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Встреча с Героем России Встреча с Героем России 

Алексеем МахотинымАлексеем Махотиным

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина

Поздравляем с победой Поздравляем с победой 

в конкурсе «Балтийская палитра»в конкурсе «Балтийская палитра»

Лариюс ЛапинскасЛариюс Лапинскас
генеральный директор ОАО «Сити Сервис»генеральный директор ОАО «Сити Сервис»
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 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

За основу принят проект Закона 
«О мерах по реализации Федерального 
закона «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации». 
Документом предлагается установить 
предельный уровень соотношения 
среднемесячной зарплаты руководи-
телей подведомственных СПб пред-
приятий и учреждений к среднемесяч-

ной зарплате их сотрудников, а также 
порядок опубликования этих сведений.



Собрание в первом чтении одоб-
рило законопроект «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга», 

внесенный Губернатором города. До-
кументом предлагается установить 
дополнительные меры социальной 
поддержки по обеспечению питанием 
детей, обучающихся в образователь-
ных учреждениях начального и сред-
него уровня, созданных федеральны-
ми органами государственной власти.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания

Уважаемые друзья!

Постоянная комиссия Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга по городскому хо-
зяйству, градостроительству 
и имущественным вопросам, под-
держала проект Закона Санкт-
Петербурга «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга 
«О капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных до-
мах в Санкт-Петербурге» и Закон 
Санкт-Петербурга «О жилищной 

политике Санкт-Петер-
бурга», внесенный Гу-
бернатором Санкт-Пе-
тербурга. В связи 
с принятием Федераль-
ного закона «О внесении 
изменений в Жилищный 

кодекс» Российской Федерации», 
документ уточняет и определяет 
порядок информирования жите-
лей о проведении капитального 
ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов, о его порядке 
и сроках. Он также предусматрива-
ет синхронизацию работ по капи-
тальному ремонту здания и капи-
тальному ремонту внутридомовых 
инженерных систем (электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения и водо-
отведения) с целью минимизация 
влияния этих процессов на ком-
фортное проживание жителей 
зданий. Кроме того законопроект 
фиксирует невозможность про-
ведения капитального ремонта 
при отсутствии доступа к объек-
там ремонта, который не предо-
ставили собственники помеще-
ний или управляющие компании. 
Правительство Санкт-Петербурга 
предлагается наделить полномо-
чием для определения необхо-
димости оказания услуг или вы-
полнения работ по капитальному 

ремонту внутридомовых инженер-
ных сетей. Комиссия решила по-
ручить постоянно действующей 
рабочей группе подготовить по-
правки ко второму чтению закона 
до 31 января 2018 года.

Комиссия внесла поправки 
к третьему чтению проекта Зако-
на Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О зелёных насаждениях 
общего пользования» (городского 
значения). Изменения носят ре-
дакционно-уточняющий характер.

Также комиссия внесла по-
правки к третьему чтению про-
екта Закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О зелёных на-
саждениях общего пользования» 
(местного значения). Изменения, 
в частности, приводят к единому 
виду используемые наименования 
объектов зеленых насаждений об-
щего пользования (ЗНОП) местно-
го значения.

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.

Внимание: 23 декабря приём юриста отменен.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в пункт 25 подпункта 1 статьи 10 Закона 
Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» (редак-
ция от 11.03.2014 года), муниципальные газеты 
имеют право публиковать на своих страницах ис-
ключительно официальную информацию: муни-
ципальные правовые акты, обсуждение проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, информацию о социально-
экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования и иную официальную 
информацию.

Исходя из этого требования вышеука-
занного Закона в 2018 году формат газеты 
«Вести Ульянки», в котором она выходила начи-
ная с 2005 года, будет изменен. В газете не бу-
дут публиковаться программа телепередач, 

кроссворды и другие познавательные и раз-
ввлекательные материалы.

В новом формате газета сохранит ежене-
дельный график выхода, но ее объем соответ-
ственно будет сокращен. В выпусках газеты 
по-прежнему будут публиковаться актуальные 
материалы о жизни муниципального округа 
Ульянка и его жителях, нормативно-правовые 
акты ОМСУ и другая официальная информация.

До внесения соответствующих изменений 
в действующее законодательство Санкт-Петер-
бурга, публикация телепрограммы, кроссвордов 
и других неофициальных материалов будет рас-
цениваться надзорными органами как нецеле-
вое расходование средств местного бюджета.

Редакция газеты «Вести Ульянки»

НОВОСТИ

21 декабря в 17.00 во дворце детского 
(юношеского) творчества (Ленинский пр., 133, 
к. 4) пройдет танцевально-развлекательная 
программа для подростков «Новогодний сер-
пантин».

22 декабря в 12.00 в библиотеке № 1 (ул. 
Корнеева, 6) пройдет театрализованное пред-
ставление «Как-то раз под Новый год…» 

23 и 24 декабря в 12.00 и 15.00 в Центре 
культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 158) 

состоится интерактивная программа «Ново-
годний экспресс».

23 декабря в 13.00 в Центральной детской 
библиотеке (пр. Ветеранов, 76) пройдет маска-
рад «Чудеса у новогодней елки».

24 декабря в 14.00 во Дворце детского 
(юношеского) творчества (Ленинский пр., 133, 
корп. 4) пройдет новогодний праздник «Зим-
ние забавы».

