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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà 240) öåíòðàëüíûé âõîä, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ìàðò:
06.03 è 20.03. — ñ 15.00 äî 18.00, 16.03 è 30.03 — ñ 11.00 äî 14.00.

Приём на материальную помощь: 
Кировский район по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда

Дорогие друзья!
На заседании постоянной комиссии
по городскому хозяйству, градостро�
ительству и земельным вопросам чле�
ны комиссии обсудили итоги прове�
денного ранее расширенного засе�
дания по  проекту  Закона «О реали�
зации Федерального закона «Об ис�
кусственных земельных участках, со�
зданных на водных объектах, находя�
щихся в федеральной собственнос�
ти, и о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Россий�
ской Федерации», внесенных Губер�
натором СПб.

В проекте предлагается наделить

Правительство Санкт�Петербурга пол�
номочиями органов местного само�
управления, установленными Зако�
ном №246�ФЗ (по вопросам, связан�
ным с созданием искусственного зе�
мельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собст�
венности).

Организация намывных террито�
рий в последние годы вызывает ост�
рые дискуссии и  это неудивительно,
поскольку намыв территорий — не
просто технологически сложный про�
цесс, но и ответственное градостро�
ительное решение. Остается нере�
шенным и вопрос в чьих границах бу�
дут находиться новые территории и
кто за них будет отвечать. По сути —
это забота муниципальных образова�
ний, но в правительстве посчитали —
местным властям не справиться. И
все необходимые согласования долж�
ны проходить через городскую адми�
нистрацию.

По моему мнению необходимость
передачи всех полномочий органов
МСУ в данной области Правительст�
ву Санкт�Петербурга не очевидна.

Прежде чем принять окончатель�
ное заключение по каждому намыву,
необходимо тщательно взвешивать
все аргументы «за» и «против», а имен�
но: с одной стороны, это наличие но�
вых территорий для жилищного стро�
ительства, а также строительства объ�
ектов делового назначения, привле�

чение новых инвестиций. А с другой:
экологические риски, увеличение
плотности населения, и как следст�
вие, снижение комфортности прожи�
вания жителей прилегающих терри�
торий. 

Стоит сказать, что намывные тер�
ритории в Петербурге не новинка: бе�
рега Финского залива в их природном
стостоянии непригодны для строитель�
ства из�за затопляемости. Намывать
территории в Петербурге стали еще
при Петре: Летний сад, Троицкая пло�
щадь, Тучков Буян — это примеры
вновь образованных территорий. 

Практика создания новых терри�
торий активно велась и в советские
время в конце 70�х — начале 80�х го�
дов XX века: район проспекта Марша�
ла Казакова, где раньше были залив
и болото, западная часть Васильев�
ского острова у станции метро «При�
морская», южная часть Приморского
района — Лахтинский проспект, При�
морский проспект и южная часть ули�
цы Савушкина. 

Решение по результатам проведе�
ния расширенного заседания будет
принято на одном из ближайших за�
седаний.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собра�

ния Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной террито�

рии (Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

На заседании Законодательного Со�
брания СПб был принят в целом про�
ект закона СПб «О внесении измене�
ний в Закон СПб «Об административ�
ных правонарушениях в СПб». Проек�
том закона предлагается дополнить
санкции ряда статей Закона СПб «Об
административных правонарушениях 
в СПб» мерой наказания в виде пре�
дупреждения.

В том числе, данным законопроек�
том будут учитываться и внесенные
комиссией поправки в данный зако�
нопроект, которые устанавливают сле�
дующие меры:

— устанавливается ответственность
за допущение нахождения и (или) вы�
гул собак гражданами при отсутствии
поводка и (или) намордника.

— увеличивается нижний предел
санкции за нарушение правил охра�

ны и использования парков, садов,
скверов, бульваров. Детских и спор�
тивных площадок с 1 до 3 тысяч руб.

Также повышен нижний предел
санкций за размещение транспорт�
ных средств на газонах, территории
парков, садов, скверов, бульваров,
детских и спортивных площадок с 1
до 3 тысяч — для граждан и с 2 до 5
тысяч рублей — для должностных лиц.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СОБЫТИЕ

Æèòåëè Óëüÿíêè îöåíèëè
ïîëîæèòåëüíî ðàáîòó Ìóíèöèïàëèòåòà

12марта в лицее №244 про
шла традиционная встре

ча, посвященная подведению ито
гов работы Муниципального со
вета и Местной Администрации
МО Ульянка. 

В мероприятии приняли участие глава
Администрации Кировского района
Сергей Владимирович Иванов, за�
местители главы Администрации На$
талья Викторовна Борейко, Игорь
Викторович Слащев, Владимир Бо$
рисович Захаров, руководители
структурных подразделений Админис�
трации, руководители общественных
организаций, работающих на терри�
тории Ульянки, а также руководители
управляющих компаний, образователь�
ных учреждений, депутаты Муници�
пального Совета МО Ульянка. 

Но самыми главными гостями это�
го дня были, конечно же, неравнодуш�
ные жители Ульянки, которым важно
было лично услышать отчет, узнать о
планах работы на нынешний год и по�
лучить возможность встретиться с ру�
ководством района «глаза в глаза», за�
дать волнующие вопросы и получить
прямые ответы от первых лиц района.

С отчетом о работе Муниципально�
го Совета за 2012 год и планах на 2013
год выступил Глава муниципального
образования Ульянка Николай Юрь$
евич Киселев. Комментируя отчет, об�
щественный актив района предложил
признать работу Муниципального Со�
вета и Местной Администрации удов�
летворительной. 

