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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 ìàé:
25.05 — 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!

Постоянная комиссия по городско�
му хозяйству, градостроительству
и земельным вопросам приняла ре�
шение провести 16 мая 2013 года
расширенное заседание на тему: «О
плане мероприятий Правительства
Санкт�Петербурга по реализации
постановления Правительства РФ
N344 от 16.04.2013» (по вопросам
предоставления коммунальных ус�
луг).

Постановление Правительства
РФ N344 вступает в силу с 1 июня
2013 года и несет в себе ряд важ�

ных для каждого горожанина изме�
нений.

Постановление Правительства
РФ от 16.04.2013 N344 вносит изме�
нения в:

1) Постановление Правительст�
ва РФ от 06.05.2011 N354 «О пре�
доставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям по�
мещений в многоквартирных домах
и жилых домов»;

2) Постановление Правительст�
ва РФ от 23.05.2006 N306 «Об ут�
верждении Правил установления и
определения нормативов потреб�
ления коммунальных услуг».

Изменения включают:
1. С 01.01.2015 устанавливают�

ся повышающие коэффициенты к
нормативу потребления коммуналь�
ных услуг от 1,1 до 1,6 с шагом 6 ме�
сяцев (в случае если при наличии
технической возможности установ�
ки общедомовых и индивидуальных
приборов учета, но при фактичес�
ком отсутствии приборов в период
до 01.01.2015).

2. Изменяется порядок расчета
норматива на отопление: в квитан�
ции это будет одна цифра — обще�
домовые нужды + индивидуальные.

3. Установлена плата за комму�
нальные услуги, предоставленные
на общедомовые нужды, в разме�
ре, не превышающем установлен�

ный норматив.
4. Определен состав общего

имущества, используемого для рас�
чета размера платы за водоснабже�
нию на общедомовые нужды.

5. Исключение платы за водоот�
ведение на общедомовые нужды.

6. Введение обязанности управ�
ляющих компаний осуществлять
проверку достоверности передава�
емых жильцами сведений 1 раз в 6
месяцев (посещение квартир).

7. Введение обязанности управ�
ляющих компаний устанавливать ко�
личество проживающих в кварти�
рах, где нет индивидуальных при�
боров учета.

8. Жильцы теперь имеют право,
но не обязаны как ранее, ежемесяч�
но предоставлять в управляющую
компанию сведения о показаниях
индивидуальных приборов учета в
фиксированные сроки.

Также членами комиссии реше�
но провести расширенное заседа�
ние на тему: «Развитие велодвиже�
ния в Санкт�Петербурге» 30 мая
2013 года.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

Постоянная комиссия по город�
скому хозяйству, градостроительст�
ву и земельным вопросам рекомен�
довала Законодательному Собранию
СПб принять за основу проект Зако�
на «О перечне участков территорий
Санкт�Петербурга, в отношении ко�
торых проводятся комплексные эко�
логические обследования», внесен�
ный фракцией Законодательного Со�

брания СПб «Единая Россия».  
В проекте предлагается утвердить  

перечень из 34 территорий с их кар�
тографическим описанием, в отноше�
нии которых уполномоченным Прави�
тельством СПб органом должны быть
проведены экологические обследо�
вания. Полученные материалы обсле�
дования направляются на государст�
венную экологическую экспертизу. По

результатам экспертизы может быть
принято о придании соответствующей
территории правового статуса особо
охраняемых природных территорий
регионального значения.   

По материалам 
пресс�службы Законодатель�

ного собрания Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

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

ЛИЦА УЛЬЯНКИИрина Сергеевна Ильина,
воспитатель государственного
центра «Воспитательный дом»

В нашем районе работает уни�
кальное государственное учрежде�

ние — «Воспитательный дом», кото�
рое становится родным домом для
детей, оказавшихся в сложной жиз�
ненной ситуации. Здесь каждый ре�
бёнок получает возможность преодо�
леть кризис, ощутить  поддержку
взрослых — психологов и социаль�
ных педагогов. 

К сожалению, в жизни дети неред�
ко сталкиваются с очень серьёзны�
ми проблемами: пьющие родители,
мама, попавшая в больницу, конфлик�
ты в семье. Они не должны оставать�
ся один на один со своими бедами. В
«Воспитательном доме» ребёнок про�
ходит полную реабилитацию, в то
время как органы опеки решают его
судьбу: сможет ли он вернуться в
свою семью или ему лучше жить в
детском доме либо под опекой. Ма�
лыши и подростки проводят здесь от
месяца до года, иногда и больше. И
всё это время рядом с ними находят�
ся неравнодушные взрослые, умею�
щие выслушать и помочь советом.

«Мы стараемся, чтобы за время пре�
бывания в нашем центре дети ото�
грелись душой, поверили в своё бу�
дущее. Ведь на этих ребят свалива�
ются невзгоды, пережить которые не
каждому взрослому под силу», — го�
ворит Ирина Сергеевна. 

