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СЛОВО ДЕПУТАТА

Дорогие друзья!
В Законодательном собрании нача"
лась работа над рядом законопроек"
тов, направленных на защиту доль"
щиков, пострадавших от недобросо"
вестных застройщиков, а также на раз"
работку способов завершения про"
блемных объектов. Среди них проект
закона «О внесении дополнений и из"
менений в закон «О порядке предо"
ставления объектов недвижимости,
находящихся в собственности Санкт"
Петербурга, для строительства и ре"
конструкции», закон «О мерах по за"
щите прав участников долевого стро"
ительства многоквартирных домов в
Санкт"Петербурге», закон «Социаль"

ный кодекс Санкт"Петербурга». Доку"
менты направлены на рассмотрение
парламентариев губернатором Геор"
гием Полтавченко.
Разработали законопроекты не"
сколько городских комитетов: строи"
тельный, по социальной политике и
жилищный комитет. Законопроект
вводит понятия «недобросовестный
застройщик"инвестор», «участник до"
левого строительства, нуждающийся
в защите» и «проблемный объект». В
документе прописаны механизмы ока"
зания помощи тем, кто заключил до"
говор не с застройщиком, а с инвес"
тором /генеральным подрядчиком и
оказался обманут им. Кроме того, он
конкретизирует меры поддержки уча"
стников долевого строительства, нуж"
дающихся в защите.
Такой закон, безусловно, нужен го"
рожанам, ведь некоторые судебные
разбирательства по искам обманутых
дольщиков тянутся еще с 90"х годов,
а несовершенство законодательства,
высокие риски участия в долевом
строительстве и, следовательно, не"
доверие граждан к такому способу ре"
шения жилищного вопроса, тормозит
развитие строительного комплекса
города.
Однако, в предложенном на рас"
смотрение законе много недорабо"
ток для исправления которых в пар"
ламенте создана рабочая группа. Так,
например, законопроект, предусмат"
ривает выплаты некоторым категори"
ям обманутых участников долевого
строительства — в первую очередь
тем, кто потерял все, и теперь вынуж"

ден арендовать жилье. Эти горожане
смогут претендовать на социальные
выплаты в размере трети от стоимо"
сти арендуемого жилья. Между тем,
под действие закона не попадают те,
кто не живет в Петербурге, но хотел
купить здесь квартиру, а так же те, кто
оказался в статусе обманутого доль"
щика до 2005 года, несмотря на то,
что пик проблем с недобросовестны"
ми застройщиками приходился имен"
но на период 90"х — 2000"х годов.
Стоит отметить и тот факт, что
спорные объекты, по которым года"
ми ведутся судебные дела, превра"
щаются в долгострой. Поэтому важ"
ным нововведением закона является
механизм, позволяющий передать за"
вершение строительства новому ин"
вестору. Для этого на торгах будут
продавать право арендовать земель"
ный участок под недостроем на инве"
стусловиях. Победителю торгов нуж"
но будет не только достроить дом, но
и предоставить в собственность квар"
тиры дольщикам от прежнего инвес"
тора. Реализация этого законопроек"
та потребует дополнительных расхо"
дов из бюджета. Подсчитать их пла"
нируется после составления полного
реестра участников долевого строи"
тельства, нуждающихся в защите.

Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного
собрания СанктПетербурга
по 14 избирательной
территории
(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

В общественной приемной депутата Законодательного Собрания Санкт%Петербурга
С.Н. Никешина продолжается прием заявлений от льготных категорий граждан,
проживающих на 14%ой избирательной территории Санкт%Петербурга,
на замену газовых плит.
Все разъяснения можно получить по т. 750%66%49
или обратиться в приемную по адресу: пр. Ветеранов, д. 78.

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 ôåâðàëü:
22.02 — ñ 11.00 äî 14.00, 26.02 — 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.
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70 ЛЕТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

Ïðàçäíèê, çíà÷èìûé äëÿ êàæäîãî

В

образовательных учреждениях МО Ульянка
завершилось чествование участников обо
роны Ленинграда и жителей блокадного Ле
нинграда, приуроченное к 70летию полного осво
бождения Ленинграда от фашистской блокады.
2571 ветеранублокаднику в торжественной обста
новке были вручены почетные знаки и удостовере
ния, а также подарки от Муниципального Совета и
Местной Администрации МО Ульянка.
Церемония награждения во всех образовательных уч"
реждениях стала настоящей эстафетой памяти: ве"
тераны и школьники вместе вспоминали легендар"
ные страницы военной истории.
Ленинградская победа — праздник одинаково зна"
чимый как для наших дорогих ветеранов, так и для
каждого жителя города, ведь память о войне живет в
каждой семье.
Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг
Ãëàâà ÌÎ Óëüÿíêà Í.Þ. Êèñåëåâ âðó÷àåò ïî÷åòíûé çíàê
ленинградцев останется образцом беспримерного
ó÷àñòíèöå îáîðîíû Ëåíèíãðàäà Ð.È. Êóëàãèíîé â ëèöåå N244
подвига, мужества, стойкости, несгибаемой воли к
Победе.
товленные школьниками специально к 70"летию Ленин"
Муниципальный Совет и Местная Администрация МО
градской победы.
Ульянка благодарит коллективы всех образовательных уч"
Муниципальный Совет и
реждений МО Ульянка за радушный прием ветеранов, а
Местная Администрация МО Ульянка
также за великолепные концертные программы, подго"

Âî âðåìÿ êîíöåðòà â øêîëå N392

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ÌÎ Óëüÿíêà À.Â. Êóçíåöîâ ïîçäðàâëÿåò
âåòåðàíîâ áëîêàäíèêîâ ñ äíåì Ëåíèíãðàäñêîé ïîáåäû

