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№11(51)-ноябрь 2015
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав администрации Советского
района города Ростована-Дону организовала
семинар-совещание
«Межведомственный
подход в организации
раннего предупреждения детского и семейного неблагополучия,
правонарушений среди
несовершеннолетних»,
направленный на
соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних жить и
воспитываться в семье,
на заботу родителей и
совместное с ними проживание, на воспитание
и всестороннее развитие, уважение человеческого достоинства,
а также на дальнейшее
развитие и укрепление
межведомственного
взаимодействия всех
органов и учреждений
системы профилактики Советского района.
Семинар состоялся в
Ростовском-на-Дону
колледже информатизации и управления.

Первый заместитель главы администрации Советского района, председатель
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав О.В. Кирсанов выступил
с приветственным словом.
- В городе Ростове-наДону имеются мощные ресурсы для коррекционнореабилитационной работы
с несовершеннолетними и
их семьями, и наша задача
максимально их использовать в работе для достижения наилучшего результата.
Уверен, что сегодняшнее
совещание поможет специалистам образовательных учреждений расширить
свои теоретические и практические знания, получить
положительный заряд и
мотивацию в работе на весь
учебный год, - подчеркнул
Олег Владимирович в своем
выступлении.

Кто должен ответить?

Кто-то, когда-то должен ответить, высветив
правду, истину вскрыв.
Что же такое – трудные
дети? Вечный вопрос и
больной как нарыв.
Вот он сидит перед
нами, глядите, сжался
пружиной, отчаялся он,
словно стена без дверей
и без окон. Вот они, главные истины эти: поздно
заметили… поздно учли…
Нет! Не рождаются трудные дети! Просто им вовремя не помогли.

Информационно-аналитическая газета
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Ростов-на-Дону

ПРИГЛАШАЕМ

на сельскохозяйственные
ярмарки
выходного дня по адресу: пр.
Коммунистический, 24 (на площади у здания администрации
Советского района) 21.11.2015
и 26.12.2015 с 8:00 до15:00 и
приобрести товары производителей Донского края.

vestirostova@mail.ru

Физкультура и спорт

Трудные дети. Как им помочь?

На площадке Парка культуры и отдыха им. г. Плевен
(пр. Коммунистический, 36/4) состоялась районная
командная военно–спортивная игра «Лазертаг –
Зарница Дона», проводимая в рамках комплексной
программы для учащейся молодежи «Готов к Добру и
Обороне!», посвященная празднованию
Дня народного единства.
Праздничное мероприятие организовано администрацией Советского района совместно с Региональной Молодежной общественной организацией «Я–Волонтер!» при
поддержке Советского Межрегионального отделения Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В турнире за Кубок СМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» боролись сборные команды школ №№31, 37, 60, 92 и гимназии №95.
Судейскую бригаду возглавил Чумаченко Василий Сергеевич – председатель РМОО «Я–Волонтер!». По итогам игры I
место заняла сборная команда гимназии №95», II место - школа №31, III место – школа №60. Победителям вручены Кубки и
грамоты, все участники спортивного мероприятия получили
дипломы РРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

За текущий период 2015 года в образовательных учреждениях Советского
района комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 10 масштабных выездных Дней большой профилактики, которыми
охвачено более 1500 несовершеннолетних, а также выездных профилактических бесед и 9 выездных советов профилактики, в том числе индивидуальных профилактических бесед с несовершеннолетними и их родителями.
Эти слова стали прологом мероприятия и началом
доклада «Анализ правонарушений, преступлений и
семейного неблагополучия
в разрезе образовательных
учреждений района, проблемные вопросы в организации профилактической работы» ответственного секретаря
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Советского района С.С. Игнатенко.

