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

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà íîÿáðü:
7.12 ñ 11.00 äî 14.00, 11.12 ñ 15.00 äî 18.00, 21.12 ñ 11.00 äî 14.00, 25.12 ñ 15.00 äî 18.00

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 Законодательном собрании про"
шло расширенное заседание посто"
янной комиссии по городскому хо"
зяйству, градостроительству и зе"
мельным вопросам по рассмотрению
проекта Закона «О капитальном ре"
монте общего имущества многоквар"
тирных домов в Санкт"Петербурге».
В соответствии с нормами федераль"
ного законодательства должна быть
разработана региональная система
капитального ремонта жилых домов. 

Губернатор города внес на рас"
смотрение депутатов Законодатель"
ного Собрания СПб соответствую"
щий законопроект, согласно которо"
му собственники жилых помещений
с 1 января 2014 года участвуют в со"
финансировании капремонта. При
этом в проекте бюджета СПб в буду"
щем году планируется выделение 7
млрд. рублей для проведения ре"
монтных работ.

На заседании вице"губернатор
СПб В.А. Лавленцев сообщил, что

общая площадь жилого фонда в СПб
составляет 117,7 млн. квадратных
метров. Износ достигает 30"40%, и
ежегодно необходимо ремонтиро"
вать 4% зданий. Внесенный Губер"
натором законопроект регламенти"
рует подготовку региональной про"
граммы капитального ремонта, по"
рядок расчета взноса собственников
жилья на проведение ремонтных ра"
бот, контроль над формированием
фонда, деятельность регионального
оператора. Иные вопросы должны
регулироваться постановлениями го"
родского Правительства. 

На сегодняшний день разработа"
но десять проектов постановлений.
Вице"губернатор отметил, что в на"
чале октября 2013 года был создан
региональный оператор, устав дея"
тельности которого находится на ут"
верждении в Минюсте РФ. К концу
года будет разработана программа и
сроки проведения капитального ре"
монта, а также утвержден минималь"
ный размер взноса собственников в
региональный фонд. Предполагае"
мый платеж с 1 января 2014 года дол"
жен составить 2"3 рубля с одного ква"
дратного метра. «Проанализировав
качество капитального ремонта пре"
дыдущих лет, могу сказать, что со"
хранение прежней системы недопу"
стимо», — резюмировал Владимир
Лавленцев.

Поскольку рассматриваемый во"
прос является чрезвычайно важным
и затрагивает всех жителей города,
то Комиссия заняла принципиальную
позицию, направленную на всесто"
роннее рассмотрение всех аспектов
нового Закона. Стоит отметить, что
предложенный проект закона явля"
ется рамочным, а ключевые момен"
ты функционирования новый систе"
мы в нем не прописаны. Кроме того,
не проводилось широкого общест"
венного обсуждения документа. По
сути дела предполагаемая фиксиро"

ванная ставка взноса — это скрытая
форма налога.

На заседании комиссии был пред"
ставлен и альтернативный вариант
законопроекта, подготовленный
Санкт"Петербургским региональным
отделением партии «Единая Россия».
Партийный вариант предполагает
дифференцированную ставку еже"
месячного взноса, а также регламен"
тирует вопросы, которые по замыс"
лу главы города должны регулиро"
ваться постановлениями Правитель"
ства. 

В проекте закона разделены пол"
номочия Законодательного Собра"
ния Санкт"Петербурга, Правитель"
ства Санкт"Петербурга, Попечитель"
ского совета, исполнительного ор"
гана государственной власти Санкт"
Петербурга, осуществляющего про"
ведение государственной жилищной
политики, исполнительного органа
государственной власти Санкт"Пе"
тербурга, осуществляющего жилищ"
ный надзор, определены функции ре"
гионального оператора.

Участники совещания согласи"
лись, что предложения депутатов и
фракции «Единая Россия» в ЗС СПб
могут сделать процедуру капиталь"
ного ремонта более прозрачной и
предложил доработать законопро"
ект, внесенный Губернатором.

Комиссия рекомендовала депу"
татам ЗС рассмотреть два альтерна"
тивных законопроекта и провести по
ним рейтинговое голосование. При
этом члены комиссии поддержали
проект закона, разработанный фрак"
цией «Единая Россия».

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга по
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru
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НОВОСТИ ОКРУГА

Санкт"Петербургская регио"
нальная общественная орга"
низация по содействию охра"
не и поддержанию общест"
венного правопорядка «Доб"
ровольная народная дружина
«УЛЬЯНКА» объявляет на кон"
курсной основе набор в дружину граждан старше 18
лет. При себе иметь пакет документов: пенсионное стра"
ховое свидетельство, ИНН, паспорт и три фотографии. 

Набор производится с 25 ноября по 25 декабря 2013
года.

Начальник штаба РОО «ДНД «Ульянка» Г.В.
ВОЛОДЧЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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. 759615615; e6mail: info@mo6ulyanka.spb.ru

19 ноября ученики 10 «А» класса школы N250
побывали на экскурсии в Законодательном

собрании Санкт�Петербурга.

Ребята познакомились с архитектурой Мариинского двор"
ца, с удивительной историей и сегодняшней жизнью это"
го здания.

Важным событием стала встреча с депутатом Серге6
ем Николаевичем Никешиным. От него ребята узнали
о работе городского парламента, о планах и перспекти"
вах развития Ульянки. Всех очень порадовала информа"
ция о том, что через 1,5"2 года у универсама «Таллин"
ский» появится огромный многофункциональный спор"
тивный центр для всех жителей округа. 

Большое спасибо Муниципальному совету МО Ульян"
ка за прекрасно организованную экскурсию.

А.Н. КАТАЙЛОВА, 
заместитель директора по воспитательной 

работе школы N250 

Íà ýêñêóðñèþ
â ïàðëàìåíò!

