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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 âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ìàðò:
5.03 — ñ 15.00 äî 18.00, 12.03 — ñ 15.00 äî 18.00, 22.03 — ñ 11.00 äî 14.00, 26.03 — 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!

20 февраля в рамках заседания По!
стоянной комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и зе!
мельным вопросам прошли депутат!
ские слушания на тему: «Доклад о
ходе реализации Генерального пла!
на Санкт!Петербурга в 2012 году».
Доклад представлял вице!губерна!
тор Петербурга Марат Оганесян.

Оганесян отметил, что в городе
снизились темпы строительства. В
2011 году было построено 640 до!
мов,  а в 2012 — всего 612. Также в
2012 году было сдано в эксплуата!
цию девять детских садов, две шко!
лы и одно учреждение среднего спе!
циального образования.

«Планировалось больше, бюд!
жетные средства не  были исполь!
зованы на 100%. Проблемы связа!
ны с подготовкой производства и

площадок под строительство. В дан!
ный момент проблема решена и ввод
объектов образования будет осуще!
ствлен в соответствии с планами»,
— заверил вице!губернатор.

Также в процессе доклада о ходе
реализации Генерального плана Ога!
несян заявил, что Петербургу необ!
ходимо вводить систему платных
парковок для автомобилей в цент!
ре.

По данным ГИБДД, озвученным
чиновником, в 2012 году в городе
стало на 400 тыс. автомобилей мень!
ше, их количество снизилось с 1,84
млн. до 1,45 млн. Такие показатели
удивили парламентариев, так как
они, по их словам, наблюдают лишь
увеличение количества машин в Пе!
тербурге. Марат Оганесян предпо!
ложил, что все больше людей ста!
раются регистрировать свои авто!
мобили в Ленобласти из!за пони!
женного налога.

«Но в целом, мы видим серьез!
ное увеличение по количеству авто!
мобилей в городе. Убежден, если не
примем ряд экстренных мер, нас
ждут тяжелые последствия», — за!
явил Оганесян. Он подчеркнул, что
петербургские власти уже принима!
ют такие меры: это касается, как рез!
кого увеличения финансирования
общественного транспорта, метро!
строения, так и стимулирования со!
здания перехватывающих парковок.

«Безусловно, нам не уйти от си!
туации с платными парковками, осо!
бенно в центре города, где два лег!
ковых автомобиля не могут разми!
нуться, я уже не говорю о машинах
скорой помощи. Считаю, если мы не
сделаем  парковки в центре платны!
ми до 2016 года, нас ждут серьез!
ные проблемы», — подчеркнул ви!
це!губернатор.

Оганесян добавил, что в 2012 го!
ду в городе «в целом увеличилось

обеспечение объектами торговли».
Также вице!губернатор упомянул по!
казатели, связанные с туризмом.

«В 2012 году Петербург посети!
ли 6 млн туристов, то есть на 500 тыс.
человек больше, чем годом ранее.
На конец года в городе функциони!
ровали 643 гостиницы в общем на
28 тыс. номеров. Прогресс есть, дан!
ное направление развивается плано!
мерно. Однако требуется введение
большего количества трехзвездоч!
ных комплексов», — заключил Ога!
несян.

«Мониторинг хода реализации
Генплана подтверждает, что процесс
осуществляется в соответствии с по!
ставленными задачами. Оснований
для масштабных изменений Генпла!
на нет», — сообщил Оганесян.

Должен напомнить, что нынеш!
ний отчет проходил «в переходном
режиме»: в конце декабря депутаты
ЗакСа установили новый порядок,
по которому Смольный будет еже!
годно предоставлять доклад о ходе
реализации Генерального плана раз!
вития Северной столицы. Теперь
Смольный будет обязан предоста!
вить предварительную редакцию не
позднее чем через пять месяцев, а
окончательную — максимум через
10 месяцев после завершения от!
четного периода. То есть о реализа!
ции Генплана за 2013 год чиновники
могут отчитаться только в ноябре
2014!го.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru
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НОВОСТИ

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.

● И.о. главы Местной администрации Николай Милайлович Шишкун: 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.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759615615; e6mail: info@mo6ulyanka.spb.ru

27 февраля в 16.00 во Дворце культуры имени И.И. Га!
за (пр. Стачек, 72) состоится отчет администрации Киров!
ского района перед общественностью об итогах социаль!
но!экономического развития района за 2013 год и зада!
чах на 2014 год. 

❖❖❖
27 февраля в 17.00 в подростково!молодежном клубе
«Смена» (ул. Солдата Корзуна, 40) состоится турнир по
дартсу среди подростково!молодежных клубов Кировско!
го района.

❖❖❖
2 марта в 10.00 в подростково!молодежном клубе «Раке!
та» (ул. Лени Голикова, 27) пройдут соревнования по худо!
жественной гимнастике «Весенние надежды». 
2 марта в 11.00 в спортивном зале Центра физической куль!
туры и спорта «Нарвская застава» (пр. Народного Ополче!
ния, 115) состоится открытый турнир района по самбо сре!
ди детей, посвященный XXII Олимпийским играм в Сочи.

