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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!

27 ноября на Заседании Законода!
тельного Собрания СПб был принят
во втором чтении законопроект, вне!
сённый фракцией «Единая Россия».
Он содержит перечень 33 участков об!
щей площадью более 28 тыс. га, пред!
лагаемых для проведения комплекс!
ных экологических обследований с
целью определить природоохранную
ценность данных территорий и целе!
сообразность создания особо охра!
няемых природных территорий (да!
лее ООПТ). 

Доля территории, занятой ООПТ,
в составе территории региона являет!
ся одним из показателей для оценки

эффективности деятельности орга!
нов исполнительной власти субъек!
тов Российской Федерации. (Поста!
новление Правительства РФ от
15.04.2009 N322 (ред. от 14.06.2011)
«О мерах по реализации Указа Пре!
зидента Российской Федерации от 28
июня 2007 г. N825 «Об оценке эффек!
тивности деятельности органов ис!
полнительной власти субъектов Рос!
сийской Федерации»)

В настоящее время в Петербурге
имеется 14 охраняемых природных
территорий общей площадью 5556,5
гектар, что составляет всего 4% тер!
ритории города.

Новым законом предлагается пе!
речень потенциальных особо охраня!
емых природных территорий в том
числе:

1. Территории, имеющие исклю!
чительное природоохранное и рекре!
ационное значение: дамба Канонер!
ского острова, Полежаевский парк,
АЛЕКСАНДРИНО, Баболовский парк,
Удельный парк, Пискаревский парк,
Шуваловский парк.

2. Территории, входящие в т.н.
«Санкт!Петербургский государствен!
ный заказник», организация которого
предусмотрена постановлением За!
конодательного Собрания от
26.02.1997 N43: Английский парк, Лу!
говой парк, Заячий ремиз, Павлов!
ский парк.

3. Приморские территории с оби!
лием Восковника болотного — Тар!
ховский мыс, лесопарк Гагарка, За!

претный лес (Лисий нос), Юнтолов!
ский лесопарк.

4. Крупные болота, которые игра!
ют ключевую роль в естественном ре!
гулировании водного баланса на тер!
ритории города: Канавное болото,
Усть!Тосненское болото. 

5. В Литориновую лагуну включе!
на территория «Левашовского леса»,
Долина реки Охты дополнена терри!
торией Охтинской лесной дачи (Ржев!
ский лесопарк)

6. В состав участков вдоль малых
рек включены земельные участки
сельскохозяйственного использова!
ния. При этом застроенные участки, а
также предназначенные для разме!
щения жилых домов и промышленных
объектов, не включались.

В случае принятия проекта закона
в предлагаемой редакции появится
возможность сформировать в Санкт!
Петербурге развитую систему охра!
няемых природных территорий из 55
объектов (включая существующие и
планируемые) общей площадью поч!
ти 32 тысячи гектар, которая будет
удовлетворять потребности населе!
ния в контакте с природой и выпол!
нять защитные и регуляторные функ!
ции. (Примерно 22,5% территории Пе!
тербурга).

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга по
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

Внесена поправка к проекту Закона «О
внесении изменений в Закон СПб «Об
административных правонарушениях в
Санкт!Петербурге». Поправкой предла!
гается предусмотреть за нанесение ан!
тигололёдных реагентов на участки тер!
риторий зеленых насаждений штрафы в
размере от 3 до 5 тыс. рублей для граж!

дан, от 10 до 30 тыс. рублей для долж!
ностных лиц, от 100 до 250 тыс. рублей
для юридических лиц.

❖❖❖
Поддержан проект Закона «О внесе!
нии изменения в Закон СПб «Об адми!
нистративных правонарушениях в
Санкт!Петербурге». Документ устанав!

ливает административное наказание
в виде штрафов от 4 до 5 тыс. рублей
для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей
для должностных лиц, от 500 тыс. до 1
млн рублей для юридических лиц за
повреждение или уничтожение зеле!
ных насаждений без специального раз!
решения – порубочного билета.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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НОВОСТИ

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

5 декабря состоится открытие интерактивного мульти!
медийного проекта «Военный Петербург» (филиал ГМГС
«Нарвские триумфальные ворота» — пл. Стачек, 1). Про!
ект «Военный Петербург» представляет собой интерак!
тивную трехмерную историческую карту Петербурга с вы!
деленными военными объектами к. XVIII — нач. XX в. В про!
екте использованы исторические карты 1914, 1894 и 1835
гг., включена информация о более чем 100 сохранивших!
ся памятниках архитектуры, связанных с военной истори!
ей России. 

❖❖❖
5 декабря в Архивном комитете (Таврическая ул., 39) от!
кроется выставка «Этот Старый Новый год!». На выставке
будут представлены елочные украшения, созданные в раз!
ные периоды, начиная с дореволюционного. Посетители
не только смогут сами проследить эволюцию елочной иг!
рушки, но и увидят, насколько тесно радостный детский
праздник связан с политическими событиями в стране и
мире. В экспозицию войдут как типичные игрушки, так и
уникальные экземпляры, выпускавшиеся ограниченным
тиражом. Особый интерес представляют «ватные» игруш!
ки. Отдельное место в выставке уделено Деду Морозу, ко!