Ó÷àùèåñÿ øêîëû N250 íà ýêñêóðñèè â
Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè  

Эти дети ждут опекунов,
приемных родителей

Женя, 2002 года рождения

Женя доброжелательная,
общительная девочка. Очень
активная, любознательная.
Интеллект в пределах возрастной
нормы. Женя чувствительная, нуждается в защите,
опоре, поддержке, любви и понимании со стороны
взрослых.

Ребенок может быть передан в приемную семью,
под опеку.

Отдел опеки и попечительства МО Ульянка

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Â ãîñòÿõ ó âîåííûõ 

У ребят из клуба
«Юный маргеловец»
и десятиклассников

школы N506 2 ноября про�
изошло незабываемое со�
бытие: ребята побывали на
в самой настоящей воин�
ской части. В этом году во�
енной разведке 95 лет, по�
этому «День призывника»
проходил в гостях у воен�
ных разведчиков.

Дата 5 ноября была выбра"
на не случайно — этот день
можно по праву считать днём
рождения Главного разведы"
вательного управления Гене"
рального штаба Вооружен"
ных Сил Российской Феде"
рации, созданного по прика"
зу Реввоенсовета РСФСР в
1918 году. Значение военной
разведки для вооружённых
сил сложно переоценить. Безупреч"
ная выучка, компетентность, уникаль"
ный опыт, накопленный поколениями
предшественников и сегодня помо"
гают сотрудникам управления само"

отверженно следовать своему слу"
жебному долгу, выполнять самые
сложные и ответственные задания и
твердо стоять на страже национальных
интересов России.

Как бы это увидеть своими глаза"
ми спросите вы? Благодаря руково"
дителю клуба «Юный маргеловец» Ра6
дику Рашитовичу Репину ребята из
клуба уже восемь лет подряд имеют

«Äåíü ïðèçûâíèêà» øêîëû N506 è êëóáà «Þíûé ìàðãåëîâåö»

Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ïî
ðóêîïàøíîìó áîþ

Íàñòîÿùèé ñîëäàòñêèé îáåä

В память о легендарном
тренере

30 ноября на стадионе «Шторм» в ТК
«Фортуна» по адресу: пр.Н.Ополче"
ния, д.24а пройдет второй открытый
турнир Кировского района по самбо,
посвященный памяти В.М.Горлова.

Виктор Михайлович Горлов, Заслу"
женный тренер СССР, безвременно
ушедший от нас в 2006 году, фигура в

мире самбо"дзюдо легендарная. 
Семь лет Виктор Михайлович был

старшим тренером сборной команды
Ленинграда — Санкт"Петербурга, ще"
дро передавая свой опыт молодым
тренерам и перспективным спортс"
менам. Он воспитал много мастеров
спорта международного класса, чем"
пионов Европы и мира. Среди них был
и Михаил Пиканин, ныне возглавляю"
щий СПб ГБУ «Центр физической куль"

туры и спорта «Нарвская застава». По
его инициативе и был организован
турнир, в котором примут участие
юные самбисты 2001"2002 годов рож"
дения представляющие детско"юно"
шеские клубы самбо"дзюдо Петер"
бурга.

Дело начатое Виктором Горловым
успешно продолжается.

По материалам пресс�службы
Администрации Кировского района
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ðàçâåä÷èêîâ
счастливую возможность бывать в гос"
тях у военных разведчиков.

В этом году по инициативе дирек"
тора школы Ирины Ильиничны Яро6
шенко, в рамках изучения предмета
«Основы безопасности и жизнедея"
тельности», поездку предложили и
ученикам 10 класса. Ребята с удоволь"
ствием согласились. Несомненно, луч"
ше один раз увидеть, то, как живут во"
енные разведчики, чем сто раз услы"
шать об этом.

Председатель Муниципального
Совета округа «Ульянка» Николай
Юрьевич Киселев и заместитель
председателя Александр Василье6
вич Кузнецов, понимая, как важна эта
поездка для военно"патриотическо"
го воспитания молодежи, поддержа"
ли инициативу администрации шко"
лы N506 и предоставили для поездки
автобус. Заместитель директора шко"
лы по воспитательной работе Вален6
тина Анатольевна Басенко и класс"
ный руководитель 10 класса Елена
Петровна Стегачева организовали
поездку, собрали старшеклассников.
А вот ребят из клуба «Юный маргело"
вец» организовывать было не нужно
— для них это привычное дело!

К поездке присоединились препо"
даватели военного дела: подполков"
ник Николай Вячеславович Ворон6
чихин, сержанты Олег Юрьевич Гро6
мов и Сергей Михайлович Асино6
вец.

Как и положено в армии, ровно в 8
часов, без опозданий, от здания шко"
лы отправился автобус с участника"
ми «Дня призывника» и уже через 2
часа все были на месте. 

Командир воинской части 30616"
2, полковник Виктор Петрович Агаш6
кин с удовольствием принимал до"
призывников: ведь это будущие за"

щитники и очень
может быть, что
службу им при"
дется проходить
именно в его ча"
сти. 

Встреча бы"
ла посвящена
95"летию воен"
ной разведки —
это особый пра"
здник и он полу"
чился ярким и
красочным. Ре"
бята увидели как
торжественно
председатель Ассоциации имени Мар"
гелова, гвардии полковник Александр
Иванович Турков, награждал участ"
ников боевых действий в Чеченской
республике. Благодарность за боль"
шой вклад в военно"патриотическое
воспитание допризывной молодежи,
активное участие в организации и про"
ведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню военного разведчи"
ка, была вручена заместителю дирек"
тора по воспитательной работе шко"
лы N506 Валентине Анатольевне Ба"
сенко. 