Воспитатель Ильина работает с
самой сложной возрастной группой:
с девочками�подростками 13�18 лет.
Ирина Сергеевна признаётся, что с
ними непросто, но ей интересно по�
могать им в становлении личности.
Чтобы заслужить доверие и уваже�
ние подростков, необходимо быть ис�
кренним: эти ребята, многое пови�
давшие на своём веку, очень тонко
чувствуют фальшь. Поэтому так важ�
но, что в «Воспитательном доме» сло�
жился профессиональный коллектив
единомышленников, которые с пол�
ной отдачей занимаются таким труд�
ным и благородным делом.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦО УЛЬЯНКИ

Накануне 9 мая на пересечении улицы
Введенского канала и набережной
Фонтанки художники�граффитисты
вместе с ветеранами Великой Отече�
ственной войны создали на промыш�
ленной стене граффити�открытку, по�
священную 68�й годовщине Победы.

Профессиональные художники на�
несли на стену контур будущей карти�
ны, для того чтобы приглашенные гос�
ти — ветераны Великой Отечествен�
ной войны, блокадники, молодежь, все
желающие смогли самостоятельно за�
вершить композицию.

Граффити�открытка является еще
одним напоминанием о великом по�
двиге, который совершил наш народ,
одержав победу над фашизмом. В то
же время, данной акцией организато�
ры хотят продемонстрировать моло�
дежи, что граффити и вандализм не
одно и то же, а хороший стрит�арт это

искусство, которое может сделать го�
род красивее.

❖❖❖
Открытие памят�
ника «Дети вой�
ны» состоялось
в Петербурге не�
далеко от Писка�
ревского мемо�
риального клад�
бища, на пере�
сечении проспекта Непокоренных и
Меншиковского проспекта. Он посвя�
щен людям, у которых война отняла
детство, тем, кто вместе с отцами и
дедами воевал и трудился ради вели�
кой Победы, а после войны восстанав�
ливал Ленинград и нашу страну.

❖❖❖
У библиотеки «Музей книги блокад�
ного города» прошла торжественная
церемония открытия памятного зна�
ка работникам библиотек осажденно�
го Ленинграда. На митинге, который

предварял открытие мемориала,
вспомнили о тех, кто ковал победу и
не вернулся с полей сражений и тех,
кто вернулся с войны победителем.
Вспомнили и том, как много издава�
лось книг и как много читали в бло�
кадном городе и на Ленинградском
фронте. Смерть уносила тысячи жиз�
ней, а люди шли в библиотеку. Сюда
приходили даже бойцы, а возвраща�
ли взятые книги порой их друзья, по�
тому что сами читатели погибали в
очередном бою. И, конечно, много го�
ворили о подвиге работников библи�
отек, которые преданно служили сво�
ей профессии, разнося литературу
ослабевшим людям и радуя их знани�
ями.

Пережить блокаду защитники го�
рода смогли потому, что оказались ду�
ховно выше своего врага. А эту духов�
ность людям давала книга.

По материалам 
открытых источников

НОВОСТИ
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9 МАЯ

Ñïàñèáî çà Ïîáåäó!

9 мая 1945… Все дальше и
дальше от нас эта дата. Все
меньше среди нас остает�

ся людей живших в то время. Ме�
няются поколения, но День По�
беды остается одним из глав�
ных праздников нашей страны,
пусть трагичным, но трогатель�
ным и светлым. 

В каждой семье вспоминают своих
участников войны, своих героев тех,
кто приближал победу на фронтах и
в тылу. Праздничные мероприятия,
посвященные 68 годовщине Победы
советского народа в Великой Отече�
ственной Войне, начались в муници�
пальном образовании Ульянка в 10
часов 8 мая с возложения цветов к
мемориальным доскам на ул. Гене�
рала Симоняка, Солдата Корзуна, пр.
Ветеранов, ул. Бурцева и у обелиска
на пересечении ул. Солдата Корзуна
и пр. Ветеранов. Улицы Ульянки не
случайно носят имена героев и свя�
заны с тематикой Великой Отечест�
венной войны. Именно здесь прохо�
дил юго�западный рубеж обороны
Ленинграда. 

У мемориала «Передний край обо�
роны Ленинграда�Лигово» состоял�
ся массовый митинг и торжествен�
но�траурная церемония возложения
венков. Почтить память павших со�
брались ветераны Великой Отечест�
венной войны, жители блокадного
Ленинграда, труженики тыла, мало�
летние узники фашистских концла�
герей, жители муниципального об�

разования, депута�
ты муниципального
Совета, работники
местной Админис�
трации МО Ульянка,
руководители Ад�
министрации Ки�
ровского района,
представители по�
литических партий,
учащиеся образо�
вательных учрежде�
ний. 

После митинга,
на площадке у д.9
по ул. Генерала Си�
моняка разверну�
лась благотвори�
тельная ярмарка
поделок, изготов�
ленных руками уча�
щихся и прошел
конкурс на лучшую
стенгазету, посвя�
щенную подвигу
советского народа
в годы Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны среди 15 об�
разовательных уч�
реждений округа
Ульянка. 

