
327_vu_01.qxd  08.03.2014  22:09  Page 1



СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ìàðò:
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!

27 февраля состоялось расширенное
заседание Постоянной комиссии по
городскому хозяйству, градострои"
тельству и земельным вопросам по во"
просу реализации Закона Санкт"Пе"
тербурга «О капитальном ремонте об"
щего имущества в многоквартирных
домах в Санкт"Петербурге». Соответ"
ствующий закон был принят Законо"

дательным Собранием СПб в конце

2013 года. Согласно его нормам соб"
ственники жилых помещений с 1 ян"
варя 2014 года участвуют в софинан"
сировании капремонта. При этом в те"
кущем году ремонт будет проводить"
ся только за счет государственной под"
держки: на эти цели в бюджете горо"
да предусмотрено 7 млрд. рублей. В
2015 году к бюджетным средствам до"
бавятся взносы граждан, и сумма со"
ставит около 8 млрд. рублей, а начи"
ная с 2016 года — порядка 10 млрд.
рублей ежегодно.

Председатель Жилищного коми"
тета В.В. Шиян, принявший участие
в заседании, сообщил, что 18 февра"
ля постановлениями Правительства
СПб приняты региональная програм"
ма капитального ремонта на 25 лет и
краткосрочный план на 2014 год, в ко"
торый вошли 1365 домов. Жители бо"
лее 80% из этих домов уже провели
общие собрания собственников, на
которых определили способ форми"
рования фонда капремонта. 968 до"
мов отдали предпочтение региональ"
ному оператору, 250 — аккумулиро"
ванию средств на специальных сче"
тах. Главный критерий включения до"
ма в программу и план — его физиче"
ский износ.

Согласно утвержденной програм"
ме капремонта жилых домов в Петер"
бурге, за 25 лет предстоит отремон"
тировать почти 22 тыс. зданий, не
включая аварийное жилье. С ноября

этого года с жителей будут собирать
по 2 руб за кв метр, а затем введут
дифференцированный подход (2"4
руб. за кв м). При этом около 10 про"
центов петербуржцев не будут пла"
тить вообще, а льготники 40 катего"
рий — только 50 процентов. 

В.В. Шиян отметил, что при общей
стоимости программы капремонта в
500 млрд. рублей и предполагаемом
уровне финансирования, она может
быть выполнена лишь наполовину.
Кроме того, глава жилищного ведом"
ства подчеркнул, что рассматривает"
ся возможность установления диф"
ференцированных взносов граждан,
начиная с 2015 года.

По мнению ряда членов комиссии
ЗС по городскому хозяйству, градо"
строительству и земельным вопро"
сам реализация закона и программы
капремонта многоквартирных домов
затягивается, не в полном объеме ве"
дется деятельность регионального
оператора, а граждане не знают, ка"
кие действия необходимо предпри"
нимать в случае выбора того или ино"
го способа формирования фонда ка"
премонта.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Принят в целом Закон «О внесении изменений в Закон
Санкт"Петербурга «Социальный кодекс Санкт"Петербур"
га» и Закон Санкт"Петербурга «О бесплатной юридичес"
кой помощи в Санкт"Петербурге». Документ устанавлива"
ет меры социальной поддержки добровольным пожарным
и членам их семей. В частности, в случае гибели добро"
вольного пожарного при исполнении им в СПб своих обя"
занностей членам семьи предоставляется единовремен"
ная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей.

❖❖❖
Собрание приняло в целом Закон «О внесе"

нии изменений в Закон Санкт"Петербурга «О
разграничении полномочий органов государственной вла"
сти Санкт"Петербурга в области содействия занятости на"
селения в Санкт"Петербурге». Документ относит к полно"
мочиям Правительства Санкт"Петербурга организацию
профессионального обучения и дополнительного профес"
сионального образования незанятых граждан, которым на"
значена трудовая пенсия по старости.

По материалам  администрации
Законодательного собрания Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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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

Муниципальный Совет и Местная Админист�
рация МО Ульянка благодарит коллектив Мест�

ной общественной организации «Совет ветеранов МО Ульянка» за активное
участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий в честь 70�
летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прохо�

дивших в образовательных учреждениях МО Ульянка с 23 января по 10 фев�
раля 2014 года. Решением Муниципального Совета от 17 февраля 2014 года
Местная общественная организация  «Совет ветеранов МО Ульянка» награж�
дена благодарностью Муниципального совета за успешное проведение тор�

жественных встреч и церемоний награждений ветеранов блокадников по�
четными знаками в честь 70�летия Ленинградской победы. 

Муниципальный Совет МО Ульянка

БЛАГОДАРНОСТЬ

Çà çàáîòó 
î êðàñîòå ãîðîäà 

Трем жительницам Кировского района
(их МО Ульянка) в торжественной обста"
новке были вручены почетные знаки «За
заботу о красоте города». Глава админи"
страции Кировского района Сергей Ива6
нов наградил Галину Аккерман, Ната6
лью Лазареву и Наталью Негруш на
ежегодном отчете, состоявшемся в ДК
им. И.И.Газа. Вручая почетные знаки, Сер"
гей Иванов поблагодарил кировчан за не"
равнодушное отношение к району и по"

желал дальнейших успехов в благород"
ном деле создания красивой и комфорт"
ной городской среды.

Всего за 2013 год почетным знаком

«За заботу о красоте города» награжде"
но 18 кировчан. «По этому показателю
наш  район — лидер в Санкт"Петербур"
ге», — отметил глава Кировского района.

Награда Правительства Санкт"Петер"
бурга «За заботу о красоте города» вру"
чается гражданам, наиболее отличив"
шимся в деятельности, направленной на
развитие благоустройства города. 

По материалам пресс�службы
Адинистрации Кировского района

Ìû áîëååì 
çà íàøèõ 

ïàðàîëèìïèéöåâ!

Представители Кировского рай"
она отправились на Паралим"
пийские игры, чтобы поболеть
за российских спортсменов. Де"
легация сформирована из пред"
ставителей организаций и уч"
реждений спортивной и соци"
альной направленности.