торый тоже менял свое обличие со временем.
Детям, несомненно, эта выставка понравится своей

красотой и праздничностью. Взрослые с удовольствием
вспомнят о старых традициях, которые окутывали празд!

нование Нового года в их юности. Историкам эта выстав!
ка позволит набрать материал по истории новогодних пра!
здников.

❖❖❖
6 декабря в СДЮШОР Кировского района (ул. Зины Порт!
новой, 21, к. 4) пройдет районный спортивный праздник
среди детей с ограниченными возможностями, посвящен!
ный Международному дню инвалидов.

❖❖❖
6 декабря в 18.00 в Центре культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 158) состоится концерт, посвященный 10!ле!
тию со дня образования ансамбля народной музыки «Ма!
ков цвет». В ансамбле участвуют вокалисты и инструмен!
талисты народного жанра. Репертуар коллектива включа!
ет русские народные песни, казачьи песни, авторские ком!
позиции, инструментальные пьесы.

❖❖❖
7 декабря в 11.00 в школе N539 Кировского района (ул.
Подводника Кузьмина, 52) пройдут районные соревнова!
ния по художественной гимнастике «Зимние надежды».

По материалам открытых источников

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ
ïðîïóñòèòü

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 го!

родской поликлиники N88, расположенной по адресу:
ул. Генерала Симоняка. д. 6: справочная — 

750603619, вызов врача на дом — 
750602674, вызов неотложной помощи (круг6

лосуточно) — 750601668

Администрация поликлиники N88
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СОБЫТИЕ

Óðîê âçàèìíîãî 

22ноября в Колледже вод
ных ресурсов (ПУ89)

состоялся урок толерантнос
ти под названием «Ульянка
многонациональная», посвя
щенный международному Дню
толерантности.

Это было первое публичное меро!
приятие, подготовленное недавно
созданным Молодежным советом
МО Ульянка. На праздник пришло
много гостей — представителей
разных национальностей из обра!
зовательных учреждений нашего
муниципального округа. 

После вступительного слова
главы МС МО Ульянка Н.Ю. Кисе6
лева концерт начался песней с
символическим названием «Ветер
перемен» в исполнении учащейся
лицея N378 Марии Давыдовой. Çàæèãàòåëüíûé ðóññêèé òàíåö «Ìàõîíüêà»

Íà ñöåíå ïðåäñòàâèòåëü Ìîëîäåæíîãî
ñîâåòà Âèêòîðèÿ Åãîðîâà

Ó÷àñòíèêè êîíöåðòà èç ëèöåÿ
N378

Ñþçàííà Ãàñïàðÿí ñ ïåñíåé «Äîæäü»
«×åðâîíà ðóòà» â èñïîëíåíèè 

Àíàñòàñèè Êîíäèëååâîé
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СОБЫТИЕ

óâàæåíèÿ
Следующим номером программы был
веселый и динамичный русский танец
«Махонька» в исполнении юных арти!
стов хореографической студии «Ма!
ленькая страна» (хореограф О.В. Ца6
рук, лицей N378). 

Особый интерес у зрителей вызва!
ли песни, посвященные Украине и Ар!
мении. Ученица школы N392 Анаста6
сия Кондилеева артистично испол!
нила на украинском языке песню «Чер!
вона рута», а Сюзанна Гаспарян из

школы N240, спела на родном язы!
ке свою любимую песню «Дождь». 

Очень понравилось зрителям
чтение стихотворений о своей ро!
дине на чувашском, татарском и
русском языках Виктории Егоро6
вой, Юлии Бахтияровой и Вла6
димира Митрошина.

Подвели итоги урока толерант!
ности председатель МОО «Совет
ветеранов МО Ульянка», заслужен!
ный учитель РФ Т.И. Чулкова и на!
чальник отдела Санкт!Петербург!
ского Дома национальностей И.И.
Щербакова.

Приятной кульминацией празд!

ника стало награждение всех участ!
ников концертной программы грамо!
тами и подарками, которые от имени
Муниципального совета и Местной ад!
министрации МО Ульянка вручали ру!
ководители Молодежного совета
О.А. Холошенко, А.К. Михайлова и
И.В. Колодязная. Организаторам
урока толерантности удалось создать
теплую и доброжелательную атмосфе!
ру необходимую для укрепления друж!
бы, взаимопонимания и уважения лю!
дей разных национальностей, живу!
щих в нашем муниципальном округе. 

Анна ВЛАЩЕНКО, учащаяся 
11 класса лицея N378

Ìàðèÿ Äàâûäîâà èñïîëíÿåò 
ïåñíþ «Âåòåð ïåðåìåí»

Âûñòóïëåíèå íà÷àëüíèêà îòäåëà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî Äîìà
íàöèîíàëüíîñòåé È.È. Ùåðáàêîâîé

×åìïèîíàò ïî äîìèíî 
Ìû âûøëè â ôèíàë!