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района
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управление эксплуатацией ком-
мерческих зданий, управление 
энергетическими ресурсами, 
управление проектами ренова-
ции теплового и электроэнер-
гетического хозяйства. Особое 
внимание мы уделяем разработ-
ке и реализации программ повы-
шения энергетической эффек-
тивности. В 2013 году мы начали 
развитие услуг по обслуживанию 
коммерческих зданий и про-
мышленных объектов. В 2015 
году все наши управляющие 
организации получили Лицен-
зию по управлению многоквар-
тирными домами в Санкт-Пе-
тербурге. На сегодняшний день 
мы работаем в семи районах 
Санкт-Петербурга: Кировском, 
Выборгском, Калининском, Мо-
сковском, Василеостровском, 
Фрунзенском, Красносельском. 
У нас трудится более 600 чело-
век. Каждый год мы принимаем 
новые дома в управление, поэто-
му постепенно штат растёт.

– В МО Ульянка «Сити 

Сервис» является ведущей 

управляющей компанией – 

какое количество домов вы 

обслуживаете? Можно ко-

ротко описать весь тот объем 

работ, которые «Сити Сер-

вис» выполняет в Ульянке?

– В этом районе мы обслу-
живаем 101 дом и 2 торгово-бы-
товых центра. Перечислю наши 
услуги по содержанию жилья: 
управление, содержание и те-
кущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома, 
уборка и санитарная очистка 
земельного участка, очистка 
мусоропроводов, содержание 
и ремонт лифтов, содержание 
и текущий ремонт внутридо-
мовых систем газоснабжения, 
эксплуатация коллективных 
приборов учета, вывоз и ути-
лизация твердых бытовых от-
ходов, содержание ремонт 
системы аварийной противо-

пожарной защиты, содержание 
и ремонт переговорно-замоч-
ного устройства.

– С какими наиболее зна-

чимыми проблемами ваша 

организация сталкивается 

при обслуживании жилого 

фонда нашего округа?

– Основные проблемы свя-
заны с «возрастом» жилого 
фонда – в среднем, это 40 лет. 
Климат Петербурга не способ-
ствует долговечности любого 
материала, в том числе и поэ-
тому работа у наших подразде-
лений есть всегда. Чаще дру-
гих работ приходится менять 
стояки, радиаторы, разводку 
по подвалу, в этом году уста-
новили более 300 пластиковых 
окон, меняем и двери. У нас 
есть своя производственная 
база, поэтому качество изде-
лий мы контролируем «от и до». 
Мы всегда идем навстречу соб-
ственникам и пытаемся всеми 
силами сделать их жизнь ком-
фортнее.

– Вы совсем недавно ста-

ли руководителем «Сити Сер-

виса», с какими напутстви-

ями вы обратились к своим 

сотрудникам? Каких измене-

ний в работе управляющей 

компании ждать жителям 

округа?

– Если говорить о направ-
лениях, которые мы сейчас 
активно развиваем, то это, 
прежде всего, распределение 
функционала и закрепление 
зон ответственности по на-
правлениям работ, встроенный 
контроль качества, в том чис-
ле и по качеству выполняемых 
работ, а также стандартизация 
процессов, как внутренних, так 
и по работе с жителями много-
квартирных домов. Мы прила-
гаем все необходимые усилия 
для полного удовлетворения 
потребностей жителей и по-

Лариюс Лапинскас,

генеральный директор 

ОАО «Сити Сервис»

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

В управляющей компа-

нии ОАО «Сити Сервис», ко-

торая обслуживает большую 

часть домов МО Ульянка, 

произошла смена руковод-

ства. Новый генеральный 

директор Лариюс Лапинскас 

лично приехал осмотреть 

вверенную ему территорию, 

чтобы оценить состояние 

дел и познакомится с руко-

водством муниципального 

округа. «Вести Ульянки» вос-

пользовались случаем, что-

бы задать новому руково-

дителю несколько вопросов 

и о будущей работе.

– Расскажите, пожалуй-

ста, что представляет из 

себя «Сити Сервис»: какими 

мощностями и ресурсами 

располагает ваша органи-

зация, какие районы обслу-

живает?

– Группа компаний «Сити 
Сервис» начала развитие 
в России в 2006 году. Опыт 
компании охватывает такие 
области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, как управление 
многоквартирными домами, 
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стоянно ищем возможности 
для роста. Уверен, и мы в со-
стоянии снижать количество 
обращений и жалоб собствен-
ников и нанимателей жилья. А 
если и увеличивать – то только 
количество благодарностей, 
мы планомерно движемся 
в этом направлении!

–  Управляющие компа-

нии часто жалуются на то, 

что жители оплачивают ком-

мунальные услуги не вовре-

мя или вовсе не платят ме-

сяцами. Актуальна ли эта 

проблема для Ульянки, какие 

методы ее устранения вы 

применяете?

– С каждым годом пробле-
ма становится менее актуаль-
на благодаря высокой культуре 
оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг петербуржцами. С не-
плательщиками имеется мно-
жество легальных способов 
работы, мы всегда используем 
следующий «алгоритм»: авто-
матизированное оповещение 
неплательщиков, рассылка 
Претензий, поквартирный об-
ход должников, предложение 
должникам схем погашения за-
долженности, разъяснительная 
работа, получение и предъяв-
ление исполнительных доку-
ментов в ФССП, юридическое 
сопровождение исполнитель-
ных производств, организация 
взаимодействия с судебными 
приставами.

– Главная проблема зим-

него периода – уборка снега. 

