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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!

В Законодательном собрании про�
шло первое обсуждение проекта

федерального закона, который при�
зван регулировать правоотношения
в сфере содержания домашних жи�
вотных и обращения с безнадзорны�
ми животными. Необходимость в та�
ком документе назрела давно и за�
тронет он, без сомнения, огромное
количество людей и их питомцев. 

Нормы документа распространя�
ются не только на собак и кошек, но
и на всех млекопитающих, рыб, птиц,
земноводных, пресмыкающихся и
членистоногих. В проекте содержат�
ся положения об обязанностях вла�
дельцев животных, гуманном отно�
шении к домашним и безнадзорным
животным, правилах функциониро�
вания приютов, выгула собак, реги�
страции домашних питомцев, право�
нарушениях в области содержания
животных и ответственности за них
и т.д.  

Предлагается создать единую ба�
зу данных о зарегистрированных жи�
вотных, ввести электронную регист�

рацию с использованием импланти�
рованных микрочипов, проработать
вопрос отлова бродячих собак и ос�
вобождения владельцев собак�пово�
дырей от налога, который по пред�
варительным расчетам может соста�
вить 1000 рублей в год  для владель�
цев собак  и  100 рублей — для хозя�
ев кастрированных питомцев. За счет
таких бюджетных поступлений пла�
нируется построить площадки для
выгула домашних питомцев и орга�
низовать уборку этих площадок. 

Законопроект уже поддержал
главный ветеринар города. Учитывая
огромную социальную значимость
инициативы, она будет вынесена на
общественное обсуждение. 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

На рассмотрение Законодательно�
го собрания СПб внесена поправка
ко второму чтению проекта Закона
«О внесении дополнения в Закон
Санкт�Петербурга «Об установлении
цены земельных участков в Санкт�
Петербурге». В частности, в поправ�
ке предлагается установить при про�
даже земельных участков (находя�
щихся в государственной собствен�
ности) гражданам, являющимся соб�
ственниками расположенных на них
индивидуальных жилых, дачных и са�
довых домов корректирующий коэф�
фициент в размере равном 0,05. А
также при продаже земельных уча�
стков инвесторам, которым такие зе�
мельные участки предоставлены в
установленном порядке для инвес�
тиционной деятельности и на кото

рых до 1 июля 2012 года возведены
и приняты в эксплуатацию объекты
капитального строительства коррек�
тирующий коэффициент устанавли�
вается в размере, равном 0,1. ука�
занная норма действует до 1 июля
2015 года.

❖❖❖

На рассмотрение ЗС внесена по�
правка ко второму чтению проекта
Закона «О реализации Федерально�
го закона «Об искусственных земель�
ных участках, созданных на водных
объектах, находящихся в федераль�
ной собственности, и о внесении из�
менений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации».
В поправке предлагается отнести к

полномочиям Законодательного Со�
брания СПб согласование проекта
разрешения на создание искусст�
венного земельного участка на вод�
ном объекте, находящемся в феде�
ральной собственности, в случае, ес�
ли указанный объект находится на
территории внутригородских муни�
ципальных образований Санкт�Пе�
тербурга; размещение на официаль�
ном сайте ЗС СПб проекта разреше�
ния на создание искусственного зе�
мельного участка на водном объек�
те; подготовку замечаний по проек�
ту разрешения на создание искусст�
венного земельного участка. 

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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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. 759415415; e4mail: info@mo4ulyanka.spb.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!

В Муниципальном совете на ул. Генерала Симоняка, дом 9, 24 апреля с 15.00 часов
жители  Ульянки смогут получить для благоустройства своих дворов рассаду цветов. 

Дополнительную информацию можно получить в отделе благоустройства по тел. 759�15�15.

Отдел благоустройства МА МО Ульянка

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С1 апреля 2013 года в на
шем городе проводится

ежегодный весенний месяч
ник по благоустройству и
уборке городских территорий
от мусора.

Городские службы уже на�
чали работу по приведе�
нию в порядок территории
Санкт�Петербурга. В рабо�
тах участвуют десятки ты�
сяч горожан — дорожники,
работники садово�парко�
вых хозяйств, жилищники,
а также школьники, студен�
ты, военнослужащие и со�
трудники предприятий. 

Работникам хозяйствен�
ных отраслей предстоит за
короткий срок выполнить
большой объем работ по
уборке и благоустройству
территорий. 

Муниципальное образование Ульянка пригла�
шает всех жителей внести вклад в благоустрой�
ство своих дворов и принять участие в общего�
родском субботнике 27 апреля. 

Ответственные по организации субботника в
МО Ульянка — заместитель главы муниципально�
го образования Ульянка Кузнецов Александр Ва�
сильевич, заместитель генерального директора
по благоустройству и санитарному содержанию
ООО «Жилкомсервис №1» — Иванова Надежда
Владимировна (тел. 318409404), заместитель

начальника эксплуатаци�
онного отделения «Юг»
ОАО «Сити�Сервис» — Си4
зова Ольга Николаевна
(тел. 620493437), началь�
ник отдела благоустрой�
ства Местной админист�
рации МО Ульянка — Ода4
ева Елена Владимиров4
на.

В период проведения
субботника запланирова�
на  уборка газонов и тер�
ритории от листвы и му�
сора. 

Жители муниципально�
го округа Ульянка желаю�
щие принять участие в Дне
благоустройства могут по�
лучить инвентарь по ука�
занным управляющими
компаниями адресам.

Депутаты Муниципаль�
ного совета МО Ульянка и
сотрудники Местной ад�

министрации собираются на День благоустрой�
ства 27 апреля 2013 г. в 10.00 в здании муниципа�
литета на ул. Генерала Симоняка, д. 9.