23 — 24 октября в знаменитом
особняке Нейдгарта на Захарь
евской ул., 31 состоялся откры
тый чемпионат СанктПетербур
га по домино.

На торжественной церемонии откры!
тия с приветственными словами к уча!
стникам чемпионата обратилась зна!
менитая советская и российская лыж!
ница, 6!кратная олимпийская чемпи!
онка, 3!кратная чемпионка мира, об!
ладательница Кубка мира, Заслужен!
ный мастер спорта СССР и России,
Герой Российской Федерации («за вы!
дающиеся достижения в спорте, му!
жество и героизм, проявленные на XVII
зимних Олимпийских играх 1994 го!
да») Любовь Егорова. Для участни!
ков турнира был дан концерт с учас!

тием артистов эстрады и вручены па!
мятные книги об истории особняка.

Среди участников турнира Киров!
ский район представляли 10 игроков
муниципального округа Ульянка под
руководством инструктора по спорту
ЦФКиС «Нарвская застава» Виктора
Шорохова, который принимал личное
участие в играх в составе команды.

В чемпионате наши игроки Виктор
Рубанов и Виктор Шорохов заняли по!
четное 6 место. Отличный результат,

если учесть, что в соревновании
приняли участие 38 команд, сре!
ди которых были сильные сопер!
ники, имеющие опыт игр на все!
российском и международном
уровнях.

В ходе соревнования был
проведен и зачетный турнир по
домино МО Ульянка. Лучшие по!
казатели по итогам зачетных игр
показали команды В.Рубанов —
В. Шорохов, Л.Трубочкин — В.
Акулов, В.Евсеев — В. Плюс6
нин.

По итогам чемпионата пер!
вые 10 команд получили право при!
нять участие в первенстве России по
домино, которое пройдет 4!5 января
2014 года в Москве.

Муниципальный совет и местная
администрация округа Ульянка позд!
равляют участников чемпионата с хо!
рошими результатами и вместе с жи!
телями округа надеются, что наши иг!
роки покажут в Москве достойную ре!
зультативную игру. 

Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

НОВОСТИ

Михаил Трофимович
Конвисарев, учитель музыки

высшей категории Лицея N244
Октябрь месяц богат на праздники:
«День учителя», «День пожилого че!
ловека»…  Депутаты Муниципально!
го Совета МО Ульянка поздравили
2600 человек — ветеранов труда, пен!
сионеров с Международным Днем
Пожилого человека. В организации
праздника участвовали актив Сове!
та ветеранов, директора школ, заву!
чи по воспитательной работе.  Неза!
менимыми участниками празднова!
ния были и дети. Смотреть на их кон!
цертные номера — удовольствие, ра!
дость! О каждом детском коллекти!
ве можно много интересного расска!
зать. Есть одно мнение всего стар!
шего поколения Ульянка: «Спасибо
всем коллективам учебных заведе!
ний, руководителям, учителям и де!
тям, за то что много лет дарите нам
радость, организуете для нас насто!
ящие праздники». 

Особые слова благодарности Та6
тьяне Сергеевне Михеевой  (шко!
ла N283), Галине Юрьевне Рузано6
вой (школа N254), Павлу Алексее6

вичу Стафееву (Лицей N244) — оба!
ятельному, внимательному к нам, по!
жилым, молодому педагогу.  Павел
Алексеевич экзамен сдал на «5». От!
дельное вам спасибо!

За два праздничных дня на школь!
ных вечерах побывали 300 ветера!
нов! О музыкальных руководителях,
которые отвечали за концертную про!
грамму мероприятий, нужно писать
отдельно. Но по просьбе ветеранов
назову Михаила Трофимовича Кон!
висарева — учителя музыки высшей
категории  Лицея N244. Труженик,
влюбленный в музыку с детства, он
щедро дарит свой талант и молоде!
жи, и людям старшего поколения. 

Природа наградила Михаила Тро!
фимовича неиссякаемой энергией,
беспокойным характером: он участ!
вует в городских конкурсах, фести!
валях патриотической песни, в лет!
ние каникулы работал старшим во!
жатым в Международном пионерском
лагере «Романтик». Всегда бодр, под!
тянут.  Аккуратен, доброжелателен.
Любовь к музыке началась с детства:
пел в школьном хоре, занимался во
Дворце пионеров, где был ведущим
солистом в ансамбле баянистов. 45
лет Михаил Трофимович живет шко!
лой, ее интересами.

С 1996 года работает в  Лицее №
244. За патриотическое воспитание
молодежи награжден Почетной Гра!
мотой Муниципального Совета МО
Ульянка и другими наградами. Миха!
ил Трофимович учит молодежь лю!
бить и гордиться своей малой Роди!
ной, вносить свой посильный вклад
и уметь беречь то, что создается дру!
гими для нашего района. Более деся!
ти лет бываю на его концертах в шко!
ле: уверенно и гордо вместе с ребя!
тами ведет он свою программу.  

