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Война не щадила никого, те 
кто погиб на ее фронтах, никогда 
не поднимутся и не пройдут пара-
дом в честь Дня Победы, 9 мая. 
Но мы в силах оживить павших 
бойцов в своих воспоминани-
ях. Помнить своих героев, знать 
историю своей страны – это обя-
занность каждого из нас, потому 
что без прошлого у страны нет 
будущего.

Муниципальное образование 
Сосновское предлагает жителям 
принять участие в историко-па-
триотической акции «Бессмерт-
ный полк». Это возможность всех, 
кто помнит своих ушедших вете-
ранов, собрать воедино героев, 
павших за Великую победу.

Каждый желающий 9 Мая мо-
жет принять участие в параде в 
колонне «Бессмертного полка». 

Для этого необходимо узнать 
биографию родственника – ве-
терана Великой Отечественной 
войны, не дожившего до наших 
дней и изготовить транспарант/
штендер с фотографией ветера-
на, размерностью 245 на 335 мм, 
с указанием фамилии, имени, от-
чества и воинского звания. Если 
фотография ветерана отсутству-
ет, то можно сделать транспарант 
только с указанием воинского 
звания, фамилии, имени и отче-
ства. Подробную информацию 
о проведении акции вы можете 
узнать на официальном сайте 

муниципального образования Со-
сновское www.mososnovskoe.
sankt-peterburg.info в разде-
ле военно-патриотическое вос-
питание молодёжи, в офици-
альной группе «ВКонтакте»   
www.vk.com/mososnovskoe, а 
также по телефону 511-65-05.

В рамках акции «Бессмерт-
ный полк» муниципальное об-
разование Сосновское проводит 
конкурс на лучший рассказ о ге-
рое своей семьи среди школь-
ников. Шесть лучших сочинений 
будут опубликованы в газете «Вы-
боргские вести».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Для жителей муниципального 
образования Сосновское редакция 
газеты «Выборгские вести» прове-
ла фотоконкурс «Самая «живая» 
фотография округа». Все желаю-
щие могли представить свои фото-
работы в трех категориях: «Лучшая 

фотография двора», «Лучшая 
фотография детской площадки» и 
«Лучший вид муниципального об-
разования».

В результате интерактивного 
голосования, которое проводилось 
в нашем официальном сообществе 

социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/mososnovskoe), был  вы-
бран победитель в номинации 
«Лучший вид муниципального 
образования» – Юлия Викторов-
на Капустина, жительница наше-
го округа с активной жизненной 

позицией. Муниципальный Совет 
в лице Светланы Григорьевны 
Загородниковой, Главы муници-
пального образования, поздрав-
ляет Юлию Викторовну с победой 
и благодарит за участие в жизни 
округа!

Загородникова С.Г., Глава муниципального образования, награждает победительницу «Лучший вид муниципального образования»



Согласно статистике 
ВОЗ (всемирной органи-
зации здравоохранения) 
инфекционные заболе-
вания дыхательных пу-
тей находятся на третьем 
месте причин смерти, при 
этом на 2011 год зареги-
стрировано 3,2 миллиона 
случаев со смертельным 
исходом. Среди инфекци-
онных заболеваний ды-
хательных путей, особое 
место занимают разные 
виды пневмоний.

Пневмония – это 
группа различных инфек-
ционных заболеваний 
дыхательных путей, при-
чинами которых может 
являться бактерии, грибы 
или вирусы. Эти заболе-
вания характеризуются 
очаговым повреждением 
респираторного отдела 
легкого, с обязательным 
наличием жидкости в 
легких. В РФ по статисти-
ке число заболевающих 
пневмонией в год состав-
ляет более 1500000 чело-
век. Наиболее высокая 
заболеваемость встреча-
ется в Сибирском и Севе-
ро-Западном федераль-
ном округе.

