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Дорогие друзья!

7 декабря в Малом зале Ма-
риинского дворца состоялись 
депутатские слушания, органи-
зованные постоянной комиссией 
Законодательного Собрания СПб 
по городскому хозяйству, градо-
строительству и имущественным 
вопросам, на тему: «Формирова-
ние эффективных законодатель-
ных механизмов защиты прав 
и законных интересов участников 
долевого строительства».

С просьбой провести слуша-
ния к депутатам Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербур-
га обратилась Государственная 
Дума РФ. В нижней палате рос-
сийского парламента сейчас гото-
вится к рассмотрению во втором 
чтении законопроект о создании 
государственного компенсацион-
ного фонда защиты прав участни-
ков долевого строительства.

О сложившейся ситуации 
на строительном рынке Санкт-

Петербурга с докла-
дом выступил испол-
няющий обязанности 
председателя Коми-
тета по строительству 
Правительства города 
Е.П. Барановский. Он 

отметил, что согласно регио-
нальному и федеральному зако-
нодательству комитетом ведётся 
реестр граждан – участников до-
левого строительства, которым 
требуется защита их интересов. 
По состоянию на 6 декабря 2017 
года в указанный реестр включе-
но 2512 граждан. На эту же дату 
из реестра исключено 643 чело-
века в связи с удовлетворением 
требований пострадавших. Та-
ким образом, решения ждут еще 
1869 человек.

По словам Е.П. Барановского, 
за 11 месяцев 2017 года были ре-
шены проблемы с вводом в экс-
плуатацию 30 многоквартирных 
жилых домов на 8530 квартир. 
До сих пор в Санкт-Петербурге 
проблемными являются 20 объ-
ектов, которые включают в себя 
42 многоквартирных дома. Стро-
ительство этих объектов так и не 
завершено – участники долевого 
строительства признаны постра-
давшими и включены в соответ-
ствующий реестр.

Е.П. Барановский отметил, что 
Правительство города согласно 
плану-графику продолжает реа-
лизацию мер законодательного, 
организационного и финансового 
характера, направленных на ре-
шение проблем граждан, вклю-
ченных в реестр. В том числе 
план содержит конкретные сроки 
завершения строительства про-
блемных объектов.

С докладом по теме слушаний 
выступил также председатель Ко-
митета по социальной политике 
А.Н. Ржаненков. Он сообщил, что 
в рамках действующего законо-
дательства и распоряжения Пра-
вительства комитет ведет реестр, 
тех обманутых дольщиков, кото-
рые являются нуждающимися в за-
щите. По словам главы комитета, 
на сегодняшний день рассмотрено 
292 обращения граждан, которые 
соответствуют установленным 
критериям, 132 человека призна-
ны нуждающимися в защите. Со-
гласно региональному законода-
тельству, имеется два варианта 
решения проблем этой категории 
граждан: за счет застройщика-ин-
вестора, выигравшего торги 
на право заключения договора 
аренды земельных участков на ин-
вестиционных условиях, предус-
матривающих обязанность предо-
ставления квартир пострадавшим 
дольщикам; частичная компенса-
ция из бюджета Санкт-Петербурга 
платы за наем жилых помещений 
по договорам найма жилых поме-
щений, заключенных с пострадав-
шими дольщиками. По первому 
варианту, одним из инвесторов 
планируется передача 44 квартир 
в течение ближайшего года. Алек-
сандр Ржаненков отметил, что го-
товится еще один инвестиционный 
проект с передачей дольщикам 35 
квартир.

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 
(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). 

Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на декабрь: 23.12 – с 11.00 до 14.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 
по работе с населением общественной приемной «Ульянка».
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15 ДЕКАБРЯ СТАРТУЕТ ЗАПИСЬ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

15 декабря ровно в 9 часов стартует кампания по записи в первые классы школ на 2018–2019 
учебный год. Прием заявлений начнется во всех центрах государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». 

Разные категории заявителей будут записывать-
ся в первые классы в разное время:

– с 15 декабря 2017 года до 19 января 2018 года 
включительно будет проходить прием исключитель-
но льготников;

– с 20 января 2018 года льготники подают доку-
менты наравне с детьми, проживающими на закре-
пленной территории;

– с 20 января 2018 года по 30 июня 2018 года 
включительно проводится запись детей, прожива-
ющих на закрепленной территории. Закрепленной 
считается территория района Петербурга на кото-
рой расположена общеобразовательная органи-
зация. При зачислении ребенка будет учитываться 
также факт проживания ребенка на территории, гра-
ницы которой определены распоряжением админи-
страции района для каждой школы;

– с 1 июля 2018 года начинается прием заявле-
ний на зачисление в первые классы детей, не прожи-
вающих на закрепленной территории.

Родители вправе подать заявление одновремен-
но в три школы. Для подачи заявления понадобит-
ся документ, удостоверяющий личность и оригинал 
свидетельства о рождении ребенка. Полный пакет 
документов, подтверждающий льготную категорию, 
право проживания на закрепленной территории, 
и справка о здоровье ребенка предоставляются не-
посредственно в школу после получения приглаше-
ния из образовательного учреждения.

Прием документов на запись в первые классы 
школ продлится вплоть до 5 сентября. Преимуще-
ственное право реализуется строго в отведенные 
сроки.

Направление заявителю приглашения в об-

разовательную организацию с указанием даты 

и времени приема документов осуществляется 

в следующие сроки:

– при приеме детей, имеющих преимуществен-
ное право зачисления, – не ранее 10 дней с даты на-
чала приема, но не позднее 30 дней со дня подачи 
заявления;

– при приеме детей, проживающих на закре-
пленной территории, – не ранее 30 дней с даты на-
чала приема, но не позднее 45 дней со дня подачи 
заявления;

– при приеме детей, не проживающих на закре-
пленной территории, – не ранее 10 дней с даты на-
чала приема, но не позднее 30 дней со дня подачи 
заявления.

Подать заявление на зачисление в первый класс 
можно как непосредственно в центре «Мои докумен-
ты», так и через Портал государственных и муници-
пальных услуг Санкт-Петербурга. Для подачи заяв-
ления на портале необходимо оформить учетную 
запись в единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА). 

Внимание! 15 декабря с 09.00 до 11.00 в свя-

зи с высокой востребованностью государствен-

ной услуги по записи в первые классы школ все 

МФЦ Санкт-Петербурга будут осуществлять 

прием граждан только по госуслуге «Зачисле-

ние в общеобразовательные учреждения Санкт-

Петербурга».