Михаил Трофимович автор Гимна
для лицея, который звучит 1 сентяб!
ря на линейке. А также он автор пе!
сен «Память» и «Солнышко Ульянки»,

в которых воспевает свой район, где
живет и трудится. 

Т.И. ЧУЛКОВА,
руководитель МОО «Совет ве�

теранов МО Ульянка» 

«СОЛНЫШКО УЛЬЯНКИ»

Солнышко над городом встает, 
Мчится по проспекту Ветеранов,
С Пулково уносятся в полет
Лайнеры воздушных океанов.
В небе белым лебедем плывет
Легкая пушистая коса,
Над заливом сонный самолет
Глушит где/то чаек голоса.

Припев:
Проснулся город, он мечтает и

творит,
Адмиралтейский шпиль с кораб/

ликом горит!
Мы по Ульянке вместе с  солныш/

ком пройдем,
Она прекрасна под мирным сол/

нечным дождем!

Можно без труда из этих мест
Сразу в Петергофе очутиться,
Где фонтанов и цветов не счесть
Водопад алмазный к морю мчит/

ся.
Если сердце праздником кружит,
И горит над Стойкости рассвет…
Надо лишь к «Ульянке» поспешить
И к фонтанам выписать билет. 

Припев.

Автор М.Т. Конвисарев

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

В Петербурге открыт
Пульмонологический центр 

Во  Введенской больнице Пе
тербурга (32 городская больни
ца) открыли первый в России
специализированный пульмоно
логический центр.  

В Городском пульмонологическом
центре будут оказывать помощь
больным, страдающим тяжелыми
формами бронхолегочной патоло!

гии, в том числе, впервые в нашей
стране в центре будет предоставле!
на возможность проводить длитель!
ную кислородотерапию пациентам с
заболеваниями органов дыхания, ос!
ложненными хронической дыхатель!
ной недостаточностью. 

Центр представляет собой амбу!
латорное отделение, рассчитанное
на 2,5 тысяч посещений в год. И ста!
ционар на 5 коек, куда будут госпи!
тализировать пациентов для уточне!
ния потребности в длительной кис!
лородотерапии, подбора индивиду!
ального режима вентиляции кисло!
родом и коррекции базисного лече!
ния. 

По показаниям они получат кис!

лородные концентраторы для ис!
пользования в домашних условиях.
А затем будут наблюдаться специа!
листами своей районной поликлини!
ки.

Чтобы попасть в центр по полису
ОМС (бесплатно), петербуржцу сле!
дует получить у терапевта, врача об!
щей практики или пульмонолога по!
ликлиники или городского стацио!
нара (после курса интенсивного ле!
чения) направление определенной
формы. Запись на прием будет осу!
ществляться по телефону, указанно!
му в направлении.

По материалам 
открытых источников

НОВОСТИ
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ЮБИЛЕИ

5 декабря
Афанасьев Василий Павлович 
Иванова Валентина Павловна 
6 декабря
Рябов Юрий Яковлевич 
Лазуко Валентина Петровна 
Коган Галина Яковлевна
Лукьянова Екатерина Матвеевна   
7 декабря
Коннова Антонина Фёдоровна 
Степанов Николай Андреевич 
8 декабря
Гаврилова Надежда Борисовна 
Суминова Валентина Сергеевна 
9 декабря
Логинова Полина Андреевна 
Дземяшкевич Вацлав Иванович 
Винаропова Тамара Алексеевна 
10 декабря
Иванова Нина Михайловна 
Алешина Тамара Васильевна 
Болчова София Павловна 
Румянцев Виктор Владимирович 
Белова Вера Дмитриевна 
11 декабря
Смеянова Жанна Григорьевна 

Гусакова Фаина Яковлевна 
Шорникова Евгения Павловна 
Иванова Нина Ивановна 
12 декабря
Королева Вера Семеновна 

14 декабря
Некрасова Римма Ильинична 
Андронова Варвара Николаевна 
15 декабря
Проценко Тамара Андреевна 
Палухина Клавдия Николаевна 
16 декабря
Воинов Виктор Михайлович 

Коллектив д/с N35 поздравляют с днем рождения
заведующую — Светлану Викторовну Власову !

Поздравляем супругов Бельфор — Лору Моисеев�
ну и Виктора Михайловича с Днем золотой свадьбы! 

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 декабряЮбиляры декабря

Если внимательно вчитываться  в
строки русской классики, то  станет
понятным — погодные аномалии не
участь нашего века, а  закономерные
капризы природы.

Вот и в этом году декабрь, который
мы с полным основанием причисляем
к зимним месяцам, зимней погодой и
пушистым снегом нас не порадует. Си!
ноптики прогнозируют  среднюю тем!
пературу месяца !2…!3 °С, что на 1!2
градуса выше нормы. В первой декаде
декабря пройдут небольшие осадки,
дневная температура 0… +3 °С. К сере!
дине месяца город накроет дыхание
Арктики: ночью !6… !11 °С, днём !2… !
7 °С, на дорогах гололедица, возможен
небольшой снег. 