И первые снегопады показа-

ли, что эта работа ведется 

не так энергично, как хоте-

лось бы жителям. Расскажи-

те, какие нормативы уборки 

снега существуют, как бы-

стро он должен убираться, 

должны ли вестись работы 

в ночное время, если снего-

пад начался ночью…

– Мы действуем на основа-
нии «Правил уборки, обеспече-
ния чистоты и порядка на тер-
ритории Санкт-Петербурга, 
утвержденных постановлением 
Правительства Санкт-Петер-
бурга №1334» от 16.10.2007. 
Согласно п.5.4 Правил, 
«…Сдвижка и подметание снега 
с тротуаров и пешеходных тер-
риторий должна производиться 
сразу после начала снегопада 
в дневное время; на дворовых, 
внутриквартальных территори-
ях – не позднее, чем через час 
при условии выпадения снега 
свыше 3 см. После окончания 
снегопада указанные терри-
тории должны быть убраны 
не позднее, чем через два часа 
и очищены до твердого покры-
тия». Хочу заметить, что у нас 
есть свой собственный Регла-
мент по выполнению жилищ-
ных работ, который ещё более 
жесткий, чем существующие 
городские нормативы. Это по-
зволяет нам добиваться лучших 
результатов в повседневной 
деятельности, и эти результаты 
многие жители уже успели оце-
нить.

– Попутный вопрос – 

а как решаются проблемы 

механизированной уборки? 

Несмотря на то, что на ули-

цах мы видим довольно мно-

го уборочной техники, основ-

ным «действующим лицом» 

в наших дворах по-прежнему 

остается дворник с лопатой. 

Есть ли планы механизиро-

вать и этот труд?

– Для своевременной и ка-
чественной уборки внутридво-
ровых территорий мы имеем 
парк современной уборочной 
техники, в том числе технику 
с плужно-щеточным обору-
дованием, пескоразбрасыва-
ющую, а также транспортную 
технику и прицепы. Кстати, тех-
нику мы не только периодиче-

ски обновляем, но и постоянно 
увеличиваем её количество во 
всех эксплуатационных отде-
лениях! Ручной труд по-преж-
нему задействуется для труд-
нодоступных для техники мест, 
однако имеющийся высокотех-
нологичный инвентарь позво-
ляет максимально упростить 
труд дворника. Для контроля 
за ходом уборки территорий 
и передвижения сотрудников 
уборочная техника оснащена 
системой спутникового мони-
торинга «ГЛОНАСС».

– Куда могут обратиться 

жители, если хотят выска-

зать свои претензии, а мо-

жет быть и благодарности 

в адрес работников «Сити 

Сервиса»?

– Мы принимаем все обра-
щения жителей по нескольким 
каналам – круглосуточно по те-
лефону Объединенной Диспет-
черской Службы 604-00-00; во 
«фронт-офисах» эксплуатаци-
онных отделений, например, 
в Кировском районе, нужно 
обратиться по адресу: улица 
Стойкости, дом 19, корпус 3, 
телефон 620-93-37; а также 
в Интернете в форме обратной 
связи на нашем сайте и в наших 
группах ВКОНТАКТЕ.

– Канун Нового года – 

время добрых пожеланий. 

Что бы вы пожелали жителям 

Ульянки в 2018 году?

– В первую очередь, 
от лица дружного коллектива 
«Сити Сервис» хочу пожелать 
всем жителям МО Ульянка здо-
ровья, а также доброты и тепла 
в следующем году. Надеемся, 
что и в следующем году мы 
останемся также дружны, как 
и прежде, и лишь преумножим 
наши достижения! С Новым го-
дом и пусть все будет хорошо!

Ольга Ветрова
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ВСТРЕЧА 

С ГЕРОЕМ РОССИИ 

АЛЕКСЕЕМ 

МАХОТИНЫМ

В подростково-молодежном клубе «Молодеж-
ный» (ул. Морской Пехоты, д. 6) состоялось открытие 
выставки, посвященной празднованию Дня Героев 
Отечества, организаторами выступили Молодеж-
ный Совет при администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга, штаб Кировского 
района Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы» 
и Подростково-молодежный центр 
«Кировский». 

Школьникам и учащимся средних 
профессиональных учебных заведе-
ний МО Ульянка выставку представи-
ли активисты движения «Волонтеры 
Победы». В рамках встречи состоял-
ся просмотр и обсуждение художественной картины 
«Фронт без флангов» (1974 год, реж. Игорь Гостев).

Состоялся живой диалог молодежи и Героя Рос-
сии Алексея Махотина. Он рассказал юным слуша-
телям о своем жизненном пути, выборе призвания, 
ответил на вопросы ребят. Подарил клубу книгу 
«Они защищали Отечество. От Кабула до Цхинвала».

Также на встрече присутствовал глава муници-
пального образования Дачное Вадим Сагалаев и ак-
тивисты поискового отряда «Камерад» из Нарвы. 
Юных жителей Кировского района очень заинтере-

ГЕРОЙ РОССИИ АЛЕКСЕЙ МАХОТИН

Во главе отряда «Тайфун» 
был откомандирован в Даге-
стан и Чечню в период Вто-
рой чеченской войны. 11–28 
февраля 2000 года, действуя 
в  Аргунском ущелье, отряд 
разгромил три базы сепара-
тистов, уничтожил более 40 
боевиков без потерь со сво-
ей стороны. Во время одно-
го из боёв Махотин лично 
подорвал гранатами пуле-
мётную точку противника. В 
боях за село Комсомольское 
против бандформирования 

Руслана Гелаева Махотин 
лично уничтожил 3 огневые 
точки и  5 сепаратистов, вы-
нес на себе тяжелораненого. 
7 марта 2000 года, оказав-
шись в окружении, Махотину 
удалось организовать круго-
вую оборону и, нанеся про-
тивнику потери, прорваться 
к своим. 10 марта 2000 года 
он лично подорвал опорный 
пункт противника, уничто-
жив 20 боевиков. В тех боях 
Махотин получил контузию, 
но оставался в строю.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации в  2001 
году за  «проявленное му-
жество в  боях и  умелое ру-
ководство подразделением 
в  борьбе с  террористиче-
скими формированиями 
на  Северном Кавказе» пол-
ковник внутренней службы 
Алексей Махотин был удо-
стоен высокого звания Героя 
Российской Федерации и на-
гражден медалью «Золотая 
Звезда».

