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СЛОВО ДЕПУТАТА

Дорогие друзья!
Параолимпийские игры в Сочи пока!
зали, что люди, окрыленные стрем!
лением к победе, могут творить чу!
деса. Эти игры стали не только де!
монстрацией силы воли, упорства,
веры, которые продемонстрировали
параолимпийцы но и заставили нас в
очередной раз задуматься о жизни
людей с ограниченными возможнос!
тями, о том какие маленькие подви!

ги им приходится совершать каждый
день, не ради наград, а просто для то!
го, чтобы жить.
В нашем городе делаются опре!
деленные шаги для того, чтобы улуч!
шить положение инвалидов, обеспе!
чить им возможность для полноцен!
ного участия в жизни общества. В ча!
стности обеспечить их работой. Од!
нако именно в этой сфере отмечают!
ся многочисленные нарушения, так в
2013 году комитетом по труду и за!
нятости населения Петербурга про!
ведена 51 выездная проверка юри!
дических лиц и индивидуальных пред!
принимателей. По ее результатам в
23 организациях были выявлены на!
рушения законодательства о квоти!
ровании рабочих мест для трудоуст!
ройства инвалидов и законодатель!
ства о занятости населения. Было со!
ставлено 29 протоколов об админи!
стративных правонарушениях, одна!
ко общая сумма назначенных штра!
фов оказалась смехотворной и соста!
вила всего 22 тысячи рублей. В свя!
зи со сложившейся ситуацией депу!
таты Законодательного собрания вы!
ступили с законодательной инициа!
тивой о внесении изменений в Кодекс
об административных правонаруше!
ниях РФ. Депутаты предлагают ввес!
ти наказание за неисполнение рабо!
тодателем обязанности по созданию

РАБОТАТЬ. РЕШАТЬ. ПОМОГАТЬ
В одном из недавних номеров «Вестей Ульянки» мы расска!
зывали читателям о трагедии, которая приключилась с мо!
лодым спортсменом, жителем Ульянки Владиславом Бо#
голюбовым, который на соревнованиях в Минске получил
тяжелую травму шейного отдела позвоночника.
Спасибо всем неравнодушным людям, которые отклик!
нулись на призыв о помощи и оказали содействие в лечении
Владислава. На сегодняшний день юношу необходимо пе!
ревести в стационар по месту жительства для дальнейше!
го лечения. Семья Владислава — многодетная, родители
оказались в непростой жизненной ситуации и самостоятель!
но решить данный вопрос у них нет финансовой возможно!

рабочих мест для инвалидов в соот!
ветствии с установленной квотой, а
также отказ в трудоустройстве инва!
лида в пределах квоты штрафом в раз!
мере от 10 до 30 тыс. рублей. Сейчас
максимальный штраф за данные пра!
вонарушения составляет 10 тыс. руб!
лей.
Кроме того, предлагается допол!
нить КоАП таким составом админист!
ративного правонарушения как не!
представление или несвоевременное
представление в органы службы заня!
тости сведений, необходимых для ор!
ганизации занятости инвалидов. На!
помню, в соответствии с законом, ор!
ганизации, численность работников
которых превышает 100 человек,
должны принимать на работу инва!
лидов по квоте 2,5%. Компания так!
же обязана предоставлять в органы
службы занятости информацию о кво!
тированных рабочих местах для ин!
валидов, чтобы служба занятости мог!
ла предложить соискателю работу.

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

сти: мать находится в отпуске по уходу за новорожденным
ребенком, отец не работает, поскольку вынужден постоян!
но находиться с сыном в больнице, в семье есть еще один
ребенок. Родители Владислава обратились за помощью в
Общественную приемную депутата Сергея Никешина. Де!
путат направил соответствующие запросы на имя началь!
ника Главного управления МЧС России и председателя Ко!
митета по здравоохранению Санкт!Петербурга с просьбой
оказать помощь в организации транспортировки Влади!
слава в Петербург и его госпитализации для прохождения
дальнейшего лечения и восстановления. О том, как будут
развиваться события, мы обязательно сообщим вам в вы!
пусках газеты.
Соб. инф.

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.
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Îòêðûòûé äèàëîã
î ïðîáëåìàõ Óëüÿíêè
6

марта в Морском Тех
ническом колледже
прошла традиционная
встреча, посвященная под
ведению итогов работы
Муниципального Совета и
Местной Администрации
МО Ульянка в 2013 году.