Дополнительную информацию о проведении
субботника можно получить в администрации рай�
она и муниципальном образовании Ульянка
(телефон 759415415).

Муниципальный совет и Местная 
Администрация МО Ульянка

время и место выдачи инвентаря — см. на 10 стр.

Уважаемые жители Ульянки!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

❖❖❖
❖❖❖

❖❖❖

Николай Викторович
Ивахтин, майор полиции,

участковый уполномоченный 
8 отдела полиции 

Николай Викторович родился в Крон�
штадте, мечтал о работе в милиции

еще со школы — в семье приятеля
были сотрудники органов внутрен�
них дел и мальчика увлекла роман�
тика милицейских будней, желание
по примеру старших встать на защи�
ту закона и справедливости. Поэто�
му сразу после выпускного в школе,
он  подал документы в Школу мили�
ции. Начинал службу оперуполномо�
ченным в отделе по борьбе с неза�
конным оборотом наркотиков в Ло�
моносовском районе. После рефор�
мы  этого подразделения перешел
на работу в Кировский район. В де�
кабре 2012 года назначен на долж�
ность участкового уполномоченного
8 отдела полиции, непосредственно
в Ульянку.

Николай Викторович хорошо зна�
ет все «горячие» точки нашего райо�
на и считает главным в своей работе
своевременное выявление неблаго�
получных, асоциальных семей, про�
филактику правонарушений, пресе�
чение противоправных действий.

Большую помощь в работе участко�
вого оказывают сотрудники ДНД
«Ульянка». Но силами только полиции
и дружинников искоренить преступ�
ность невозможно. Большое количе�
ство преступлений происходит за за�
крытыми дверьми. Часто под молча�
ливое неодобрение или равнодуш�
ное безразличие многих людей — со�
седей, знакомых, случайных прохо�
жих. И здесь бдительность граждан и
их готовность вовремя, не дожида�
ясь беды, сигнализировать о преступ�
ных намерениях, могла бы сослужить
обществу огромную службу. Если вы
замечаете подозрительное поведе�
ние соседей, людей, снимающих
квартиры в вашем подъезде, знаете,
что в соседней квартире продают или
употребляют наркотики, что рядом
живут люди, злоупотребляющие ал�
коголем, практикующие домашнее
насилие  — расскажите о них своему
участковому. 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

В ходе совместных с участко
выми уполномоченными со

трудниками уголовного розыска
и патрульнопостовой службы по
лиции патрулирований террито
рии муниципального округа
Ульянка, направленных на охра
ну общественного порядка, дру
жинниками СПб РОО «ДНД
Ульянка»  в первом квартале 2013
года осуществлялся обход внут
ридворовых территорий, терри
торий, прилегающих к дошколь
ным и школьным учреждениям, а
также продовольственных и тор
говых зон. 

Патрулировалась территория вдоль
речки Новая в связи с запретом выхо�
да на лед  водоемов Петербурга.  Бы�
ло выявлено 32 разукомплектованных
и брошеных автомобиля, информа�
ция по которым передана в 8 отдел
полиции. За совершение админист�
ративных правонарушений было за�
держано 38 человек, по подозрению в
совершении преступления угрожаю�
щего жизни или нанесению тяжкого
вреда здоровью задержан один чело�
век. Бойцы дружины  принимали уча�
стие в 8  процессуальных действиях
по уголовным делам и в мероприяти�
ях, проводимых уполномоченными со�
трудниками местной администрации
округа Ульянка в целях профилактики
и предотвращения правонарушений
в сфере благоустройства и торговли

в неустановленных местах, по резуль�
татам которых было составлено 8 про�
токолов об административных право�
нарушениях. 

Дружинники оказывали содейст�
вие сотрудникам ГУ МВД РФ Санкт�
Петербурга в проведении локально�
профилактических операций, совме�
стно с УМВД РФ Центрального райо�
на Санкт�Петербурга осуществляли
патрулирование Невского проспекта,
оказывали содействие в охране об�
щественного порядка во время пра�
зднования Рождества и проведения
митинга, посвященного 69�ой годов�
щине полного снятия блокады Ленин�
града.

Начальник Штаба
СПБ РОО «ДНД «Ульянка»

Г.В.ВОЛОДЧЕНКО

ÄÍÄ «Óëüÿíêà» — êàæäûé äåíü íà îõðàíå ïîðÿäêà

Уважаемые жители Кировского района!

Если вы владеете информацией об адресах проживания нелегальных мигрантов, а также
предприятиях и учреждениях, незаконно использующих иностранную рабочую силу, 

сообщайте ее по следующим телефонам:

Прокуратура Кировского района Санкт�Петербурга — 252423411
Отдел УФМС России по Санкт�Петербургу и Ленинградской области 

в Кировском районе Санкт�Петербурга — 783436420
УМВД по Кировскому району Санкт�Петербурга — 252466466

Также вы можете присылать указанную информацию на электронный адрес Администрации Кировского
района: hotline@tukir.gov.spb.ru
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По просьбе жителей округа публикуем дислокацию и распорядок работы 
административных участков, закрепленных за участковыми уполномоченными 

8 отдела полиции УМВД по Кировскому району Санкт4Петербурга 

Адрес опорного пункта Зона ответственности ФИО N административного 
участка

№29 (пр. Маршала Жукова, д. 60, пр. М. Жукова 54�64 Участковый уполномоченный 561, 563
к. 2, т.  759�37�08) майор полиции

Никитина Наталья Викторовна
пр. Бурцева, д. 1�24

пр. Ветеранов 93�109 Участковый уполномоченный 
ст.лейтенант полиции
Поздняков Роман Александрович 562