После награждения был концерт,
программа которого состояла из вы"
ступления музыкального оркестра во"
инской части, выступления участни"
ков художественной самодеятельно"
сти поселка Сертолово, военнослу"
жащих части, показательных выступ"
лений по рукопашному бою ребят из
клуба «Юный маргеловец». 

Представители Общественной ор"
ганизации Отдельной воздушно"де"
сантной бригады имени С.М.Кирова,
под руководством Александра Бу6
шуева продемонстрировали форму
одежды времен Великой Отечествен"

ной войны, виды оружия, снаряжения.
А потом ребят провели по воин"

ской части. В казарме многие из них
были первый раз и с интересом рас"
сматривали, как устроен быт, в каких
условиях живут воины"разведчики.
«Это было очень интересно и как"то
волнительно», — сказал нам потом
ученик 10 класса Павел Никольский.

Никто из ребят не ожидал, что их
пригласят в солдатскую столовую и
накормят настоящим солдатским обе"
дом. Кстати, обед состоял из двух ва"
риантов блюд. На первое можно бы"
ло взять борщ или рассольник, а на
второе — гречу или рис с курицей, или
котлетой. Вот так"то! «Вкусно было?»
— спросили мы. «Очень!» — ответили
ребята.

Встреча закончилась. Автобус от"
правился в школу. Притихли ребята.
Еще бы, столько впечатлений! Важное
и полезное дело делают неравнодуш"
ные взрослые. Спасибо всем, кто ду"
мает о будущих защитниках России.
Спасибо от всех, кто надеется на на"
дежную защиту. 

ДАНИЛЮК Т.Ф., учитель
школы N506

Íà÷àëüíèê øòàáà â/÷ 30616-2 Àëåêñåé Ñåðãååâ (êðàéíèé
ñëåâà) è ðåêîíñòðóêòîðû Îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè

Îòäåëüíîé âîçäóøíî-äåñàíòíîé áðèãàäû èì. Ñ.Ì.Êèðîâà ñ
ðóêîâîäèòåëåì Àëåêñàíäðîì Áóøóåâûì(êðàéíèé ñïðàâà)

В трудный период поможет
«Воспитательный дом»

В Санкт"Петербургском государст"
венном бюджетном учреждении «Со"
циально"реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Воспитатель"
ный дом», расположенном по адресу:
ул. Стойкости, д. 32, работает отде"
ление реабилитации всей семьи. 

В отделение принимаются полные
и неполные семьи с детьми, попав"
шие в трудную жизненную ситуацию,
имеющие регистрацию и жилье в
Санкт"Петербурге.

На период реабилитации семье
предоставляется благоустроенное
оборудованное жилое помещение

сроком до 3"х месяцев (в исключи"
тельных случаях возможно продление
срока). Детям предоставляется пол"
ное государственное обеспечение.   

Основной задачей отделения яв"
ляется сохранение семьи и оказание
содействия в решении проблем, ко"
торые семья самостоятельно преодо"
леть не может:

— o налаживании внутрисемейных
отношений и создании новых отноше"
ний в ближайшем окружении;

— oб оказании содействия в ре"
шении медицинских проблем, пропа"
ганде здорового образа жизни (лече"
ние и профилактика алкогольной и
другой зависимости); 

— o осуществлении помощи в ре"

шении правовых вопросов (по дове"
ренности) и социальной защите (по"
лучение льгот, пособий и т.п.);

— o трудоустройстве родителей
— об организации досуга и отдыха.
С семьёй по индивидуальной про"

грамме реабилитации работают: 
—  педагог"психолог;
—  специалист по социальной ра"

боте;
—  социальный педагог;
—  врач"педиатр.

Подробную информацию и кон�
сультацию можно получить по теле�
фону 750�02�11 (доб. 241) кругло�
суточно. Адрес электронной поч�
ты: vospdom.orvs@mail.ru 
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«Ïîæàðíûé äîçîð-2013»

15ноября  в финальном эта�
пе спортивных соревнова�

ний «Пожарный дозор�2013» Пе�
тербурга команды лицея N384
стали победителями в двух воз�
растных группах, заняв 1 и 2 ме�
ста, а команда школы N493 полу�
чила бронзу в третьей возраст�
ной группе.

Дружины юных пожарных вызывают
все больший интерес среди учащих"
ся  образовательных учреждений Ки"
ровского района. С детьми и подрост"
ками  ежегодно проводятся творчес"
кие конкурсы, соревнования по по"
жарно"прикладным видам спорта, на
уроках ОБЖ изучаются основы пожа"
робезопасного поведения, навыки от"
рабатываются на практических заня"
тиях.

В сентябре текущего года коман"
ды школ NN 282, 538 приняли участие
в Пятом городском слёте дружин юных
пожарных Петербурга. Ранее в тече"
ние 2013 года в районе проводились
как спортивные соревнования по по"
жарно"прикладным видам спорта, так
и творческие конкурсы на пожарную
тематику. Команды дружин юных по"
жарных добились хороших  результа"
тов, участвуя в городских мероприя"
тиях.

Так, 5 сентября, состоялось на"
граждение победителей и участников

Второго Всероссийского конкурса
детского творчества по противопо"
жарной тематике «Юные таланты за
безопасность!». Призёрами конкурса
стали и школьники Кировского райо"
на. Дипломами и призами награжде"
ны: Борис Гавриленко — ученик 9 «Б»
класса школы N388, Сева Рубеняк —
ученик 7 «А» класса лицея N389, По6
лина Теняшкева — ученица 1 «А»
класса школы N503.   

Команда лицея N384 в восьмой раз
стала победителем в детской спор"
тивной игре «Зарница» в Северо"За"
падном регионе. 

В финальной игре «Клуб весёлых
и находчивых» по тематике «Планета
МЧС» команда лицея  N384 заняла вто"
рое место.