После отчета наступило время во�

просов и ответов.
Жителей Ульянки
больше всего
волновали вопро�
сы ЖКХ, в особен�
ности новые пра�
вила оплаты ком�
мунальных услуг.
Февральские кви�
танции вызвали
шквал возмуще�
ния у жителей не
только нашего
района, но и все�
го города. Глава
Администрации
Кировского райо�
на Сергей Влади�
мирович Иванов
заверил собрав�
шихся, что поря�
док с расчетами
нормативов на
оплату ЖКХ будет
наведен: по распоряжению губернато�
ра создана специальная комиссия, ко�
торая проверит правильность начис�
ления по всем домам и мартовские кви�
танции будут напечатаны только после
того, как все недочеты и ошибки будут
исправлены.

Среди тем, волнующих жителей
Ульянки, были также вопросы органи�
зации парковок, порядок организации
мест для мусорных контейнеров, пра�
вила перевода жилого фонда в нежи�
лой, контроль за вырубкой деревьев —
каждый названный адрес взят на лич�
ный контроль главы Администрации
района, по каждому из них будет про�
ведена проверка и вынесено соответ�

ствующее решение.
Лишь по вопро�

су благоустройства
парка Александри�
но власти района
пока не могут дать
обнадеживающего
ответа — комплекс�
ные работы по ре�
конструкции парка
намечены на отда�
ленную перспекти�
ву, что, конечно же,
не может устроить
горожан, привык�
ших проводить до�
суг в этом зеленом
оазисе. Поэтому
усилия всех ветвей
власти и общест�
венности сегодня

направлены на то, чтобы перенести
сроки реконструкции на обозримое бу�
дущее.

Справедливости ради, стоит ска�
зать, что присутствующие на собрании
жители выступали не только с крити�
кой, но и с конструктивными предло�
жениями. Например, было предложе�
но организовать катки на пришкольных
стадионах, помочь жителям в посадке
зеленых насаждений и т.д.

Финальным аккордом мероприя�
тия стало награждение жителей окру�
га Почетными грамотами Муниципаль�
ного Совета. Были награждены: 

— Поплавская Людмила Георги$
евна, ветеран Великой Отечественной
войны, член лекторской группы Мест�
ной общественной организации «Со�
вет ветеранов МО Ульянка» — за ак�
тивное участие в патриотическом вос�
питании молодежи.

— Комиссарова Марина Генна$
дьевна, заместитель директора МТК
по воспитательной работе — за мно�
голетнее и активное участие в органи�
зации и проведении социально значи�
мых мероприятий в муниципальном ок�
руге Ульянка.

— Конвисарев Михаил Трофимо$
вич, преподаватель музыки лицея
№244, за создание высокохудожест�
венных музыкальных произведений об
Ульянке и активную работу по эстети�
ческому воспитанию подрастающего
поколения.

Соб. инф.

Íà ñíèìêå (ñëåâà — íàïðàâî): ãëàâà ÌÎ Óëüÿíêà 
Í.Þ. Êèñåëåâ, ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà

Ñ.Â. Èâàíîâ è ãëàâà Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Óëüÿíêà
Ë.Ï. Øóëüãà 
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Ирина Анатольевна Изотова,
директор школы N392

Ирина Анатольевна закончила с
отличием школу №254, поступила  на
матмех в Ленинградский государст�
венный университет. Причем, посту�
пая в университет, точно знала, что
будет именно педагогом, несмотря
на то, что успешную студентку  при�
глашали работать в НИИ. Но, на вы�
бор профессии большое влияние ока�
зали замечательные школьные педа�
гоги, которым хотелось подражать —
Людмила Викторовна Старцева,
Людмила Александровна Лопухо$
ва, Галина Александровна Пахо$
мова.

По окончании университета, Ири�

на Анатольевна работала учителем
математики, а вскоре и заместите�
лем директора по воспитательной
работе  школы №503.  Затем стала
заместителем директора информа�
ционно�методического центра  Ки�
ровского района.  Без отрыва от ра�
боты прошла курс переподготовки в
Академии последипломного педаго�
гического образования по специаль�
ности педагог�психолог. В прошлом
году  закончила президентскую про�
грамму  по управлению образовани�
ем как информационным ресурсом
общества в Высшей школе экономи�
ки. В 2013 году после конкурсных ис�
пытаний стала директором школы
№392.

Соб.инф.

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

L'еcole Respect, Dignite, Succes
(Школа Уважения, Достоинства,
Успеха) — именно так можно
сформулировать миссию школы
№392 с углубленным изучением
французского языка, директо
ром которой мне посчастливи
лось стать.

В 2014 году исполняется 60�лет со дня
основания школы 392. Это первая
школа города, в которой преподава�
ние ряда предметов велось на фран�
цузском языке. Многие педагоги, бу�
дучи выпускниками нашей школы
(Старунова И.З., Голубева О.В.,
Буркина Ц.Л., Иванова О.В., Мухи$
на Н.А., Пшеницына И.А.), бережно
хранят лучшие традиции образова�
ния. Стабильность педагогического
состава позволяет учащимся дости�
гать высоких результатов.  Когда я пе�
реступила порог школы, то узнала, что
французский язык — это музыка. Вос�
питанники нашей хоровой студии вы�
ступают на школьных концертах, при�
нимают участие в фестивалях фран�
цузской песни «Франсельеза».

Французский язык — это искусст�
во, поэтому у нас создан «Театр на
французском языке». Юные дарова�
ния являются лауреатами театраль�
ных фестивалей «Язык на сцене», «Ма�
лая рамка», «Шар». Руководит теат�
ром творчески работающий педагог
С.Н. Бен Гамра.

