообще-
нии.

"Газпром" рассматривает для строительства нового "Охта
Центра" только Ленобласть, - пишет «Деловой Петербург».
Общественно-деловой центр "Охта" опубликовал список мест, на
которые может переехать "Охта центр". Все они находятся в
Ленобласти. Петербург конкретного предложения "Газпрому" так и не
сделал. Общественно-деловой центр "Охта" обновил свой офици-
альный сайт. Теперь на нем размещена, в частности, карта предло-
женных вариантов размещения общественно-делового центра.
Таких вариантов четыре: Мурино, Кудрово, пересечение КАД и
Мурманского шоссе, а так же Уткина заводь. Все эти места располо-
жены в Ленинградской области.

Санкт-Петербург обзаведется собственными "Аэроэкспрес-
сами". К 2013 году в Санкт-Петербурге планируется организовать
железнодорожное сообщение между Балтийским вокзалом и
"Пулково", а также запустить легкое метро от Московского вокзала
до аэропорта. О том, что принципиальное решение о запуске аэро-
экспрессов уже принято, заявил начальник ОЖД Виктор Степов,
передает "Фонтанка.ру". Планируется, что проезд от Балтийского
вокзала до "Пулково" составит 18-20 минут, а интервал между
поездами - от 15 минут. В каждом составе может быть от шести до
десяти вагонов.

В РАЙОНЕ
Зимний семейный праздник «Конкурс красоты среди снегови-
ков» пройдет на площади перед зданием администрации (Пражская
ул., 46) в субботу, 29 января или 5 февраля (в зависимости от пого-
ды). К участию приглашаются семьи с детьми, которым будет пред-
ложено слепить снеговика, украсить его подручными материалами,
придумать имя. Все участники конкурса будут награждены призами
и подарками. Создатели лучшего, по мнению жюри, снеговика полу-
чат ценный приз - телевизор.  Инициаторы мероприятия обещают
организовать настоящий праздник, с музыкой, играми, горячим чаем
и пирожками для всех гостей и участников. «Это прекрасный повод
провести выходной всей семьей на свежем воздухе», – подчерки-
вают организаторы. Для участия в конкурсе необходимо оправить
заявку на электронный адрес: smirnovk@tufruns.gov.spb.ru. В заявке
следует указать фамилию, имя, отчество участников, адрес, кон-
тактные телефоны.

Традиционный отчет главы Фрунзенского района состоится в
феврале. 21 января пройдет совещание по подготовке традицион-
ного ежегодного отчета главы администрации Фрунзенского района
по итогам 2010 года. На совещании планируется обсудить основные
показатели социально-экономического развития Фрунзенского рай-
она за прошедший год. Заметим, что Отчет главы администрации
является сводным документом, характеризующим работу подразде-
лений администрации в соответствии с предметами их ведения, а
также ход выполнения целевых и адресных программ, закрепленных
за подразделениями. Отчет Терентия Мещерякова состоится 17
февраля в 15-00 в Большом зале администрации Фрунзенского рай-
она (Пражская ул., 46, 2 этаж).

К 75-летнему юбилею Фрунзенского района готовится насыщен-
ная культурная программа. 20 января в районной администрации
прошло совещание по вопросу проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных 75-летию Фрунзенского района. Организаторы
пока не раскрывают всех секретов, известно одно: жителей района
ждет множество сюрпризов. Уличный праздник и народные гуляния
пройдут 23 апреля на площади перед зданием администрации, а 30
апреля праздничные мероприятия пройдут в БКЗ «Октябрьский».

Жителей Фрунзенского района учат отстаивать свои права.
Начальник Юридического отдела администрации Фрунзенского рай-
она Игорь Лебедев в утреннем эфире радио «Петербург» рассказал
про разработанную по инициативе главы района Терентия
Мещерякова памятку для пострадавших от непростых погодных
условий. Напомним, что согласно разработанным рекомендациям
пострадавшему необходимо получить документальное подтвержде-
ние травмы. Травма может быть зафиксирована службой «скорой
помощи», которая отметит место и время несчастного случая.
Можно также обратиться в ближайший травматологический пункт
или больницу. Ссылаясь на показания врачей (выписку из истории
болезни), пострадавший вправе предъявить иск о возмещении
вреда, причиненного здоровью, и компенсации морального вреда к
предприятию, которое не обеспечило должную уборку своей терри-
тории, в суд по месту нахождения организации. Полный текст памят-
ки пострадавшим, а также образец искового заявления в суд разме-
щен на информационном портале Фрунзенского района frunzspb.ru,
а также на странице Фрунзенского района на официальном портале
Администрации Санкт-Петербурга.

