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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!
21 марта состоялись депутатские слуша�
ния по Докладу Законодательному Со�
бранию о ходе реализации Генерально�
го плана Санкт�Петербурга за 2011 год,
организованные постоянной комисси�
ей по городскому хозяйству, градостро�
ительству и земельным вопросам Зако�
нодательного Собрания СПб. Доклад
был подготовлен ГКУ «Научно�исследо�
вательский и проектный центр Генераль�
ного плана Санкт�Петербурга». 

Как следует из представленного
доклада, анализ использования земель
Санкт�Петербурга за период 2005�2011
годов говорит о росте площадей по
землям жилой и общественно�дело�
вой застройки (7,4%), землям общего
пользования (2,5%), что отражает об�
щую направленность инвестиционно�
строительной деятельности в Петер�
бурге. В 2011 году в нашем городе на�
считывалось 27 стратегических инве�
стиционных проектов и 11 стратегиче�
ских инвесторов. Стратегическим парт�
нером Петербурга является ОАО «Банк
ВТБ». За 2011 год перечень стратеги�
ческих инвестиционных проектов по�
полнился тремя новыми: создание на
территории СПб производственно�тех�
нологического комплекса Северо�За�

падного регионального центра ОАО

«Концерн ПВО «Алмаз�Антей»; созда�
ние города�спутника «Южный»; рекон�
струкция и техническое перевооруже�
ние научно�производственной базы
для разработки и выпуска газотурбин�
ных двигателей. С 2005 по 2011 год ва�
ловый региональный продукт в теку�
щих ценах вырос в 2,9 раза, что сви�
детельствует о планомерном выпол�
нении задач, поставленных в Генераль�
ном плане Санкт�Петербурга.

По состоянию на конец 2011 года
общая площадь жилого фонда в расче�
те на одного жителя составила 24 кв.
м (85,7% от величины показателя на
расчетный период — 2015 г.), было вве�
дено в действие 2705,7 тыс. кв. м жи�
лья (640 домов на 44737 квартир). Учи�
тывая темпы роста жилищного строи�
тельства и реализацию городских жи�
лищных программ, норматив Генпла�
на будет достигнут к 2015 году — сред�
няя жилищная обеспеченность на од�
ного жителя должна составить 28 кв.
м на человека.

В 2011 году было завершено стро�
ительство нового блока сооружений
очистки питьевой воды на Южной во�
допроводной станции ГУП «Водоканал
Санкт�Петербурга», построено 1021,5
км и реконструировано 297,2 км эле�
ктросетей, построено 16,6 км, и рекон�
струировано 175,6 км теплосетей. В
целях реализации задач Генерально�
го плана в сфере газоснабжения в 2011
году было построено 71,2 км новых га�
зопроводов. По мнению авторов до�
клада, в связи с отсутствием в насто�
ящее время актуализированного про�
гноза социально�экономического раз�
вития Санкт�Петербурга оснований для
масштабных изменений Генерального
плана нет. Вместе с тем, анализ общей
градостроительной ситуации на конец
2011 года, результаты ежегодного мо�
ниторинга за ходом реализации Ген�
плана выявили необходимость его ак�
туализации по следующим направле�
ниям: уточнение границ городских ле�
сов с корректурой функционального
зонирования; уточнение границы Пе�

тербурга по определению границ бе�
реговой линии Финского залива (тре�
буется уточнить границы города в от�
ношении земель водного фонда, в т.ч.
с учетом переданных земель водного
фонда в собственность Петербурга в
районе Сестрорецка); уточнение гра�
ницы города на основании дополни�
тельных соглашений между Петербур�
гом и Ленинградской областью (в Ку�
рортном районе — в отношении части
территории пос. Песочное, в Красно�
сельском районе — в отношении жи�
лого микрорайона «Новогорелово»);
корректировка функционального зо�
нирования ряда территорий, на кото�
рых намечена реализация крупных
стратегических проектов (в т.ч. строи�
тельство автомагистрали Западного
скоростного диаметра; развитие аэ�
ропорта «Пулково», создание города�
спутника «Южный», создание нового
судостроительного комплекса на о.
Котлин); корректировка функциональ�
ного зонирования территорий, связан�
ная с сокращением площадей, зани�
маемых объектами производственно�
го назначения и не соответствующих
социально�экономическим, экологи�
ческим и градостроительным услови�
ям их развития (территории, занятые
предприятиями химической промыш�
ленности вдоль Октябрьской набереж�
ной в Невском районе, и производст�
венные территории в Красногвардей�
ском административном районе); из�
менение временного срока реализа�
ции Генерального плана — расчетного
срока периода, на который рассчита�
ны все основные проектные решения
с 2015 года по 2020 год; корректиров�
ка ряда расчетных показателей Гене�
рального плана, например, обеспечен�
ность детскими дошкольными учреж�
дениями (55 мест/1000 жителей).

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собра�

ния Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной террито�

рии (Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru
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НОВОСТИ

Втечение всего фе�
враля Санкт�Пе�

тербургская ассоциа�
ция мини�футбола
проводила первенст�
во города среди об�
щеобразовательных
школ.

