
Дорогие учителя и ветераны педагогической деятельности! 
Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Международным днем учителя! 
Это один из немногих профессиональных праздников, который по праву 
приобрел всенародный характер. Кто-то в этот день готовит цветы для 
любимой учительницы своих детей, кто-то сам идет к своему любимому 
педагогу, и практически все вспоминают школьные годы и своих 
наставников. 
Учительство – это искусство, это труд, не менее творческий, чем труд писателя и художника, 

но более ответственный. Вы ведете неокрепшие детские души в мир знаний, учите добру и справедливости, 
честности и принципиальности, красоте и порядочности. Вы закладываете основу будущего поколения, а 
значит и будущее страны. Желаем вам крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия! Пусть никогда не 
иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах, новых вам интересных авторских находок, здоровых духом и 
телом, ответственных и самостоятельных, свободных и счастливых учеников!
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ЖИТЕЛИ ПИШУТ...

5 октября в нашей стране пройдут 
мероприятия в честь Дня Учителя, 
праздника, посвященного одной из самых 
важных профессий. 
Учитель всегда был и будет, пожалуй, 
одним из важнейших людей в жизни 
каждого человека. Ведь именно он научил 
нас тому, что дважды два будет четыре и 
что «-жи» и «-ши» пишется с буквой «-и». 
Трудно представить себе, сколь многим мы 
в действительности обязаны тем, кто учил 
нас в школе. В начальных классах учителя 
выступают в роли вторых родителей, 
заботливых друзей, которые объясняют 
маленьким ученикам основы наук и даже 
жизни. Классный руководитель становится 

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЬ!
для первоклашек главным проводником 
в мир знаний. Затем его сменяют, но не 
заменяют, учителя средних и старших 
классов, которые открывают для учащихся 
все новые горизонты. 
По собственному опыту могу сказать, что 
все эти люди становятся для нас родными, 
близкими. Невозможно представить себе, 
чтобы ученик не посетил своих учителей 
после окончания школы и даже многим 
позднее. Лично я сам каждый год перед 
наступлением летних каникул посещаю 
своего первого классного руководителя, 
уже как семь лет сменив школу. 
Отдельного упоминания заслуживают 
и трудности, с которыми приходится 

сталкиваться учителям. Даже проведение 
одного урока, что ученики школ делают 
ежегодно в рамках Дня Дублера, проводимого 
в один день с Днем Учителя, становится по-
настоящему непростой задачей. Требуется 
уметь привлечь внимание, заинтересовать 
и подать материал в понятной и, что самое 
главное, максимально полезной форме. 
А ведь учителю приходится делать это на 
протяжении нескольких часов каждый день! 
Поэтому я считаю, что День Учителя должен 
быть одним из главнейших праздников во 
все времена, ведь учителя делают так много 
для каждого из нас.

Ученик 11-го класса, 
житель МОМО Балканский 

Иван Филатов

УПФР ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) 
– это единая база данных для граждан, 
признанных в установленном порядке 
инвалидами, и для органов власти, которые 
оказывают услуги или меры социальной 
поддержки инвалидам.
Создателем и оператором ФРИ 
является Пенсионный фонд России, 
в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 16.07.2016 №1506-
р «Об утверждении Концепции создания, 
ведения и использования федеральной 
государственной информационной системы 
"Федеральный реестр инвалидов".
Поставщики и потребители информации 
из ФРИ – все федеральные и региональные 
ведомства, принимающие участие 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ – В ПОМОЩЬ 
МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ

в оказании государственных услуг 
инвалиду, в том числе Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы, 
Фонд социального страхования, Роструд, 
Минздрав, Минобрнауки и органы 
власти субъектов РФ. ФРИ позволяет 
гражданину получить все сведения 
об инвалидности, рекомендованных и 
исполненных мероприятиях реабилитации 
или абилитации, государственных услугах 
и выплатах. Ведомствам ФРИ дает 
возможность получать аналитические 
и статистические данные для оказания 
помощи инвалидам по любому параметру, 
будь то обеспечение их техническими 
средствами реабилитации или 
предоставлению образовательных услуг.