В канун 68�ой
годовщины Вели�
кой Победы в муни�
ципальном образо�
вании Ульянка при
поддержке Муни�
ципального совета
МО Ульянка и де�
путата Законода�

Âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîë-
êîâíèê À.À.Àíàøèí

Âåòåðàíû â ñòðîþ — Ð.È.Êóëàãèíà (â öåíòðå)Ïîçäðàâëåíèå ñ Äíåì Ïîáåäû îò çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà Í.Â.Áîðåéêî

Öâåòû ê îáåëèñêó
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тельного собрания Сергея Никола4
евича Никешина была организова�
на праздничная программа, посвя�
щенная Дню Победы. Словами глу�
бокой признательности и искренней
благодарности ветеранам открыли
муниципальный праздник глава му�
ниципального образования Ульянка
Николай Юрьевич Киселев и Ди�
ректор индустриально�судострои�
тельного профессионального лицея
N116 Игорь Анатольевич Куричкис.
Они поздравили всех ветеранов и жи�
телей округа Ульянка с Днем Побе�
ды. Заместитель главы муниципаль�
ного образования Ульянка Алек4
сандр Васильевич Кузнецов вру�
чил награды педагогам, отвечающим
за военно�патриотическую работу в
образовательных учреждениях окру�
га и победителям конкурса стенга�
зет. 

Роль военно�патриотического

воспитания подрастающего поколе�
ния велика. Связь поколений долж�
на быть прочной и надежной, так как
именно она скрепляет фундамент, на
котором строится величие нашей Ро�
дины. 

На протяжении всего праздника
на сцене муниципального образова�
ния выступали творческие коллекти�
вы ансамбль песни и пляски Северо�
Западного округа МВД России, Лау�
реат Всероссийских и Международ�
ных конкурсов артистов эстрады Оль4
га Фаворская, ансамбль казачьей
песни и пляски «Злато», театр Рус�
ской песни «Морошка», шоу�группа
«Импульс». 

Театрализованный пролог «Мы из
будущего» был представлен в испол�
нении студии «Движение Прямо»,
фольк�группа «Колесо». Мелодии и
песни военных лет прозвучали в вир�
туозном исполнении духового орке�

стра МВД РФ. На территории, при�
легающей к комплексу, была органи�
зована праздничная торговля и ра�
бота детских аттракционов. Под мир�
ным, безоблачным небом Ульянки ат�
мосфера праздника получилась по
настоящему жизнеутверждающей. 

Всем нам нужно помнить и не
только 9 Мая всех тех, кто погиб на
фронтах войны, и тех, кто ушел по�
сле войны, а особенно тех, кто живет
рядом с нами. Мы должны помогать
им, заботиться о них. 

Победа в Великой Отечественной
войне — подвиг и слава нашего наро�
да. Давайте вспомним наших защит�
ников и героев и в который раз ска�
жем им СПАСИБО…

А. НИКОЛЬСКИЙ, 
спецкор газеты 

«Вести Ульянки»

Ñàìûå ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè ìèòèíãà â ÷åñòü
Ïîáåäû âîçëàãàþò öâåòû

Ãëàâà ÌÎ Óëüÿíêà Í.Þ.Êèñåëåâ è äèðåêòîð ÈÑÏË
N116 È.À.Êóðè÷êèñ îòêðûâàþò ìóíèöèïàëüíûé ìè-

òèíã, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû

Íà ìèòèíãå ó ìåìîðèàëà «Ïåðåäíèé êðàé îáî-
ðîíû Ëåíèíãðàäà-Ëèãîâî»

Òåàòðàëèçîâàííûé ïðîëîã «Ìû èç áóäóùåãî» íà ìó-
íèöèïàëüíîì ïðàçäíèêå, ïîñâÿùåííîì Äíþ Ïîáåäû

9 МАЯ
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Êàæäàÿ óëèöà —

У лицы Ульянки особенные
— каждая из них посвяще�
на памяти о Великой Оте�

чественной войне, о мужестве
и стойкости советский воинов,
о героизме защитников бло�
кадного Ленинграда и его жи�
телей. Некоторым улицам при�
своены имена героев войны,
тех, кто всей своей жизнью при�
ближал Победу.

Улица Солдата Корзуна 
Улица Солдата Корзуна названа в ян�
варе 1964 года в честь героя Великой
Отечественной войны артиллериста
Андрея Григорьевича Корзуна
(1911�1943).

Во время Отечественной войны Ан�
дрей Корзун, житель деревни Дубра�

ва Гомельской области, воевал на Ле�
нинградском фронте. Он служил в 6�
й батарее 12�го гвардейского артил�
лерийского полка.

Боевая слава этого полка родилась
в Автове. Здесь артиллеристы вели
непрерывную контрбатарейную борь�
бу с артиллерией врага, обстреливав�
шей Ленинград. При прорыве блока�
ды полк участвовал в наступательных
операциях, обеспечивая продвиже�
ние стрелковых частей. Затем он воз�
вратился в Автово, на свои прежние
огневые позиции. Тяжелое орудие Ан�
дрея Корзуна стояло на косе в Лес�
ном порту. На счету опытного артил�
лериста было несколько подавленных
огневых точек врага. 4 ноября 1943

года снаряды, посланные наводчиком
Корзуном, попали в немецкий склад
боеприпасов. 

На следующий день Корзун пода�
вил огонь двух батарей, которые стре�
ляли по Ленинграду. Но артиллерий�
ская дуэль не прекращалась ни на ми�
нуту. Фашисты сосредоточили мощ�
ный огонь по 6�й батарее. Осколком
снаряда Корзун был ранен. На его по�
зиции загорелся ящик со снарядами.
Чтобы предотвратить взрьгв, отваж�
ный воин, истекая кровью, закрыл пла�
мя своим телом. За этот подвиг гвар�
дии рядовому А. Г. Корзуну было по�
смертно присвоено звание Героя Со�
ветского Союза. 