Французский язык — язык великих
философов и поэтов. Наш «Клуб
«Вольтер» объединяет учащихся из
школ России и Франции. Вдохнови�
телем клуба является выпускник шко�
лы, кавалер ордена «Почетного леги�
она», сотрудник Российской Нацио�
нальной библиотеки Н.А.Копанев,

руководитель клуба Почетный работ�
ник общего образования О.В. Голу$
бева. Наш детский журнал «Сonfetti»
(«Конфетти»), издающийся на фран�
цузском языке, был признан победи�
телем Всероссийского конкурса по
журналистике, рекламе и PR среди
школьников «Проба пера». Для погру�
жения в языковую среду наши воспи�
танники регулярно выезжают с педа�
гогами во Францию. 

А уже с этого года мы можем доба�
вить, что французский язык — язык
спорта. В школе создан спортивный
клуб «Amiti`e» («Дружба»), в котором
дети (не только нашей школы) могут
заниматься различными видами спор�
та: лыжным спортом, хоккеем, бад�
минтоном, универсальным боем, ак�
робатикой, а в перспективе шахмата�
ми и плаванием. 

Уроки физической культуры в шко�
ле преподают отличник физической
культуры России, кандидат в мастера
спорта по бадминтону А. Павлова и
мастер спорта по легкой атлетике
М.Чернышева. Немало успешных
спортсменов подготовлено в послед�
ние годы.

Уроки физической культуры в зим�
ний период постоянно проводятся на
улице. Ежегодно школа принимает
участие во Всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня России». 

Выпускник школы 2007 года, мас�
тер спорта А. Моисеев стал чемпио�
ном России по лыжным гонкам, а ма�
стер спорта О. Станкевич, является
членом сборной России по скалолаза�
нию. В настоящее время в 6�ом клас�
се проходит обучение кандидат в ма�
стера спорта по художественной гим�
настике М.Тегай 

Французский язык — язык сказок.
В марте этого года на базе школы со�
здано Отделение дошкольного обра�

зования детей «Petits pas» («Малень�
кие шажки»), которое рассчитано на
две группы детей возраста 3�4 лет и
4�5 лет. Особенностью образователь�
ной программы для дошкольников яв�
ляется чтение сказок на французском
языке для детей 5�6 лет, когда ребе�
нок погружается в волшебную среду
языка.

Французский язык — язык побед.
Наши учащиеся традиционно стано�
вятся победителями и лауреатами
районного и городского туров Все�
российской олимпиады школьников
по предмету. За последние 3 года ста�
тус призеров районного тура пред�
метной олимпиады получили 45 уча�
щихся, а в городе — 15 человек (Е.Та$
расова, Е. Забелина, К. Авдеева,
Н. Шитикова, В. Бочков, А. Безмин$
ская, А. Бен Гамра и др.) Высок наш
рейтинг результатов ЕГЭ среди петер�
бургских школ с углубленным изуче�
нием французского языка.

Наряду с углубленным изучением
французского языка наши дети изу�
чают английский язык, преподавание
которого начинается в 5 классе. Изу�
чение любого второго языка для детей
становится проще в силу приобретен�
ных навыков в изучении французско�
го. Традиционные занятия по програм�
ме дошкольного образования «Малы�
шок» включают в себя подпрограммы
по развитию способностей дошколь�
ников.

Язык можно начать изучать в лю�
бом возрасте, язык можно начать изу�
чать вместе со своим ребенком, мы
готовы помочь Вам в этом. Добро по�
жаловать к нам в школу или, как гово�
рят французы, «Soyez les bienvenus».

Директор ГБОУ СОШ №392
И.А.ИЗОТОВА

Øêîëà óâàæåíèÿ, äîñòîèíñòâà è óñïåõà
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ПЕДСОВЕТ

Проведение в канун 8 мар�
та Дня ученического са�
моуправления стало од�

ной из значимых традиций в
школе №223. 

В этот день в школе проходит «роле�
вая игра»: организация образователь�
ного процесса — проведение уроков,
классных часов, дежурство по школе,
организация питания детей и другие
моменты — ложится на плечи старше�
классников. 

Для этого ребятам надо заранее
определиться с ролями: выбрать в
своем коллективе директора школы,
его заместителей, выдвинуть учите�
лей и классных руководителей, назна�
чить дежурный класс, уточнить распи�
сание уроков.

Эта традиция живет в школе уже бо�
лее 10 лет. Правда, у Дня самоуправ�
ления были и сторонники, и противни�
ки. Одни с радостью готовы были пре�
доставить учащимся возможность по�
пробовать себя в роли учителя для оп�
ределения профессиональных инте�
ресов, проявить свои творческие и ор�
ганизаторские способности, а также
помочь в укреплении взаимопонима�
ния и сотрудничества учителей и уча�
щихся. Другие сомневались: не станет
ли день самоуправления днем безде�
лия. Они считали, что для многих уче�
ников «постоять у доски» — это раз�
влечение, а для реальных учителей —
потерянный день учебного процесса.
Сегодня мы с радостью отмечаем: про�
тивников Дня самоуправления практи�
чески не осталось,  наши учителя�дуб�
леры с огромной серьезностью подхо�
дят к его проведению: в ходе подготов�
ки проводят свои «педсоветы», тща�
тельно готовятся к занятиям, исполь�
зуют на уроках современные методи�

ческие приемы, создают свои презен�
тации, и с каждым годом мы доверяем
нашим дублерам все больше обязан�
ностей. 