Цифры и факты
анализа правонарушений

За 10 месяцев текущего
года для рассмотрения в
КДНиЗП поступило 268 административных протоколов,
из них 128 на несовершеннолетних, 128 на родителей, 12
на иных лиц. За недолжное
исполнение родительских
обязанностей к административной ответственности привлечены 107 родителей, 21
- за распитие несовершеннолетним ребенком алкогольных напитков, не достигшим
возраста административной
ответственности - 16 лет, 10
граждан - за вовлечение несовершеннолетних в процесс распития алкогольных
напитков. За совершение
мелкого хулиганства, в том
числе выражение грубой не-

цензурной бранью в общественных местах, привлечены 13 несовершеннолетних,
за распитие алкогольных
напитков в общественных
местах - 51 несовершеннолетний, за употребление табачной продукции, переход
авто- и железной дороги в неустановленном месте, утерю,
отсутствие паспорта гражданина РФ, мелкое хищение - 48
несовершеннолетних.
За этот период наблюдается снижение общего количества правонарушений и
правонарушений родителей
в отношении детей. Но сохраняется рост правонарушений несовершеннолетних.
Самыми распространенными остаются ненадлежащее
исполнение родительских
обязанностей родителями в
отношении несовершеннолетних - 49% от общего количества, нарушение правил
дорожного движения и правил поведения на железной
дороге - 16%, распитие алкогольных напитков несовершеннолетними - 35 %.
На совещании заслушаны доклады представителей
служб профилактики, координирующих органов об исполнении законодательства в
области защиты прав детей, о
социальной реабилитации семей, оказавшихся в кризисной

В семинаре приняли участие небезразличные к
проблемам детей люди, призванные охранять
права несовершеннолетних и беречь их детство, старший помощник прокурора Советского района
Н.В. Гришмановская, консультант Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области С.В.
Каракосова, специалисты по опеке и попечительству отдела образования района О.А. Ефимова,
Г.Г. Шевцова, заведующий отделом социальнореабилитационного центра города Ростова-на-

ситуации, о работе с семьями,
находящимися в социально
опасном положении, раннем
выявлении семейного неблагополучия. Специалисты образовательных учреждений
задавали интересующие насущные вопросы компетентным должностным лицам и
получили исчерпывающие и
полезные ответы и советы для
дальнейшей работы.

В школе №61 стартовал районный спортивный праздник «Наши спортивные победы – народам России»,
посвященный Дню народного единства.
Цель спортивного праздника – пропаганда здорового образа жизни и популяризация занятий физической
культурой и спортом среди учащихся начальной школы.
Музыкально–танцевальное сопровождение праздничного
мероприятия представлено выступлениями творческого
коллектива начальной школы.

Принятые решения

На совещании было отмечено, что ребенок проводит
большую часть своего времени под присмотром педагогов
в образовательных учреждениях, где сосредоточен
мощный профилактический
ресурс работы с несовершеннолетними и их родителями,
выявления раннего семейного неблагополучия и причин
девиации ребенка.
Поэтому подобные мероприятия будут проводиться
с привлечением представителей
образовательных
учреждений всех уровней
(от дошкольного до среднего профессионального), а
также представителей служб
профилактики района. Это
позволит слышать проблемы
охраны прав детства на различных стадиях зарождения
и продуктивно решать их в
интересах детей.

Дону В.А. Елизарова, представители органов и
учреждений профилактики- здравоохранения,
органы внутренних дел, службы занятости,
специалисты по охране прав детей дошкольных
образовательных учреждений, заместители
руководителей по воспитательной работе, социальные педагоги, уполномоченные по правам
ребенка общеобразовательных учреждений и
учреждений начального и среднего профессионального образования Советского района.

