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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 àïðåëü:
03.04 è 17.04. — ñ 15.00 äî 18.00, 13.04 è 27.04 — 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!
С 1 сентября 2012 года вступили в дей�
ствие Правила предоставления  комму�
нальных услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов, утвержден�
ные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011
года N354 «О предоставлении комму�
нальных услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов». 

Практика применения Правил приве�
ла к резкому увеличению размера пла�
тежей за жилищно�коммунальные услу�
ги и значительному росту количества
обращений жителей Санкт�Петербурга
по данному вопросу.

Исходя из анализа поступивших в
Законодательное Собрание Санкт�Пе�
тербурга депутаты поддержали  проект
Постановления Законодательного Со�
брания СПб «Об Обращении Законода�
тельного Собрания Санкт�Петербурга к
Губернатору Санкт�Петербурга Г.С. Пол�
тавченко», внесенный фракцией «Единая
Россия». 

В обращении в частности говорится,
что учитывая заключения экспертов,
вступление в действие Правил следует
в целом охарактеризовать как положи�
тельное, т.к. они позволили объединить
отношения «гражданин — управляющая

организация — ресурсоснабжающая

организация». При этом необходимо от�
метить, что установленные Правила в
настоящее время в должной мере не вы�
полняются, в том числе по следующим
причинам:

— отсутствуют действующие право�
вые акты для определения площади мест
общего пользования;

— нет сведений о наличии у управ�
ляющих организаций актуальной инфор�
мации о соответствующих площадях по
каждому многоквартирному дому;

— исполнительными органами го�
сударственной власти Санкт�Петербур�
га не дано разъяснение управляющим
организациям по применению Правил в
части фактической фиксации начисле�
ния платы за коммунальные услуги;

— отсутствует контроль качества при
предоставлении коммунальных услуг; 

— не урегулированы договорные от�
ношения между управляющими орга�
низациями и  ресурсоснабжающими ор�
ганизациями в части передачи инфор�
мации, необходимой для расчетов за
поставленные (полученные) ресурсы,
проведения сверок, отработки «нештат�
ных ситуаций», связанных с эксплуата�
цией общедомовых приборов учета, ус�
тановления порядка учета индивидуаль�
ного потребления в нежилых помещени�
ях, расположенных в многоквартирных
домах, при отсутствии индивидуальных
приборов учета.

Исходя из вышеизложенного и учи�
тывая острую необходимость решения
проблемы роста коммунальных плате�
жей, депутаты Законодательного Со�
брания Санкт� Петербурга просят гу�
бернатора принять меры, поручив Пра�
вительству Санкт�Петербурга прове�
рить обоснованность установленных
нормативов на общедомовое потреб�
ление, а также размер и состав затрат,
поданных ресурсоснабжающими орга�
низациями в Комитет по тарифам Санкт�
Петербурга;

— Администрациям районов Санкт�
Петербурга обязать управляющие орга�
низации разработать и разместить на ин�
формационных стендах в подъездах до�
мов для жильцов каждого многоквартир�

ного дома информационные письма о
применении Правил, с указанием рас�
четных формул, установленных норма�
тивов и тарифов по каждому виду услуг;

— Жилищному комитету: разрабо�
тать нормативные акты, устанавливаю�
щие порядок определения площади
мест общего пользования; внести из�
менения в форму платежного докумен�
та «Счет», применяемого ГУП ВЦКП «Жи�
лищное хозяйство», дополнив инфор�
мацией, необходимой для самостоя�
тельного расчета гражданами размера
платы за коммунальные услуги, в том
числе информацией об общей площа�
ди многоквартирного дома, площади
жилых и нежилых помещений; для каж�
дой коммунальной услуги — информа�
цией о суммарном объеме потребле�
ния в жилых помещениях, оборудован�
ных индивидуальными приборами уче�
та, о суммарном объеме потребления
по нормативу в жилых помещениях, не�
оборудованных индивидуальными при�
борами учета, о суммарном объеме по�
требления в нежилых помещениях.

Кроме того, к началу отопительного
периода необходимо обеспечить авто�
матизированное получение информа�
ции о температуре теплоносителя в каж�
дом многоквартирном доме Санкт� Пе�
тербурга, организовать прием заявок
от граждан по проблеме «перетопа».

Также депутаты считают необходи�
мым  обратиться к Правительству Рос�
сийской Федерации с предложением
разработать типовое приложение к до�
говору между собственником жилого
(нежилого) помещения в многоквартир�
ном доме и управляющей организаци�
ей, устанавливающее закрытый список
с минимальными требованиями к со�
ставу, периодичности и качеству работ,
выполняемых управляющей организа�
цией при текущем ремонте и обслужи�
вании многоквартирного дома.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru
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ПЕДСОВЕТ

Âîëøåáíàÿ ñòðàíà 
«Çåëåíûé  ãîðîä»

Однажды обычная школьная
жизнь учеников 4Б класса
школы N506 изменилась

самым неожиданным образом.
Все началось с предложения ди�
ректора школы Ирины Ильинич�
ны Ярошенко принять участие в
реализации программы оздоров�
ления детей, инициатором кото�
рого стал Депутат Законодатель�
ного Собрания Санкт�Петербурга
Сергей Николаевич Никешин. 