Процесс подготовки своих «коллег»
к Дню самоуправления контролирует
директор�дублёр и его заместители по
УВР. Приятно отметить, что сегодня
среди «администрации» школы, среди
учителей�дублеров много юношей.
Сергей Сергеевич Ткачев и Алексей
Александрович Кудрин — ученики 11
класса, отлично справились с обязан�
ностями заместителя директора по
учебно�воспитательной работе в сред�
ней и в начальной школе. И может быть,
сегодняшний день поможет им сделать
выбор своей будущей профессии, и
тогда школе появятся учителя�мужчи�
ны, которые очень нужны образова�

тельным учреждениям. И уж точно со�
ставленный на лето план ремонтных
работ в школе директора�дублера
Светланы Юрьевны Порошкиной бу�
дет реализован директором школы
Светланой Ивановной Маляровой.

Качественное проведение такого
Дня самоуправления требует огром�
ных усилий со стороны всех участни�
ков. И замечательным, добрым, радо�
стным вознаграждением за этот сов�
местный труд стал праздничный кон�
церт, посвященный всем женщинам на�
шей школы. А приятным сюрпризом
стало выступление директора�дубле�
ра 2012 года — Алины Чочуа, выпуск�
ницы школы, а ныне студентки Инже�
нерно�экономического университета.

Администрация школы №223

Äóáëåðû,
ó êîòîðûõ ìîæíî ó÷èòüñÿ

Äèðåêòîðà-äóáëåðû 2012-2013 ãã.: Àëèíà ×î÷óà è Ñâåòëàíà Ïîðîøêèíà,
çàì. äèðåêòîðà Åëèçàâåòà Ðîìàíîâà

Äèðåêòîð øêîëû 223 Ñâåòëàíà Èâàíîâíà Ìàëÿðîâà è
äèðåêòîð-äóáëåð Ñâåòëàíà Þðüåâíà Ïîðîøêèíà

Ïðîèçâîäñòâåííîå ñîâåùàíèå ó÷èòåëåé-äóáëåðîâ
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ПЕДСОВЕТ

22 марта в 15.30 во Дворце детского и юношеского твор�
чества Кировского района (пр. Стачек, д. 206) пройдет
районный этап городского Смотра�конкурса школьных му�
зеев.

❖❖❖
23 марта в 11.00 в СДЮСШОР Кировского района
(ул.З.Портновой, д.21) пройдет открытый турнир района
по самбо, посвященный памяти заслуженного тренера
России В.Д.Малаховского.

❖❖❖

24 марта в 11.00 в СДЮСШОР Кировского района
(ул.З.Портновой, д.21) состоится открытый турнир по ганд�
болу, посвященный памяти В.С.Неживенко.

❖❖❖
24 марта в 12.00 в Концертном зале Центра культуры и
досуга «Кировец» (пр. Стачек, д. 158) – спортивно�оздо�
ровительная программа «ПАПА, МАМА, Я – ЗДОРОВАЯ
СЕМЬЯ».

По материалам пресс�службы Администрации 
Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

Êàê íà Ìàñëåíîé íåäåëå...

В эти мартовские дни во
многих парках Петербур�
га прошли праздничные

гуляния, посвященные Масле�
нице. А в Лицее №244 по мно�
голетней доброй традиции пра�
здник прошел уже 12 марта.

В Лицее одиннадцатый год работает
исторический кружок, объединяющий
ребят разных возрастов, которым ин�
тересна история России и Петербур�
га. Руководитель кружка учитель ис�
тории Елена Анатольевна Орел —
педагог, увлеченный своим делом и
умеющий привить детям истинный ин�
терес к своему предмету, любовь к
родному городу и гордость за свою
страну. Не только интересные уроки,
экскурсии, но и фольклорные празд�
ники Рождества, Масленицы и Пасхи
организует в лицее Елена Анатоль$
евна. В последние годы она нашла
единомышленницу —Ксению Алек$
сандровну Цыганову — доброго и

светлого челове�
ка, маму пятерых
детей, из кото�
рых двое, Саша
и Настя, учатся в
лицее. В этом
году с помощью
этих двух нерав�
нодушных жен�
щин, настоящих
э н т у з и а с т о в ,
учащиеся лицея
разучили народ�
ные масленич�
ные песни и час�
тушки, сделали
Масленицу, кос�
тюмы ряженых.
Социальный пе�
дагог Любовь
Ивановна Пи$
лякина и завуч начальной школы Оль$
га Алексеевна Ефремова всячески
поддержали это начинание. А препо�
даватель физкультуры Татьяна Ми$
хайловна Гурьева организовала про�
ведение народных спортивных игр�

потех. С боль�
шими удоволь�
ствием и энтузи�
азмом помогали
им десятикласс�
ники ,которые
пели частушки,
проводили шу�
точные спортив�
ные игры с ма�
лышами и води�
ли с ними хоро�
воды .

На Руси Мас�
леницу традици�
онно празднова�
ли всю неделю�
причем каждый
день имел свое
название и свои
традиции: поне�
дельник —

встреча, вторник — заигрыш, среда
— лакомка, четверг — разгуляй, пят�
ница — тещины вечерки, суббота —
проводы масленицы, и наконец, Про�
щенное воскресенье, когда все про�
сили друг у друга прощения и готови�
лись к наступлению Великого поста.  

«Заигрыш» в Лицее вполне соот�
ветствовал своему названию: около
200 школьников были не просто зри�
телями, но активными участниками
праздника. Организаторы устроили
шуточные игры, хороводы, карусели,
конкурсы, розыгрыши, пение часту�
шек и т.п. Праздник продолжался поч�
ти два часа, после чего школьники
вместе с учителями и родителями
дружно угощались блинами, напечен�
ными нашими поварами. 

Неудивительно, что каждый год ко�
личество желающих участвовать в этих
фольклорных праздниках Лицея ста�
новится все больше и больше — так у
нас возрождаются исторические тра�
диции.