Развитие этого 
вида заболевания свя-
зывают, с возможно-
стью вдыхания аэрозоля, 

содержащего микроор-
ганизмы, вяло текущие 
инфекционные заболева-
ния других органов и тка-
ней, ослабления защит-
ных свойств организма. 
Факторами риска забо-
леваемости пневмонией 
является: алкоголизм, ку-
рение, наличие сопут-
ствующих воспалитель-
ных заболеваний органов 
дыхания (бронхиальная 
астма или хроническая 
обструктивная болезнь 
легких), сахарный диабет, 
респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ, грипп), 
а также работа в помеще-
ниях с кондиционерами, 
нагревателями, увлажни-
телями. При этом наибо-
лее часто пневмонией бо-
леют лица старше 60 лет.

Рассмотрим основ-
ные клинические симпто-
мы пневмонии. Наиболее 
выраженными симптома-
ми пневмонии могут яв-
ляться острая лихорадка, 
жалобы на кашель, от-
дышку, боль в грудной 
клетке, слабость, тахи-
кардию. Помимо клиниче-
ской диагностики, прово-
дят рентгенодиагностику 
(флюорографию). Основ-
ным рентгенологическим 
признаком пневмонии яв-
ляется наличие локаль-
ного уплотнения (затене-
ния) легочной ткани, что 
может свидетельствовать 
о наличии воспаления и 
отека ткани. При пневмо-
нии в анализе крови часто 
выявляется лейкоцитоз, 
гипоксемия (снижение 
количества кислорода). 
Наличие этих симптомов 
помогает установить вра-
чу диагноз пневмония.

Согласно рекомен-
дациям Российского ре-
спираторного общества 
(2010), для лечения пнев-
монии проводят анти-
бактериальную терапию. 
В качестве препаратов 
первого ряда выступа-
ют антибиотики группы 

пенициллинов (амокси-
циллин, амоксициллин/ 
клавулановая кислота), 
цефалоспорины (цеф-
триаксон, цефтазидим) и 
группа макролидов (кла-
ритромицин, азитроми-
цин). При их не эффек-
тивности переходят к 
препаратам второго ряда 
фторхинолоны (спарфлок-
сацин, левофлоксацин) 
в комбинации с препара-
тами 1 ряда. Критерия-
ми прекращения терапии 
антибиотиками является 
устойчивое снижение тем-
пературы тела в течение 
24-48 часов, и других сим-
птомов. В среднем курс 
лечения составляет 7-10 
дней. К сожалению, все 
чаще встречаются случаи 
возникновения атипичной 
пневмонии и антибиоти-
ко-устойчивых штаммов 
микроорганизмов. Поэто-
му это заболевание легче 
предупреждать, чем ле-
чить.

Для профилактики 
пневмонии можно ис-
пользовать пневмокок-
ковую и гриппозную вак-
цины. Рекомендуется 
проводить вакцинацию 
ежегодно, в связи со сни-
жением эффективности 
вакцины в течение года. 
Лучше время для про-
филактики это октябрь-
ноябрь. Помимо вакцин, 
рекомендуется избегать 
злоупотребления алкого-
лем, курением. Вовремя 
проводить обследования 
и лечить хронические 
воспалительные заболе-
вания органов и тканей. 
При первых симптомах 
заболевания необходимо 
обратиться за помощью к 
врачу и ни в коем случае 
не заниматься самолече-
нием. Будьте здоровы!

Шевченко Назар Викторович
Врач Военно-Медицинской 

Академии,  
общественный помощник 

Муниципального Совета 

25 марта прошла «горячая линия» для населе-
ния муниципального образования Сосновское. Гла-
ва муниципального образования Загородникова 
Светлана Григорьевна ответила на все интересую-
щие жителей вопросы. Благодарим всех позвонив-
ших за активное участие в жизни нашего округа.

Отличная новость для ценителей музыки. В 
летние месяцы по субботам в 13.00 на летней 
эстраде в парке Сосновка будут проходить концер-
ты духового оркестра.

10 апреля по адресу Северный проспект, дом 
14, корпус 2 и 15 апреля по адресу проспект Луна-
чарского, дом 5 будет работать экомобиль – пере-
движной пункт сбора опасных отходов. Время ра-
боты: 19.30 – 20.30

На территории Выборгского района Санкт-
Петербурга с 17 по 23 марта проходило оператив-
но-профилактическое мероприятие «Дети-мигран-
ты». Сотрудниками УМВД по Выборгскому району 
совместно с районным отделом УФМС были про-
ведены проверки образовательных учреждений 
для выявления школьников, нарушающих режим 
пребывания в России. Проведена проверка рын-
ков, расселенных и заброшенных домов для вы-
явления несовершеннолетних иностранных граж-
дан, безнадзорных детей. По итогам проведенных 
мероприятий несовершеннолетних иностранных 
граждан, нарушающих режим пребывания в Рос-
сийской Федерации, либо вовлеченных в неза-
конную деятельность, выявлено не было. Также не 
зафиксированы факты незаконно трудоустройства 
несовершеннолетних детей-мигрантов на террито-
рии Выборгского района.