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. 759%15%15; e%mail: info@mo%ulyanka.spb.ru
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«УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!»
ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Дарья Аксенова, ученица лицея
N244, участница второго фести%
валя художественного творчест%
ва «Ульянка ищет таланты!»
в номинации вокал

Ученица 10 класса Дарья Аксе"
нова с детства любит петь. Азы во"
кального мастерства она начала
изучать в подростковом клубе «Бу"
ревестник», а уже с пятого класса
стала петь в хоре Аничкового двор"
ца и заниматься в классе сольного
пения. Вместе с хором успела вы"
ступить уже на таких ответствен"
ных площадках как БКЗ, концерт"
ные залы Филармонии и Консер"
ватории. Но несмотря на это, к уча"
стию в фестивале «Ульянка ищет
таланты» Дарья подошла очень от"
ветственно, ведь соперницы у нее
тоже были очень сильными.
На фестивале Даша пела заме"
чательную песню «Солнышко Уль"
янки», автором которой является

ее педагог, преподаватель музыки
лицея N244, всеми любимый музы"
кант Михаил Трофимович Конви%
сарев. Даша говорит, что во вре"
мя выступления старалась не про"
сто хорошо спеть, но и передать
зрителям свое отношение к песне
и к своему району, которому песня
посвящена. Победители фестива"
ли еще не названы, но Даша уве"
рена, что каждый из выступавших
достоин первого места, хотя и са"
ма не теряет надежду на успех.
Занятия в хоре, обучение игре
на гитаре, проба пера в создании
песен — у Дарьи кипучая творче"
ская натура, и при этом она успе"
вает отлично учиться: 9 класс за"
кончила на «отлично». Впереди от"
ветственный выпускной год, но с
окончательным выбором профес"
сии девушка пока не спешит, хотя
точно знает, каким бы ни был ее
жизненный путь, в нем всегда бу"
дет место творчеству и песне.
Ольга ВЕТРОВА

Ðèòì. Ìóçûêà. Ñîëíöå

2

февраля в подростково
молодёжном клубе «Ритм»
состоялся второй тур фес
тиваля художественного творче
ства молодежи образовательных
учреждений Муниципального об
разования Ульянка — «Ульянка
ищет таланты!» в номинациях: во
калсолисты и вокалансамбли.
В профессиональное жюри входили:
Илона Боярунас — преподаватель
эстрадного вокала, лауреат междуна"
родных конкурсов, руководитель ка"
зачьей шоу"группы «Злато»; Елена
Камская — певица, композитор; На%
талья Эдуардовна Домбровская —
режиссер, почетный работник сферы
молодежной политики, директор
«ПМЦ «Кировский» и председатель
жюри — глава МО Ульянка Николай
Юрьевич Киселев.
Зал в это воскресное солнечное
утро был набит до отказа. В многочис"
ленной группе поддержки были род"
ственники и друзья юных артистов. А
утро и правда было очень светлым —
как будто случайно солнце проника"
ло в песни («Солнышко Ульянки»,
«Пусть всегда будет солнце») и весе"
ло заглядывало в окна.
В концерте приняли участие вос"
питанники ПМК «Прометей», лицеев

Þíûå àðòèñòû èç øêîëû N251
NN244 и 378, Санкт"Петербургского
Морского Технического колледжа,
ПМК «Нарвская застава», Молодёж"
ного совета МО «Ульянка», Индустри"
ально"судостроительного лицея, школ
NN223, 283, 251 и 254, колледжа Вод"
ных ресурсов.
В номинации «Солисты» больше
всего запомнились Светлана При%

ходченко с завораживающей фоль"
клорной песней «Ветер надежды»
(ИСПЛ 116), Стелла Головняк с из"
вестной, но прозвучавшей совсем по"
новому песней «В горнице» (школа
N283) и Дарья Аксёнова со светлой
и жизнеутверждающей композицией
«Солнышко Ульянки» (лицей N244).
Самыми яркими ансамблями, как мне
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«УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!»

показалось, стали представители
Молодёжного совета МО Ульянка —
Анисс Бен Гамра и Анастасия Кон%
дилеева, исполнившие философ"
скую «Балладу о борьбе» В. Высоц"
кого, задорное трио «Три подружки»
из школы N251 и дуэт Валентина
Еликова и Анны Мишиной из ПМК
«Нарвская застава» с романтичной
песней «Жду чуда».
Жюри уже определило победи"
телей в обеих номинациях, но для со"
хранения интриги решило их не на"

×ëåíû æþðè çà ðàáîòîé: Илона Боярунас — преподаватель эстрадного вокала (в
центре), Елена Камская — певица, композитор; Наталья Эдуардовна Домбров
ская — режиссер, почетный работник сферы молодежной политики (справа)
зывать. Тайна будет раскрыта только
после окончания конкурсных выступ"
лений на гала"концерте, который со"
стоится 12 апреля в ДК им. Газа. Там
же победители фестиваля получат по"
чётные грамоты и ценные подарки от
его организаторов: Муниципального
Совета и Местной Администрации МО
Ульянка и ПМЦ «Кировский».
Впереди у участников фестиваля
«Ульянка ищет таланты!» еще два со"
стязания в номинациях «хореография»
и «концертно " эстрадный номер», ко"
торые пройдут в феврале в ПМК
«Ритм».