встрече, были вопросы орга!
низации парковок, контроль
за вырубкой аварийных дере!
вьев, созданию условий для
тренировки юных спортсме!
нов, причем каждый названый
адрес был взят на личный кон!
троль главы администрации
района и руководителей МО
Ульянка. По каждому из них бу!
дет проведена проверка и вы!
несено соответствующее ре!
На отчетную встречу приехали
шение, о которых заявители
представители Администра!
будут своевременно проин!
ции Кировского района во гла!
формированы.
ве с руководителем админис!
Жители муниципального
трации С.В. Ивановым. Был
округа Ульянка надеются, что
широко представлен депутат!
ский корпус, Местная Адми!
Íà îò÷åòíóþ âñòðå÷ó ñ æèòåëÿìè Óëüÿíêè ïðèåõàë ãëàâà действенность прошедшей
àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñ.Â.Èâàíîâ встречи будет высокой, под!
нистрация, руководители об!
нятые на ней проблемы не ос!
щественных организаций,
танутся без внимания и будут
представители управляющих
результативно решатся сов!
компаний, работники бюджет!
местными усилиями районной
ных организаций, находящих!
и местной власти.
ся на территории МО Ульянка
Финальным аккордом со!
и, конечно же, заинтересован!
брания стало награждение ак!
ные и всегда неравнодушные
тивистов районной общест!
жители нашего муниципально!
венности грамотами от Муни!
го округа.
ципального Совета и Местной
С отчетом о работе Муни!
Администрацией МО Ульянка.
ципального Совета и Местной
За подготовку и успешное
Администрации за 2013 год и
проведение торжественных
планах на 2014 год выступил
мероприятий в честь 70!летия
глава МО Ульянка Н.Ю. Кисе#
полного освобождения Ленин!
лев, который рассказал жите!
града от фашистской блока!
лям о проделанной в прошлом
ды награждены общественные
году работе, отчитался об ис!
организации: Региональный
полнении бюджета за 2013 год
Общественный Фонд «Ульян!
и поделился планами развития
Íà âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè îáùåñòâåííûõ ка» (исполнительный дирек!
округа на 2014 год. Подробный
îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé,
отчет о работе в 2013 году был
ðàáîòíèêè áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ íà тор — Т.Н. Егорова) и МОО
опубликован в номере ежене!
òåððèòîðèè ÌÎ Óëüÿíêà è, êîíå÷íî æå, çàèíòåðåñîâàííûå è «Совет Ветеранов МО Ульян!
âñåãäà íåðàâíîäóøíûå æèòåëè íàøåãî îêðóãà ка» (руководитель — Т.И. Чул#
дельной газеты «Вести Ульян!
кова). Благодарность от му!
ки», которую каждый желаю!
ниципалитета была вручена генераль!
ли высказаны претензии по энерго!
щий получил перед началом встречи.
ному директору ОАО «Сити!Сервис»
обеспечению и теплосбережению, по
С отчетом также можно было позна!
Томасу Аугутавичусу за безвозме!
уборке внутридворовых территорий
комиться на сайте Муниципального
здную помощь по ремонту помеще!
и качеству проведения ремонтных ра!
образования. Общественный актив
ний Дома ветеранов Ульянки на ул. Ге!
бот. Начальник эксплуатационного от!
округа предложил признать работу
нерала Симоняка, 10.
деления «Юг» ОАО «Сити!Сервис»
Муниципального Совета и Местной
Виктор Борисович Шорохов,
И.Л. Лубашев заверил всех обратив!
Администрации за истекший год удов!
спортивный организатор МО Ульян!
шихся с претензиями к управляющей
летворительной.
ка, был награжден за многолетнюю и
компании, что все названые на встре!
После отчета наступило время от!
результативную работу по организа!
че проблемы обязательно будут ре!
крытого диалога. Проблемных вопро!
ции спортивного досуга жителей ок!
шены в рабочем порядке.
сов накопилось немало и каждому хо!
руга. Благодарность получил также
Острая проблема медицинского
телось получить ответ о том, что де!
начальник 8 отдела полиции УМВД по
обслуживания жителей округа будет
лается и что будет сделано для реше!
Кировскому району А.В. Смирнов за
отчасти решаться с вводом в действие
ния наболевших проблем. Жителей
успешное взаимодействие отдела с
пристройки к поликлинике N 88, а так!
больше всего волновали вопросы о
Региональной Общественной Орга!
же поиском эффективных путей при!
ЖКХ и здравоохранении. В округе
низацией «ДНД Ульянка» по обеспече!
влечения необходимого медицинско!
многие дома обслуживают управля!
нию охраны правопорядка на терри!
го персонала.
ющие компании «Сити!Сервис» и
тории округа.
Соб.инф.
Среди других тем, поднятых на
«Жилкомсервис N 1», и в их адрес бы!

328_vu_02-11.qxd

17.03.2014

14:16

Page 4

СОБЫТИЕ

Î äîáëåñòÿõ, î
школе N506 стало традици
ей отмечать память героев
В
афганцев: вот и в этом году с
14 по 16 февраля прошли меро
приятия, посвященные 25ой
годовщине со дня вывода Со
ветских войск из Афганистана.
В честь этого был организован при!
ем делегации Батецкого муници!
пального района Новгородской об!
ласти в составе: главы Батецкого му!
ниципального района В.Н. Ивано#
ва, председателя комитета образо!
вания Ж.И. Самосват, директора
школы деревни Мойка Е.Я. Гук, за!
местителя директора по воспита!
тельной работе Л.И. Камараули и
воспитанников военно!патриотиче!
ского клуба «Беркут». Для ребят бы!
ла составлена программа меропри!
ятий, в которой также активно при!
нимали участие и воспитанники во!
енно!патриотического клуба «Юный
маргеловец».
В первый день нашей дружеской
встречи состоялся круглый стол, по!
священный развитию патриотизма
у подрастающего поколения. Обсуж!
дались вопросы по теме: «Кировская
дивизия народного ополчения». Ре!
бята встретились с ветеранами, во!
инами ! интернационалистами, ко!
торые вспоминали своих боевых то!
варищей. Для ребят были организо!
ваны интересные экскурсии в Суво!
ровское училище и музей Кировско!
го завода.
День 15 февраля начался на про!