Начинает работу «горячая линия» по вопросам уборки снега во
Фрунзенском районе. Вопросы и замечания граждан, касающиеся
уборки снега во Фрунзенском районе, принимаются ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 16-00 до 18-00 по телефону «горя-
чей линии» 708-80-57.

В ОКРУГЕ
Отчет сотрудников 73 отдела милиции. Уважаемые жители окру-
га, 26 января в 17.00 в помещении Муниципального Совета
(М.Балканская ул., д.58) состоится традиционная встреча жителей и
представителей общественных организаций с сотрудниками 73 отде-
ла милиции. После отчета перед населением по итогам работы за 4
квартал 2010 года можно будет задать свои вопросы участковым
уполномоченным.

Приглашаем на лед! Муниципальный Совет напоминает, для всех
жителей и гостей округа открыты бесплатные ледовые площадки по
адресам: Моравский пер., д.3/3 и Бухарестская ул., д.122

Окончание. Начало на стр. 1

Уважаемая редакция! Я блокадница,
инвалид 2 группы. В 2010 году отказалась
от социального пакета, а в декабре прочла
в вашей газете, что теперь в пакете будет
три, а не две социальные услуги. Значит,
мне придется снова писать заявление и
отказываться теперь уже от трех услуг?
Или писать заявление не нужно? (Иванова
А.М.)

В данном случае писать новое заявление
не нужно, отказ от полного пакета из 3-ех социаль-
ных услуг будет оформлен автоматически на осно-
вании прежнего заявления от 2010 года. 

В настоящее время действует льготный
трехмесячный срок, в связи с вступлением силу
Федерального закона  Российской Федерации №
345-ФЗ от 08.12.2010 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной социаль-
ной помощи»  № 178-ФЗ от 17.07.1999», то есть о
разделении . В течении этого срока федеральный
льготник, который в период с 2008 по 30.09.2010
отказался от социальной услуги в части дополни-
тельной бесплатной медицинской помощи, может
изменить свое заявление, выбрав отказ только от
предоставления бесплатных медицинских препара-
тов  или только от путевки на санаторно-курортное
лечение.

С 1-ого числа  месяца следующего за месяцем,
в котором было обращение гражданина,  будет
изменен размер выплачиваемой ЕДВ и будут пре-
доставляться услуги в натуральном виде.
Дополнительную информацию по данному вопросу
можно получить по телефону:  490-25-95. 

Здравствуйте! Меня зовут Светлана.
Мне 29 лет. Моему ребенку сейчас 3 года, но
мы с мужем планируем рождение еще одного
малыша. Хочется узнать, какие меры социаль-
ной поддержки будут предусмотрены для
нашей семьи в таком случае?

Согласно Федерального закона от
29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей» для семей, в которых после 01.01.2007г.
появился второй ребенок, предусмотрено оформ-
ление материнского (семейного) капитала, сред-
ства которого можно направить на:
- приобретение (строительство) жилого
помещения или индивидуального жилого дома;
- оплату первоначального взноса при полу-
чении кредита или займа, в том числе ипотечного,
на приобретение или строительство жилья;
- погашение основного долга и уплату про-
центов по кредитам и займам, в том числе ипотеч-
ным, на приобретение (строительство) жилья;

- оплату участия в долевом строительстве;
- оплату вступительного взноса в качетсве
участника жилищных, жилищно-строительных,
жилищных накопительных кооперативов (при усло-
вии, что приобретаемое помещение должно нахо-
диться на территории РФ).
- На образование любого из детей в семье
(при условии, что на дату начала обучения ребенок
должен быть не старше 25 лет) 
- на увеличение будущей пенсии мамы
(формирование накопительной части трудовой пен-
сии)

Особое внимание следует обратить на то,
что под  «вторым ребенком» понимается второй
ребенок, родившийся в семье (или усыновленный)
после 01.01.2007 года, либо третий, четвертый и
последующий ребенок, если после рождения пре-
дыдущих детей право на получение материнского
капитала не оформлялось. 

Средства материнского капитала можно
«разделить» - направить на разные цели.
Например, часть -  на образование детей, а другую
часть — на формирование накопительной части
пенсии мамы. 