Мы поздравляем всех наших при"
зеров и победителей, желаем им но"
вых творческих и спортивных успехов.
И пусть не все становятся победите"
лями, но знания, навыки, приобрета"
емые  ребятами — это знания, кото"
рые могут спасти жизнь.

СПб ГКУ «ПСО Кировского райо�
на», ОНД по Кировскому  району,

Кировское отделение ВДПО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОСТИ

Анатолий Колосовский,
курсант Морского технического

колледжа, член Молодежного
совета Ульянки 

Анатолий Колосовский, курсант
Морского технического колледжа,
член Молодежного совета Ульянки 

Курсант первого курса Анатолий
Колосовский — будущий электро"
механик. Это новая для колледжа
специальность, набор на которую
был открыт только в этом году. 

После окончания 9 класса Ана"
толий долго колебался с выбором
профессии, но его отец, офицер во"
енно"морского флота, посоветовал
сыну продолжить морскую тради"
цию и остановить свой выбор имен"
но на электромеханике, поскольку
специальность весьма актуальна и
востребована как в море, так и на
суше, а значит будущие выпускники
всегда смогут рассчитывать на до"
стойную и перспективную работу.

Сегодня Анатолий не устает ра"
доваться тому, что учится не в шко"
ле, а в колледже: он с гордостью но"
сит форму, с интересом ходит на за"
нятия, общается с новыми препо"

давателями и друзьями. И хотя
учиться стало ощутимо сложнее —
ребятам предстоит пройти програм"
му 10 и 11 классов за один год, что"
бы остальные годы обучения посвя"
тить освоению профессиональных
навыков, Анатолий признается, что
в колледже у него появилось гораз"
до более ответственное отношение
к учебе и к дисциплине.

Анатолий — человек с активной
жизненной позицией, поэтому не
мог остаться равнодушным к при"
зыву принять участие в работе Мо"
лодежного совета Ульянки, в кото"
ром юноша будет заниматься соци"
альными проектами, а также войдет
в состав волейбольной команды, ко"
торой предстоит защищать честь ок"
руга на спортивных соревнованиях.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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ЮБИЛЕИ

7 ноября
Бобина Лидия Алексеевна       

28 ноября
Никитина Людмила Николаевна 
Абашурова Екатерина Алексеевна 
Алтанец Михаил Иванович 
Евдокимова Евгения Константиновна 
Кондаков Николай Андреевич 

29 ноября
Левшакова Анна Владимировна 

30 ноября
Данилова Анна Львовна 
Подрядчиков Юрий Иванович 
Виноградова Серафима Васильевна 
Чайкова Валентина Александровна 

1 декабря
Игнатова Екатерина Сергеевна 
Назарова Валентина Михайловна 
Ремизов Борис Иванович 
Рощина Валентина Владимировна

2 декабря
Александров Леонид Михайлович 
Матоушек Александр Михайлович 
Бурдина Галина Анатольевна 

3 декабря
Горбова Антонина Николаевна
Иванова Анастасия Харитоновна 
Еловских Тамара Федоровна 
Бикин Анатолий Константинович

4 декабря
Тимакова Валентина Александровна 
Викторова Татьяна Ивановна

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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 ноября6декабряЮбиляры ноября6декабря

27января 2014 года наш го�
род будет широко отме�

чать 70�летие полного освобож�
дения советскими войсками Ле�
нинграда от немецко�фашист�
ской блокады.

К этому знаменательному юбилею на
Санкт"Петербургском монетном дво"
ре изготовят Памятный знак «В честь
70"летия полного освобождения Ле"
нинграда от фашистской блокады»
Награду торжественно вручат в пер"
вом квартале 2014 года всем, кто на"

гражден медалью «За оборону Ле"
нинграда» и знаком «Жителю блокад"
ного Ленинграда» — всего 134,1 ты"
сяча горожан.

Кроме того, будет произведена
единовременная денежная выплата в
размере 3000 рублей участникам вой"
ны, лицам награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»,
труженикам тыла, бывшим несовер"
шеннолетним узникам концлагерей,
гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй ми"
ровой войны. Выплата будет распро"
страняться на льготников — граждан

Российской Федерации, имеющих
регистрацию в Петербурге. Финан"
сирование расходов осуществляется
за счет средств бюджета Санкт"Пе"
тербурга.

По материалам пресс�службы
Администрации Петербурга

В память о великой дате
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Íîâàÿ ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà:
êàê ýòî áóäåò

ВУправлении ПФР в Киров�
ском районе прошла ви�
део�пресс�конференция

министра труда и социальной за�
щиты РФ М.А. Топилина, статс�
секретаря — заместителя мини�
стра труда и социальной защиты
РФ А.Н. Пудова, руководителей
структурных подразделений Ис�
полнительной дирекции ПФР. 

Тема пресс"конференции: «Новая пен"
сионная формула и совершенствова"
ние системы формирования пенсион"
ных накоплений».

С 1 января 2015 года в России пла"
нируется ввести новый порядок фор"
мирования пенсионных прав граждан
и расчета размеров пенсии в системе
обязательного пенсионного страхова"
ния, который разработан Правитель"
ством РФ в рамках реализации Стра"
тегии долгосрочного развития пенси"
онной системы. При этом в целях адап"
тации к условиям нового порядка фор"
мирования пенсионных прав и расче"
та размера пенсии будущих пенсио"
неров и работодателей, которые пла"
тят за них страховые взносы в ОПС,
предусматриваются переходные по"
ложения:

— повышение  минимально требу"
емого стажа для получения права на
пенсию с 6 лет в 2015 году до 15 лет и
минимально требуемого количества
индивидуальных пенсионных коэффи"
циентов с 6,6 в 2015 году до 30 к 2025
году.