Администрация Лицея №244

295_vu_02-11.qxd  18.03.2013  13:35  Page 6



ЮБИЛЕИ

23 марта
Гончарова Мария Кузьминична 
Игнатьев Алексей Георгиевич 
Репина Серафима Александровна 
Коротыгина Зефира Васильевна 
Латышева Лидия Владимировна 
Карпова Нина Владимировна

24 марта
Чуркина Людмила Васильевна 
Рымкевич Ольга Михайловна 

25 марта
Леонова Любовь Владимировна 
Михайлова Людмила Николаевна 
Кузьмина Мария Ивановна 
Студенков Геннадий Павлович 
Моржевская Валентина Матвеевна 

26 марта
Ямщикова Тамара Георгиевна 
Семенова Зинаида Андреевна 
Бученкова Галина Николаевна 

27 марта
Вовченко Элеонора Павловна 
Новожилов Геннадий Михайлович 
Озорнина Светлана Ивановна

28 марта
Логинова Мария Иосифовна 
Алаева Раиса Александровна 
Аносов Виктор Сергеевич 
Звездинова Валентина Витальевна 

29 марта
Сергеева Антонина Аркадьевна 
Колтуновский Игорь Николаевич 
Самуйликович Любовь Дмитриевна 

30 марта
Валконская Нинэль Залковна 
Ковалева Людмила Петровна 
Власова Алла Ивановна 
Самиггулин Ильдус Гайфулович 
Гусева Маргарита Петровна 

31 марта
Жукова Нина Александровна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»
Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны»

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!

Юбиляры Юбиляры МАРТМАРТАА

22 марта в 10.00 на бульваре Но�
ваторов у д.8�9 и на пересечении пр.
Ветеранов и ул. Танкиста Хрустицко�
го откроются ярмарки выходного дня
с продажей товаров народного по�
требления.

❖❖❖

23 марта в 16.00 в библиотеке №1
(ул. Корнеева, 6) состоится концерт с
участием лауреата Международного
конкурса «Фортепианные мосты» Ми$
хаила Епифанова.

❖❖❖

23 марта в 17.00 в библиотеке №3

(ул. Кронштадтская, д.20) пройдет
встреча�интервью с редактором ли�
тературно�дискуссионного журнала
«Мир русского смысла», действитель�
ным членом Академии русской сло�
весности и изящных искусств им. Г.Р.
Державина писателем Александром
Николаевичем Мироновым.

❖❖❖

27 марта в 13.00 в Концертном зале
Центра культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, д. 158) — игровая про�
грамма для детей «Маленькое чудо»,
посвященная Дню театра.

❖❖❖

28 марта в 10.00 в администрации
Кировского района (пр.Стачек, д.18)
состоится заседание коллегии адми�
нистрации района, на котором рас�
смотрят вопросы:

— Об исполнении ведомственной
структуры расходов бюджета Санкт�
Петербурга по Кировскому району за
2012 год (с учетом исполнения госу�
дарственного задания на оказание го�
сударственных услуг) и задачах на
2013 год;

— Об итогах реализации «Про�
граммы модернизации здравоохра�
нения Санкт�Петербурга на 2011�2012
годы в Кировском районе».

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ïîìîùü — 
òîëüêî ïðè íàëè÷èè ðåãèñòðàöèè

С 1 января вступил в силу
Закон Санкт�Петербур�
га от 09 ноября 2011 го�

да №728�132 «Социальный ко�
декс Санкт�Петербурга». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4
Социального кодекса место жительст�
ва и место пребывания гражданина
или иного лица устанавливаются на
основании данных органов регистра�
ционного учета либо на основании ре�
шения суда. В настоящее время Соци�
альный кодекс содержит следующие
понятия: «Семья — граждане, являю�
щиеся законными представителями
детей, и дети, совместно проживаю�
щие с ними и ведущие общее хозяй�
ство»; «Законные представители —
родители, усыновители, опекуны и по�
печители».

В соответствии с пунктом 1 статьи
17 Социального кодекса меры соци�
альной поддержки в виде ежемесяч�
ных пособий на детей предоставля�
ются семьям, состоящим из граждан,
лиц без гражданства, в том числе бе�
женцев, имеющих место жительства
или место пребывания в Санкт�Петер�
бурге, иностранных граждан, имею�
щих место жительства в Санкт�Петер�
бурге, а также лиц без определенно�
го места жительства.

В соответствии с пунктом 3 статьи
17 Социального кодекса дополнитель�
ные меры социальной поддержки,
предусмотренные подпунктами 1 и 2
пункта 1, пунктом 4 статьи 19 Соци�
ального кодекса, предоставляются
гражданам, имеющим место житель�
ства в Санкт�Петербурге.

В соответствии с вышеуказанными

условиями для назначения мер соци�
альной поддержки, а также дополни�
тельных мер социальной поддержки
необходима регистрация по месту жи�
тельства или по месту пребывания в
Санкт�Петербурге обоих родителей и
ребенка.

Таким образом, учитывая, что «се�
мья — это граждане, являющиеся за�
конными представителями детей, и
дети, совместно проживающие с ни�
ми и ведущие общее хозяйство», ме�
ры социальной поддержки и допол�
нительные меры социальной поддерж�
ки семьям в настоящее время предо�
ставляются при наличии регистраци�
онного учета по месту жительства ли�
бо по месту пребывания в Санкт�Пе�
тербурге обоих законных представи�
телей (родителей) и ребенка в Санкт�
Петербурге.

В случае, если брак между родите�
лями ребенка не зарегистрирован, а
в отношении ребенка установлено от�
цовство, то при обращении родителя,
имеющего регистрацию по месту жи�
тельства или по месту пребывания в
Санкт�Петербурге (с ребенком), на�
личие регистрации в Санкт�Петербур�
ге отца ребенка не требуется.