Распорядиться средствами материнского
капитала можно не ранее чем по истечении 3-ех
лет  со дня рождения (усыновления) второго ребен-
ка. За исключением случаев погашения основного
долга и уплаты процентов по кредитам или займам
на строительство или покупку жилья, включая ипо-
течные кредиты, предоставленным гражданам по
кредитному договору (договору займа), заключен-
ному с организацией (в том числе кредитной орга-
низацией) по 31 декабря 2010 года включительно
— для них возраст ребенка не ограничен.

На повседневные нужды семьи предусмот-
рена единовременная выплата в размере 12000
рублей. В настоящее время, согласно
Федерального закона от 28.07.2010 № 241-ФЗ,
можно оформить указанную выплату  на детей,
родившихся в период с  01.10.2010 года по
31.12.2010 года. Заявление в этом случае нужно
подать до 01.04.2011 года в Управление
Пенсионного фонда по месту фактического прожи-
вания. 

Дополнительную информацию по данному
вопросу можно получить по телефонам:  490-26-04,
490-25-83. 

Хочу получить ответ на свой вопрос.
Сейчас мне 52 года, я — военный пенсионер.
Недавно читал о программе государственно-
го софинансирования пенсии и увидел, что в
программе могут участвовать все россияне
без ограничения, зарегистрированные в
системе обязательного пенсионного страхо-

Наше время - время скоростей, открытий,
глубоких познаний. Сегодняшние дети рождаются с
огромным потенциалом мыслительных способно-
стей, пытливого ума, готового воспринимать, позна-
вать, анализировать и выстраивать полученные
знания в логическую цепочку. И от того, кто сегодня
находится рядом с ребенком, какой родитель, педа-
гог и какое общество его окружает, от этого зависит
и его развитие, и то каким он будет.

Мы хотим видеть его: 
любознательным

деятельным
активным

креативным
инициативным

открытым внешнему миру
доброжелательным

отзывчивым
с положительным отношением к себе, уверен-
ностью в своих силах
с чувством собственного достоинства, осознающе-
го свое предназначение, как будущего родителя,
который много знает и умеет, и желает передать
свой опыт своим детям.

Создание условий для раскрытия в лично-
сти ребенка  этих качеств - основная задача совре-
менного дошкольного образовательного учрежде-
ния.

Для этого мы и открыли "Школу здоровой
семьи" в рамках программы "К здоровой семье
через детский сад", где мы помогаем родителям,
как будущим, так и уже имеющим детей, обретать
навыки родительского мастерства, через открытие

свойств, которые составляют родовую память и
позволяют видеть целостную картину мира.

Наша цель - помочь  родителям открыть
мир ребенка, умение его познать, понять и найти
свое место в нем, через интеграцию всех видов
деятельности в едином образовательном простран-
стве, через здоровьесохраняющие (формирующие
и развивающие), коррекционно-воспитательные,
педагогические и психологические технологии.

Наша программа дает возможность каждо-
му родителю накапливать личностный опыт и
воплощать его во взаимодействии с детьми,
открыть для себя мир ребенка, приобщиться к исто-
рическим корням и источникам традиционного
народного творчества,, а также к здоровому образу
жизни, посредством участия в праздниках, спортив-
ным мероприятиях, походах.

В рамках программы "Школа здоровой
семьи" ведется работа с населением, а именно с
родителями, дети которых, еще не посещают дет-
ский сад. Работа с родителями этих детей ведется
как в групповой форме, так и в индивидуальном
порядке. Групповая форма работы ведется в тече-
нии 2,5 месяцев - всего 10 занятий, на которых
обсуждаются вопросы, связанные с воспитанием
ребенка в данный момент времени.

Познавая мир ребенка - родители познают
и себя, они учатся быть терпимее, считаться с мне-
нием других, уважению в семье, быть счастливыми
и радостными.

Государственное дошкольное учреждение 
ЦРР №35 Фрунзенского района "Родничок"

Руководитель: Ж.А. Сосновская

ПОМОГИ РЕБЕНКУ  ПОЗНАТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
И НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В НЕМ

ПОМНИТЬ ОБО ВСЕХ

Иногда мне приходится слышать от своих собе-
седников разного возраста мнения, с которыми моя
совесть и дух ленинградца в третьем поколении не дают
согласиться. Великая Отечественная война — трагедия
нашей страны и, одновременно, героический подвиг ее
граждан. Блокада Ленинграда — страница истории, не
имеющая мировых аналогов. Мы всегда сходимся в том,
что уважение к памяти об этих событиях и к людям, уча-
ствовавшим в них, долж-
но оставаться частью
нашего сознания. Тем не
менее, когда мы начина-
ем говорить о блокадных
детях, особенно тех кто
только родился и не
имел возможности тру-
диться и защищать
город, мы внезапно пре-
вращаемся в оппонен-
тов. По мнению некото-
рых, разговор о детях
блокадного Ленинграда
имеет меньшее значе-
ние, чем слава его
защитников.