Но похолодание будет не долгим,
температура вновь поднимется  днём
до 0… +3 °С. Лишь к концу второй де!
кады,  наконец, подморозит:  днём !
8… !13 °С, ночью до !18 °С, без осад!
ков. Конец месяца ознаменуется че!
редованием  оттепелей и небольших
морозов, пройдут осадки. Погода бу!
дет настолько капризна и неустойчи!
ва, что синоптики расходятся во мне!
ниях, каким будет Новый год — по
мнению одних — снежным, с прият!
ным, легким морозцем, по расчетам
других — дождливым с  температу!
рой до +5 °С. Какой будет новогодняя
ночь на самом деле, мы узнаем до!
вольно скоро, а пока остается толь!
ко следить за погодой и сетовать на

превратности питерского климата. 
Неблагоприятные по геофизиче!

ским факторам дни в декабре: 3, 6,
11, 13, 20, 26, 28, 30. 

Предполагаемые периоды гео!
магнитных возмущений: 5!8, 15!17,
25!28 декабря.

Соб. инф.

Зимы ждала6ждала природа
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Âûøå âîçðàñò — áîëüøå ïåíñèÿ

Всоответствии с Федеральным
законом N173ФЗ*, лицам, по
лучающим трудовую пенсию

по старости, в связи с достижением
80 летнего возраста или в случае, ес
ли пенсионер является инвалидом I
группы, устанавливается двойной
фиксированный базовый размер
(ФБР) страховой части пенсии. В
2013 году ее размер составил 7 220
рублей.

Для перерасчета пенсии обращаться
в территориальное Управление Пен!
сионного фонда по месту жительства
не нужно. Перерасчет производится в
автоматическом режиме на основании
документов, имеющихся в пенсионном
деле, без истребования письменного
заявления от пенсионера. Перерасчет
фиксированного базового размера
страховой части трудовой пенсии в сто!
рону увеличения осуществляется с пер!
вого числа месяца, следующего за ме!
сяцем, в котором наступил день дости!
жения пенсионером возраста 80 лет. 

Обращаем внимание, этот пере!
расчет пенсии не распространяется на
инвалидов I группы старше 80 лет, а
также на получателей социальной пен!
сии и пенсии по случаю потери кор!
мильца. Дело в том, что по закону по!
вышенный ФБР устанавливается толь!
ко по одному из оснований и только 1
раз. А инвалиды I группы, независимо
от возраста, уже получают двойной
фиксированный базовый размер.

Что же касается граждан, получа!
ющих пенсии по потере кормильца, то
они могут рассчитывать на повышен!
ный ФБР лишь в одном случае — если
в возрасте 80 лет они перейдут на тру!
довую пенсию по старости. Для этого
гражданину необходимо прийти в ор!
ганы Пенсионного фонда по месту жи!
тельства и написать соответствующее
заявление. Но сначала специалисты
подсчитают, выгодно ли это будет пен!
сионеру. Более подробную информа!
цию о фиксированном базовом раз!
мере страховой части пенсии можно
получить в любом территориальном
органе ПФР или сайте Пенсионного
фонда России www.pfrf.ru.

Вопросы о пенсионной
реформе

Каковы главные параметры, которые
будут влиять на расчет пенсии в со0

ответствии с новым порядком?
На размер пенсии в первую очередь
будет влиять: 

— размер заработной платы: чем
выше зарплата, тем выше пенсия. Ес!
ли работодатель не делал взносы за
своего работника в систему обязатель!
ного пенсионного страхования в пол!
ном объеме (речь идет о серой зара!
ботной плате), этот заработок в фор!
мировании пенсионного капитала не
участвует;

— длительность страхового стажа:
чем продолжительнее страховой стаж
гражданина, тем больше у него будет
сформировано пенсионных прав, за
каждый год трудовой деятельности бу!
дет начисляться определенное коли!
чество пенсионных коэффициентов;

— возраст обращения за назначе!
нием трудовой пенсии: пенсия будет
существенно повышена за каждый год,
истекший после достижения пенсион!
ного возраста до обращения за пен!
сией. 

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» при!
сваиваются особые годовые коэффи!
циенты, если в эти периоды гражда!
нин не работал.

Будет ли повышен пенсион�
ный возраст? 

Пенсионный возраст повышаться не
будет. Этот вопрос даже не обсужда!
ется. Общеустановленный пенсион!
ный возраст остается прежним: 55 лет
для женщин, 60 лет для мужчин.

При этом создаются значительные
стимулы для более позднего выхода
на пенсию. По новым правилам обра!
щаться за назначением пенсии позже
общеустановленного пенсионного воз!
раста будет выгодно. За каждый год
более позднего обращения за назна!
чением пенсии ее страховая часть и
фиксированная выплата будут увели!
чиваться на соответствующие коэф!
фициенты.

Например, если гражданин обра!
тится за назначением пенсии через 5
лет после достижения пенсионного
возраста, то фиксированная выплата в
составе страховой пенсии будет уве!
личена на 36%, а страховая часть пен!
сии — на 45%. 

Другой пример: если обращение
за назначением пенсии будет через 10
лет, то фиксированная выплата будет
увеличена в 2,11 раза, а страховая
часть пенсии — в 2,32 раза. 