В связи с многочисленными обра�
щениями граждан (в которых один из
родителей не имеет регистрации по
месту жительства или пребывания в
Санкт�Петербурге) подготовлен про�
ект закона Санкт�Петербурга, преду�
сматривающий внесение изменений
в Социальный кодекс в части, касаю�
щейся исключения условий обязатель�
ной регистрации обоих законных
представителей в Санкт�Петербурге
по месту жительства или по месту пре�
бывания (будет достаточным наличие

регистрации одного из законных пред�
ставителей и ребенка в Санкт�Петер�
бурге).

По данным на 1 марта:
— ежемесячные пособия на детей

от 0 до 16(18) лет получают более
103,4 тыс. семей;

— пособие (выплаты) назначено
почти 160 тыс. детей;

— единовременную компенсаци�
онную выплату при рождении ребен�
ка получили более 8 тысяч семей;

— компенсационную выплату на
детей из многодетных семей — более
1,3 тыс. семей;

— ежегодную компенсационную
выплату на ребенка, страдающего за�
болеванием целиакия — более 260
семей;

— ежемесячную социальную вы�
плату на возмещение расходов в свя�
зи с ростом стоимости жизни детям
из многодетных семей, получающим
пенсии по случаю потери кормильца,
— 1280 детей, на которых назначена
указанная выплата;

— ежемесячную социальную вы�
плату — 116 студенческих семей;

— ежемесячную социальную вы�
плату матерям, родившим (усыновив�
шим) и воспитавшим пять и более де�
тей и получающим пенсию, — 2580 се�
мей;

— ежемесячное пособие — более
2,4 тыс. семей работников учреждений
в Санкт�Петербурге.

В 2012 году на меры социальной
поддержки и дополнительные меры
социальной поддержки семьям в
Санкт�Петербурге из городского бю�
джета было потрачено более 4 млрд
680 млн руб. В 2013 году на эти цели
предусмотрено более 5 млрд рублей.

6 марта в Территориаль�
ном центре социального
обслуживания Кировско�

го района прошло заседание
Координационного совета по
делам инвалидов, на котором
обсудили сразу несколько ак�
туальных вопросов. 

Один из самых первых и важных — это
организация парковочных мест и со�
блюдение правил парковки транспорт�
ных средств инвалидов. Чтобы про�
контролировать ситуацию в районе

советом были обследованы несколь�
ко автостоянок, где были выявлены
сразу несколько нарушений.

Сейчас водителей, которые зани�
мают парковочные места для инвали�
дов, привлекают к административной
ответственности. Всего в 2012 году
были оштрафованы 280 нарушителей.
Также был рассмотрен вопрос о том,
как обеспечить образовательными ус�
лугами детей�инвалидов в районе.
Ведь специальное образование, с од�
ной стороны, создает особые условия
для людей с ограниченными возмож�
ностями, а с другой — препятствует
социальной адаптации инвалидов. 

Очевидно, что следует развернуть
более активную деятельность по обес�
печению доступности образования
для инвалидов и разработке новых
технологий обучения.

На заседании наградили 3 номи�
нантов Международной премии «Фи�
лантроп —  2012» за выдающиеся до�
стижения инвалидов в области куль�
туры и искусства. Ими стали Валерий
Сигаль, Надежда Теткина и Галина
Бырько.

По материалам 
открытых источников
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НОВОСТИ

Пожарноспасательный от
ряд Кировского района ин
формирует жителей рай

она, что постановлением Прави
тельства СанктПетербурга от
21.12 2012 №1357 установлен
период с 28.03.2013 по
01.05.2013, в течение которого
запрещается выход на лед.

Вместе с этим принят Закон Санкт�
Петербурга от 12.11.2012 года № 533�
92 «О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга «Об администра�
тивных правонарушениях в Санкт�Пе�
тербурге».

Внесены следующие изменения в
статью 43—6.

1. Выход на лед в запрещенный пе�
риод, ежегодно устанавливаемый
Правительством Санкт�Петербурга,

влечет предупреждение
или наложение админис�
тративного штрафа на
граждан в размере от 1 до
2 тысяч рублей.

2. Выезд на лед на
транспортных средствах,
не являющихся средства�
ми передвижения по льду,
а в запрещенный период
на любых транспортных
средствах влечет наложе�
ние административного
штрафа на граждан в раз�
мере от одной тысячи пя�
тисот до двух тысяч пяти�
сот рублей.

3. Проведение культурно�массо�
вых и спортивных мероприятий с ис�
пользованием транспортных средств
на льду без согласования, полученно�
го в установленном порядке, влечет

наложение штрафа на юридических
лиц в размере от 10  тысяч до 20  ты�
сяч рублей.

Пожарно�спасательный отряд
Кировского района

Âûõîäèòü íà ëåä? Ñåáå äîðîæå!

1 декабря 2012 года Российская Фе�
дерация впервые в истории приняла
на себя председательство в «Группе
двадцати» — ведущем форуме меж�
дународного сотрудничества по наи�
более важным аспектам международ�
ной экономической и финансовой по�
вестки дня. Главным событием пред�
стоящего года в рамках этой работы
станет саммит лидеров      стран�уча�
стниц «Группы двадцати», который со�
стоится 5�6 сентября 2013 года в
Санкт�Петербурге.

С программой мероприятий сам�
мита можно ознакомиться на сайте —
http://ru.g20.ria.ru/ 

По всем интересующим вопросам
обращайтесь по e$mail: info@g20rus$
sia.ru

❖❖❖

Управление Росреестра по
СанктПетербургу информирует
об изменениях в графике при
ема заявителей, действующих от
собственного имени.