❖❖❖
1 марта в 11.00 — открытие IV Международного фести!
валя традиционной культуры «Шуми, Масленица!» в Цен!
тральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Ела!
гином острове. Фестиваль «Шуми, Масленица!» продлит!
ся два дня. Традиционно в нем примут участие множест!
во фольклорных коллективов из разных городов и стран,
будут разыграны тысячи призов и подарков от партнеров
и спонсоров фестиваля, состоится большая ярмарка ре!
месел. Во время проведения фестиваля будет работать
восемь сценических площадок и зажгутся четыре масле!
ничных костра.

В рамках фестиваля во все будние дни масляной не!
дели с 24 по 28 февраля будут организованы уроки народ!
ной культуры для школьных групп, где в игровой форме
можно познакомиться с традициями народных празднич!
ных гуляний, разучить старинные частушки и попевки, иг!
ры и танцы. В финале каждого представления ребят ждет
обряд сжигания масленичного чучела и, конечно же, горя!
чие блины! Вход в парк для пришедших на фестиваль «Шу!

ми, Масленица!» в народных костюмах — бесплатный.
❖❖❖

1 марта в 20.00 — акция символического прощания с зи!
мой «Зимний вечер света» в рамках международного меж!
музейного проекта «Сады света». В первую субботу мар!
та в одно и то же время огни зажгутся в парках Царского
Села, варшавского музея «Королевские Лазенки» и дру!
гих. Праздник начнется у входа в Екатерининский парк (у
фонтана «Лебедь»), откуда участники пройдут в сопро!
вождении экскурсоводов по одному из трех маршрутов. Пе!
ред экскурсией каждый гость получит светящийся фона!
рик из цветной бумаги. Такие фонарики создадут в сумер!
ках парковых аллей особую атмосферу. Продолжится ве!
чер света фаер!шоу (22.00) и катанием на коньках на Тре!
угольной площади, где также будет работать кафе.

❖❖❖
2 марта в 12.00 в Красном Селе пройдут соревнования
по кинологическому спорту «Масленичные покатушки»
(Гвардейская ул., 25).

❖❖❖❖❖❖
2 марта в 12.00 в Верхнем парке Красного Села пройдёт
праздничное мероприятие, посвящённое проводам Мас!
леницы: праздничный концерт, конкурсы, мастер!классы,
блины, призы.

❖❖❖
3 марта в 10.00 в администрации Кировского района (пр.
Стачек, 18) состоится расширенное аппаратное совеща!
ние, на котором будут рассмотрены вопросы об исполне!
нии «Программы модернизации системы здравоохране!
ния в Санкт!Петербурге на 2011 — 2012 годы» в части ин!
форматизации лечебно!профилактических учреждений
Кировского района».

❖❖❖
2 марта в 15.00 в библиотеке (пр. Ветеранов, 155) со!
стоятся краеведческие чтения «История лиговского транс!
порта: Балтийская железная дорога»; история царской
железной дороги от Балтийского вокзала до Петергофа с
первой остановкой в Лигово.

По материалам пресс�службы Администрации
Кировского района Санкт�Петербурга

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

Муниципальный Совет и Местная Администрация МО Ульянка благодарит кол�
лектив старейшей общественной организации муниципального округа — Регио�

нальный Общественный Фонд «Ульянка» за активное участие в подготовке и проведении праздничных меро�
приятий в честь 70�летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проходивших в образо�

вательных учреждениях МО Ульянка с 23 января по 10 февраля 2014 года. 
Решением Муниципального Совета от 17 февраля 2014 года коллектив сотрудников РОФ «Ульянка» награж�

ден почетной грамотой Муниципального Совета за успешное проведение торжественных встреч и церемоний
награждений ветеранов блокадников почетными знаками в честь 70�летия Ленинградской победы. 

Муниципальный Совет МО Ульянка

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

9 февраля у здания у здания
администрации Красносель�

ского района стартовала XXXII от�
крытая Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России�
2014», проводящаяся админист�
рациями Кировского и Красно�
сельского районов в соответст�
вии с Календарным планом офи�
циальных физкультурных и спор�
тивных мероприятий Санкт�Пе�
тербурга с целью пропаганды фи�
зической культуры и спорта и при�
влечения горожан к регулярным
занятиям лыжным спортом. 

Принять участие в лыжном пробеге
могли все желающие, прошедшие
медицинский контроль, а также уча!
стники спортклубов, учащиеся об!
щеобразовательных учреждений,
спортсмены и просто любители лыж!
ного спорта со всех уголков нашей
необъятной страны, ближнего и даль!
него зарубежья. Подобные меропри!
ятия как нельзя лучше работают на
воспитание  здорового духа спор!
тивного соперничества.

Не могли не принять участие в
стартах «Лыжни России!2014» спорт!
смены и любители лыж  нашего ок!
руга, под руководством инструкто!
ра по спорту Виктора Шорохова, ко!
торый является несомненным лиде!
ром, вдохновителем и организато!
ром всех проводящихся в МО Ульян!
ка спортивных мероприятий. К сло!
ву сказать, в соревнованиях приня!

ли участие практически  все участ!
ники лыжного пробега по местам бо!
евой славы, посвященного 70!ой го!
довщине полного освобождения Ле!
нинграда от фашистской блокады,
для которых эта гонка стала очеред!
ным этапом подготовки к следующе!
му пробегу.