В рамках работы над ФРИ нормативно-
правовая база была расширена таким 
образом, что позволяет оказывать инвалидам 
государственные и муниципальные услуги 
на основании сведений из ФРИ без запроса 
у других ведомств, самим же инвалидам нет 
необходимости представлять дублирующие 
документы и сведения.
В федеральном реестре https://sfri.ru/ 
для каждого инвалида предоставлен 
доступ к «Личному кабинету», в котором 
отражается информация обо всех денежных 
выплатах и других мерах социальной 
поддержки инвалида, о ходе реализации его 
индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации дополнен 
положениями, устанавливающими 
процессуальный статус обвиняемого.
Президент Российской Федерации подписал 
поправки в УПК РФ, дополнившие ст. 
56.1, которые определяют процессуальный 
статус обвиняемого, если он пошел на 
сделку со следствием.
При допросе на судебном заседании по 
основному уголовному делу лицо, которое 
пошло на сделку со следствием, необходимо 
будет предупреждать о последствиях 
нарушения обязательств досудебного 
соглашения при даче показаний. 
Поправки также устанавливают правила 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОДПИСАЛ 
ЗАКОН, МЕНЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ СДЕЛКИ СО 
СЛЕДСТВИЕМ

оглашения показаний в судебном процессе 
подозреваемых, заключивших досудебную 
сделку. Ранее соответствующие поправки 
одобрил Совет Федерации.
Напомним, что в 2016 году Конституционный 
суд Российской Федерации рассмотрел 
жалобу фигуранта дела о сбыте наркотиков. 
Уголовные дела в отношении двух его 
соучастников после заключения ими 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
выделили в отдельное производство. При 
этом во время дачи показаний подельники не 
были предупреждены об ответственности за 
ложь, которая легла в основу обвинительного 
приговора заявителю.
Гражданин посчитал, что положения ч. 2 и 

ч. 8 ст. 56, а также ч. 2 ст. 278 и главы 40.1 
УПК РФ, позволяющие не предупреждать 
о наказании за лжесвидетельствование, 
ограничивают гарантии презумпции 
невиновности лица, против которого 
даются эти показания. В своем решении 
Конституционный суд Российской 
Федерации подтвердил неопределенность 
статуса обвиняемого, в отношении которого 
выделено в отдельно производство 
уголовное дело в связи с заключением 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Спустя 2 месяца Министерство юстиции 
Российской Федерации предложило 
поправки в УПК РФ, устраняющие данную 
неопределенность.

В соответствии со статьей 1064 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред.
Лицо, причинившее вред, освобождается от 
возмещения вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине. Законом может 
быть предусмотрено возмещение вреда и 
при отсутствии вины причинителя.
Согласно ст. 151 Гражданского 
кодекса Российской Федерации если 
гражданину причинен моральный 
вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права 
либо посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага, а также в 
других случаях, предусмотренных законом, 
суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации 
указанного вреда.
Травма считается связанной с гололедом, 
если пострадавший поскользнулся 
на территории с твердым покрытием, 
относящейся к убираемой, то есть на 
тротуаре, остановке городского транспорта, 
наземном пешеходном переходе, площадке 
перед жилыми домами и объектами 
городской инфраструктуры (торгово-
развлекательные центры, магазины, аптеки, 
спортивные клубы, учебные заведения и 
др.)
Компенсацию стоимости лечения травмы, 
связанной с гололедом, пострадавший 
может потребовать от организации, 
отвечающей за своевременную уборку от 
снега и наледи территории, на которой 

ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ГОЛОЛЕДА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ 
ЗДОРОВЬЮ ВРЕД

произошло падение.
Если в выплате компенсации в 
добровольном порядке будет отказано, 
исковое заявление с требованием выплатить 
компенсацию с приложением документов, 
подтверждающих произведенные расходы, 
необходимо направить в районный суд по 
месту нахождения организации или по 
месту жительства истца (пострадавшего) 
или по месту причинения вреда.
Истцы по искам о возмещении вреда, 
причиненного увечьем или иным 
повреждением здоровья, а также смертью 
кормильца, в соответствии с подпунктом 
3 пункта 1 статьи 333.36 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации 
освобождаются от уплаты государственной 
пошлины.