В эстафете Паралимпийско"
го огня, проходившей в Петер"
бурге 1 марта, принимал учас"
тие житель Кировского района,
лидер общественной организа"
ции для инвалидов «Мы вместе»
Юрий Кузнецов.

В XI Паралимпийских зимних
играх примут участие 1650
спортсменов из 47 стран. Будут
разыграны 72 комплекта наград
в 5 видах спорта.

Желаем российским пара"
лимпийцам спортивных дости"
жений и ярких побед!

Соб. инф.

В прошлом выпуске «Вестей
Ульянки» в фотогалерее де"
путатов Муниципального со"
вета МО Ульянка на стр. 16
была допущена досадная
опечатка: вместо портрета
Тамары Александровны
Новиковой был ошибочно
помещен портрет Александ"
ра Васильевича Кузнецова.
Приносим свои извинения
как читателям газеты, так и
нашим уважаемым депута"
там. Виновные в  опечатке
представлены к дисципли"
нарному взысканию.

Редакция газеты 
«Вести Ульянки»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Конышева Ольга Андреевна,
директор средней школы N251,

депутат Муниципального
совета МО Ульянка

Ольга Андреевна — педагог во
втором поколении, продолжатель"
ница учительской династии, общий
стаж которой уже перевалил за 150
лет! Ее родители оба были педаго"
гами"историками, директорами
школ, а Ольга Андреевна с юности
увлекалась изучением языков и ста"
ла преподавателем английского.  

Вот уже 15 лет она возглавляет
школу N251. Это самая обычная об"
щеобразовательная школа в Уль"
янке, но ее директор уверена — от"
сутствие высокого статуса учебно"
го заведения не мешает детям по"
лучить качественное образование.
При этом в школе царит уважитель"
ная обстановка, а отношение меж"
ду учителями, детьми и родителя"
ми выстраиваются доверительные
и эффективные.

Работа директора школы тре"
бует максимальной вовлеченнос"
ти в жизнь района: чтобы соответ"
ствовать запросу общества на об"
разовательные услуги нужно знать,
кто живет в районе, какие у людей
потребности, интересы, какие де"

ти придут завтра в школу. И эта ра"
бота оказалась очень созвучной де"
путатской деятельности Муници"
пального совета. Ольга Андреевна
признается, что никогда не может
отделить одни функции от других:
будучи депутатом того же округа,
где находится ее школа, она рас"
сматривает любое решение Сове"
та через призму интересов школы,
а многие события, происходящие в
школе, в свою очередь, напрямую
связаны с общественной жизнью
Ульянки.

Чтобы быть абсолютно компе"
тентной в своей депутатской дея"
тельности, Ольга Андреевна полу"
чила второе высшее образование
на факультете «Государственное
муниципальное управление» в
Санкт"Петербургском государст"
венном университете. Впрочем и
для работы директора юридичес"
кие и управленческие знания ока"
зались не лишними.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

27февраля во Дворце культуры
им. И. Газа  был представлен

«Отчет об итогах социально�эконо�
мического развития Кировского рай�
она в 2013 и задачах на 2014 год». На
встрече собралось около тысячи че�
ловек: жители района, представите�
ли общественных организаций, пред�
приятий, учреждений, правоохрани�
тельных органов. Перед началом ме�
роприятия гости могли ознакомить�
ся с продукцией предприятий Киров�
ского района, инновационным обору�
дованием отрасли образования, по�
участвовать в мастер�классах.

С ежегодным докладом выступил гла"
ва  администрации Кировского райо"
на Сергей Иванов. Он отметил, что
«минувший год стал для района годом
успешного движения вперед. Основ"
ные индикаторы социально"экономи"
ческого развития показали умеренный
рост». Расходная часть бюджета 2013
года по Кировскому району составила
7,2 миллиарда рублей. Стратегичес"
кий приоритет бюджетной политики —
социальная направленность. На зара"
ботную плату работников бюджетной
сферы было выделено 4 млрд рублей.
Размер средней заработной платы по
Кировскому району увеличился на 9,2
%, и составил 41 781 рубль, что выше
уровня средней заработной платы по
городу на 15,6%. Бюджет района в 2013
году исполнен на 99,7 %.

В прошлом году в районе открыто
четыре новых торговых комплекса, а
сеть предприятий торговли и услуг уве"
личилась на 107 объектов. Стабильно
работают крупные предприятия рай"
она. Набирает темпы Программа «раз"
вития застроенных территорий». В
квартале 2 А Ульянка завершается
строительство первого жилого дома,
часть площади которого предназначе"
на для расселения дома по ул. Лени
Голикова. В квартале «Нарвская заста"
ва» завершается расселение двух до"
мов, на месте которых будут возведе"
ны новые жилые дома. Продолжается
строительство Западного скоростно"
го диаметра. Начата подготовка пло"
щадки для строительства станции ме"
тро «Путиловская» новой Красносель"
ско"Калининской линии.

В 2013 году в районе родилось поч"
ти 3000 маленьких кировчан. На 133 се"
мьи увеличилось количество многодет"
ных семей (сегодня их 1317). Перевы"
полнены более чем в 2 раза плановые
значения по предоставлению квартир
семьям, имеющим детей"инвалидов и
детям"сиротам. Им выделено 73 новые
квартиры. Безусловный результат про"
шлого года — уменьшение числа оче"
редников на 5,5 тысяч человек.

На проведение капитального и те"

кущего ремонта школ и детских садов
было израсходовано более 300 мил"
лионов рублей. Ремонтные работы
проведены в 58 дошкольных образова"
тельных учреждениях и  48 школах.
Впервые удалось обеспечить на 100%
учебниками все школы Кировского
района.

В 2013 году продолжалась работа
по укреплению международного и меж"
регионального сотрудничества. Зна"
чимым событием стало празднование
10"летия дружбы между Кировским
районом и эстонским городом Нарва.

В 2014 году Кировский район про"
должит работать по социально ориен"
тированному направлению и сделает
акцент на развитие образования, здра"
воохранения и культуры.

Сергей Иванов поблагодарил за
совместную работу представителей
общественности, предприятий райо"
на, депутатов Законодательного Со"
брания и муниципальных образова"
ний. Глава администрации ответил на
вопросы жителей, на оставшиеся во"
просы в установленные сроки будут
даны письменные ответы.