Все, кто принял участие в стар!
тах лыжной гонки, показали достой!
ную спортивную подготовку и волю к
победе, но в любых соревнованиях
всегда есть победители. В этот раз
лучшими среди школьных команд МО
Ульянка стала команда лыжников

школы  N250. В индивидуальном за!
чете лучший результат показали уче!
ницы 7 «Б» класса Лицея N244  Варя
Войнова и Анастасия Русакова, в чем
не малая заслуга преподавателя
физвоспитания лицея Бориса Ива!
новича Григорьева. Ну и конечно
нельзя не отметить наши семейные
команды Ходковых и Потемкиных. 

Спасибо всем папам и мамам, ко!
торые понимают всю важность здо!
рового воспитания порастающего
поколения и личным примером под!
тверждают простую истину ! вырас!
ти в действительно здоровой семье

«Ëûæíÿ Ðîññèè — 2014»

Команда лыжников школы N250

Нешуточная  борьба за победу начинается 
прямо на старте

Семья Потемкиных (слева направо): Анна, Лариса
Потемкина (мама), Мария и Сергей 
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

— вот настоящая удача и счастье для
каждого ребенка!

Муниципальный совет и Местная
администрация МО Ульянка поздрав!
ляют победителей, призеров лыж!
ной гонки и  выражают благодарность
всем участникам и организаторам
этого спортивного праздника за
вклад в развитие спорта и пропаган!
ду здорового образа жизни. Возмож!
но, именно здесь мы сегодня увиде!
ли тех, кто в недалеком будущем бу!
дет представлять нашу страну на ми!
ровых чемпионатах и Олимпийских
играх, поднимаясь на самую высо!
кую ступень пьедестала.   

А.Р. НИКОЛЬСКИЙ, 
сотрудник Местной админис�

трации МО Ульянка

Главное —  хорошее настроение, 
бодрость духа и любовь к активному отдыху

Ученицы 7 «Б» класса  лицея N244 Анастасия Русакова и
Варя Войнова (с кубком) 

с Борисом Ивановичем Григорьевым

На старте  младшая возрастная группа

Сбор и регистрация участников лыжной гонки у здания администрации
Красносельского района

Самые активные участники соревнований — семья
Ходковых (слева1направо): Дмитрий (папа), Евгений,

Алексей, Александр и мама Наталья Ходкова
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Константин Евгеньевич 
Евдокимов, депутат Муници6

пального совета МО Ульянка

Константин Евгеньевич Евдокимов
— один из «долгожителей» муници!
пального движения Ульянки — он был
избран депутатом Муниципального
совета еще в феврале 1998 года.

У Константина Евгеньевича боль!
шой опыт общественной работы:
учась в Ленинградском технологиче!
ском институте, он входил в состав
профбюро факультета. Работая по
окончании вуза в Центральном кон!
структорском бюро машинострое!
ния, одном из ведущих предприятий
атомной отрасли, был в составе ко!
митета комсомола предприятия. По!
сле прекращения деятельности ком!
сомола в 1991 году единственной об!
щественной организацией, защища!
ющей права работников, остался
профсоюз, и Константин Евгеньевич
активно включается в профсоюзную
жизнь. Вскоре избирается предсе!
дателем профсоюзной организации
этого предприятия. 

В 1993 году становится профес!
сиональным профсоюзным деяте!
лем. Константин Евгеньевич вспо!
минает: «Время тогда было такое,
когда общественная жизнь бурлила
вовсю, но проявления инициативы и
желание сделать жизнь людей луч!
ше, вне зависимости от политичес!
ких взглядов и партийной принад!

лежности, могли быть в наибольшей
степени реализованы именно в
профсоюзной сфере.

На определённом этапе я стал
чувствовать, что мне не хватает юри!
дической подготовки: шел период
реформ, правовая база государст!
ва постоянно менялась, особенно
трудовое законодательство, которое
переходило от советских принципов
с ориентацией на благо работника,
к современной модели, в большей
степени учитывающей права собст!
венника. Поэтому получение второ!
го высшего образования стало на!
сущной необходимостью, и в 1999
году я закончил юридический фа!
культет Санкт!Петербургского госу!
дарственного университета».

В это же время началось форми!
рование местной власти, прошли
первые выборы, в которых избирате!
ли поддержали кандидатуру Констан!
тина Евдокимова.

«В первые годы я очень активно
занимался депутатской работой —
шло становление муниципальных со!
ветов и здесь очень пригодилась моя
юридическая подготовка, — говорит
Константин Евгеньевич — В первом
созыве я возглавлял комиссию по
правовой работе и общественной
безопасности, при моем непосред!
ственном участии составлялся пер!
вый устав Муниципального совета
Ульянки, и в подготовке его после!
дующих редакций я также принимал
участие. Во втором созыве Евдоки!
мов входил в состав Контрольной ко!
миссии. С 2004 года, когда правовая
база местного самоуправления бы!
ла уже в основном сформирована,
основная нагрузка по реализации
планов Муниципального образова!
ния легла на плечи Местной админи!
страции, к работе в которой была
привлечена крепкая команда про!
фессионалов, а депутаты сосредо!
точились на контроле и помощи жи!
телям, а также на стратегических ре!
шениях по развитию округа в соот!
ветствии с наказами избирателей».

Сегодня Константин Евгеньевич
входит в состав комиссии по право!
вой работе и общественной безо!
пасности и комиссии по информа!
ционной работе, образованию и куль!
туре. При его поддержке был органи!
зован совет дома 110 по проспекту

Ветеранов, в котором он живет. При
этом основной работой Константи!
на Евгеньевича остается профсоюз!
ная деятельность — в 2011 году он
уже в шестой раз был избран пред!
седателем Объединённой профсо!
юзной организации Российского
профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности
(РПРАЭП), в 2012 году — в пятый раз
вошел в состав Центрального коми!
тета РПРАЭП и во второй раз в его
президиум.

