
304_vu_01.qxd  09.09.2013  14:28  Page 1



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 N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи: 
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 настоящее время в Законода!

тельном собрании активно обсужда!
ются вопросы, связанные с легкими
города — его зелеными насаждени!
ями. Члены комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и зе!
мельным вопросам рекомендовали
парламенту принять за основу проект
закона о внесении изменений в за!
коны о зеленых насаждениях и об ор!
ганизации местного самоуправления
в Петербурге. В проекте предлага!
ется исключить полномочия органов
местного самоуправления по утверж!
дению перечней территорий зеле!
ных насаждений внутриквартального
озеленения и наделить этим правом
исполнительный орган городской ад!
министрации, уполномоченный в об!
ласти управления в сфере земель!
ных отношений. Дело в том, что Му!
ниципальным образованиям было по!

ручено подготовить списки внут!
риквартальных скверов, которые
должны подлежать охране, благоус!
тройству и быть защищены от уплот!
нительной застройки. Однако, этого
не было сделано. Таким образом вну!
триквартальная зелень осталась без
защиты и теоретически ее могут вы!
рубить, а земли пустить под застрой!
ку. Раз муниципальные власти не
справляются с решением этого во!
проса, дело парламентарием помочь
им:  довести законодательную иници!
ативу до логического решения и га!
рантировать сохранность зеленых
насаждений города. 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного

собрания Санкт�Петербурга
по 14 избирательной территории

(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

Комиссия по делам ветеранов дорабо!
тала законопроект о льготах для «де!
тей войны». Члены комиссии обсуди!
ли проект Закона «О внесении изме!
нения в Закон СПб «Социальный ко!
декс Санкт!Петербурга», направлен!
ный на предоставление мер социаль!
ной поддержки граждан, чье детство
пришлось на годы Великой Отечест!
венной войны. В документе, дорабо!
танном с учетом заключения Губерна!
тора СПб, предлагается установить
ежемесячную выплату в размере 600
рублей и льготы по оплате жилья и ком!
мунальных услуг лицам, родившимся
в период с 10 мая 1929 года по 9 мая
1945 года. Принято решение повтор!
но направить законопроект на заклю!
чение Губернатору Санкт!Петербурга
и в юридическое управление ЗС СПб.

❖❖❖
Комиссия по устройству государст!
венной власти, местному самоуправ!
лению и административно!террито!
риальному устройству обсудила про!
ект Закона «О внесении изменений в 

Закон Санкт!Петербурга «О зеленых
насаждениях в Санкт!Петербурге» и
Закон Санкт!Петербурга «Об органи!
зации местного самоуправления в
Санкт!Петербурге». В проекте пред!
лагается возложить полномочия по
утверждению перечней территорий
зеленых насаждений внутрикварталь!
ного озеленения, находящихся в гра!
ницах соответствующих внутригород!
ских муниципальных образований
Санкт!Петербурга, на исполнитель!
ный орган государственной власти
Санкт!Петербурга, уполномоченный
в области государственного управле!
ния в сфере земельных отношений.

❖❖❖

ЗС принял за основу проект Закона
«О внесении дополнения в Закон
Санкт!Петербурга «О государствен!
ных информационных системах Санкт!
Петербурга». Представленный проект
закона разработан в связи с тем, что
в настоящее время в Санкт!Петербур!
ге порядок получения органами госу!

дарственной власти услуг в сфере на!
вигационной деятельности не уста!
новлен. Документ предусматривает
возможность  создания открытого цен!
тра навигационных услуг, интегриру!
ющего информацию по транспортной
и дорожной инфраструктуре.

❖❖❖
На рассмотрение депутатов внесен
законопроект «О внесении изменений
в некоторые законы Санкт!Петербур!
га в области организации органами
местного самоуправления в Санкт!
Петербурге защиты населения и тер!
ритории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характе!
ра». Проект подготовлен в связи с не!
обходимостью уточнения вопросов по
организации органами местного са!
моуправления в Санкт!Петербурге за!
щиты населения и территории от чрез!
вычайных ситуаций природного и тех!
ногенного характера.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

304_vu_02-11.qxd  09.09.2013  14:25  Page 2



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

Т
оржественно
мемориаль


ные церемонии прошли 6 и
8 сентября у памятника «По


гибшим канонерцам», у памят

ника «Народным ополченцам», у
памятника Героям
морякам
бал

тийцам, на площади Стачек у па

мятника маршалу Л.А.Говорову,
на воинском захоронении «Юж

ное», на воинском захоронении
«Дачное», на воинском захоро

нении «Красненькое кладбище»,
у мемориала «Блокадный трам


вай», у памятного барельефа
в честь погибших кировцев —
жителей блокадного Ленин

града. 