Среди книг,
посвященных блокаде
Ленинграда, издающих-
ся в последние годы,
есть те, которые, без
сомнения, заслуживают
самого пристального
внимания. На мой
взгляд, ни один человек,
живущий сейчас в Санкт-Петербурге, не должен, изучая
историю города, проходить мимо этих письменных сви-
детельств, дневников и воспоминаний. Это необоходимо
хотя бы для того, чтобы понимать, в каком городе мы
живем. Благодаря чему он существует. Что «помнят» его
камни, чем «дышат» его стены. Для всякого, кто говорит
о своей любви к Петербургу, это вопрос долга.

В 2008 году Санкт-Петербургский институт исто-
рии Российской Академии наук подготовил и выпустил
сборник «Человек в блокаде. Новые свидетельства».
Во вступительной статье авторы обращают внимание на
то, что на протяжении десятилетий в силу разных при-
чин, прежде всего, политических, не все, о чем писали
мемуаристы или авторы дневников, появлялось в печа-
ти. После 1990-х годов, благодаря публикациям, посвя-
щенным блокаде Ленинграда, в истории осажденного
города появились новые детали, без которых она оста-
валась неполной.

Наибольшую ценность, по мнению составите-
лей сборника, имеют дневники, «представляющие собой
поразительный сплав порожденных сиюминутной ситуа-
цией эмоций и мыслей их автора, у которого не было
времени на проведение раздумий от только что пережи-
того... Совокупность дневников, воспоминаний, интер-
вью — позволяет буквально увидеть историю, в которой
переплелись трагедия и сила жизни простых людей».

Если мы обратим внимание на книги, не только
исторические, но и биографические, и художественные,
изданные за последние три года, мы заметим, что все
больше фрагментов истории блокадного города находят
свое отражение и восполняются. 

В качестве примера можно привести подго-
товленную к столетию Ольги Берггольц книгу
«Ольга. Запретный дневник». В это издание
вошли ошеломляющей откровенности и силы днев-
ники 1939-1949 годов, письма, отрывки романа
"Дневные звезды", избранные стихотворения и
поэмы. «В истории Ленинградской эпопеи она стала
символом, воплощением героизма блокадной траге-
дии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых», писал
об Ольге Берггольц Даниил Гранин. Судьба этого
поэта — невероятный пример истинного патриотиз-

ма.
В романе «Время женщин» петер-

бургской писательницы Елены
Чижовой, изданном в 2009 году, описа-
на история судьбы двух женщин, жив-
ших в коммуналке в непростое время,
в блокадном Ленинграде. 

К сожалению, несмотря на большое
количество достойных произведений и
исследований, вам практически не удастся
найти в магазинах книгу «Блокадный син-
дром» авторов Игоря Тульского и Георгия
Багрова, изданную в 2005 году в Санкт-
Петербурге. Эта книга, как и издание 2006
года «Блокадный синдром Рачкова»
была издана небольшим тиражом и, к
сожалению, не дошла до массового читате-
ля. 

Вместе с тем, эти книги
уникальны по своей значи-
мости. Авторами проделан
огромный труд и представ-
лены малоизвестные до
сих пор материалы иссле-
дований о разрушитель-
ном влиянии 900-дневной

блокады на здоровье ленинградцев.
Приводятся данные, полученные про-
фессором Борисом Михайловичем
Рачковым с группой медиков НИИ им.
Р.Р. Вредена.

Наблюдая за состоянием здо-
ровья блокадников и в особенности
«блокадных малышей» 1938-1941 гг.
рождения, учёные обнаружили наличие
у них целого комплекса заболеваний,
получившего название «блокадный син-
дром» и передающегося по наследству
их потомкам (вплоть до четвёртого
поколения). 

Двадцатилетний опыт, накоп-
ленный профессором Б.М. Рачковым по
изучению здоровья блокадников, позво-
лил ему в 1994 году дать официальное
экспертное заключение о том, что у
«блокадных детей» произошли генети-
ческие «поломки», которые сегодня про-
являются у их детей, внуков и правну-
ков, нанося удар по здоровью нации. 