По материалам открытых 
источников

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

МАХОТИН – 

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ФРАГМЕНТ ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА ПЕ-2, 

НАЙДЕННОГО ПОИСКОВИКАМИ 

ОТРЯДА «КАМЕРАД» ИЗ НАРВЫ

совала работа поискового отряда, 
школьники спрашивали гостей о са-
мых интересных находках, о том, 
как они увлеклись поисковой дея-
тельностью. Командир поискового 
отряда «Камерад» Даниил Галицкий 
отметил, что работа настоящего 

поисковика – это не только раскопки на местности, 
но и кропотливое изучение архивов и истории. 

В финале встречи гости из Нарвы вручили бес-
ценный подарок для Кировского района – останки 
пикирующего бомбардировщика Пе-2, найденного 
на территории Эстонии в ходе поисковой экспедиции 
в октябре 2016 года. Фрагменты самолета планиру-
ется выставить в одном из школьных музеев района. 

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского района
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ДАТЫ, ВАЖНЫЕ 

ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС
Первая половина декабря ознаменована важными для истории 

нашего государства датами, такими как День героев Отечества – 
9 декабря, День конституции –12 декабря. 

В эти дни в школе № 506 тра-
диционно проходят тематиче-
ские мероприятия, приуроченные 
к этим датам. Ребята начальной 
школы под руководством класс-
ных руководителей и с помощью 
наших замечательных родителей, 
готовили выставку, рассказы-
вающую о героях России. Осо-
бенно активны оказались ребята 
1А класса: Тимофей Евдокимов, 
Александра Батырева, Сирануш 
Бабаян, Владислав Бедов, София 
Добринская, Данелия Власова, 
Виктор Воронин, Алексей Гаври-
лов, Таисия Шевелева, Алиса Ко-
роткова, Иван Игнатьев, Вероника 
Васильева.

Это закономерно, потому что 
классный руководитель 1А класса 
Алена Александровна Григорьева 
интересно и доступно рассказала 
ребятам о празднике и помогла 
советами в подготовке. Оформи-
ла выставку педагог-организатор 
Ксения Николаевна Томилова. 

Ребята средней школы под 
руководством учителей исто-
рии и обществознания Светланы 
Петровны Балакиревой и Татьяны 

Михайловны Павлухиной подго-
товили выставку рисунков «Герои 
России». Во всех классах прошли 
беседы, классные часы и викто-
рины.

Для нас очень важно подгото-
вить к жизни в обществе знающих 
свои права и обязанности граж-
дан. На классных часах ребята 
вместе с классными руководите-
лями обсудили конституционные 
права и обязанности каждого че-
ловека и гражданина, их значение 
для жизни в обществе. 

Наша школа, по-прежнему, ак-
тивно принимает участие в меро-
приятиях, проводимых Кировским 
отделением Общероссийской 
Общественно-государственной 
детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьни-
ков» (РДШ). Именно к этим датам 
Кировское отделение РДШ при-
урочило проведение командных 
игр для школьников Кировского 
района. 

9 декабря, в «День героев 
Отечества», команда шестикласс-
ников, подготовленная Татьяной 
Михайловной Павлухиной, приня-

ла участие в квест-игре по станци-
ям «Их именами названы улицы», 
проводимой на территории Нарв-
ского округа. Игра была посвяще-
на героям Великой Отечественной 
войны, награжденным званием 
«Герой Советского Союза» и ме-
далью «Золотая Звезда». На каж-
дой станции для участников квес-
та были подготовлены задания, 
связанные с героической истори-
ей Кировского района. Наша ко-
манда (Лев Мелентьев – 6А класс, 
Эллина Шевчук – 6А класс, Роман 
Кулешов – 6Б класс, Виталий Со-
ломоненко – 6Б класс) была самой 
младшей среди участников и мы 
гордимся тем, что ребята спра-
вились со всеми предложенными 
заданиями и заняли 4-е место. 

В День Конституции – 12 де-
кабря на базе школы № 378 прош-
ла игра под названием: «Террито-
рия единства». Все вопросы и за-
дания были направлены на знание 
территориального устройства РФ 
и геральдических знаков субъек-
тов РФ. В игре принимали участие 
команды семиклассников. Нашу 
школу представляли: Полина Гро-
мова – 7Б класс, Никита Кире-
ев – 7А класс, Алексей Коротков – 
7Б класс, Николай Петруничев – 
7А класс. С радостью поздравля-
ем наших ребят и руководителя 
команды Светлану Петровну Ба-
лакиреву с победой в игре. 1 мес-
то – это здорово!

Школа всегда будет заботить-
ся о том, чтобы наши дети росли 
достойными гражданами нашей 
страны! С такими талантливыми 
педагогами, как в нашей школе, 
это получится!

Т. Ф. Данилюк, 

Т. М. Павлухина, 

педагоги школы № 506

На фото: Николай 

Петруничев (7А), Никита 

Киреев (7А), Алексей 

Коротков (7Б),Полина 

Громова (7Б) – победители 

игры «Территория единства», 

посвященной Дню 

Конституции РФ



Âåñòè Óëüÿíêè8 ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

УБЕДИТЕЛЬНАЯ 

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ 

«БАЛТИЙСКАЯ ПАЛИТРА»

Со 2 по 5 декабря в Таллинне, при поддержке Комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию с общественными организа-
циями Санкт-Петербурга и администрации города, прошёл Между-
народный молодежный конкурс хореографического и вокального 
мастерства «Балтийская палитра». 