8 сентября состоялся XXXII
традиционный легкоатлетичес!
кий пробег Памяти, посвящен!
ный героическим защитникам
обороны Ленинграда в Великой
Отечественной войне.

По материалам 
пресс�службы 

Администрации 
Кировского района

Äíè ïàìÿòè æåðòâ 
ôàøèñòñêîé áëîêàäû Ëåíèíãðàäà

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
Александра Сергеевна Эдлина,

врач4педиатр поликлиники № 57
Родители маленьких пациентов Алек!
сандры Сергеевны не сомневаются:
им очень повезло, ведь их малышей
лечит замечательный доктор!
Профессию врача она выбрала ещё в

детстве. Поступила в Педиатрическую
академию, а когда проходила практи!
ку в поликлинике №57, твёрдо решила,
что будет трудиться именно здесь и по!
просила оставить за ней участок. 

Чем так привлекла работа в поли!
клиническом звене? «Понимаете, в
больнице к тебе приходит пациент, ле!
чится и уходит, и больше ты о нём ни!
чего не знаешь, — объясняет Алексан!
дра Сергеевна. — А на участке ты зна!
ешь всех своих малышей: у кого какой
характер, какие особенности, как они
переносят болезни. Они растут на тво!
их глазах. И диагноз удаётся поставить
более точный, и лечение получается
более эффективным. Малыши, кото!
рые родились в первый год моей ра!
боты, уже пошли в садик. А дети по!
старше оканчивают школу, они уже сов!
сем взрослые — очень жалко расста!
ваться!». 

Александра Сергеевна сама вырос!
ла в Ульянке. Окончила школу №223, и
теперь среди её пациентов — дети од!
ноклассников и друзей. 

Когда разговариваешь с Алексан!
дрой Сергеевной, понимаешь, насколь!
ко этот врач увлечён своей професси!
ей, и это качество вызывает искреннее
уважение. Работа педиатра — ежеднев!
ный напряжённый труд и огромная от!
ветственность за жизнь и здоровье ма!
леньких пациентов. Особенно много
сил требуется — в сезон эпидемий,
когда на каждого врача ложится огром!
ная нагрузка: на приём приходят де!
сятки пациентов. Александра Серге!
евна уверена, что справляться с таким
объёмом работы удаётся только бла!
годаря дружному коллективу поликли!
ники, в котором все готовы прийти друг
другу на помощь. Но даже когда завер!
шены приём и визиты на дом, работа
молодого педиатра не заканчивается:
Александра Сергеевна открыла «Вкон!
такте» страничку, которую так и назва!
ла: «12 участок». Здесь в on!line режи!
ме она подробно отвечает на вопросы
родителей о том, как правильно рас!
тить здоровых детей.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦО УЛЬЯНКИ
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НОВОСТИ

Êîíñòèòóöèè — 20 ëåò!

Îæèâøàÿ èñòîðèÿ

12 декабря
1993 года
была при


нята ныне действую

щая Конституция
Российской Федера

ции — основной за

кон нашего государ

ства

К 20!летию принятия Кон!
ституции России в интерне!
те появится виртуальный
музей конституционной ис!
тории России. В рамках
проекта объединят все ос!
новные источники консти!
туционного законодатель!
ства — действующую Кон!
ституцию, Конституции со!
ветской эпохи, документы конститу!
ционной реформы 1905!1906 годов,
труды историков и ученых.

Академический учебно!научный

центр (АУНЦ) РАН, МГУ им. Ломоно!
сова и Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина заключили со!
глашение о разработке концепции

«Виртуального музея
конституционной исто!
рии России». Прези!
дентская библиотека
располагает современ!
ными компьютерными
технологиями, опытом
хранения и обработки
информации, а также
необходимыми услови!
ями для сопровожде!
ния и развития элек!
тронного музея. А в
разработке историче!
ской «начинки» примет
участие и Центр кон!
ституционного законо!
дательства и публично!
го права. Значительную
часть контента будут
составлять 3D экспози!
ции, различного рода
фото! и видеоматери!

алы, что, несомненно , привлечет в
музей молодежь.

Соб. инф.

В крепости «Орешек» прошел
фестиваль «Дни русской сла�

вы», праздник в честь 690�летия
крепости Орешек и 311�й годов�
щины взятия русскими войсками
крепости Нотебург (Орешек).
Фестиваль «Дни русской славы»
провел Фонд развития культуры
и образования при поддержке
Комитета по культуре и Законо�
дательного собрания Санкт�Пе�
тербурга в рамках реализации
проекта «Парк истории и культу�
ры «Крепость Орешек».