На совещании в Жилищном комитете был рас-
смотрен вопрос о результатах работы районных 
администраций по установке и сдаче в коммер-
ческий учет общедомовых приборов учета тепла. 
Выборгский район Санкт-Петербурга был назван 
среди лидирующих. В настоящее время все дома 
оборудованы общедомовыми узлами учета. В ком-
мерческий учет осталось сдать узлы учета в 9 жи-
лых домах.

Многие автомобилисты рискуют стать жерт-
вами грабителей – в Выборгском районе зафик-
сированы случаи краж из салона автомобилей. В 
основном жертвами правонарушителей становятся 
посетители крупных торговых центров, оставляю-
щие свой автотранспорт на неохраняемых стоян-
ках.Уважаемые жители! Руководство Управления 
Министерства внутренних дел России по Выборг-
скому району Санкт-Петербурга напоминает: про-
являйте бдительность при выходе из автомобиля, 
обязательно вынимайте ключ из замка зажигания 
и закрывайте двери на замки. При выезде с пар-
ковки старайтесь по возможности осмотреть авто-
мобиль, исключить нахождение поблизости подо-
зрительных лиц.

В течение всех зимних меся-
цев владельцы собак выгулива-
ли своих любимцев, где придется 
– «все равно завалит снегом», но 
наступила весна и следы прогулок 
братьев наших меньших появи-
лись у всех на виду. В том числе 
и на детских площадках. Вечный 
конфликт между родителями и хо-
зяевами животных снова набирает 
обороты. Если собака на поводке 
и в наморднике, может ли она при-
чинить вред окружающим? К со-
жалению да, может. И это знают 
далеко не все. 

Дело в том, что в теле чело-
века могут жить и активно раз-
множаться различные паразиты 
наших четвероногих друзей. В том 
числе и токсокары - круглые черви, 
которые представляют серьезную 
опасность не только для ребенка, 
но и для взрослого человека. Па-
разиты, попадая в тело человека, 

вызывают токсокороз (заболевание 
характеризующееся лихорадкой, 
бронхитом и пневмонией).Ребенок 
может заразиться токсокарозом, 
играя возле дома или в песочнице, 
где вместе с продуктами жизнеде-
ятельности собак остается огром-
ное количество яиц токсокар, около 
15000 в 1 грамме собачьих фека-
лий. Кстати, яйца токсокар могут 
присутствовать и на шерсти собак. 
Поэтому, чтобы обезопасить своего 
ребенка от токсокороза нужно ис-
ключить его контакты с незнакомы-
ми собаками, а также внимательно 
следить за чистотой мест, где игра-
ет ваш малыш.

В заключении, хочется обра-
титься к хозяевам братьев наших 
меньших - следите за своими пи-
томцами на прогулке, выгуливай-
те их вдали от детских площадок, 
убирайте за ними продукты жиз-
недеятельности и своевременно 

проходите осмотры домашних жи-
вотных у ветеринара. 

Будьте здоровы!

Шакун Татьяна Николаевна 
– врач Центра государственного 

санитарно-эпидемического надзора 
МВД города Санкт-Петербурга, 

общественный помощник 
Муниципального Совета 

НОВОСТИ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ Опасность пневмонии в 
современном мире

СТРАШНЫЙ ВРАГ ОТ ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ

Колонка врача

Шевченко Назар Викторович

Шакун Татьяна Николаевна



ИНФОРМАЦИЯ

Отдельным категориям жи-
телей Санкт-Петербурга в ка-
честве меры социальной под-
держки за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга предоставля-
ется бесплатное зубопротезиро-
вание и ремонт зубных протезов. 
Бесплатное зубопротезирование 
в северной столице осуществля-
ется в порядке, предусмотрен-
ным Положением о порядке бес-
платного зубопротезирования 
отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, местом 
жительства которых является 
Санкт-Петербург, и в пределах 
установленных нормативов фи-
нансирования стоматологических 
услуг по бесплатному зубопроте-
зированию в Санкт-Петербурге в 
2014 году.