Ïåñíÿ «Âåòåð íàäåæäû» â
èñïîëíåíèè Ñâåòëàíû
Ïðèõîä÷åíêî (ÈÑÏË 116)

Ïîåò Äàðüÿ Àêñåíîâà
(ëèöåé N244)

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
15 февраля в 12.00 в ДДЮТ (Ленинский пр., 133, корп.
4) cостоится районный конкурс «Творческая семья».
❖❖❖
15 февраля в 13.00 в школе N506 Кировского района (ул.
Козлова, 47, корп. 1) пройдут торжественные мероприя"
тия, посвященные 25"й годовщине вывода советских войск
из Афганистана, с участием ветеранов Афганистана, де"
легации Батецкого района Новгородской области, уча"
щихся, членов военно"патриотического клуба «Юный мар"
геловец» при школе N506 и патриотического клуба «Бер"
кут» Батецкого района Новогородской области. В про"
грамме: урок мужества, торжественное мероприятие, по"
казательные выступления по курсу войсковой разведки
ВПК «Юный маргеловец» и «Беркут», круглый стол.
❖❖❖

Текст и фото
Наталии КИСЕЛЕВОЙ

15 февраля в 15.00 в ДКиТ имени И. И. Газа (пр. Стачек,
72, лит. А) состоится праздничный концерт, посвященный
75"летию Народного коллектива академического хора под
руководством художественного руководителя и дириже"
ра В. Б. Фалаллаева.
❖❖❖
16 февраля в 10.00 в учебно"методическом центре «Ори"
ентир» (пр. Ветеранов, 16) пройдет открытое первенство
по скалолазанию среди детей 7 "15 лет, дисциплина —
скорость.
❖❖❖
16 февраля в 10.00 в учебно"методическом центре «Ори"
ентир» (пр. Ветеранов, 16) пройдет открытое первенство
по скалолазанию среди детей 7 " 15 лет, дисциплина – ско"
рость.
По материалам прессслужбы
Администрации Кировского района
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70 ЛЕТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

Çà÷åì ìû ãîâîðèì î áëîêàäå?
Опять война,
Опять блокада,
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне,
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».
И может показаться:
Правы,
И убедительны слова.
Но даже, если это правда,
Такая правда — не права!
В нашем героическом районе прошёл
межшкольный проект «Наш район про"
шлое и настоящее», посвящённый 70"
летию снятия блокады Ленинграда. В
нём от лицея N244 участвовали педа"
гоги : Марина Михайловна Тихомиро"
ва (1Б класс), Елена Николаевна Бас"
какова (2В класс), Наталья Алексеев"
на Матвеева (3А), Надежда Валенти"

новна Аксёнова (3В), воспитатели
групп продлённого дня: Ольга Вик%
торовна Григорьева, Галина Евге%
ньевна Васильева.
От школы N254: учителя четвертых
классов Анна Алексеевна Алексее%
ва, Татьяна Александровна Травки%
на, Татьяна Михайловна Чигина.
Особую благодарность хочется выра"
зить сотрудникам районной библио"
теки Ефимовой О.В., Фёдоровой
Е.З., Туманян Л.Г.за помощь в орга"
низации проекта, выставки детских
работ и проведение устного журнала.
Кто"то вдруг скажет, сколько мож"
но говорить о Блокаде. Но мы увере"
ны, что вспоминая о событиях преж"
них лет, мы воспитываем в детях до"
броту, любовь к нашему замечатель"
ному городу, району, а самое главное
уважение к пожилым людям.
Для наших детей это уже праба"
бушки и прадедушки, о которых они
очень мало знают, но благодаря про"
екту многие дети встречались с род"
ственниками, расспрашивали родных

Ïîêà ÿ ïîìíþ — ÿ æèâó
Пока неумолимое время не стерло в
моей памяти былого, мне хочется вер
нуться в далекие времена и расска
зать о том, что помню...
С годами редеют ряды ветеранов, про"
славленных и безвестных героев, на"
гражденных орденами и медалями или
отмеченных только памятью своих близ"
ких. С каждым годом все меньше и
меньше приходит на встречу. Но до сих
пор надеюсь встретить тех, кто помнит,
кто вместе со мной копал окопы, вме"
сте работал, кто был со мной рядом в
боях, с кем делил все невзгоды фрон"
товой жизни кусок хлеба и последнюю
щепотку табака. Бег неумолимого вре"
мени не остановить даже нам — солда"
там Победы. Я еду в свой гвардейский
полк, чтобы «прикоснуться» к святыне
— полковому знамени. Очень редко, но
встречаемся и тогда обнимаемся и пла"
чем, смотрим на выцветшие фотогра"
фии, с которых на нас глядят юнцы со"
рок пятого победного года. С иными мы
ни разу не встречались в годы войны, но
локоть и поддержку чувствовали рядом
с собой, и в этом единении была наши
сила и стойкость. Встречаются живые,
чтобы почтить всех, кого нет с нами за
праздничными столами. Сдвигаем бо"
калы и произносим тост: За Победу! За
живых и погибших!
После встречи с однополчанами па"

мять невольно возвращает меня в суро"
вые военные годы. Я снова иду вместе
с друзьями по фронтовым путям"доро"
гам, под взвизгивание пуль и грохот
разрывов мин и снарядов. Я снова в
бою, в атаке. Сквозь едкий дым сгорев"
шего тола ощутимо пробивается смо"
листый запах израненных сосен"вели"
канов карельских лесов или неповто"
римый запах Синявинских болот, по"
крытых черно"бурыми пятнами воро"
нок до самых краев наполненных тух"
лой водой. ...Я снова в землянке рядом
с друзьями. Вижу их лица, слышу знако"
мые голоса моих побратимов, душой и
сердцем прикасаюсь к светлой памяти.
Время как бы раздваивается, уходит
вспять, и я одновременно пребываю
здесь, в нашем времени, и там, на вой"
не. Я снова живу в днях неповторимой
юности, и люди из прошлого вдруг ока"
зываются рядом со мной в дне настоя"
щем. Жестокая, ничего не прячущая па"
мять стирает временные границы. Пуш"
ки давно умолкли, но я до сих пор слы"
шу их тяжелый гул в дни сокрушитель"
ных ударов по врагу во время снятия бло"
кады Ленинграда и незабываемый, ра"
достный грохот мирных залпов Ленин"
градского победного салюта.
Леонид Михайлович Смирнов,
блокадник, воин Ленинградского
фронта, гвардии сержант 19го
гвардейского ленинградского
стрелкового полка