Улица генерала Симоняка 
Улица Генерала Симоняка названа в
честь Героя Советского Союза гвар�
дии генерал�лейтенанта Николая
Павловича Симоняка (1901�1956).
Во время Великой Отечественной вой�
ны комбриг Симоняк участвовал в обо�
роне полуострова Ханко. В 1942 году
он командовал 136�й дивизией, в же�
стоких кровопролитных боях на Ива�
новском «пятачке». В январе 1943 го�
да 136�я дивизия стремительным бро�
ском форсировала Неву и, ломая яро�
стное сопротивление врага, вышла на
соединение с войсками Волховского
фронта. Блокада Ленинграда была
прорвана. Н. П. Симоняку было при�
своено звание Героя Советского Со�
юза. «Генералом прорыва» стали на�
зывать его ленинградцы. В январе
1944 года, во время разгрома гитле�
ровцев под Ленинградом, корпус Си�
моняка действовал под Пулковом —
на направлении главного удара. В 1944
году гвардии генерал�лейтенант Н. П.
Симоняк стал командиром 3�й удар�
ной армии, которая участвовала в ос�
вобождении Прибалтики.

Проспект маршала Жукова
Одна из крупнейших магистралей го�
рода названа в честь выдающегося
полководца Георгия Константино4
вича Жукова (1896�1974), Маршала
Советского Союза, четырежды Героя
Советского Союза.

Георгий Константинович Жуков ро�
дился 19 ноября 1896 года в деревне
Стрелковке Калужской области в се�
мье крестьянина. Окончив три класса
церковноприходской школы, Жуков
поступил в ученики в скорняжную ма�
стерскую в Москве. 20 августа 1915
года 18�летний скорняжный подмас�
терье Жуков был призван в армию.
Пройдя краткий курс обучения, стал

унтер�офицером Нижегородского
драгунского полка. Первая мировая
отметила унтер�офицера Георгия Жу�
кова двумя Георгиевскими крестами.
Гражданскую он завершил, командуя
эскадроном, с орденом Красного Зна�
мени на груди. 

В межвоенное время Георгий Жу�
ков вырос до звания комкора, при этом
сравнительно благополучно миновал
полосу репрессий 1937�1938 годов,
выбивших большую часть высшего ко�
мандного состава Красной армии. 

В октябре 1941 года Жуков был на�
значен командующим Западным
фронтом и ответственным за оборо�
ну Москвы. Никому другому не могли
в тот момент доверить судьбу столи�
цы и всей страны. Только Жукову, ко�
торый побил немцев под Ельней и от�
стоял Ленинград. 

Спасая Ленинград, он должен был
переломить настроение войск, изну�
рённых и деморализованных пораже�
ниями. Когда враг подступал к ближ�
ним пригородам Северной столицы,
Жуков издал свирепый приказ о рас�
стреле каждого, покидающего пози�
ции без приказа. Бойцы и командиры
на переднем крае были поставлены
перед выбором: умирать героями или
трусами. Ничего иного Жуков им пред�
ложить не мог в тот момент. 

И подействовало. Защитники горо�
да сомкнулись непробиваемой стеной,
отстаивая насмерть каждый окоп, ог�
рызаясь контратаками. Живая стена
остановила натиск немецких брониро�
ванных колонн на последней черте, за
которой уже начинался Ленинград. 
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ëåòîïèñü ïàìÿòè
Под Москвой Георгий Жуков при�

нял под командование Западный
фронт, которого уже фактически не су�
ществовало после прорыва немецких
танковых войск. В самый трудный, на�
чальный период сражения он переиг�
рал немецких генералов тактически,
распределив войска так, что они су�
мели задержать продвижение против�
ника, обладавшего громадным пре�
имуществом сил. 

30 августа 1942 года Георгий Жу�
ков был назначен заместителем Вер�
ховного главнокомандующего и при�
нял ответственность за оборону Ста�
линграда и за всё южное направление
советско�германского фронта, где си�
туация стала критической. 
Затем Георгий Жуков отправился на
Западный фронт, где нанёс отвлека�
ющий удар по немецким войскам, за�
нимавшим ржевско�вяземский плац�
дарм. Потом он координировал дей�

ствия фронтов, прорвавших блокаду
Ленинграда. 

В ноябре 1944 Жуков был назна�
чен командующим 1�м Белорусским
фронтом. В ходе блестящей Висло�
Одерской операции советские войска
неудержимым потоком хлынули к гра�

ницам рейха. Война вступила в заклю�
чительную стадию.

1 апреля Ставка приняла план Бер�
линской операции. Бои за немецкую
столицу носили чрезвычайно ожесто�
ченный характер. 16 апреля Жуков на�
чал штурм Зееловских высот и овла�
дел ими, понеся огромные потери,
только 19 апреля, когда были прорва�
ны все три линии обороны немцев. 20
апреля советские танки вошли в при�
городы Берлина. За проведение Бер�
линской операции Жуков получил тре�
тью Звезду Героя Советского Союза. 9
мая от имени советского командова�
ния он подписал акт о безоговорочной
капитуляции Германии. 31 мая Сталин
назначил Жукова советским предста�
вителем в Контрольном Совете по ок�
купации Германии, а месяцем позже
Жуков принимал парад Победы.