Ôîòî íà ïàìÿòü îá ó÷àñòèè â ïàìÿòíîé âñòðå÷å

спекте Славы. Ребята возложили
цветы к мемориалу Воинам!интер!
националистам, погибшим в Афга!
нистане в 1979!1988г. После учас!
тия в памятном митинге воспитан!
ники военно!патриотических клубов
«Юный маргеловец» и «Беркут» вер!
нулись в школу, где прошли уроки
мужества.
Вниманию учащихся школы и
гостей была представлена литера!
турно — музыкальная композиция.
Гости открыли ее торжественную
часть. С приветственными речами

Âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ìåìîðèàëó âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñòàì

выступили глава администрации Ки!
ровского района Сергей Владими!
рович Иванов, глава Батецкого му!
ниципального района Новгородской
области Владимир Николаевич Ива!
нов, директор школы N506 Ирина
Ильинична Ярошенко. Ребята с
большим интересом слушали высту!
пающих, а затем взяли интервью у
почетных гостей. Это Андрей Вален!
тинович Иванов — выпускник школы
№506: он рассказал о том, как про!
ходил службу в Афганистане. Иван
Павлович Бобенко — участник бо!

Âûñòóïëåíèå õîðà ïîä ðóêîâîäñòâîì Ìàñèê Í.À.
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ïîäâèãàõ, î ñëàâå
евых действий рассказал о том, кто его ждал и кто писал
ему письма в Афганистан. Олег Гельевич Бородоченко —
подполковник, был в составе 103 гвардейской Витебской
десантной дивизии, рассказал о мужестве и героизме со!
ветских солдат.
На школьном стадионе, несмотря на снежную мороз!
ную погоду, прошли показательные занятия по курсу вой!
сковой разведки. Ребята показали отличную физическую
подготовку! Кроме того, курсанты продемонстрировали
умение в рукопашной схватке. Показательное выступле!
ние ВПК «Юный маргеловец» подготовили руководитель
клуба — Радик Рашитович Репин и педагог дополни!
тельного образования Николай Вячеславович Ворон#
чихин.
Вечером в спортивном зале школы прошли соревно!
вания между командами школы N377, командой ВПК «Бер!
кут» и командой ВПК «Юный маргеловец». Победила друж!
ба! Интересные, веселые, спортивные станции для ребят
подготовили и провели учителя физкультуры школы N506:
Ольга Николаевна Воронова, Екатерина Александ#
ровна Данекина.
В последний день нашей дружеской встречи для ре!
бят были организованы и проведены совместные теоре!
тические и практические занятия по подготовке строе!
вой выправки и умению правильно действовать в руко!
пашной схватке. Подводя итоги встречи на торжествен!
ной линейке все участники обменялись памятными по!
дарками и закрепили дружеский союз крепким рукопо!
жатием.
Надеемся, что наша совместная работа и граждан!
ско!патриотическое воспитание подрастающего поколе!
ния и в будущем будут развивать чувство гордости за
свою Родину и свой народ, уважение к его великим свер!
шениям и достойным страницам прошлого, развитие чув!
ства патриотизма, сопричастности к судьбам Отечества.

Êðóãëûé ñòîë ïî òåìå «Êèðîâñêàÿ äèâèçèÿ íàðîäíîãî
îïîë÷åíèÿ»

Валентина Анатольевна БАСЕНКО,
заместитель директора школы N506
по воспитательной работе
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ êëóáà «Þíûé ìàðãåëîâåö»

Âåñåëûå ñòàðòû

Òðîãàòåëüíîå ïðîùàíèå ñ íîâûìè äðóçüÿìè
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ
ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Лариса Ивановна Богачева,
врач#терапевт поликлиники
N88, депутат Муниципального
совета МО Ульянка, член посто#
янной комиссии по социальной
защите и охране здоровья на#
селения
Лариса Ивановна — человек, о ко!
тором можно сказать «вросла кор!
нями» в Ульянку — почти 40 лет она
живет и работает в нашем районе,
и все время на виду, все время в са!
мой гуще событий.
Родилась Лариса Ивановна в Ры!
бинске, в семье эвакуированных в
блокаду ленинградцев, поступила в
Ярославский медицинский инсти!
тут. Говорит, что с детства мечтала
стать врачом, да и престиж меди!
цинской специальности был тогда

УТОЧНЕНИЕ

очень высок. По окончании вуза пе!
реехала к мужу в Ленинград, в тог!
дашнюю новостройку — микрорай!
он Ульянка. И на работу устроилась
врачом!терапевтом в районную по!
ликлинику N88. С тех пор вся жизнь
Ларисы Ивановны неразрывно свя!
зана с нашим районом, с судьбами
его жителей. Участковый терапевт
— профессия особенная, заставля!
ющая врача тесно знакомиться не
только с состоянием здоровья, но и
условиями жизни, быта пациентов,
из первых рук получать информа!
цию об их проблемах и чаяниях да!
же не связанных с чисто медицин!
скими аспектами. С другой сторо!
ны, кто как не врач, знает, что здо!
ровье человека напрямую связано с
качеством его жизни, благоустро!
енностью окружающего простран!
ства, с удовлетворенностью уров!
нем социального обеспечения.
Вот почему, когда в 1998 году Ла!
рисе Ивановне предложили участ!
вовать в выборах в депутаты Муни!
ципального совета, она решила ри!
скнуть. Дело было совершенно но!
вым, незнакомым, но возможность
реально влиять на жизнь микрорай!
она, улучшать его внешний облик,
помогать людям казалась очень при!
влекательной. Первые годы работы
муниципалитета Лариса Ивановна
вспоминает как очень насыщенные:
до ночи засиживались на совещани!
ях, спорили до хрипоты, разрабаты!
вали планы работы. За минувшие го!
ды многое из намеченного тогда уда!
лось осуществить — Ульянка превра!
тилась в благоустроенный, зеленый,
комфортный для проживания мик!