Первая часть проекта была посвя!
щена осмыслению героического про!
шлого России теми, кому еще пред!
стоит внести вклад в отечественную
культуру. С 29 июля по 4 августа со!
стоялась открытая школа истории
«Кульпоход». Участники получили уни!
кальную возможность прожить неде!
лю в стенах крепости Орешек — од!
ного из самых выдающихся памятни!

ков русской славы. За это время
они изучили основы археологии,
реставрации и музееведения под
руководством ведущих отечест!
венных и зарубежных специали!
стов.

Вторая часть проекта помог!
ла заглянуть в культурное буду!
щее России. На празднике в сте!
нах исторической крепости та!
лантливые молодые артисты по!
казали публике свое мастерст!
во. Историческая реконструкция,
интерактивная программа по
жонглированию, игра на клаве!
сине — лишь малая часть того,
что было представлено на празднике.
Зрители стали частью единого мас!
штабного выступления: каждый полу!
чил возможность поучаствовать в тан!
цевальном флешмобе. В крепости так!
же были организованы мастер!клас!
сы по различным техникам живописи
и прикладного искусства.

Крепость Орешек является одним
из немногих полностью сохранивших!
ся памятников западноевропейского
средневекового военного зодчества

на территории России. Результатом
дальнейшей разработки проекта Пар!
ка истории и культуры «Крепость Оре!
шек» будет создание нового постоян!
но действующего молодежного цент!
ра образования и культуры, что ста!
нет первой в Петербурге программой
популяризации культурного наследия
среди жителей города и туристов.

По материалам 
открытых источников
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2 сентября во всех школах
Кировского района прошли
торжественные линейки,
посвященные началу ново

го учебного года.

На площадке перед кинотеатром
«Нарвский» (Бульвар Новаторов,
д.32) состоялся районный праздник
«Первоклассная перемена». Гостей
ждала интерактивная развлекатель!
ная программа, выступления твор!
ческих коллективов, анимация, при!
зы.

В Ульянке на ул. Генерала Симо!
няка у д. 9 прошел традиционный
уличный праздник «День знаний».

В Централь!
ной библиотеке
Кировского рай!
она (ул.Л.Голико!
ва,  д.31)  состо!
ялось празднич!
ное мероприятие
«День знаний»:
экскурсия по
библиотеке, ин!
т е р а к т и в н ы й
урок, игра «Умни!
цы и умники»,
ф о т о в ы с т а в к а
«Пролетело ле!
то», выставка по!
делок.

НОВОСТИ РАЙОНА

5 сентября  в СДЮСШОР Кировского района (ул. Зины
Портновой, д.21, к.4) прошла   легкоатлетическая Спар!
такиада среди инвалидов и лиц с ограниченными воз!
можностями. 

6 сентября в подростково!молодежном клубе «Алые
паруса» (ул.Новостроек, д.15) в рамках профилактики
правонарушений состоялся турнир по настольному тен!
нису.

8 сентября на стадионе «Кировец» (Перекопская ул.,
д.6/8) прошла матчевая встреча по регби между сбор!
ными командами Кировского района Санкт!Петербурга
и Московской обл.

10 сентября в подростково!молодежном клубе «Фа!
кел» прошел межклубный турнир по бильярду.

11 сентября на спортплощадке подростково!моло!
дежного клуба «Юный корабел» состоялся  турнир по ми!
ни!футболу среди команд муниципального образования
Автово.

12 сентября в на стадионе «Шторм» (пр. Н.Ополче!
ния, д.24) прошла Спартакиада среди семейных команд
района. Вид программы — легкоатлетическая эстафета.

13 сентября в Морском техническом колледже (пр.
Н.Ополчения, д.189) состоялось первенство района сре!
ди допризывной молодежи по военизированному крос!
су.

13 сентября в подростково!молодежном клубе «Ра!
кета» (ул. Л.Голикова, д. 27) прошли эстафетные сорев!
нования «Быстрее, выше, сильнее».

По материалам пресс�службы Администрации 
Кировского района

Îëèìïèéñêèé 
ðåçåðâ

9 сентября в Администра

ции Кировского района со

стоялось большое аппарат

ное совещание при главе
администрации, на котором
были рассмотрены вопро

сы:

— О безопасности дорожного
движения на территории Кировско!
го района Санкт!Петербурга;

— О реализации мероприятий,

направленных на развитие доступ!
ной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории Ки!
ровского района Санкт!Петербурга.

15 сентября в 12.00 в кон

цертном зале Центра куль

туры и досуга «Кировец»
(пр.Стачек, д. 158) состо

ится интерактивная про

грамма любительского

клубного формирования
«Народный календарь», в
рамках которой пройдут:

— мастер!класс по изготовлению
куклы!оберега; 

— русские народные игры и хо!
роводы;

— встреча с садоводами!люби!
телями.