В конкурсе принял участие 
коллектив студии танцевальных 
искусств «Стиль», отделения до-
полнительного образования «Ин-
дустриально-судостроительного 
лицея», под руководством педаго-
га-хореографа Екатерины Саби-
ровой.

Ежегодно на конкурс танца из 
России, Эстонии, Беларуси, Герма-
нии, Финляндии съезжаются твор-
ческие коллективы разных стилей 
и направлений, солисты хореогра-
фического жанра.

Конечно, для всех конкурс стал 
как трудным, так и важным интерес-
ным опытом творческой жизни. 

О многом можно вспоминать! 
Увлеченный многознающий и лю-
бящий свой город экскурсовод! 
Необычный старинный отель, ко-
торый оказывается строили гномы, 
необыкновенная волшебная уютная 
ярмарка с рождественскими подар-
ками, рукоделием и снедью! 

Наши чудесные, талантливые, 
веселые детки танцевали с боль-
шим энтузиазмом, улыбки были яр-
кие и искренние! 

Совершенно очаровательная, 
аккуратная Маргарита Мальце-

ва не разу не ошиблась, постара-
лась все отыграть, была прелестна 
и убедительна! Как всегда держала 
высочайшую техническую и актер-
скую планку Юлия Рыбченко! 

Огромный исполнительский 
рост продемонстрировала солистка 
номера «Где эта улица...?» – Варя 

Соколюк! В ней чувствовалась пол-
ная свобода существования, яркие 

актерские краски, безупречная тех-
ника исполнения! 

Конкурс – серьезная сцена! 
В номинации «Эстрадный танец» 
за номера «Как мы счастье искали» 
и «Где эта улица..?» коллектив по-
лучил – диплом лауреата II cтепени! 
Молодцы!

Самые искренние и теплые сло-
ва в адрес всего основного состава! 
После изнуряющих репетиций, тя-
желого режима в школе, трудного 
переезда девочки как всегда проя-
вили мастерство. Диплом лауреа-
та I степени в номинации «Эстрад-
ный танец» – «Песнь виолончели» 
и «Бал»! Диплом лауреата II степе-
ни в номинации «Современный та-
нец» – «Волна за волной» и «Лебе-
ди» – это достойные награды!

Ксения Орлова вообще герой 
№ 1, с больной ногой безупречно 
прорабатывала каждый свой выход. 
Ксюша всегда самым серьезней-
шим образом подходит к созданию 
своего сиюминутного танцевально-
го «рассказа», своей песни. 

Всем без исключения хочется 
сказать теплые слова. Мы желаем 
коллективу студии танцевальных 
искусств «Стиль» держать свой уро-
вень всегда и во всем. Будьте, как 
сейчас примером для других и про-
должайте всегда учиться!

Ну а для тех, кто только мечта-
ет оказаться на сцене и блистать 
в свете софитов, студия танцеваль-
ных искусств «Стиль» отделения 
дополнительного образования «Ин-
дустриально-судостроительного 
лицея» приглашает на занятия!

Ольга Шестакова, 

преподаватель ИСЛ-116
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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
Чаус Лидия Алексеевна 

20 декабря
Фроленкова Жанна Сергеевна 

22 декабря
Прусов Борис Павлович 

Баранова Валентина Константиновна 
Вронская Надежда Александровна 

23 декабря
Миловидова Валентина Алексеевна 

24 декабря
Михайлов Юрий Иванович 

25 декабря
Бахвалова Александра Андреевна 

Терехова Галина Кузьминична 
Крошкина Валентина Федоровна 

26 декабря
Боритько Валентина Александровна 

Хренова Лидия Ивановна 
27 декабря

Целик Нина Николаевна 
Андрюшин Николай Михайлович 

28 декабря
Сбродова Евгения Ивановна 
Аверченкова Зоя Егоровна 

Календарова Морям Камиловна 
29 декабря

Егорова Ирина Михайловна 
Парфенова Раиса Степановна 

Вафина Алина Рахимовна 
30 декабря

Санду Галина Васильевна 
31 декабря

Александрова Галина Дмитриевна 
Ларионова Нина Владимировна 

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

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда», Региональный 

общественный фонд «Ульянка», 
Общество «Дети войны», 

Молодежный совет МО Ульянка

й 

и 

23 декабря Санкт-Петербург посетит Всероссийский 
Дед Мороз из Великого Устюга. В ходе традиционного визи-
та главный волшебник посетит детские лечебные учрежде-
ния (детскую городскую больницу № 1, Детский хоспис, Дет-
скую городскую больницу Святой Марии Магдалины), Центр 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, Рождественские книжные аллеи на Малой Конюшенной, 
фотовыставку «Вологодский узор» в галерее Международно-
го фонда «Петербургская фотолетопись».

На Дворцовой площади Всероссийский Дед Мороз даст 
старт новогодним и рождественским праздникам и зажжет 
огни на главной новогодней елке Санкт-Петербурга. В конце 
дня Дед Мороз откроет XII Рождественскую ярмарку на Пио-
нерской площади.

По материалам открытых источников
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ИТОГИ РАБОТЫ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ 

НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА 
На территории Кировского 

района Санкт-Петербурга к обес-
печению общественного порядка 

привлекаются 5 общественных 
формирований правоохрани-
тельной направленности, в том 

числе: 4 добровольных народных 
дружины (ДНД «Кировская», ДНД 
«РОС», ДНД «Народная Дружи-
на», ДНД «Патриот»), а также от-
ряд казачьих дружин. 

Общее количество членов 
общественных формирований 
правоохранительной направлен-
ности в Кировском районе со-
ставляет 353 человека.