рорайон.
В Муниципальном совете Лариса
Ивановна входит в состав комиссии
по социальной защите, которая ра!
ботает в тесном взаимодействии с
органами опеки и попечительства и
с Общественной приемной «Ульян!
ка». Такой тандем разных ветвей вла!
сти позволяет оказывать адресную
помощь населению, аккумулируя
усилия для решения общих задач.
Вопросы оказания медицинской
помощи стоят в Ульянке очень ост!
ро. Но, к сожалению, у муниципали!
тета нет достаточных полномочий
для их решения, несмотря на много!
численные жалобы избирателей. Из!
за уплотнительной застройки насе!
ление микрорайона увеличилось в
несколько раз, а мощности поликли!
ники остались неизменными, к тому
же существует острая нехватка вра!
чей — молодые специалисты не же!
лают идти на работу в поликлинику,
даже несмотря на предоставление
служебной жилплощади. Отсюда не!
довольство пациентов на очереди,
тесноту, невозможность попасть к
нужному специалисту.
Помочь исправить ситуацию
должно начавшееся строительство
пристройки для размещения служб
станции скорой помощи. Она позво!
лит освободить помещения для нужд
поликлиники, сделать обслуживание
пациентов более комфортным. Кста!
ти, решение этого вопроса стало воз!
можным лишь благодаря содейст!
вию депутатов МС и вмешательству
депутата Законодательного собра!
ния Сергея Никешина.
Ольга ВЕТРОВА

В номере «Вести Ульянки» от 6 марта в разделе «Патриотическое воспитание»
была допущена ошибка в фамилии члена лекторской группы Совета ветеранов МО
Ульянка подполковника Михаила Семеновича Макеева.
Приносим Михаилу Семеновичу свои искренние извинения.
Редакция газеты «Вести Ульянки»

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. 759#15#15; e#mail: info@mo#ulyanka.spb.ru
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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 марта
18 марта

27 марта

Тимофеева Любовь Ивановна
Головенок Ольга Михайловна

Шикалова Галина Ивановна
Школенко Антонина Павловна
Шелковая Пелагея Сергеевна
Богданова Тамара Сергеевна
Николаенко Валентина Ивановна
Исаева Тамара Александровна

20 марта
Касаткина Антонина Васильевна
Сергеева Анна Федоровна
Семечкина Александра Сергеевна

28 марта
21 марта

Орехова Валентина Николаевна

Ревкова Галина Львовна
Репина Галина Михайловна
Семенова Вера Семеновна
Васильева Вера Евгеньевна
Минаев Алексей Сергеевич

23 марта

29 марта

Жуков Александр Иванович
Ларичкин Юрий Николаевич
Люсина Нина Семеновна
Голомысова Таисия Николаевна

Васильева Зоя Петровна
Хородченко Антонина Абрамовна
Карышев Алексей Константинович

Школьников Абрам Менделеевич

22 марта

30 марта
24 марта
Макаров Василий Михайлович
Богданова Тамара Сергеевна
Дорошин Александр Борисович

25 марта
Шмидов Геннадий Меерович
Дмитриева Нина Петровна
Волкова Роза Павловна

26 марта
Князева Таисия Владимировна

Уважаемые жители Ульянки!
Поликлиника N88 приглашает Вас пройти в 2014 году
диспансеризацию жителей, родившихся в:
1993, 1990, 1987, 1984
1981, 1978, 1975, 1972,
1969, 1966, 1963, 1960,
1957, 1954, 1951, 1948,
1945, 1942, 1939, 1936,
1933, 1930, 1927, 1924,
1921, 1918, 1915, 1912 годах.
Просим Вас обращаться по всем вопросам к
участковому терапевту, вне очереди.
Справочное: 750#03#19
Администрация поликлиники N88

Уварова Клавдия Васильевна
Леонтьева Валентина Викторовна
Савина Людмила Алексеевна
Муниципальный совет МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный Совет МО Ульянка

МФЦ: быстро, удобно, бесплатно!
В Кировском районе по адресам: пр. Стачек, д. 18,
литер А2 (тел. 5739495) и пр. Народного Ополче'
ния, д. 101, лит. А, пом. 5Н (тел. 5739495) работают
Многофункциональные центры предоставления госу'
дарственных услуг.
Режим работы – ежедневно с 9.00 до 21.00, без обе'
да и выходных. На данный момент жителям предостав'
ляется более сотни государственных услуг по принци'
пу «одного окна», при котором исключается или мак'
симально ограничивается привлечение заявителя к про'
межуточным процедурам сбора и представления раз'
личного рода документов и справок. Любой житель рай'
она в комфортных условиях за одно посещение может
получить весь перечень государственных услуг, пре'
доставляемых МФЦ.
Все услуги предоставляются бесплатно!
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Çèìíèé ñïîðòèâíûé ñåçîí
çàêîí÷åí ðåçóëüòàòèâíî

О

лимпийские
февраль
и
март порадо
вали жителей округа
Ульянка не только до
стижениями наших
спортсменов в Сочи,
но и собственными
рекордами и победа
ми в соревнованиях,
проводимых в рамках
муниципальной про
граммы «Олимпиада
для всех».