По материалам пресс�служ�
бы Администрации 
Кировского района
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ïîñëåäíèé øàíñ
ñòàòü ó÷àñòíèêîì  ïðîãðàììû

Остается менее
месяца до исте�
чения срока по�

дачи заявлений на уча�
стие в Программе го�
сударственного софи�
нансирования пенсий. 

Возможность стать участ!
ником Программы и уве!
личить будущую пенсию за
счет государственных
средств сохраняется для
всех россиян до 1 октября
2013 года. Всем вступив!
шим до этого времени уча!
стникам государство обес!
печит софинансирование
личных добровольных
взносов на будущую пен!
сию в течение 10 лет при
условии добровольных
взносов в сумме не менее
2 000 рублей в год.

На сегодняшний день в
Программе участвует более 13 млн
человек. 2,7 млн присоединились к
Программе в 2013 году. Вместе они
перечислили более 19,5 млрд руб!
лей взносов на свою будущую пен!
сию. За 2009 —2012 годы государ!
ство в полном объеме прософинан!
сировало добровольные взносы уча!
стников Программы. Начиная с ию!
ля прошлого года эти средства, уве!
личенные за счет софинансирования
государства и инвестиционной до!
ходности управляющих компаний,
уже начали выплачиваться участни!
кам Программы, которые обратились
за назначением пенсии.

Для всех, кто уже участвует в со!
финансировании пенсии, и тех, кто
вступит в Программу до 1 октября
2013 года, государство будет еже!
годно удваивать добровольные взно!
сы на пенсию в пределах от 2 000
до 12 000 рублей в год. Помимо
этого, Программа предусматривает
дополнительные возможности уве!
личения будущей пенсии, среди ко!
торых участие работодателей в со!
финансировании пенсии своих со!
трудников или четырехкратное уве!
личение взносов для тех, кто достиг
общеустановленного пенсионного
возраста.

Заявление на участие в Програм!

ме софинансирования пенсии рас!
сматривается в течение десяти ра!
бочих дней, поэтому лучше подать
его заранее, чтобы успеть стать уча!
стником. Первый взнос по Програм!
ме необходимо сделать в 2013 году.

Материнский капитал

В связи с активным обсуждени�
ем в средствах массовой
инфорации вариантов развития
программы поддержки семей,
имеющих детей, Пенсионный
фонд напоминает владелицам
сертификата на материнский ка�
питал, что распоряжение
средствами материнского
капитала временем не огра�
ничено. 

Поэтому появляющаяся информация
о том, что нужно успеть воспользо!
ваться сертификатом до 2016 года,
не соответствует действительности.
Кроме того, никто никогда не обсуж!
дал предложение об исключении из
программы семей, которые усыно!
вили второго или последующего ре!

бенка. Права на получе!
ние сертификата на ма!
теринский капитал роди!
телей и усыновителей
равны. 

В соответствии с дей�
ствующим федераль�
ным законодательст�
вом для получения
права на материн�
ский капитал необхо�
димо, чтобы ребёнок,
который даёт право
на сертификат, ро�
дился или был усы�
новлен до 31 декаб�
ря 2016 года. Одна�
ко само получение
сертификата и распо�
ряжение его средст�
вами временем не ог�
раничены.

Таким образом, семьям, имеющим
право на материнский капитал, нет
необходимости спешить с его рас!
поряжением, особенно учитывая то,
что размер материнского капитала
ежегодно индексируется. Если в 2007
году его размер составлял 250 тыс.
рублей, то в 2013 году — уже почти
409 тыс. рублей.

В целом с 2007 года количество
российских семей, получивших сер!
тификат на материнский капитал, со!
ставляет более 4,5 млн. Благодаря
материнскому капиталу жилищные
условия улучшили почти 2 млн. рос!
сийских семей. Из них более 1,3
млн. семей частично или полностью
погасили материнским капиталом
жилищные кредиты. Еще 600 тыс.
семей улучшили жилищные условия
без привлечения кредитных средств.

Помимо этого ПФР принял 75
тыс. заявок на обучение детей и
1685 заявок на перевод средств на
накопительную часть будущей пен!
сии мамы.

По материалам сайта 
Пенсионного фонда РФ
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ЖКХ

Êîìó ïîëîæåíû ñóáñèäèè?
Кто имеет право на суб�
сидии на оплату жилого
помещения  и комму�
нальных услуг.

На субсидии имеют право
граждане, чьи расходы на оп!
лату жилого помещения  и
коммунальных услуг, рассчи!
танные исходя из размера
регионального стандарта
стоимости жилищно!комму!
нальных услуг, превышают
величину, соответствующую
максимально допустимой до!
ле расходов граждан  на оп!
лату жилого помещения и
коммунальных услуг (16 %) в
совокупном доходе семьи.