Полномочия муниципальной вла!
сти Петербурга сегодня распрост!
раняются на вопросы благоустрой!
ства, опеки и попечительства, пат!
риотического воспитания молоде!
жи, поддержки правопорядка, то
есть, те сферы, которые непосред!
ственно влияют на жизнь людей.
Этим Совет занимается в содруже!
стве с Советом ветеранов Ульянки,
молодежным советом Ульянки, дру!
гими общественными организация!
ми. Задача муниципального совета
не только самому реализовать свои
полномочия, но и помочь населению
самоорганизоваться, чтобы каждый
на своем месте мог внести посиль!
ный вклад в улучшение жизни в на!
шем округе.

Впереди очередные выборы де!
путатов муниципальных советов. Кон!
стантин Евгеньевич уверен, что ны!
нешней депутатской команде нужно
вновь выставлять свои кандидатуры.
« У нас сформировалась единая,
сплоченная команда, — говорит Ев!
докимов, — и мы планируем идти на
следующие выборы. Времена, ког!
да человек может придти с улицы и
стать депутатом, давно прошли, —
нужен профессионализм и опыт. На!
ша команда делом доказала свою
эффективность, а наработанный
опыт позволяет оперативнее и эф!
фективней решать стоящие перед
округом задачи. Мы все на виду пе!
ред избирателями и им решать, ко!
му представлять их интересы на ме!
стном уровне. Того, кто надеется на
лозунгах, на голом критиканстве въе!
хать в Муниципальный совет, ждет
разочарование — здесь нет полити!
ки и подковерных игр, нет финансо!
вой выгоды, зато есть напряженная
и очень нужная людям работа».

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

По прогнозам си1
ноптиков в марте в

Петербурге ожидается средняя величина температуры возду1
ха примерно 0°С. То есть, выше нормы всего на 1 °С. Уровень
выпадения осадков значительно превысит среднее многолет1
нее количество почти на 60% около 50160 мм.  

Начало месяца ожидается с осадками, ветром, днем тем1
пература будет от +1 °С до +6 °С. Вторая декада добавит похо1
лодание и низкую температуру в первые дни, днем от 0 до +5
°С, с ночными заморозками до 110 °С. Возможно небольшое вы1

падение снега. И только с середины марта придет потепление
— днем от 0 °С до +5 °С, без осадков. Третья десятидневка обе1
щает быть переменчивой с небольшими осадками и перепа1
дами в дневной температуре от 0 °С до +9 °С. В конце марта по1
года более1менее установится: днем температура будет коле1
баться от +2 °С до +7 °С, а в ночное время суток 13 °С.  Неблаго1
приятные по геофизическим факторам дни: 20, 22, 24, 29. Пред1
полагаемые периоды геомагнитных возмущений: 21123, 27129
марта.

Соб. инф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА МАРТ
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ЮБИЛЕИ

7 февраля
Березкина Раиса Ивановна 
Кондратьев Анатолий Николаевич 
Янчевская Марианна Григорьевна 
Лузакова Мария Петровна 
8 февраля
Соловьев Глеб Николаевич 
Зеленова Маргарита Ивановна 
Кузнецова Маргарита Васильевна 
Косенок Зинаида Васильевна 
Андреева Валентина Алексеевна 
9 февраля
Гуляева Нинель Николаевна 
Стукалова Тамара Андреевна
Кравченко Алефтина Федоровна 
21 февраля
Беляков Анатолий Арсеньевич 
22 февраля
Белова Галина Алексеевна 
23 февраля
Ермолаев Владимир Васильевич 
Смирнов Евгений Александрович 
Барабанова Нина Николаевна 
Александрович Борис Михайлович 
24 февраля
Красиков Герман Николаевич 
Кручинина  Зинаида Геннадьевна 
Лопотко Людмила Ивановна 
25 февраля
Белефова Лариса Константиновна 
Матвеева Евгения Андреевна 
Веригина татьяна Федоровна 
Радионова Валентина Николаевна 
Колосова Клавдия Александровна 
Маркова Ирина Алексеевна 
Грохова Татьяна Васильевна 
Пиир Владимир Иванович 
Маркова Ирина Павловна 
26 февраля
Бруханский Юрий Яковлевич 
Дуровин Николай Григорьевич 
Чечеткина Алефтина Федоровна 
27 февраля
Шубина Наталия Михайловна 
Курышева Анастасия Павловна 
Васильева Светлана Николаевна 
Осипова Валентина Михайловна 
Литвин Леонид Константинович 
Гурская Галина Степановна 
28 февраля
Секлюцкая Валентина Александровна 
Гурьева Людмила Владимировна 
Родионова Антонина Владимировна 