По материалам пресс�службы 
Администрации 

Кировского района

Îò÷åò îá èòîãàõ 
ðàçâèòèÿ ðàéîíà
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ГОРОД

Впервые месяцы года в эконо�
мической сфере обсуждают

две темы: исполнение бюджета за
прошлый год (как мы уже расска�
зывали, город закончил 2013 год
с профицитом), а также итоговую
статистику экономического раз�
вития Петербурга. Чего ждать Се�
верной столице, и на что должны
направить свои усилия городские
власти, рассказывает Председа�
тель Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга, секретарь
Санкт�Петербургского региональ�
ного отделения Партии «Единая
Россия» Вячеслав Макаров.

— Вячеслав Серафимович, не�
давно были опубликованы итоги со�
циально�экономического развития
Петербурга в 2013 году. Проанали�
зировав эти данные, как бы вы их
прокомментировали?

— Я еще раз убедился, что Петер"
бург, благодаря умному руководству в
последнее десятилетие, на верном эко"
номическом пути. Самое главное, что
мы сохранили — диверсифицирован"
ную экономику, когда город не зависит
от какой"то одной отрасли. Да, круп"
нейшими налогоплательщиками Пе"
тербурга стали структуры «Газпрома»,
однако сырьевики не занимают доми"
нирующего положения. Примерно рав"
ные доли в совокупном обороте петер"
бургских компаний у промышленнос"
ти (37%) и торговли (34,5%). Кстати,
обрабатывающие производства уве"
личили свой вклад в экономику города
по сравнению с 2012 годом, когда они
обеспечивали лишь 34,6% общего обо"
рота предприятий Петербурга.

— Какую оценку вы бы постави�
ли экономическому развитию Пе�
тербурга в прошлом году?

— Скорее всего, твердую четверку.
Оборот петербургских организаций вы"
рос по сравнению с 2012 годом на 4,1%,
на 12,3% выросли обороты оптовой тор"
говли, на 5,9% — розничной. Это при
том, что Петербург уже стал частью не
только российской, но и глобальной
экономики. Значит, никакие процессы,
происходящие в мировых финансах,
нас не минули. Конечно, северная сто"
лица могла бы показать и лучшие ре"
зультаты, однако на развитие нашего
хозяйства, без сомнения, повлиял эко"
номический спад в Евросоюзе. Тем не
менее, Петербург закончил 2013 год с
достойными показателями.

— А почему не пятерку?
— Потому что был один факт, кото"

рый заставляет задуматься. По итогам
прошлого, относительно удачного года,
индекс промышленного производства
(ИПП) в Петербурге составил 98,8%.
Печалит не то, что физические объемы
выпущенной нашими заводами и фаб"
риками продукции упали за год на 1,2%.
Впервые за много лет наш ИПП стал ни"
же общероссийского (100,3%). В об"
щем"то, разница в 1,5 процентных пунк"
та не показательна. Тем более, что у со"
седей в Ленинградской области ИПП в
прошлом году был еще ниже — 95,7%.
Однако тенденция настораживает. Ес"
ли результаты работы за год индустрии
промышленного центра России оказы"
ваются хуже, чем в целом по стране, то
надо же что"то с этим делать?

— И что же делать?
— Есть два пути: привлекать новых

инвесторов в промышленность или под"
держивать существующие предприя"
тия. Я уверен, что нужно делать и то, и
другое. В Петербурге уже созданы до"
статочно благоприятные условия для
вложения средств в индустрию. Так,
для крупных инвесторов, вложивших 15
миллиардов рублей в открытие произ"
водства в нашем городе, законом пре"
дусмотрены существенные налоговые
льготы. Не менее привлекательны и ус"
ловия для инвесторов в сферу высоких
технологий: льготные условия предо"
ставляются инвесторам, вложившим в
данную отрасль не менее 50 миллио"
нов рублей.

Конечно, нужны не только налого"
вые преференции. Сам город должен
активно участвовать в развитии про"
мышленности, размещая заказы у пе"

тербургских предприятий. Плюс —раз"
витие промышленных территорий, на"
подобие того, как это происходит в Кол"
пинском районе. Надо посмотреть, на"
сколько эффективно развивается сво"
бодная экономическая зона «Санкт"Пе"
тербург», что мешает ее резидентам. 

Наконец, надо сформировать но"
вые полноценные кластеры экономи"
ки города — станкоинструментальный,
электронного и оптического оборудо"
вания и другие. Результаты работы са"
мых первых кластеров — автомобиле"
строения и фармацевтической промы"
шленности — мы уже видим. Однако
без развития других отраслей город
может потерять «эффект диверсифи"
кации», о котором мы уже говорили.

— Каких же крупных инвесторов
ждет Петербург?

— Конечно, самым крупным и ожи"
даемым инвестором должен стать «Газ"
пром». В том, что эта бюджетообразу"
ющая корпорация переезжает в Петер"
бург, есть огромная заслуга и Валенти"
ны Ивановны Матвиенко, и Георгия Сер"
геевича Полтавченко. Эксперты под"
считали, что налоговые поступления в
бюджет Санкт"Петербурга увеличатся
на 160 млрд. рублей. А это — почти по"
ловина сегодняшних доходов город"
ской казны. 

— Если уж к нам переедет «Газ�
пром», то безбедное будущее Пе�
тербургу и петербуржцам гарантиро�
вано?

— Город получит очень большие
преференции, мы построим новые шко"
лы, детские сады, дороги, мосты. И, ко"
нечно же, метро, о чем так много гово"
рим в последнее время. Но без разви"
тия старых и новых отраслей городской
промышленности не обойтись. Приход
к нам транснациональной корпорации
— лишь задел для реализации страте"
гических планов, в число которых вхо"
дит развитие как инфраструктуры, так
и производительных сил.

— Какие же отрасли экономики
станут двигателями петербургской
экономики?

— Для меня было новостью, что на"
ши программисты помогли отечествен"
ной сфере информационных техноло"
гий выйти на второе место после ВПК
в структуре технологичного экспорта
России. И это — без существенной по"
мощи со стороны государства. Что я
могу сказать? Значит, интеллектуаль"
ный потенциал Санкт"Петербурга поз"
воляет развивать сферу высоких тех"
нологий, делает работу в ней привле"
кательной и перспективной для моло"
дежи. 