Для предоставления субсидии
граждане представляют в пункт при!
ема граждан Городского центра жи!
лищных субсидий или Многофункци!
ональный центр заявление  и ком!
плект документов.

Документы, представляемые с
заявлением о предоставлении
субсидии

1. Копии документов, подтверж!
дающих правовые основания прожи!
вающих совместно с заявителем по
месту постоянного жительства, к чле!
нам его семьи  (по межведомствен!
ному запросу — форма 9, гражданин
— если обслуживание не РЖА). 

2. Копии документов, подтверж!
дающих правовые основания владе!
ния и пользования заявителем жи!
лым помещением, в котором он за!
регистрирован по месту постоянно!
го жительства (по межведомствен!
ному запросу, гражданин — справки
ЖСК — о выплате пая).

3. Документы, содержащие све!
дения о лицах, зарегистрированных
совместно с заявителем по месту его
постоянного жительства (государст!
венный жилищный фонд  — по меж!
ведомственному запросу, гражданин
— частный жилой фонд). 

4. Документы, подтверждающие
доходы заявителя и членов его се!
мьи, (по межведомственному запро!
су все социальные выплаты и пен!
сии, гражданин — зарплата, иные до!
ходы).

5. Документы, содержащие све!
дения о платежах за жилое помеще!
ние и коммунальные услуги (по вну!
триведомственному взаимодейст!
вию, если ВЦКП ЖХ, гражданин —

если печать счетов не ВЦКП ЖХ). 
6. Копии документов, подтверж!

дающих право заявителя и (или) чле!
нов его семьи на меры социальной
поддержки по оплате жилого поме!
щения и коммунальных услуг (по вну!
триведомственному взаимодейст!
вию, ВЦКП ЖХ). 

7. Копии документов, удостове!
ряющих принадлежность заявителя
и членов его семьи к гражданству
Российской Федерации  (гражданин
— паспорт, свидетельство о рожде!
нии (ребенок).

Совокупный доход семьи для пре!
доставления субсидии определяет!
ся за 6 последних календарных ме!
сяцев, предшествующих месяцу по!
дачи заявления о предоставлении
субсидии.

Информацию о предоставлении
субсидий можно получить по теле!
фону справочной службы: 3354854
08 или на пунктах приема граждан
Городского центра в часы приема:
понедельник, среда, четверг:с
13.00 до 19.00 (перерыв с 15.00
до 15.45),  вторник, пятница: с
9.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до
12.45).

Информацию о перечислении
субсидий граждане могут получить
по телефону справочной службы:
335485408.

Субсидии на оплату жилого по!
мещения и коммунальных услуг пре!
доставляются в соответствии с по!
становлением от 14.12.2005 №761
«О предоставлении субсидий на оп!
лату жилого помещения и комму!
нальных услуг».

Субсидии предоставляются граж!
данам в случае, если их расходы на
оплату жилого помещения и комму!
нальных услуг, рассчитанные исходя

из размера региональных
стандартов нормативной
площади жилого помещения,
используемой для расчета
субсидий, и размера регио!
нальных стандартов стоимо!
сти жилищно!коммунальных
услуг, превышают величину,
соответствующую макси!
мально допустимой доле
расходов граждан на оплату
жилого помещения и комму!
нальных услуг в совокупном
доходе семьи. При этом для
семей со среднедушевым до!
ходом ниже установленного
прожиточного минимума
максимально допустимая до!
ля расходов уменьшается в
соответствии с поправочным

коэффициентом, равным отношению
среднедушевого дохода семьи к про!
житочному минимуму.

Право на субсидии имеют:

— пользователи жилого помеще!
ния в государственном или муници!
пальном жилищном фонде;

— наниматели жилого помеще!
ния по договору найма в частном жи!
лищном фонде;

— члены жилищного или жилищ!
но!строительного кооператива;

— собственники жилого помеще!
ния (квартиры, жилого дома, части
квартиры или жилого дома).

Формула расчета размер суб�
сидии при среднедушевом до�
ходе семьи равном или выше
прожиточного минимума:

С(1) = ССЖКУ(р) x n — ( МДД(р)/
100 ) x Д

где:
— С(1) — размер субсидии (в руб!

лях);
— ССЖКУ(р) — размер регио!

нального стандарта стоимости жи!
лищно!коммунальных услуг

— n — количество лиц, входящих
в состав семьи заявителя

— МДД(р) — региональный стан!
дарт максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи (в процен!
тах);

— Д — совокупный доход семьи
(в рублях).