бители активного отды!
ха на свежем воздухе, но
и виртуозы настольной
интеллектуальной игры
домино. Три команды на!
шего округа приняли
участие сразу в двух со!
ревнованиях, прохо!
дивших на городском
уровне и показали там
достойную игру.
22 февраля в Доме
культуры им. В.В.Мая!
ковского поселка Метал!
лострой на городском
первенстве районных
команд дуэт наших игро!
ков Анатолия Обухова
и Виктора Рубанова,
Профессионалы и люби!
представляющий коман!
тели зимней рыбалки
Çà ñòîëîì Ðóáàíîâ Âèêòîð(ñëåâà ïåðâûé) è Àíàòîëèé ду Кировского района,
провели состязания на
Îáóõîâ(ñëåâà òðåòèé) âñòóïàþò â áîðüáó çà ïðèçîâîå ìåñòî занял призовое третье
кронштадтском льду и на
место, что совсем непло!
трассе «Дороги жизни»
хо на соревнованиях такого уровня.
Не меньшим энтузиазмом был от!
Ладожского озера. 15 февраля на
Уже весенний кубок города по
мечен и состоявшийся 16 февраля
Финском заливе прошли состязания
классическому домино был разыгран
на Ладожском озере спортивный лов
по спортивному и любительскому ло!
1 марта в Санкт!Петербургском До!
на блесну. Здесь победителем стал
ву корюшки на мормышку. Более
ме национальностей на Моховой,15.
Станислав Виноградов, на втором
двадцати спортсменов и любителей
Здесь наилучший результат среди ко!
месте Дмитрий Ходков, глава одной
от муниципальных округов Ульянка и
манд Кировского района показал ду!
из самых спортивных семей Ульянки,
Урицк вышли на предварительно про!
эт Виталия Евсевьева и Виктора
постоянных участников спортивных
веренный лед залива, чтобы попытать
Шорохова.
мероприятии, проводимых в нашем
рыбацкое счастье. Без улова не ос!
Муниципальный совет и местная
округе. Третье место, с незначитель!
тался никто, но больше всех корюш!
администрация МО Ульянка поздрав!
ным отрывом от лидеров, «наловил»
ки среди рыболовов!спортсменов
ляют победителей, призеров и жела!
Антон Маринюк. Победители и при!
поймал Юрий Федоров, второе и тре!
ют всем успехов и побед в начавшем!
зеры получили награды и грамоты, но
тье места разделили Александр Сле!
ся весеннем спортивном сезоне.
и остальным участникам соревнова!
сарев и Станислав Лесков. Среди лю!
ний было что принести в семью к обе!
бителей отличился Петр Крысь — во!
Соб.инф.
ду.
енный пенсионер, подполковник Рос!
В эти дни отличились не только лю!
сийской армии в запасе.

Íà ôîòî ñëåâà íàïðàâî: Þðèé
Ôåäîðîâ è Àëåêñàíäð Ñëåñàðåâ

Ñòàíèñëàâ Âèíîãðàäîâ ( ñïðàâà) è
èíñòðóêòîð ïî ñïîðòó Âèêòîð Øîðîõîâ

Ïîáåäèòåëü ëþáèòåëüñêîãî ëîâà
êîðþøêè Ïåòð Êðûñü
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Ïðîáà ïåðà
С

реди жителей Ульянки
немало людей, пробую
щих силы в литературном
творчестве. Среди них и член
Молодежного совета Ульян
ки Анна Влащенко, чей рас
сказ мы предлагаем ваше
му вниманию.
Монолог птички,
пролетающей
над городом
Снег… Скоро Новый Год, а я всё
ещё в городе. Надо было улетать
раньше, но лучше поздно, чем
никогда. Это мой последний ве!
чер, который я проведу в горо!
де, ставшем за несколько меся!
цев родным.
Сейчас мое любимое время суток.
Темнеет, зажигаются фонари, вклю!
чаются фары на автомобилях, в окош!
ках домов появляется свет… Люди
спешат домой, где их кто!нибудь да
ждет… Нелегко представить, что ре!
бенок, который кидался в меня кам!
нями пару часов назад, сейчас с не!
терпением и любовью ждет свою ма!
му… Но это так. Жестокие и одновре!
менно любящие люди — никогда мне
их не понять. А я? Для чего я улетаю
на юг, ведь меня там никто не ждет!
Просто инстинкт… эх.
Становится холодно… Надо про!
ведать моего друга, попрощаться.
Мой друг — мальчик, и он никогда не
бросается в меня камнями и не пуга!
ет, а кормит меня. Его мама почему!
то запрещает это делать, а он тайком
от неё… Наверное у нас самая насто!
ящая дружба: я люблю сидеть на по!