На 15 декабря с 09.00 до 14.00 в МФЦ районов 
будет приостановлен прием заявителей по предва-
рительной записи. На указанный период предвари-
тельная запись не осуществляется.

Консультация Центра телефонного обслужи-

вания 573-90-00.

По материалам пресс-службы 

Администрации Санкт-Петербурга

14 декабря в 15.00 в адми-
нистрации Кировского района 
Санкт-Петербурга (пр. Стачек, 
д. 18, каб. 158) пройдет прием 
жителей руководителями Ко-
митета по тарифам Санкт-Петер-
бурга.

14 декабря в 17.00 в арт-
пространстве «Молодежный» 
(ул. Морской Пехоты, 6, к. 1) со-
стоится заседание президиума 
Молодежного совета.

15 декабря в 10.30 во Дворце 
детского (юношеского) творчества 
(Ленинский пр., 133, корп. 4) состо-
ится межрайонный Рождествен-
ский фестиваль для школьников.

15 декабря в 16.00 в адми-
нистрации Кировского района 
(пр. Стачек, 18, каб. 158) пройдет 
прием жителей руководителями 
Комитета по печати и взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации.

16 декабря в 17.00 на сце-
не Центра культуры и досуга 
«Кировец» (пр. Стачек, 158) со-
стоится концерт хореографиче-
ского ансамбля «Народные узоры» 
«С нами вокруг света».

17 декабря в 14.00 в под-
ростково-молодежном клубе 
«Прометей» (пр. Маршала Жуко-
ва, 60/1) пройдет открытый го-
родской танцевальный конкурс 
«The Dance».
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ГРОЗА МОРЕЙ И ОКЕАНОВ

4 декабря в рамках историко-патриотического проекта «Пе-
рерыв на войну» в Морском техническом колледже им. адмирала 
Д.Н. Сенявина прошёл показ короткометражного фильма «Здрав-
ствуй, малыш!».

Подобные мероприятия про-
ходят в 60 городах нашей страны.

Создатели картины – волонтё-
ры, старшеклассники и студенты, 
объединённые целью заинтере-
совать современных ребят исто-
рией нашей Родины.

Фильм был создан по расска-
зам ветерана, прослужившего 
в Великую Отечественную войну 
на истребителе-штурмовике ИЛ-2, 

который немцы называли «Чёрная 
смерть» или «Летающий танк».

Организатором Всероссий-
ского показа выступает Фонд со-
циальной поддержки населения 
«Мост поколений». Важнейшим 
направлением проекта являют-
ся встречи с ветеранами и участ-
никами Великой Отечественной 
войны, воспоминания которых 
публикуются в газетах, а на ос-

нове видеозаписей монтируются 
фильмы.

По окончании показа фильма 
«Здравствуй, малыш!» на сце-
ну поднялись Павел Иванович 
Семёнов – торпедист, «вечный 
юнга»,  как выразился сам участ-
ник встречи с курсантами, а также 
Николай Николаевич Дубовский, 
председатель совета ветеранов 
«Юнг Балтийского флота».

«Гроза и молния морей»  так 
представился курсантам ветеран, 
фланка которого блестела более 
чем сорока медалями.

Павел Иванович с юношеским 
задором прочитал стихи соб-
ственного сочинения, чем вызвал 
бурные аплодисменты собрав-
шихся, а также ответил на многие 
вопросы; рассказал о том, как по-
лучил свою первую награду после 
ранения в 12 лет.

«Юнги все герои, но их оста-
лось так мало! Даже если оста-
нется всего один, он будет юнгой 
до конца!»,  завершил своё высту-
пление перед курсантами ветеран.

Председатель Совета ветера-
нов юнг Николай Николаевич Ду-
бовский зачитал архивные справки 
о том, сколько кораблей и техники 
противника было уничтожено бри-
гадой торпедистов, в которой слу-
жил Павел Иванович Семенов.

Встреча завершилась поже-
ланиями здоровья и общим фото 
на память, в центре которой был 
наш уважаемый гость.

ЗНАТЬ И ЧТИТЬ ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВА

9 декабря многие регионы России приняли участие в Междуна-
родной акции – тесте по истории Отечества. Организатором акции 
выступил Молодёжный парламент при Государственной Думе РФ. 
Проверить свои знания решили курсанты Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н.Сенявина.

Более 100 человек приняли 
участие в данном мероприятии. 
За 40 минут курсанты из пяти 
групп отвечали на 40 вопросов, 
в которых были отражены все 
исторические периоды вплоть 
до современных событий. Зада-
ния теста составлены учеными 

Московского государственного 
университета.

– Морской технический кол-
ледж обучает почти две тысячи 
курсантов. Тест по истории От-
ечества – это отличная тради-
ция, которая прививает интерес 

к истории страны, воспитывает 
молодежь не только на славных 
морских традициях и героической 
истории российского флота, но 
и закладывает основы граждани-
на и патриота, беззаветно любя-
щего свою Родину. Важно помнить 
своих героев, ценить победы, изу-
чать историю, интересоваться на-
стоящим и смотреть в будущее, – 
прокомментировал мероприятие 
директор Морского технического 
колледжа Виктор Анатольевич Ни-
китин.

Елена Лебедева
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
29–30 ноября года в Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялся межрегиональный 

круглый стол «Актуальные вопросы в сфере адаптации и интеграции мигрантов», в котором принял 
участие депутат Муниципального совета МО МО Ульянка Бахтибек Бердов.

Организатором мероприятия выступил благотво-
рительный фонд поддержки и развития просветитель-
ских и социальных проектов «ПСП-фонд» при под-
держке Комитета по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в Санкт-Петер-
бурге.

На «круглом столе» обсуждались вопросы ми-
грационной ситуации в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, Республике Карелия, Ре-
спублике Коми, Самарской области, аспекты 
взаимодействия органов власти и общественных 
организаций, работающих в сфере миграции, воз-
можные подходы к работе с мигрантами на уровне 
местного самоуправления, правовая защита ино-
странных граждан, а также перспективы работы 
в сфере социальной и культурной адаптации и ин-
теграции в Российской Федерации детей мигран-
тов.

Участники мероприятия рассказали об особен-
ностях миграционной политики в регионах, подели-
лись опытом работы в сфере социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, правовой поддержки.