По материалам Городского
центра жилищных субсидий
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НОВОСТИ

Г убернатор Георгий Полтав�
ченко провел расширенное

заседание Антинаркотической
комиссии в Санкт�Петербурге.
Его участники обсудили ком�
плекс мер по созданию на ос�
нове существующей государст�
венной федеральной програм�
мы региональной системы со�
циальной реабилитации и ресо�
циализации наркозависимых.
Первые шаги по созданию та�
кой системы в городе уже сде�
ланы.

Как отметил губернатор, в Санкт!Пе!
тербурге существует сеть государ!
ственных учреждений здравоохране!
ния, оказывающих помощь данной
категории граждан. Открыты пять го!
сударственных наркологических ре!
абилитационных центров. Успешно
работает Центр психолого!педаго!
гической реабилитации и коррекции
поведения несовершеннолетних,
имеющих пагубный опыт потребле!
ния психоактивных веществ. Созда!
ются районные специализированные
службы, где будут оказываться соци!

альные услуги гражданам, зависи!
мым от психоактивных веществ. В
этом направлении проводится боль!
шая совместная работа медицинских,
социальных учреждений и служб за!
нятости.

Одна из положительных тенден!
ций последнего времени — активное
участие общественных организаций
в профилактике наркомании и реа!
билитации наркозависимых. 

❖❖❖ 

Продолжается  этап подачи
заявок для участия в кон�

курсном отборе на право полу�
чения грантов в форме субси�
дий для социально ориентиро�
ванных некоммерческих орга�
низаций Санкт�Петербурга (СО
НКО).

Поддержку могут получить СО НКО,
реализующие общественно полез!
ные программы (проекты), направ!
ленные на развитие межнациональ!
ного сотрудничества, сохранение и
защиту самобытности, культуры, язы!
ков, традиций народов Российской

Федерации. Этап подачи заявок про!
длится до 16 сентября, после чего
конкурсная комиссия определит по!
бедителей.

Минимальный размер средств за!
прашиваемой субсидии составляет
300 тыс. руб., максимальный — 1 млн
руб. Субсидия предоставляется в ка!
честве возмещения понесённых СО
НКО затрат на реализацию програм!
мы (проекта) и на условиях софинан!
сирования. Объём софинансирова!
ния со стороны СО НКО должен со!
ставлять не менее 20 процентов от
общей суммы расходов на реализа!
цию программы (проекта).

Период реализации претендую!
щей на получение государственной
поддержки программы (проекта) —
в течение текущего года, но не позд!
нее 15.12.2013.

От одной СО НКО возможна к по!
даче только одна заявка.

Приём заявок на участие в кон!
курсном отборе осуществляется Ко!
митетом по социальной политике
Санкт!Петербурга. 

❖❖❖ 

В Петербурге в преддверии нового учебно�
го года прошел Городской педагогический

совет, в котором приняли участие губернатор
Георгий Полтавченко, председатель Зако�
нодательного собрания Вячеслав Макаров,
заместитель министра образования и науки
РФ Вениамин Каганов, вице�губернатор Ва�
силий Кичеджи, уполномоченный по правам
ребенка в Санкт�Петербурге Светлана Ага�
питова, представители духовенства и обще�
ственности, педагоги петербургских школ. Те�
ма педсовета — «Петербургская школа: созда�
ем будущее вместе».

Георгий Полтавченко обратился к участникам педсо!
вета с приветственным словом. Он отметил, что имен!
но от учителя зависит то, каким будет будущее Петер!
бурга. «Будущее нашего города зависит от того, ка!
кие знания вы дадите своим ученикам, сумеете ли про!
будить и развить творческие способности, — сказал
губернатор. — Помогите им раскрыть для себя весь
потенциал нашего города. Научите их гордиться Пе!
тербургом. Патриотизм начинается с гордости за свою
школу, свой город, свой народ и свое Отечество».

Губернатор подчеркнул, что в последние годы неу!
клонно увеличиваются расходы городского бюджета на
образование. «Сейчас в бюджете города расходы на от!
расль превышают 84 миллиарда рублей. А в проекте
бюджета на 2014 год планируется выделить рекордную
сумму — более 90 миллиардов рублей», — сказал Геор!
гий Полтавченко. Губернатор также сообщил, что город
поможет многодетным семьям с приобретением школь!
ной формы.

Заместитель министра образования и науки РФ Ве!
ниамин Каганов отметил высокий авторитет петербург!
ской школы. «В Петербурге работает команда едино!
мышленников, которой по плечу решение любой зада!
чи», — сказал Вениамин Каганов. Он сообщил, что мно!
гие петербургские наработки в сфере образования ис!
пользуются в других регионах.

Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров вручили
дипломы школам — победителям конкурса образова!
тельных учреждений, внедряющих инновационные об!
разовательные программы.
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НОВОСТИ

На базе СПб ГБУ «Горжилобмен» работает
консультационный центр в целях предостав�

ления жителям Санкт�Петербурга достоверной
информации по жилищным программам, измене�
ниям в законодательстве и содействию в улуч�
шении жилищных условий.