пр. М. Жукова 66�68 Участковый уполномоченный
Куликов Антон Андреевич

№30 (ул. С. Корзуна, д. 40, ул.Козлова 45�51 Участковый уполномоченный капитан 
т. 750�80�08) ул. Солдата Корзуна, полиции

52�66 Осетрова Надежда Владимировна 566
пр. Н. Ополчения 159�165
ул. Стойкости, 1�7, 9�23 Участковый уполномоченный 

ст.лейтенант полиции
ул. С. Корзуна, д. 37 Круглянко 570, 571

Иляна Николаевна
ул. С. Корзуна, д. 4�16, Старший участковый уполномоченный 
16�32 (КАС), 34�50, майор полиции 
ул. Козлова, д. 13�27, Ченцов 564, 566, 
33�34 Сергей Викторович 567
пр. Ветеранов, д. 76, 87

№31 (ул. С. Корзуна, д. 40, пр. Ветеранов, д.78�104, Уполномоченный майор полиции
т. 750�80�08, 750�02�27) 89 (все корп.), 108, Гусев Андрей Иванович

ул. Г. Симоняка, д. 4�10 568, 569
(все корп.)

№32 (ул. Генерала Симоняка, д. 9, ул. Г. Симоняка, 1�13 Участковый уполномоченный 
т. 759�13�13) пр. Ветеранов, 110�112/1, 2 майор полиции

пр. М. Жукова, 70, 72, 74 Ивахтин 572,  573,
(все корпуса) Николай Викторович 574, 575
пр. Ветеранов, 114
ул. Стойкости, 2�14 Участковый уполномоченный 
ул. С. Корзуна, 1�19 капитан полиции
пр. Н. Ополчения, 171�179 Скачедуб Станислав Викторович
ул. Г. Симоняка, 15�17
ул. Стойкости, 27�41

№33 (ул. Стойкости, д. 8, ул. Стойкости 2�14, 30�38 Участковый уполномоченный 576, 579
т. 759�48�14) ул. С. Корзуна 13�19 капитан полиции

пр. М. Жукова 78�82 Бокерия Давид Юрьевич
пр. Н. Ополчения 167�179, 
197�201

Участковый уполномоченный
ул. Стойкости 16�20 лейтенант полиции 577
ул. Г. Симоняка 12�18 Сиротюк Андрей 
пр. Н. Ополчения 181�189 Александрович
ул. Стойкости 26�28 Участковый уполномоченный
ул. Г. Симоняка 23�27 лейтенант полиции
пр. Н. Ополчения 193�195, Груздев Владимир Николаевич 578
КАС�14 Участковый уполномоченный 

сержант полиции
Крюков 
Денис Владимирович

Время работы: 1�ая смена: с 09:00 до 18:00; 2�ая смена: с 15:00 до 23:00.
Прием граждан. вторник, четверг: с 18:00 до 20:00; 2�ая суббота каждого месяца с 12:00 до 14:00; 

4�ое воскресенье каждого месяца с 12:00 до 14:00.
По информации руководства 8 ОП и сайта УМВД по Кировскому району Санкт�Петербурга http://uvdkir.spb.ru
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Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

18 апреля в 15.00 в Центре образо�
вания № 162 (ул. Турбинная, д.50)
пройдет торжественная часть и на�
граждение участников конкурса ком�
пьютерных работ учащихся школ Ки�
ровского района.

❖❖❖

18 апреля в 16.00 в Администрации
Кировского района Санкт�Петербур�
га (пр.Стачек, д.18, 2 этаж) состоится
заседание районной административ�
ной комиссии.

❖❖❖

19 апреля в 14.00 во Дворце детско�
го и юношеского творчества (Ленин�
ский пр., д.133, к.4) пройдет торжест�
венная церемония награждения луч�
ших учителей Кировского района
Санкт�Петербурга в рамках Всерос�
сийской олимпиады.

❖❖❖

19 апреля с 18.00 до 23.30 в Цент�
ральной районной библиотеке (ул. Ле�
ни Голикова, 31) пройдет «Библио�
ночь�2013» — интерактивное путеше�
ствие для взрослых и детей по иным
мирам и планетам. В программе: ма�
стер�классы, конкурсы, игры, призы.

❖❖❖

19 апреля в 21.00 в библиотеке N4
(Ленинский пр., 115) пройдет литера�
турно�исторический экскурс «От Пе�
тровских Ассамблей до авангарда…».

❖❖❖

20 апреля в 16.00 в Центральной рай�
онной библиотеке (ул. Лени Голико�
ва, 31) состоится творческая встреча
с авторами Литературного альмана�
ха Международной гильдии писате�
лей.

❖❖❖

23 апреля в 17.00 в Концертном за�
ле Центра культуры и досуга «Киро�
вец» (пр. Стачек, д. 158) состоится
праздничная программа, посвящен�
ная Дню солидарности молодежи.

❖❖❖

24 апреля в 10.00 в Администрации
Кировского района Санкт�Петербур�
га (пр.Стачек, д.18) пройдет заседа�
ние районной комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их прав.

❖❖❖

24 апреля в 18.00 в Концертном за�
ле Центра культуры и досуга «Киро�
вец» (пр. Стачек, д. 158) состоится
концертное выступление учащихся по
классу фортепиано «Звуки рояля».

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

На страницах нашей газеты мы
регулярно рассказываем о рабо
те сотрудников местной админи
страции, уполномоченных состав
лять протоколы об администра
тивных правонарушениях в сфе
ре благоустройства и торговли.