Участие в первенстве
приняли более 120 ко�
манд. От Кировского рай�
она за победу боролись 4
школы, из них 3 школы из
муниципального округа
Ульянка. По результатам
первенства лучшими иг�
роками на городском тур�
нире признаны:

Илья Бойченко, Антон Тихонов,
Андрей Ефимов — учащиеся ГОУ
СОШ N244;

Александр Кузьмин, Дмитрий
Борисов, Денис Твердов — учащи�
еся ГОУ СОШ N250;

Антон Добрынин, Алик Жабо%
ров, Николай Попов, Анатолий Ле
— учащиеся ГОУ СОШ N283.

Муниципальный Совет муници�
пального округа Ульянка и Центр фи�
зической культуры и спорта «Нарв�
ская застава» выражают благодар�
ность руководителям общеобразо�
вательных учреждений — директору
ГОУ СОШ N250 Юлии Викторовне
Фадеевой, директору ГОУ СОШ
N283 Юрию Владимировичу Кузь%
мину и директору ГОУ СОШ N244
Сергею Леонидовичу Светлицко%

му за содействие в развитии и про�
паганде мини�футбола.

Инструктор по физической
культуре и спорту  ЦФКиС «Нарв�

ская застава» В.Б. ШОРОХОВ

21марта в Инду�
стриально�су�

д о с т р о и т е л ь н о м
профессиональном
лицее N116 состоя�
лась встреча жите�
лей с депутатами му�
ниципального совета
и руководством ме�
стной Администра�
ции  муниципально�
го образования Уль�
янка, на которой об�
суждался проект от�
чета об исполнении
бюджета МО Ульян�
ка 2012 года.

С комментарием проекта отчета вы�
ступили Глава МО Ульянка Николай
Юрьевич Киселев, заместитель гла�

вы Александр Васильевич Кузне%
цов и глава местной Администрации
Леонид Петрович Шульга.

На встрече руководи�
телям муниципального
образования жителями
Ульянки были заданы ак�
туальные вопросы в ос�
новном касающиеся
коммунальных платежей,
сферы благоустройства
и работы учреждений
здравоохранения. На по�
ставленные вопросы бы�
ли даны исчерпывающие
ответы о том, что сдела�
но и делается для реше�
ния наболевших проблем
округа.

Проект отчета об ис�
полнении бюджета про�
шлого года был собрав�
шимися принят, о чем со�
ставлен соответствую�
щий протокол.

Cоб.инф.

Áîëüøèå ïîáåäû 
ìèíè-ôóòáîëà

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Просьба тех, у кого изменился номер
телефона, сообщить в Совет ветера�
нов по месту жительства (лично или
по телефону).

73 округ: ул. Солдата Корзуна, 
д. 40, четверг с 11 до 14 час. 
Внимание! Изменился телефон:

750%02%59
74 округ: ул. Стойкости, д. 8, 
среда с 11 до 14, тел. 759%48%14
75 округ: ул. Бурцева, д. 12 (шко�

ла N240), среда с 11 до 14 час.
76 округ: ул. Генерала Симоняка,

д. 10, среда с 11 до 14 час. 
тел. 686%00%92
Председатель МОО «Совет ве�

теранов МО Ульянка» 
Т.И. ЧУЛКОВА

Îòêðûòûé äèàëîã

Âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Íà ôîòî: êîìàíäà ÃÎÓ ÑÎØ N244, 
êàïèòàí — Àíäðåé Åôèìîâ (òðåòèé ñïðàâà)
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ПЕДСОВЕТ

Светлана Викторовна
Власова, 

заведующая детским
садом N35 

Светлана Викторовна — продол�
жательница педагогической дина�
стии, пришла в профессию по сто�
пам своей мамы — воспитателя
детского сада. Светлана Викторов�
на закончила Областной педагоги�
ческий колледж, затем Институт
Специальной Педагогики и Психо�
логии им. Рауля Валленберга. 

Работала воспитателем детско�
го сада, дефектологом, старшим
воспитателем. 

В 2010 году была назначена на
должность заведующей детским
садом N35, успешно руководила
процессом реконструкции здания,
а теперь реализует концепцию со�
здания нового образовательного
дошкольного учреждения, в кото�
ром будут расти и развиваться са�
мые юные жители Ульянки.

Соб.инф.

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

На территории муници�
пального округа Ульянка
начал работу новый дет�

ский сад, 17�й по счету.

Дети — цветы нашей жизни и сад, в
котором вырастают эти цветы, дол�
жен обеспечивать их здоровый рост,
моральное, эстетическое воспита�
ние, позитивное восприятие и адап�
тацию к окружающему миру. Поэто�
му очень важно на самом раннем
этапе развития личности окружить
ребенка атмосферой заботы, кра�
соты и комфорта. 

В детском саду N35 для этого
есть все. Обычный бюджетный дет�
ский сад, в разработку и воплощение
дизайнерского проекта которого
легло желание руководства садика
создать эту самую атмосферу. И вот,
благодаря совместным усилиям и
энтузиазму заинтересованного пер�
сонала и строителей, с 14 февраля
2013 года сад был готов принимать
детей по направлению районной ко�
миссии по комплектованию детских
дошкольных учреждений. 

Впечатляет и радует современ�
ный дизайн помещений: оборудо�
ванные всем необходимым уютные
группы с раздевалками, спальнями,
санузлами. Спортивный зал и зал
для музыкальных занятий, а также
оснащенный самым современным,
специальным оборудованием и ма�
териалами многофункциональный
методический кабинет. Дошкольни�
ки в большей степени, чем дети стар�
шего возраста, нуждаются в том,
чтобы занятия были интересными и
увлекательными. 