НОВОСТИ
Вы нам улыбку —
мы вам открытку
5 марта, накануне женского праздни!
ка, на улице Генерала Симоняка про!
шла организованная Молодежным со!
ветом Ульянки акция под названием
«Вы нам улыбку — мы вам открытку».
Участники акции раздавали празднич!
ные открытки, сделанные учениками
начальной школы и старшеклассни!
ками (лицей NN378, 240). Каждая от!
крытка, в которую вложена частичка
детской души, была оригинальной и
неповторимой. Улыбки и радость на!
ших дорогих женщин стали лучшим

доконнике и смотреть на него, в тысяч!
ный раз оглядывать его комнату, мне
это не надоедает, и он любит часами
смотреть на меня. Ещё я знаю, что он
ждет меня. Каждый вечер ждет!
Вот и знакомый подоконник, за!
глядываю в комнату: внутри, как обыч!
но, только настольная лампа освеща!
ет комнату — мой друг любит приглу!
шенный свет, а значит, люблю и я. Уют!
но. Но где же он? А, лежит на крова!
ти, но его глазки закрыты, а на щеках
неестественный румянец. Он болеет.
Как же он без меня теперь будет? По!
стучу в окно. Не слышит, спит. Не хо!
чется оставлять его в таком состоя!
нии, но медлить больше нельзя. Вы!
здоравливай, дорогой друг, и прощай!
Лечу в парк — моё любимое мес!
то. Вот и знакомая скамеечка, низень!
кая черная оградка и высокий краси!
вый фонарь. Пошёл снег. Мягко, без!
звучно ложатся узорчатые снежинки

вознаграждением для активистов Мо!
лодежного совета.
Соб.инф.

Пора вступать в Молодеж#
ный кадровый резерв!
До 31 марта продолжается прием до!
кументов от кандидатов в Молодеж!
ный кадровый резерв в системе ис!
полнительных органов государствен!
ной власти Санкт!Петербурга.
Молодежный кадровый резерв
формируется в целях организации от!
бора молодых перспективных кадров
для государственной гражданской
службы в исполнительных органах го!
сударственной власти Санкт!Петер!
бурга, своевременного удовлетворе!

на землю. А вот и пруд, он уже
замерз… Куда!то делись утки, но
это и хорошо — они невзлюбили
меня с первого же дня нашей
встречи. Ах, да, они уже давно
улетели. Прощай, парк…
Теперь на площадь — там
всегда по вечерам происходит
что!нибудь интересное: дерут!
ся воробьи или добрые бабушки
бросают на землю хлебные
крошки, а когда стали замерзать
лужи, появилось новое интерес!
ное занятие — смотреть как лю!
ди смешно подскальзываются,
а потом быстро оглядываются по
сторонам в надежде, что этого
никто не заметил… Но сейчас
здесь людей нет. На площади
стоит нарядная ёлка, приятно
пахнет хвоей. Гирлянды, разноцвет!
ные шарики, блестящие ниточки — и
всё это на одной ёлке. А внизу стоит
статуэтка старичка в красном кафта!
не с белыми усами и длинной тоже
белой бородой. Лицо у него доброе.
Был бы он живым, я бы не прочь по!
дружиться с ним. Интересно, зачем
он здесь? На чучело не похож, да и от!
пугивать тут некого…
Теперь пора. Поднимаюсь всё вы!
ше и выше. Теперь вижу только све!
тящиеся точки, образующие паутину,
в которую опутан город. Как же кра!
сиво! Я улетаю, но почему же так не!
спокойно, как будто что!то не пуска!
ет, что!то удерживает…
…Подлетаю к знакомому окну. Он
спит, всё в порядке. А я буду рядом, за
окном. Зима — это ничего, переживу.
Спи, мой хороший.
Анна ВЛАЩЕНКО

ния потребности указанных органов
власти в молодых квалифицирован!
ных специалистах.
Подробная информация о конкур!
се размещена в информационно!те!
лекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Молодежного
кадрового резерва в системе испол!
нительных органов государственной
власти
Санкт!Петербурга
www.mkr.spb.ru и в разделе «Моло!
дежный кадровый резерв» официаль!
ного сайта Администрации Санкт!Пе!
тербурга.
Телефоны для справок: (812) 576#
47#53, (812) 576#69#26.
По материалам прессслужбы
Администрации
СанктПетербурга
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Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ!
С

1 января 2014 стартовала Декла
рационная кампания. Налогопла
тельщики, исчисление и уплата налога
которыми производится в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации (далее — НК РФ),
обязаны представить декларацию за
2013 год в налоговый орган по месту жи
тельства в срок не позднее 30.04.2014
и уплатить самостоятельно исчислен
ный налог к уплате в бюджет в срок не по
зднее 15.07.2014.
Декларацию обязаны предста#
вить физические лица, получив#
шие доходы:
— от реализации имущества не!
резидентами РФ;
— от реализации имущества ре!
зидентами РФ по объектам, находив!
шимся в собственности менее 3!х лет;
— от реализации имуществен!
ных прав; а также ценных бумаг, ак!
ций и др., за исключением сделок, со!
вершенных через брокеров, довери!
тельных управляющих или иных лиц
по договорам поручения, комиссии,
и иным подобным договорам;
— от других физических лиц по
договорам гражданско!правового ха!
рактера; в том числе по договорам