— повышение облагаемой страхо"
выми взносами зарплаты до уровня 2,3
от среднероссийской зарплаты и соот"
ветствующее увеличение  максималь"
ного значения индивидуального годо"
вого пенсионного коэффициента с 7,39
в 2015 году до 10 к 2021 году.

Страховая пенсия в полном объе"
ме будет формироваться по новым
правилам у граждан, которые начнут
работать в 2015 году.

У будущих пенсионеров, имеющих
страховой стаж до 2015 г., все сфор"
мированные пенсионные права фик"
сируются, сохраняются и гарантиро"
ванно будут исполняться. В 2014 году
будет произведена их конвертация в
индивидуальные пенсионные коэффи"
циенты — нового инструмента учета
пенсионных прав гражданина.

При расчете страховой пенсии по
новым правилам впервые вводится по"

нятие «годовой пенсионный коэффи"
циент», которым оценивается каждый
год трудовой деятельности граждани"
на. Годовой индивидуальный пенсион"
ный коэффициент равен отношению
суммы уплаченных работодателем (ра"
ботодателями) страховых взносов на
формирование страховой части пен"
сии по выбранному гражданином та"
рифу 10% или 16% к сумме страховых
взносов с максимальной взносообла"
гаемой по закону заработной платы,
уплачиваемых работодателем по та"
рифу 16%, умноженной на 10:

*Если гражданин 1967 года рожде"
ния и моложе откажется от формиро"
вания пенсионных накоплений в систе"
ме ОПС, то работодатель будет упла"
чивать за него страховые взносы на
формирование его страховой части
пенсии по тарифу 16%

Если гражданин выберет тариф 6%
на формирование накопительной ча"
сти пенсии, то на формирование его
страховой части пенсии будет направ"
ляться страховые взносы по тари"
фу10%.

** Предельный годовой заработок
(фонд оплаты туда), с которого рабо"
тодатели уплачивают страховые взно"
сы в систему ОПС, ежегодно устанав"
ливается федеральным законом. 

***Тариф, по которому работода"
тели уплачивают страховые взносы в
систему ОПС — 22% от фонда оплаты
труда работника. 6% тарифа страхо"
вых взносов с систему ОПС идет на фи"
нансирование фиксированной выпла"
ты, а 16% является индивидуальным
тарифом, уплаченные взносы по кото"
рому, по вашему выбору, могут или пол"
ностью направляться на формирова"
ния пенсионных прав в страховой ча"
сти пенсии, или 6% может направлять"
ся на формирование пенсионных на"
коплений гражданина, а 10% — на фор"
мирование пенсионных прав в страхо"
вой части пенсии. 

Чем выше зарплата, тем выше и
значение  годового  пенсионного ко"
эффициента! Годовой пенсионный ко"
эффициент при равной зарплате все"
гда будет выше у гражданина, который
отказался от формирования пенсион"
ных накоплений. 

В новых правилах расчета пенсии
засчитываются в стаж такие социаль"
но значимые периоды жизни человека,
как срочная служба в армии, уход за
ребенком, ребенком"инвалидом, граж"
данином старше 80 лет. За эти, так на"
зываемые «нестраховые периоды»,

присваиваются особые годовые коэф"
фициенты, если в эти периоды гражда"
нин не работал.

При расчете страховой пенсии сум"
мируются все годовые пенсионные ко"
эффициенты, в том числе особые ко"
эффициенты за социально значимые
периоды. Далее полученная сумма го"
довых пенсионных коэффициентов ум"
ножается на коэффициент за отложен"
ную пенсию и стоимость годового пен"
сионного коэффициента, которая еже"
годно устанавливается Правительст"
вом РФ в соответствии с законом.

К полученному значению прибав"
ляется фиксированная выплата, уве"
личенная на размер премиального ко"
эффициента за обращение за назначе"
нием пенсии в более поздние сроки
после достижения пенсионного воз"
раста или возникновения права на пен"
сию (досрочно).
Расчет страховой пенсии по ста�
рости будет производиться по
следующей формуле:

СП = (ФВ х КПВ)+(ИПК х КПВ) х СПК
где: СП — страховая пенсия в год

назначения пенсии; 
ФВ — фиксированная выплата;
ИПК — индивидуальный пенсион"

ный коэффициент, равный сумме всех
годовых пенсионных коэффициентов
гражданина;

СПК — стоимость одного пенсион"
ного коэффициента в год назначения
пенсии;

КПВ — премиальные коэффициен"
ты за выход на пенсию позже общеус"
тановленного пенсионного возраста
(имеет разные значения для ФВ и СП!).

По новым правилам выходить
на пенсию позже будет выгодно.
За каждый год более позднего об�
ращения за пенсией страховая пен�
сия будет увеличиваться на соот�
ветствующие премиальные коэф�
фициенты.

Еще одна особенность: в 2025 го"
ду минимальный общий стаж для
получения пенсии по старости до6
стигнет 15 лет (с 6 лет в 2015 году он
будет в течение 10 лет поэтапно уве"
личиваться по 1 году в год).

Те, у кого общий стаж к 2025 году бу"
дет менее 15 лет, имеют право обра"
титься в ПФР за социальной пенсией
(женщины в 60 лет, мужчины — в 65
лет). Кроме этого, производится со"
циальная доплата к пенсии до прожи"
точного уровня пенсионера в регионе
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

его проживания.
Второе условие для назначения

пенсии по достижении пенсионного
возраста — это необходимость сфор"
мировать пенсионные права в объёме
30 пенсионных коэффициентов.

Условия назначения пенсии по ин"
валидности и по случаю потери кор"
мильца остаются прежними.

Для граждан, имеющих трудовой
стаж: инвалидов I группы, граждан до"
стигших 80"летнего возраста, граждан
работавших или проживающих в рай"
онах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, пенсия будет назна"
чаться в повышенном размере за счёт
увеличенного размера фиксированной
выплаты, либо применения «северных»
коэффициентов.