Директор пригласила в школу предста�
вителя Детского международного са�
наторно�оздоровительного лагеря
круглогодичного действия «Зеленый
город». Идею отдыха подхватили ро�
дители — и дети начали собирать че�
моданы. Все бы хорошо, да только до�
кументов нужно было собрать много,
а смена начиналась через 10 дней. С
оформлением санаторно�курортных
карт нам помогла заведующая школь�
ным отделением  поликлиники N57
Е. Н. Михайлова, подключилась врач
школы Н. П. Ермолаева и школьная
медицинская сестра Е. В. Беляева.
Дети придумали календарь отсчета
времени и постоянно напоминали ро�
дителям о документах, которые нужно
было собрать. Небывалый случай! В
назначенный день все родители при�
шли на собрание с полным пакетом до�
кументов (вот так бы на все школьные
собрания приходили!). Представитель
лагеря тщательно проверила докумен�
ты и … Ура! Мы едем в лагерь!  Мы и
представить себе не могли, какой за�
мечательной будет эта поездка! Чуде�
са начались сразу, как только мы вы�
шли из автобуса. Нас встречала вся Ад�
министрация лагеря! У ворот стояли
люди с такими добрыми улыбками, что

все страхи,
которые на
тот момент
еще присут�
ствовали, тут
же улетучи�
лись. Во вре�
мя медицин�
ского осмот�
ра я обрати�
ла внимание
на то, что пе�
ред врачом
лежал список
наших детей,
а напротив
каждой фа�
милии были
записаны пожелания родителей. Ког�
да родителям предложили заполнить
эту анкету в школе, я думала, что и чи�
тать�то её никто не будет. В лагере «Зе�
леный город» читают. И читают внима�
тельно! 

При назначении детям лечебных
процедур, при организации питания
были учтены все пожелания родите�
лей. Пока осматривали детей, старший
воспитатель очень деликатно обсуди�
ла со мной расписание уроков и под�
сказала, как скорректировать его так,
чтобы занятия и оздоровление детей
прошли как можно качественнее. Нас
разместили в уютном корпусе со все�
ми удобствами. 

Каждый день нашего отдыха был
полон событий. Уроки пролетали не�
заметно, потому что все ждали второй
половины дня. Именно во второй по�
ловине дня проходили игровые про�
граммы, веселые соревнования, про�
смотры детских кинофильмов, настоль�
ные игры (бильярд, настольный тен�
нис), прыжки на батуте, компьютерные
игры (в очень ограниченном количест�
ве — это одно из многих грамотных ре�

шений Администрации), катание с гор
на финских санях и «ватрушках» и еще
много�много других развлечений. 

Круглые сутки с нами работала наш
воспитатель и просто замечательный
человек, Н. М. Жигман. Наши роди�
тели после приезда на родительский
день сожалели лишь о том, что им нель�
зя с нами остаться. Еще бы, ведь у нас
так весело! А какая там природа, изу�
мительный свежий воздух! Вся терри�
тория лагеря была в идеальном поряд�
ке. Руководит лагерем замечательный
человек и отличный хозяин — Влади'
слав Георгиевич Лалаев. Высокопро�
фессиональный коллектив, отличная
материально�техническая база, поря�
док и чистота кругом — несомненно,
это его заслуга. А какие там люди! Они
живут и работают для детей! Это была
настоящая волшебная страна, в кото�
рой мы желаем побывать всем детям! 

Спасибо вам, Сергей Николаевич
и Владислав Георгиевич за добрую
сказку и волшебный «Зеленый город!» 

Классный руководитель 
4Б класса Т. Ф. ДАНИЛЮК
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ПЕДСОВЕТ

Слово «террор» в перево�
де с латыни означает
«ужас». Террористы —

это крайне жестокие нелюди,
которые любыми способами
хотят нас запугать. C террориз�
мом борются правительства и
спецслужбы всех государств,
весь мир, люди всех нацио�
нальностей и вероисповеда�
ний. 

В современном мире человека под�
стерегает множество опасностей и
любой по стечению обстоятельств
может оказаться заложником у тер�
рористов. 

На уроках основ безопасности
жизнедеятельности в ГОУ СОШ N506,
преподаватель Радик Рашидович
Репин, офицер ВДВ со стажем, обу�
чает школьников правильному пове�
дению в любой экстремальной ситу�
ации. Как говориться — тяжело в уче�
нии, легко в бою. Наиболее качест�
венно закрепить полученные знания
позволяют практические занятия.

«Плановое возгорание»
22 марта в школе по плану учений
«произошло возгорание» c эвакуа�
цией детей и педагогов. Как и учили,
преподаватели со школьниками ор�

ганизованно покинули классы и по�
строились в спортивном зале. Нео�
жиданно, под грохот взрывов и выст�
релов в зал ворвалась группа терро�
ристов, захватившая всех в заложни�
ки. Никакой паники. Специалисты
объясняют, если вы оказались в за�
ложниках, знайте — вы не одни, по�
мните: к вам уже спешат на помощь.
Но не всегда переговоры с террори�

стами закан�
чиваются ус�
пешно. Тогда
освобожде�
ние заложни�
ков требует
штурма. В на�
шем случае
проведение
силовых дей�
ствий по
обезврежи�
ванию терро�
ристов мол�
н и е н о с н о
провели бой�
цы ОМОН,
для которых
главное —
жизнь залож�
ников, а не их
собственная.
Они наглядно
показали, что
умеют и дела�

ют все возможное, чтобы освободить
людей без потерь. 