Александр ЮРЬЕВ

Íà òâåðäóþ ÷åòâåðêó
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СОБЫТИЕ

В канун 70�летия Ленинградской Победы в Со�
вет ветеранов пришло письмо�воспоминание

«Пока помню» от Лидии Петровны Романовой. Не
рассказать вам об этой удивительной, стойкой жен�
щине просто нельзя — ее история блокады прон�
зительна и трагична, и многие дети блокады увидят
в ней себя, свою блокадную жизнь. 

В 1941 году Лиде Портновой (сейчас Романова) было 6
лет. Семья из восьми человек: пятеро детей, отец, мать,
бабушка. Всем хватало место в большой коммунальной
квартире. Маленькой девочке особенно почему"то запом"
нился Новый год 1942 года. Она вспоминает все подроб"

ности страшного для всех блокадников начала 1942 го"
да... 

— Еще все были живы, но тревога нарастала с каждым
днем. Вечер, за большим семейным столом уже нет отца.
Он больной, ослабленный в стационаре. Завешаны окна,
топится буржуйка. В буржуйке догорают щепки, книги.
Мама делит по столовой ложке пшенную кашу. Мы запи"
ваем ее кипятком из большого семейного самовара. В ос"
тавшуюся кашу, размазанную по тарелке, добавляем ки"
пяток, чтобы еще хоть что"то продолжить есть и пьем мут"
ную воду. В комнате горит коптилка. 

Дальше идет страшная хроника января, февраля, мар"
та. «12 января умер отец — Портнов Николай Филиппо�
вич. 16 января — бабушка 53�х лет, 24 февраля — шести�
месячный братик, в марте — сестра 14 лет. Весной стар�
шие сестры Саша и Тамара ушли на фронт, cлава богу,
остались живы. За три месяца осталось нас четверо»...

ПОКА ПОМНЮ

Вэтом году наш город от�
мечает 70 лет со дня пол�
ного освобождения Ле�

нинграда от фашистской блока�
ды. Семьдесят лет отделяет нас
от невиданного в истории чело�
вечества сражения, длившегося
более 900 дней. Но память силь�
нее времени.

Две недели, с 20 января по 31 янва"
ря в лицее N378 проходили встречи с
ветеранами, участниками и очевид"
цами блокады и других легендарных
событий Великой Отечественной вой"
ны. Ученики имели возможность по"
общаться с этими необыкновенными
людьми, высказать им слова благо"

дарности и уважения, порадовать ве"
теранов своими искренними выступ"
лениями. 

Хочется выразить огромную бла"
годарность лекторской группе Сове"
та ветеранов МО Ульянка: Н.Е.Кизен6
кову, О.П. Большеву, Л.Г.Поплав6
ской, Н.К.Белоусовой, В.С. Гав6
рильченко, председателю ММО «Со"
вет ветеранов МО Ульянка» Т.И.Чул6
ковой, которые нашли время и силы
придти к нашим детям  и поделиться
своими воспоминаниями.

На склоне прожитых лет они при"
зывают школьников любить свою Ро"
дину так, как они ее любили. А память
о прошлом — залог сохранения чело"
вечности и добра у юношества.

В праздничные дни юбилея Ле"

нинградской победы в актовом зале
нашего лицея ветеранам"блокадни"
кам торжественно вручали почетные
знаки. Ученики подготовили концерт"
ную программу «Была война, была
блокада…». Трепетно, проникновен"
но,  с большим уважением  читали со
сцены стихи военных поэтов, пели пес"
ни, танцевали, показывали мини"спек"
такли и в финале концерта подарили
почетным гостям  поделки, открытки,
сделанные собственными руками и
руками родителей.

Т.Н.СОКОЛОВСКАЯ, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
лицея N378  

Ïàìÿòü ñèëüíåå âðåìåíè

Íà ýêðàíå — õðîíèêà áëîêàäíûõ äíåéÍà ñöåíå êîëëåêòèâ õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè ëèöåÿ N378
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ЮБИЛЕИ

10 марта
Ульянова Нина Михайловна 
Кузьмина Лидия Алексеевна 
Федосеева Людмила Васильевна 
Сладкова Евдокия Михайловна 
Лозбинева Валентина Игнатьевна 
Делимова Тамара Андреевна 
Баранова Нина Яковлевна 

11 марта 
Иванова Нина Степановна

12 марта
Королькова Зинаида Васильевна 
Коваль Лариса Моисеевна 
Маркова Нина Васильевна 
Боровко Нина Александровна 
Терентьев Леонид Тимофеевич 

13 марта
Гриценко Алексей Никитич 
Воронина Антонина Михайловна 
Богданова Тамара Кузьминична 
Неробова Татьяна Петровна 
Пахомова Антонина Ефимовна 

14 марта
Едовина Валентина Михайловна 
Васильева Мария Васильевна 
Полуворченко Людмила Петровна 
Певчева Антонина Андреевна 

Мартынова Лариса Анатольевна 
Коркина Мария Ивановна 

15 марта
Тополян Роберт Гаспарович 
Остроумов Николай Андреевич 
Лазарева Нина Федоровна 
Гуляев Алексей Васильевич 

16 марта
Яцышина Нина Владимировна 
Егоров Константин Герасимович 
Коберг Эльвира Яновна 
Кругляков Анатолий Павлович

17 марта
Пшеницина Мария Анатольевна 
Кудряшова Анна Никитична 
Максимова Валентина Григорьевна 
Смирнов Виктор Иванович 
Фомушкина Анна Ивановна 
Бычкова Александра Дмитриевна 
Меркурьева Екатерина Андреевна 

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 мартаЮбиляры марта

Поздравляем!

Мать и дочь пережили все 900 дней блокады. Сколько
же еще им пришлось пережить, чтобы выжить! 