Но главная ценность и залог ус�
пеха — это коллектив, единая высо�
копрофессиональная команда, —
убеждена заведующая Светлана

Викторовна Власова, педагог выс�
шей квалификации. К подбору и ра�
боте с кадрами здесь относятся с
особой тщательностью и требова�
тельностью. Персонал в основном
молодой, пришли те, кто хочет и уме�
ет работать, а так же заинтересован
в развитии учреждения. В подборе
персонала использовали возможно�
сти средств массовой информации,
в том числе газеты «Вести Ульянки». 

В настоящее время открыто 7
групп, а к сентябрю будут наполне�
ны все 11 групп для 220 малышей. С
таким персоналом, убеждена Свет�
лана Викторовна, можно добиться

всего. С первых дней организации
детского сада неоценимой помощ�
ницей во всех делах является заме�
ститель заведующей Мария Алек%
сандровна Гусева. Очень активно
работает заместитель заведующей
по учебно�воспитательной работе
Вера Алексеевна Шейкина. С це�
лью повышения квалификации и
компетентности кадров проводятся
коммуникативные тренинги, семи�
нары�практикумы. В планах ближай�
ших двух лет, как минимум, иметь
высшую квалификационную катего�
рию всего педагогического персо�
нала. Для этого созданы и создают�

Íàø ÷óäåñíûé äåòñêèé ñàä

Ñîâðåìåííûé äèçàéí ïîìåùåíèé äåòñêîãî ñàäà âïå÷àòëÿåò è ðàäóåò ãëàç
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ПЕДСОВЕТ

ся все необходимые условия: при�
влекаются специалисты Центра пси�
холого�медико�социального сопро�
вождения, Центра повышения ква�
лификации специалистов «Научно�
методического Центра» Кировского
района. Главное, что и у руководст�
ва, и у персонала есть стремление
и желание повышать уровень свое�
го профессионализма, работать на
результат единой командой. 

Планы на будущее

Большой интерес вызывает направ�
ление работы по обучению детей
правилам поведения на дороге. Те�
ма очень важная и нужная. От того,
насколько подготовленными будут
наши дети к правильному, грамот�
ному поведению на улицах, будет за�
висеть безопасность их здоровья и
даже жизни. Заключен договор о со�
трудничестве с Центром детского
(юношеского) технического творче�
ства Кировского района Петербурга.
В мае на специальной площадке пла�
нируется начать занятия и провес�
ти открытое мероприятие с родите�
лями по безопасности и навыкам по�
ведения детей на дороге под руко�
водством методиста по ПДД и БДД
ЦДЮТТ Светланы Ивановны Куз%
нецовой. Также, к маю запланиро�
вано приведение в порядок наруж�
ной площадки, где кроме игрового
оборудования будет небольшое фут�
больное поле. А также запланирова�
ны посадки фруктовых деревьев —
яблонь, слив и груш. 

Хочется отметить, что атмосфе�
ра в садике действительно какая�то
особенная. Даже с кухни доносятся
совсем не общепитовские запахи, а
пахнет по�домашнему вкусно.

— Очень нам повезло с нашими

«поварятами» — они вкладывают всю
душу в то, что готовят, — говорит
Светлана Викторовна. — Дети едят
с удовольствием.

Красота снаружи
и внутри

Оснастить детский сад не только эф�
фектным внешним, но и богатым вну�
тренним содержанием — такова
принципиальная позиция руковод�
ства садика. Одна из основных за�
дач детского сада — научить детей
общаться с другими детьми, жить в
коллективе. Ни поездки в гости, ни
регулярные прогулки на площадке
во дворе не сравнятся по степени
насыщенности с общением в дет�

ском саду. Малыши учатся играть в
ролевые игры не с мамой и папой, а
с товарищами своего возраста. Они
видят разных детей, учатся прини�
мать их особенности, начинают дру�
жить и понимать, кто им ближе по
духу. Но, в то же время, дети долж�
ны чувствовать себя в садике как до�
ма. А главное, родители должны быть
спокойны и уверены, что их ребенок
находится в умелых и заботливых ру�
ках, что ему уютно и комфортно. 

А. НИКОЛЬСКИЙ, специаль�
ный корреспондент газеты 

«Вести Ульянки»

Ïðîñòîðíûå ñâåòëûå ïîìåùåíèÿ îñíàùåíû ñîâðåìåííîé ìåáåëüþ è íîâûì îáîðóäîâàíèåì,
íåîáõîäèìûì äëÿ òîãî, ÷òîáû äåòè ìîãëè èãðàòü è ïîëó÷àòü íîâûå çíàíèÿ

На кухне детского сада N35 повара Лифантьева Антонина Андреевна и 
Меткина Елена Алексеевна
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ОФИЦИАЛЬНО

Прием граждан
Личный прием граждан главой Администрации Кировского района, первым заместителем главы и заме%

стителями главы Администрации проводится в соответствии с утвержденным графиком по предваритель%
ной записи по телефону 252%33%63 или в Администрации Кировского района (пр.Стачек, 18, каб.158). 