В частности, Татьяна Безлепкина, начальник от-
дела трудовой миграции Центра трудовых ресурсов, 
рассказала об эффективных механизмах регулиро-
вания трудовой миграции, организованном набо-
ре граждан Республики Таджикистан, Киргизской 
Республики на предприятия Санкт-Петербурга, 
о перспективах развития взаимодействия по орга-

низованному набору с государственными органами 
Республики Узбекистан в связи с открытием Центра 
предвыездной подготовки и отправки трудовых ми-
грантов в Российскую Федерацию в Самарканде, 
основными целями которого являются – сокраще-
ние нелегальной миграции в Санкт-Петербурге, до-
иммиграционная подготовка на территории страны 
исхода, адресное трудоустройство граждан Респу-
блики Узбекистан на предприятия города.

Участники обсудили тенденции в регулирова-
нии миграционных процессов, перспективы и воз-
можные подходы к работе с мигрантами на уров-
не органов местного самоуправления. Также были 
рассмотрены опыт и перспективы работы в сфере 
социальной и культурной адаптации и интеграции 
в Российской Федерации детей-инофонов.

В МО МО Ульянка на 2018 год разработана и при-
нята к исполнению Ведомственная целевая про-
грамма мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по участию в создании 
условий для реализации мер для укрепления меж-
национального и межконфессионального согласия, 
сохранения и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования МО Ульянка, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. Программа включает в себя широкий 
спектр мероприятий, в частности планируется:
 Организация выставки художественной лите-

ратуры писателей из стран СНГ (на базе библиоте-
ки на ул. Стойкости, д. 36)

 Подготовка и проведение концерта народ-
ного творчества представителей разных культур, 
проживающих в МО МО Ульянка (на базе школы 
№ 240). 
 Организация вечера памяти, на котором ве-

тераны МО Ульянка поделятся воспоминаниями 
о годах, проведенных в эвакуации на территории 
Средней Азии, Урала и Сибири.
 Проведение состязаний на Кубок Ульянки 

по волейболу, футболу, настольному теннису с уча-
стием многонациональных команд.
 Показ театрализованного спектакля «Восточ-

ная сказка» для детей МО Ульянка, в целях воспита-
ния толерантности.

Соб.инф.
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и конкурсы, где ребята, ко-
торых она учит химии и био-
логии, добиваются призовых 
мест, демонстрируют по-на-
стоящему взрослые, проду-
манные, полноценные науч-
ные работы: Международная 
Биос-олимпиада, Менделеев-
ский конкурс молодых хими-
ков в Москве, «Звезда Проме-
тея»…

Одним из недавних зна-
чимых достижений стал со-
вместный проект с Политех-
ническим университетом, 
в результате которого уча-
щиеся школы смогли принять 
участие в интереснейших, 
и что немаловажно, актуаль-
ных и имеющих практическую 
ценность, исследовательских 
работах.

Несмотря на то, что Марине 
Борисовне не раз предлагали 
перейти на работу в другие, 
более престижные учебные 
заведения, она признается, 
что школа № 283 для нее лю-
бимая и единственная, и она 
не может представить себя 
вне этих стен, вне этого заме-
чательного педагогического 
коллектива.

 – Среди моих учеников 
очень много талантливых де-
тей, и я искренне радуюсь, 

когда удается разжечь эту 
искру таланта, дать ребенку 
возможность поверить в свои 
силы, – говорит Марина Бо-
рисовна, – Лучшая награда 
для педагога – когда выпуск-
ники приводят к тебе учится 
своих детей, а у меня, навер-
ное, уже и внуки выпускников 
скоро начнут учиться. 

У Марины Борисовны бес-
ценный для педагога дар – она 
умеет увлекать своих учени-
ков предметом, который пре-
подает. Умеет открыть красоту 
и масштабность естественных 
наук, и тем самым, нередко 
определяет профессиональ-
ный выбор выпускников, мно-
гие из которых связали свою 
жизнь с химией, биологией, 
экологией.

Нужно отметить, что во-
просам экологического обра-
зования и культуры на уроках 
Марины Борисовны уделяется 
немало внимания – ученики 
школы № 283 регулярно при-
нимают участие в экологиче-
ских конференциях на уровне 
района и города. Но самое 
главное – они учатся мыслить 
экологическими категориями 
и жить в соответствии с ними.

Ольга Ветрова

Марина Борисовна 

Сарайская

учитель химии 

и биологии 

школы № 283

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Марина Борисовна – по-
бедитель Конкурса педагоги-
ческих достижений в рамках 
национального проекта «Об-
разование», лауреат премии 
Правительства Санкт-Пе-
тербурга «Лучший классный 
руководитель Санкт-Пе-
тербурга», обладательница 
многих других знаков про-
фессионального признания. 
Однако для самой себя свои 
профессиональные успехи 
она меряет успехами своих 
учеников. И с удовольстви-
ем перечисляет олимпиады 

График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета Николай Юрьевич 
Киселев: первая среда, второй понедельник каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Заместитель главы муниципального образования – председателя Муниципального совета Александр 
Васильевич Кузнецов: первая пятница, вторая среда каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг каждого 
месяца с 15.00 до 17.00.

Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Галина Анатольевна Бахнова, 
специалисты Вера Ивановна Скорохватова, Анна Сергеевна Ермилова: каждый понедельник 
месяца с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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Поздравляем!

По доброй традиции на страницах нашей газеты мы 
поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые 

отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной 
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание 

нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие 
из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают 

активную жизненную позицию и принимают деятельное участие 
в общественной жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши 

искренние поздравления и пожелания долгих лет, здоровья, 
любви и понимания!

15 декабря
Рудейченко Анна Марковна 

Пашкова Валентина Григорьевна 
Толоконникова Нина Романовна

16 декабря
Юрханов Георгий Георгиевич 
Рогачева Наталья Сергеевна 
Васильев Валентин Иванович 

17 декабря
Волкова Анна Владимировна 

Михалева Людмила Николаевна 
Цветкова Раиса Викторовна 

18 декабря
Гуллева Валентина Александровна 

Цапаева Зоя Алексеевна 
Костинова Раиса Ивановна 

19 декабря
Виноградова Аделина Александровна 

Красюк Галина Петровна 

20 декабря
Вафина Анна Рахимовна 

Львова Любовь Семеновна 

21 декабря
Котенев Анатолий Егорович 
Загоняева Тамара Андреевна 

22 декабря
Орел Динаида Васильевна 

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
Региональный общественный фонд 

«Ульянка», Общество «Дети войны», 
Молодежный совет МО Ульянка

 

Г П

15 декабря в 19.00 – открытие 
II Международного фестиваля-кон-
курса «Предчувствие Рождества» 
(Лютеранская церковь Святых Пе-
тра и Павла (Петрикирхе) – Невский 
пр., 22/24). II Международный фе-
стиваль-конкурс «Предчувствие 
Рождества» пройдет с 15 по 18 
декабря. Ежедневно в концертных 
залах и соборах Санкт-Петербур-
га будут проходить концерты, вход 
на которые будет свободным.