Закрепление результатов
После учебной эвакуации учителя об�
судили с учениками результаты про�
веденных учений с соответствующи�
ми замечаниями и выводами. Участ�
никам импровизированных боевых
действий — «террористам» и ОМО�
Новцам, директор школы Ирина Иль'
инична Ярошенко вручила благо�
дарности от руководства школы за
помощь в обучении подростков ос�
новам безопасности жизнедеятель�
ности. Полученные в результате уче�
ний знания помогут школьникам в
чрезвычайных ситуациях спасти не
только собственную жизнь, но и жизнь
своих близких.

На официальном сайте муници�
пального образования Ульянка
www.mo'ulyanka.spb.ru в разделе
«Законность, правопорядок и безо�
пасность» можно ознакомиться с ма�
териалами по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям и памят�
кой по поведению в ЧС. 

Уполномоченный местной 
Администрации округа Ульян�

ка по профилактике терроризма 
и экстремизма  

А.Р. НИКОЛЬСКИЙ
«Захват заложников» в ГОУ СОШ N 506

Êîãäà ðàáîòàåò ÎÌÎÍ — ó «òåððîðèñòîâ» íåò øàíñîâ 

Çíàíèÿ, êîòîðûå 
ìîãóò ñïàñòè æèçíü
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ОФИЦИАЛЬНО

«

Владимир Сергеевич
Егоров, ветеран труда

Для трудолюбивого  и увлечен�
ного своей работой человека нет
большего счастья, чем возмож�
ность максимально реализовать
свой профессиональный потенци�
ал. Наш сегодняшний герой как раз

из  этой счастливой когорты пре�
данных своему делу специалистов.
Вот уже более полувека Владимир
Сергеевич Егоров трудится  в ЦНИИ
«Гидроприбор». Свой трудовой путь
он начал в 1958 году учеником сле�
саря.  Учился, набирался опыта, ос�
ваивал инженерное мастерство,
вырос до ведущего инженера�кон�
структора. Делом всей его жизни
стала практическая наука: разра�
ботка образцов новой техники в об�
ласти  подводного вооружения. За
долголетний безупречный труд и
за высокие производственные до�
стижения он удостоен званиея «Ве�
теран труда». ЦНИИ «Гидроприбор»
наградил его  высшей наградой
предприятия — медалью «За за�
слуги в создании морского подвод�
ного оружия», а флот России  — от�
метил  медалью в честь своего 300�
летия.

Несмотря на  столь ответствен�
ную работу и значительные про�
фессиональные нагрузки, Влади�
мир Сергеевич всегда вел актив�

ную общественную деятельность:
был избран освобожденным сек�
ретарем комсомольской организа�
ции института, позднее работал
председателем профсоюзного ко�
митета конструкторского отдела. 

Сегодня Сергей Владимирович
по�прежнему продолжает трудить�
ся на родном предприятии. Он был
и остается неравнодушным чело�
веком, готовым всегда прийти на
помощь, умеющим ценить и хра�
нить дружбу. Коллеги с уважением
говорят о его ответственности, так�
тичности, бескорыстии.  

Владимир Сергеевич — старо�
жил Ульянки: здесь он живет с се�
мьей с 1968 года. Они с женой вы�
растили замечательную дочь. Вла�
димир Сергеевич — человек, кото�
рый нашел свое место в жизни,  об�
рел семейное счастье, сохранил
искренний интерес к происходя�
щему вокруг, стал примером для
своих друзей и коллег.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Президент России Владимир Путин
предложил возродить звание «Ге�
рой Труда». «Существует необходи�
мость обратить внимание на чело�
века труда, причем критерии при�
своения звания должны быть ясные
и понятные, не просто за количест�
во проработанных лет, а за резуль�
тат, за вклад в развитие страны», —
сказал В.В.Путин.

«Герой Труда» — звание, учреж�
денное в СССР в 1927 году. Присва�
ивалось «лицам, имеющим особые
заслуги в области производства, на�
учной деятельности, государствен�
ной или общественной службы и
проработавшим по найму не менее
35 лет». Впрочем, в «исключитель�

ных случаях» такого звания могли
удостоиться и работники с меньшим
трудовым стажем. Позже было пре�
образовано в звание «Герой Соци�
алистического Труда». 

❖❖❖
Оплату за услуги ЖКХ, в том числе
за отопление, повышать из�за хо�
лодной весны не будут — такое ре�
шение принято в Смольном. Несмо�
тря на то, что в марте средняя тем�
пература воздуха была на уровне
декабря 2012 года из�за чего отпуск
тепловой энергии вырос на 16 про�
центов, Правительство города ре�
шило не повышать коммунальные
платежи, а выделить монополистам
субсидии в размере 6,8 млрд руб�
лей. 

Кроме того, губернатор Петер�

бурга Георгий Полтавченко собира�
ется внести в Законодательное со�
брание проект закона, согласно ко�
торому максимально допустимая
доля расходов на оплату коммуналь�
ных услуг не должна превышать 14%
от совокупного дохода семьи. В на�
стоящий момент этот норматив со�
ставляет 16% от совокупного дохо�
да семьи.