и узнали много интересного из их би"
ографии.
Мы дали возможность нашим уча"
щимся самим найти интересные фак"
ты, информацию о героических днях
Блокадного Ленинграда: в интернете,
непосредственно при общении со сво"
ими близкими и, что немало важно, в
книгах. При посещении библиотеки
ребята познакомились с авторами
книг, которые знают о блокадных со"
бытиях не понаслышке.
Наши дети поняли, несмотря на
голод, холод, тяжелейшие условия
жизни, даже в то трудное время люди
оставались людьми.
В конце праздника учителя спроси"
ли у детей, зачем мы каждый год го"
ворим о Блокаде Ленинграда? Ребя"
та ответили: «Мы должны знать об
этом, чтобы никогда не повторилась
та ужасная война и страшная блока"
да». У нас с вами растёт замечатель"
ное новое поколение петербуржцев!
ГРИГОРЬЕВА О.В., лицей N244

«Александр Пушкин.
Война. Блокада»
Во Всероссийском музее А. С. Пуш"
кина (наб. реки Мойки, 12) откры"
лась выставка «Александр Пушкин.
Война. Блокада», посвященная 70"
летию полного освобождения Ле"
нинграда от фашистской блокады.
Основу выставки составили произ"
ведения, посвященные жизни и
творчеству Пушкина. Авторы этих
работ жили и боролись, воевали и
умирали в блокадном Ленинграде,
на фронтах Великой Отечествен"
ной войны. Желание художников
жить и работать, не истребимое го"
лодом и бомбежками, помогало
творить в самые суровые времена.
Из экспонатов Всероссийского
музея особого внимания заслужи"
вают рисунок А. В. Каплуна 1942 го"
да, запечатлевший могилу лицей"
ского друга Пушкина А. А. Дельви"
га в Александро"Невской лавре; за"
рисовка разрушенного имения Гон"
чаровых в Полотняном заводе, сде"
ланная художником Л. А. Бруни в
1942 году; памятник А. С. Пушкину
в Москве в окружении танков, за"
печатленный А. М. Критской в 1941
году. В состав выставки вошли уни"
кальные книжные издания, выхо"
дившие во время Великой Отече"
ственной войны: карманные книж"
ки стихов поэтов"фронтовиков, со"
чинения А. С. Пушкина и М. Ю. Лер"
монтова, а также книги, изданные
в блокадном Ленинграде.
Соб. инф.
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ЮБИЛЕИ

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 февраля
12 февраля
Воробьева Галина Яковлевна
Дрожжин Василий Васильевич
Апарцева Татьяна Александровна
Голубицких Мария Николаевна
Сумеркина Валентина Петровна

Демченко Лидия Семеновна
Денисенко Екатерина Ивановна

19 февраля
Кузнецова Людмила Алексеевна
Баранова Павла Кузьминична
Дрогальцева Галина Георгиевна

16 февраля
Масленникова Нинель Николаевна
Карышева Валентина Федоровна
Марчик Инна Александровна
Комаров Кузьма Максимович
Балабанова Валентина Тихоновна

17 февраля
Юрченко Игорь Александрович
Гаврилова Людмила Алексеевна
Иванов Александр Николаевич

18 февраля
Моисеев Дмитрий Константинович

ПАМЯТЬ
Народному фильму
о войне — быть!
Фильм «28 панфиловцев» еще не снят,
но его история уже достойна отдельно"
го рассказа, потому что это будет на"
стоящий народный фильм о Великой
Отечественной войне. Всех, кого заин"
тересует этот проект, приглашаем при"
нять в нем участие.
Удивительная история этого филь"
ма началась в мае 2013 года. После трех
лет безрезультатных поисков средств
на фильм было принято решение снять
тизер (короткий ролик), заявляющий
патриотическую идею фильма о героиз"
ме наших предков, защитивших Моск"
ву осенью 1941 года. Ролик был выло"
жен в сеть youtube и, одновременно с
этим был начат сбор средств. За один
месяц было собрано более 3 000 000
рублей. После чего авторы проекта пре"
кратили сбор денег, пообещав снять на
привлеченные средства отрывок и вы"
ложить его в сеть, чтобы дать возмож"
ность жертвователям составить реаль"

20 февраля
Тоньшин Валерий Александрович
Терехова Тамара Ивановна
Панова Раиса Степановна
Голота Лидия Петровна
Муниципальный совет МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный Совет МО Ульянка

ное представление о будущем фильме.
На часть собранных средств был снят
3"х минутный эпизод, который являет"
ся частью будущей картины. Эпизод
был также выложен в сеть 25 ноября
2013 года и одновременно с этим на
официальном сайте фильма 28film.ru
был начат новый сбор средств. Снятый
эпизод вызвал массовое одобрение и
большие ожидания зрителей. За два
месяца было собрано ещё 6 000 000
рублей. Общее число жертвователей
перевалило за 10 000 человек. Сбор
средств продолжается.
Общая сумма сбора превысила 9
000 000 рублей — более 10 000 чело"
век пожертвовало деньги на съемку
фильма.
Эта гражданская инициатива явля"
ется беспрецедентным случаем в ис"
тории российского кино. Общая заяв"
ленная стоимость проекта — 60 000000
рублей.
Вот, что говорит автор сценария и
продюсер фильма Андрей Шальопа:
«Основной объем пожертвований со"
стоит из небольших переводов, в сред"

