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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 àïðåëü:
05.04 — ñ 11.00 äî 14.00, 09.04 — ñ 15.00 äî 18.00, 19.04 — ñ 11.00 äî 14.00, 23.04 — 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!

Депутаты Законодательного собра"
ния направили в ГосДуму законода"

тельную инициативу, предлагающую
введение уголовной ответственнос"
ти за насилие в отношении медицин"
ских работников при исполнении ими
профессиональных обязанностей.

Этот законопроект, к сожалению,
стал отражением событий, происхо"
дящих в жизни, как нашего города,
так и других субъектов Российской
Федерации.

Бригады скорой помощи работа"
ют в особых условиях, незамедли"
тельно выезжают по каждому вызову
и часто оказываются в асоциальных
квартирах, вынуждены оказывать по"
мощь лицам с агрессивным поведе"
нием, находящимся в алкогольном,
наркотическом и токсическом опья"
нении, лицам с откровенно крими"
нальными наклонностями. 

В последние годы только в нашем
городе отмечается рост количества
случаев нападения на бригады ско"
рой медицинской помощи: в 2011 го"
ду зафиксировано 37 случаев нападе"
ния на медиков, травмы получили 24
сотрудника, в 2012 году уже 50 ме"
диков пострадали от рук хулиганов, 40
из них понадобилась помощь коллег,

в 2013 году около 60 медиков пост"
радали во время выполнения про"
фессиональных обязанностей. При"
чем в большинстве случае преступле"
ния носят сознательный криминаль"
ный характер.

В новом законопроекте мы пред"
лагаем ввести уголовную ответствен"
ность за применение насилия в от"
ношении медицинских работников:
если нет опасности для здоровья —
штраф в 200 тысяч рублей, либо арест
на срок до 6 месяцев или лишение
свободы на срок до 5 лет. Если есть
опасность для жизни врача — напа"
давший может получить до 10 лет
тюрьмы. Эти нормы сопоставимы с
теми, что предусмотрены для нака"
зания людей, совершающих нападе"
ние на сотрудников полиции, и это
справедливое решение.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 
собрания Санкт�Петербур�

га по 14 избирательной 
территории 

(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Мы уже сообщали
вам о том, что депу"

тат Сергей Никешин принял участие в ока"
зании помощи в транспортировке жителя
Ульянки,  борца Владислава Боголюбо$
ва, получившего в Минске тяжелую спор"
тивную травму, в Петербург для прохож"
дения дальнейшего лечения и восстанов"
ления.  На сегодняшний день спортсмен
доставлен в родной город и  находится в
Детской городской больнице N22. Врачи
говорят о положительной динамике лече"
ния. Благодарим всех, кто принял участие
в  судьбе Владислава, и намерен и впредь
помогать ему вернуться в нормальную
жизнь и в спорт.

Соб.инф.

На заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градост"
роительству и земельным вопросам члены комиссии поддержали про"
ект Закона «О порядке подготовки документации по планировке терри"
тории в Санкт"Петербурге и внесении изменений в некоторые законы
Санкт"Петербурга», внесенный Губернатором СПб. В соответствии с
документом решение о подготовке документации по планировке терри"
тории принимается Правительством города, как по собственной ини"
циативе, так и на основании предложений физических и юридических
лиц. Подобные предложения должны содержать границы территории и
описание предполагаемого объекта капитального строительства. Под"
готовка и проверка документации осуществляется исполнительными
органами государственной власти СПб, которые затем направляют её
в городское Правительство для утверждения.

По материалам пресс�службы 
Администрации Законодательного собрания

НОВОСТИ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Надежда Александровна
Егорова, старшая медсестра

поликлиники N88, депутат Му$
ниципального совета МО Уль$

янка, член комиссии по соци$
альной защите населения и ох$

ране здоровья
Медицинский стаж Надежды Алек"
сандровны 42 года, но она относит"
ся к той боевой гвардии професси"
оналов, которым не знакомо слово
«равнодушие», когда речь идет о ра"
боте и о людях, нуждающихся в по"
мощи.