В случае принятия законопроек�
та количество семей, претендую�
щих на получение субсидий, превы�
сит 93 тысячи — это в 1,5 раза боль�
ше, чем в данный момент. Дополни�
тельные расходы городского бюд�
жета составят около 300 млн. руб.

По материалам 
открытых источников

НОВОСТИ

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

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

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

● Глава Местной администрации Леонид Петрович Шульга: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

● Конфликтолог Лариса Гумаровна Карпенко: каждый понедельник и среду с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759'15'15; e'mail: info@mo'ulyanka.spb.ru
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ЮБИЛЕИ

31 марта
Пьянкова Людмила Евгеньевна 
Исакова Лидия Ивановна 
Соколов Борис Павлович 
Семенова Валентина Николаевна 

8 апреля
Романов Александр Михайлович
Нестерова Галина Петровна 
Милованова Алла Владимировна 
Соболева Анна Владимировна 

9 апреля
Цыгорская Клавдия Ивановна 
Петрова Лидия Владимировна 
Павлов Виктор Петрович 

10 апреля
Кононова Лидия Николаевна 
Яковлева Таисия Степановна 
Шестопалов Николай Петрович 

11 апреля
Кавалерчик Станислав Борисович 
Гришина Нина Ивановна 

12 апреля
Суханова Галина Васильевна 
Тимофеев Вениамин Сергеевич 
Борисоглебская Мария Алексеевна 
Самсонов Дмитрий Демьянович

13 апреля
Бадисова Лидия Ивановна 

14 апреля
Солодовник Анастасия Георгиевна 
Игнатьева Валентина Георгиевна 
Казакевич Мария Александровна 

Поздравляем супругов Тихомировых — Нину Ми'
хайловну и  Бориса Михайловича  с Золотой свадь'
бой! 

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 МАРТМАРТА'АПРЕЛЯА'АПРЕЛЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Весна придет 
с апрелем!

После затяжной зимы и
холодного, ясного марта,
весна все�таки ворвется в

наш город дождями и долго�
жданным теплом. Первую по�

ловину месяца будет отли�
чать неустойчивая погода с

постоянными переходами ну�
левой отметки. Циклон принесет с собой интенсивные
осадки в виде мокрого снега, а с 10 апреля и дождя. Во
второй половине месяца погода окончательно перей�
дет в плюсовые значения, хотя ночью еще можно ожи�

дать устойчивых заморозков. Дневные температуры
могут подниматься до плюс 16. Завершится середина
месяца умеренно теплой, пасмурной и влажной пого�
дой —  плюс 12�17°. Неблагоприятные по геофизичес�
ким факторам дни в апреле:  8, 10, 15, 18, 22, 26, 28.
Предполагаемые периоды геомагнитных возмущений:

14'16, 24'28 апреля.

Календарь садовода

6 (с 17:01), 7, 8 (до 23:02), 11 (с 07:23), 12, 13 (до
18:13), 16 (с 06:50), 17, 21 (с 05:10), 22, 23, 24, 25 (до

12:00), 26 (с 12:00), 27, 28, 29, 30 апреля — дни
благоприятны для посадки и пересадки растений.  

14, 15�го  апреля не рекомендуются посев и
посадка большинства культур, кроме вьющихся.

Эффективны: прополка, уничтожение вредителей,
работы в саду.

5, 6�го (до 17:00), 9, 10, 18, 19, 20, 25 (с 12:00), 26
(до 12:00) не рекомендуется посев, посадка и

пересадка. Эффективны: прополка, рыхление почвы,
уничтожение вредителей, борьба с болезнями и

вредителями растений.

27 (с 15:33), 28, 29 (до 16:21) при работе с
растениями будьте особенно осторожны, так как в эти

дни они наиболее чувствительны к любым
повреждениям.

Соб. инф.
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НОВОСТИ

С 5 по 7 апреля с 10.00 до 20.00 по
адресу пересечение пр. Ветеранов и
ул. Танкиста Хрустицкого, и на бульва�
ре Новаторов  у д. 8�10 для жителей бу�
дут работать ярмарки товаров народ�
ного потребления. 

❖❖❖

5 апреля в 19.30 на сцене театра
«Мимигранты» (Рижский пр., 23) со�
стоится музыкальное «БАРАБАН�ШОУ
N8», проводимое в рамках X Междуна�
родного фестиваля Юмора «Смешной
фестиваль».

❖❖❖

6 апреля в 10.00 во Дворце детско�
го и юношеского творчества (Ленин�
ский пр., д. 33, к. 4) пройдет открытый
финал  детско�юношеских  оборонно�
спортивных и туристских игр «Зарни�
ца — 2013».

❖❖❖

6 апреля в 12.00 во Дворце детско�
го и юношеского творчества (Ленин�
ский пр., д. 33, к. 4) пройдет торжест�
венное награждение семей Кировско�
го района, участников районной вы�
ставки «Творческая семья».

❖❖❖

6 апреля в 17.00 в библиотеке N3 Ки�
ровского района (ул. Кронштадтская,
20) пройдет слайд�лекция «Вокруг
площади Кировской» из цикла «Про�
гулки по Нарвской заставе: От Нарв�
ских ворот до Автово».