нем, по 900 рублей. Многие обратились
с предложением различной помощи в
съемках, например, реконструкторы
очень помогают одеждой и оружием,
выражают желание участвовать в съем"
ках. Мы имеем много предложений от
композиторов — люди пишут музыку,
которую мы выкладываем в группе
фильма. Сочиняются стихи. Проводят"
ся экскурсии по местам боевой славы
в поддержку фильма. Мы поражены эн"
тузиазмом людей и той моральной под"
держкой, которую мы получили. Про
деньги я даже не говорю. Все это вдох"
новляет и, конечно, накладывает огром"
ную ответственность».
В феврале начнутся съемки на на"
туре — будет отснята часть эпизодов
на снегу. Авторы фильма рассчитыва"
ют на то, что постоянность пожертво"
ваний позволит им выпустить фильм в
прокат к ноябрю 2015 года.
Официальными информационными
партнерами фильма являются: OP"
ER.RU, «ОДНАКО» (odnako.org), РВИО
(Российское военно"историческое об"
щество).
Соб. инф.
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Ïðèãëàøàåì íà «Ëûæíûå ñòðåëû»
График
«Лыжных стрел»
О
тдел молодежной по
литики, физической
культуры и спорта админи
страции Кировского райо
на приглашает жителей
принять участие в тради
ционных «Лыжных стрелах».

— воскресенье, 16 февра%
ля;
— суббота, 22 февраля;
— воскресенье, 9 марта;
— суббота, 15 марта;
— воскресенье, 23 марта.

По выходным дням с Фин"
ляндского и Московского вок"
залов в поселки Орехово и
Шапки будут курсировать эле"
ктропоезда, которые предназ"
начены для любителей лыж"
ных стартов и прогулок. В этом году выезды «Лыжных
стрел» будут чередоваться еженедельно: суббота —
воскресенье.
По субботам с Московского вокзала до станции Шап"
ки — отправление в 9.33, прибытие обратно в Санкт"
Петербург в 16.50.

С
Финляндского
вокзала до станции
Орехово — отправле"
ние в 9.47, прибытие
обратно в Санкт"Петер"
бург в 17.18.

Внимание! Время отправ"
ления электричек может из"
меняться!
Билеты на «Лыжные стре"
лы» можно получить в отделе
молодежной политики, физи"
ческой культуры и спорта ад"
министрации Кировского рай"
она по адресу: пр. Стачек,
д.18, к.386 с 9.00 до 18.00.
Телефон для справок:
252%06%69

Âî ñëàâó ñïîðòà
В

выставочном
зале Архивного
комитета СанктПе
тербурга (Тавриче
ская ул., д. 39) от
крылась выставка
«Во славу спорта и
во имя чести своих
команд…», посвя
щенная истории
Олимпийского дви
жения в России.
Основу экспозиции со"
ставят ранее не изве"
стные документы из фондов централь"
ных государственных архивов Санкт"
Петербурга и Москвы. Некоторые из
них были рассекречены специально в
преддверии зимних Олимпийских игр
в Сочи. Архивные материалы допол"
няются уникальными экспонатами из
частных коллекций.
Посетители выставки смогут уви"
деть подлинные вещи, в которых вы"
ступали на Олимпиадах такие звезды
мирового спорта, как лыжница
Л.А. Мухачева, фигуристка О.Б. Ка%
закова, биатлонист А.Н. Алябьев.
В том числе и выпускник Кировской
СДЮСШОР, олимпийский чемпион по
гандболу, президент федерации ганд"
бола Санкт"Петербурга Юрий Несте%

ров. В экспозицию войдут перепис"
ка, медали, дипломы олимпийских
чемпионов и призеров игр: легкоат"
летки Т.В. Казанкиной, велосипеди"
ста В.И. Семенца, биатлониста
Д.В. Васильева и др.
На выставке освещены различные
периоды развития российского олим"
пийского движения. Архивные доку"
менты расскажут о первых спортив"
ных обществах Российской Империи,
их взаимоотношениях с властью, уча"
стии в международных соревновани"
ях и Олимпиадах начала XX века. Не
меньший интерес представят свиде"
тельства того, как СССР стал членом
олимпийской семьи в 1952 году и с
триумфом покорил олимпийские пье"

десталы. Фотографии и
документы будут затра"
гивать не только хрони"
ку побед советских чем"
пионов, но и этапы под"
готовки к соревновани"
ям, например, исследо"
вания ленинградских
ученых в области пра"
вильного
питания
спортсменов, рекомен"
дации по быстрой ак"
климатизации и успеш"
ным тренировкам.
Специальный раз"
дел выставки посвящен
истории организации и
проведения XXII летних Олимпийских
игр в Москве и Ленинграде в 1980 го"
ду. Посетители смогут ознакомиться
с документами о строительстве олим"
пийских объектов, разработке факе"
ла, маршруте путешествия олимпий"
ского огня, церемонии открытия и за"
крытия Игр, их итогах. Данная тема
особенно актуальна в связи с тем, что
Олимпийские игры второй раз в ис"
тории проходят на территории Рос"
сии.
Выставка будет открыта для
всех желающих до 30 апреля, кро
ме выходных и праздничных дней.
Вход свободный с 10.00 до 17.00.
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НОВОСТИ
Должники лишатся
компенсации
В соответствии с Законом Санкт"Пе"
тербурга «О форме предоставления
мер социальной поддержки по опла"
те жилого помещения и коммуналь"
ных услуг в Санкт"Петербурге» граж"
данам, имеющим право на меры со"
циальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг, с 1 января 2010
года гражданам льготных категорий
предоставляется денежная выплата
по оплате жилого помещения и ком"
мунальных услуг (вместо ранее предо"
ставляемой скидки по оплате).
В соответствии со ст.160 Жилищ"
ного кодекса Российской Федерации
компенсации расходов на оплату жи"
лого помещения и коммунальных ус"
луг предоставляются гражданам при
условии отсутствия у них задолжен"
ности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или при заклю"
чении и (или) выполнении граждана"
ми соглашений по ее погашению.
С 1 февраля 2014 года предостав"
ление денежных выплат будет приос"
тановлено гражданам, которые име"
ют задолженность по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
В дальнейшем при погашении за"
долженности по оплате жилого поме"
щения и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении граж"
данами соглашений по ее погашению
предоставление денежной выплаты
автоматизировано возобновляется с