Под бесплатным протезиро-
ванием понимается бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов (за исключением из-
готовления и ремонта зубных 
протезов из драгоценных ме-
таллов, металлокерамических и 
других дорогостоящих матери-
алов, приравненных по стоимо-
сти к драгоценным металлам), 
расходы на финансирование кото-
рых возмещаются за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга. Зубо-
протезирование из драгоценных 
металлов - это изготовление и ре-
монт зубных протезов из драго-
ценных металлов гражданам, име-
ющим медицинские показания для 
проведения зубопротезирования 
с применением драгоценных ме-
таллов, при котором гражданин 
оплачивает за счет собственных 
средств стоимость самого драго-
ценного металла, а также разницу 
в стоимости работы между плани-
руемым зубопротезированием из 
драгоценного металла и зубопро-
тезированием из обычных матери-
алов.

В настоящее время опре-
делены следующие катего-
рии жителей Санкт-Петербурга, 
имеющих право на бесплатное 
зубопротезирование:

1. Лица, состоявшие на 
учете для осуществления бес-
платного зубопротезирования в 
учреждениях здравоохранения, 
по состоянию на 01.01.2005.

2. Лица, являющиеся в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством и законодательством 
Санкт-Петербурга получателями 
ежемесячной или ежегодной де-
нежной выплаты, а также еже-
месячных пожизненных компен-
сационных выплат и имеющие 
доход на одного человека в семье 
ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установ-
ленного в Санкт-Петербурге в рас-
чете на душу населения.

3. Дети до достижения воз-
раста 18 лет.

Бесплатное зубопротезиро-
вание осуществляется в порядке 
очередности в соответствии с да-
той постановки на учет.Бесплат-
ное зубопротезирование детей в 
возрасте до 18 лет и граждан, име-
ющих медицинские показания для 
осуществления внеочередного 
бесплатного зубопротезирования, 
осуществляется без учета сро-
ков постановки на учет. Бесплат-
ный ремонт зубных протезов осу-
ществляется по мере обращения 
граждан. Санация полости рта для 
подготовки к зубопротезированию 
осуществляется за счет средств 
обязательного медицинского стра-
хования по утвержденным тари-
фам. Бесплатное зубопротезиро-
вание осуществляется не чаще 
одного раза в пять лет. 

Учет жителей Санкт-Петер-
бурга, имеющих право на бес-
платное зубопротезирование, осу-

ществляется администрация-
ми районов Санкт-Петербурга 
по месту жительства. Право на 
бесплатное зубопротезирование 
с учетом дохода на одного чело-
века в семье ниже двукратной 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Санкт-
Петербурге в расчете на душу на-
селения, определяется на дату 
подачи заявления для постановки 
на учет на бесплатное зубопроте-
зирование со всеми необходимы-
ми документами.

Для консультаций по вопро-
сам предоставления меры соци-
альной поддержки в виде бес-
платного зубопротезирования и 
ремонта зубных протезов следует 
обращаться:

– в отделы социальной за-
щиты населения администра-
ций районов Санкт-Петербурга, 
в Выборгском районе -отдел со-
циальной защиты населения Ад-
министрации Выборгского райо-
на (адрес: Учебный пер. д. 2, тел. 
590-63-00);

– в Санкт-Петербургское го-
сударственноеказенноеучреж-
дение «Городской информаци-
онно-расчётный центр» (адрес: 
пр.Шаумяна, д.20, тел. 444-88-
21, многоканальный телефон в 
Санкт-Петербурге 334-41-44).

Жовковский Сергей Викторович
Депутат Муниципального Совета, 

юрист. 