В программу вошли командные состязания учащихся
2–4 классов (мальчики и девочки в возрастных подгруппах)
спортивной эстафеты «Веселые старты». Судейскую бригаду
возглавляла Горбатенко Людмила Александровна – учитель
физической культуры школы №61. В соревнованиях приняли
участие более 150 учащихся начальных классов. Юных фикультурников пришли поддержать их родители и друзья.
Участники и зрители спортивного праздника зарядились энергией и позитивным настроением, а командампобедителям и организаторам спортивного праздника вручены грамоты администрации Советского района.
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Вместе мы - Единая Россия

4 ноября в Советском районе г. Ростова-наДону состоялся праздник, посвященный важной
государственной дате - Дню народного единства.
В мероприятии приняли участие жители района,
члены и сторонники партии «Единая Россия»,
активисты молодежных общественных организаций, депутатский корпус. Почетные гости
праздника - секретарь Советского отделения
партии «Единая Россия», депутат Ростовскойна-Дону городской Думы С.А. Заревский, депутат
Ростовской-на-Дону городской Думы Е.А. Соболев,
помощник депутата Законодательного Собрания
Ростовской области Е.М. Шепелева В.Н. Ивко.
Праздничная программа
проходила в парке культуры и отдыха им. г. Плевен, и
включила в себя несколько
интерактивных площадок. На
чудесно сплетенную природой вуаль оранжево-красной
упавшей листвы были установлены вдоль аллеи 20
мольбертов ДШИ №7 им. Г.М.

Балаева. Эту выставку организовала педагог школы
искусств Н.Ю. Шамшура. У
каждого мольберта останавливались гости праздника и
их участники, обсуждая жанры, технику произведений
юных художников. Преподаватели художественного отделения организовали также
любимый всеми конкурс рисунков на асфальте.
В глубине парка состоялись спортивные соревнования среди команд учащихся по военно-спортивной
игре «Лазертаг».
Зазвучали фафары, возвестив всех собравшихся о церемонии открытия праздника. С
приветствием к участникам и
гостям обратился секретарь
Советского отделения партии «Единая Россия», депутат
Ростовской-на-Дону город-

ской Думы С.А. Заревский.
- День народного единства - праздник, который
объединяет всех граждан
страны! В этот день мы еще
раз всем открыто говорим,
что сила нашего государства в нашем многонациональном народе, в наших
традициях, богатой истории!
Сегодня Российская Федерация - современное, мощное,
экономически развитое государство, которое успешно
проводит свой политический курс как внутри страны,
так и за ее пределами, - подчеркнул в своем выступлении С.А. Заревский.
Порадовала всех своим
многообразием концертная
программа, подготовленная
педагогическим коллективом ДШИ №7 и их воспитанниками. Именно сегодня
необходимо сказать в адрес
Управления культуры города Ростова-на-Дону и ее руководителя - Заслуженного
работника культуры России
Л.П. Лисицыной справедливые слова благодарности за
правильную линию патриотического воспитания наших детей, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования.
Со сцены звучали стихи и
песни на языках народов,

проживающих в многонациональном городе Ростовена-Дону. Каждый из юных
артистов выходил к зрителю
в дорогом его сердцу национальном костюме. Наши дети
уважают, чтут и берегут традиции своей нации, своего
народа, своего государства Российской Федерации.

ции граждан России?
- Речь идет о фиктивной
регистрации граждан по месту пребывания или по месту
жительства на основании
представления заведомо недостоверных сведений или
документов для такой регистрации, либо его регистрации в жилом помещении без
намерения пребывать или
проживать в этом помещении. Также под пристальным
вниманием Закона регистрация гражданина РФ по месту
пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя или собственника
жилого помещения предоста-
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вить это жилое помещение
для пребывания или проживания указанного лица.
В Уголовный кодекс РФ
введена статья 322.2 - «Фиктивная регистрация гражданина
РФ по месту пребывания или
по месту жительства в жилом
помещении в РФ и фиктивная
регистрация
иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в
жилом помещении в РФ».
- Какое наказание влечет
нарушение статьи 322.2?
- Фиктивная регистрация
гражданина России, иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении в РФ наказывается штрафом в размере от 100 000 до
500 000 рублей или в размере заработной платы или