За 11 месяцев 2017 года на-
родными дружинами отработано 
11 760 часов, из них: 740 – на го-
родских мероприятиях, 788 – 
на районных мероприятиях, та-
ких как Рождество, Масленица, 
Праздник весны и труда, День по-
беды, День знаний. 

Народные дружины участву-
ют в совместном патрулирова-
нии с сотрудниками УМВД России 
по Кировскому району. За этот год 
обследовано 423 объекта: чердаки 
подвалы, внутридворовые терри-
тории, территории детских учреж-
дений, расселенные дома, объекты 
автотранспорта, рынки, торговые 
зоны. За совершение администра-
тивных правонарушений задержа-
но 350 правонарушителей. 

Пресс-служба Администрации 

Кировского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ки-
ровского района МЧС России по Санкт-Петербургу информиру-
ет: в ноябре было зарегистрировано пять пожаров в жилом фонде. 
Основными причинами пожаров является неосторожное обращение 
с огнем, а именно: печное отопление и электронагревательные при-
боры, курение в нетрезвом виде, непотушенные окурки, попавшие 
на сгораемые предметы, неисправность электропроводки и бытовых 
электроприборов, нарушение правил пользования бытовыми газовыми 
приборами.

Обращаем внимание жителей и гостей Кировского района на необходи-
мость соблюдения мер пожарной безопасности в быту. Будьте бдительны! 

Ваша безопасность – в ваших руках.

ОНДПР Кировского района Санкт-Петербурга.  

СПб ГКУ «ПСО Кировского района Санкт-Петербурга». 

ВДПО Кировского района Санкт-Петербурга

и 
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НАГРАДА ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В Смольном состоялось награждение представителей спортивной сферы Петербурга знаками 

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Елена Крывиня принимает 

поздравления от губернатора 

Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко

Среди награжденных – Елена Крывиня и Елена 
Лаужина – тренеры Кировского района.

Елена Крывиня работает в Центре физической 
культуры и спорта «Нарвская застава» более 10 лет. 
Сегодня она возглавляет отдел по адаптивной фи-
зической культуре, на базе которого организованы 
физкультурно-оздоровительные занятия по плава-
нию, мини-футболу, волейболу сидя и оздоровитель-
ной гимнастике.

Елена Николаевна также регулярно проводит 
оздоровительные занятия по плаванию с инвали-
дами по зрению и ветеранами на базе бассейна 
СДЮСШОР Кировского района.

Елена Лаужина – 
выпускница Специа-
лизированной детско-
юношеской спортивной 
школы Олимпийско-
го резерва Кировского 
района, кандидат в мас- КИРОВСКИЙ РАЙОН УЖЕ 6 ЛЕТ ПОДРЯД УДЕРЖИВАЕТ 

ПЕРВОЕ МЕСТО ПО РАЗВИТИЮ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

тера спорта. Спортсменка выступала за команду 
мастеров «Звезда» на Чемпионатах СССР и России, 
на Спартакиадах народов СССР. Прошла путь от но-
вичка до зрелого тренера-преподавателя и опытно-
го инструктора-методиста. Она подготовила чемпи-
онку мира, серебряного призера Олимпийских игр 
в Пекине, Олимпийскую чемпионку игр 2016 года 
в Рио-де-Жанейро Екатерину Маренникову. Воспи-
танницы Елены Николаевны выступают за команду 
высшей лиги по гандболу «Кировчанка-СДЮСШОР». 

Вручая награды, губернатор Санкт-Петербур-
га Георгий Полтавченко отметил: «Все вы вносите 
значимый вклад в развитие спорта в нашем городе, 
физическое воспитание подрастающего поколения. 
Ваш благородный труд заслуживает самого большо-
го уважения».

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского района

Санкт-Петербурга
 Елена Лаужина  получила заслуженную награду 

как тренер, воспитывающий чемпионов
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V ГОРОДСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

7 декабря на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Колледж водных ресурсов» проходили V городские экологические чтения 
среди обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга, находящихся в ведении Комитета по образованию.

Основная цель мероприятия: поддержка науч-
но-исследовательской, краеведческой и экологиче-
ской деятельности учащихся, представления их опы-
та в данных видах деятельности. 

Торжественное открытие проходило в акто-
вом зале колледжа, где с приветственным словом 
к участникам выступил директор колледжа В.Е. Анд-
реев и были представлены модераторы секций.

В ходе работы секций 73 учащихся из 18 обра-
зовательных учреждений города представили свои 
экологические проекты и результаты экологических 
учебно-исследовательских работ. Каждый доклад 
сопровождался презентацией, фото- и видеомате-
риалами. Участники делились опытом в реализации 
природоохранительных проектов, обсуждали новые 
направления экологической деятельности, в част-
ности создание добровольческого экоотряда «Вол-
на», работающего на базе Колледжа водных ре-
сурсов, дискуссировали об опыте международных 
и российских экологических организаций. 

По результатам работы секций были опреде-

лены лучшие доклады:

1 место:

• «Экологическое добровольчество: опыт 

организации добровольческого экоотряда «Вол-

на», Королев Андрей, Дмитриев Даниил, руко-

водитель Мельник Ирина Владимировна, «Кол-

ледж водных ресурсов».

• «Пластик – враг планеты. Земля: миф или ре-
альность» Короткова Кристина, Ефремова Светла-
на, руководитель Сверчкова Марина Владимировна, 
«Колледж Петербургской моды».

• «Оценка акустического воздействия автотран-
спорта на жителей северной части МО Звездное», 
Лапин Никита, руководитель Иванюкович Любовь 
Викторовна, «Техникум «Автосервис» МЦПК».

• «Проект «Кировскому району – чистый воздух, 
почву и воду», Блинков Игорь, руководитель Доро-
щенко Елена Геннадьевна, школа № 249.