Накопительная пенсия — это еже"
месячная выплата пенсионных накоп"
лений, сформированных за счет стра"
ховых взносов ваших работодателей и
дохода от их инвестирования. Сегодня
работодатели платят страховые взно"
сы в обязательную пенсионную систе"
му по тарифу 22% от фонда оплаты тру"
да работника. Из них 6% тарифа мо"
жет идти на формирование пенсион"
ных накоплений, а 16% — на форми"
рование страховой пенсии, а может —
по выбору гражданина — все 22% ид"
ти на формирование страховой пен"
сии.

Если гражданин старше 1967 года
рождения, то его пенсия по старости
не будет содержать накопительную
часть пенсии, потому что его работо"
датели отчисляют весь объем страхо"
вых взносов только на страховую часть
пенсии.

Если же гражданин родился в 1967
году и позднее, до 31 декабря 2015 го"
да ему будет дополнительно предо"
ставлена возможность выбора тарифа
страхового взноса на накопительную
часть пенсии: либо оставить 6% как се"
годня, либо отказаться от формирова"
ния пенсионных накоплений, тем са"
мым значительно увеличив формиро"
вание пенсионных прав в страховой ча"
сти пенсии.

При выборе тарифа страховых взно"
сов нужно помнить, что приняв реше"
ние о формировании накопительной
пенсии, вы уменьшаете пенсионные
права на формирование страховой ча"
сти, и наоборот. Какой вариант выгод"

нее — решаете вы сами. При принятии
решения о выборе стоит помнить о том,
что страховая пенсия гарантированно
увеличивается государством за счет
ежегодной индексации по уровню не
ниже инфляции. В то время как нако"
пительная пенсия — это пенсионные
накопления, которые передаются из
ПФР в управление негосударственно"
му пенсионному фонду или управляю"
щей компании и инвестируются ими на
финансовом рынке. Накопительная
часть не индексируется государством.
Доходность пенсионных накоплений
зависит исключительно от результатов
их инвестирования, то есть могут быть
и убытки. В случае убытков гарантиру"
ется лишь выплата суммы уплаченных
работодателями и гражданами стра"
ховых взносов на накопительную часть
пенсию.

По новым правилам расчета раз"
мер накопительной пенсии также бу"
дет выше, если обратиться за назна"
чением пенсии позднее общеустанов"
ленного пенсионного возраста: 60 лет
для мужчин и 55 лет — для женщин.
Ведь для расчета накопительной пен"
сии сумма пенсионных накоплений де"
лится на т. н. период ожидаемой вы"
платы пенсии — 228 месяцев. А если,
например, обратиться за назначени"
ем пенсии на три года позднее, то сум"
ма пенсионных накоплений делится
уже на 192 месяца. Таким образом, чем
выше зарплата и продолжительнее об"
щий стаж, тем выше будет размер пен"
сии по старости.

Некоторые вопросы прав лиц 1967
года рождения и моложе освещены в
сюжете «Время задуматься о будущем»
в рубрике «Крупным планом» на интер"
нет"портале СоцТв
(http://kir.soctv.ru/video/2903)

Информация об оценке запи6
сей трудовых книжек  граждан,

проживающих в Кировском райо6
не  Петербурга

Если приближается пенсионный воз"
раст, стоит заранее позаботиться о том,
чтобы документы для назначения пен"
сии были в полном порядке. По стати"
стике Управления за календарный год
назначается около 5000 пенсий и толь"
ко 20% обратившихся могут претендо"
вать на их своевременное назначение. 

За годы деятельности записи и пе"

чати в трудовых книжках порой стано"
вятся блеклыми. Нередки и ошибки при
их заполнении. Часто это обнаружива"
ется только накануне оформления пен"
сии. К этому времени многие органи"
зации уже ликвидированы. Что делать
гражданину?

Любая запись в трудовой книжке
обязательно заверяется руководите"
лем отдела персонала (кадровой служ"
бы), либо уполномоченным лицом и пе"
чатью. Все записи и оттиски должны
хорошо читаться. Если записи и (или)
печать выцвели, размыты, плохо вид"
ны, необходима справка о трудовом
стаже от бывшего работодателя, кото"
рый оформил вызвавшую сомнения за"
пись. В случае, когда организация пе"
рестала существовать, следует обра"
титься в ведомственные архивы или в
Центральный государственный архив
документов по личному составу ликви"
дированных предприятий, организа"
ций Санкт"Петербурга по адресу: Дне"
пропетровская ул., д. 9А, тел.: 572 12
57, тел. справочного арх. комитета:
271640628, с 10 до 13 и с 15 до 17 (кро"
ме среды и выходных дней).

Для удобства жителей района и в
целях сокращения сроков назначения
пенсий  Управление Пенсионного фон"
да РФ в Кировском районе Санкт"Пе"
тербурга рекомендует обращаться за
консультацией за 6"12 месяцев до до"
стижения пенсионного возраста в Кли6
ентскую службу Управления по ад6
ресу: Санкт6Петербург, Огородный
переулок, д. 15, лит. А (справочное).
Приемные дни: понедельник — чет6
верг: с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30
до 13.00.  Для проведения индивиду"
альной консультации следует  пред"
ставить следующие документы: пас"
порт, страховое свидетельство обяза"
тельного пенсионного страхования,
трудовую книжку (заверенную копию),
другие документы о периодах работы,
не внесенные в трудовую книжку, во"
енный билет (для проходивших служ"
бу в армии), справки Центра занятос"
ти населения о периодах получения по"
собия по безработице, свидетельство
о браке и другие документы о переме"
не фамилии, имени, отчества,  свиде"
тельства о рождении детей. 