❖❖❖

7 апреля в 11.00 в СДЮШОР Киров�
ского района (ул. Зины Портновой,
21/4) состоится Открытый турнир рай�
она по регби, посвященный Дню рож�
дения регби.

❖❖❖

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».

❖❖❖

8 апреля в 17.00 по адресу ул. Мар�
шала Казакова, д. 1, к.2, лит. А состо�
ится встреча ООО «Жилкомсервис N2»
с населением по вопросу проведения
капитального ремонта в многоквар�
тирном доме.

❖❖❖

9 апреля в 16.00 в Стеклянном зале
Администрации (пр.Стачек, 18, 2�й

этаж) состоится заседание Общест�
венного совета по малому предпри�
нимательству, на котором будет рас�
смотрен вопрос «О подготовке к про�
ведению общегородского мероприя�
тия «День предпринимателя Санкт�
Петербурга» на территории Кировско�
го района Санкт�Петербурга».

❖❖❖

9 апреля в 18.00 в школе N283 (ул.
Стойкости,  д. 32, к.2) состоится от�
чет ОАО «Сити�Сервис» перед насе�
лением об итогах работы за 2012 год.

❖❖❖

10 апреля в 11.00 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.

❖❖❖

11 апреля в 18.00 в школе N283 (ул.
Стойкости,  д. 32, к. 2) состоится от�
чет ОАО «Сити�Сервис» перед насе�
лением об итогах работы за 2012 год.

По материалам пресс�службы Ад�
министрации Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

С20 по 27 апреля 2013 го�
да состоится ежегодное

благотворительное меро�
приятие «Весенняя неделя
добра», которое проходит в
России семнадцатый раз под
общим девизом «Мы вместе
создаем наше будущее!»

В эти дни во многих регионах Рос�
сии пройдут десятки тысяч доб�
ровольческих мероприятий, про�
ектов, акций. В их числе сдача до�
норской крови, благоустройство и
уборка территорий, посадка де�
ревьев, проведение благотвори�
тельных концертов, сбор вещей, игру�
шек, денежных средств, направляе�
мых на оказание адресной помощи лю�
дям, нуждающимся в особой заботе.  

Благотворительная организация
«Центр Нобелевского наследия», в
рамках Весенней недели добра про�
ведет акцию «Маленькие деньги для
больших дел». Сбор денежных средств

(мелочи) будет проводиться в: ТСЖ
«Дом с каминами» (ул. Маршала Жу�
кова, д. 54, корп.6), ЖК�8 (пр. Вете�
ранов, д.114, корп.1,3), ТСЖ «Диана»
(пр. Ветеранов, дом 93, корп.2) , ТСЖ
«Ульянка�4» (ул. Маршала Жукова, д.
58, корп.4), ТСЖ «Дом со львами» (ул.
Танкиста Хрустицкого, д. 62). 

Собранные средства пойдут на

благоустройство детской пло�
щадки в реабилитационном цен�
тре «Кроха» (Лермонтовский пр.,
дом 51, литер А), где прожива�
ют дети от 3 до7 лет, а также на
текущие нужды социально�реа�
билитационного центра для не�
совершеннолетних «Воспита�
тельный дом» и его филиалов —
социальных гостиниц «Малень�
кая Мама» и «Мечта».

Пожертвования также мож�
но перечислить на счёт МОБО
«Центр нобелевского наследия»:
197198, Санкт�Петербург, Боль�
шой пр. ПС, д. 48, лит. А, оф. 506.
ИНН 7802290191, 

КПП 781301001 
ОГРН 1117800013011
р/сч 40703810100000000783 в
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 
кор./сч. 30101810500000000705
БИК 044030705

«Центр Нобелевского наследия»
www.center�nobel.com

Ìàëåíüêèå äåíüãè äëÿ áîëüøèõ äåë
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

25 декабря 2012 года Пра�
вительством Российской

Федерации утверждена Страте�
гия развития пенсионной систе�
мы до 2030 года. Стратегия на�
правлена на совершенствова�
ние пенсионной системы и ори�
ентируется на социальные при�
оритеты государственной поли�
тики.

Одним из направлений реализации
Стратегии является реформирование
института досрочных пенсий. Основ�
ные принципы преобразования сис�
темы досрочных пенсий — сохране�
ние социальных гарантий работни�
кам, занятым  на производствах с осо�
быми условиями труда, поддержание
доверия граждан к закону и действи�
ям государства.

В соответствии с действующим за�
конодательством досрочные пенсии
назначаются гражданам, отработав�
шим на производствах с вредными
или тяжелыми условиями труда, в го�
рячих цехах (Списки N1, N2), а также
работникам железнодорожного
транспорта, лицам, работающим на
лесозаготовках, и другим категори�
ям («малые» Списки).**

Финансирование выплат досроч�
ных пенсий осуществляется за счет
бюджета Пенсионного фонда РФ (из
страховых взносов, уплаченных ра�
ботодателями за работающих граж�
дан, в том числе и тех, кто на досроч�
ную пенсию не выходит), а не за счет
дополнительных страховых взносов
работодателей. Таким образом, ра�
ботодатели не заинтересованы в улуч�
шении условий труда.