2 место: 

• «Экологический мониторинг Кировского 

района», Волков Иван, руководитель Кондрашо-

ва Нина Ивановна, «Колледж водных ресурсов».

• «Потенциал молекулярной кухни в сохра-

нении здоровья человека», Коваленко Максим, 

Васильева Александра, руководители Буркова 

Ирина Анатольевна, Киселев Юрий Петрович, 

«Морской технический колледж им. адмирала 

Д.Н. Сенявина».

• Изучение процессов изменения олиготрофных 
озёр, происходящих в результате негативного воз-
действия антропогенных факторов, Кудрявцев Гри-
горий, руководитель Корягина Ольга Александров-
на, Гимназия № 446.

• «Экологические тропы на ООПТ Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области», Фролов Евгений, 
Добровольская Ирина, руководитель Кожина Свет-
лана Петровна, «Колледж «Звездный».

3 место:

• «Берега России», Евстегнеев Артем, руко-

водитель Чепурнова Анна Владимировна, «Кол-

ледж водных ресурсов».

• «Влияние современных гаджетов на сон», 

Никифорова Ольга, руководитель Чумак Ксения 

Андреевна, «Колледж водных ресурсов».

• «Влияние экологии на здоровый образ жиз-
ни студентов», Юдин Александр, Колледж «Петро-
стройсервис».

• «Влияние биологически активной воды на рас-
тительные объекты», Брагина Мария, Ларионова Да-
рья, руководитель Сезенова Елена Константиновна, 
«Охтинский колледж».

По мнению организаторов, проведение экологи-
ческих чтений содействует формированию ценност-
ных ориентаций, направленных на сохранение окру-
жающей среды и здорового образа жизни, а также 
объединению усилий и активизации педагогов и об-
учающихся в экологической и социальной деятель-
ности.

Юлия Бондаренко, заместитель директора 

по УВР «Колледжа водных весурсов»
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СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ПОЛИТИКА ПАРЛАМЕНТА

«Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга продол-
жает проводить социально ориентированную политику.

В ноябре–декабре 2017 года депутаты от фрак-
ции «Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга поддержали ряд законопроек-
тов, направленных на социально-экономическое 
развитие города.

Так, петербургские депутаты проголосова-
ли в третьем чтении за принятие законопроекта 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов». 

Комментируя одобренную депутатами поправ-
ку ко второму чтению, поданную фракцией «Единая 
Россия», Председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петер-
бургского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслав Макаров отметил, что она 
предусматривает перераспределение в рамках 
бюджета более 3 млрд руб. 

«В частности, предлагается увеличить на 1 млрд 
руб. финансирование программы по обеспечению 
жильем детей-сирот. Кроме того, на развитие со-
циальной сферы Санкт-Петербурга парламента-
рии предлагают дополнительно направить почти 
1,5 млрд руб. за счет резервного фонда правитель-
ства города и ряда невостребованных субсидий. 
Более 246 млн руб. из этой суммы должны получить 
учреждения образования, здравоохранения и со-
циальной защиты. Отдельно намечено выделить 
еще порядка 35 млн руб. на поддержку молодых 
ученых. Более чем на 693 млн руб. предусматри-
вается увеличить расходы на содержание музе-
ев, театров, проведение культурных мероприятий 
и реставрацию объектов культурного наследия. 
На благоустройство городских и муниципальных 
территорий планируется добавить около 245 млн 
руб», – пояснил В. Макаров.

Также петербургские парламентарии поддержа-
ли внесенный фракцией «Единая Россия» законо-
проект «О внесении изменений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга о налогах и сборах», в котором 
предлагается с 1 января 2018 года освободить пе-
тербургские организации от налога на движимое 
имущество возрастом не старше 3-х лет. Кроме 
того, законопроектом уточняется ряд положений, 
регулирующих льготы по налогам на недвижимое 
имущество. 

«Главное положение законопроекта – предложе-
ние освободить петербургские организации от на-
лога на движимое имущество возрастом не старше 
3-х лет. Такое право город получил после измене-
ния федерального законодательства. Регионы те-
перь могут самостоятельно определять величину 
ставки по этому налогу, не выходя за пределы 1,1 %.
Движимое имущество организаций – это, в основ-
ном, техника, автотранспорт и производственное 
оборудование. Устанавливая нулевую ставку нало-
гообложения на фактически новые средства произ-
водства, мы стимулируем процессы модернизации 
и технологического обновления предприятий в на-
шем городе», – прокомментировал принятый зако-
нопроект В. Макаров.

Кроме того, парламентарии проголосова-
ли в третьем чтении за принятие проекта закона 
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербур-
ге». Законопроектом предлагается включить День 
окончания Ленинградской битвы (9 августа) в пере-
чень памятных дат Санкт-Петербурга.

Помимо этого, поправками депутатов к зако-
нопроекту о внесении изменений в закон «О зеле-
ных насаждениях общего пользования» перечень 
территорий, относящихся к зелёным насаждениям 
общего пользования местного значения, увеличен 
на 49 объектов.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что реше-
ние о регулярном проведении инвентаризации 
территорий зелёных насаждений города с участи-
ем депутатов и органов местного самоуправления 
было правильным. С учетом мнений жителей окру-
гов и муниципальных образований мы оперативно 
выявляем зеленые зоны, которые требуют охраны 
и ухода и включаем их в перечень, спасая от дей-
ствий нерадивых застройщиков. Теперь любое 
строительство на этих участках будет пресекаться 
без долгих разбирательств о назначении земельно-
го участка. Добавлю, что это не последняя коррек-
тировка Закона «О зеленых насаждениях общего 
пользования», – подчеркнул В. Макаров.