Основной целью этих публикаций яв�
ляется профилактика правонаруше�
ний, информация граждан о персональ�
ной ответственности и возможных по�
следствиях нарушения законов. Напо�
минаем, что действующий Закон Санкт�
Петербурга от 13.05.2010 г. N273�70
«Об административных правонаруше�
ниях в Санкт�Петербурге» устанавли�

вает меры административной ответст�
венности за повреждение, засорение
и загрязнение объектов благоустрой�
ства, внутридворовых территорий, пра�
вил хранения транспортных средств,
выгула домашних питомцев. То есть то,
с чем мы сталкиваемся ежедневно и
то, что формирует климат на улицах и
во дворах нашего города. От нас с ва�
ми, уважаемые жители Ульянки, во мно�
гом зависит то, каким будет этот кли�
мат: будут ли наши дворы радовать чи�
стотой или превратятся в помойку, за�
валенную мусором, автохламом, в сто�
янки автомашин на детских, спортив�
ных площадках и на распаханных в гряз�
ную жижу газонах. 

О газонах поговорим более деталь�
но. Статья 32 Закона Санкт�Петербур�

га от 12.05.2010 г. N273�70» Об адми�
нистративных правонарушениях в
Санкт�Петербурге» гласит:

«Размещение транспортных
средств на газонах, а также нахожде�
ние механических транспортных
средств на территории парков, садов,
скверов, бульваров, детских и спор�
тивных площадок без письменного
разрешения должностных лиц, упол�
номоченных выдавать указанные раз�
решения в соответствии с правилами
охраны и использования указанных
объектов благоустройства, за исклю�
чением случаев использования транс�
портных средств в целях выполнения
работ по содержанию и ремонту 

начало, окончание на стр. 6

Газоны, которые мы выбираем

Æèòåëè Þãî-Çàïàäà âñòàþò íà çàùèòó «ñâîåãî» ìåòðî
Планы строительства Калининско�
Красносельской линии оказались под
угрозой после того как петербургское
правительство предложило заморо�
зить эту стройку, а взамен приступить
к другому проекту: продлить к Чемпи�
онату мира по футболу�2018 зеленую
линию метро — от «Василеостровской»
через «Новокрестовскую», где появит�
ся новый стадион, до «Улицы Савуш�
кина» в Приморском районе.

Между тем, горожане уже несколь�
ко десятилетий (станцию собирались
построить в 1968 году) ждут обещанных
станций Калининско�Красносельской

линии метро, первая очередь которой
должна связать Обводный канал с Юго�

Западом. Всего предполагается пост�
роить шесть станций: «Обводный ка�
нал�2», «Боровая», «Заставская», «Бро�
невая», «Путиловская» и «Юго�Запад�
ная» — на улице Маршала Казакова.

На недавнем заседании городско�
го правительства вопрос строительст�
ва многострадальной ветки поднимал�
ся специально. В итоге горожан заве�
рили, что планы правительства Петер�
бурга по финансированию строитель�
ства новой Калининско�Красносель�
ской линии метрополитена остаются в
силе, средства могут начать поступать
уже в следующем году.
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17 апреля
Семиженков Валентин Васильевич 

22 апреля
Лаптева Майя Павловна 
Хомяков Евгений Иванович 

24 апреля
Комягина Мария Лазаревна 

25 апреля
Накленсина Людмила Николаевна 
Никитина Александра Егоровна 
Рогозникова Софья Владимировна 
Осипов Леонид Фёдорович 

26 апреля
Ушакова Вера Александровна 
Жоховец Анатолий Николаевич 

27 апреля
Виноградов Борис Васильевич 
Афанасьева Мария Алексеевна 
Семендяева Валентина Васильевна 
Поздравляем с Золотой свадьбой чету Тимофее4

вых — Вениамина Сергеевича и Лилию Ивановну 

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

Отделение Пенсионного фонда по
СанктПетербургу и Ленинград
ской области сообщает, что увели
чены ежемесячные выплаты роди
телям и опекунам, осуществляю
щим уход за детьмиинвалидами
и инвалидами с детства I группы.

В соответствии с указом Президента
Российской Федерации от 26 февраля
2013 № 175 «О ежемесячных выплатах
лицам, осуществляющим уход за деть�
ми�инвалидами и инвалидами с детст�
ва I группы» с 1 января 2013 года уве�
личиваются выплаты неработающим
трудоспособным родителям (усынови�
телям) и опекунам (попечителям), ко�
торые осуществляют уход за детьми�
инвалидами и инвалидами с детства I
группы.

Ранее ежемесячная выплата всем
категориям лиц, осуществляющим уход
за детьми�инвалидами и инвалидами с
детства I группы, составляла 1200 руб�
лей. В соответствии с Указом с 1 янва�
ря 2013 года такая выплата для роди�
телей (усыновителей) и опекунов (по�
печителей) составляет 5500 рублей.
Размер ежемесячных выплат другим ли�

цам, осуществляющим
уход, остается преж�
ним — 1200 рублей.

Ежемесячные вы�
платы устанавливают�
ся на основании доку�
ментов, которые находятся в распоря�
жении Управления Пенсионного фон�
да, осуществляющего пенсионное обес�
печение ребенка�инвалида и инвалида
с детства I группы. Поэтому родителям
и опекунам, уже получающим данную
выплату, не нужно обращаться в терри�
ториальный орган ПФР, новый размер
выплаты будет установлен в беззаяви�
тельном порядке.

Ежемесячные выплаты производят�
ся к установленной ребенку�инвалиду
и инвалиду с детства I группы пенсии.
Выплаты в новом размере, с учетом до�
платы за январь�март 2013 года, будут
произведены вместе с пенсией в апре�
ле.