С начала 2013 года в СПб ГБУ «Горжилобмен» консуль!
тацию получили более 11 000 человек. На справочный
телефон организации ежедневно поступает более 200
обращений.

Основная часть вопросов в августе 2013 года от граж!
дан касалась условий предоставления содействия по
программам «Расселения коммунальных квартир» и «Пре!
доставление безвозмездных субсидий по Постановле!
нию N 312».

Специалисты отдела предоставляют информацию
обо всех услугах, которые реализует СПб ГБУ «Горжи!
лобмен» и целевых жилищных программах города, в том
числе: «Расселение коммунальных квартир», «Жилье ра!
ботникам бюджетной сферы», «Предоставление поме!
щений на условиях коммерческого найма», «Безвозме!
здные субсидии по Постановлению N312» «Молодежи —
доступное жилье» и «Развитие долгосрочного жилищно!
го кредитования».

Консультанты в своей работе используют программу
«калькулятор» Жилищных программ», в которой учиты!
вается информация об очередниках, производится рас!
чет субсидий и социальных выплат для потенциальных
участников программ и выдается справочная информа!
ция об оптимальном варианте содействия в той или иной
жилищной программе, а также возможность совмещения

программ в каждом конкретном случае. Для получения
такой информации необходимо личное присутствие (при
себе иметь паспорт), по телефону личные консультации
не осуществляются.

Консультации сотрудниками СПб ГБУ «Горжилобмен»
проходят ежедневно по адресу: ул. Бронницкая, 32, пер

вый этаж.

По материалам пресс�службы Администрации 
Санкт�Петербурга

На базе детского
оздоровительно�
го лагеря «Заря»

прошел городской слет
актива военно�патрио�
тических клубов и объ�
единений Санкт�Петер�
бурга «Слет юных пат�
риотов — 2013». 

Опытом работы в области
героико!патриотического
воспитания обменялись
школьники в возрасте от 9
до 14 лет из общеобразо!
вательных учреждений го!
рода (всего около 300 ре!
бят из 12 районов Петер!
бурга). 

Программа слета включала в се!
бя обучающие занятия и соревнова!
ния по основам рукопашного боя, на!
деванию общевойскового защитно!
го комплекта, надеванию противо!
газа на себя и на пораженного, раз!

борке!сборке автомата Калашнико!
ва и снаряжению магазина автомата,
основам пешего туризма, фигурно!
му вождению велосипеда, стрельбе
из пневматического оружия.

В период проведения слета со!
стоялись встречи с Героями Совет!

ского Союза, Героями Рос!
сии и полными кавалерами
ордена «Слава». Будет про!
веден круглый стол по во!
просам патриотического
воспитания детей и подро!
стков.

По итогам слёта побе!
дители получили призы,
кубки и медали от органи!
заторов. 

Общее руководство
подготовкой и проведени!
ем осуществили совмест!
но Комитет по образова!
нию Санкт!Петербурга и
Военный комиссариат
Санкт!Петербурга. Непо!
средственное проведение
конкурса было возложено

на Центр гражданского и патриоти!
ческого воспитания «Балтийский бе!
рег».

По материалам открытых
источников

Ñëåò þíûõ ïàòðèîòîâ
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Ïîìîùü â øàãîâîé äîñòóïíîñòè

Ëåêàðñòâî îò ðàêà ñòàëî äîñòóïíûì

У наших соседей в Горелово
открылся уникальный Центр
врачей общей практики се�

ти «Полис. Участковые врачи». Это
первый не только в Санкт�Петер�
бурге, но и в России частный
центр общей врачебной практи�
ки, который обслуживает и взрос�
лых, и детей. Все услуги населе�
ние получает в рамках системы
обязательного медицинского
страхования, платных услуг центр
не оказывает.

Инициаторами открытия этого меди!
цинского учреждения стали Админи!
страция Красносельского района
Санкт!Петербурга, Комитет по здра!
воохранению, Территориальный фонд
ОМC Санкт!Петербурга. Инвестором
и оператором проекта выступает
Euromed Group, все работы по ремон!
ту помещений в рамках программы
социальной ответственности прове!
ла компания «ЛенРусСтрой».

Центр в Красносельском районе
— девятый центр, работающий под
торговой маркой «Полис. Участковые
врачи», в котором будут обслуживать!
ся жители квартала «Дудергофская
линия». Проект реализуется в рамках
программы развития государствен!
но!частного партнерства в сфере ока!
зания первичной медико!санитарной

помощи в Санкт!Петербурге. Объем
инвестиций в открытие центра соста!
вил 5 млн рублей. Помещения цент!
ра находятся в коммерческой арен!
де, услуги оплачиваются по установ!
ленным Территориальным фондом
ОМС Санкт!Петербурга тарифам. Пла!
нируется, что центр будет оказывать
медицинские услуги пяти тысячам че!
ловек, около тысячи из которых — де!
ти.