На приеме необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

График приема граждан главой Администрации, 
первым заместителем и заместителями главы Администрации

№
п/п Ф.И.О. Дни недели Время № кабинета

1. Глава Администрации
Иванов Сергей Владимирович среда 15.00 — 18.00 к. 158, 1 этаж

2. Первый заместитель главы 
Администрации

Борейко Наталия Викторовна среда 11.30 — 13.00 к. 158, 1 этаж

3. Заместитель главы Администрации
Бойцова Ирина Борисовна понедельник 16.00 — 18.00 к. 158, 1 этаж

4. Заместитель главы Администрации
Захаров Владимир Борисович четверг 16.00 — 18.00 к. 158, 1 этаж

5. Заместитель главы Администрации
Слащев Игорь Викторович вторник 17.00 — 18.00 к. 158, 1 этаж

Прием юридических лиц

Личный прием юридических лиц главой Администрации, 
первым заместителем главы и заместителями главы Администрации 

проводится в соответствии с утвержденным графиком 
по предварительной записи по телефонам:

252%72%60 — запись на прием к главе Администрации Иванову Сергею Владимировичу
252%69%40 — запись на прием к первому заместителю главы Администрации Борейко Наталии Викторовне и 
заместителю главы администрации Захарову Владимиру Борисовичу
252%10%36 — запись на прием к заместителям главы Администрации Бойцовой Ирине Борисовне и 
Слащеву Игорю Викторовичу

График приема представителей юридических лиц главой Администрации, 
первым заместителем и заместителями главы Администрации 

Кировского района Санкт%Петербурга

№ ФИО Дни недели Время № кабинета
п/п

1. Глава Администрации 
Иванов Сергей Владимирович понедельник 15.00�17.00 к.266, 2 этаж
2. Первый заместитель главы 

Администрации 
Борейко Наталия Викторовна 1�й, 3�й понедельник 14.00 �15.00 к.260, 2 этаж
3. Заместитель главы Администрации 
Бойцова Ирина Борисовна среда 14.00�15.00 к.263, 2 этаж
4. Заместитель главы Администрации 
Захаров Владимир Борисович 1�я, 3�я среда 15.00�16.00 к.261, 2 этаж
5. Заместитель главы Администрации 
Слащев Игорь Викторович вторник 17.00 � 18.00 к. 158, 1 этаж
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ЮБИЛЕИ

1 апреля
Ермакова Екатерина Евдокимовна 
Пастухов Алексей Яковлевич 
Козырева Людмила Анатольевна

2 апреля
Шерстобитова Галина Васильевна 
Павлова Валентина Михайловна

3 апреля
Малофеева Ираида Павловна 
Рустиков Евгений Алексеевич 
Солин Александр Григорьевич 
Дзьоник Роман Михайлович 

4 апреля
Филиппова Ольга Александровна 
Федорова Нина Григорьевна 

5 апреля
Надельман Самуил Борисович 
Молчанова Мария Ивановна

6 апреля
Кондрина Валентина Ивановна 
Агапова Нина Афанасьевна 
Громов Виктор Иванович 

7 апреля
Федорова Ванда Станиславовна 

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 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ

28 марта в 16.00 в Центральной рай�
онной библиотеке (ул. Лени Голико�
ва, 31) в рамках проекта «Видеолекто�
рий» состоится просмотр, тематиче�
ский обзор и обсуждение фрагмен�
тов фильма «Зеленая карета» (Рос�
сия,1967).

❖❖❖
30 марта в 14.00 в Концертном зале
Центра культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, д. 158) в музыкальной гос�
тиной пройдет Творческий вечер ла�
уреата Всероссийского конкурса Вя%
чеслава Утехина.

❖❖❖
31 марта в 14.00  в Концертном за�
ле Центра культуры и досуга «Киро�
вец» (пр. Стачек, д. 158) пройдет рай�
онный конкурс хореографических кол�
лективов малых форм «Улыбка Терп�
сихоры».

❖❖❖
1 апреля в 10.00 в администрации
Кировского района (пр.Стачек, д.18)
состоится расширенное аппаратное

совещание при главе Администрации,
на котором рассмотрят вопросы:

— О работе ОАО «Сити�сервис» по
содержанию и ремонту жилищного
фонда на территории Кировского рай�
она;

— Об информировании населения
о деятельности администрации Ки�
ровского района Санкт�Петербурга.

❖❖❖
2 апреля в 16.00 в Центральной рай�
онной библиотеке (ул. Лени Голико�
ва, 31) пройдет слайд�лекция «Путе�
шествие по Украине: Чернобыль, ЧА�
ЭС, Припять». Лектор — член город�
ского туристского клуба Н.А.Филип%
пова.

❖❖❖
2 апреля в 18.00 в Концертном зале
Центра культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, д. 158) — праздничная
программа с участием театрального
коллектива «Отражение», посвящен�
ная Дню смеха.

❖❖❖
2 апреля в 18.00 в Администрации

Кировского района (пр. Стачек, д.18)
состоятся публичные слушания по
проекту изменений в Генеральный
план Санкт�Петербурга.

❖❖❖
3 апреля в 10.00 в районной адми�
нистрации (пр. Стачек, д.18, зал Кол�
легий, 3 этаж) пройдет семинар со
страхователями по отчетности и разъ�
яснению прав по формированию и по�
рядку назначения и выплаты накопи�
тельной части трудовой пенсии.

❖❖❖
6 апреля в 17.00 в библиотеке №3
Кировского района (ул. Кронштадт�
ская, 20) пройдет слайд�лекция «Во�
круг площади Кировской» из цикла
«Прогулки по Нарвской заставе: От
Нарвских ворот до Автово».