Как действовать, если Вы получили травму 
от падания на гололеде?
- если после падения Вы получили 
травму и не можете идти, необходимо 
вызвать «Скорую помощь». Вам не только 
окажут помощь, но и документально 
зафиксируют происшествие, выдав справку, 
подтверждающую его место и время, а 
также описывающую травмы, полученные 
в результате падения;
- запишите время и обстоятельства, а 
также телефоны свидетелей Вашего 
падения. Любым возможным способом 
зафиксируйте место происшествия (фото, 
видео), поскольку Вам придется доказать, 
что травму Вы получили не по собственной 
неосмотрительности, а по причине 
ненадлежащего исполнения работниками 
коммунальных служб своих обязанностей;
- в больнице обязательно возьмите справку 
от врача, где должен быть указан диагноз, 

время и обстоятельства получения травмы. 
Можно также предоставить суду копию 
медицинской карты в части записей, 
относящихся к получению травмы;
- сохраняйте все чеки и справки, копии 
рецептов и иную документацию о 
произведенных расходах, которые у Вас 
будут появляться в процессе лечения. 
- если по причине травмы наступил период 
нетрудоспособности, то необходимо взять 
справку о полном размере своего заработка.
Помимо возмещения затрат на лечение, Вы 
вправе требовать возмещения реального 
ущерба (компенсации стоимости чистки или 
ремонта испорченной одежды, обуви и т.п.) 
и компенсации морального вреда (в случае, 
если вред причинен Вашему здоровью), 
а также возмещения утраченного дохода 
(заработка). Компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от возмещения 
имущественного вреда.
Собрав все необходимые документы, Вы 
должны определить виновника (ответчика), 
который должен компенсировать ущерб. 
Так, если травмирование произошло 
на площадке перед жилым домом, 
ответчиком по иску будет управляющая 
компания, осуществляющая обслуживание 
дома. В ряде случаев, ответственность 
за уборку территории, прилегающей 
к зданию, несут собственники. Если 
падение и травма произошли на тротуаре, 
остановке городского транспорта, 
наземном пешеходном переходе, 
ответчиком по иску будет коммунальная 
служба, обеспечивающая уборку данной 
территории. 
Сформулируйте претензию и отправьте ее 
заказным письмом с уведомлением в адрес 
организации, отвечающей за своевременную 
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уборку от снега и наледи территории, на 
которой произошло падение. В конверт 
вложите копии всех собранных документов. 
В письме укажите, что рассчитываете на 
компенсацию в срок до определенной даты.
Если коммунальщики откажутся Вам 
помочь или вообще не дадут ответ, тогда 

подавайте иск в суд.
Кроме того, за защитой своих интересов Вы 
вправе обратиться в органы прокуратуры, 
но необходимо учесть, что в соответствии 
с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации заявление 
в защиту прав, свобод и законных 

интересов гражданина может быть 
подано прокурором только в случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд.