По материалам 
открытых источников

20 мая
Яковлева Елена Ивановна 
Аникеева Людмила Ивановна 
Гончаров Владимир Петрович
21 мая
Дудник Гетта Ефимовна 
Осипов Виктор Алексеевич 
22 мая
Черкашин Николай Алексеевич 
23 мая
Николаева Антонина Ивановна 
Митрофанова Таисия Дмитриевна 
Фомина Людмила Александровна 
Терман Мария Филипповна 
24 мая
Казначеев Вадим Филиппович 
Сорокина Валентина Павловна
Данилов Николай Иванович 
Лозунин Юрий Михайлович 
25 мая
Степанов Валентин Михайлович
Семенова Тамара Ивановна

Виноградова Людмила Семеновна 
Васильева Анна Моисеевна 
26 мая
Федорова Екатерина Николаевна 
Исаенкова Нина Александровна 
27 мая
Фейгина Неонила Николаевна
Белощенко Галина Михайловна
28 мая
Никифоров Николай Алексеевич 
Данилов Федор Михайлович 
Тарасюк Владимир Васильевич 
Бельская Ирина Павловна 
Майданова Нина Николаевна 
Новокрещенова Павлина Георгиевна
29 мая
Преображенская Ольга Ивановна 
Осипова Ефросинья Кирияновна

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 маяЮбиляры мая
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Î ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèÿõ

Пенсионные накопления —
это средства, из которых об�
разуется накопительная часть
Вашей трудовой пенсии. Пен�
сионные накопления форми�
руются:

— у работающих граждан 1967
года рождения и моложе за счет уп�
латы работодателями в ПФР стра�
ховых взносов.

ВАЖНО! Накопительная часть
трудовой пенсии также есть у муж�
чин 1953�1966 года рождения и
женщин 1957�1966 года рождения,
в пользу которых в период с 2002
по 2004 гг. включительно уплачива�
лись страховые взносы на накопи�
тельную часть трудовой пенсии. С
2005 года эти отчисления были пре�
кращены в связи с изменениями в
законодательстве. При этом ука�
занная категория граждан также
вправе осуществлять выбор управ�
ляющей компании или негосудар�
ственного пенсионного фонда для
инвестирования средств пенсион�
ных накоплений.

— у участников Программы го�
сударственного софинансирова�
ния пенсий за счет собственных до�
бровольных взносов, софинанси�
рования со стороны государства и,
возможно, взносов работодателей;

— у тех, кто направил средства
материнского (семейного) капита�
ла на формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии.

Пенсионный фонд Российской
Федерации учитывает средства
пенсионных накоплений в специ�
альной части Вашего индивидуаль�
ного лицевого счета. Они инвести�
руются выбранной Вами управляю�
щей компанией или в выбранном
Вами НПФ.

Граждане, на которых рас�
пространяется обязательное
пенсионное страхование (име�
ющие свидетельство обяза�
тельного пенсионного страхо�
вания — «зеленую карточку»)
могут самостоятельно вы�
брать, кому доверить управ�
ление средствами своих пен�
сионных накоплений. Гражда�
не вправе управлять своими
пенсионными накоплениями:

— через Пенсионный фонд Рос�
сийской Федерации (ПФР), выбрав:

— управляющую компанию, ото�
бранную по результатам конкурса
(УК). У таких управляющих компа�
ний более широкий перечень акти�
вов, в которые могут быть разме�
щены Ваши пенсионные накопле�
ния, чем у государственной управ�
ляющей компании;

— государственную управляю�
щую компанию (ГУК) — Внешэко�
номбанк. ГУК инвестирует средст�
ва пенсионных накоплений только
в государственные ценные бумаги,
что является менее доходным, но
и менее рискованным видом управ�
ления пенсионными накопления�
ми.

— через негосударственные
пенсионные фонды (НПФ), одним
из видов деятельности которых яв�
ляется пенсионное обеспечение
застрахованных лиц, принявших ре�
шение формировать накопитель�
ную часть трудовой пенсии через
соответствующий фонд, а также ин�
вестирование средств пенсионных
накоплений, предназначенных для
выплаты пенсий.

НПФ и УК могут инвестировать
средства пенсионных накоплений
не только в государственные цен�
ные бумаги, но и в акции, облига�
ции российских организаций, а так�
же иные финансовые инструмен�
ты, разрешенные законодательст�
вом.

В чем разница между
НПФ и УК?

Если Ваши пенсионные накопления
находятся в доверительном управ�
лении УК или ГУК, то назначение и
выплату накопительной части Вашей
трудовой пенсии, учет средств пен�
сионных накоплений и результатов
их инвестирования управляющими
компаниями осуществляет Пенси�
онный фонд Российской Федерации
(ПФР).

Если Ваши пенсионные накопле�
ния находятся в НПФ, то инвестиро�
вание и учет средств пенсионных на�
коплений, а также назначение и вы�
плату накопительной части Вашей
трудовой пенсии осуществляет вы�
бранный Вами НПФ. При этом НПФ

самостоятельно принимает реше�
ние о количестве управляющих ком�
паний, с которыми необходимо за�
ключить договоры доверительного
управления Вашими пенсионными
накоплениями.

Как перевести пенсионные
накопления в УК или НПФ?