❖❖❖
7 апреля в 12.00 в Концертном зале
Центра культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, д. 158) — спортивно�оз�
доровительная программа «Спортив�
ное путешествие по странам мира».

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Èòîãè ðàáîòû ÓÏÔÐ
Êèðîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä

На 1 марта 2013 года в Уп�
равлении зарегистрирова�
но 35153 страхователей (из

них — 27637 работодателей,
7305 индивидуальных предпри�
нимателей, 168 адвокатов,17 но�
тариусов, 22 главы фермерских
хозяйств), 395 тысяч застрахо�
ванных лиц, 104 941 пенсионе�
ра, 58 380 получателей ЕДВ.

Начальником Управления А.В.Чува%
шовым доложено о выполнении за�
дач, которые были поставлены в при�
оритетных направлениях деятельнос�
ти территориальных органов ПФР :

1) обеспечение исполнения пла�
новых показателей доходной части: в
2012 году план по сбору страховых
взносов выполнен на 109,9%, страхо�
вателями района перечислено 11,3
млрд. руб., что на 7% больше, чем в
2011 году. Полученные средства на�
правлялись на выплату текущих пен�
сий. Всего на выплату пенсионерам
района в 2012 году направлено 16,7
млрд. рублей.

2) обеспечение качественного при�
ема и обработки индивидуальных све�
дений: обработаны и занесены на ли�
цевые счета индивидуальные сведе�
ния более 210 тысяч застрахованных
лиц, представленные 10700 страхо�
вателями. Продолжалась работа по
совершенствованию технологии при�
ема и обработки сведений, в том чис�
ле и по электронным каналам связи.
Сейчас 87% сведений принимаются
по электронным каналам связи с ис�
пользованием ЭЦП при плановом по�
казателе 90%.

3) активизация работы по взыска�
нию задолженности по страховым
взносам: в связи с оптимизацией ра�
боты по сокращению сроков проце�
дуры взыскания, усилением работы
по взысканию задолженности с рас�
четных счетов плательщиков процент
уплаты задолженности в 2012 году по�
высился в 4 раза. В принудительном
порядке взыскано 594 млн. руб.. В ре�
зультате работы Комиссий и ОБЭП в
бюджет ПФР поступило 155 млн.руб.. 

4) обеспечение реализации зако�
на 56�ФЗ: принято 172 заявления о
добровольном вступлении в правоот�
ношения по обязательному пенсион�
ному страхованию в целях уплаты до�
полнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пен�

сии, из них 27 — получены с Портала
государственных услуг. 84 работода�
телями перечислено 6,2 млн.руб до�
бровольных взносов. Всего за 2009�
2012 гг страхователями района пере�
числено 21,8 млн руб. дополнитель�
ных страховых взносов. 

5) обеспечение правильного и сво�
евременного назначения, перерасче�
та и выплат пенсий: В целях сокраще�
ния сроков назначения пенсий Управ�
лением проводится предварительная
работа по оценке документов о ста�
же, заработке и начисленных страхо�
вых взносах. Обратились за консуль�
тациями по вопросам назначения пен�
сии 4804 граждан. Назначено 5158
пенсий. Средний размер пенсии со�
ставляет 10690 руб. Произведен пере�
расчет трудовых пенсий 4172 пенси�
онерам. С 01.08.2012 была произве�
дена корректировка страховой части
трудовой пенсии 60848 работающим
пенсионерам. Средний размер уве�
личения пенсии составил — 376 руб.
С 01.07.2012 принято 2804 заявления
на назначение накопительной части
трудовой пенсии, назначено 14 пен�
сий, 2 пенсии срочной выплаты, 2788
пенсионерам произведена единовре�
менная выплата.

6) обеспечение реализации прав
по использования материнского (се�
мейного) капитала: принято 1154 за�
явления о выдаче государственного
сертификата на материнский капитал.
С заявлением о распоряжении сред�
ствами МСК обратилось в 2 раза боль�
ше, чем в 2011 году, в том числе для
погашения ипотеки — 240 человек, с
заявлениями о распоряжении МСК
при достижении ребенком 3�х лет об�
ратилось: на образование — 72 чело�
века, на улучшение жилищных усло�

вий — 88 человек. 
7) обеспечение реализации права

на ежемесячную денежную выплату:
ежемесячно выплачивается ЕДВ 58
380 жителям района, осуществляется
ведение регистра льготников, что поз�
воляет своевременно и в полном объ�
еме получать установленные льготы и
набор социальных услуг. Соц.услуги в
натуральном виде получают в 2012 го�
ду 25 799 человек, в том числе полный
набор — 10 016 льготников.

8) обеспечение своевременного
назначения и выплаты федеральной
социальной доплаты к пенсии: на
01.01.2013 назначено ФСД 4027 не�
работающим пенсионерам, чей сово�
купный доход ниже прожиточного ми�
нимума пенсионера в СПб. 

9) повышение эффективности и ка�
чества работы с обращениями граж�
дан: ежедневный прием граждан ор�
ганизован в порядке электронной оче�
реди. В 2012 году по различным во�
просам в клиентскую службу обрати�
лось 115 819 человек — на 37 тысяч
больше, чем в 2011 году. Даны отве�
ты на 583 письменных обращений.

10) регистрация в системе обяза�
тельного пенсионного страхования:
оформлено 21 327 страховых свиде�
тельств, В 2011�2012 гг. совместно с
отделом образования Администрации
района проводилась работа по реги�
страции в системе ОПС 40 328 ребен�
ка — учащихся школ и воспитанников
детских садов для реализации закона
«Об обязательном медицинском стра�
ховании в РФ».