В Санкт�Петербурге и Ленинград�
ской области проживает 18 229 детей�
инвалидов и 7 895 инвалидов с детства
I группы. Компенсационные выплаты в
настоящее время получают 5 149 нера�
ботающих родителей и опекунов, осу�
ществляющих уход за указанными граж�
данами в городе и области.

Отделение Пенсионного фонда
по Санкт�Петербургу и 

Ленинградской области

НОВОСТИ Общественная 
организация 

«Рубеж4Черно4
быль» Санкт4Петер4

бурга

20 апреля 2013 г. 
в 11.00 в  актовом

зале Администрации
Красносельского райо4

на Санкт4Петербурга
(ул. Партизана Герма4
на, дом 3), состоится

тематический концерт
и собрание обществен4

ной организации «Ру4
беж4Чернобыль» в свя4
зи с 274й годовщиной
катастрофы на Черно4

быльской АЭС.

Приглашаем всех
лиц, пострадавших в
результате аварии на

ЧАЭС и в других радиа4
ционных катастрофах.

С уважением,
председатель 

В.Э. ДРАГУШ
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окончание, начало на стр. 3

зеленых насаждений, а так�
же за исключением админи�
стративных правонарушений,
ответственность за соверше�
ние которых предусмотрена
Кодексом, влечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц — от пя�
ти тысяч до сорока тысяч руб�
лей; на юридических лиц —
от пятидесяти тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей (в
ред. Закона Санкт�Петербур�
га от 14.02.2013 N51�16)

Примечание. Под газо
ном понимается не имею
щая твердого покрытия по
верхность земельного уча
стка, имеющая ограничение в виде
бортового камня (поребрика, бор
дюра) или иного искусственного ог
раничения, покрытая травянистой
и(или) древеснокустарниковой рас
тительностью естественного или ис
кусственного происхождения либо
предназначенная для озеленения».

Стоит обратить внимание на то, что
времена года буквой закона не ого�
вариваются, а значит — зимой газон
также является газоном. Другой мо�
мент заключается в том, что в опре�
делении понятия «газон» под «иным
искусственным ограничением» по�
верхности газона следует понимать
асфальтовые, набивные, щебеночные,
бетонные и т.п. дорожки, дороги, тро�
туары, т.е. газон необязательно дол�
жен быть огорожен поребриком, бор�
дюром, бортовым камнем или забо�
ром, как это и случается с газонами,
выполняющими дренажные функции.
Статья серьезная и штраф немалень�
кий. Для граждан минимальный раз�
мер с февраля увеличен и составля�
ет 3000 рублей. Не предусматривает�
ся и предупреждение за данное пра�
вонарушение, совершенное впервые.
Однако нарушают и продолжают на�
рушать. 

В округе Ульянка специалисты по
благоустройству практически исполь�
зовали все возможные варианты уве�
личения площадей под парковку ав�
тотранспорта. Непосредственно на
придомовой территории располага�

ются места для гостевой парковки,
предназначенные для общего поль�
зования в качестве места остановки
или временной, краткосрочной сто�
янки автотранспорта посетителей и
жителей дома, а так же спецтранспор�
та. Для длительной стоянки, сезонно�
го хранения автотранспорта надле�
жит использовать специально пред�
назначенные для этого стоянки или
паркинги. Прежде чем приобрести ав�
томобиль, нужно определиться с ме�
стом стоянки. Это не просто элемен�
тарное проявление уважения к сосе�
дям, но и вполне реальная ответст�
венность перед обществом. Однако
иждивенцу по жизни куда проще ис�
пользовать для стоянки машины тер�
риторию газона, детской или спор�
тивной площадки. 

Органам местного самоуправле�
ния законодательно переданы полно�
мочия по составлению протоколов об
административных правонарушени�
ях в сфере благоустройства. Да толь�
ко полномочия эти, мягко говоря,
ущербные. То, что работать на терри�
тории сотрудники местной админис�
трации должны совместно с полицей�
скими, проблема существенная, но
все же решаемая на местном уровне.
Для мероприятий по выявлению и пре�
сечению административных правона�
рушений привлекаются дружинники
СПб РОО «ДНД» «Ульянка». Конечно
же, неоценимы участие и поддержка
со стороны жителей нашего округа.
Такое взаимопонимание и сотрудни�
чество позволяют выявлять и пресе�
кать административные правонару�

шения, не прибегая к по�
мощи районной полиции
и не отвлекая ее от борь�
бы с преступностью. Са�
мая острая проблема за�
ключается в том, что у
уполномоченных сотруд�
ников местной админис�
трации нет доступа к ба�
зам данных. Право со�
ставлять протокол зако�
нодатели муниципаль�
ным образованиям пере�
дали, а права проверки и
установки данных на пра�
вонарушителей по базам
данных нет. Для того, что�
бы законно проверить
данные или установить
личность правонаруши�
теля приходится направ�

лять соответствующие за�
просы в правоохрани�
тельные органы, где и сво�
их проблем хватает, по�

этому ответы приходят с большим
опозданием , и привлечь нарушителя
к ответственности в соответствии с
нормами законодательства уже не�
возможно. Практически бесполезно
потраченное время и средства. Но и
от такой работы все равно можно из�
влечь определенную пользу. Во�пер�
вых, это профилактика и ликвидация
правовой безграмотности у правона�
рушителей, ведь оповещения о том,
что совершено правонарушение они
все равно получили. Во�вторых, если
из правоохранительных органов ин�
формация все же поступает, то упол�
номоченные местной администрации
используют ее для создания собст�
венной базы. Ведь правонарушители,
как правило, местные жители и не ис�
ключено, что могут совершить право�
нарушение повторно. Но в этом слу�
чае информация о них уже будет в ба�
зе муниципалитета, и правонаруши�
тель заслуженно понесет соответству�
ющее степени вины наказание. Конеч�
но, создание такой базы займет мно�
го времени, а для обеспечения акту�
альности данных требуется их дина�
мичное обновление. Вопрос этот под�
нимался на разных уровнях и есть на�
дежда, что разумное решение будет
принято. Ну, а пока приходится рас�
считывать на свои силы и, конечно же,
на сознательность и принципиальную
нетерпимость к правонарушителям со
стороны жителей округа. 