Бесплатное зубопротезирование  
в Петербурге

 Дорогие читатели, весна 
набирает обороты и у нас все 
больше забот на дачных участ-
ках. С удовольствием поде-
люсь с Вами своими знаниями 
по этому поводу. В апреле мы 
продолжают ухаживать за рас-
садой в комнате, парнике или 
в теплице. Для многих сеянцев 
приходит время пикировки. В 
апреле наступает пора закали-
вать рассаду: в дневное время 
выносим рассаду на открытый 
балкон или лоджию. Если рас-
сада растёт в парнике — днём 
открываем плёнку. Периодиче-
ски рассаду подкармливаем.

В первые же выходные на-
тягиваем пленку на парники и 
пленочные укрытия. Оборуду-
ем новые грядки с окантовкой 
(можно использовать шифер, 
доски, кирпич, бордюрные бло-
ки, и т.д.)

В начале апреля работа 

огородника в теплице: можно 
высадить лук — выборок на зе-
лень, редис, шпинат и салат. Ре-
комендую дополнительно укрыть 
посевы плёнкой или лутрасилом. 
А лучше всего использовать пу-
зырчатую плёнку — она очень 
надёжно защитит всходы от за-
морозков. До высадки рассады 
помидоров эти культуры успева-
ют дать отличный урожай. 

В первой половине апре-
ля мы сеем на рассаду тепло-
любивые зеленные культуры: 
мелиссу, базилик, эстрагон, ис-
соп, чабер, шалфей, лаванду, 
майоран и другие.Выращиваем 
без пикировки до высадки в от-
крытый грунт.

В середине месяца сеем 
на рассаду семена огурцов для 
защищённого грунта, кабачков, 
тыквы и патиссонов.

Несколько позднее, в тре-
тьей декаде апреля, высева-
ем на рассаду семена огурцов 
для открытого грунта. Перед по-
севом семена можно замочить 
в растворе препарата Энерген 
(стимулятор роста) для повы-
шения энергии прорастания и 
всхожести семян (10-20 капель 
на 100 мл воды)

Открытый грунт
Мы начинаем обработку по-

чвы. Чем раньше её разрыхлить, 
тем больше сохранится в почве 
влаги для растений. Копать зем-
лю будем только тогда, когда она 
окончательно просохнет. А луч-
ше и вовсе не копать, а только 
разрыхлить верхний слой почвы 
на глубину 7-10 см.

Продолжаем яровизацию 
картофеля для посадки. Во вре-
мя яровизации делаем опрыски-
вание клубней стимуляторами 

роста. Можно использовать рас-
твор экологических чистых пре-
паратов Эпина, экосила, оксида-
та торфа по инструкции, а также 
раствор гетероауксина (2 та-
блетки на ведро воды) для улуч-
шения прорастания глазков.

Ранний пророщенный кар-
тофель можно высаживать в 
открытый грунт, как только 
прогреется почва. Если мы за-
мульчируем междурядья чёр-
ной плёнкой, а сверху на неко-
торое время накроем посадки 
укрывным материалом или 
прозрачной плёнкой, то уже в 
июне сможем попробовать мо-
лодую картошечку.

В середине апреля — пер-
вый посев редиса в открытый 
грунт под пленку.

Можно разложить плёнку 
прямо на землю, но лучше при-
поднять её на невысокие дуги.

Во второй половине апре-
ля высеваем в открытый грунт 
укроп, щавель, листовую, ку-
дрявую и корневую петрушку, 
листовой сельдерей.

В третьей декаде произво-
дим посев моркови для раннего 
употребления, лука, петрушки, 
редиса, салата, укропа, пастер-
нака и др.Почти одновременно 
высевают репу, редьку, брюкву, 
высаживают лук-севок и яровой 
чеснок. Немного позже сеют 
свеклу, горох, бобы. 

К концу месяца у нас 
должны быть готовы теплицы 
под огурцы и томаты.

Никитина Людмила Алексеевна 
садовод-любитель,  

общественный помощник 
Муниципального Совета.

Огородникам на заметку

Жовковский Сергей Викторович

Никитина Людмила Алексеевна

Апрельские хлопоты

В рамках профилактики правонару-
шений и проявлений экстремизма Мест-
ная Администрация муниципального 
образования Муниципальный округ Со-
сновское организует обход территории 
муниципального образования на пред-
мет выявления мест концентрации мо-
лодежи.