Необходимо до 31 декабря текуще�
го года подать в территориальный
орган Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации или в организацию,
с которой у ПФР заключено согла�
шение о взаимном удостоверении
подписей, заявление о переводе на�
копительной части трудовой пенсии
в НПФ или о выборе УК. 

Что такое пенсионные
накопления?

Пенсионные накопления — это
средства, зафиксированные на ин�
дивидуальном лицевом счете уча�
стника системы обязательного пен�
сионного страхования в ПФР (и,
возможно, в НПФ). Включают в се�
бя:

— суммы страховых взносов на
накопительную часть трудовой пен�
сии, перечисленные работодате�
лем в рамках обязательного пен�
сионного страхования;

— для участников Программы
государственного софинансирова�
ния пенсий — суммы уплаченных
гражданами дополнительных стра�
ховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии; суммы
взносов работодателей, если они
являются третьей стороной Про�
граммы, а также суммы взносов,
перечисленных государством на
софинансирование формирования
пенсионных накоплений;

— сумма средств (части
средств) материнского (семейно�
го) капитала, направленных на фор�
мирование накопительной части
трудовой пенсии;

— доход от инвестирования ука�
занных средств.

Кто такие
«двухпроцентники»? 

«Двухпроцентники» — это граждане
старше 1967 года рождения, за ко�
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торых работодателем перечислялись
в период с 2002 по 2004 годы 2% из
тарифа страхового взноса на ОПС
на накопительную часть трудовой
пенсии, и "исключенные" из накопи�
тельной системы в 2005 году (в свя�
зи с изменением пенсионного зако�
нодательства).

При этом, эта категория граждан
может формировать накопительную
часть трудовой пенсии в рамках Про�
граммы государственного софинан�
сирования пенсии. 

Какие основные нововве4
дения, касающиеся вы4

платы средств пенсионных
накоплений, установлены
Федеральным законом от

30.11.2011 N3604ФЗ «О
порядке финансирования

выплат за счет средств
пенсионных накоплений»? 

Впервые в истории российской пен�
сионной системы закон дает граж�
данам возможность получать пен�
сионные накопления как в виде ча�
сти трудовой пенсии не только по�
жизненно, в рамках ежемесячных
платежей (пенсионный капитал,
разделенный на ожидаемый пери�
од выплаты трудовой пенсии), но и
(при наличии прав) в качестве еди�
новременной выплаты. Также граж�
данам предоставляется право по�
лучать в качестве срочной пенси�
онной выплаты средства пенсион�
ных накоплений, сформированные
за счет собственных дополнитель�
ных взносов.

Закон также расширяет возмож�
ности правопреемства пенсионных
накоплений. Ранее правопреемни�
ки могли получить средства пенси�
онных накоплений застрахованно�
го лица только в том случае, если
он умер ДО назначения ему трудо�
вой пенсии. В соответствии с За�
коном, в случае смерти застрахо�
ванного лица, которому назначена
срочная пенсионная выплата, ос�
тавшаяся невыплаченная часть под�
лежит выплате правопреемникам.
Также Закон определяет вопросы
правопреемства средств пенсион�
ных накоплений, в случае направле�
ния мамой на НЧП средств мате�
ринского (семейного) капитала .

Какие выплаты средств за
счет пенсионных накопле4

ний регламентируются
Федеральным законом от

30.11.2011 N3604ФЗ «О
порядке финансирования

выплат за счет средств
пенсионных накоплений»? 

— единовременная выплата средств

пенсионных накоплений;
— срочная пенсионная выплата;
— накопительная часть трудовой

пенсии по старости;
— выплата средств пенсионных

накоплений застрахованного лица
его правопреемникам, в случае его
смерти.

Что такое единовременная
выплата средств пенсион4
ных накоплений (СПН), ус4

тановленная Законом? 

Некоторые категории граждан по�
лучили право обратиться в Пенси�
онный фонд Российской Федера�
ции с заявлением о выплате им
средств пенсионных накоплений не
в расчете на ежемесячную выпла�
ту части общей суммы СПН, а в ви�
де разовой выплаты — т.е. все пен�
сионные накопления гражданина
выплачиваются одномоментно. 

Кто имеет право на полу4
чение единовременной

выплаты средств пенсион4
ных накоплений? 

— граждане, получающие трудовую
пенсию по инвалидности или тру�
довую пенсию по случаю потери
кормильца, либо получатели пен�
сий по государственному пенсион�
ному обеспечению (социальной
пенсии), которые не приобрели
право на установление трудовой
пенсии по старости (из�за отсутст�
вия необходимого страхового ста�
жа), но достигшие установленного
возраста назначения трудовой пен�
сии по старости: женщины — 55 лет,
мужчины — 60 лет;

Это, прежде всего, относится к
«двухпроцентникам», у которых пен�
сионные накопления по ОПС фор�
мировались только в течение 3 лет.

Либо:
— граждане, которым назначе�

на трудовая пенсия по старости,
если размер НЧП составляет 5% и
менее по отношению ко всему раз�
меру трудовой пенсии по старости
(включая страховую и накопитель�
ную части).

Кем и как осуществляется
единовременная выплата
средств пенсионных на4

коплений? 

Пенсионным фондом Российской
Федерации и негосударственными
пенсионными фондами — в зави�
симости от того, где застрахован�
ное лицо формировало средства
пенсионных накоплений. Порядок
выплаты устанавливается Прави�
тельством Российской Федерации. 