Гуревич Тамара Васильевна 
1 марта
Степанов Валерий Сергеевич 
Богачева Анна Сергеевна 
Протасова Антонина Николаевна  
Поповичева Антонина Ивановна 
2 марта
Слободкина Лидия Ивановна 
Жук Зинаида Викторовна 
3 марта
Орлова Валентина Егоровна 
Павлова Людмила Петровна 
Аверина Лидия Сергеевна 
4 марта
Мищенко Ева Павловна 
Воронова Валентина Николаевна 
Данилов Семен Данилович 
5  марта
Хлюсина Тамара Захаровна 
Чижикова Антонина Федоровна 
6 марта
Антонова Галина Павловна 
Ударова Мария Петровна 
Чиркова Роза Николаевна
Лощилова Галина Петровна 
Дубкова Вера Александровна 
Бурова Евдокия Фоминична 
Кузнецова Тамара Петровна 
7 марта
Хрисанорова Анна Ивановна 
8 марта
Рябинина Лариса Петровна
Шавикова Валентина Петровна 
Мицура Валентина Федоровна 
Драгилева Зинаида Михайловна 
Гуняева Ирина Николаевна 
Тимофеева Зинаида Петровна
Паутова Лидия Федоровна
9 марта
Кузнецова Валентина Николаевна
Разумова Валентина Павловна

Поздравляем Юрия Ивановича и Венеру Ивановну
Гришиных — с 55�летием супружеского союза, чету
Осиповых — Виктора Алексеевича и Валентину Ми�
хайловну с Золотой свадьбой!

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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—мартаЮбиляры февраля—марта

Поздравляем!
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«УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!»

Ïîòàíöóåì?

9 февраля  в подростково�
молодёжном клубе «Ритм»
состоялся второй тур фес�

тиваля художественного творче�
ства молодёжи образовательных
учреждений Муниципального об�
разования Ульянка — «Ульянка
ищет таланты!» (в номинации хо�
реография).

Жюри, как и в предыдущем туре, пред!
ставляли исключительно профессио!
налы: Наталья Эдуардовна Домб6
ровская — режиссёр эстрады, почёт!
ный работник сферы молодёжной по!
литики РФ, директор СПб ГБУ «ПМЦ
«Кировский», Анна Александровна
Касьянова — танцор международно!
го класса, педагог!балетмейстер баль!
ного танца и Людмила Ивановна Бур6
магина — хореограф, педагог высшей
квалификации, неоднократный при!
зёр и победитель городских и между!
народных фестивалей и конкурсов, ру!
ководитель студии бального танца
«Формула танца», художественный ру!
ководитель ансамбля «Пулковская ор!
бита».

В концерте принимали участие уча!
щиеся школы N506, лицея N378, Ин!
дустриально!судостроительного ли!
цея, воспитанники ПМЦ «Кировский»,
ПМК «Ритм», «Нарвская застава» и
«Прометей» и  коллективы Молодёж!
ного совета МО Ульянка.

Однажды американский певец
Джеймс Браун сказал:  «любую про!
блему на свете можно решить танцуя».
В это воскресенье и участники фести!
валя, и зрители будто бы вспомнили
эту мудрость. Выступления танцоров

были завораживающими:
зрители то оказывались в сол!
нечной и жаркой Армении в
горах — вместе с хореогра!
фическим коллективом «Ви!
тязи» (Индустриально!судо!
строительный лицей), то бла!
годаря очаровательному кол!
лективу «Дуэт» (школа N506)
попадали в сказочный мир,
где бабочки танцуют свои ди!
ковинные и прекрасные тан!
цы. А потом появились сме!
лые представители студии со!
временного танца «Modern
Breath» (ПМК «Прометей»,
ПМЦ «Кировский») и внезап!
но вернули зрителей обратно
в реальность, но реальность
виртуальную, выхода из кото!
рой нет — правда, только на
первый взгляд… 

И это ещё далеко не все
места, где всем присутству!
ющим посчастливилось тогда
побывать…

Победители же, для сохра!
нения интриги, будут назва!
ны только на гала!концерте в
ДК Газа 12 апреля. Кроме то!
го, там они получат почётные
грамоты и ценные подарки от
его организаторов: Муници!
пального совета и Местной
Администрации МО Ульянка
и ПМЦ «Кировский».

Умение танцевать дает че!
ловеку величайшую из сво!
бод: выразить всего себя в
полной мере таким, какой он
есть. Танцуйте!

Текст и фото 
Наталии КИСЕЛЕВОЙ

Насцене — коллектив «Дуэт» из школы N506 Танец «Кошки» в исполнении хореографического
ансамбля «Снежана»

Танцевальная композиция «Зависимость» в
исполнении студии современного танца из ПМК

«Прометей»

Армянский танец в исполнении коллектива
«Витязи» (ИСПЛ 116)
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НОВОСТИ
20 февраля в Смольном под
председательством губернато�
ра Георгия Полтавченко состо�
ялось рабочее заседание Комис�
сии при Правительстве Санкт�
Петербурга по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных си�
туаций и обеспечению пожарной
безопасности. 

На заседании обсуждалась подготов!
ка города к весеннему паводку и ледо!
ходу. По данным Северо!Западного
управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, в
этом году лед на Ладожском озере и
на Неве на 20 сантиметров тоньше,
чем обычно бывает в этот период.
Вскрытие льда специалисты прогно!
зируют уже во второй!третьей дека!
де марта. Губернатор поручил обес!
печить полную готовность гидротех!
нических сооружений к весеннему па!
водку.

❖❖❖

21 февраля губернатор Георгий
Полтавченко поддержал иници�
ативу депутатов Законодатель�
ного собрания о награждении
медалями лучших выпускников
школ, получивших аттестат о
среднем общем образовании с
отличием. 

По поручению губернатора Комитетом
по образованию в настоящее время
разрабатывается проект постановле!
ния «О награде Правительства Санкт!
Петербурга — почетном знаке «Медаль
«За особые успехи в обучении».