ДЕПУТАТ ГД РФ М. В. РОМАНОВ

Государственная Дума в четверг приняла 
в окончательном чтении законопроект 
об изменениях пенсионной системы, 
предусматривающий, в частности, поэтапное 
повышение пенсионного возраста. Депутат 
Государственной Думы, Заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы по контролю и Регламенту, член 
фракции «Единая Россия» Михаил 
Романов уверен, что поправки Президента 
Российской Федерации сыграли ключевую 
роль в том, что в окончательной редакции 
закон получился сбалансированным, 
продуманным и справедливым.
- Накануне законопроект был рассмотрен 
во втором чтении. Обсуждение поправок к 
нему заняло четыре часа. Из 324 поправок к 
проекту девять, предложенных Президентом, 
в частности, о повышении пенсионного 
возраста для женщин не до 63, а до 60 лет, 
были приняты единогласно. Инициативы 

МИХАИЛ РОМАНОВ: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ПОДДЕРЖАЛА ПОПРАВКИ ПРЕЗИДЕНТА РФ В 
ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕДИНОГЛАСНО»

Президента примирили 
сторонников и противников 
законопроекта. Государственная 
Дума, поддержав поправки 
Владимира Владимировича 
Путина, внесла свой вклад в 
обеспечение общественного 
согласия в связи с грядущими 
изменениями пенсионного 
законодательства. Очевидно, 
теперь законопроект учитывает 
все аспекты последующих за его 
принятием перемен. Решено, 
что возраст выхода на пенсию 

для мужчин и женщин будет увеличен 
на пять лет - до 65 и 60 соответственно. 
Законопроектом предусматривается 
сокращение на три года стажа, который 
дает право на досрочный выход на пенсию 
- для мужчин с 45 до 42 лет, для женщин 
- с 40 до 37 лет. Накопительная пенсия 
будет выплачиваться, как в нынешнем 
пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин 
и с 60 - для мужчин. Одобрена также 
поправка, гарантирующая индексацию 
пенсий неработающим пенсионерам. Она 
направлена на то, чтобы люди, которые 
прекращают работу, получали полную 
индексацию пенсии за прошедший 
период. Поправками увеличено пособие 
по безработице для лиц предпенсионного 
возраста и введен льготный режим выхода 
на пенсию для многодетных матерей - в 50-
57 лет в зависимости от количества детей. 
Для пенсионеров сохраняются налоговые 

льготы на землю и недвижимость. Также 
одобрено предложение Президента о 
предоставлении права выхода на пенсию 
на полгода раньше для тех, кто должен 
был стать пенсионером в 2019 и 2020 
годах. Они станут первыми, кто будет 
оформлять пенсию по новым правилам. В 
окончательную редакцию закона включены 
и другие важные нормы, позволяющие 
прейти к новым пенсионным правилам без 
моральных и материальных потерь. Весь 
закон направлен на повышение уровня 
жизни пенсионеров.
Важно также, что Государственная Дума 
сегодня окончательно ратифицировала 
международную Конвенцию о минимальных 
нормах социального обеспечения, 
которая, в том числе, предусматривает, 
что минимальный размер пенсии должен 
составлять 40% от заработка получателя. 
На сегодняшний день к Конвенции 
присоединились 55 государств.
Можно сказать, что состоялось 
полномасштабное и всестороннее 
изменение пенсионной системы страны, 
серьезная модернизация условий, в 
которых граждане России будут проводить 
зрелую половину жизни. Эти условия будут 
благополучными и комфортными. Решение 
о принятии этих мер было непростым 
шагом. Каждый из тех, кто проектировал 
пенсионные перемены, писал закон, работал 
над ним и голосовал за него, многократно 
себя переспрашивал о том, как скажется 
действие новых правил на благополучии 
наших пенсионеров, на устройстве 
жизни российских семей. Вы знаете, что 
принятию проекта предшествовало его 
широкое общественное обсуждение, в 
рамках которого были изучены все аспекты 
изменений пенсионной системы. Теперь 
механизм налажен на 100%-е повышение 
качества жизни российских пенсионеров. 
Мы обязательно вернемся к этой полезной 
дискуссии, для того, чтобы оценить 
практику применения нового пенсионного 
законодательства, его эффективность, 
и при необходимости скорректируем 
новую систему с тем, чтобы она без сбоев 
обеспечивала благополучие граждан России 
старшего поколения, - сказал Михаил 
Романов.