Что такое срочная
пенсионная выплата? 

Срочная пенсионная выплата фор�
мируется только за счет дополни�
тельных страховых взносов на на�
копительную часть будущей пенсии
гражданина, т.е.:

— добровольных взносов, кото�
рые гражданин сам перечислил в
рамках Программы государствен�
ного софинансирования пенсий;

— средств софинансирования
его взносов со стороны государст�
ва (по правилам Программы госу�
дарство удваивает взнос гражда�
нина в пределах от 2 до 12 тысяч
рублей в год);

— дополнительных взносов ра�
ботодателей (взносы, которые ра�
ботодатель уплачивает на накопи�
тельную часть трудовой пенсии уча�
стников Программы государствен�
ного софинансирования сверх
взносов в рамках обязательного
пенсионного страхования);

— дохода от инвестирования вы�
шеперечисленных средств (через
управляющую компанию или него�
сударственный пенсионный фонд);

— средств материнского (се�
мейного) капитала, направленных
владельцем сертификата на фор�
мирование НЧТП, и дохода от их ин�
вестирования.

Гражданин, формирующий та�
ким образом накопительную часть
пенсии, при возникновении у него
права на назначение трудовой пен�
сии может по своему выбору:

— получить вышеперечислен�
ные СПН в виде срочной пенсион�
ной выплаты;

Либо:
— в составе накопительной ча�

сти трудовой пенсии (ежемесячная
выплата, определенная с учетом
ожидаемого периода выплаты пен�
сии. В 2012 году этот период — 18
лет или 216 месяцев.).

— продолжительность срочной
пенсионной выплаты — не менее
10 лет. Т.е. гражданин, решивший
получать СПН в виде срочной вы�
платы, сам определяет продолжи�
тельность ее получения.

По материалам сайта 
Пенсионного фонда РФ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Âåñíà áåç ïîæàðîâ

И в наш город при�
шла весна. Дачни�
ки спешат на свои

участки, молодежь мечта�
ет отдохнуть в празднич�
ные дни на природе, по�
слушать пение птиц и по�
любоваться красотой цве�
тущих деревьев. И многим
захочется развести кос�
тер, чтобы приготовить
шашлыки или просто по�
греться у огня…

А у дачников другие заботы:
нужно очистить свою терри�
торию от прошлогодней травы, лис�
тьев, которые успели просохнуть под
ласковым весенним солнышком. То
тут, то там поднимаются струйки ды�
ма от костров —это жгут мусор. нако�
пившийся на садовых участках за про�
шедшую зиму.

Самое время задуматься: «А мож�
но ли обойтись без огня?» Можно! Му�
сор убирают в специально отведен�
ное место. Сжигание травы и бытовых
отходов особенно опасно в ветреный
день. Одной искры достаточно, чтобы
огонь стал неуправляемым, по сухой
траве он может мгновенно переки�
нуться и на дома, которые сгорают в
течение 25�30 минут. 

Вспомните кадры хроники, демон�
стрирующие полностью выгоревшие
деревни. Особенно опасны лесные

пожары, которые распространяются
с огромной скоростью, уничтожая все
на своем пути, оставляя после себя
безжизненную территорию. В засуш�
ливое и жаркое лето начинают гореть
торфяники, а возгорание может вы�
звать брошенная стеклянная бутыл�
ка. 

От культуры поведения людей в ле�
су, на даче, в парке, вблизи водоемов
зависит наша безопасность, доста�
точно выполнения простых правил, ко�
торые необходимо соблюдать в осо�
бо пожароопасный весенне�летний
период , чтобы избежать беды, а мы
еще раз напомним вам о них, если у
вас возникла потребность использо�
вать огонь:

— нельзя разводить костры вбли�
зи сухой травы, особенно при силь�

ном ветре;
— нельзя разводить огонь

в молодых хвойных порослях;
— прежде, чем развести

огонь убедитесь, что вокруг
удалено все, что может мгно�
венно воспламениться;

— выбирайте место на пе�
счаной косе у реки или у озе�
ра;

— не бросайте окурки от
сигарет не затушенными.

— покидая место отдыха
убедитесь, что на месте ко�
стрища не осталось ни одно�
го уголька. Тщательно залей�
те костер водой или засыпь�
те землей;

— унесите мусор в специ�
альное отведенное место

— соберите весь мусор, не остав�
ляете стеклянную посуду.

Берегите себя, своих близких
и наши леса, свои дома от ог�
ня.  Соблюдайте правила по�
жарной безопасности. В слу�
чае возникновения пожара
звоните по телефонам 01 или
112 (с мобильного телефона)

СПб ГКУ «Пожарно�спаса�
тельный отряд Кировского райо�

на», Отдел надзорной деятельно�
сти Кировского района
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МЕДИЦИНА

Àðîìîòåðàïèÿ:
äûøèòå, ÷òîáû íå áîëåòü

Ароматерапия — это
искусство врачевания
с помощью натураль�

ных эфирных масел, извле�
ченных из ароматических
растений, цветов и трав. 

Приемы ароматерапии извест�
ны с древних времен — травя�
ные ингаляции, ванны, массаж
с ароматическими маслами, ис�
пользование пряностей в пище
и многое другое. Этот метод ле�
чения уходит своими корнями в
далекое прошлое и обращен не
только на излечение тела, но и
духа. Ароматерапия поддержит здо�
ровье, сохранит красоту и молодость,
снимет напряжение, снизит или повы�
сит давление, поможет расслабиться
или сконцентрировать внимание. 