Ул. 2-ая Краснодарская, 149; тел. 242-87-12
““ 22.11.2015 - Теле-коллаж «Литература на экране». В течение дня
будут демонстрироваться лучшие телевизионные спектакли, токшоу о литературных произведениях, документальные телефильмы
о писателях – к Всемирному дню телевидения и информации.
““ 24.11.2015 в 14:00 - встреча юных читателей с автором детских стихов о природе и домашних животных М. Алексеевой. Мероприятие приурочено к Дню образования Всероссийского общества охраны природы и Всемирному дню домашних животных.
““ 26.11.2015 в 13:00 - для учащихся вечерней школы №10 состоится литературно-патриотический час «Всю жизнь он рисовал
войну…» о жизни и творчестве Константина Симонова. Мероприятие приурочено к 100-летию поэта, писателя, общественного
деятеля. Ребята услышат и прочтут самые известные стихотворения юбиляра.
““ 29.11.2015 в 11:00 - литературно-музыкальный праздник.
Медиатека приглашает читателей и всех желающих на просмотры, приуроченные к знаменательным датам и юбилеям:
““ 19 ноября - Всемирный день философии (видео-лекция «Философия Платона»).
““ 23 ноября - 110 лет советской актрисе А.О. Степановой (1 серия экранизации романа «Война и мир»).
““ 28 ноября - 90 лет российской актрисе Н.В. Мордюковой
(худ. фильм «Женитьба Бальзаминова»).
““ 20 ноября - 90 лет советской балерине М.М. Плисецкой
(фильм-балет «Анна Каренина»).
““ 29 ноября - 72-я годовщина освобождения Ростова (кинохроника военных лет).
““ 30 ноября - 180 лет Марку Твену (худ. фильм «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна»).
В ноябре в БИЦ им. Герцена проходят семинары из цикла
«Основы финансовой грамотности», на которых рассматриваются самые востребованные темы для потребителей финансового рынка: «Права потребителей услуг микрофинансовых
организаций», «ОСАГО: все, что нужно знать потребителю»,
«Финансовые пирамиды и иные виды недобросовестного поведения на финансовом рынке», «Негосударственное пенсионное страхование», «Страхование при получении банковского кредита - обязательная или добровольная услуга?»
Участником семинара может стать каждый желающий посетитель библиотечного центра и житель Советского района.
В прошедших семинарах приняли участие группы учащихся
колледжей; пенсионеры, обучающиеся в рамках программы
«Статус-онлайн»; автомобилисты.
Следующая встреча со специалистом состоится 23 ноября в
15 часов и будет посвящена теме финансовых пирамид.

Читатели в парке
Завершился
праздник
торжественным награждением финалистов конкурса
сочинений «История государства Российского» на
патриотическую тему, посвященного Дню народного
единства, вручением кубков и грамот победителям
военно-спортивных состязаний, памятных подарков
и сладких призов от Советского местного отделения
партии «Единая Россия».

Фиктивная регистрация наказуема!
04.01.2014 года вступил в законную силу
Федеральный закон от
21.12.2013 года № 376-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ», которым
внесены изменения в
Закон РФ от 25 июня 1993
года № 5242-1 «О праве
граждан РФ на свободу
передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах РФ».
С целью информирования
ростовчан об уголовной ответственности за фиктивную
регистрацию граждан мы обратились за разъяснениями к
О.В. Чекмарёвой, начальнику
УФМС РФ по Ростовской области в Советском районе
города Ростова-на-Дону.
- Оксана Васильевна, что
говорит Закон о регистра-

Анонсы БИЦ им. Герцена

Выездную библиотеку в парке им. города Плевен организовали сотрудники библиотечно-информационного центра
им. Герцена при участии администрации Советского района
в День народного единства.
В этот день жителям Советского района библиотекари
представили книги, собранные в рамках акции «Книговорот», а также рассказали об услугах библиотечного центра и
возможностях, которые дает читателям электронный билет.
В честь праздника прозвучали стихи о России: их читали
не только выступающие на сцене, но и посетители выездной
библиотеки. Наизусть или с листа, но неизменно с проникновенной интонацией произносили ростовчане любимые
строки из произведений русских поэтов.
Посетители выездной библиотеки получили в подарок книги, листовки библиотечного центра и приглашение на мероприятия в честь знаменательных дат истории нашей Родины
и на бесплатные консультации специалистов на семинарахвстречах с юристами, экономистами, врачами.