Национальный
проект «Здоровье»
в 2013 году
23 января на заседании Коллегии ад
министрации Кировского района рас
смотрен вопрос реализации в 2013
году приоритетных национальных про
ектов. Как отметил начальник отдела
здравоохранения В. П. Строков, в
рамках НП «Здоровье» в районе про
водилась диспансеризация населе
ния.
Всего в 2013 году поликлиниками
района в рамках диспансеризации
взрослого населения осмотрены
51026 человек. В рамках диспансери"
зации подростков 14"летнего возра"
ста осмотрены 1642 ребенка. По дан"
ным диспансеризации, 10% подрост"
ков признаны здоровыми (1"я группа
здоровья), имеют функциональные от"
клонения в состоянии здоровья 67,2%
детей (2"я группа здоровья), 21,8%
детей имеют хронические заболева"
ния (3"я группа здоровья), 0,9% детей
имеют стойкие нарушения в состоя"
нии здоровья (дети"инвалиды).
В соответствии с планом иммуни"

момента ее приостановления. То есть
в случае погашения задолженности
гражданин получит денежную выпла"
ту за период, в течение которого она
не выплачивалась.
Приостановление и возобновле"
ние предоставления денежной выпла"
ты будет осуществляться автомати"
зировано на основании данных, кото"
рые будут поступать от управляющих
организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК и постав"
щиков коммунальных услуг.
Информацию о наличии задолжен"
ности, о ее погашении, заключении
соглашений по погашению задолжен"
ности указанные организации будут
ежемесячно представлять в государ"
ственное унитарное предприятие
ВЦКП «Жилищное хозяйство».
По вопросам, связанным с возник"
новением задолженности и порядком
ее погашения, гражданам необходи"
мо обращаться непосредственно в уп"
равляющие организации, ТСЖ, ЖСК,
ЖК и к поставщикам коммунальных
услуг.

Вниманию
налогоплательщиков!
В связи изменениями, внесенными
Федеральным законом от 28 июня
2013 г. «О внесении изменений в от"
дельные законодательные акты Рос"
сийской Федерации в части противо"
действия незаконным финансовым
операциям» в пункт 5 статьи 174 На"
логового кодекса Российской Феде"

зации против гриппа групп риска в
рамках реализации НП «Здоровье» в
2013 году в Кировском районе были
привиты 60890 человек, из них 16800
детей. Таким образом, за счет средств
федерального бюджета удалось ох"
ватить вакцинацией против гриппа
18,2% населения Кировского района.
В целях увеличения охвата иммуниза"
ции против гриппа населения, не под"
лежащего вакцинации, в рамках на"
ционального проекта учреждениями
здравоохранения дополнительно бы"
ли выделены средства для приобре"
тения вакцин на общую сумму 1 млн
307 тыс. 800 рублей, что позволило
дополнительно привить почти 8,5 ты"
сячи жителей. За счет средств пред"
приятий и организаций района при"
обретены вакцины против гриппа для
1800 сотрудников.
В течение года женскими консуль"
тациями выдано 8788 родовых серти"
фикатов.
Одним из наиболее актуальных и
перспективных направлений нацио"
нального проекта стало направление
по формированию здорового образа
жизни. На территории Кировского рай"

рации, Департамент налоговой и та"
моженно"тарифной политики сооб"
щает:
Согласно абзацу первому пункта 5
статьи 174 Налогового кодекса Рос"
сийской Федерации налогоплатель"
щики (в том числе являющиеся нало"
говыми агентами), а также лица, ука"
занные в пункте 5 статьи 173 Кодекса,
обязаны представить в налоговые ор"
ганы по месту своего учета соответст"
вующую налоговую декларацию по ус"
тановленному формату в электронной
форме по телекоммуникационным ка"
налам связи через оператора элек"
тронного документооборота в срок не
позднее 20"го числа месяца, следую"
щего за истекшим налоговым перио"
дом, если иное не предусмотрено гла"
вой 21 Кодекса.
На основании пункта 3 статьи 24
Закона абзац первый пункта 5 статьи
174 Кодекса вступает в силу с 1 янва"
ря 2014 года.
Учитывая изложенное, представ"
ление налоговой декларации по на"
логу на добавленную стоимость про"
изводится налогоплательщиками (в
том числе являющимися налоговыми
агентами), а также лицами, указанны"
ми в пункте 5 статьи 173 Кодекса, по
установленному формату в электрон"
ной форме по телекоммуникацион"
ным каналам связи, начиная с нало"
гового периода за первый квартал
2014 года.

она функционирует Центр здоровья,
расположенный на базе СПб ГБУЗ
«Консультативно"диагностический
центр N85». В 2013 году Центром при"
нято 1214 человек, из которых факто"
ры риска выявлены у 1059 человек,
что составляет 87% от числа прошед"
ших обследование. Результаты обсле"
дования показали, что среди основ"
ных причин, вызывающих риск разви"
тия заболеваний, на первом месте —
нерациональное питание, низкая фи"
зическая активность, затем идут по"
вышенный уровень артериального
давления и избыточная масса тела,
табакокурение и употребление алко"
голя оказалось на 7"м и ниже местах.
В 2013 году количество населения,
прошедшего обследование на ВИЧ"
инфекцию, составило 5200 человек.
В 2013 году впервые выявлена ВИЧ"
инфекция у 194 человек (в 2012 году
— 197 человек, в 2011"м — 208 чело"
век). Количество человек, находящих"
ся на диспансерном учете — 1853, из
них получают терапию — 507 человек.
По материалам прессслужбы
Администрации
Кировского района
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Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü. Ãäå?