А. НИКОЛЬСКИЙ,
сотрудник местной 

Администрации 
МО Ульянка

Газоны, которые мы выбираем

Äðóæèííèê ÑÏá ÐÎÎ «ÄÍÄ «Óëüÿíêà» Áîðèñ Èçìàèëîâ
ðàçìåùàåò îïîâåùåíèÿ î ñîâåðøåíèè

àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ
íàõîæäåíèåì àâòîìàøèí íà ãàçîíå
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ПЕДСОВЕТ

Êîëëåäæó «ËÎÊÎÍ» — 65 ëåò

25 апреля 2013 года Санкт
Петербургский колледж

парикмахерского искусства и де
коративной косметики «ЛОКОН»
отмечает свой 65летний юби
лей. 

В 1947 году открывается ФЗО N13, ко�
торое готовит рабочих строительных
профессии. 

В течение последующих 30�ти лет
училище готовит кадры для строитель�
ных трестов города. Учащиеся и выпу�
скники нашего училища принимали ак�
тивное участие в строительстве  аэро�
порта «Пулково», БКЗ «Октябрьский»,
СКК «Юбилейный», концертного зала
«Карнавал» и других объектов.

В 1976 году училище переимено�
вано в профессиональный лицей «ЛО�
КОН», а в 2003 году лицей переиме�
нован в колледж парикмахерского ис�
кусства и декоративной косметики
«ЛОКОН», введено обучение по спе�
циальности «косметика и визажное
искусство».

В 2005 году, после проведения ре�
организации, был присоединен про�
фессиональный лицей швейной про�
мышленности — замечательное учеб�
ное заведение со своей историей, ко�
торым руководила более 30�ти лет Ан4
тонина Васильевна Дранцова. Кол�
ледж пополнился высококвалифици�
рованными специалистами, а швей�
ная промышленность города — отлич�
ными портными и закройщиками.

За последние 20 лет колледж при�
нимал участие и являлся победите�
лем во многих профессиональных го�
родских и международных конкурсах,
таких как: Чемпионат Санкт�Петер�
бурга и Северо�Западного региона,
Открытый Чемпионат по парикмахер�
скому искусству и декоративной кос�
метике «Невские Берега» , Чемпионат
«Серебряные ножницы».

Колледж по праву гордится свои�
ми выпускниками, среди которых

Дмитрий Вик4
торович Ершов
— президент
фонда содейст�
вия развития
парикмахерско�
го искусства
«Невские Бере�
га»; Денис Оси4
пов — основа�
тель студии
причесок Дени�
са Осипова;
Елена Лужных
— тренер сбор�
ной России по
парикмахерско�
му искусству;
чемпионы Рос�
сии по парикма�
херскому искус�
ству: Ольга
Ш а р и х и н а ,
А н а с т а с и я
Алексеева, Ва4
лентина Букина, Михайлов Васи4
лий, Анна Трунина, Лимаренко Ири4
на, Сапроненко Ирина; — чемпио�
ны Европы и России: Шмалько Анна,
Агафонова Татьяна, Ершова Юлия,
Головкова Алена; дважды чемпион
мира, чемпион России и Европы Ар4
мен Торосян (выпускник 2011 года).

Своего творческого расцвета кол�
ледж достиг благодаря труду многих
людей, которые день за днем писали
биографию «ЛОКОНА» под руковод�
ством энергичного, целеустремлен�
ного, талантливого, исключительно
работоспособного человека, ровес�
ницы колледжа, Заслуженного учите�
ля РФ Александры Николаевны
Строгановой. Более 30 лет она явля�
лась директором колледжа «ЛОКОН»,
а сегодня работает доцентом кафед�
ры парикмахерского искусства Госу�
дарственного университета сервиса
и экономики.

Сегодня колледж «ЛОКОН» под ру�
ководством молодого креативного ди�

ректора Ольги Влади4
мировны Рыбиной с че�
стью продолжает тради�
ции и не прекращает
удивлять шедеврами па�
рикмахерского, визажно�
го и дизайнерского ис�
кусства: в сентябре сбор�
ная команда колледжа на
Международном Чемпи�
онате парикмахерского
искусства «Невские бе�
рега» завоевала 16 при�
зовых мест, а в феврале
— 29 призовых мест по 10

номинациям.
Совсем недавно,7 апреля 2013 го�

да сборная колледжа участвовала в
российско�эстонском парикмахерском
конкурсе и достойно представила на�
ше учебное заведение. Кубок гран�при
за постижерную работу «Вологодское
кружево. Лебедь» привезла в колледж
студентка 2 курса Елена Пилипиши4
на (руководителем этого проекта бы�
ла преподаватель Васильева Н.И.).