Работа Управления за 2012 год
признана удовлетворительной.

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Кировском районе

Санкт�Петербурга
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 26 февраля 2013 вступил
в силу Закон Санкт�Петер�
бурга «О внесении изме�

нений в Закон Санкт�Петербур�
га «Об административных пра�
вонарушениях в Санкт�Петербур�
ге» от 30.01.2013 №51�16.

Учитывая пожелания большинства жи�
телей города и социальную значи�
мость вопросов, статья 8 Закона
Санкт�Петербурга «Об администра�
тивных правонарушениях в Санкт�Пе�
тербурге» (нарушение тишины и по�
коя граждан в ночное время) допол�
нена словами «в выходные и празд�
ничные дни» и пунктом 7 следующего
содержания:

«7. Совершение действий, нару�
шающих тишину и покой граждан в
многоквартирных домах в выходные
и нерабочие общегосударственные
праздничные дни с 7.00 до 12.00 ча�
сов, в том числе проведение ремонт�
ных, строительных, погрузочно�раз�
грузочных и других работ, за исклю�
чением действий, направленных на
предотвращение правонарушений,
предотвращение и ликвидацию по�
следствий аварий, стихийных бедст�
вий, иных чрезвычайных ситуаций,
проведение неотложных работ, свя�
занных с обеспечением личной и об�
щественной безопасности граждан в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также ра�
бот по погрузке и вывозу снега вле�
чет предупреждение или наложение
административного штрафа на граж�
дан в размере от пятисот до трех ты�
сяч рублей; на должностных лиц — от
3 до 10 тысяч рублей; на юридичес�
ких лиц — от десяти тысяч до пятнад�
цати тысяч рублей».

Кроме того, пункт 2 статьи 8, пре�
дусматривающий ранее администра�
тивную ответственность только за кри�
ки, свист, пение и игру на музыкальных
инструментах, повлекших нарушение
тишины и покоя граждан в ночное вре�
мя на защищаемых объектах в Санкт�
Петербурге, дополнен перечнем про�
тивоправных деяний и изложен в сле�
дующей редакции: 

«2. Крики, свист, стук, передвиже�
ние мебели, пение, игра на музыкаль�
ных инструментах и иные действия,
повлекшие нарушение тишины и по�
коя граждан в ночное время на защи�
щаемых объектах в Санкт�Петербур�
ге, влекут предупреждение или нало�
жение административного штрафа на

граждан в размере от пятисот до че�
тырех тысяч рублей; на должностных
лиц — от 5 до 10 тысяч рублей; на
юридических лиц — от 25 до 50 ты%
сяч рублей».

Обращаем внимание, что ужесто�
чена административная ответствен�
ность за размещение транспортных
средств на газонах, территории пар�
ков, садов, скверов, бульваров, дет�
ских и спортивных площадок. Ранее
данное правонарушение, предусмо�
тренное статьей 32 Закона Санкт�Пе�
тербурга «Об административных пра�
вонарушениях в Санкт�Петербурге»,
влекло наложение административно�
го штрафа на граждан в размере  от 1
000 до 5 000 рублей. В настоящее вре�
мя, пределы санкции по данной ста�
тье составляют от 3 000 до 5 000 руб�
лей.

Напоминаем, что с 27.11.2012 всту�
пил в силу Закон Санкт�Петербурга
«О внесении изменений в Закон Санкт�
Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт�Петербур�
ге» от 17.10.2012 №533�92, в соответ�
ствии с которым установлена следу�
ющая административная ответствен�
ность за правонарушения в сфере ох�
раны жизни людей на водных объек�
тах:

«Статья 43%5. Нарушение правил
купания и пользования пляжами и дру�
гими организованными местами ку�
пания, местами массового отдыха на�
селения, туризма и спорта на водных
объектах

1. Купание в местах, не отведен�
ных для купания в соответствии с Пра�
вилами охраны жизни людей на вод�
ных объектах в Санкт�Петербурге, ут�
вержденными постановлением Пра�
вительства Санкт�Петербурга от 5 ию�
ня 2008 года N657 (далее — Правила
охраны жизни людей на водных объ�
ектах), а равно иное нарушение тре�
бований пункта 3.2 Правил охраны
жизни людей на водных объектах вле�
чет предупреждение или наложение
административного штрафа в разме�
ре от 500 до 1 000 рублей.

2. Пользование пляжами и други�
ми организованными местами купа�
ния, местами массового отдыха насе�
ления, туризма и спорта на водных
объектах с нарушением Правил охра�
ны жизни людей на водных объектах,
за исключением нарушений, ответст�
венность за которые предусмотрена
пунктом 1 настоящей статьи, влечет
предупреждение или наложение ад�
министративного штрафа на граждан
в размере — от 500 до 1 000 рублей»;

«Статья 43%6. Выход на лед в за�
прещенный период, выезд на лед на
транспортных средствах.

1. Выход на лед в запрещенный пе�
риод, ежегодно устанавливаемый
Правительством Санкт�Петербурга по
предложению исполнительного орга�
на государственной власти Санкт�Пе�
тербурга, уполномоченного на реше�
ние задач в области пожарной безо�
пасности, гражданской обороны и за�
щиты населения и территории Санкт�
Петербурга от чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного харак�
тера, согласованному с территори�
альным органом Министерства Рос�
сийской Федерации по делам граж�
данской обороны, чрезвычайным си�
туациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, влечет преду�
преждение или наложение админис�
тративного штрафа на граждан в раз�
мере от 1 до 2 тысяч рублей.