иного дохода осужденного за
период до трех лет, либо принудительными работами или
лишением свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Приведу только один пример: в мае 2015 года на основании приговора мирового
судьи Ворошиловского района города Ростова-на-Дону
гражданин «����������������
N���������������
» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
322.2 УК РФ, по эпизодам фиктивной регистрации граждан
РФ по месту пребывания в
жилом помещении нашего
города. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме
150 000 рублей. Факт говорит
сам за себя: фиктивная регистрация наказуема.
Л. ВАСИЛИК
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Да здравствует КНИГА!
В Центральной городской детской библиотеке им.
Ленина состоялся заключительный литературный
слет лучших читателей детских библиотек МБУК
Ростовская-на-Дону городская ЦБС «Да здравствует книга!», приуроченный к Году Литературы.

Слет читателей

Радость в том,

чтобы радовать других
В один из октябрьских дней в приемной депутата
Законодательного Собрания Ростовской области
Молотова Игоря Викторовича раздался звонок...
С просьбой о помощи обращалась председатель
МКР №11 Кудрявцева Л.В.: «По проспекту Стачки, №221
проживает пенсионер, инвалид Людмила Дмитриевна
Березинская-Ляшевская. Женщина одинока, и ей срочно
нужна помощь - поменять бы окно в кухне, через щели которого по квартире гуляет ветер, а приближается зима...»
С готовностью согласился помочь Игорь Викторович.
В самые кратчайшие сроки были сделаны замеры окна,
его установка, восстановлены откосы. Радости и благодарности хозяйки квартиры не было предела. А через
несколько дней по поручению И.В. Молотова ее поздравили с днем рождения представители «Молодой
гвардии», - вручили ей торт, цветы и в память о чудесных для нее событий сделали снимок у нового окна.
Как мало надо одинокому человеку для счастья: понимание и участие. Ведь радость в том, чтобы радовать других, что и проявил Молотов И.В. Большое спасибо ему.
Ольга ГРИШАЕВА

Молодогвардейцы

поздравляют именинника

Молодая Гвардия поддерживает тесные отношения и
взаимодействует с районным Советом ветеранов. Молодогвардейцы Советского района города Ростова-наДону поздравили с днем рождения председателя Совета ветеранов Советского района Собкалова Бориса
Петровича. Имениннику вручили цветы и подарок.

Прокуратура
Советского района информирует
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора РФ от 13.10.2014 № 543/86р
«Об организации выполнения мероприятий,
предусмотренных Программой по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 гг»
органы прокуратуры проводят для населения
телефонные «прямые линии».
Во исполнение указанного распоряжения прокуратурой Советского района 20 ноября 2015 года с 10:00
до 17:00 будет проведена «прямая линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения
помощником прокурора района Гришмановской Натальей Валерьевной по рабочему телефону 228-48-02.
Перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

На слете присутствовали представители детских библиотек, юные читатели, их родители и детский писатель
Ф.И. Макаров. В течение года маленькие
ростовчане не просто приходили в библиотеки и читали книги, они активно
участвовали в библиотечных мероприятиях и творческих конкурсах: в проекте
«Книга в парке», в общегородском конкурсе по итогам летнего чтения «Сокровища книжного лета», в фотоконкурсе
«Ростов глазами детей», в областном
конкурсе «Донская сказка», в конкурсе
летнего чтения «Лето - время читать» и
во Всероссийском конкурсе «Самый читающий школьник». В ходе почетного награждения директор МБУК Ростовскаяна-Дону городская ЦБС Джинибалаян
С.М. вручил победителям и участникам
дипломы и памятные подарки.
Наши читатели не только активно читают, они творческие, разносторонние