Сегодня студентам помогают тво�
рить красоту и совершенство дипло�
мированные высококлассные специа�
листы, мастера международного клас�
са: Елена Александровна Ларина,
Гагарина Юлия Александровна; та�
кие творческие педагоги как: Людми4
ла Анатольевна Лямкина, Людми4
ла Борисовна Кедярова, Татьяна Ев4
геньевна Хвостикова, Людмила
Алексеевна Чижик, Людмила Нико4
лаевна Кислинская, Ирина Алексан4
дровна Ралдугина.  

Поздравляем весь коллектив кол�
леджа и желаем педагогам и студен�
там дальнейших успехов и творческих
побед!

Елена Валерьевна ТИХОНОВА,
заместитель директора по учеб�

но�воспитательной работе

Äåïóòàòû Ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ïîçäðàâëÿþò êîëëåêòèâ
êîëëåäæà «Ëîêîí» ñ 65-ëåòíèì

þáèëååì è æåëàåò íîâûõ
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è ïîáåä!

ÌÑ ÌÎ Óëüÿíêà  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïðèãëàøàåì íà äåíü áëàãîóñòðîéñòâà!
27 àïðåëÿ 2013 ãîäà

Эксплуатационное отделение «Юг» ОАО «Сити4Сервис»
Выдача инвентаря с 10:00 до 11:00 часов

Место выдачи инвентаря Адреса домов, закрепленных Ф.И.О. нач4ка домоуправления, N тел.
за домоуправлениями

ул. Солдата Корзуна, д. 20 ул. Козлова, д.13/1, 13/2, 15/1, 17/1, Епифанцева Марина Алексеевна
(четвертый подъезд) 19/2, 21/2, 23/2, 25/2, 27/1

ул. С. Корзуна, д.16, 18, 20, 20/2, 
22, 24, 28, 30, 32

ул. Солдата Корзуна, д. 20 ул. Бурцева, д.1, 3, 5, 19, 20, 22 Мазукова Светлана Викторовна
(четвертый подъезд) пр. Ветеранов, д.97, 99, 107

пр. М. Жукова, д. 60/1, 66/1,68/2

ул. Стойкости, д.17 ул. Стойкости, д. 19/3, 41/1 Королева Ольга Викторовна
(второй подъезд) ул. Г. Симоняка, д.4/1, 8/1, 8/2,10 тел. 368�91�05

пр. М. Жукова, д.72/1, 72/3, 74/1, 74/3, 74/4

ул. Стойкости, д.17 ул. Стойкости, д. 13, 15, 17 Наговицына Галина Николаевна
(второй подъезд) пр. Ветеранов, д. 82, 88, 90, 92, 96, 100, тел. 368�91�05

102, 104 
ул. С. Корзуна, д.60 ул. Козлова, д. 33/1, 37/2, 39/1, 39/2, 41/1, Шиловская Наталья Романовна
(четвертый подъезд) 41/2, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2 тел. 368�91�51
ДУ�4 ул. С. Корзуна, д. 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 

54, 56, 60,66

ООО «Жилкомсервис N1»
Выдача инвентаря с 9:30 до 11:00 часов

Место выдачи инвентаря Адреса домов, закрепленных Ф.И.О. нач4ка домоуправления, N тел.
за домоуправлениями

пр. М. Жукова, д.60/1 ул. Бурцева, д.4, 8, 10, 14, 16, Янбухтина Ольга Николаевна
пр. М. Жукова, д. 56/1, 56/2, 56/4, 56/6, тел. 759�35�34
56/7, 56/8, 56/9, 58/2, 58/3, 60/2, 62/2
ул. Бурцева, д.11, 13, 15, 17 Парфенова Александра Васильевна
пр. Ветеранов, д. 103, 110, 112, 112/2 тел. 759�35�34
ул. Г. Симоняка, д.1, 5, 7, 11
пр. М. Жукова, д. 70/1, 70/2, 72/2, 72/4, Рудакова Лидия Викторовна, 
72/5, 74/2 тел. 755�35�34
ул. Стойкости, д.29, 29/2, 33/2
ул. Г. Симоняка, д. 17
ул. Стойкости, д. 26/1,  27, 28/1, Шемякина Ирина Алексеевна
30/1, 34/1, 36/1, 38/1 тел. 759�35�34

ул. Стойкости, д.23/2, 3 пар. ул. Г. Симоняка, д.18, 23, 25, 27/2, 27/193 Радюкова Александра Ивановна
тел. 759�00�00

ул. Стойкости, д.14, 18/1, 18/2, 18/3,19, 20 Кудрявцева Валентина Васильевна
тел. 755�78�76

ул. Корзуна, д. 40 ул. Козлова, д. 49/2, 51/1, 51/2 Бровина Надежда Владимировна
пр. Н. Ополчения, 159, 161, 163, 165, 167/21 тел. 759�00�00
ул. С. Корзуна, д. 13, 15, 17, 19
ул. Стойкости, д.2/11, 4, 6, 12, 14/2 Зызова Ольга Михайловна
пр. Н. Ополчения, д.171, 173, 175, 177, тел. 759�00�00
179, 181, 185, 187

СПб ГУП РЭП «Строитель»
Дома по ул. Бурцева, д. 7, пр. Н.Ополчения, д. 183, ул. С.Корзуна, д. 64,

ул. Г.Симоняка, д. 15, пр. Ветеранов, д. 105, пр. М. Жукова, д. 64/1  
телефон 377417445 — начальник участка Ялышева Екатерина Ивановна. 

299_vu_02-11.qxd  15.04.2013  15:47  Page 10



НОВОСТИ

25 апреля в 15.00 в Администрации
Кировского района (пр.Стачек, д.18, 3
этаж) состоится заседание коллегии
Администрации, на котором рассмо�
трят вопрос об итогах отопительного
сезона 2012�2013 гг. и задачах по под�
готовке к осенне�зимнему периоду
2013�2014 гг. на территории Киров�
ского района Санкт�Петербурга.