2. Выезд на лед на транспортных
средствах, не являющихся средства�
ми передвижения по льду, а в запре�
щенный период на любых транспорт�
ных средствах, влечет наложение ад�
министративного штрафа на граждан
в размере от 1 500 до 2 500 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 административного штра�
фа на юридических лиц в размере от
10 до 20 тысяч рублей.

Не является административным
правонарушением выезд на лед опе�
ративного транспорта профессио�
нальных аварийно�спасательных
служб, профессиональных аварийно�
спасательных формирований, если
такой выезд связан с обеспечением
безопасности людей на водных объ�
ектах».

Постановлением Правительства
Санкт�Петербурга от 21.12.2012 года
N1357 установлен период с  28.03.2013
по 01.05.2013, в течение которого за�
прещается выход на лед. 

Просим вас с уважением от�
носиться к окружающим и не
допускать нарушения дейст�
вующего законодательства
Санкт�Петербурга!

Администрация Кировского
района Санкт�Петербурга

Çàêîí òèøèíû
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Весна не всегда радость то�
му, кто не соблюдает пра�
вил поведения на воде в

период половодья и когда непро�
чен лед. 

В этот период необходимо помнить,
что весенний лед очень коварен,
солнце и туман задолго до вскрытия
водоемов делают его пористым, рых�
лым, хотя внешне он выглядит креп�
ким. Такой лед не способен выдер�
жать вес человека, не говоря уже о
транспортных средствах. 

Ледоход — это очень увлекатель�
ное зрелище, которое привлекает
многих людей, особенно детей. Их
притягивает возможность не только
полюбоваться ледоходом, но и попу�
скать корабли по весенним ручейкам.
Однако нельзя забывать, что этот пе�
риод очень опасен, особенно те ме�
ста, где выходят на поверхность во�
доёма подземные ключи, стоки теп�
лой воды от промышленных предпри�
ятий, возле выступающих изо льда
кустов, камыша, коряг и пр. Период
половодья требует от нас порядка,
осторожности и соблюдения правил
безопасности поведения на льду и
воде. 

Несмотря на все меры, принима�
емые властями и службами, каждый
человек сам отвечает за свою жизнь
и безопасность на водных объектах. 

Нельзя выходить на водоемы при
образовании ледяных заторов. 

Не пользуйтесь переходами по
льду. 

Опасно находиться на весеннем
льду водохранилищ. Были неодно�
кратные случаи, когда ветром отры�
вались большие поля льда, на кото�
рых находились рыболовы и дети. Для
их спасения применялись вертолеты
и катера.

Переходить водоемы весной стро�
го запрещается. Особенно недопус�
тимы игры на льду в период вскры�
тия рек. Прыгать с льдины на льдину
и удаляться от берега недопустимо.
Такие поступки, как правило, закан�
чиваются трагически.

Во время паводка и ледохода
опасно находиться на обрывистом
берегу, так как быстрое течение во�
ды подмывает и рушит его. Вот по�
чему весной, особенно в период
вскрытия рек и ледохода, необходи�
мо максимально усилить наблюде�
ние за детьми, вести среди них разъ�

яснительную работу.
Способы спасания утопающе%

го на весеннем льду аналогичны
способам спасания на осеннем

или зимнем льду, но имеют свои
особенности и представляют оп%

ределенную сложность.
Во�первых, рыхлость льда услож�

няет действия самого тонущего и тре�
бует большой выносливости.

Во�вторых, подвижка льда затруд�
няет работы спасателей по спасению
утопающего как специальными, так
и подручными средствами.

В�третьих, спасая тонущего, не�
обходимо умело управлять лодкой,
катером с тем, чтобы обойти льдины,
раздвинуть их и подойти к утопающе�
му, не усугубив его положение.

Родители и педагоги! Помните,
что в период паводка, даже при не�
значительном ледоходе, несчастные
случаи чаще всего происходят с де�
тьми. 

При оказании помощи терпящим
бедствие на воде используйте шлюп�
ки, спасательные круги и нагрудни�
ки, а также любые предметы, имею�
щие хорошую плавучесть. Чтобы спа�
сти пострадавшего, можно бросать
в воду скамьи, лестницы доски, об�
рубки бревен, привязанные за верев�
ку. Оказание помощи терпящим бед�
ствие на воде � благородный долг лю�

бого гражданина. Если вы всё�таки
оказались в воде, сбросьте с себя тя�
желую одежду и обувь, воспользуй�
тесь плавающими поблизости или
возвышающимися над водой пред�
метами и ждите помощи. 

Владельцам гребных и моторных
лодок нельзя эксплуатировать плав�
средства во время весеннего павод�
ка! 

Выход лодок без спасательных
средств в это время равносилен ги�
бели! Категорически запрещается
использование маломерных судов во
время двухмесячника по охране ве�
сенне�нерестующих рыб. 