Эта книга — ответ всем, кто все
еще сомневается в том, что события
«далекого прошлого», отразившиеся на
жизни взрослых и совсем юных ленин-
градцев, переживших блокаду, не
имеют отношения к нам, живущим сей-
час. Авторы указывают на то, что отда-
лённые последствия массового голода-

ния в экстремальных условиях ставят под угрозу здо-
ровье будущих поколений россиян. 

27 января — дата священная для Ленинграда и
петербуржцев. Это,  без преувеличения, второе рожде-
ние города. Это ничем не описываемое счастье, но, вме-
сте с тем, и страшная тяжелая память. Наш долг, по-
прежнему, относиться к этой памяти бережно, не под-
вергать произошедшее поверхностным оценкам и знать,
что город, в котором мы живем — сокровище, оплачен-
ное многими человеческими жизнями.

Галина Шукаева

Уважаемые жители Фрунзенского района,

День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады - священный день в истории нашего города и России.
Это особая  дата для каждого из нас. Это наш, ленинградский
День Победы. 

У ленинградцев свои счеты с войной. Сотнями тысяч
жертв, искореженными судьбами, неутихающей болью сердец
заплатил Ленинград за освобождение. Но город выстоял и побе-
дил. 

27 января 1944 года закрылась одна из самых драмати-
ческих и героических страниц Великой Отечественной войны. По
плану гитлеровского командования Ленинград должен был сров-
няться с землей и исчезнуть с карты мира. Оборона Ленинграда
сорвала все планы врага. Несмотря на тяжелейшее положение
¬ голод, холод, бомбежки, обстрелы ¬ Ленинград жил и боролся.
Предприятия города продолжали работать на Победу. Голодные,
измученные люди находили в себе силы становиться к станкам. 

900 долгих дней и ночей, превозмогая голод и холод,
защищали ленинградцы свой родной город. Каждый день бло-
кадного Ленинграда был днем подвига! Оборона города на Неве
стала символом беспримерного мужества и силы духа советско-
го народа, его Вооруженных сил. Сколько бы ни проходило лет с
того памятного дня, мы будем помнить о подвиге ленинградцев.
Память о блокаде живет в каждой семье. 

Мы помним тех, кто защищал город и прорывал стальное
кольцо блокады, мы помним тех, кто ждал освобождения и верил
в него. Героические традиции, патриотизм, готовность посвятить
себя служению Отечеству живы и сегодня. Народ России спосо-
бен преодолеть любые трудности и преграды. 

С праздником вас, дорогие ветераны! Доброго вам здо-
ровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
О.Е.Сергеев

вания. В том числе люди старшего поколения. Так
ли это? Могу ли я участвовать сейчас в этой про-
грамме и что я могу получить. Спасибо!
(Анатолий Ф.) 

Порядок предоставления гражданам государст-
венной поддержки формирования пенсионных накопле-
ний определены нормами Федерального закона от
30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и госу-
дарственной поддержке формирования пенсионных
накоплений».

В соответствии с названным Федеральным
законом вступление граждан в добровольные право-
отношения по обязательному пенсионному страхованию
в целях уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии (далее – ДСВ)
осуществляется на основании соответствующего
заявления, поданного застрахованным лицом в террито-
риальное Управление ПФР. 

Нормами законодательства предусмотрены
следующие формы выплаты средств пенсионных накоп-
лений, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета застрахованного лица (в том числе, упла-
ченных гражданином сумм ДСВ, а также сумм взносов
на софинансирование, перечисленных в его пользу из
федерального бюджета):
1) Накопительная часть трудовой пенсии по старо-
сти (в том числе досрочной или страховой части трудо-

вой пенсии  военным пенсионерам). Средства пенсион-
ных накоплений, учтенные в специальной части  инди-
видуального лицевого счета, будут учтены при установ-
лении  накопительной части трудовой пенсии по старо-
сти по достижении  установленного федеральным зако-
нодательством пенсионного возраста – 55 и 60 лет для
женщин и мужчин соответственно.
2) Единовременная выплата средств пенсионных
накоплений лицам, которые не приобрели право на тру-
довую пенсию по старости в связи с отсутствием необхо-
димого страхового стажа (5 лет).
3) Выплата правопреемникам умершего застрахо-
ванного лица средств пенсионных накоплений, учтенных
в специальной части его индивидуального лицевого
счета, в случаях, когда смерть застрахованного лица
наступила до назначения ему накопительной части тру-
довой пенсии.