В этом году в конкурсе участву-
ют 38 хоров и ансамблей из России 
и зарубежных стран, Санкт-Петер-
бург будет представлен 16 коллек-
тивами.

Фестиваль посвящен теме ожи-
дания праздника, создает атмос-
феру подготовки к Рождеству, вос-
певает семейные ценности. Кроме 
того, идея организаторов – спо-
собствовать расширению реперту-

ара рождественских песен для хо-
ров с привлечением современных 
авторов, изучение и сохранение 
духовной музыки и приобщение 
публики к многовековым традици-
ям музыкальной культуры.



12 декабря в Санкт-Петербур-
ге откроется музейно-выставоч-
ный комплекс – исторический парк 
«Россия – моя история» (Бассейная 
ул., 32). До 1 апреля 2018 года вход 
на экспозиции будет бесплатным. 
Мультимедийное пространство за-
нимает 14 тыс. кв. м – это сам музей 
с галереями, кинотеатр, лектории 
и открытое пространство. «Россия – 
моя история» является единствен-
ным в мире мультимедийным ком-
плексом, в котором представлена 
вся история России с древнейших 
времен. Более чем тысячелетняя 
история страны дается здесь пано-

рамно, при помощи современных 
технологий. Экспозиции включают 
в себя 900 единиц мультимедийной 
техники: сенсорные столы, проек-
торы, экраны и панели.

Мультимедийные исторические 
парки уже открыты в других городах 
России: Москве, Уфе, Ставрополе, 
Казани, Тюмени, Волгограде и дру-
гих. В каждом музее представлены 
четыре мультимедийные экспози-
ции: «Рюриковичи», «Романовы», 
«1914–1945: От великих потрясений 
к Великой Победе» и «От Победы 
в Великой Отечественной войне 
до 2017 года».

В Санкт-Петербурге также бу-
дет представлена экспозиция, по-
священная истории города, особое 
внимание уделено подвигам ленин-
градцев и многоконфессиональной 
истории Северной столицы.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Санкт-Петербурга
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УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ— 

НЕ ЗАБУДЬТЕ 

УПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ

Управление ПФР напоминает всем участни-
кам, вступившим в Программу государственного 
софинансирования пенсий: для получения права 
на софинансирование в 2018 году необходимо 
не позднее 27 декабря текущего года уплатить 
дополнительные страховые взносы не менее 2 
тысяч рублей. Только в этом случае государство 
обеспечит софинансирование взносов на буду-
щую накопительную пенсию в двукратном разме-
ре. Уплатить дополнительные страховые взносы 
можно самостоятельно через банкоматы Сбер-
банка или в любом другом кредитном учрежде-
нии. Квитанцию со всеми необходимыми рекви-
зитами можно сформировать самостоятельно 
на сайте ПФР в разделе «Электронные сервисы» 
(https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/). За по-
лучением квитанции об уплате можно обратить-
ся в территориальные органы ПФР. Кроме того, 
взносы по Программе можно уплатить через ра-
ботодателя.

Всю необходимую информацию о сумме, кото-
рую гражданин перечислил на накопительную пен-
сию в рамках Программы софинансирования, мож-
но узнать в «Личном кабинете гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда (нужно быть зарегистрирован-
ным в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (системе ЕСИА) на сайте www.gosuslugi.
ru, и подтвердить учетную запись в системе ЕСИА, 
обратившись в том числе, в клиентскую службу лю-
бого из Управлений Пенсионного фонда).

Напоминаем, что Программа государственного 
софинансирования пенсий стартовала в 2009 году, 
позволяет гражданам формировать пенсионные 
накопления не только за счет собственных средств, 
но и гарантирует финансовую поддержку государ-
ства в течение 10 лет, начиная с года, следующего 
за годом первой уплаты дополнительных страхо-
вых взносов. Поэтому для граждан, начавших упла-
чивать страховые взносы с 2009 года, 2018 станет 
последним годом уплаты дополнительных взносов, 
дающим право на софинансирование государства. 
Платить можно и по истечении десяти лет, но в этом 
случае уже без софинансирования государством.

Инвестиционный доход при этом будет начис-
ляться на всю сумму сформированных пенсионных 
накоплений.

Подробную информацию о Программе госу-
дарственного софинансирования можно получить 
на официальном сайте Пенсионного фонда www.

pfrf.ru.

О ВОЗМЕЩЕНИИ 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

ПЕРЕПЛАТЫ ПЕНСИИ

Как известно, работающие пенсионеры полу-
чают пенсию без учета сумм индексации. Уточне-
ние факта осуществления (прекращения) работы 
производится органами ПФР ежемесячно на ос-
новании формы СЗВ-М. Решение о выплате сумм 
страховой пенсии с учетом пропущенных индек-
сацией выносится в месяце, следующем за ме-
сяцем, в котором страхователем представлена 
отчетность по форме СЗВ-М с отсутствием факта 
работы или «нулевая» отчетность. Следователь-
но, если работодателем не представлена своев-
ременно отчетность, то автоматически пенсио-
неры-работники данной организации считаются 
неработающими, соответственно, у них возникает 
право на получение пенсии в повышенном размере 
с учетом пропущенных индексаций. В настоящее 
время, суммы страховой пенсии, определенные 
исходя из отсутствия факта работы, выплачивают-
ся с месяца, следующего за месяцем, в котором 
было вынесено решение о выплате пенсии с уче-
том пропущенных индексаций и через 3 месяца 
после увольнения с работы пенсионер начинает 
получать пенсию в повышенном размере с уче-
том всех индексаций. Однако, с января 2018 сум-
ма пенсий с учетом пропущенных индексов будет 
определяться с месяца, следующего за месяцем 
увольнения с работы.

Таким образом, несвоевременное или недо-
стоверное предоставление отчетности по форме 
СЗВ-М приводит к неверному определению раз-
мера пенсий работающих пенсионеров, и как след-
ствие, к образованию излишне выплаченных сумм 
пенсий, которые в судебном порядке будут взыска-
ны с работодателя.