Е

сть вопросы? Обращай
тесь в редакцию муници
пальной газеты, мы обяза
тельно постараемся найти от
вет.
«Мне срочно нужна юридическая
консультация по жилищному вопросу,
но в юридических фирмах, куда я об
ращалась, требуют очень большие
деньги за любой ответ и любую бу
мажку. Неужели нигде нет возможно
сти мне, пенсионерке и инвалиду, по
лучить бесплатную помощь юриста?»
И.К. Котлова,
жительница Ульянки
Федеральный закон «О бесплатной
юридической помощи в Российской
Федерации» (от 21 ноября 2011 г. N
324"ФЗ ) четко описывает категории
граждан, которые имеют право на по"
лучение бесплатной юридической по"
мощи.
В нашем округе бесплатно полу"
чить консультацию опытного юриста
можно в общественной приемной
«Ульянка» ( пр. Ветеранов, 78) — за%
пись на прием по телефону 750%
66%49.
В Кировском районе прием граж"
дан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи в
рамках Федерального закона, ведут
в Адвокатской консультации N5 Санкт"
Петербургской городской коллегии
адвокатов (ул. Балтийская, д. 3, за%
пись по тел. 252%60%08,часы при"
ема понедельник"пятница 11:00"
18:00) и в Санкт"Петербургской кол"
легии адвокатов «Империя права»(ул.
Васи Алексеева, д.21, литер А, за%
пись по тел. 954%80%05 часы при"
ема 11:00"18:00)
Государственная система бес
платной юридической помощи. Ста
тья 20 ФЗ «О бесплатной юридичес
кой помощи в РФ».
Категории граждан, имеющих пра"
во на получение бесплатной юриди"
ческой помощи в рамках государст"
венной системы бесплатной юриди"
ческой помощи, и случаи оказания та"
кой помощи
1. Право на получение всех видов
бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи
имеют следующие категории граж"
дан:
1) граждане, среднедушевой до"
ход семей которых ниже величины

прожиточного минимума, установ"
ленного в субъекте Российской Феде"
рации в соответствии с законодатель"
ством Российской Федерации, либо
одиноко проживающие граждане, до"
ходы которых ниже величины прожи"
точного минимума (далее — мало"
имущие граждане);
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечествен"
ной войны, Герои Российской Феде"
рации, Герои Советского Союза, Ге"
рои Социалистического Труда, Герои
Труда Российской Федерации;
4) дети"инвалиды, дети"сироты,
дети, оставшиеся без попечения ро"
дителей, лица из числа детей"сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также их законные пред"
ставители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплат"
ной юридической помощи по вопро"
сам, связанным с обеспечением и за"
щитой прав и законных интересов та"
ких детей;
4.1) лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родите"
лей, если они обращаются за оказа"
нием бесплатной юридической помо"
щи по вопросам, связанным с устрой"
ством ребенка на воспитание в се"
мью;
4.2) усыновители, если они обра"
щаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов усынов"
ленных детей;
5) граждане, имеющие право на
бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Федеральным зако"
ном от 2 августа 1995 года N122"ФЗ
«О социальном обслуживании граж"
дан пожилого возраста и инвалидов»;
6) несовершеннолетние, содер"
жащиеся в учреждениях системы про"
филактики безнадзорности и право"
нарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие
наказание в местах лишения свобо"
ды, а также их законные представите"
ли и представители, если они обраща"
ются за оказанием бесплатной юри"
дической помощи по вопросам, свя"
занным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких не"
совершеннолетних (за исключением
вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном су"
допроизводстве);
7) граждане, имеющие право на
бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 2 июля 1992 года
N3185"I «О психиатрической помощи