Лидия Николаевна после войны окончила финансовый
кредитный техникум, вышла замуж, воспитала, выучила,
вывела в люди двоих замечательных детей. Всю свою жизнь
была примером трудолюбия, знающим, востребованным
специалистом. Росла по службе, ей доверяли самые от"
ветственные участки. Много сил отдала Лидия Николаев"
на и Кировскому району, работая в отделе социального
обеспечения главным бухгалтером, начальником отдела
по учету и начислению пенсий. Пройден долгий трудовой
путь — 45 лет, но быть классным специалистом, нужным,
уважаемым человеком — это и есть настоящее счастье. 

Председатель МОО 
«Совет ветеранов МО Ульянка» 

Т.И. ЧУЛКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Просьба тех, у кого изменился номер телефона, со�
общить в Общество «Жители блокадного

Ленинграда» по месту жительства: 
73 и 74 округ: ул. Солдата Корзуна,  д. 40, 

пятница с 11 до 13 час. 
тел.  750676644

75 округ: ул. Бурцева, д. 12 (школа N240), 
вторник с 11 до 13 час.

76 округ: ул. Генерала Симоняка, д. 10, 
четверг с 11 до 13 час. 

тел. 686600692

Председатель МОО 
«Совет ветеранов МО Ульянка» 

Т.И. ЧУЛКОВА
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

×òî èçìåíèòñÿ

Впенсионной системе Рос�
сии в 2014 году произой�
дет ряд событий и изме�

нений, которые коснутся буду�
щих и нынешних пенсионеров,
а также российских работода�
телей.

Повышение пенсий

Трудовые пенсии российских пенси"
онеров в 2014 году будут повышены
два раза. Первая индексация прошла
1 февраля —  трудовые пенсии вы"
росли по фактическому уровню по"
требительских цен за 2013 год, вто"
рой раз — 1 апреля — по уровню рос"
та доходов ПФР в 2013 году в расче"
те на одного пенсионера. В августе
произойдет традиционный перерас"
чет трудовых пенсий работающих
пенсионеров.

Тогда же, 1 апреля, будут проин"
дексированы пенсии по государст"
венному обеспечению, в том числе
социальные пенсии, и размеры ЕДВ
(ежемесячные денежные выплаты,
которые вместе с пенсией получают
федеральные льготники).

В бюджете ПФР на 2014 год пре"
дусмотрены средства на индексацию
трудовых пенсий на 8,1%, социаль"
ных пенсий — на 17,6%. Точный раз"
мер индексации будет определен
Правительством РФ с учетом итогов
2013 года, в т. ч. уровня инфляции в
стране и размера доходов ПФР в рас"
чете на одного пенсионера.

Материнский капитал

Размер материнского капитала с 1
января проиндексирован и составил
429 408,5 рублей. На выплату его
средств в 2014 году в бюджете ПФР
заложен 301 млрд. рублей.

Страховые взносы

Тариф страхового взноса на обяза"
тельное пенсионное страхование в
2014 году остается на уровне 22%, в
т. ч. сохранятся льготы для отдель"
ных категорий страхователей. Пре"
дельный годовой заработок, с кото"
рого уплачиваются страховые взно"
сы в систему обязательного пенси"
онного страхования, в 2014 году со"
ставит 624 тыс. рублей плюс 10%
сверх этой суммы.

Важно отметить, что с 2014 года
снижается ставка страховых взносов
для ряда плательщиков страховых
взносов из числа самозанятого на"
селения (индивидуальные предпри"
ниматели, адвокаты, нотариусы, гла"
вы крестьянских (фермерских) хо"
зяйств и другие физические лица, уп"
лачивающие страховые взносы в фик"
сированном размере). Размер стра"
ховых взносов на обязательное пен"
сионное страхование для самозаня"
того населения, чья величина дохо"
да за расчетный период не превыша"
ет 300 тыс. рублей, будет рассчиты"
ваться исходя не из двух, а одного
МРОТ.

При этом представители самоза"
нятого населения (за исключением
глав крестьянских (фермерских) хо"
зяйств) по"прежнему будут освобож"
дены от представления отчетности в
Пенсионный фонд.

Страховая и накопительная
части пенсии

Гражданам 1967 года рождения и мо"
ложе, формирующим пенсионные на"
копления в системе ОПС, в 2014 и
2015 годах предоставлена возмож"
ность выбрать тариф страхового
взноса на накопительную часть тру"
довой пенсии: либо оставить 6%, как
сегодня, либо отказаться от дальней"
шего формирования накопительной
части пенсии, тем самым направив
все страховые взносы, которые за них
уплачивают работодатели, на фор"
мирование страховой части пенсии. 

Таким образом, если гражданин
отказывается от формирования на"
копительной части пенсионных на"
коплений, страховые взносы его ра"
ботодателя в Пенсионный фонд — в
размере индивидуального тарифа
16% — будут направляться на фор"
мирование страховой части его бу"
дущей пенсии. 

Важно отметить, что в любом слу"
чае все ранее сформированные пен"
сионные накопления граждан будут
по"прежнему инвестироваться. Они
будут выплачены в полном объеме,
когда граждане получат право выйти
на пенсию и обратятся за ее назначе"
нием.

Если граждане, которые никогда
не подавали заявление о выборе уп"
равляющей компании (УК), включая
«Внешэкономбанк», или негосудар"
ственного пенсионного фонда (НПФ),

так называемые «молчуны», желают,
чтобы и в последующие годы по"
прежнему направлялись на форми"
рование накопительной части трудо"
вой пенсии страховые взносы в раз"
мере 6% тарифа, им следует подать
заявление о выборе УК либо НПФ.
При этом, как и раньше, при перево"
де пенсионных накоплений в негосу"
дарственный пенсионный фонд граж"
данину необходимо заключить с вы"
бранным НПФ соответствующий до"
говор об обязательном пенсионном
страховании. 

Таким образом, выбор 6% тари"
фа накопительной части пенсии в лю"
бом случае сопряжен с выбором уп"
равляющей компании или негосудар"
ственного пенсионного фонда. 

У тех, кто не подаст заявление до
31 декабря 2015 года и останется так
называемым «молчуном», новые пен"
сионные накопления перестают фор"
мироваться и все страховые взносы
будут направляться на формирова"
ние страховой части пенсии.