Согласно федеральному закону
«Об образовании в Российской Феде!
рации» и приказу Министерства об!
разования и науки РФ от 18.09.2013 с
этого года выпускники общеобразо!
вательных учреждений больше не бу!
дут получать «министерские» золотые
и серебряные медали. Однако тем же
федеральным законом правом «по!
ощрения лиц, проявивших выдающи!
еся способности, наделяются регио!
нальные власти и органы местного са!
моуправления.

В обращении Законодательного
собрания к губернатору Санкт!Петер!
бурга говорится о том, что награда го!
рода за выдающиеся способности и
успехи в учебе продолжит давнюю в
нашей стране традицию, на которой
выросло не одно поколение наших со!
граждан. Предложение депутатов ос!
новано на многочисленных обраще!
ниях горожан с просьбой сохранить
лучшие традиции российского и пе!
тербургского образования.

❖❖❖

Вступил в силу новый порядок
осуществления ежегодной де�
нежной выплаты лицам, награж�
денным нагрудным знаком «По�
четный донор СССР» или «По�
четный донор России», утверж�
денный приказом Министерства
здравоохранения РФ от
11.07.2013 N450н. 

С 2014 года выплата назначенной еже!
годной денежной выплаты будет осу!
ществляться до 1 апреля текущего го!
да по мере поступления денежных
средств из федерального бюджета
один раз в год в размере, установлен!
ном федеральным законом, — 11694,9
руб. Перечисление ежегодной денеж!
ной выплаты будет осуществлено на
счета граждан, являющихся по состо!
янию на 1 января 2014 года получате!
лями ежегодной денежной выплаты,
24 февраля. Подробная информация
— на Официальном сайте Админист!
рации Санкт!Петербурга по адресу:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/ne
ws/44714/

❖❖❖

Правительством города рассмо�
трена Программа капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Санкт�
Петербурге, представленная Жи�
лищным комитетом. 

Председатель Жилищного комитета
Валерий Шиян сообщил, что програм!
ма разработана на основе федераль!
ного и регионального законодательст!
ва с учетом положений Жилищного ко!
декса Российской Федерации. Проект
программы был размещен на интер!
нет!сайте Жилищного комитета и по!
лучил широкое общественное обсуж!
дение. Всего в адрес разработчиков
документа поступило более 700 обра!
щений и замечаний петербуржцев.

В региональную программу, рассчи!
танную на 25 лет, вошло более 21 тыся!
чи многоквартирных домов. Это прак!
тически весь жилой фонд города, за ис!
ключением тех домов, которые призна!
ны аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции.

Программа предполагает выбороч!
ный ремонт конструктивных элементов
жилых зданий и инженерных систем в
зависимости от степени их физическо!
го износа и продолжительности эксплу!
атации. В перечне предполагаемых ра!
бот: ремонт электро!, тепло!, газо!, во!
доснабжения и водоотведения. Ремонт
лифтов и кровли, подвальных помеще!
ний, фасада и фундамента. 

По данным Жилищного комитета,
всего на реализацию программы на
двадцать пять лет вперед потребуется
более 502 миллиардов рублей. Она

предполагает софинансирование
средств бюджета и жителей города. В
этом году из бюджета Петербурга на
капитальный ремонт общего имущест!
ва в многоквартирных домах направле!
но более 7 миллиардов рублей. При!
мерно в таких же объемах государст!
венная поддержка будет оказана в 2015
и в 2016 годах. 

В соответствии с поручением губер!
натора Санкт!Петербурга Георгия Пол!
тавченко размер минимального взно!
са на капитальный ремонт общего иму!
щества на 2014 год составит 2 руб. на
1 квадратный метр общей площади в
месяц. Таким образом, на 2015 год об!
щий объем финансирования региональ!
ной программы за счет средств бюд!
жета и средств граждан превысит 9,2
миллиарда рублей (7,14 млрд рублей
— государственная поддержка плюс 2,1
млрд рублей — средства граждан).

Минимальный взнос на капиталь!
ный ремонт на 2015 год предполагает!
ся установить дифференцированно с
учетом категорий многоквартирных до!
мов в размере 2,5 руб. на 1 кв. м в ме!
сяц. В 2016 году минимальный взнос
должен составить 3 руб. на 1 кв. м в ме!
сяц.

Председатель Жилищного комите!
та Валерий Шиян сообщил, что деся!
той части жителей многоквартирных
домов, имеющих соответствующие со!
циальные льготы, вообще не придется
платить за капитальный ремонт — за
них это будет делать город в виде суб!
сидий. Значительная часть льготников
— более миллиона человек — будет оп!
лачивать только половину взноса на ка!
питальный ремонт.

Губернатор Георгий Полтавченко от!
метил, что, принимая программу капи!
тального ремонта жилых домов, «мы
начинаем серьезную большую работу,
которая не делалась с 80!х годов про!
шлого века. И в этой работе требуется
кропотливый, выверенный подход к каж!
дому зданию». Губернатор подчеркнул,
что программа — это живой документ.
При необходимости ее можно будет ак!
туализировать, то есть вносить изме!
нения каждый год, а если понадобится
— то и чаще.