Накопительная пенсия также увели!
чится, поскольку снизится ожидаемый

период выплаты,
на который для
расчета накопи!
тельной части пенсии делится сумма
пенсионных накоплений.

Для кого вводится новая пен�
сионная формула — для всех или
для тех, кто только начинает ра�
ботать? 

Новый порядок формирования пен!
сионных прав и расчета страховой пен!
сии будет применяться к тем, кому
только предстоит выйти на пенсию в
2015 году и далее. 

Граждане, которым трудовая пен!
сия уже назначена (будет назначена
до 1 января 2015 года), будут пересчи!
таны по новой формуле. Если при пе!
рерасчете размер пенсии не достиг!
нет размера пенсии, получаемой пен!
сионером на 1 января 2015 года, то
пенсионеру будет выплачиваться  пен!
сия в прежнем размере.

При этом в целях адаптации к ус!
ловиям нового порядка формирова!
ния пенсионных прав и расчета разме!
ра пенсии будущих пенсионеров и ра!
ботодателей, которые платят за них
страховые взносы в систему обяза!
тельного пенсионного страхования,
предусматриваются переходные по!
ложения:

— повышение  минимально требу!
емого стажа для получения права на
пенсию до 15 лет и минимально тре!
буемого количества индивидуальных
пенсионных коэффициентов 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 до 10
— к 2021 году.

Пенсионные права по новой пенси!
онной формуле в полном объеме бу!
дут формироваться у граждан, которые
в 2015 году вступят в трудовую жизнь.
При введении новых правил обязатель!
ным остается принцип сохранения пен!
сионных прав: все пенсионные права,
сформированные до 2015 года, фик!
сируются, сохраняются и гарантиро!
ванно будут исполняться!

Будет ли пересчитываться пенсия
нынешних пенсионеров, может ли она
быть повышена или понижена?

У нынешних пенсионеров при пе!
реходе на новый порядок расчета раз!
мер пенсии не снизится.

Управление ПФР в Кировском
районе Санкт�Петербурга
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Äåíü Ëåíèíãðàäñêîé Ïîáåäû
ñòàíåò ïðàçäíèêîì äëÿ âñåõ ãîðîæàí

26ноября в Смоль
ном губернатор

Георгий Полтавченко
провел совещание по
подготовке основных
мероприятий, посвя
щенных 70й годовщи
не полного освобожде
ния Ленинграда от фа
шистской блокады. 

27 января с полным пра!
вом и основанием можно
считать вторым днем рож!
дения нашего города, на!
шим ленинградским Днем
Победы, поэтому город
совместно с военными,
правоохранительными ор!
ганами, ветеранскими ор!
ганизациями делает все
необходимое для достойной подго!
товки и празднования юбилея.

Правительством города совмест!
но с общественными организациями
ветеранов и блокадников подготов!
лен план предстоящих мероприятий.
По просьбе ветеранов, поддержанной
городским правительством, принято
решение основные юбилейные меро!
приятия провести в два дня. 26 янва!
ря состоится торжественно!траурная
церемония на Пискаревском мемори!
альном кладбище. 27 января по ини!
циативе Западного военного округа,
согласованной с Министерством обо!
роны России и поддержанной ветера!
нами, впервые в истории города со!
стоится военный парад на проспекте
Непокоренных. Он будет транслиро!
ваться в прямом эфире телевизион!
ными каналами.

26 и 27 января для ветеранов со!

стоятся праздничные концерты в БКЗ
«Октябрьский», на второй сцене Ма!
риинского театра, в Санкт!Петербург!
ской филармонии.

27 января в 21.00 будет произве!
ден праздничный салют с четырех пло!
щадок (Петропавловская крепость,
площадь Победы, проспект Непоко!
ренных, парк 300!летия Санкт!Петер!
бурга).

В честь знаменательного юбилея
ветеранам города будут вручены па!
мятные знаки. Их получат и ленинград!
цы!блокадники, проживающие в дру!
гих регионах России, за рубежом.

Георгий Полтавченко, кроме того,
сообщил, что Петербург обратился с
предложением к руководству страны
сделать 27 января 2014 года нерабо!
чим праздничным днем. «Мы обрати!
лись с таким предложением, чтобы в
этот день люди, жители нашего горо!

да, все россияне могли от!
дать дань памяти защит!
никам Ленинграда, вспом!
нить своих родных и близ!
ких. Чтобы это был насто!
ящий праздник», — сказал
губернатор.

Напомним, что Прави!
тельством Санкт!Петер!
бурга и Законодательным
собранием принят зако!
нопроект «О единовре!
менной денежной выпла!
те в связи с 70!летием
полного освобождения
Ленинграда от фашист!
ской блокады». Согласно
документу инвалидам и
всем категориям ветера!
нов Великой Отечествен!
ной войны, указанным в
подпунктах 1!4 пункта 1
статьи 2 Федерального за!

кона «О ветеранах» (участники войны,
лица награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», труженики
тыла, лица, работавшие на объектах
МПВО) будет выплачено по 3000 руб!
лей.