С течением времени, при использо�
вании этих веществ, акцент перемес�
тился на возможность их фармаколо�
гического применения путем воздей�
ствия на мозг. Ученые считают, что аро�
матические соединения поглощаются
человеком через обонятельную систе�
му и взаимодействуют с лимбической
системой мозга, создавая незначи�
тельные и временные изменения на
уровне его химической структуры.

Ароматы имеют химическую струк�
туру, свойственную только им. Запах
ананаса — возникает из�за присутст�
вия в нем метил бутирата. Розы так пре�
красно пахнут благодаря геранил аце�
тату. Освежающий аромат лимонника
обусловлен химическим соединением
цитронеллаль.

Эфирные масла, применяемые в
ароматерапии, получают из крошеч�
ных желез в лепестках, листьях, стеб�
лях, древесине, и коре различных рас�
тений. Именно эти масла придают рас�
тениям характерный для них запах. Для
извлечения чистого эфирного масла
используют процесс дистилляции. Суб�
станцию растения испаряют и после
охлаждения разделяют на воду и вы�
соко концентрированное эфирное мас�
ло.

С помощью определенных арома�
тов, сочетаемых с чтением книг, масса�
жем или медитацией, вы можете зна�
чительно улучшить ваше настроение
или сосредоточиться на чем�либо, бе�
зопасным и естественным путем.

Следует отметить, что качество
эфирного масла имеет большое зна�
чение для его эффективности, поэто�

му при выборе средства для аромате�
рапии, обращайте внимание на те из
них, которые сделаны из натуральных,
растительных веществ.

Вот несколько распространенных
ароматических веществ и их полезные
свойства:

Розмарин: по мнению ученых, как
и цинк, стимулирует работу мозга и
улучшает умственную деятельность.

Мята: масло перечной мяты спо�
собно снимать умственную усталость,
повышать осторожность и улучшать па�
мять.

Лимон: аромат лимона, как изве�
стно, повышает ясность ума и умень�
шает уровень стресса и депрессии.

Эвкалипт: эфирное масло эвка�
липта наиболее часто используется
для расширения носовых ходов и брон�
хиальных путей. Эвкалипт также приме�
няется для снятия головных болей и
умственной усталости.

Лаванда: одно из наиболее широ�
ко используемых эфирных масел, мас�
ло лаванды поднимает настроение и
расслабляет.

Жасмин: аромат жасмина исполь�
зуется для борьбы со стрессом и чув�
ством тревоги, а также в качестве ан�
тидепрессанта.

Тимьян: эфирное масло тимьяна
может помочь улучшить память и кон�
центрацию внимания. Кроме того, оно
помогает расслабиться нервной сис�
теме.

Сандал: масло сандалового дере�
ва часто используется для того, чтобы
успокоить нервы и расслабиться.

Правила применения 
Несмотря на то, что ароматерапия
представляет собой весьма безопас�
ный и мягкий способ лечения, некото�
рые правила использования масел яв�

ляются обязательными, чтобы
дать требуемый эффект. 

Прием масла внутрь следу�
ет производить только под на�
блюдением профессионально�
го ароматерапевта. Люди, стра�
дающие серьезными болезня�
ми, не должны заниматься са�
молечением, в том числе с ис�
пользованием ароматерапии. 

Ингаляции маслами
Ингаляция представляет собой
один из самых доступных мето�
дов для использования арома�
терапии в домашних условиях.
Это самый быстрый из всех ме�

тодов, поскольку запах оказывает пря�
мое воздействие на головной мозг, в
частности, на краевой мозг, контроли�
рующий эмоции и память. Существует
несколько способов ингаляции эфир�
ными маслами.

Добавление масел в ванну: приго�
товьте очень теплую (но не горячую)
ванну, а затем добавьте в нее шесть�
восемь капель одного масла или сме�
си. Перемешайте воду круговыми дви�
жениями до образования на поверх�
ности ароматической пленки. Нельзя
добавлять масло в проточную воду, так
как оно испарится. Погрузитесь в ван�
ну на 10�15 минут. При этом вы не толь�
ко сможете вдыхать ароматизирован�
ный пар, но часть масла впитается в
кожу.

Ингаляция паром: налейте полчаш�
ки горячей воды в миску и добавьте де�
сять капель масла. Наклонитесь над
миской, накройте голову полотенцем
и вдыхайте пар до тех пор, пока запах
практически не выветрится. Этот про�
цесс можно повторять три раза в день,
но если вы страдаете от астмы, то дан�
ный вид ингаляции не подходит.

«Сухая» ингаляция: накапайте де�
сять капель эфирного масла на носо�
вой платок или ткань, поднесите к но�
су и вдыхайте. Для лечения насморка
во время сна положите носовой пла�
ток на ночь на подушку. При насморке
особенно эффективным является эв�
калиптовое масло.

Окуривание: при этом способе ис�
пользуется подсвечник со свечой и на�
ходящаяся над ним миска со смесью
масла и воды. Нагреваясь от свечи,
смесь наполняет комнату ароматизи�
рованным паром. 

По материалам 
открытых источников
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