Так, в соответствии с частью 1 и 3 статьи 28 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях» № 400-
ФЗ от 28.12.2013 физические и юридические лица 
несут ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в документах, представляемых ими 
для установления и выплаты страховой пенсии, 
а работодатели, кроме того, – за достоверность 
сведений, представляемых для ведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета в системе 
ОПС. В случаях невыполнения или ненадлежащего 
выполнения указанных выше обязанностей рабо-
тодатель и (или) пенсионер обязаны возместить 
пенсионному органу, производящему выплату 
страховой пенсии, причиненный ущерб в порядке, 
установленном законодательством РФ.
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Материалы рубрики предоставлены Управлением ПФР в Кировском районе 

ПОВЫШАЯ КАЧЕСТВО УСЛУГ, 

МЫ ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Благодаря электронному взаимодействию 
с Пенсионным фондом, людям с ограниченными 
возможностями нет необходимости лично обра-
щаться в ПФР, достаточно воспользоваться «Лич-
ным кабинетом гражданина», предварительно 
зарегистрировавшись и получить желаемую ус-
лугу, например, подать заявление на установле-
ние ежемесячной денежной выплаты (с указанием 
реквизитов справки из МСЭК).

Напоминаем, граждане, признанные инвали-
дами после установления им ЕДВ имеют право 
на пользование набором социальных услуг (НСУ) 

в натуральном виде. Если вы получаете НСУ в на-
туральном виде, то размер ежемесячной денеж-
ной выплаты будет установлен за вычетом его 
суммы в размере 1048 рублей 97 копеек.

По состоянию на 1 ноября 2017 года раз-

мер ЕДВ составил:

– инвалидам первой группы – 3538 рублей 52 
копейки;

– инвалидам второй группы и детям-инвали-
дам – 2527 рублей 06 копеек;

– инвалидам третьей группы – 2022 рублей 94 
копейки.

ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕНСИЙ НА ПОЧТЕ! 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ: ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Если в настоящее время доставка вашей пенсии 
осуществляется через организацию почтовой связи, 
то при этом пенсия зачисляется на счет в филиале 
«Петровский» ПАО БАНК «ФК Открытие».

Вступивший в силу с 01.01.2015 Федеральный 
закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусма-
тривает доставку пенсии двумя способами:

1. Через отделение почтовой связи по месту 

жительства (без зачисления на счет в Филиале 

Петровский ПАО БАНК «ФК Открытие»)

При этом:

– получать пенсию можно только в полном раз-
мере;

– получать пенсию можно как на дому, так и в от-
делении почтовой связи. Доставка и выплата пенсии 
осуществляется только в течение выплатного пери-
ода (с 03 по 21 число с учетом выходных и празднич-
ных дней) текущего месяца, но не ранее установлен-
ной даты выплаты по графику;

– неполученную пенсию текущего месяца можно 
получить в следующем месяце, начиная с первого 
дня выплаты по графику.

2. Путем зачисления на ваш счет в кредитной 

организации (в Банке).

При этом:

– пенсия зачисляется на счет открытый в Банке 
в установленную органами ПФР дату;

– пенсию можно получать в любой день после 
даты зачисления на счет;

– клиент может пользоваться соответствующими 
банковскими услугами.

В связи с этим гражданам, получающим пенсию 
на почте, следует подтвердить способ выплаты че-
рез почтовые отделения или открыть счет в кредит-
ной организации, с которой ОПФР заключены дого-
вора о доставке (список размещен на официальном 
сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru. в рубрике 
«Информация для жителей региона» (http://www.pfrf.
ru/branches/spb/info/~graghdanam/1898)

Заявление о выборе способа доставки мож-

но подать:

– в Клиентскую службу Управления ПФР по месту 
нахождения выплатного (пенсионного) дела,

– через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ),

– через электронный сервис Пенсионного фонда 
Российской Федерации «Личный кабинет граждани-
на» на сайте Пенсионного Фонда http://www.pfrf.ru,

– через сайт Госуслуг,
– либо направить заявление о выборе способа 

доставки по почте (при этом подпись должна быть 
нотариально заверена).

*Правила выплаты пенсии, осуществления кон-
троля за их выплатой, проведении проверок доку-
ментов, необходимых для их выплаты, начисления 
за текущий месяц сумм пенсий в случае назначе-
ния пенсии другого вида либо в случае назначения 
другой пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, определения излишне вы-
плаченных сумм пенсии», утвержденные Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2014 года № 885н.
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ПОМОГАЕМ В ТРУДНЫХ 

СИТУАЦИЯХ

Целью работы Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждении «Центр социальной помощи семье и детям 
Кировского района Санкт-Петербурга» (Центр) является помощь 
в решении медицинских, психологических, педагогических, юри-
дических и социальных проблем семей с детьми, повышение каче-
ства их жизни, в интересах предупреждения и преодоления семей-
ного неблагополучия, сохранения семьи для ребенка.

Основные задачи Центра: 

– обеспечение профилактики, 
преодоления кризисных ситуаций 
в семье, помощь в создании усло-
вий для успешной адаптации и со-
циализации детей, содействие 
укреплению семьи;

– обеспечение профилактики 
жестокого обращения, нарушения 
прав и законных интересов детей;

– создание условий для со-
кращения социального сиротства, 
отказов от детей, предотвраще-
ния лишения родительских прав;

– повышение психолого-педа-
гогической компетентности роди-
телей.

Социальное обслуживание 

семей с детьми организуется 

на принципах добровольности 

и конфиденциальности.

Социальное обслужива-

ние в Центре осуществляется 

на основании:

– Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания 
граждан в РФ»;

– Закона Санкт-Петербурга 
от 26.12.2014 № 717-135 «О соци-
альном обслуживании населения 
в Санкт-Петербурге»;

– Федерального закона 
от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики 
безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних»;

– других нормативно-право-
вых актов, законов Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга.

Как попасть на обслужива-

ние в Центр? Обратиться в отде-
ление приёма консультации граж-
дан, тел. (812) 241-31-23, адрес: 
ул. Трефолева, д. 22/25.

Необходимо предоставить 

документы:

– документ, удостоверяющий 
личность гражданина — получате-

ля социальных услуг (представи-
теля);

– документ, подтверждающий 
полномочия представителя (при 
обращении за получением соци-
альных услуг представителя);

– документ, подтверждающий 
место жительства и (или) пребы-
вания, фактического прожива-
ния получателя социальных услуг 
(представителя);

– документы (сведения), 
подтверждающие наличие у по-
лучателя социальных услуг об-
стоятельств, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности, послужив-
шие основанием для признания 
гражданина нуждающимся в со-
циальных услугах в полустацио-
нарной форме социального об-
служивания;

– документы, необходимые 
для определения среднедушево-
го дохода получателя социальных 
услуг для предоставления соци-
альных услуг бесплатно.