В случае возникновения чрез�
вычайных ситуаций на воде,
обращайтесь по телефонам:

— 01
— 112

— 680%19%60 
Диспетчер Поисково%спаса%

тельной службы Санкт%Петербур%
га ПСС СПб — 356%11%87

Северо�Западный региональ�
ный поисково�спасательный 

отряд МЧС России

Ïîëîâîäüå
ïðàâèëà, íàïèñàííûå æèçíüþ
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МЕДИЦИНА

Ìåä:
ãëàâíîå — ïðàâèëüíî âûáðàòü

Мед — продукт питания,
который вошел в рацион
человека в глубокой

древности. И сегодня он остает�
ся любимым и важным продук�
том с широчайшим спектром
применения. Мед — это и десерт,
и ингредиент многих полезных
блюд , и отличное лекарство от
многих болезней. Вот почему так
важно уметь правильно выбирать
и применять его.

Сегодня в магазинах огромный выбор
меда — разные сорта, разные цвета,
разная консистенция. Между тем,
лишь очень небольшой процент това�
ра является действительно настоя�
щим полезным и натуральным
медом. Мед подделывают, раз�
бавляют сахаром, патокой и
крахмалом, нагревают в СВ�
печах, словом, проделывают с
ним множество манипуляций,
которые приводят к потере ка�
чества и целебных свойств, но
делают мед выгодным това�
ром.

Как определиться с выбо�
ром и купить по�настоящему
полезный продукт? К сожале�
нию, в домашних условиях про�
верить качество меда крайне
сложно, потому что для этого
необходима целая химическая
лаборатория. Одним из глав�
ных критериев качества меда,
проверяемых в лабораторных
условиях, является диастазное число.
Диастаза — катализатор обменных
процессов, чем больше его число, тем
качественнее и полезнее мед, тем яр�
че его лечебные свойства и тем быс�
трее он начинает усваиваться орга�
низмом. 

Кроме того, натуральным являет�
ся только тот мед, который собран и
произведен в исключительно естест�
венных природных условиях, без вме�
шательства в процесс создания и со�
став самого продукта. А выбирая мед
в магазине или на рынке, нельзя быть
достаточно уверенным в чистоте и эко�
логичности места сбора, а также в том,
как именно был произведен мед. Не�
возможно дома узнать и о том, содер�
жит ли мед избыточное количество са�
хара, что бывает, если пчел подкарм�
ливали сахарным сиропом. Остались

ли в нем активные микроэлементы и
витамины, или они разрушились при
нагреве при фасовке более чем +40С?
И, наконец, не содержит ли он чрез�
мерное количество воды, а значит мо�
жет испортиться. Но все�таки даже до�
ма мы можем узнать кое�что о каче�
стве продукта, который приобрели.

Основные правила выбора
1. Мед стекая, должен образовать гор�
ку. Струя стекает при этом не преры�
ваясь. 
2. Отсутствует вкус карамели. 
3. Положите немного меда на бумагу
и подожгите её: 

— мед плавится — норма; 
— мед обугливается — была под�

кормка сахаром; 
— мед кипит — разведен водой. 

Как выбирать мед
в магазине?

1. Если мед жидкий, оцените его тя�
гучесть, чем медленнее мед перетека�
ет в баночке, тем меньше в нем воды,
а значит он не забродит. Закристал�
лизованный мед на содержание вла�
ги проверять нет нужды, такой мед уже
не испортится (при условии правиль�
ного хранения). 

Неправильно распущенный мед
(перевод из твердого состояния в жид�
кое может производиться только при
температуре не выше 40 градусов) во�
обще не кристаллизуется. 

Зернистость меда зависит только
от его медоносов, а кристаллизация
меда — это природная консервация,
которая способствует сохранению
всех биологических и полезных

свойств меда. Весной весь мед уже
переходит в кристаллическое состо�
яние — если вы видите в магазине мед,
который до сих пор остался жидким,
знайте — его нагревали и он утратил
все свои полезные свойства. К слову,
раньше по указу Петра запрещалось
продавать жидкий мед после 1 октя�
бря.

2. Мед не должен быть расслоен,
иметь белую пенку или светлые про�
жилки. Это свидетельствует как о не�
соответствии стандартам качества так
и требованиям производства и хране�
ния. 

3. Несмотря на то, что кристалли�
зация тоже приводит к расслоению
меда, так как кристаллы опускаются
под своей тяжестью на дно баночки,
этот процесс выглядит естественным

и слои меда практически не
отличаются по цвету. 

4. На меде также могут
появляться белые пятна —
это выделение глюкозы. 

5. Мед любого цвета
должен быть чистым и на�
туральным. Акациевый мед,
как правило, светло�желто�
го цвета, цветочный и под�
солнечниковый имеют на�
сыщенный янтарный цвет,
гречишный, кориандровый,
каштановый и горное раз�
нотравье уже более насы�
щенных древесных оттен�
ков от светло�коричневого
до практически черного. 

На рынке, в специали�
зированном магазине обя�

зательно пробуйте мед. Вкус меда ва�
рьируется от сладко�карамельного (у
акациевого) до терпко�вяжущего (у
гречишного), но в любом случае это
чистый аромат без какой�либо кис�
линки. Запах меда должен быть толь�
ко свежим и цветочным.  Положите не�
много меда на тыльную сторону ладо�
ни и втирайте мед в кожу 1�2 минуты;
кристаллы меда легко плавятся и впи�
тываются при температуре тела, а вот
кристаллы сахара царапают руку... 

Мёд не имеет сроков хране�
ния — натуральный качест�
венный мед может хранить�
ся много лет без потери ка�
чества и полезных свойств! 

Ольга ВЕТРОВА
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