Напомним, что данная программа действует с 1
октября 2008 года, и вступить в нее можно до 1 октября
2013 года. Любой гражданин, независимо от возраста,
может подать в районное управление ПФР по месту
жительства заявление и уплачивать собственные денеж-
ные средства (лично или через работодателя) на нако-
пительную часть своей пенсии. Государство будет удваи-
вать перечисленную сумму, если за год она составит от
2000 до 12 000 руб. Софинансирование «1 к 4» возмож-
но, когда участником программы становится гражданин,
достигший пенсионного возраста (мужчины — 60 лет,

женщины — 55 лет) и не обратившийся за назначением
ни одной из частей пенсии. В данном случае на его 12
000 рублей государство добавит 48 000 рублей и, таким
образом, общая сумма пенсионных накоплений за год
составит 60 000 рублей.

Государственная поддержка рассчитана на 10
лет. Формировать любые пенсионные накопления можно
непосредственно через Пенсионный фонд РФ, выбрав
одну из управляющих компаний (УК) – государственную
(Внешэкономбанк) или частную, прошедшую конкурсный
отбор и имеющую более широкий перечень активов для
инвестирования. 

Другой вариант – передать накопительную
часть из ПФР в управление негосударственному пен-
сионному фонду (НПФ).

Наконец, всегда есть третий вариант - принять
участие в программах негосударственного пенсионного
обеспечения, заключив договор с НПФ.

Исчерпывающая информация о программе и
возможностях участия в ней представлена на федераль-
ном сайте http://pfrf.ru, в том числе на странице регио-
нального Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленобласти. Кроме того, можно проконсультироваться
по телефону «горячей линии» по софинансированию:
800-505-55-55.
На вопросы наших читателей отвечали предста-

вители Управления Пенсионного фонда РФ во
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Ветеранские организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех ветеранов, родившихся в январе.

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Мы от всей души поздравляем Вас с замечательным праздником – днем рождения,
который в этом году у Вас юбилейный. Будьте добрыми, мудрыми, уважаемыми и

любимыми, пусть Вас окружает забота Ваших близких и сердечное тепло!

ПАНФИЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА – 97 ЛЕТ
СМИРНОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА – 96 ЛЕТ

КАЛАЧЁВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА – 92 ГОДА

С 90-летием!
ГУСЕВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА

ЮДБОРОВСКИЙ ЗАХАР ГРИГОРЬЕВИЧ

С 85-летием!
ВОЛКОВА МАНЕФА СЕРГЕЕВНА

ГНЕВЫШЕВА МЕЛАНЬЯ ГАВРИЛОВНА
КАРЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

КОВАЛЁВ АППОЛИНАРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КОКУРИНА ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА

КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ЛАВРУШИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
ХОМЕНКО АНТОНИНА ЕГОРОВНА
ЦВЕТКОВА РАИСА СТЕПАНОВНА

С 80-летием!
ЗАБЕЛИНА ЛЮДМИЛА НИЛОВНА
КИРИЛЛОВА НИНА ИВАНОВНА

ЛОМОВЦЕВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА
НЕДЗЕЛЬСКАЯ ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

РЫЖКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
СЕМЕНОВА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

СОКОЛОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
С 75-летием!

БОРОВЦЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
ГОВЕРДОВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ

ГОГОЛЕВА КЛАВДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ДАМАСКИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

ЛЕОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ШАЛКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

ЩЕГЛОВА РОЗА АНАТОЛЬЕВНА

С 70-летием!
ЛЕБЕДЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

СКОРБНАЯ СТАТИСТИКА ДОРОЖНЫХ
ТРАГЕДИЙ

В начале наступившего 2011 года были подведены ста-
тистические итоги аварийности во Фрунзенском районе.
Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району полковник
милиции П. В. Яцков, выступая на итоговом совещании с докла-
дом,  отметил, что за 2010 год в результате ДТП погибло 25  чело-
век, что на 8 меньше, нежели в 2009 году и 550 человек было ране-
но, что на 54 меньше в сравнении с аналогичным периодом про-
шло года, в том числе пострадало 34 ребенка, что на 1 меньше,
чем в 2009 году. По итогам того же 2010 года на дорогах района
произошло 486 дорожно-транспортных происшествий с постра-
давшими, что на 40 меньше прошлогоднего периода, из них 32 - с
участием детей, что на 4 меньше 2009 года. 