Порядок уплаты
страховых взносов 

В соответствии с действующим за"
конодательством, с 1 января 2014 го"
да внесены изменения в порядок уп"
латы дополнительных страховых
взносов за работников, занятых во
вредных и опасных условиях труда.
Согласно законодательству, класс ус"
ловий труда делится на опасный,
вредный, допустимый и оптималь"
ный. Размер дополнительных стра"
ховых взносов составляет для опас"
ного класса условий труда — 8%, для
вредного — от 2 до 7% (в зависимо"
сти от подкласса условий труда), для
допустимого и оптимального клас"
сов — 0%.

Кроме того, начиная с 1 января
2013 года, в стаж, дающий право на
досрочное назначение трудовой пен"
сии по старости, периоды работы за"
считываются только при условии на"
числения и уплаты работодателем
дополнительных страховых взносов.
Это касается тех, чей класс условий
труда на рабочих местах соответст"
вует вредному и (или) опасному клас"
су условий труда.

До проведения оценки условий
труда в соответствии с законом «О
специальной оценке условий труда»,
действуют результаты аттестации ра"
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бочих мест, проведенной по ранее
действовавшему порядку. Результа"
ты аттестации действительны до
окончания срока их действия, но не
более чем до 31 декабря 2018 года
включительно. Размеры дополнитель"
ных страховых взносов также опре"
деляются частью 2.1 статьи 58.3 Фе"
дерального закона от 24 июля 2009
года N212"ФЗ.

До момента проведения специ"
альной оценки условий труда, в слу"
чае если по результатам аттестации
рабочих мест условия труда были
признаны оптимальными или допус"
тимыми, стаж, дающий право на до"
срочное назначение трудовой пен"
сии по старости, может быть засчи"
тан при условии начисления и упла"
ты работодателем дополнительных
страховых взносов по тарифам, ус"
тановленным статьей 58.3 Федераль"
ного закона от 24 июля 2009 года
N212"ФЗ. Для плательщиков страхо"
вых взносов, производящих выплаты
в пользу работников, занятых на ви"
дах работ по Списку № 1 на 2014 год
установлен тариф 6%, по Списку №
2 и «малым» спискам — 4%.

Работодатели, имеющие работ"
ников, занятых на видах работ по вы"
шеуказанным спискам, но не прошед"
шие ни аттестацию рабочих мест по
условиям труда, ни оценку условий
труда в соответствии с законом «О
специальной оценке условий труда»,
обязаны уплачивать дополнительные
страховые взносы по тарифам, уста"
новленным статьей 58.3 Федераль"
ного закона от 24 июля 2009 года N
212"ФЗ, в размере 6% (Список №1)
и 4% (Список №2 и «малые» списки).

Дополнительные страховые взно"
сы начисляются со всей суммы вы"
плат в пользу работника, независи"
мо от достижения предельной вели"
чины базы для начисления страховых
взносов, установленной Постановле"
нием Правительства РФ на 2014 год.

Выплата средств
пенсионных накоплений

В 2014 году Пенсионный фонд про"
должит выплачивать средства пенси"
онных накоплений. Если гражданин
уже является пенсионером или име"
ет право на назначение трудовой пен"
сии и при этом имеет средства пен"
сионных накоплений, то ему следует
обратиться в ПФР за соответствую"
щей выплатой. Если гражданин фор"

мирует свои пенсионные накопления
через негосударственный пенсион"
ный фонд, то с заявлением следует
обратиться в соответствующий НПФ.

Программа государствен6
ного софинансирования

пенсии
Все участники Программы, делавшие
личный взнос в течение 2013 года не
менее 2 тыс. рублей, получат госу"
дарственное софинансирование во
II квартале 2014 года (в пределах от
2 000 до 12 000 рублей, в зависимо"
сти от размера взноса). 

Участниками Программы являют"
ся граждане, вступившие в Програм"
му до   1 октября 2013 года и сделав"
шие первый взнос не менее 2000 руб"
лей до конца 2013 года.

О выплатах накопительной
части трудовой пенсии

правопреемникам

С 2008 года в соответствии с поста"
новлением Правительства РФ №741
ПФР выплачивает средства пенсион"
ных накоплений правопреемникам
умерших граждан, формировавших
накопительную часть трудовой пен"
сии.

Наследованию подлежат только
страховые взносы, направляемые на
финансирование накопительной ча"
сти умерших застрахованных лиц :

— мужчин не ранее 1953 года рож"
дения,

— женщин не ранее 1956 года
рождения.

В случае, если работодатели про"
изводили перечисление взносов в
ПФР, а также взносы, уплаченные в
рамках программы государственно"
го софинансирования пенсий, неза"
висимо от возраста.

Выплата осуществляется Пенси"
онным фондом РФ правопреемникам
умерших застрахованных лиц, фор"
мировавших накопительную часть
трудовой пенсии на дату смерти че"
рез Пенсионный фонд РФ. Если сред"
ства пенсионных накоплений по за"
явлению умершего застрахованного
лица были переданы в негосударст"
венный пенсионный фонд, то выпла"
ты производятся негосударственным
пенсионным фондом.

Средства подлежат выплате пра"
вопреемникам в случае, если смерть
застрахованного лица наступила до

назначения ему накопительной час"
ти трудовой пенсии по старости или
до перерасчета размера этой части
пенсии с учетом дополнительных пен"
сионных накоплений.

Обратиться в ПФР или НПФ с за"
явлением о выплате средств пенси"
онных накоплений правопреемникам
необходимо до истечения 6 месяцев
со дня смерти застрахованного лица
(п. 9 Правил, утвержденных поста"
новлением Правительства РФ от
03.11.2007 N741, пропущенный срок
обращения может быть восстанов"
лен в судебном порядке). Вместе с
заявлением в любое Управление ПФР
необходимо представить паспорт
правопреемника, документы, под"
тверждающие родственные отноше"
ния с умершим (свидетельство о рож"
дении, свидетельство о заключении
брака и т.п.), страховое свидетельст"
во, свидетельство о смерти, рекви"
зиты счета (в зависимости от выбран"
ного способа выплаты), решение су"
да (в случае восстановления срока
подачи заявления). Правопреемни"
ками являются лица 1 и 2 очереди на"
следования (в первую очередь — де"
ти, супруги, родители, а при их отсут"
ствии — братья, сестры, бабушки, де"
душки, внуки).