Во всех территориальных отделах Уп�
равления до 40 часов в неделю уве�
личено время приема документов от
заявителей, действующих от собст�
венного имени (без доверенности). В
результате данных изменений в ряде
территориальных отделов двукратно
увеличилось время приема докумен�
тов. 

Таким образом, петербуржцы, по�
дающие свои собственные документы,
могут обратиться в территориальные
отделы Управления в течение всего дня. 

Это изменение введено в целях оп�
тимизации приема документов и улуч�
шения качества обслуживания горо�
жан. 

Подробная информация и графи�
ки работы: на сайте Управления
http://to78.rosreestr.ru, по телефо�
нам: 324$5928, 8$800$100$34$34. 

График приема документов от за�
явителей, действующих от собствен�
ного имени (без доверенности), в Ки�
ровском отделе: вторник, пятница
09.00�18.00; среда, четверг 10.00�
19.00; суббота 09.00�16.45.

❖❖❖

Международный конкурс на луч
шую школьную учебноисследо
вательскую работу «ПРИРОДА,
ЧЕЛОВЕК, СТРАНА — 2013»

Международный конкурс на лучшую
школьную учебно�исследовательскую
работу «Природа, человек, страна —
2013» ежегодно проводится с целью
распространения опыта практичес�
кой деятельности школьников в обла�
сти сохранения природных экосистем
и редких видов, формирования в об�
ществе экологического мировоззре�
ния.

На Конкурс принимаются индиви�
дуальные и коллективные работы на
русском языке, содержащие описа�
ние научно�прикладных проектов, вы�
полненных школьниками в целях со�
хранения природных экосистем и их
компонентов. К участию в конкурсе
приглашаются школьники с 5 по 11
класс из стран СНГ и субъектов Рос�

сийской Федерации.
Номинации:
1) Практические работы на при�

родных территориях — конкретные
мероприятия для решения какой�ли�
бо местной проблемы, организован�
ные на данной территории и привед�
шие к конкретному природоохранно�
му результату.

2) Информационные и PR�проекты
— реализованные информационные
и просветительские акции, привлека�
ющие внимание к решению конкрет�
ной проблемы, апробированные ин�
формационные материалы (в под�
держку ООПТ, охраны экосистем, ред�
ких видов и т.п.).

3) Специальная номинация реги�
онального этапа по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области — Реше�
ние экологических проблем региона.

Срок приема работ на региональ�
ный этап конкурса «Природа, человек,
страна — 2013» по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области — до 11 ап�
реля.

Организатор: Региональный этап
конкурса по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области проводит Эко�
логический Правозащитный Центр
«Беллона».
Подробности на сайте: www.bellona.ru

По всем вопросам, связанным с
участием в региональном этапе мож�
но обратиться в Экологический право�
защитный центр «Беллона» к Екате�
рине. Блоковой тел. (812)275$77$61, 

е$mail: mail@bellona.ru.

По материалам 
открытых источников
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ИНФОРМАЦИЯ

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ÅÍÂÄ!

Согласно п. 2 ст. 346.28 Налого
вого кодекса РФ организации и
индивидуальные предпринима

тели, осуществляющие предпринима
тельскую деятельность в виде розничной
торговли, переведенную решениями
представительных органов муниципаль�
ных районов, городских округов, зако�
нодательных (представительных) ор�
ганов государственной власти городов
федерального значения Москвы и
Санкт�Петербурга на уплату единого
налога на вмененный доход, обязаны
встать на учет в налоговом органе по
месту осуществления данной предпри�
нимательской деятельности. 

При осуществлении развозной и разнос�
ной розничной торговли постановка на учет
налогоплательщиков осуществляется по
месту нахождения организации (месту жи�
тельства индивидуального предпринимате�
ля). Постановка на учет организации или
индивидуального предпринимателя в ка�
честве налогоплательщика единого нало�

га на вмененный доход, которые осуществ�
ляют предпринимательскую деятельность
на территориях нескольких городских окру�
гов или муниципальных районов, на не�
скольких внутригородских территориях го�
родов федерального значения Москвы и
Санкт�Петербурга, на территориях кото�
рых действуют несколько налоговых орга�
нов, осуществляется в налоговом органе,
на подведомственной территории которо�
го расположено место осуществления
предпринимательской деятельности, ука�
занное первым в заявлении о постановке
на учет организации или индивидуального
предпринимателя в качестве налогопла�
тельщика названного налога.

Организации или индивидуальные
предприниматели, которые подлежат по�
становке на учет в качестве налогопла�
тельщиков единого налога на вмененный
доход, подают в налоговые органы в те�
чение пяти дней со дня начала осуществ�
ления предпринимательской деятельно�
сти, подлежащей налогообложению еди�
ным налогом на вмененный доход, заяв�
ление о постановке на учет организации
или индивидуального предпринимателя в
качестве налогоплательщика данного на�
лога (п. 3 ст. 346.28 Налогового кодекса

Российской Федерации).
В случае открытия налогоплательщи�

ком, осуществляющим предприниматель�
скую деятельность в виде розничной тор�
говли, в муниципальном образовании по
месту его постановки на налоговый учет в
качестве налогоплательщика единого нало�
га на вмененный доход новых торговых мест
заявление о постановке на учет в налого�
вом органе по месту их нахождения пода�
вать не следует.

Вместе с тем сообщаем, что создание
организацией обособленного подразде�
ления, является самостоятельным основа�
нием постановки организации на учет в на�
логовом органе по месту нахождения каж�
дого обособленного подразделения.

Согласно п. 4 ст. 83 Кодекса постанов�
ка на учет в налоговых органах российской
организации по месту нахождения ее обо�
собленных подразделений (за исключени�
ем филиала, представительства) осуще�
ствляется налоговыми органами на осно�
вании сообщений, представляемых (на�
правляемых) этой организацией в соответ�
ствии с п. 2 ст. 23 Кодекса.