ОСЕНЬ
Плачет осень косыми слезами,
И ветер, разозлившись, рвет листву,
Деревья голыми ветвями
Уже не прикрывают наготу.
Зябнет земля от дождей осенних,
Серые тучи не сдвинутся никак...
И где-то далеко над степью
Грустно курлычет журавлей косяк...
Но не всегда бывает хмурой осень,
Художник - неизвестный реалист
На землю выложит поочередно
Оранжевый и желтый лист,
Украсит разноцветом рощи
И в зелени оставит ель,
И с кисти паутинку сбросит, Кисейной барышне привет!
Укрыв цветным ковром дороги,
Лесные тропки и поля,
Отправит он на землю лучик солнца,
И засияет все тогда.
Засверкают кусты бриллиантом,
На паутинках - жемчуга,
И радостно заблещут лужи
Небесной синевою нам в глаза.
Любовь СОКОЛЯНСКАЯ,
Советский район, ул. Зорге, 72/1

личности. Многие
из них пишут стихи,
рассказы, повести.
Занимаются в школах искусств, музыкальных школах,
кружках актерского
мастерства. Юные
артисты подготовили интересную концертную программу
для участников и гостей слета.

Что ты знаешь о России?

К Дню народного единства Российской
Федерации, в дни школьных каникул, для
учащихся Советского района были проведены уроки отчизноведения «В единстве
наша сила».
Мероприятия начинались экскурсией по библиотеке и обзором лучших
художественных и познавательных
книг и журналов для детей. В ходе занятий ребята познакомились с Консти-

туцией Российской Федерации, главными символами нашего государства
- гербом, флагом и гимном, услышали
историю их возникновения, начиная с
царской России.
Затем дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины «Что ты
знаешь о России?», связанные с природой, историей, прошлым и настоящим
нашей Родины. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией и
аудиозаписями Гимна России.
А.А. ГЕРИНА, главный библиотекарь
ЦГДБ им. Ленина

ПРИГЛАШАЕМ на сельскохозяйственные ярмарки
выходного дня по адресу: пр. Коммунистический, 24 (на площади
у здания администрации Советского района): 21.11.2015 и 26.12.2015
с 8:00 до 15:00 и приобрести товары производителей Донского края
по доступным ценам.
Администрация Советского района города Ростова-на-Дону
Консультируем население
В целях систематической актуализации сведений, ФРУЗ «ЦГиЭ в РО» информирует о функционировании консультационного центра для потребителей по
адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 29, каб. №2.
В рамках работы консультационного центра проводятся консультации для потребителей по вопросам защиты и прав и охраняемых законом интересов - в форме личного приема или по телефону «горячей линии» (863) 235-19-00, а также по
электронной почте – zpp�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
@������������������������������������������������������
donses������������������������������������������������
.�����������������������������������������������
ru���������������������������������������������
. Режим работы консультативного центра: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:20, перерыв с 13:00 до 14:00. Также потребители
могут обратиться за консультацией через действующую интернет-ссылку «Получить
консультацию», размещенной на сайте www.donses.ru.
А.М. ЯЦЫНА, ведущий специалист сектора по вопросам сферы обслуживания
администрации Советского района города Ростова-на-Дону
Вниманию участников программы государственного софинансирования пенсии:
минимальный размер дополнительных страховых взносов на накопительную часть
пенсии для получения государственного софинансирования в той же сумме не должен составлять менее 2000 рублей в год. Государство удвоит годовую сумму Ваших
взносов (не более 12000 рублей в год) при условии, что необходимую сумму Вы
уплатите до 27 декабря текущего года. Один раз в квартал необходимо сверять поступление платежей на Ваш лицевой счет в территориальном управлении ПФР или
по телефону в г. Ростове 290-41-57.
Телефон «горячей линии» ОПФРФ по РО: 8(863)290-41-01; 290-41-55.