Социальные услуги в Центре 

предоставляются бесплатно:

– несовершеннолетним детям;
– лицам, пострадавшим в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

– гражданам, среднедушевой 
доход которых на дату обраще-
ния за получением социальной 
помощи ниже предельной вели-
чины или равен предельной ве-
личине среднедушевого дохода 
для предоставления социальных 
услуг бесплатно, установленного 
в статье 8 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации».
Если у вас возникли вопросы, 

получить необходимую 

информацию вы можете:

на сайте http://cspsd-spb.ru/ 

по телефонам Центра: 

(812) 786-01-40; 241-31-23; 

7(952)223-0945;

или обратиться по адресу: 

ул. Трефолева, д. 22/25.
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Приглашаем вас к сотрудничеству с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учрежде-

нием «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом». 

В центре действует сектор социально-психоло-
го-педагогического сопровождения замещающей 
семьи, который осуществляет свою деятельность 
по профилактике вторичного сиротства. 

Основными задачами специалистов сектора яв-
ляется обучение замещающих родителей психоло-
го-педагогическим навыкам, также решение про-
блем, связанных с социальной адаптацией ребёнка 
в замещающей семье и в обществе. В рамках ком-
плексного сопровождения замещающей семьи ра-
бота ведётся по следующим направлениям:

I. Социально-правовое. 

Консультирование по вопросам прав и обязанно-
стей замещающего родителя, по вопросам защиты 
прав и интересов ребёнка с учётом его правового 
статуса, в частности, получения льгот, выбор об-
разовательного учреждения, оформление справок 
и пособий. 

Оказывается содействие в сборе, оформлении 
и восстановлении необходимых документов для по-
становки на очередь по обеспечению жилой площа-
дью детей-сирот и подачи исков по взысканию али-
ментных задолженностей. 

II. Психолого-педагогическое.

Диагностические мероприятия направлены 
на изучение ресурса семьи, выявление проблем за-
мещающей семьи, связанных с развитием, воспи-
танием и социализацией детей, оставшихся без по-
печения родителей. Психологические консультации 
с родителями и детьми из приёмных и опекаемых 
семей, регулярно проводятся на базе «Воспитатель-
ного Дома» и по запросу замещающих семей с выез-
дом по месту проживания детей. 

С целью профилактики девиантного поведения 
и компенсации депривационных нарушений в раз-
витии у несовершеннолетних в приёмных и опекун-
ских семьях с учётом индивидуальных психологи-
ческих особенностей каждого ребёнка проводятся 
индивидуальные и групповые коррекционно-разви-
вающие занятия с использованием арт-терапевти-
ческих техник. 

Просветительская работа с замещающей семьёй 
направлена на профилактику семейного неблаго-
получия. На базе центра создан Семейный Клуб, 
который является средством вовлечения членов 
семьи в систему взаимопомощи, терапевтической 

средой для коррекции семейных отношений, сред-
ством социализации. В рамках работы Семейного 
клуба работает «Школа психолога» – цикл лекций 
по обучению и приобретению навыков родительской 
и семейной культуры. Темы занятий определяются 
в соответствии с потребностями замещающих роди-
телей в овладении знаниями для решения возника-
ющих проблем:

– «Кризисы возраста»,
– «Зачем нужен семейный психолог»,
– «Пути выхода из конфликта»,
– «Проблемы детско-родительских отношений»,
– «Полоролевая идентичность»,
– «Игра, как научение»,
– «Психологические особенности гиперактивно-

го ребёнка»,
– «Особенности адаптации детей в приёмной се-

мье».

В рамках работы Семейного клуба оказывает-
ся содействие в выборе организации форм досуга 
замещающей семьи. С целью профилактики без-
надзорности и беспризорности в период школь-
ных каникул организуются досуговые мероприятия 
для несовершеннолетних. 

Особое внимание уделяется социокультурному 
и туристскому направлению: экскурсионные походы, 
интерактивные игры и уличные гуляния, организа-
ция семейных праздников с выездом к воспитанни-
кам на дом: «Новогоднее поздравление Деда Моро-
за и Снегурочки», «Пасхальная акция», посещение 
театров и концертных площадок города.

Досуговые мероприятия направлены на созда-
ние оптимистического настроя в семье и формиро-
вание позитивных стереотипов. 

Важно обратить внимание замещающих роди-
телей на необходимость их желания и активного 
участия в преодолении собственных проблем по-
средством установления партнёрских отношений 
и сотрудничества с сектором сопровождения заме-
щающей семьи.

Для получения консультации обращайтесь 

в центр по адресу: ул. Стойкости, д. 32, контакт-

ный телефон 750-02-11 (доб. 206).

Л.А. Шишкина, заведующая ОСПП
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ШКОЛА НОВОГО ТИПА 

ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

По статистике около 10 % россиян являются инвалидами, то есть, каждый 10-й человек имеет те 
или иные стойкие нарушения здоровья. Все мировое сообщество давно признало, что проще и чело-
вечнее адаптировать таких людей и остальное общество друг к другу, чем противопоставлять, исклю-
чать и поддерживать немощность инвалидов. Только вдумайтесь: 10 % потенциала человечества не ис-
пользовалось лишь потому, что мы не умели с этими 10 % взаимодействовать!

Сегодня все изменилось, многие страны имеют 
развитую инфраструктуру, ориентированную на мак-
симальную реализацию каждого из своих граждан, 
вне зависимости от имеющихся ограничений. Рос-
сийская Федерация также идет по этому пути. Сов-
сем недавно мы с вами были свидетелями того, как 
слово «инвалид» или даже «больной» сменилось 
на «человек с ограниченными возможностями», 
а позже – на «человек с особыми потребностями».

Особенно серьезно эти изменения коснулись 
сферы образования. Теперь каждое детское уч-
реждение обязано быть инклюзивным, а каждый ре-
бенок, вне зависимости от имеющихся нарушений, 
имеет право учиться со своими нормально разви-
вающимися сверстниками. Но на практике реали-
зовать это благое начинание оказывается совсем 
не просто.

С одной стороны – потребности «особых» детей. 
Это доступная среда, специальное оборудование, 
адаптация учебных программ и пособий, професси-
онализм педагогов, тьюторское сопровождение. 

С другой стороны – права детей, не имею-
щих данного нарушения. «Любые приспособления 
для инвалидов и специальные условия должны быть 
разумными и не мешать тем, кто может без них об-
ходиться», гласит Конвенция ООН. Если ребенок шу-
мит на уроке, он мешает учиться другим детям и тем 
самым ущемляет их права. Если он затрудненно вос-
принимает информацию, это может вызвать сниже-
ние общего темпа преподавания.