и гарантиях прав граждан при ее ока"
зании»;
8) граждане, признанные судом
недееспособными, а также их закон"
ные представители, если они обра"
щаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких
граждан;
9) граждане, которым право на по"
лучение бесплатной юридической по"
мощи в рамках государственной си"
стемы бесплатной юридической по"
мощи предоставлено в соответствии
с иными федеральными законами и
законами субъектов Российской Фе"
дерации.
2. Государственные юридические
бюро и адвокаты, являющиеся участ"
никами государственной системы
бесплатной юридической помощи,
осуществляют правовое консульти"
рование в устной и письменной фор"
ме граждан, имеющих право на полу"
чение бесплатной юридической по"
мощи в рамках государственной си"
стемы бесплатной юридической по"
мощи, и составляют для них заявле"
ния, жалобы, ходатайства и другие
документы правового характера в сле"
дующих случаях:
1) заключение, изменение, рас"
торжение, признание недействитель"
ными сделок с недвижимым имуще"
ством, государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (в случае, если кварти"
ра, жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);
2) признание права на жилое по"
мещение, предоставление жилого по"
мещения по договору социального
найма, договору найма специализи"
рованного жилого помещения, пред"
назначенного для проживания детей"
сирот и детей, оставшихся без попе"
чения родителей, лиц из числа детей"
сирот и детей, оставшихся без попе"
чения родителей, расторжение и пре"
кращение договора социального най"
ма жилого помещения, выселение из
жилого помещения (в случае, если
квартира, жилой дом или их части яв"
ляются единственным жилым поме"
щением гражданина и его семьи),
расторжение и прекращение догово"
ра найма специализированного жи"
лого помещения, предназначенного
для проживания детей"сирот и детей,
оставшихся без попечения родите"
лей, лиц из числа детей"сирот и де"
тей, оставшихся без попечения ро"
дителей, выселение из указанного
жилого помещения;
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3) признание и сохранение права
собственности на земельный учас"
ток, права постоянного (бессрочно"
го) пользования, а также права по"
жизненного наследуемого владения
земельным участком (в случае, если
на спорном земельном участке или
его части находятся жилой дом или
его часть, являющиеся единственным
жилым помещением гражданина и его
семьи);
4) защита прав потребителей (в
части предоставления коммунальных
услуг);
5) отказ работодателя в заключе"
нии трудового договора, нарушаю"
щий гарантии, установленные Трудо"
вым кодексом Российской Федера"
ции, восстановление на работе, взы"
скание заработка, в том числе за вре"
мя вынужденного прогула, компенса"
ции морального вреда, причиненно"
го неправомерными действиями (без"
действием) работодателя;
6) признание гражданина безра"
ботным и установление пособия по
безработице;
7) возмещение вреда, причинен"
ного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, свя"
занным с трудовой деятельностью;
8) предоставление мер социаль"
ной поддержки, оказание малоиму"
щим гражданам государственной со"
циальной помощи, предоставление
субсидий на оплату жилого помеще"
ния и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взы"
скание трудовых пенсий по старости,
пенсий по инвалидности и по случаю
потери кормильца, пособий по вре"
менной нетрудоспособности, бере"
менности и родам, безработице в свя"
зи с трудовым увечьем или профес"
сиональным заболеванием, едино"
временного пособия при рождении
ребенка, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, социального по"
собия на погребение;
10) установление и оспаривание
отцовства (материнства), взыскание
алиментов;
10.1) установление усыновления,
опеки или попечительства над деть"
ми"сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, заключе"
ние договора об осуществлении опе"
ки или попечительства над такими де"
тьми;
10.2) защита прав и законных ин"
тересов детей"сирот и детей, остав"
шихся без попечения родителей, лиц
из числа детей"сирот и детей, остав"
шихся без попечения родителей;
11) реабилитация граждан, пост"
радавших от политических репрес"
сий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав
и свобод граждан при оказании пси"

хиатрической помощи;
14) медико"социальная эксперти"
за и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном
порядке актов органов государствен"
ной власти, органов местного само"
управления и должностных лиц.
3. Государственные юридические
бюро и адвокаты, являющиеся участ"
никами государственной системы
бесплатной юридической помощи,
представляют в судах, государствен"
ных и муниципальных органах, орга"
низациях интересы граждан, имею"
щих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках госу"
дарственной системы бесплатной
юридической помощи, если они яв"
ляются:
1) истцами и ответчиками при рас"
смотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недей"
ствительными сделок с недвижимым
имуществом, о государственной ре"
гистрации прав на недвижимое иму"
щество и сделок с ним и об отказе в
государственной регистрации таких
прав (в случае, если квартира, жилой
дом или их части являются единст"
венным жилым помещением гражда"
нина и его семьи);
б) признании права на жилое по"
мещение, предоставлении жилого по"
мещения по договору социального
найма, договору найма специализи"
рованного жилого помещения, пред"
назначенного для проживания детей"
сирот и детей, оставшихся без попе"
чения родителей, в том числе приня"
тых на воспитание в семьи, лиц из
числа детей"сирот и детей, оставших"
ся без попечения родителей, растор"
жении и прекращении договора со"
циального найма жилого помещения,
выселении из жилого помещения (в
случае, если квартира, жилой дом или
их части являются единственным жи"
лым помещением гражданина и его
семьи), расторжение и прекращение
договора найма специализированно"
го жилого помещения, предназначен"
ного для проживания детей"сирот и

детей, оставшихся без попечения ро"
дителей, лиц из числа детей"сирот и
детей, оставшихся без попечения ро"
дителей, выселение из указанного
жилого помещения;
в) признании и сохранении права
собственности на земельный учас"
ток, права постоянного бессрочного
пользования, а также пожизненного
наследуемого владения земельным
участком (в случае, если на спорном
земельном участке или его части на"
ходятся жилой дом или его часть, яв"
ляющиеся единственным жилым по"
мещением гражданина и его семьи);
2) истцами (заявителями) при рас"
смотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причинен"
ного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, свя"
занным с трудовой деятельностью;
в) об установлении усыновления,
опеки или попечительства в отноше"
нии детей"сирот и детей, оставших"
ся без попечения родителей, о заклю"
чении договора об осуществлении
опеки или попечительства над таки"
ми детьми;
г) об обеспечении мер государст"
венной поддержки детям"инвалидам,
детям"сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
числа детей"сирот и детей, оставших"
ся без попечения родителей;
3) гражданами, в отношении ко"
торых судом рассматривается заяв"
ление о признании их недееспособ"
ными;
4) гражданами, пострадавшими
от политических репрессий, — по во"
просам, связанным с реабилитаци"
ей;
5) гражданами, в отношении ко"
торых судами рассматриваются де"
ла о принудительной госпитализации
в психиатрический стационар или
продлении срока принудительной гос"
питализации в психиатрическом ста"
ционаре.

Информационное сообщение
Управление ФССП России по Санкт%Петербургу сообщает, что
Кировский районный отдел судебных приставов переехал в дру%
гое здание, которое находится по адресу:
ул.Маршала Говорова, д.8А.
В новом здании будут созданы более комфортные условия для
работы судебных приставов и приема посетителей. Часы приема
граждан остаются прежними: по вторникам — с 10.00 до 15.00, по
четвергам — с 14.00 до 18.00. Информация о новых номерах теле%
фонов отдела уточняется.
Отдел по взаимодействию
со СМИ УФССП России по СанктПетербургу