В районе выявлено 38 очагов аварийности, 15 из них - на
перекрестках. Печально лидируют: пересечение улицы
Будапештской и проспекта Славы (13 ДТП и 14 пострадавших),
улицы Софийской и проспекта Александровской фермы (12 ДТП и
16 пострадавших), Лиговского проспекта и набережной Обводного
канала (9 ДТП и 9 пострадавших), улицы Бухарестской и
Дунайского проспекта (9 ДТП и 12 пострадавших). На перегонах

ведущие позиции по аварийности занимают адреса: улица
Бухарестская д. 23(72) - 8 ДТП и 8 пострадавших; улица
Бухарестская д. 67 - 7 ДТП и 7 пострадавших; улица Бухарестская
д. 112(118) - 7 ДТП и 9 пострадавших.

Анализируя причины столь высокой аварийности,
начальник ОГИБДД отметил, что основными причинами ДТП по
прежнему являются: неподчинение сигналам регулирования,
несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда
пешеходных переходов, переход в неустановленных местах и
управление ТС в нетрезвом виде.

По сравнению с 2009 годом, в 2010 году количество ДТП
снизилось на 7,6%, количество погибших снизилось на 24,2%,
раненых - на 8,9%, выросло количество ДТП по вине пешеходов -
на 23,5%. 

Сложившаяся ситуация требует неукоснительного
соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения, уважи-
тельного отношения друг к другу на дорогах. Ведь все природные
и техногенные катастрофы последних лет в сумме по количеству
погибших и раненых в них людей несопоставимы с потерями на
дорогах.

П.В. Яцков
Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району 

полковник милиции

Вёр стка: Г.А.Ши шов

Учре ди тель: Муни ци паль ный  Совет Муни ци паль но го обра зо ва ния
Муни ци паль ный  округ № 75 
Изда тель: Местная Адми ни стра ция Муни ци паль но го обра зо ва ния
Муни ци паль ный  округ № 75 

Редак ция  может публи ко вать мате ри а лы,  не раз де ляя  точки зре ния
авто ра.  За досто вер ность рекла мных объя вле ний редак ция ответ -
ствен но сти  не  несет.  Все рекла ми ру е мые това ры  и услу ги под ле жат
сер ти фи ка ции.

Газе та заре ги стри ро ва на Упра вле ни ем Феде раль ной служ бы  по
над зо ру  за соблю де ни ем зако но да тель ства  в  сфере мас со вых ком -
му ни ка ций  и охра не куль тур но го насле дия  по Севе ро-За пад но му
феде раль но му окру гу. 
Сви де тель ство  ПИ №  ФС2-7902  от 16 янва ря 2006  г.

Под пи са но  в  печать 21 дека бря 2010  г.

Адрес типо гра фии:  ООО « Фирма « Курьер»,196105, Санкт-Пе тер -
бург, Бла го дат ная  ул.,  д.63
Заказ № 754,  Тираж 18.000  экз. Рас про стра ня ет ся бес плат но.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СООБЩАЕТ

В связи с обнаружением в
Ленинградской области очага заболевания
африканской чумой в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области вводятся карантинные
мероприятия. Причиной введения карантина
стал диагноз «африканская чума свиней» у
обнаруженных на свалке недалеко от посёлка
Русско-Высоцкое в Ломоносовском районе
Ленинградской области трупов поросят.

Африканская чума свиней – вирусное
заболевание, к которому восприимчивы домаш-
ние и дикие свиньи независимо от возраста и
породы. Вирус африканской чумы свиней не
представляет угрозы для здоровья человека, но
может нанести существенный ущерб отече-
ственному свиноводству.

Государственная ветеринарная служ-
ба Санкт-Петербурга принимает все необходи-
мые меры по ликвидации африканской чумы
свиней и недопущению дальнейшего распро-
странения инфекции на территории города.
Организована работа пяти ветеринарных
постов, обеспечивающих карантинные меро-
приятия на территории города. Проведена ути-
лизация трупов, оборудование и инвентарь
хозяйств, в которых обнаружен падёж живот-
ных, обеспечивается дезинфицирующими сред-
ствами.

Ранее карантинные ограничения были
введены в Петродворцовом, Красносельском,
Пушкинском районах Санкт-Петербурга, были
определены меры по недопущению распростра-
нения африканской чумы свиней на территории
области. 
На период карантина запрещается ввоз на тер-
риторию указанных районов живых свиней и
вывоз за пределы указанных районов живот-
ных, птицы, продукции свиноводства, кормов
для свиней. В связи с карантином в указанных
районах отменяются и массовые мероприятия,
предполагающие участие животных и ввоз
животных из других регионов.