Пока наши учителя учатся справляться с этими 
новыми вызовами так, чтобы не ущемлять ничьих 
прав, детям с особыми потребностями зачастую ре-
комендуется обучение дома и/или по упрощенной 
программе.

Беда в том, что, будучи изолированными от дру-
гих детей, да и взрослых, ребенок так и не научится 
правильно себя вести, а общество так и не научит-
ся с ним взаимодействовать! Что, как не реальная 

жизнь научит жизни? Что, как не естественное обще-
ние научит общаться? 

Над этими проблемами работают многие тео-
ретики и практики образования. Педагоги Детских 
центров Надежды Самойловой идут навстречу этим 
изменениям: подготовят «особых» детей к обучению 
с обычными сверстниками.

Детские центры Надежды Самойловой «Свет-
лый город» уже несколько лет работают в режиме 
детских садов для детей с особыми потребностями. 
Сюда приходят дети от 3 до 11 лет с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями в развитии, многие с ау-
тизмом и ДЦП. С ними занимаются специалисты – 
дефектологи, психологи, логопеды. Есть программа 
«Передышка», когда родители могут привести ре-
бенка в выходной день. И вот теперь – школа.

«По сути, мы является мостиком, который соединя-
ет детей с выраженными нарушениями, воспитываю-
щихся дома, с образовательной системой Российской 
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Федерации», – говорит директор Центров Надежда Са-
мойлова. «К нам приходят ребята, которые еще не го-
товы к погружению в обычную образовательную среду. 
Многие из них боятся всего нового и не представляют 
себя отдельно от родителей. Первое, что мы форми-
руем у такого ребенка – это чувство доверия к окружа-
ющему миру. Осознание, что он отдельная личность, 
что мы уважаем его желания, что мы не причиним 
вред. Это важно, и это основа для дальнейшего вза-
имодействия. Далее мы учим его, по крупицам даем 
те навыки, которые не сформировались в естествен-
ных условиях. Это взаимодействие с другими людьми, 
игра, творческая деятельность, речь, понимание окру-
жающего и другие области. Следующий этап – пере-
нос приобретенных навыков. Это происходит в наших 
садиках, где в небольших группах, в привычной обста-
новке дети учатся применять их на практике. После 
этого ребенок готов к включению в общество обычных 
сверстников (вероятно, с использованием поддержки 
тьютора и специальных средств).

К сожалению, пока наша страна находится в пе-
реходном периоде, не все учебные заведения го-
товы принимать таких детей. И если с садиком эта 
проблема стоит не настолько остро, то от качества 
школьного образования зависит вся будущая жизнь 
человека. Поэтому в декабре этого года мы откры-
ваем классы начальной школы. Школа создается 
с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

В нашей школе мы будем опираться на возмож-
ности и потребности каждого ребенка: частное об-
разование в этом плане очень гибкое. Ребенку труд-
но высидеть за партой весь урок? Мы начнем с 15 
минут и дадим тебе время привыкнуть к школьному 
расписанию. Трудно воспринимать информацию 
на слух? Мы найдем другие способы донести до тебя 
информацию.

Есть еще один важный момент. Уровень слож-
ности образовательной программы (так называе-
мый «вид») определяется специальной комиссией, 
ПМПК. Представляете, как чувствует себя 6-летний 
ребенок в незнакомом месте перед незнакомыми 
ему людьми? Неудивительно, что дети пугаются та-
кого «экзамена» и не показывают всех своих знаний. 
В результате, многим будущим первоклассникам ре-
комендуются программы значительно ниже уровня 
их возможностей. 

В своей школе мы будем учитывать возможно-
сти ребенка к восприятию той или иной информации 
и давать ее так, чтобы было интересно самому и по-
нятно наименее развитым ученикам. Таким образом, 
у детей появится возможность получать качествен-

ные и обширные знания, а также поднимать свой 
уровень, ориентируясь на более развитых в опре-
деленной сфере одноклассников. Когда же дети 
адаптируются к школьным условиям, мы с радостью 
отправим их в обычную массовую школу и будем 
ожидать, что там они будут хорошо приняты и про-
должат свое развитие.

Такова задумка нашей школы, и мы верим, что 
благодаря опыту, профессионализму и человече-
ским качествам наших специалистов, она реали-
зуется на практике и станет достойным примером 
для внедрения в других образовательных учрежде-
ниях».

Надеемся, что взаимное движение общеобразо-
вательных и специализированных организаций, по-
добных Детским Центрам Надежды Самойловой, бу-
дет эффективно и направлено на реализацию общей 
цели. Тогда уже в ближайшем будущем мы сможем 
сказать, что инклюзия в России стала реальностью, 
и что она открыла новые возможности для каждого 
из нас, вне зависимости от имеющихся ограничений 
или их отсутствия.

Информацию для поступления в садик 

или школу можно получить по телефонам: 

8 (911) 279-30-29, 612-20-69. 

Приехать по адресу: ул. Зайцева, д. 41 

(вход с торца правого крыла), 

ст. м. «Кировский завод». 

Группа ВК vk.com/svetlyj_gorod

На фото авторская кукла 

Нины Лохматенко

Центры Надежды Самойловой  – это сеть 
детских учреждений в  Петербурге, которые 
основала мама ребенка больного ДЦП. Ког-
да стало понятно, что полноценную помощь 
ее ребенку не смогут оказать ни в одном из 
реабилитационных центров города, Надежда 
собрала ведущих специалистов в  области 
лечения ДЦП и  на свои средства основала 
Детский реабилитационный Центр «Светлый 
город».

Используя опыт высококлассных профес-
сионалов и инновационные методики разви-
тия, Надежда достигла реального прогресса 
в  борьбе с  болезнью. В Центр стали обра-
щаться не только родители детей с ДЦП, но 
и с другими заболеваниями – аутизмом в раз-
личной степени тяжести, синдромом Дауна. 



Âåñòè Óëüÿíêè14 ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ПРИСТЕГНИСЬ 

РОССИЯ!
«Пристегнись, Россия!» – так называется 

стартовавшая в нашей стране социальная интер-
нет-кампания, направленная на привлечение вни-
мания к вопросам безопасности на дорогах.

Присоединиться к ней может каждый. Срок про-
ведений акции – до 31 декабря 2017 года. Для это-
го необходимо сделать фото в автомобиле, где вы 
или ваши пассажиры пристегнуты ремнями безо-
пасности, и разместить снимки в соцсетях с хеште-
гом #ПристегнисьРоссия. А петербуржцам предла-
гаем размещать еще и хештег #ПристегнисьПитер!