Управление ПФР в Кировском
районе Санкт�Петербурга

Уважаемые жители Ульянки!
В 2013 году в в поликлинике N88 по адресу: ул. Генерала Симоняка д.6 

проводится ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ граждан, родившихся в 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977 ,
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929,

1926, 1923, 1920, 1917, 1914, 1911, 1908 годах.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС: В РАБОЧИЕ ДНИ С 9.00 ДО 20.00 В КАБИНЕТ N403;

В СУББОТУ С 9.00 ДО 15.00 в каб. N104.
Внимание! Изменились номера телефонов городской поликлиники N88, расположенной по адресу: ул. Генера"

ла Симоняка. д. 6: справочная — 750603619, вызов врача на дом — 
750602674, вызов неотложной помощи (круглосуточно) — 750601668

Администрация поликлиники N88
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Многие ли из нас, уходя
утром на работу, могут
с уверенностью сказать,

что не испытывают никаких опа�
сений за сохранность своего жи�
лища и имущества. Наверное,
только те, кто предусмотритель�
но доверил заботу о безопас�
ности своего дома профессио�
налам — сотрудникам отдела
Вневедомственной охраны.

О том, как несут свою службу сотруд"
ники этого подразделения и какие га"
рантии безопасности они обеспечи"
вают, наш разговор с командиром ба"
тальона отдела Вневедомственной ох"
раны по Кировскому району — фили"
ала ФГКУ УВО ГУ МВД России по
Санкт"Петербургу и Ленинградской
области подполковником полиции
Сергеем Владимировичем Михайло"
вым.

— Сергей Владимирович, для
рядовых граждан отдел Вневедом�
ственной охраны — это, прежде
всего, организация, которая забо�
тится о сохранности имущества
квартир, поставленных на охрану.
Но, наверняка, функции вашего
подразделения только этим не ог�
раничиваются? 

— Наши полномочия, действитель"
но, гораздо шире: мы предлагаем ши"
рокий спектр услуг для частных лиц,
государственных и коммерческих
предприятий по организации ком"
плексных мер по защите объектов и
личной безопасности, обеспечиваем
централизованное наблюдение уста"
новленными на объектах и квартирах
техническими средствами охраны и
при их срабатывании, высылаем на
объект мобильный наряд полиции. На"
дежность нашей охраны основана на
уникальном сочетании современных
средств сигнализации и оперативно"
го потенциала мобильных групп за"
держания.

В прошлом году служба Вневе"
домственной охраны России отмети"
ла 60"летний юбилей, и опыт, накоп"
ленный за эти десятилетия, дает ос"
нования говорить о высокой надеж"
ности и качестве нашей работы.

Сегодня на территории Кировско"
го района круглосуточно работает 15

нарядов вневедомственной охраны,
что позволяет нам в кратчайшие сро"
ки выезжать на объекты и эффектив"
но пресекать возможные противо"
правные действия.

— Когда вы говорите — кратчай�
шие сроки — о каком временном
промежутке идет речь? Существу�
ют ли нормативы, в которые груп�
па задержания должна гарантиро�
ванно уложиться?

— Нормативов сегодня нет, но
практика показывает, что в нашем рай"
оне группа задержания прибывает по
тревоге за считанные минуты. Мы, без
преувеличения, — самое мобильное
подразделение полиции.

К слову, многие граждане, в квар"
тирах которых установлены системы
сигнализации, по своему опыту знают,
насколько оперативно приезжает
группа задержания: практически каж"
дый, хоть раз, забывал снять кварти"
ру с сигнала.

— Часто люди не видят смысла
в постановке квартиры на сигнали�
зацию, говорят, что у них надеж�
ные замки, да и воровать у них не�
чего…

— Мы нередко сталкиваемся с та"
кими заблуждениями. Но, поверьте,
граждане, ставшие жертвами домуш"
ников, в корне меняют свою точку зре"
ния. Во"первых, в каждой квартире
злоумышленники находят что унести:
даже если у вас в доме не хранятся
крупные накопления и драгоценности,
лишиться бытовой техники, дорого"
стоящих гаджетов и компьютеров,
одежды тоже очень неприятно.

Во"вторых, нет таких замков, с ко"

торыми не справился бы опытный вор.
Поэтому уверенность в крепости сво"
их дверей — не более чем опасная ил"
люзия. 

Могу вас заверить, что сегодня
только постановка квартиры на сиг"
нализацию вневедомственной охра"
ны является гарантированной стра"
ховкой от кражи. Заключение догово"
ра — это доступные и обоснованные
затраты ради безопасности дома и
покоя своих близких.

Кроме того, хочу обратить внима"
ние граждан, что наше подразделе"
ние занимается не только выездом по
сигналам тревоги, но и в целом про"
водит патрулирование района. Поэто"
му если рядом с вами — на улице, в
подъезде —  происходят какие"то про"
тивоправные действия, не нужно тра"
тить время, чтобы дозваниваться до
участкового или службы «02», вы мо"
жете при помощи установленной ап"
паратуры в вашей квартире передать
сигнал на пульт вневедомственной ох"
раны и вызвать наряд, который опе"
ративно прибудет на место и наведет
порядок. Такие вызовы не считаются
ложными, и за них не придется пла"
тить штраф, напротив, мы всегда бла"
годарны гражданам, которые прояви"
ли сознательность и позволили нам
предотвратить преступление.

— Расскажите, кто проходит
службу в вашем батальоне?

— В батальоне служат мужчины и
женщины — от рядового до майора.
В группах задержания работает сер"
жантский состав. Это сплоченный кол"
лектив квалифицированных специа"
листов, который обеспечивает охра"
ну вверенных нам объектов.