Если Вам известно о местах кон-
центрации молодежи, в частности несо-
вершеннолетних, склонных к противо-
правному поведению, на территории 
нашего муниципального образования 
сообщайте в Местную Администрацию 
и (или) Муниципальный Совет муни-
ципального образования Муниципаль-
ный округ Сосновское по почтовому 
адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д.7, по адресам электрон-
ной почты: masosnovskoe@pochtarf.ru, 
mssosnovskoe@pochtarf.ru или по теле-
фону (812) 511-65-05.

Уважаемые 
жители!

Колонка юриста



1 апреля – Международный 
День смеха. В этот день, как пра-
вило, принято разыгрывать друзей 
и знакомых. Но откуда же взялась 
эта традиция, и как появился день 
смеха? Об этом споры ведутся до 
сих пор. Существует несколько 
версий происхождения праздника. 
По одной - изначально 1 апреля 
праздновался в Индии и Древнем 
Риме как день весеннего равно-
денствия. По случаю весеннего 
нового года устраивали гуляния с 

шутками, шалостями и веселыми 
проделками. Так люди старались 
задобрить весенние капризы при-
роды шутками и розыгрышами.

По другой версии День сме-
ха связан с переходом на Григо-
рианский календарь, введенный 
папой Григорием XIII в 1582 году. 
В средние века Новый год отме-
чался в конце марта - новогодняя 
неделя начиналась 25 марта, а 
заканчивалась как раз 1 апреля. 
В середине XVI века король Карл 

IX реформировал во Франции ка-
лендарь, перенеся Новый год на 
1 января, но многие продолжали 
праздновать 1 апреля. 

В России же первый массо-
вый первоапрельский розыгрыш 
состоялся в Москве в далеком в 
1703 году. Глашатаи ходили по 
улицам и приглашали всех прий-
ти на «неслыханное представле-
ние». От зрителей отбоя не было. 
А когда в назначенный час рас-
пахнулся занавес, все увидели на 
подмостках полотнище с надпи-
сью: «Первый апрель — никому 
не верь!» На этом «неслыханное 

представление» закончилось. Так 
традиция разыгрывать окружаю-
щих в первый день апреля появи-
лась в нашей стране. 

Муниципальный совет поздравляет юбиляров!

ПЕСТРАЯ СМЕСЬ

СЕРДЕЧНО ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ, МИРА В ДУШЕ И СЕМЬЕ!
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Павлова Евдокия Алексеевна - 90 лет!
Теплова Александра Васильевна - 85 лет!
Быкова Надежда Владимировна – 85 лет!
Сенж Мамутова Урис – 85 лет!
Мазина Людмила Феопантовна - 85 лет!
Терещенко Авдий Дмитриевич – 85 лет!
Алейникова Галина Васильевна – 85 лет!
Алехницкая Иоланта Мечеславовна – 85 лет!
Будилова Татьяна Павловна – 80 лет!
Трухина Сося Гиршеевна – 80 лет!
Симаков Рудольф Николаевич - 80 лет!
Кузнецова Тамара Тимофеевна – 80 лет!
Тимофеева Галина Павловна – 75 лет!
Громова Галина Григорьевна – 75 лет!
Гусева Антонина Александровна -75 лет!

Васильев Александр Александрович – 75 лет!
Сторожева Галина Александровна – 75 лет!
Третьякова Светлана Григорьевна – 75 лет!
Барсова Любовь Алексеевна - 75 лет!
Мингалёва Нелли Георгиевна - 75 лет!
Пистуненко Николай Петрович - 75 лет!
Иличкина Алевтина Герасимовна – 75 лет!
Куницына Нина Александровна - 75 лет!
Лапина Антонина Ивановна – 75 лет!
Леонтьева Людмила Федоровна – 75 лет!
Самойлова Галина Николаевна - 75 лет!
Макаренкова Валентина Васильевна - 75 лет!
Дорофеев Валерий Васильевич – 75 лет!
Соколов Альберт Михайлович - 70 лет!
Зозин Валентин Иванович – 70 лет!