Кроме того, Управления ветеринарии
Санкт-Петербурга напоминает предприятиям и
организациям, имеющим собственные пище-
блоки, что продажа пищевых отходов животно-
водческим хозяйствам является незаконной и
строжайше запрещена. «Пищевые отходы, не
прошедшие температурную обработку, являют-
ся отходами высокого класса опасности, так как
могут содержать различные вирусы и инфек-
ции, в том числе и вирус африканской чумы», –
подчеркивают в Управлении.

Управления ветеринарии призывает
также граждан покупать мясо только в прове-
ренных магазинах, обеспечивающих правиль-
ное хранение продуктов и соответствующее
санитарное содержание помещение. Телефон
«горячей линии» Управления ветеринарии
Санкт-Петербурга 717-52-23

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУ-
МЕНТАХ ПО УПЛАТЕ ДСВ

В соответствии с Письмом Минфина РФ от 19 января 2011
№02-04-09/225 в целях раздельного учета средств, посту-
пающих от застрахованных лиц и работодателей, отра-
жаемых в бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации, по виду доходов  «000 1 02 02041 06 0000 160»
Дополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахо-
ванных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взно-
сы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в
Пенсионный фонд Российской Федерации» с 01 января 2011
года применяется следующая структура кода подвида дохо-
дов:
• 1100 — Дополнительные страховые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации;
• 1200 — Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный
фонд Российской Федерации. 

Управление во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
доводит до сведения плательщиков, что с 01.01.2011 г. при
заполнении платежных документов необходимо указывать код
бюджетной классификации:
• для перечисления дополнительных страховых взносов на

накопительную часть трудовой пенсии - 392 1 02 02041 06
1100 160 (для ДСВ, уплачиваемых застрахованными лицами
самостоятельно или путем их перечисления через работода-
теля);
• для перечисления взносов работодателя в пользу застрахо-
ванных лиц, уплачивающих ДСВ - 392 1 02 02041 06 1200 160.

НАПОМИНАЕМ:

Программа государственной поддержки формирования пен-
сионных накоплений * стартовала 1 октября 2008 года.  Цель
программы – повышение заинтересованности граждан в фор-
мировании своей будущей пенсии и увеличение уровня пен-
сионного обеспечения будущих пенсионеров. Если годовой
взнос участника программы составит  2000 рублей и  более,
государство гарантирует софинансирование  в таком  же
объеме (в пределах 12 000 рублей в год). На уплаченные
взносы гражданин имеет право получить налоговый вычет. 

Право на получение государственной поддержки фор-
мирования пенсионных накоплений имеют застрахованные
лица,  подавшие заявления  о вступлении  в добровольные
правоотношения по уплате ДСВ до 1октября 2013 года.

* Программа действует в соответствии с Федеральным

законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных

страховых взносах на накопительную часть трудовой пен-

сии и государственной поддержке формирования пенсион-

ных накоплений».

Управление ПФР во Фрунзенском районе СПБ информиру-
ет: Индивидуальным предприни-мателям повысили тари-

фы страховых взносов
С 1 января 2011 года для плательщиков страховых

взносов, не производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам (индивидуальные предприниматели, адво-
каты, нотариусы, занимающиеся частной практикой) приме-
няются следующие тарифы страховых взносов*:
• в Пенсионный фонд Российской Федерации — 26%
• в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния — 3,1%
• в территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования - 2%

В 2011 году плательщик страховых взносов исходя из
установленного с 1 января 2009 года 
минимального размера оплаты труда в сумме 4 330 рублей в
месяц (ст.1 Федерального закона от 24.06.2008 № 91-ФЗ) обя-
зан уплатить стоимость страхового года:
• в Пенсионный фонд Российской Федерации — 13 509 руб. 60
коп. (4330 руб. х 26% х 12)
• в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния - 1 610 руб. 76 коп.(4330 руб. х 3,1% х 12)
• в территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования - 1039 руб. 20 коп. (4330 руб. х 2% х 12).

На основании Федерального закона от 15.01.2001 №
167-ФЗ за 2011 год лица 1966 года рож-дения и старше уплачи-
вают страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации на стра-ховую часть трудовой пенсии 13 509 руб. 60
коп. (26%). Лица 1967 года рождения и моложе в раз-мере 10
392 руб. (20%), на накопительную часть трудовой пенсии 3 117
руб. 60 коп. (6%).
*Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонда обязательного медицинского страхо-
вания» (с учетом изменений и дополнений).

ТЕЛЕФОН Отдела администрирования страховых взносов и
взыскания задолженности:

(812) 490-25-75