Решение о выплате накоплений
принимается на седьмой месяц со
дня смерти застрахованного лица.
Средства выплачиваются в месяце,
следующем за месяцем принятия ре"
шения о выплате, перечисляются спо"
собом, указанным в заявлении: на
банковский счет или через отделе"
ния федеральной почтовой связи
(срок хранения денежных переводов
на почте — 1 месяц).

УПРАВЛЕНИЕ В КИРОВСКОМ
РАЙОНЕ Санкт�Петербурга прини�
мает заявления :

— лично — в Управлении ПФР
по адресу : Огородный переулок
д.15, лит.А, каб.105, в будние дни:
с 9�30 до 17�30 ( в пятницу: до 13�
00)

— либо можно направить заяв�
ление письмом (подпись и все при�
лагаемые документы должны быть
нотариально заверены) по адре�
су: 190000, Санкт�Петербург BOX
№1074, УПФР в Кировском райо�
не СПБ.

Управление ПФР в Кировском
районе Петербурга

â 2014 ãîäó?
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У чителя немецкого
языка школы 506 с

углубленным изучени�
ем немецкого языка
уже не первый год от�
правляются в ФРГ,
чтобы повысить  ква�
лификацию в учебных
заведениях. Это ста�
ло возможным благо�
даря сотрудничеству с
Центральным немец�
ким отделом по рабо�
те с зарубежными
школами и Герман�
ской Службой педаго�
гических обменов . 

В педагогических обменах
участвовали Оксана Валентиновна
Бородянская, Светлана Александ6
ровна Михалёва, Ольга Борисов6
на Цветкова. Вот и  мне, Татьяне Ва6
сильевне Домниной, посчастливи"
лось принять участие в совместной
работе со школами"партнерами.

Образование является одним из
основных факторов, определяющих
развитие и экономический потенци"
ал страны. Считается, что в Германии
одна из лучших в мире система обра"
зования. В Германии есть начальная
школа Grundschule  — 4 года, далее
идет распределение в зависимости
от успеваемости учеников в
Hauptschule, Realschule или
Gymnasium , после которых открыта
дорога в университет. Гимназии бы"
вают различных уклонов, классифи"
цировать которые можно в общем как
гуманитарный и естественнонаучный.
Обучение в гимназии продолжается
8 или 9 лет, после чего надо сдать вы"
пускной экзамен — Abitur,  и получить
Zeugnis — аттестат, с которым може"
те далее идти в университет.

Гимназия Nackenheim, где мне по"
счастливилось побывать, является
школой полного дня, где нет домаш"
них заданий, но есть так называемые
EVA — Eigenver"antwortliche Arbeiten ,
что переводится как «самостоятель"
ные работы, за которые ученик несёт
личную ответственность».  В старших
классах каждый ученик решает сам,
какие предметы для него главные, а
какие нет. В соответствии с этим со"
ставляется индивидуальный учебный

план каждого старшеклассника. Ино"
странный язык начинают изучать с пя"
того класса и не всегда это англий"
ский. В процессе получения аттеста"
та об образовании изучается как ми"
нимум два языка.  Учебный день на"
чинается очень рано — в 7.50 и закан"
чивается в 17 часов. Каждый ученик
имеет в классе свой шкафчик для
учебных принадлежностей — необхо"
димости носить целый день тяжёлый
рюкзак с книжками нет, а верхняя
одежда висит на вешалках у кабине"
та. Формы нет. У каждого класса свой
кабинет и лишь на некоторые уроки
(физика, биология, химия, информа"
тика) ученики перемещаются в спе"
циализированные кабинеты. Каждый
ученик имеет своё так сказать обще"
ственное поручение в классе — кто"
то следит, чтобы у доски всегда был
мел, другой сообщает о замещениях,
если учитель заболел и т.д. В класс"
ном уголке — написанные самими де"
тьми правила поведения на уроке с
личными подписями внизу! А ещё уди"
вило то, что все ученики пишут не ша"
риковыми ручками, а чернильными!
И это понятно, ведь чем больше уси"
лий при письме прикладываешь, тем
лучше почерк.        

Во время большой перемены, ко"
торая продолжается 75 минут, гимна"
зисты успевают не только пообедать,
но и поиграть в футбол или теннис на
школьном дворе, посидеть в библио"
теке с книгой, пообщаться в социаль"
ных сетях. Кстати, в гимназии запре"
щено пользоваться не только мобиль"

ным телефоном, но и любым
электронным устройством в
течение всего учебного дня и
это правило неукоснительно
соблюдается всеми! Есть два
специально оборудованных
кабинета для уроков инфор"
матики и wi"fi в помещении
для гимназистов старшей
ступени. 

Ещё для отдыха есть так
называемые «Комната покоя»
и «Комната тишины», где
нельзя разговаривать и мож"
но помолиться, полежать, по"
размышлять и даже поспать
на  большой перемене. Есть
и отдельная комната для бе"
сед с родителями. После за"

нятий дети расходятся по раз"
ным кружкам, которых боль"
ше 70! Вот так примерно вы"

глядит обычный день немецкого гим"
назиста. 

Уроки я посещала разные — об"
ществознание, историю, географию,
английский и, конечно, немецкий язык.
Удивило в первую очередь поведение
детей. Никто ни на одном уроке не за"
нимался посторонними делами,
несмотря на всеобщую демократию
и относительную свободу поведения.
Видимо каждый ученик осознанно
подходит к процессу обучения, а мо"
жет уже знает о конкуренции на рын"
ке труда. И понимает, что формула его
успеха в жизни состоит из усилий, за"
траченных на приобретение знаний
уже здесь и сейчас в гимназии, по"
множенных на годы будущей учёбы в
университете. Уже в школьные годы
детей учат зарабатывать деньги. На"
пример, на Дне открытых дверей уча"
стники различных кружков предлага"
ли приобрести поделки, сделанные
своими руками и спрос был! 

Конечно, гимназия Nackenheim —
одна из лучших среди учебных заве"
дений земли Рейнланд"Пфальц. Не
все немецкие школы могут оставить
такое сильное впечатление. Но ведь в
этом и смысл педагогических обме"
нов — увидеть лучшее, взять на за"
метку, сделать выводы и поделиться
увиденным с коллегами в своей шко"
ле, в своём районе. 