В целях стимулирования работо�
дателей, имеющих рабочие места с
особыми условиями труда, и создания
сбалансированной и справедливой
пенсионной системы с 1 января 2013
года были установлены дополнитель�
ные тарифы страховых взносов для
лиц:

— занятых на работах предусмо�
тренных Списком N1 — 4% солидар�
ная часть тарифа страховых взносов;

— занятых на работах предусмо�
тренных Списком N2 и «малыми» Спи�
сками (п.п.2�18 п.1 ст. 27  173�ФЗ) —
2% солидарная часть тарифа страхо�
вых взносов.

Застрахованные лица приобрета�

ют право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости только
при наличии требуемой продолжи�
тельности страхового стажа и стажа
на соответствующих видах работ.

С 1 января 2013 года в специаль�
ный стаж, дающий право на досроч�
ную пенсию, учитываются периоды
работы в случае начисления работо�
дателем дополнительных страховых
взносов.

В противном случае период рабо�
ты после 1 января 2013 года не учи�
тывается в специальный стаж и в ре�
зультате работник может лишиться
права на досрочное назначение пен�
сии.**

Управление обращает внимание,
что в отношении педагогических, ме�
дицинских и творческих работников,
а также за работу на Крайнем Севе�
ре и в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, не произ�
водится выплата дополнительных
страховых взносов и  для них учиты�
ваются периоды работы после 1 ян�
варя 2013 года в специальный стаж
независимо от уплаты дополнитель�
ного тарифа.

Процедура назначений пенсий ос�
тается прежней. Для того, чтобы
оформить досрочную пенсию, необ�
ходимо подать заявление (лично, ли�
бо через представителя) в террито�
риальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жи�
тельства и предоставить трудовую
книжку, при необходимости уточняю�
щие справки или иные документы,
подтверждающие факт работы во
вредных условиях труда.  

*Федеральный закон от
17.12.2001 N173�ФЗ «О трудовых пен�
сиях в Российской Федерации», ст.
27.

**Федеральный закон от
15.12.2001 N167�ФЗ «Об обязатель�
ном пенсионном страховании» ст. 33.2

Особенности представле�
ния страхователями в орга�
ны ПФР отчетности, начи�
ная с отчетности за 1 квар�

тал 2013 года

Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N243�ФЗ «О внесении из�
менений в отдельные законодатель�

ные акты Российской Федерации по
вопросам обязательного пенсионно�
го страхования» внесены изменения
в Федеральный закон от 1 апреля 1996
года N27�ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном), в соответ�
ствии с которыми с 2013 года на ин�
дивидуальных лицевых счетах заст�
рахованных лиц, занятых на работах
указанных в подпункте 1�18 пункта 1
статьи 27 Федерального закона от 17
декабря 2001 года N173�ФЗ «О трудо�
вых пенсиях в Российской Федера�
ции», учитываются периоды работы,
дающей право на досрочное назна�
чение пенсии по старости, за кото�
рые уплачены страховые взносы в со�
ответствии с дополнительными тари�
фами, предусмотренными статьей
33.2 Федерального закона от 15 де�
кабря 2001 года N167�ФЗ «Об обяза�
тельном пенсионном страховании в
Российской Федерации».

С целью реализации указанного
Федерального закона с первого от�
четного периода 2013 года вводятся
новые формы документов:

— форма РСВ�1, а также  порядок
заполнения РСВ�1 и приложение к по�
рядку, утверждена приказом Минтру�
да от 28.12.2012 года N639н зареги�
стрирована в Минюсте 04.03.2013 го�
да;

— форма СЗВ�6�4 «Сведения о
сумме выплат и иных вознагражде�
ний, о начисленных и уплаченных
страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование и страховом
стаже застрахованного лица»;

— форма АДВ�6�5 «Опись доку�
ментов сведений о сумме выплат и
иных вознаграждений, о начисленных
и уплаченных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхова�
ние и страховом стаже застрахован�
ного лица».

Указанные формы и правила их за�
полнения  утверждены постановле�
нием Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 28 января
2013 г. N17�п «О внесении изменений
в постановление Правления Пенси�
онного фонда Российской Федера�
ции от 31 июля 2006 г. N192п» (нахо�
дится на регистрации в Минюсте Рос�
сии).

УПФР в Кировском районе
Санкт�Петербурга

Äîñðî÷íàÿ ïåíñèÿ —
äîñòîéíîå áóäóùåå
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НОВОСТИ
В Петербурге стартовал второй
этап проекта «Говорящий го�
род», в рамках которого метро�
политен подключился к работе
системы информирования и
ориентирования инвалидов по
зрению. 

«Специальная система аудиоинфор�
мирования была разработана отече�
ственными производителями. С ее
помощью инвалид по зрению может
узнать о том, какой вид подвижного
состава и номер маршрута подошел
к остановке общественного транс�
порта, а также найти дверь в салон
автобуса или вход в метрополитен». 

Услышать необходимую инфор�
мацию инвалиду поможет специаль�
ное устройство — приемник. За 10�
15 метров до приближения к станции
метро абонентское устройство изда�
ет вибросигнал, а также сообщает
владельцу необходимую информа�
цию.