Единовременную выплату предла!
гается предоставить также бывшим
несовершеннолетним узникам конц!
лагерей, гетто, других мест принуди!
тельного содержания, созданных фа!
шистами и их союзниками в период
Второй мировой войны.

Выплата будет распространяться
на граждан Российской Федерации,
имеющих регистрацию в Санкт!Пе!
тербурге. Финансирование расходов
на выплату будут осуществляться за
счет средств бюджета Санкт!Петер!
бурга.

По материалам 
открытых источников

Поздравляем!

2 декабря  РОО  «Санкт6Петербургское общество детей
войны, погибших, пропавших без вести родителей» Ки6

ровского района  отметила пятилетие! Поздравляем всех
членов общественной организации с юбилеем и желаем

дальнейших  успехов в работе, объединяющей людей,
хранящих память о родных и близких погибших в Великой

Отечественной войне.

Депутаты МС МО Ульянка
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В выставочном комплексе «Ле
нэкспо» 1112 декабря прой
дет «XI Форум субъектов ма

лого и среднего предприниматель
ства СанктПетербурга». Форум по
праву считается важнейшим дело
вым событием в жизни малого пред
принимательства Петербурга. Это
не просто площадка для обсужде
ния актуальных вопросов бизнеса и
власти, где будут вырабатываться
совместные решения по накопив
шимся проблемам, препятствую
щим развитию бизнеса, но и место
продвижения самых смелых идей,
инновационных проектов. 

На Форуме будет организована вы!
ставка «Малый и средний бизнес
Санкт!Петербурга», на которой малые
предприятия 18 районов города пред!
ставят конкурентоспособные товары
в сферах обрабатывающего произ!
водства, жилищно!коммунального хо!
зяйства, строительства, легкой про!
мышленности. 

Нововведением XI Форума станет
работа консультационного стенда
«Бизнес от А до Я»,  где предприни!
матели смогут получить разъяснения
по вопросам регистрации и закрытия
предприятий, трудоустройства и под!
держки предпринимательской иници!
ативы, участия в государственном за!
казе, проведения контрольно!надзор!
ных мероприятий, получения лицен!
зий на алкогольную продукцию, во!

влечения молодежи в предпринима!
тельскую деятельность.

Организаторами Форума выступа!
ют Комитет по развитию предприни!
мательства и потребительского рын!
ка Санкт!Петербурга и Обществен!
ный Совет по развитию малого пред!
принимательства при Губернаторе
Санкт!Петербурга.

С дополнительной информацией
о Форуме можно ознакомиться на сай!
те Общественного Совета по разви!
тию малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт!Петербурга:
www.osspb.ru.

Вход на все конгрессные меропри!
ятия, за исключением пленарного за!
седания, свободный. Более подроб!
ную информацию о Форуме можно по!
лучить по тел. 786�41�20.

Ôîðóì ïðåäïðèíèìàòåëåé

А вы заплатили 
транспортный налог?

Налоговым кодексом РФ на физические лица, на кото!
рых в соответствии с законодательством Российской Фе!
дерации зарегистрированы в установленном порядке
транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мото!
роллеры, автобусы и др., возложена обязанность по уп!
лате транспортного налога.

В соответствии со
ст. 3 Закона Санкт!
Петербурга "О транс!
портном налоге" на!
логоплательщики,
являющиеся физиче!
скими лицами, упла!
чивают налог на ос!
новании налогового
уведомления не по!
зднее 3 ноября года,
следующего за ис!
текшим налоговым
периодом.

Игнорирование отдельными гражданами этих требо!
ваний закона влечет за собой принудительное взыска!
ние налогов в судебном порядке. В связи с изложенным,
обращаю внимание владельцев транспортных средств,
что срок уплаты транспортного налога за 2012 год истек
3 ноября 2013 года. В случае несвоевременного испол!
нения обязанности по оплате транспортного налога, свою
задолженность можно узнать на сайте федерльной на!
логовой службы — https://servise.nalog.ru. 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы по Кировскому району

Навигация закрыта до весны

В ночь с 1 на 2 декабря со/
стоялось официальное за/
крытие навигации в Петер/
бурге. Петербуржцы и гос/
ти города смогли в послед/
ний раз в этом году пона/
блюдать за зрелищем раз/
водки мостов. Изначально
закрытие судоходства в Пе/
тербурге было намечено на
30 ноября, но из/за штор/
ма, который случился на/
кануне, «Волгобалт» не смог вовремя вывести все свои
суда.

По материалам открытых источников

Внимание, закрыто движение! 
Перекресток ул. Зои Космодемьянской и Севастополь!
ской ул. Срок: 02.12.2013 — 11.12.2013

— ул. Зои Космодемьянской, от Севастопольской ул.
до Турбинной ул. Срок: 02.12.2013 — 28.12.2013

Работы по прокладке газопровода. 
По материалам Государственной 

административно�технической инспекции

Обсуждение Генерального плана города

В Комитете по градостроительству и архитектуре завер/
шен очередной этап подготовки проекта городского за/
кона «О внесении изменений в Закон Петербурга  "О Ге/
неральном плане Петербурга». 