❖❖❖
26 апреля в 12.00 в парке «Алексан�
дрино» на пр. Ветеранов пройдет
Спартакиада школьников среди об�
щеобразовательных учреждений рай�
она «Президентские спортивные иг�
ры и состязания» в 2012�2013 учеб�
ном году. Вид программы — легкоат�
летическая эстафета.

❖❖❖
27 апреля в 13.00 (пр.Стачек, 18) со�
стоится праздник «О подвиге, о до�
блести», посвященный памяти пожар�
ных, погибших при исполнении слу�
жебного долга и традиционный ХХХVII
массовый легкоатлетический пробег.

❖❖❖
28 апреля в СДЮСШОР Кировского
района (ул. Зины Портновой, д. 21, к.4)
пройдет фестиваль спортивных еди�

ноборств района «Кубок победителя»,
посвященный 68�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной Войне.

❖❖❖

В рамках первого этапа Программы
«Реновация» в квартале 2А и 2Г Уль�
янка Инвестором ООО «Воин�В» пре�
дусмотрено строительство 43 779 ква�
дратных метров жилья на 4�х земель�
ных участках. 

Установленные первоначально
сроки реализации Программы «Рено�
вация» сдвигаются. Это связано с за�
тягиванием процессов по разработ�
ке и утверждению проекта планиров�
ки территории, передачи в собствен�
ность земельных участков, выдачи тех�
нических условий монополистами на
подключение зданий к инженерным
коммуникациям. Данная ситуация се�
годня обсуждается исполнительными
органами государственной власти
Санкт�Петербурга на различных уров�
нях, однако решения о переносе сро�
ков пока не принято. 7 813,4 квадрат�
ных метров жилой площади первого
этапа Программы «Реновация» под�
лежат передаче Санкт�Петербургу для

расселения нанимателей из 5�ти «хру�
щевок» по адресам: пр. Стачек, д. 212
и д. 216, ул. Лени Голикова, д. 23, корп.
3, 4, 5. Собственников жилых поме�
щений Инвестор обязан расселить са�
мостоятельно. Обязательства Инве�
стора о передаче Санкт�Петербургу
площади под расселение «хрущевок»
подлежат безусловному выполнению,
что подтверждается одним из усло�
вий договора — банковской гаранти�
ей Инвестора. По настоянию админи�
страции Кировского района, в пись�
ме ООО «Воин�В» в районную Админи�
страцию от 15.03.2013 № 46/13 Инве�
стор гарантирует предоставить часть
квартир в первом доме, строящемся
по программе Реновации в квартале
2А и 2Г Ульянка, собственникам из рас�
селяемых домов по ул. Лени Голико�
ва, д. 23, корп. 3, 4, 5. С 25 марта 2013
года на сайте ООО «Воин�В» объяв�
лено о приеме заявок на заключение
договоров бронирования квартир в
новых домах.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

XVII Весенняя неделя добра
(ВНД2013) — ежегодная обще
российская добровольческая ак
ция пройдет с 20 по 27 апреля
под общим девизом «Мы вмес
те создаем наше будущее!»

Весенняя неделя добра, в которой
ежегодно участвуют более 1 млн. до�
бровольцев России — это визитная
карточка российского добровольче�
ского движения! Программа ВНД
включает десятки тысяч доброволь�
ческих мероприятий, проектов, акций.
В их числе сдача донорской крови,
благоустройство школьных террито�
рий, посадка деревьев, уборка скве�
ров и парков; проведение благотво�
рительных концертов. Осуществляет�
ся сбор вещей, книг, игрушек, денеж�
ных средств и многое другое, направ�
ляемых на оказание адресной помо�
щи больным детям, пожилым, одино�
ким и иным людям, нуждающимся в
особой заботе общества. В финансо�
вом выражении вклад добровольцев
в социальную сферу за одну неделю
составляет ежегодно сотни миллио�

нов рублей!
В 2013 году Неделя добра откро�

ется в субботу 20 апреля. Традицион�
но во многих школах уже накануне ВНД
и в течение всей Недели добра прово�
дятся «УРОКИ ДОБРА» с младшими
школьниками. Это уроки, на которых
добровольцы рассказывают младшим
школьникам о добре, обсуждают, что
уже доброго сделано детьми, по�
могают им подготовить мероприятия,
проекты в Весеннюю Неделю добра,
рассказывают о мероприятиях, акци�
ях и проектах, которые будут прово�
диться в течение всей Недели и при�
глашают их к участию.

20 апреля — открытие Недели до�
бра, Национальный День Донора. Про�
ведение торжественных мероприя�
тий, посвященных открытию акции. В
этот день, как правило, будут прово�
диться социальные и экологические
акции, торжественные праздники и
мероприятия добровольческого тру�
да. Во многих школа страны пройдут
открытые Уроки добра в младших
классах. Осуществление обществен�
но полезных проектов, акций добрых
дел.

22 апреля — День Земли. Прово�
дится множество экологических ак�
ций, мероприятий, посвященных Дню
Земли.

27 апреля — День закрытия ВНД
�2103 совпадает с Российским днем
молодых добровольцев, который тра�
диционно проводится в рамках Все�
мирного дня молодежного служения
(ВДМС).

В 2013 году ВДМС на глобальном
уровне проводится с 26 по 28 апреля.
День молодых добровольцев России
— это признание молодых доброволь�
цев за их добровольческое бескоры�
стное участие в решении социальных
проблем сообществ. 

По материалам 
открытых источников

Íåäåëÿ äîáðà
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