Т.В.ДОМНИНА,
учитель немецкого языка,

заместитель директора по УВР
школы N506

Ðóññêèé âçãëÿä 
íà áóäíè íåìåöêîé øêîëû

Ãèìíàçèÿ Nackenheim – îäíà èç ëó÷øèõ ñðåäè ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé çåìëè Ðåéíëàíä-Ïôàëüö
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Итоги диспансеризации
за 2013 год

В 2012 году Приказом Минздрава №
543н было утверждено новое поло"
жение об оказании первичной меди"
ко"санитарной помощи. Согласно
приказу повышенное внимание
должно уделяться профилактике за"
болеваний. Одним из видов преду"
преждения болезней и выявления
патологий на ранней стадии являет"
ся диспансеризация. Медицинское
обследование рекомендуется про"
ходить каждому совершеннолетне"
му гражданину раз в три года.

В 2013 году впервые была прове"
дена столь масштабная всероссий"
ская диспансеризация. В Комитете
по здравоохранению Санкт"Петер"
бурга подвели итоги года и выясни"
ли, от каких болезней чаще всего
страдают петербуржцы, каким про"
блемам надо уделять больше внима"
ния.

Диспансеризация проводилась в
81 медицинском учреждении горо"
да. Медицинские учреждения долж"
ны были принять около 850 тысяч че"
ловек. По состоянию на конец дека"
бря 2013 года обследовались более
600 тысяч человек в возрасте от 21
до 99 лет, что составило 81% от по"
ставленного плана. Среди прошед"
ших диспансеризацию 55% — рабо"
тающие жители Петербурга. К об"
следованию проявили интерес в ос"
новном граждане молодых и сред"
них возрастов от 21 года до 60 лет,
они составили 75%.

В рамках диспансеризации выяв"
лено более 146 тысяч случаев раз"
личных заболеваний. В частности,
врачи диагностировали у петербурж"
цев 21399 случаев ожирения, у 8182
горожан выявлены проблемы со зре"
нием, а 33833 человека страдают от
повышенного артериального давле"
ния. Обнаружено около 1000 случа"
ев новообразований, их них 792 зло"
качественных. Из видов онкологиче"
ских заболеваний чаще всего встре"
чается рак молочной железы — 173
случая. Большинство больных уже
прооперированы или получают спе"
циализированное лечение. Самые
распространенные недуги, от кото"
рых страдают жители Петербурга, —
это болезни системы кровообраще"
ния (45%).

Как показали медицинские об"
следования, риску развития заболе"
ваний, являющихся основными при"
чинами инвалидности, подвержены
даже молодые петербуржцы. Напри"
мер, у 9736 пациентов в возрасте 21"
36 лет диагностирован повышенный
уровень артериального давления, а
у 7897 горожан того же возраста —
нарушение жирового обмена в орга"

низме. В целом наиболее распрост"
раненные факторы риска среди
граждан всех возрастов — повышен"
ный уровень артериального давле"
ния (20%), курение (17,8%), повы"
шенный уровень холестерина (15,6%)
и высокий уровень стресса (10,4%).

Диспансеризация выявила про"
блемы со здоровьем у большинства
жителей Петербурга, прошедших ме"
дицинские обследования. В итоге
24% пациентов отнесены ко второй
группе здоровья, предполагающей
наличие факторов риска развития
хронических заболеваний, 49% — к
третьей, когда хронические заболе"
вания уже имеются. И лишь здоро"
вье 27% жителей Северной столицы
не вызвало опасений у врачей. Им
присвоили первую группу здоровья.

По итогам диспансеризации 112
тыс. 650 пациентам назначено лече"
ние, почти 13 тысяч человек отпра"
вились на дополнительное диагнос"
тическое исследование, не входя"

щее в объем диспансеризации, 943
получили направления на получение
специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской
помощи, а 9807 — путевки в санато"
рии.

Напомним, данная информация
касается лишь граждан, давших со"
гласие на прохождение диспансери"
зации. 7292 жителя Петербурга, ко"
торым в 2013 году были рекомендо"
ваны медицинские обследования, от
участия в них отказались.

День начинающего
предпринимателя

В целях обеспечения эффективной
защиты прав и законных интересов
субъектов малого и среднего пред"
принимательства и реализации
принципа открытости и прозрачно"
сти административных процедур при
осуществлении надзорной деятель"
ности, создания комфортной среды
для добросовестных правооблада"
телей объектов защиты, а так же по"
вышения уровня информированно"
сти субъектов предпринимательской
деятельности по вопросам обеспе"
чения гражданской обороны, чрез"
вычайным ситуациям и пожарной бе"
зопасности в Отделе надзорной де"
ятельности Кировского района
Санкт"Петербурга (ул. Трефолева
д.43, 2 этаж)  еженедельно, по втор"
никам, в период с 16:30 до 18:00 бу"
дет проводиться День начинающего
предпринимателя.

ОНД Кировского района 
Санкт�Петербурга

СПб ГКУ «Пожарно�спаса�
тельный отряд 

Кировского района»

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району СПб
филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Санкт�Петербургу и ЛО

Приглашает 
на службу в полицию на должности

— ПОЛИЦЕЙСКОГО, 
— ПОЛИЦЕЙСКОГО6ВОДИТЕЛЯ

граждан России 18635 лет, имеющих среднее пол6
ное общее образование, отслуживших в Вооружённых

силах, годных по состоянию здоровья.
Достойная зарплата, полный соцпакет, госстрахова6

ние, возможность обучения в ВУЗе.

Адрес: пр. Стачек, д.7, каб. 26, т. 786�40�55.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В 2014 году диспансеризация
продолжается. Медицинские
учреждения Петербурга при�
глашают на бесплатное обсле�
дование горожан в возрасте
22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 (и
так далее кратно трем) лет. По
всем вопросам можно обра�
щаться в поликлинику по мес�
ту регистрации.

Подробная информация о процеду"
ре прохождения диспансеризации
— на сайте Комитета по здравоо"
хранению http://zdrav.spb.ru/ru/for"
people/dispanser/.
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