Комиссией было рассмотрено более 2,5 тыс. пред!
ложений по внесению изменений в Генплан города.  46%
поступивших предложений было рекомендовано для вне!
сения изменений в Генеральный план Петербурга, из них
19% в уточненных границах. В соответствии с проведен!
ным Комитетом анализом баланса функционального зо!
нирования территорий Петербурга, в случае принятия
рекомендованных комиссией изменений, площадь рек!
реационных зон города увеличится на 6,7%.

В ноябре законопроект был направлен на согласова!
ние в уполномоченные исполнительные органы государ!
ственной власти Петербурга и в уполномоченные прави!
тельством РФ федеральные органы исполнительной вла!
сти. Направление проекта закона в администрации рай!
онов города для проведения публичных слушаний пред!
полагается в I квартале 2014 года».
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Всвязи с холодной погодой,
установившейся в Санкт
Петербурге, увеличилось

количество пожаров. При небла
гоприятных условиях жители вы
нуждены поддерживать тепло в
своих домах с помощью электро
нагревательных приборов. 

Согласно, статистике  в этот период
повышается риск возникновения по!
жаров, которые зачастую происходят
по вине человека. Неправильная экс!
плуатация электронагревательных
приборов, нагрузка на электросети и
использование обогревателей, изго!
товленных кустарным способом, за!
частую становятся причинами пожа!
ров, как в жилых домах, так и на про!
изводственных объектах. Это говорит
о том, что люди все чаще пренебрега!
ют соблюдением элементарных пра!
вил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение простых пра!
вил противопожарной безопасности
позволит обезопасить себя и свою се!
мью, а также сохранить Ваш домаш!
ний очаг.

ОНД Кировского района Санкт!Пе!
тербурга рекомендует жителям вни!
мательнее отнестись к соблюдению
правил пожарной безопасности при
эксплуатации электронагревательных
приборов.

Меры предосторожности при
использовании электронагрева6

тельных приборов:
— внимательно изучите инструкцию
по эксплуатации электроприбора,
впоследствии не нарушайте требова!
ний, изложенных в ней;

— помните, что у каждого прибо!
ра есть свой срок эксплуатации, ко!
торый в среднем составляет около 10
лет, использование его свыше уста!
новленного срока может привести к
печальным последствиям;

— систематически проводите про!
верку исправности электропроводки,
розеток, щитков и штепсельных вилок
обогревателя; вовремя ремонтируй!

те и заменяйте де!
тали, если они вы!
шли из строя, ме!
няйте предохрани!
тели, разболтавши!
еся или деформи!
рованные штекеры;

— используйте
приборы, изготов!
ленные только про!
мышленным спосо!
бом, ни при каких
обстоятельствах не
использовать по!
врежденные, само!
дельные или «кус!
тарные» электро!
обогреватели;

— избегайте пе!
регрузки на элект!
росеть, в случае
включения сразу
нескольких мощных
п о т р е б и т е л е й
энергии;

— убедитесь,
что штекер встав!
лен в розетку плот!
но, иначе обогрева!
тель может пере!
греться и стать при!
чиной пожара;

— не оставляй!
те включенным эле!
ктрообогреватели
на ночь и не используйте их для суш!
ки вещей;

— не позволяйте детям играть с
такими устройствами;

— установите электрообогрева!
тель на безопасном расстоянии от за!
навесок или мебели;

— не используйте обогреватель в
помещении с лакокрасочными мате!
риалами, растворителями и другими
воспламеняющимися жидкостями;

— нельзя устанавливать электро!
обогреватель в захламленных и заму!
соренных помещениях;

— регулярно очищайте обогрева!
тель от пыли — она тоже может стать
причиной воспламенения;

— не размещайте сетевые прово!

да обогревателя под ковры и другие
покрытия;

— нельзя ставить на провода тя!
желые предметы (например, мебель),
иначе обогреватель может перегреть!
ся и стать причиной пожара.

Помните, пожар легче предотвра/
тить, чем сожалеть о его последстви/
ях. Берегите себя и своих близких. Не
забывайте про своих детей, будьте
внимательны по отношению к ним, не
оставляйте их одних без присмотра. 

В случае пожара, возгорания или
задымления немедленно звоните по
телефону 01. 

ОНД Кировского района
Санкт�Петербурга

Ïðîâåðüòå íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû

Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ!
Знаете, где торгуют наркотиками?  Остановите торговцев смертью —  звоните на теле!
фон доверия УФСКН России по Санкт!Петербургу и Ленинградской области — 4956526

64, который работает круглосуточно, или телефон УФСКН Кировского района — 4956
52697. Жители округа Ульянка могут сообщать об известных им фактах распростране!
ния наркотиков в местную администрацию МО Ульянка ул. Генерала Симоняка, 9, лично
или по телефону 759615615 доб. 213 в рабочее время. Конфиденциальность гаранти!

руется.
Соб.инф.
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