Георгий Полтавченко поддержал
прозвучавшее на заседании правитель!
ства предложение депутата Законода!
тельного собрания Алексея Ковалева о
создании специальной экспертной
группы по контролю за реализацией
программы и определению сроков ре!
монта. «Мы должны заниматься этим
вопросом очень серьезно, в ежеднев!
ном режиме. Мы должны следить все,
чтобы каждый рубль был направлен по
назначению — на капитальный ремонт»,
— подчеркнул губернатор.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Петербурга
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

29 января 2014 года замести�
тели Управляющего Отде�

лением Пенсионного фонда по
Санкт�Петербургу и Ленинградской
области Светлана Тимофеева и
Ирина Золотова приняли участие
в пресс�конференции «Все о пен�
сиях».

Открывая пресс!конференцию, Свет!
лана Тимофеева подчеркнула: «Опа!
саться нового порядка расчета пен!
сии не стоит, все пенсионные права
граждан, получающих пенсии, раз!
мер пенсии не уменьшится».

В соответствии с законодатель!
ством,* при порядке расчета страхо!
вой пенсии (общие правила назна!
чения пенсии по инвалидности и по!
тери кормильца в новом законода!
тельстве будут сохранены), основ!
ную роль играют несколько параме!
тров: официальная заработная пла!
та, с которой начисляются страхо!
вые взносы в ПФР, продолжитель!
ность страхового стажа и возраст вы!
хода на пенсию.
В новом расчете пенсий с
01.01.2015 в стаж также будут
включены периоды службы в ар�
мии, уход за инвалидом I груп�
пы, период ухода одного из ро�
дителей за каждым ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет,
но не более 6 лет в общей слож�
ности и другие.

Важное значение приобретет воз!
раст выхода на пенсию. Это реше!
ние отводится на усмотрение само!
го гражданина. За каждый год более
позднего выхода на пенсию начис!
ляется дополнительный пенсионный
коэффициент, но общеустановлен!
ный возраст выхода на пенсию не из!
менится, женщины — 55 лет, мужчи!
ны — 60 лет.

Проверьте правильность
заполнения трудовой

книжки
Светлана Тимофеева обратила вни!
мание журналистов, что гражданам
необходимо следить за грамотным
заполнением своей трудовой книж!
ки. Начиная от имени и фамилии и

заканчивая датой приема и увольне!
ния. В территориальных Управлени!
ях ПФР проводится заблаговремен!
ная работа по оценке документов бу!
дущих пенсионеров. 

За год до выхода на пенсию, граж!
дане могут обратиться в УПФР по ме!
сту жительства.

У граждан есть возможность кон!
тролировать своего работодателя по
уплате страховых взносов. Получить
полную информацию о начисленных
и уплаченных страховых взносах мож!
но через УПФР, подав заявление на
выписку из лицевого счета, на порта!
ле госуслуг (www.gosuslugi.ru) или
через операциониста в уполномо!
ченных филиалах ОАО «Сбербанк
России». 

Список филиалов Сбербанка раз!
мещен на странице Отделения, от!
крытой на официальном сайте Пен!
сионного фонда РФ: www.pfrf.ru
(раздел «Об Отделении», подраздел
«Пункты приема заявлений от заст!
рахованных лиц»).

Как формируются
накопления

О том, как формируются накопления
граждан сегодня, рассказала Ирина
Золотова. В 2014 и 2015 годах в со!
ответствии с законодательством,
россиянам 1967 года рождения и мо!
ложе предоставлена возможность
выбора тарифа страхового взноса на
накопительную часть трудовой пен!
сии: либо оставить 6%, как сегодня,
либо отказаться от дальнейшего фор!
мирования накопительной части пен!
сии, тем самым направив все стра!
ховые взносы, в размере 16% на фор!
мирование страховой части пенсии.

В случае, если гражданин хочет
остаться «молчуном» и сохранить та!
рифный план 10% на страховую, 6%
на накопительную часть трудовой
пенсии, то ему необходимо в срок до
31 декабря 2015 года включительно
подать заявление о выборе управля!
ющей компании (в том числе ГУК) или
переходе в негосударственный пен!
сионный фонд. Если «молчун» хочет
отказаться от направления 6% на фи!
нансирование накопительной части
и направить все страховые взносы
только на страховую часть, то ника!
кие заявления подавать не нужно.

В 2014 году работодатель за сво!
его сотрудника отчисляет 22%: 16%

страховых взносов учитываются на
лицевом счете гражданина (работ!
ника), а 6% — это солидарная часть,
которая не учитывается на индиви!
дуальном лицевом счете застрахо!
ванного лица, и идет на выплату ны!
нешним пенсионерам фиксирован!
ного базового размера страховой ча!
сти трудовой пенсии.

Многих граждан интересует во!
прос сохранности пенсионных накоп!
лений. В соответствии с законода!
тельством контроль за НПФ будет
осуществлять Центробанк, а заявле!
ния о выборе управляющей компа!
нии, переходе из ПФР в НПФ или из
НПФ в ПФР будут приниматься толь!
ко в территориальных органах ПФР.
В полномочия трансферагента будет
входить только право принятия за!
явления о переходе из одного НПФ
в другой.

Решение —
за гражданином

Какой вариант выгоднее — решает
сам гражданин. При принятии реше!
ния важно помнить, что страховая
пенсия гарантированно увеличива!
ется за счет ежегодной индексации
по уровню не ниже инфляции. В то
время как накопительная пенсия —
это пенсионные накопления, кото!
рые передаются из ПФР в управле!
ние негосударственному пенсионно!
му фонду или управляющей компа!
нии и инвестируются ими на финан!
совом рынке. Накопительная часть
не индексируется государством. 