Незрячий пассажир нажимает на
своем устройстве кнопку «Вызов».
Затем радиоинформатор над входом
в вестибюль станции начинает изда�
вать прерывистые звуковые сигна�
лы. По этим сигналам инвалид по
зрению находит направление на
дверь и входит в метро. Далее при�
емник помогает найти расположе�
ние турникетов и кабины дежурного
специалиста, который обязан ока�
зать помощь незрячему пассажиру. 

Необходимо отметить, что в рам�
ках реализации программы «Говоря�
щий город» на сегодняшний день
специальным техническим оборудо�
ванием оснащены 100 городских ав�
тобусов и троллейбусов, а также 64
станции метро. В дальнейшем по�
добные устройства могут появиться
на остановках общественного транс�
порта, в медучреждениях, аптеках и
даже в магазинах.

❖❖❖

Депутаты Петербурга предлага�
ют разрешить водителям самим
ехать на штрафстоянку, если они
успели явиться на место нару�
шения до того, как их авто
увезли. 

Если автомобилист вызовется сам
сесть за руль и честно довезти ма�
шину до штрафстоянки, он сможет не
платить за саму эвакуацию. Правда,
некоторые парламентарии отмеча�
ют, что неплохо бы вообще не эваку�
ировать авто, если уж его водитель
появился и готов заплатить штраф.

❖❖❖

МТС открыл в Петербурге класс
по обучению пожилых людей ос�
новам интернет�грамотности,
где все желающие смогут при�
обрести базовые навыки поль�
зования всемирной сетью. 

В рамках курса люди старшего поко�
ления узнают о том, как пользовать�
ся компьютером, интернетом и таки�
ми полезными сервисами, как дис�
танционная оплата услуг связи и ЖКХ,
возможности порталов государствен�
ных услуг, поиск и покупка товаров,
общение через интернет с родствен�
никами и друзьями, интернет�доступ
с мобильных устройств.

В дальнейшем планируется уве�
личить количество учебных классов
в Петербурге и расширить геогра�
фию проекта, организовав обучение
по программе «Сети все возрасты по�
корны» в других регионах Северо�За�
пада.

Современные технологии позво�
ляют значительно улучшить качест�
во жизни людей всех возрастов: рас�
ширить круг общения, быстрее и ком�
фортнее решать бытовые вопросы от
оплаты коммунальных услуг до запи�
си на прием в поликлинику. Задача
проекта — сделать возможности все�
мирной паутины ближе для людей
старшего возраста, устранив цифро�
вое неравенство поколений. 

❖❖❖

В Северной столице вступил в
силу запрет выхода на лед во�
доемов, расположенных в чер�
те города. Нарушителей ждет
предупреждение или админис�
тративный штраф в размере от
1000 до 2000 рублей. 

Если же нарушитель выедет на лед
на машине или мотоцикле, то ему гро�
зит административный штраф от 1500
до 2500 рублей.

Государственная инспекция по ма�
ломерным судам, поисково�спаса�
тельная служба и полиция Петербур�
га будут проводить регулярные рей�
ды по акватории Финского залива с
целью мониторинга ледовой обста�
новки и выявления нарушителей.

❖❖❖

Парламент Петербурга принял
законопроект о многократном
увеличении штрафов за закры�
тие дорог в городе. 

Поправка повышает верхний предел
штрафа до одного миллиона. Как го�
ворится в пояснении к законопроек�
ту, ремонтники или подрядчики зача�
стую перекрывают дорожное движе�
ние на улицах без согласования с ГА�
ТИ, что создает на дорогах пробки,
заторы и многочисленные ДТП.

❖❖❖

В Законодательном собрании
приняты поправки в региональ�
ный закон о жилищном фонде,
касающиеся социального жи�
лья. Теперь пожилым жителям,
нуждающимся в специальной
социальной защите и согласным
на переселение в социальный
дом, не придется передавать
свое жилье в собственность го�
сударства.

Такое право получат участники Вели�
кой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, труженики
тыла, бывшие узники фашистских
концлагерей, а также бывшие дети
войны, проживающие с детьми или
иными родственниками. Одинокие
пожилые люди, как и прежде, переез�
жая в социальные дома, будут пере�
давать свое жилье государству.

Сегодня в Петербурге действуют
18 специализированных жилых до�
мов, где одинокие граждане пожило�
го возраста могут найти не только
комфортную среду проживания, но и
соответствующий медицинский уход.
По действующему сегодня порядку
пожилые люди, желающие переехать
в дома системы социального обслу�
живания, должны сдать городу свои
жилые помещения. Однако, многие
люди старшего поколения, даже про�
живая совместно с родственниками,
нуждаются в специальном уходе.

По материалам 
открытых источников

297_vu_02-11.qxd  01.04.2013  14:31  Page 10



МЕДИЦИНА

Èíñóëüò:
êàê ðàñïîçíàòü ïðèçíàêè è

îêàçàòü ïåðâóþ ïîìîùü

Ишемический инсульт зани�
мает лидирующее место
среди заболеваний, приво�

дящих к инвалидности и смерти.
Однако сегодняшняя медицина
позволяет предупреждать прояв�
ление болезни, а также быстро ре�
абилитировать больных. Правда,
в случае с инсультом счет идет в
буквальном смысле на минуты —
первая помощь должна быть ока�
зана не только быстро, но и ква�
лифицированно, только в этом
случае можно избежать серьез�
ных поражений мозга и дальней�
шей инвалидности или паралича.