Управление Налоговой службы
Кировского района Санкт�Петербурга

Информация о льготах по уплате
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ

Налогообложение по имущественным на�
логам и предоставление льгот осуществ�
ляется:

— по налогу на имущество физичес�
ких лиц: в соответствии с Законом РФ от
09.12.1991 № 2003�1 «О налогах на иму�
щество физических лиц» (в редакции Фе�
дерального закона от 29.06.2012 №96�
ФЗ);

— по транспортному налогу: в соот�
ветствии с главой 28 «Транспортный на�
лог» Налогового кодекса Российской Фе�
дерации и Законом Санкт�Петербурга от
04.11.2002 № 487�53 «О транспортном на�
логе» (в редакции Закона Санкт�Петер�
бурга от 12.11.2012 №559�94);

— по земельному налогу: в соответст�
вии с_главой 31 «Земельный�налог» На�
логового кодекса Российской Федерации,
Законом Санкт�Петербурга от 28.11.2005
№ 611�86 «О земельном налоге в Санкт�
Петербурге и о внесении дополнений в
Закон Санкт�Петербурга «О налоговых
льготах» (в редакции Закона Санкт�Петер�
бурга от 20.04.2011 №147�44) и Законом
Санкт�Петербурга от 23.11.2012 №617�
105 «О земельном налоге в Санкт�Петер�
бурге» (начиная с налогового периода 2013
года).

Льготы по уплате налога на имущест�
во физических лиц, транспортного и зе�
мельного налогов предоставляются соб�
ственникам объектов недвижимого иму�

щества и транспортных средств, находя�
щихся на территории Санкт�Петербурга.

Перечень категорий граждан, имею�
щих право на освобождение от уплаты на�
лога на имущество физических лиц, зе�
мельного и транспортного налогов, и до�
кументов — оснований для предоставле�
ния льгот размещен на сайте Управления
ФНС России по Санкт�Петербургу:
http://www.r78.nalog.ni в рубрике «Эле�
ктронные услуги» в Интернет�ресурсе
«Имущественные налоги: ставки и льго�
ты».

Льготы носят заявительный характер.
Для получения освобождения от упла�

ты налога на имущество физических лиц
и транспортного, и земельного налогов
налогоплательщику необходимо обратить�
ся в налоговый орган по месту нахождения
недвижимого имущества и транспортных
средств с соответствующим заявлением
и предъявить копию документа, подтверж�
дающего право на льготу.

Заявление и копии документов, под�
тверждающих право на льготы, можно на�
править в соответствующую межрайон�
ную инспекцию ФНС России по Санкт�Пе�
тербургу:

— по почте заказным письмом (адре�
са и справочные телефоны межрайонных
инспекций Санкт�Петербурга размещены
на сайте Управления: www.r78.nalog.ru);

— по телекоммуникационным каналам
связи по электронному адресу:
www.r78.nalog.ru, выбрав в перечне «Ин�
спекции» соответствующий налоговый ор�

ган, на подведомственной территории ко�
торого находится объект налогообложе�
ния;

— через отделения Санкт�Петербург�
ского государственного учреждения «Мно�
гофункциональный центр предоставления
государственных услуг».

Управление Налоговой службы
Кировского района Санкт�Петербурга

Уважаемые 
налогоплательщики!

В Санкт$Петербурге функциони$
рует единый Контакт$центр ФНС

России по Санкт$Петербургу.

Телефон Контакт$центра: 
740$44$40

Контакт�центр предоставляет информа�
ционные услуги для физических и юри�
дических лиц во всех районах города. На�
логоплательщики, обратившись в Кон�
такт�центр по телефону 740�44�40, мо�
гут получить информацию по вопросам
применения налогового законодатель�
ства, взаимодействия с налоговыми ор�
ганами, использования электронных сер�
висов ФНС России и другим вопросам.

Оперативное, качественное и доступ�
ное получение информации — основные
принципы работы Контакт�центра.
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ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

За 2 месяца 2013 года на
территории Кировского
района СанктПетербурга

произошло 1455 ДТП, из них —
73 ДТП с пострадавшими (на 11
ДТП меньше, чем за аналогичный
период прошлого года), в кото
рых погибли 2(3) человека,  по
лучили травмы различной  степе
ни тяжести  78(31). В результа
те ДТП по вине водителя получил
ранения 1 ребенокпешеход. 

Основные причины ДТП по вине во�
дителей — нарушение очерёдности
проезда, несоблюдение дистанции,
нарушение правил проезда пешеход�

ного перехода. 
Вот хроника наиболее тяжких ДТП,

произошедших на дорогах Кировско�
го района в феврале 2013 года. 

02.02.2013 в 23 ч. 40 мин. у дома
N165 по пр. Народного Ополчения, вне
зоны пешеходного перехода произо�
шло ДТП — наезд на пешехода. В ре�
зультате ДТП пешеход с многочислен�
ными травмами госпитализирован в
больницу. 

10.02.2013 г. в 02 ч. 40 мин. на
перекрестке ул. Возрождения и ул.
Маршала Говорова произошло ДТП.
Водитель автомобиля «Мерседес», на�
рушил правила проезда перекрестка
(требования знака «Уступи дорогу») и
совершил столкновение с а/м «Опель».
В результате ДТП оба водителя полу�

чили ранения, водитель «Мерседеса»
госпитализирован. 

Уважаемые участники дорож�
ного движения, помните! Зна�
ние и соблюдение Правил до�
рожного движения сохранят
вам жизнь и здоровье, изба�
вят семьи от горя и утраты
близких.

ОГИБДД УМВД России 
по Кировскому району 

Санкт�Петербурга  

Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ!
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