найма (аренды) имущества;
в виде выигрышей, выплачивае!
мых организаторами лотерей и орга!
низаторами азартных игр
— в виде вознаграждения, вы!
плачиваемого им как наследникам
(правопреемникам) авторов произ!
ведений науки, литературы, искусст!
ва, а также авторов изобретений, по!
лезных моделей и промышленных об!
разцов;
— в денежной и натуральной
формах в порядке дарения от физи!
ческих лиц недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей,
паев, за исключением случаев, если
даритель и одаряемый являются чле!
нами семьи и (или) близкими родст!
венниками;
— с которых налоговым агентом
не был удержан налог;
— от источников за пределами
РФ (для налоговых резидентов РФ);
— в виде денежного эквивален!
та недвижимого имущества и (или)
ценных бумаг, переданных на попол!
нение целевого капитала некоммер!
ческих организаций, за исключением
случаев, поименованных в пункте 52
статьи 217 НК РФ.
Декларация за 2013 год заполня!
ется на основании Приказа ФНС Рос!
сии от 10.11.2011 N ММВ!7!3/760@

(в ред. Приказа ФНС России от
14.11.2013 N ММВ!7!3/501@).
Заполнить декларацию можно в
автоматизированном режиме с помо!
щью специальной программы, раз!
мещенной на сайте ФНС России по
адресу: www.naloq.ru, а также на
компьютерах свободного доступа в
межрайонных инспекциях ФНС по
Санкт!Петербургу.
На сайте ФНС России также раз!
мещена полезная информация, не!
обходимая при заполнении налого!
вой декларации и определении нало!
гооблагаемой базы.
Непредставление налогоплатель!
щиком в установленный законода!
тельством о налогах и сборах срок на!
логовой декларации в налоговый ор!
ган по месту учета влечет примене!
ние налоговой ответственности в со!
ответствии с пунктом 1 статьи 119 НК
РФ.
За неповиновение законному тре!
бованию должностного лица налого!
вого органа о необходимости испол!
нения обязанности по представлению
деклараций по форме 3!НДФЛ физи!
ческие лица привлекаются к админи!
стративной ответственности по час!
ти 1 статьи 19.4 КоАП РФ.
Управление ФНС
по СанктПетербургу

Çàäåðæàí ñîçäàòåëü
äîìàøíåé íàðêîëàáîðàòîðèè

З

аместителем прокурора Киров
ского района СанктПетербурга
утверждено обвинительное заключе
ние по уголовному делу по обвине
нию Катунина Дмитрия Викторовича,
26.07.1968 года рождения, в совер
шении преступлений, предусмотрен
ных п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ; п. «г» ч.4
ст. 228.1 УК РФ; ч.1 ст. 30, п. «г» ч.4 ст.
228.1 УК РФ (производство психо
тропных веществ в крупном размере;
незаконный сбыт психотропных ве
ществ в крупном размере; приготов
ление к сбыту психотропных веществ
в крупном размере).
В ходе предварительного следствия
установлено, что Катунин Д.В., имея

умысел на совершение преступле!
ний в сфере незаконного оборота
психотропных веществ, создал по
месту своего жительства по адресу:
Санкт!Петербург, пр. Ветеранов,
д.51, кв.72, подпольную нарколаба!
раторию, производящую синтетиче!
ский наркотик амфетамин. Так, в до!
машних условиях (кустарно), исполь!
зуя химические реактивы и прекур!
соры, необходимые и достаточные
для синтеза, произвел по месту сво!
его жительства, психотропное веще!
ство — амфетамин, общей массой
54,2 грамма, часть которого была об!
наружена и изъята в ходе личного до!
смотра Катунина Д.В., проведенно!
го сотрудниками Управления ФСКН
России по Санкт!Петербургу и Ле!
нинградской области после задер!
жания, а также по месту его житель!

ства, другая часть — у одного из нар!
козависимых лиц, которому Катунин
сбыл указанное вещество.
Свою вину в инкриминируемых
ему преступлениях Катунин Д.В. при!
знал частично. Вместе с тем, в ходе
предварительного расследования
полностью изобличен совокупнос!
тью собранных доказательств, кото!
рые при проверке уголовного дела в
порядке ст. 221 УПК РФ признаны
прокуратурой достаточными и допу!
стимыми.
Уголовное дело направлено в Ки!
ровский районный суд Санкт!Петер!
бурга для рассмотрения по сущест!
ву.
Старший помощник
прокурора
Кировского района
М.С.СОЛОДОВ
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НОВОСТИ
Телефоны доверия
— телефоны спасения
Санкт!Петербургским госу!
дарственным казенным учреж!
дением «Городской мониторин!
говый центр» осуществляется
сбор сведений от жителей го!
рода о местах массового про!
живания и работы иностранных
граждан по телефону горячей
линии «004».
В целях оказания экстрен!
ной помощи детям и подрост!
кам, пострадавшим от насилия,
жестокого обращения, оказав!
шихся в социально!опасном по!
ложении, в том числе в ситуа!
циях, связанных с семейными
проблемами и конфликтами,
работают Детские телефоны
доверия: 004; 8#800#2000#
122; 576#10#10.
Если Вы стали свидетелем
подготовки или совершения
преступления в области неза!
конного оборота наркотических
средств и психотропных ве!