Сами запишемся на приём в ПФР

Управление Пенсионного фонда в Советском районе г. Ростова-на-Дону сообщает гражданам: сэкономить время при посещении управления ПФР помогут предварительная запись
на прием и предварительный заказ документов.
С 1 января 2015 года этой услугой воспользовались 194 тысячи жителей области, в том
числе 14 тысяч записались через сайт ПФР. Предварительно заказано 25 тысяч документов, из них 1,8 тысячи – с помощью электронного сервиса на портале Пенсионного фонда.
Записаться на прием и заказать документы можно через
сайт ПФР, в разделе «Электронные сервисы» http://www.pfrf.
ru/eservices/ или в «Личном кабинете застрахованного лица»
https://www.pfrf.ru/eservices/
lkzl/; по телефону – телефоны
и графики работы территориальных УПФР размещены
на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса / Отделение»
http://www.pfrf.ru/branches/
rostov/contacts/; лично при обращении в территориальный
орган Пенсионного фонда.
При предварительном заказе документов нужно опре-

делиться с датой и временем,
в которые гражданин посетит
территориальное управление
для получения документов.
Предварительно
заказать
можно: страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; выписку из
индивидуального лицевого
счета застрахованного лица;
реестр платежей.
Также можно заказать
справки на определенную
дату: о размере пенсии и
(или) иных выплат (ЕДВ, ФСД,
компенсационной выплаты
за уход); о сумме пенсии (социальных выплат), неполу-

ченной пенсионером в связи
со смертью; о сумме выплаченных пенсий (социальных
выплат) за определённый
период; об отсутствии на
учёте в ПФР как получателя
пенсии (или ЕДВ); о праве
федерального льготника на

получение набора социальных услуг (или его части);
о сумме материнского (семейного) капитала; о состоянии расчётов по страховым
взносам, пеням и штрафам;
об уплате страховых взносов
индивидуальных предпринимателей. Удобнее воспользоваться услугами предварительной записи и заказа
документов через «Личный
кабинет
застрахованного
лица», зарегистрировавшись
на портале госуслуг.
А.Я. СЕРОВ, начальник
УПФР Советского района
города Ростова-на-Дону
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МТРЦ «ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН»
Стильные коллекции
Мировые брэнды
Новые магазины
Семейный отдых

Тел. (863) 204-07-31 www.gold-babylon. ru

Ростов-на-Дону, Малиновского, 25
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www.antresoll.ru

Следите за специальными предложениями
На сайте igro-dom.ru На страничке vk.com/igrodom
Звоните: 204-08-19; 204-27-43. Мы работаем с 10.00 до 22.00
Только для Вас:
детская площадка, ировые аттракционы, бильярд и кафе,
детские Дни рождения!
В подарок - игра! Флаер действует при наличии карты и пополнении её от 100 руб. Стоимость карты 30 руб. Один человек
может воспользоваться одним флаером.

ей

ТРЦ «Золотой Вавилон»
4 этаж
тел.+7(909) 400-55-00
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видеть Вас в Развлекательном е
н
ь
центре «Игродом»!

Приходите в Игродом!

БЛЮДА НА ОГНЕ

!
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, МАЛИНОВСКОГО, 25

4 этаж, т. 204 08 19; 204 27 43

Наш сайт: igro-dom.ru

Прямые трансляции спортивных
матчей на большом экране
ТРЦ «Золотой Вавилон», 2 этаж
рядом с эскалаторами «Люксор»
Режим работы: 10:00 - 22:00

заказ столов по тел.: 8(863)204 27 52
www.wingstop.ru

НОВЫЙ РЕСТОРАН ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ

Грузия рядом

ТРЦ «Золотой Вавилон», 1 этаж, тел.: 221-66-11