Симптомы инсульта:
— Внезапное появление слабости

в мышцах или онемение одной поло�
вины тела (лицо, рука, нога);

— Внезапное нарушение речи
— Внезапное нарушение зрения,

раздвоение предметов;
— Внезапная потеря равновесия,

из�за чего больной не может идти (за�
частую в сочетании с тошнотой и/или
потерей сознания);

— Острая головная боль без какой�
либо видимой причины или после тя�
желого стресса, физического перена�
пряжения;

— Внезапное онемение губы или
половины лица, часто с «перекосом»
лица.

Если вовремя заметить эти симп�
томы и незамедлительно вызвать ско�
рую помощь, то можно избежать при�
ступа и сохранить пациенту жизнь и
здоровье.
Но если сосудистая катастрофа все�
таки произошла, то до приезда меди�
ков, следует предпринять следующие
действия:

1. Очень важно зафиксировать мо�
мент, когда произошел инсульт. При
ишемическом инсульте существует
экстренный метод лечения, позволя�
ющий устранить либо значительно
уменьшить нарушения мозга — тром�
болизис. Больному внутривенно вво�
дят лекарство, растворяющее сгусток

крови, который блокировал мозговую
артерию. Проведение такой манипу�
ляции возможно только в первые 3 ча�
са от начала развития заболевания и
только в специализированном Ин�
сультном центре.

2. Без промедления вызывайте
скорую. Точно опишите диспетчеру
симптомы, чтобы приехала специали�
зированная неврологическая брига�
да и больной был госпитализирован в
специализированный центр.

3. По возможности, измерьте уро�
вень артериального давления и глюко�
зы. Зафиксированные показатели не�
обходимо записать и сообщить по при�
езду врачам.

4. Если больной потерял сознание
и оказался на полу, переместите его в
более удобное положение. Распрост�
раненное мнение, что больного с ин�
сультом нельзя передвигать — миф!
Уложите больного на высокие подуш�
ки, чтобы голова была приподнята над
уровнем постели примерно на 30 гра�
дусов, снимите стесняющую одежду,
расстегните воротничок рубашки, ту�
гой ремень или пояс.

5. Убедитесь, что больной может
дышать. Если во время приступа боль�
ного тошнило, в дыхательных путях
могут находиться рвотные массы, по�
этому уложите больного на бок и очи�
стите полость рта.

6. Не стоит сразу же начинать сни�
жать артериальное давление у боль�
ного: повышенное давление в первые
часы инсульта — это защитная реак�
ция организма, обусловленная адап�
тацией головного мозга.

7. Ни в коем случае не стоит поить
либо кормить больного — это усугу�
бит его состояние!

Можно ли предупредить
инсульт?

В группе риска находятся люди стар�
ше 55 лет (риск инсульта резко возра�
стает, удваиваясь каждые 10 лет), пол
(мужчины имеют большую склонность
к инсульту) и врожденная предраспо�
ложенность (генетические факторы).
Здоровый образ жизни, отказ от ку�
рения и алкоголя — лучшая профилак�
тика инсульта. 

Главный помощник в борьбе с ин�
сультом — диета, направленная на
предупреждение развития атероск�

лероза за счет ограничения продук�
тов, содержащих холестерин и живот�
ные жиры. В рационе должно быть по�
вышенное количество белков, фрук�
тов, овощей и злаков, растительного
масла. Полезной является морская
рыба, что связанно с наличием в ней
ненасыщенных жирных кислот, преду�
преждающих поражение сосудов.

Медики рекомендуют ежедневно
потреблять не менее 25 г клетчатки —
эти неусваиваемые волокна очищают
организм, нормализуют уровень хо�
лестерина и снижают риск инсульта
на 7%.

Ожирение и сопровождающий
лишний вес сахарный диабет второ�
го типа, являются серьезными факто�
рами риска. Неконтролируемая арте�
риальная гипертензия тоже повыша�
ет риск развития инсульта.

Помочь сосудам сохранять тонус
и не подвергаться развитию атероск�
лероза может разумная физическая
нагрузка: физкультура и спорт долж�
ны обязательно присутствовать в жиз�
ни каждого человека, который хочет
избежать инсульта.

Роль стресса в повышении риска
инсульта давно доказана — учитесь
избегать конфликтов, позитивно смо�
треть на жизнь, обращайтесь за по�
мощью к специалистам, если само�
стоятельно не удается выйти из де�
прессии.

Применение ацетилсалициловой
кислоты (АСК) — один из простейших
способов профилактики инсульта. Об�
разование тромбов, а также попада�
ние эмболов в сосуды головного моз�
га является частью механизма возник�
новения заболевания. В основе дей�
ствия ацетилсалициловой кислоты ле�
жит подавление ферментов тромбо�
цитов, которые влияют на сужение со�
судов и свертываемость крови. Такое
воздействие на тромбоциты снижает
свертываемость крови: АСК необра�
тимо действует на тромбоциты, по�
этому достаточно всего одного при�
ема препарата в сутки. Однако, как и
у любого лекарственного препарата у
АСК есть немало противопоказаний и
побочных действий, поэтому прини�
мать ее следует только по назначению
врача в рекомендованных дозах. 

Ольга ВЕТРОВА
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