Организация государственно!ча!
стного партнерства в сфере первич!
ной медицинской помощи — важная
задача российского здравоохране!
ния. Особенно она актуальна для бы!
строрастущих мегаполисов. Интерес!
но, что о начале реализации подоб!
ного проекта по созданию частных ам!
булаторий шаговой доступности в
этом году заявило и Правительство
Москвы. Столичный проект получил
название «Доктор рядом». Но сегодня
в Москве еще нет действующих в рам!
ках ОМС частных медицинских учреж!
дений, а участники делают самые пер!
вые шаги, связанные с подбором и ре!
монтом помещений. 

Для справки. Санкт!Петербург —
первый город в России, где успешно
работают центры общей врачебной
практики, открытые частной компани!
ей и обслуживающие население по
полисам ОМС. Это пилотный проект
в сфере первичной врачебной меди!
цинской помощи, основан на принци!

пах государственно!частного парт!
нерства и является результатом сов!
местных усилий Комитета по здраво!
охранению, Территориального фонда
ОМC Санкт!Петербурга, администра!
ций районов Санкт!Петербурга. Ин!
вестором и оператором проекта вы!
ступает Euromed Group. Главная цель
этого взаимодействия — решить сов!
местными усилиями города и частных
медицинских компаний проблему де!
фицита первичной медицинской по!
мощи взрослым и детям в самых бы!
строрастущих районах города.

«Пробным шаром» в реализации
проекта стало создание летом 2011
года в садоводствах Ленинградской
области частных медицинских пунк!
тов, обслуживающих петербуржцев
по полисам ОМС. А в марте 2012 го!
да открылись двери первых частных
центров общеврачебной практики в
Приморском районе. Сегодня в на!
шем городе работают уже 9 частных
центров общей врачебной практики,
которые обслуживают около 65 тысяч
жителей Приморского и Красносель!
ского районов. В 2013!14 годах про!
ект получит свое дальнейшее разви!
тие: планируется открытие 10 цент!
ров в Приморском, Красносельском,
Выборгском районах. Свое желание
участвовать в этом проекте заявили
уже несколько частных клиник.

По материалам 
открытых источников

В Петербурге открылся завод
по производству препаратов

для лечения онкологических и ау�
тоимунных заболеваний, предпо�
лагается, что они поступят в про�
дажу уже в следующем году. До
сих пор все эти лекарства заку�
пались за рубежом.

В год Россия тратит около 300 млн дол!
ларов на закупку необходимых ле!
карств для онкологических больных за
рубежом. Теперь государство сможет
закупать препараты у себя в стране —
их будет производить отечественная
биофармацевтическая компания
Biocad, производственный корпус ко!
торой был запущен 6 сентября 2013
года.

Производственная мощность пред!
приятия составит 160 кг лекарств в год.
Ожидается, что это полностью покро!

ет потребность России в современных
лекарствах для лечения онкологичес!
ких и аутоимунных заболеваний.

Первые три препарата на основе
моноклональных антител, которые бу!
дут лечить от рака крови, рака лимфа!
тических узлов, рака молочных желез
и рака легких поступят в продажу уже
в следующем году. Цена отечествен!
ного лекарства будет ниже импортно!
го на 30%.

Сумма инвестиций в создание про!
изводства составила 52 миллиона дол!
ларов. Всего запланировано строи!
тельство шести объектов, на которых
будет производиться 32 препарата.
Производственный корпус построен в
рамках фармацевтического кластера,
главные цели которого — расширение
существующего производства, разра!
ботка и создание новых препаратов.
«Фармацевтический кластер уже пол!
ностью сформирован, в нем каждая

компания имеет свои инвестиционные
планы, цели и задачи, а мы со своей
стороны оказываем поддержку нашей
федеральной целевой программой.
Компании получают гранты на разра!
ботку медицинских средств. Трудно
сказать, когда процесс будет завер!
шен, все зависит от активности самих
производителей»,  — сообщил дирек!
тор департамента химико!технологи!
ческого комплекса и биоинженерных
технологий Минпромторга Сергей Цыб.

В этом году уже завершили свои
проекты компании «Герафарм», НТФФ
«Полисан», анонсировала строитель!
ство завода компания «Фармсинтез».

Всего в рамках кластера будет по!
строено пятнадцать современных за!
водов по производству медицинских
препаратов и оборудования и десять
лабораторий.

По материалам 
открытых источников
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