Лукина Ирина Исоровна - 70 лет!
Боядина Татьяна Борисовна – 65 лет!
Бабылева Любовь Семеновна – 65 лет!
Мясников Борис Николаевич – 65 лет!
Зуев Алексей Дмитриевич - 65 лет!
Тимофеев Владимир Михайлович – 65 лет!
Щипцова Любовь Семеновна – 65 лет!
Родионов Владислав Георгиевич – 65 лет!
Курганов Александр Викторович - 60 лет!
Нестеренко Валерий Михайлович – 60 лет!
Михайлов Владимир Ильич - 60 лет!
Соколова Елена Александровна – 60 лет!
Городулина Татьяна Павловна – 60 лет!
Кощеева Анна Андреевна – 60 лет!

Ежемесячные кассовые расхо-
ды на компенсационную выплату 
по уходу за 21 286 нетрудоспособ-
ными жителями города и области 
составляют 56 миллионов рублей*.

Право на ежемесячную ком-
пенсационную выплату за уход 
имеют неработающие трудоспо-
собные лица, ухаживающие за 
инвалидом I группы, а также за 
престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учрежде-
ния в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 
лет**. Размер выплаты составляет 
1200 рублей.

Для поддержания семей, име-
ющих детей-инвалидов с 1 января 
2013 года неработающим трудо-
способным родителям (усынови-
телям) и опекунам (попечителям), 
ухаживающим за ребенком-инва-
лидом или инвалидом с детства 1 
группы, устанавливается ежеме-
сячная выплата в размере 5 500 
рублей***. Если уход осуществля-
ют другие лица (не родитель или 

опекун), то размер выплаты со-
ставляет 1200 рублей. 

Компенсационная выплата 
может устанавливаться лицу, осу-
ществляющему уход, независимо 
от родственных отношений и со-
вместного проживания с нетрудо-
способным гражданином. 

При этом следует отметить, 
что ухаживающим лицам не огра-
ничивается право на ежемесячную 
выплату в случае выполнения ре-
бенком-инвалидом или инвалидом 
с детства I группы оплачиваемой 
работы****.

За назначением выплаты 
следует обращаться в террито-
риальное Управление Пенсион-
ного фонда РФ, осуществляюще-
го назначение и выплату пенсии 
гражданину, за которым осущест-
вляется уход. Компенсационная 
выплата устанавливается с меся-
ца обращения за ней, но не ранее 
дня возникновения права на нее.

Доплата начисляется к пенсии 
застрахованного лица, за которым 

осуществляется уход. В связи с 
тем, что выплата является компен-
сацией за осуществляемый уход, 
она предназначена для передачи 
ухаживающему лицу. 

Для назначения компенса-
ционной выплаты в территори-
альный орган ПФР должны быть 
представлены два заявления – от 
лица, осуществляющего уход и от 
лица за которым осуществляется 
уход, а также трудовые книжки за-
явителей.

Если уход осуществляется за 
ребенком-инвалидом, либо ли-
цом признанным недееспособ-
ным, заявление подается от имени 
его законного представителя. 
Документы, подтверждающие не-
получение ухаживающим пенсии, 
пособия по безработице, Пенсион-
ный фонд запрашивает самостоя-
тельно.

Обращаем Ваше внимание! 
Получатель выплаты в случае тру-
доустройства или выхода на пен-
сию теряет право на эту выплату и 

обязан уведомить об этом Управ-
ление ПФР в течение пяти дней. 
При обнаружении указанных об-
стоятельств со следующего меся-
ца выплата компенсации по уходу 
будет прекращена. Пенсионный 
фонд осуществляет контроль за 
трудоустройством ухаживающих 
лиц, и в случае выявления таких 
фактов принимает меры по возме-
щению выплаченных сумм компен-
сационных выплат в бюджет ПФР.

Павлова Надежда Николаевна
Заместитель начальника Управления

Пенсионного фонда РФ  в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга 

295-47-92

Компенсационная выплата по уходу за 
нетрудоспособными гражданами

* Данные приведены на 01.01.2014
** В соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо-

собными гражданами».
***В соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2013 года №175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвали-

дами и инвалидами с детства 1 группы»
**** В соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2013 года №175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвали-

дами и инвалидами с детства 1 группы» и постановлением Правительства от 02.05.2013 №397 «Об осуществлении ежемесячных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы».

ДЕНЬ СМЕХА