ществ или Вам известны места
продажи наркотиков звоните по
следующим телефонам:
Городской мониторинго!
вый центр — 004
Прокуратура Кировского
района — 252#23#11
УМВД России по Киров!
скому району:
Телефон доверия —
252#66#66
Дежурная часть —
252#02#02
Дежурная часть 8 отделе!
ния полиции: 752#08#02,
573#13#88
Дежурная часть 64 отделе!
ния полиции: 757#64#02,
573#14#64
Управление Федеральной
службы по контролю за обо!
ротом наркотиков по Санкт!
Петербургу:
телефон доверия —
495#52#64
дежурная часть —
717#50#22

Адреса пунктов сбора гуманитарной
помощи для нужд жителей Крыма
Администрация Губернатора Санкт!Петербурга и Ко!
митет по социальной политике Санкт!Петербурга инфор!
мируют об открытии пунктов сбора гуманитарной помо!
щи от юридических и физических лиц для нужд жителей
Крыма.
Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех
районах Санкт!Петербурга на базе комплексных центров
социального обслуживания населения, с 9.00 до 18.00.
Гуманитарный груз формируется из предметов первой
необходимости (все новое), в том числе: продукты пита!
ния длительного хранения, бутилированная вода, постель!
ные принадлежности, предметы личной гигиены.
Координатор по сбору гуманитарной помощи — Санкт!
Петербургское государственное казенное учреждение
«Центр международных гуманитарных связей» (Центр),
директор Центра — Евгений Петрович Городный, контакт!
ные телефоны: 370#43#26, 370#44#07, адрес электрон!

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
20 марта в 15.00 состоится заседание Коллегии адми!
нистрации Кировского района (пр. Стачек, 18) по вопро!
су об исполнении ведомственной структуры расходов бю!
джета Санкт!Петербурга по Кировскому району за 2013
год с учетом исполнения государственного задания на
оказание государственных услуг и задачах на 2014 год.
❖❖❖
21 марта в 12.00 во Дворце детского (юношеского) твор!
чества Кировского района (Ленинский пр., 133, к. 4) прой!
дет районный фестиваль «Танцевальная палитра».
❖❖❖
23 марта в 09.00 на стадионе «Кировец» (Перекопская ул.,
6/8) пройдет VI Спартакиада района среди инвалидов и лиц

Регистрация прав
по всем объектам Петербурга
С 01 апреля 2014 года уже в 4 МФЦ Санкт!Пе!
тербурга услугу «Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
можно будет оформить экстерриториально, неза!
висимо от района нахождения объекта недвижи!
мости и регистрации заявителя. Услуга будет до!
ступна в МФЦ по адресам:
— Пр. Стачек, д.18
— Новоизмайловский пр., д.32, корп. 2
— Ул. Народная, д. 98, лит.О
— Пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 21, корп.3
В остальных МФЦ районов услуга предостав!
ляется в отношении объектов недвижимости, рас!
положенных на территории районов Санкт!Петер!
бурга, соответствующих месту прима документов.
Получить подробный перечень документов, не!
обходимых для оформления услуги, можно по те!
лефону центра телефонного обслуживания: 573#
90#00 (многоканальный). Там же предоставляет!
ся консультация по другим государственным ус!
лугам. Информация о государственных услугах и
работе многофункциональных центров размеще!
на на Портале государственных и муниципальных
услуг в Санкт!Петербурге http://gu.spb.ru/mfc/

ной почты spb.cmgs@mail.com.
Места сбора гуманитарной помощи в Кировском рай!
оне: Огородный пер., д. 30, лит. А; в Красносельском рай'
оне — пр. Маршала Жукова, д. 37, корп. 3.
РЕКВИЗИТЫ для сбора денежных средств помощи жи!
телям Крыма: Санкт!Петербургская региональная благо!
творительная общественная организация «Благотвори!
тельное общество «Невский Ангел». Юридический адрес:
190000, г. Санкт!Петербург, пер. Антоненко, д. 2
ОГРН 1037858025677
ОКПО 33115735
ИНН 7812003752
КПП 783801001
Краткое наименование: СПб ОО Благотворительное
общество «Невский Ангел»
Расчетный счет № 40703810455160000224
Северо!Западный банк Сбербанка России ОАО г.
Санкт!Петербург
БИК 044030653
Корреспондентский счет № 30101810500000000653

с ограниченными возможностями, настольный теннис.
❖❖❖
23 марта в 10.00 в СДЮШОР Кировского района (ул. Зи!
ны Портновой, 21, корп. 4) состоится открытый турнир по
самбо, посвященный памяти заслуженного тренера Рос!
сийской Федерации В. Д. Малаховского.
❖❖❖
23 марта в 11.00 в школе N480 Кировского района (ул.
Маринеско, 7) состоится турнир по киокусинкай.
❖❖❖
24 марта с 17.00 до 19.00 в ООО «Жилкомсервис N1 Ки!
ровского района» (пр. Ветеранов, 78) состоится выезд!
ной прием граждан заместителем директора СПб ГКУ «Жи!
лищное агентство Кировского района» Сергеем Алексан!
дровичем Храмовым.
По материалам прессслужбы
Администрации Кировского района