Призываем не только автомобилистов, но и пас-
сажиров собственным примером показать, что дет-
ские удерживающие устройства и ремни безопасно-
сти существуют не для галочки, и не для инспекторов 
ГИБДД. В случае опасности они помогут сохранить 
жизни!

рекомендуемые хэштеги: #мвд #гибдд 
#угибддспб #пристегнисьроссия #пристегнисьпи-
тер #авторадио #авторадиоспб

ГИБДД УМВД России по Кировскому району

Санкт-Петербурга

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 

С БЫТОВЫМ ГАЗОМ

МЧС предупреждает – будьте осторожны с бытовым газом, 
выполняйте все требования по безопасной эксплуатации газо-
вых приборов.

При неисправности газового 
оборудования или при запахе газа, 

следует немедленно прекратить 
пользование прибором, перекрыть 

краны на плите и вентиль на балло-
не или флажок на редукторе, вы-
звать аварийную службу по теле-
фону «04» и тщательно проветрить 
помещение. В это время не поль-
зуйтесь открытым огнем, не вклю-
чайте и не выключайте электро-
приборы и электроосвещение.

ОНДПР Кировского района 

Санкт-Петербурга

Станьте полицейским – сделайте свой город безопасным! Работа для активных, смелых и вынос-

ливых. Вневедомственная охрана – крупное мобильное подразделение войск национальной гвардии.

Отдел вневедомственной охраны по Киров-

скому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по  

СПб и ЛО» приглашает на службу граждан в воз-

расте от 18 до 35 лет, имеющих общее полное 

среднее образование, гражданство РФ, годных 

по состоянию здоровья на должности:

•  старшего полицейского;
•  полицейского (водителя).

Сотрудникам войск национальной гвардии 

предоставляются социальные гарантии:

•  достойная заработная плата;
•  стабильный график работы;
•  обязательное государственное страхование;
•  бесплатное медицинское обслуживание;

• возможность получения бесплатного высшего 
образования;

• ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток;
• предоставление единовременной социальной 

выплаты для приобретения или строительства жилья;
• дополнительные льготы, определенные зако-

ном.

СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ 

ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ 

В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ!

Наш адрес: пр. Стачек, д. 7, каб. 26 

(3 минуты от ст. м. «Нарвская»)

Телефоны: 786-40-55, 8-921-645-00-39.
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ПРЕСЕЧЕНЫ 

МАХИНАЦИИ С ПРАВОМ 

СОБСТВЕННОСТИ НА КВАРТИРУ

24.11.2017 Кировским районным судом Санкт-Пе-
тербурга удовлетворенно ходатайство старшего сле-
дователя СУ УМВД России по Кировскому району 
Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста в отношении: Лобачевой Виктории 
Владимировны 14.03.1968 года рождения, ранее не су-
димой, подозреваемой органами предварительного 
расследования в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено 
что, неустановленные лица использовали заведомо 
подложные документы для регистрации права соб-
ственности на квартиру по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Краснопутиловская, д. 12, кв. 122, принадлежащую, 
после смерти владелицы, администрации Кировского 
района, намереваясь завладеть правом на чужое иму-
щество, стоимостью не менее 1 000 000 рублей, однако 
преступные действия не были доведены до конца по не-
зависящим от них обстоятельствам.

Ранее органам предварительного расследования 
установлена причастность к совершению данного пре-
ступления Кадовба Р.А., Заволжина А.И. Берязницкой 
А.В., в отношении которых избраны меры пресечения 
в виде заключения под стражу и домашнего ареста. По-
становление вступило законную силу.

ВЗЯТКА ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

4 декабря в Кировском рай-
онном суде Санкт-Петербурга 
рассмотрено уголовное дело в от-
ношении: Булкова Александра 
Владимировича 14.04.1974 года 
рождения, не судимого, обвиняе-
мого органами предварительно-
го расследования в совершении 
преступлении, предусмотренном 
п.п. «в,г» ч.7 ст.204 УК РФ.

Будучи председателем ТСН 
«Александрит» (Дачный пр., 
корп.1, д.21, лит.А), Булков с це-
лью получения материального 
вознаграждения за незаконные 
действия в виде выделения до-
полнительной мощности электро-
снабжения 50 кВт ООО «Радуга», 
дал указание представителю дан-

ной организации Юрченко С.Н. 
перечислить денежные средства 
в размере 750 000 рублей на рас-
четный счет ООО «Арт Консалт» 
(из которых фактически перечис-
лены 250 000 рублей), для после-
дующей передачи средств ему, 
а также сокрытие данной инфор-
мации от жильцов дома.

Уголовное дело рассматрива-
лось в особом порядке судебного 
разбирательства, вина подсуди-
мым не оспаривалась.

В ходе предварительного 
расследования осужденный на-
ходился под домашним арестом. 
Также суд учел сведения о лич-
ности осужденного, наличие се-

мьи и иждивенцев, места работы 
в стоматологической клинике, 
имущественное положение.

В качестве наказания Булко-
ву А.В. суд назначил наказание 
в виде 5 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
5 лет, со штрафом в виде трех-
кратного размера коммерческого 
подкупа, т.е. в размере 2 250 000 
рублей, а также с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, 
связанной с осуществлением 
административно-хозяйствен-
ных и организационно-распо-
рядительных функций в жилищ-
но-хозяйственных организациях 
на срок 3 года.

Приговор в законную силу 
не вступил в связи с наличием 
срока для обжалования.

ЗА ФИКТИВНУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ ШТРАФ – 

100 000 РУБЛЕЙ

Мировым судьей судебного участка №58 
Санкт-Петербурга 29.11.2017 вынесен приго-
вор в отношении Кустаревой Ирины Борисов-
ны, которая признана виновной в совершении 
фиктивной постановки на учет иностранных 
граждан.

Установлено, что Кустарева И.Б., не соби-
раясь предоставлять принадлежащее ей жи-
лье для временного размещения иностранных 
граждан, внесла заведомо ложные сведения 
в бланки уведомлений о прибытии иностран-
ных граждан в место пребывания на террито-
рии РФ по месту своей регистрации. В резуль-
тате иностранные граждане были поставлены 
на миграционный учет, при этом фактиче-
ски не собирались проживать, не проживали 
по месту регистрации Кустаревой И.Б.

Уголовное дело рассмотрено в особом по-
рядке судопроизводства, Кустарева И.Б. свою 
вину в совершении указанного преступления 
признала.

С учетом личности Кустаревой И.Б. суд 
признал ее виновной в совершении инкрими-
нируемого преступления, назначив наказание 
по ст.322.3 УК РФ в виде штрафа в размере 
100 000 рублей.

Прокуратура Кировского района