Пользуясь случаем, хочу пригла"
сить молодых людей на службу в по"
лицию на должности полицейского,
полицейского"водителя. Мы пригла"
шаем граждан России в возрасте 18"
35 лет, имеющих среднее полное об"
щее образование, отслуживших в Во"
оружённых силах, годных по состоя"
нию здоровья. Гарантированы достой"
ная зарплата, полный соцпакет, гос"
страхование, возможность обучения
в вузе.

По вопросам приема на работу
можно обращаться по адресу: пр. Ста(
чек, д. 7, каб. 26, т. 786(40(55.

Ольга ВЕТРОВА

Ñàìîå ìîáèëüíîå
ïîäðàçäåëåíèå ïîëèöèè
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НОВОСТИ

В июле 2013 года вступил в силу Феде(
ральный закон «О внесении изменений в

Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» и от(
дельные законодательные акты Российской
Федераций" (№162(ФЗ). 

Федеральный закон устанавливает запрет на
распространение информации о вакансиях,
содержащей сведения дискриминационно"
го характера. А именно об ограничении прав
или об установлении прямых или косвенных
преимуществ   в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, проис"
хождения, имущественного, семейного, со"
циального и должностного положения, возра"
ста, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности или непринад"
лежности к общественным объединениям или
каким"либо социальным группам, а также
других обстоятельств, не связанных с дело"
выми качествами работников. Распростра"
нение дискриминирующих сведений запре"
щено любых формах и пределах. Исключе"
ние составляют лишь те случаи, в которых
право или обязанность устанавливать такие
ограничения или преимущества предусмот"
рены федеральными законами.

Напоминаем, что размещение информа"
ции о свободных рабочих местах или вакант"
ных должностях, содержащей ограничения
дискриминационного характера, влечет за
собой административную ответственность
(статья 13.11_1 Кодекса Российской Феде"
рации об административных правонаруше"
ниях). Административная ответственность
предполагает наложение штрафа.

Под распространением информации о
свободных рабочих местах или вакантных

должностях, содержащей ограничения дис"
криминационного характера, следует пони"
мать следующие действия:

— опубликование таких сведений в печати;
— трансляция по радио и телевидению;
— демонстрация в кинопрограммах и дру"

гих средствах массовой информации;
— распространение в сети Интернет, а

также с использованием иных средств теле"
коммуникационной связи;

— распространение в виде печатной про"
дукции (в том числе в виде листовок и букле"
тов), рекламной продукции, аудиовизуаль"
ной продукции, в виде объявлений на досках
в общественных местах и т.д. 

Важно отметить, что, если интернет"сайт
не зарегистрирован в качестве средства мас"
совой информации, то данный факт не осво"
бождает владельца сайта от административ"
ной ответственности. 

К административной ответственности или
в качестве ответчика по гражданскому делу
могут быть привлечены:

1) работодатели;
2) редакции средств массовой информа"

ции;
3) учредители средств массовой инфор"

мации, а также главные редакторы;
4) владельцы сайтов или уполномоченные

ими лица, которые ответственны за разме"
щение информации на этих сайтах;

5) граждане, распространяющие инфор"
мацию о свободных рабочих местах или ва"
кантных должностях, содержащую ограниче"
ния дискриминационного характера, напри"
мер, промоутеры, осуществляющие раздачу
листовок, расклейщики объявлений и др. 

По материалам 
открытых источников

28 ноября в 16.00 в СДЮСШОР Кировского района (ул.
Зины Портновой, 21, к. 4) пройдет фестиваль школьных
спортивных клубов района, посвященный XXII Олимпий"
ским играм в Сочи. 

❖❖❖

28 ноября в 17.00 в администрации Кировского района
(пр. Стачек, 18) состоится заседание административной
комиссии.

❖❖❖

28 ноября в 18.00 во Дворце культуры и техники им. И.
И. Газа (пр. Стачек, 72) состоится районный праздник «Глав"
ное слово в каждой судьбе», посвященный Дню матери.

❖❖❖

30 ноября в 10.00 в РОСТО ДОСААФ (Кронштадтская ул.,

17) пройдет открытый турнир Кировского района по
греко"римской борьбе.

❖❖❖

30 ноября в 13.00 в Центре культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 158) пройдет фестиваль"конкурс националь"
ных культур людей с ограниченными возможностями «Твор"
чество без границ», посвященный Международному дню
инвалидов.

❖❖❖
1 декабря в 12.00 в подростково"молодежном клубе им.
Л. Голикова (пр. Ветеранов, 53/56) состоится Фестиваль
танцевальных направлений «Dance battle — 2013», в кото"
ром примут участие детские и юношеские танцевальные
коллективы, любительские объединения Кировского рай"
она, занимающиеся в подростково"молодежных клубах.

По материалам пресс�службы 
Администрации 

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ
ïðîïóñòèòü

Миссия
Санкт6Петер6

бурга

На официальном
сайте Стратегии со"
циально"экономиче"
ского развития
Санкт"Петербурга до
2030 года  www.spb6
strategy2030.ru от"
крыта новая рубри"
ка обсуждений —
«Миссия Санкт"Пе"
тербурга». В ней ак"
тивные и неравно"
душные горожане
могут оставить пред"
ложения и собствен"
ное видение миссии
города, а также гене"
ральной цели его со"
циально"экономиче"
ского развития.

Рубрика открыта
в рамках раздела
«Обсуждение» для
привлечения жите"
лей к совместному
поиску ответов на са"
мые фундаменталь"
ные вопросы: «Куда
движемся?», «В ка"
ком городе хотим
жить?», «Что для нас
является самым важ"
ным?».

Комитет и коман"
да разработчиков
Стратегии"2030 при"
глашают жителей го"
рода подключиться к
обсуждению.

По материа�
лам открытых 

источников

Áîðüáà ñ äèñêðèìèíàöèåé
íà ðûíêå òðóäà
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