Доходность пенсионных накопле!
ний зависит исключительно от ре!
зультатов их инвестирования, а это
определенный риск. В этом случае
гарантируется лишь выплата суммы
уплаченных страховых взносов на на!
копительную часть пенсии. 

Завершая пресс!конференцию,
Светлана Тимофеева и Ирина Золо!
това поблагодарили представителей
средств массовой информации за
совместную работу по разъяснению
нового пенсионного законодатель!
ства.

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт�Петербургу и

Ленинградской области

Èçìåíèòñÿ ïîðÿäîê 
ðàñ÷åòà ïåíñèé
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с неста�
бильностью тем�
пературного режи�

ма в городе и связанно�
го с этим ухудшения
прочности ледового по�
крова, массовым выхо�
дом на лёд жителей и
гостей города, ГИМС г.
Санкт�Петербурга насто�
ятельно рекомендует лю�
бителям зимней рыбал�
ки воздержаться от вы�
хода в этот период на
лед, а родителям ни в ко�
ем случае не отпускать
детей к реке или водо�
ему.

Напоминаем правила бе!
зопасности при выезде на лед на ав!
томобиле:

Лед толшиной в 15 см вполне в со!
стоянии выдерживать автомобиль ве!
сом до 2 тонн. Конечно, характер льда
вносит свои коррективы. На потрес!
кавшийся лед не стоит выезжать даже
когда он очень толстый. Лучше на лед
вообще не выезжать. Необходимо от!
метить, что прочность льда морей и
озер, имеющих соленую воду, намно!
го меньше, чем пресных водоемов. По!
этому и грузоподъемность льда морей
(соленых озер) для тех же толщин сле!
дует уменьшать примерно на 25!30%

Не рекомендуется преодолевать ледя!
ную переправу на автомобиле весной,
при начавшемся разрушении льда, а
также осенью, когда он не прочен. 

Нужно вначале определить место
переправы, толщину и прочность льда,
крутизну берегов и состояние льда у
берега. Немалую проблему представ!
ляет не только сам лед, но и заснежен!
ный выезд обратно на берег. Машина
может просто забуксовать, а дополни!
тельные нагрузки на и без того менее
прочный лед у берега увеличивают про!
блему. Обычно переправы устраивают
в местах с ровными и пологими бере!

гами и крутизной не более 5!
6 градусов. Съезжать на лед
нужно плавно и двигаться
только по заранее выбранно!
му направлению на промежу!
точных передачах при сред!
них оборотах коленчатого ва!
ла двигателя. Двери автомо!
биля желательно держать от!
крытыми. Во всяком случае
они не должны быть блокиро!
ваны центральным замком и
каждый пассажир должен быть
готовым немедленно покинуть
автомобиль в случае опасно!
сти. 

ПОМНИТЕ !!! Несоблюде�
ние мер предостожности
на льду опасно для жизни!

В случае возникновения чрезвы�
чайных ситуаций на воде, обра�

щайтесь по телефонам:
— 01
— 112
— 680!19!60, диспетчер Поисково!

спасательной службы Санкт!Петербур!
га; 

— 356!11!87, Северо!Западный ре!
гиональный поисково!спасательный
отряд МЧС России.

Центр ГИМС МЧС РФ 
по г. Санкт�Петербургу

Îñîáåííîñòè çèìíåé ðûáàëêè

Действия граждан при обнаружении подозрительного
предмета, который может 

оказаться взрывным устройством:
— категорически запрещается трогать, вскрывать, пе!

редвигать или предпринимать какие!либо иные действия
с обнаруженным предметом;

— не рекомендуется использовать мобильные телефо!
ны и другие средства радиосвязи вблизи такого предме!
та;

— необходимо немедленно сообщить об обнаружении
подозрительного предмета в полицию:

— телефон дежурной части УМВД России по Кировско!
му району Петербурга — 573613610, 252602602

— телефон дежурной части 8 отдела полиции УМВД
России: 573613688, 752608602

— телефон дежурной части 31 отдела полиции УМВД
России: 573613677, 252607602

— телефон дежурной части 64 отдела полиции УМВД
России — 573664602, 757664602. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Когда вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об!
щественном транспорте: опросите людей, находящихся

рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог ос!
тавить; если хозяин не установлен, немедленно сообщи!
те о находке  кондуктору и водителю.

ПОДЪЕЗД ДОМА
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде

своего дома: спросите соседей, возможно, он принадле!
жит им; если владелец не установлен, немедленно сооб!
щите в полицию.

УЧРЕЖДЕНИЕ
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учрежде!

нии: немедленно сообщите о находке администрации или
охране; зафиксируйте время и место обнаружения; пред!
примите меры к тому, чтобы люди отошли как можно даль!
ше от подозрительного предмета и опасной зоны; дожди!
тесь прибытия представителей правоохранительных ор!
ганов, укажите место расположения подозрительного пред!
мета, время и обстоятельства его обнаружения; не пани!
куйте, о возможной угрозе взрыва сообщите только тем,
кому необходимо знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний вид предме!
та может скрывать его настоящее назначение.  На наличие
взрывного устройства, других опасных предметов могут
указывать следующие признаки:

УМВД России по Кировскому району

ПАМЯТКА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
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