По материалам пресс-службы 

партии «Единая Россия»
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ОПЕРАЦИЯ 

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

По вине пьяных водителей происходят самые страшные ДТП, 
как правило, со смертельным исходом.

В целях профилактики и пре-
сечения грубых нарушений Правил 
дорожного движения сотрудники 
ГИБДД провели очередной ноч-
ной рейд по выявлению нетрезвых 
водителей. В мероприятии приня-
ли участие три патрульных экипа-
жа ДПС, которые расположились 
на самых оживленных участках 
дорог района.

Основной задачей сотрудни-
ков ГИБДД, принимавших участие 
в рейде, было выявление води-
телей, находящихся в состоянии 
опьянения. Признаки, указываю-
щие на то, что за рулем автомо-
биля нетрезвый водитель, хорошо 
известны опытным инспекторам. 

Сотрудники ГИБДД напомина-
ют водителям: управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения является грубым пра-
вонарушением, за которое пред-
усмотрено наказание в виде ли-
шения водительских прав сроком 

от полутора до двух лет и штраф 
30 000 рублей. Если же нетрез-
вый водитель уже лишен права 
управления ТС, он подлежит ад-
министративному аресту сроком 
от 10 до 15 суток и штрафу 30 000 
рублей.

За 11 месяцев 2017 года 
на территории Петербурга за-
регистрировано 5740 дорож-

но-транспортных происшествий, 
в результате которых 239 человек 
погибли и  6849 получили ране-
ния. 

За 11 месяцев 2017 года 
на территории Кировского района 
произошло 427 ДТП с пострадав-
шими, что на 83 больше в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года. 319 ДТП произо-
шло по вине водителей, из них 

в состоянии опьянения 16 (+12 

к АППГ), в состоянии наркоти-

ческого опьянения 7(+4). 

30 декабря в 01.00 на за-
падном скоростном диаметре 
нетрезвый водитель легково-
го автомобиля совершил наезд 
на водоналивное ограждение. 
В результате ДТП получила ране-
ния пассажирка – молодая жен-
щина, которая в состоянии сред-
ней тяжести госпитализирована.

17 сентября в 05.35 водитель 
в нетрезвом виде двигаясь по Ле-
нинскому пр. от Бульвара Новато-
ров к ул.Зины Портновой не спра-
вился с управлением и совершил 
наезд на разделительное ограж-
дение. В результате ДТП водитель 
не пострадал, а пассажирка в тя-
желом состоянии госпитализиро-
вана в городскую больницу. Оба 
водителя не имели ОСАГО.

Водитель! Помни! 

Дорога не прощает ошибок.

Ю. Б. Конюхова, старший 

инспектор по пропаганде БДД, 

отдела ГИБДД УМВД 

России по Кировскому району
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КВОТИРОВАНИЕ 

РАБОЧИХ МЕСТ

Служба занятости населения Санкт-Петербурга информирует 
руководителей организаций, численность которых составляет бо-
лее 100 человек, о необходимости исполнения законодательства 
о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

В соответствии со статьей 
1 Закона Санкт-Петербурга 
от 27.05.2003 № 280-25 «О квоти-
ровании рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов в Санкт-
Петербурге», квота для приема 
на работу инвалидов установлена 
в размере 2,5 % к среднесписоч-
ной численности работников.

Квота – это минимальное ко-
личество рабочих мест, которые 
работодатель обязан создать 
(выделить) для трудоустройства 
инвалидов, при этом в счет кво-
ты включаются и рабочие места, 
на которых уже работают гражда-
не указанной категории.

Работодатели обязаны квоти-
ровать рабочие места независи-
мо от организационно-правовых 

форм и форм собственности ор-
ганизаций, за исключением обще-
ственных объединений инвалидов 
и образованных ими организаций, 
в том числе хозяйственных то-
вариществ и обществ, уставный 
(складочный) капитал которых 
состоит из вклада общественного 
объединения инвалидов.

Информация о наличии соз-
данных или выделенных рабочих 
мест для трудоустройства ин-
валидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приема 
на работу инвалидов, включая ин-
формацию о локальных норматив-
ных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, пред-
усмотренная пунктом 3 статьи 25 
Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской 
Федерации» представляется ра-
ботодателями в агентства занято-
сти населения районов Санкт-Пе-
тербурга Санкт-Петербургского 
государственного автономного 
учреждения «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» 
(далее – агентство занятости на-
селения района Санкт-Петер-
бурга), по месту регистрации 
работодателей ежемесячно 
не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, 
по форме, утвержденной Распо-
ряжением Комитета по трудуи 
занятости населения Санкт-Пе-
тербурга от 27.02.2014 № 40-р 
«О представлении информации 
по квоте» (ред.от 22.08.2017).

Указанная информация может 
предоставляться работодателя-
ми лично, почтой, а также в элек-
тронном виде через информа-
ционно-интерактивный ресурс 
www.r21.spb.ru посредством про-
стой электронной подписи. Для 
оформления отчета в электрон-
ном виде необходимо зареги-
стрировать организацию на сайте 
службы занятости www.r21.spb.ru, 
активировать созданный «личный 
кабинет», получив код доступа 
в агентстве занятости населения 
района Санкт-Петербурга.

В случае невыполнения уста-
новленной обязанности по кво-
тированию рабочих мест рабо-
тодатель несет ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

Более подробную информацию 
по вопросам квотирования рабо-
чих мест и о порядке предоставле-
ния информации можно получить 
в агентствах занятости населения 
района Санкт-Петербурга по теле-
фонам и при личном обращении. 
Адреса и телефоны указанным 
на официальном сайте службы за-
нятости www.r21.spb.ru.

Служба занятости населения 

Санкт-Петербурга