Старшую медсестру поликлини"
ки N88 хорошо знают в Ульянке —
Надежда Александровна не без гор"
дости говорит, что к ней приходит
уже третье поколение пациентов!
Она верой и правдой служит людям,
не изменяя любимой поликлинике
и выбранному призванию. 

Каждый день соприкасаясь с
судьбами простых людей, не пона"
слышке зная о проблемах жителей,
воспринимая близко к сердцу чу"
жие беды, Надежда Александров"
на не могла остаться в стороне, ког"
да в округе был создан Муниципаль"
ный совет. Став депутатом, долгое

время возглавляла комиссию по со"
циальной защите, а сейчас остает"
ся ее деятельным участником.  

«Комиссия работает в унисон с
органами опеки и попечительства.
Наша задача — защитить права жи"
телей, особенно детей, не допус"
тить ухудшения условий их прожи"
вания», — говорит Надежда Алек"
сандровна.

Охрана здоровья, по твердому
убеждению Надежды Александров"
ны, должна начинаться с профилак"
тики. Вот почему, пользуясь случа"
ем, депутат профильной комиссии
приглашает жителей Ульянки прой"
ти диспансеризацию в поликлини"
ке N88. Комплексный медицинский
осмотр займет совсем немного вре"
мени, но поможет вовремя выявить
риск возникновения сердечно"со"
судистых заболеваний, онкологии,
сахарного диабета и других забо"
леваний.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

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

День открытых дверей
в МТК

12 апреля 2014 года в 14.00 в стенах
Морского технического колледжа прой"
дёт последний в этом учебном году
День Открытых Дверей. Приглашаем
всех желающих школьников и их роди"
телей посетить колледж по адресу: пр.
Народного Ополчения, д. 189, к. 2.

«Санкт"Петербургское государст"
венное автономное профессиональ"
ное образовательное учреждение
«Морской технический колледж» явля"
ется ведущим образовательным учреж"
дением города в области подготовки
специалистов с профессиональным об"
разованием для судов морского и реч"
ного флота, предприятий Петербурга и
Северо"Западного региона. 

Три современных комплекса зда"
ний в разных районах Петербурга с
многочисленными учебными класса"
ми, специализированными кабинета"
ми, лабораториями, мастерскими, ком"
пьютерными тренажерами, имитиру"
ющими навигационное и энергетиче"
ское судовое оборудование, спортив"
ными борцовскими и тренажерными
залами, а также плавательный бассейн,
стадион с искусственным покрытием,
шлюпочная база и скоростная мотор"
ная яхта позволяют реализовать ком"
плексную систему подготовки специ"
алистов в соответствии с образова"
тельными стандартами Российской Фе"
дерации и требованиями Международ"
ной конвенции о подготовке и дипло"
мировании моряков и несении вахты.

Колледжу принадлежит учебно"парус"
ное судно «Юный Балтиец», ремонт ко"
торого в данный момент завершается. 

Высокая квалификация преподава"
телей и мастеров производственного
обучения, большой практический опыт
работы на морских и речных судах и
предприятиях профильных отраслей
обеспечивают высокое качество под"
готовки и востребованность выпускни"
ков колледжа на рынке труда.

Контактная информация
750�29�01 (приемная комиссия)
seaman@fromru.com
spbmtc.com

Соб. инф.

Барабанщицы Морского техничес�
кого колледжа на торжественной Це�
ремонии открытия 18�й международ�

ной конференции «Модель ООН» в Та�
врическом дворце 

(24 марта 2014 года)
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НОВОСТИ

Ãàçîí — 
íå ìåñòî äëÿ ïàðêîâêè

Вэтом году весна
пришла рано и
восстановле�

ние нарушенного по�
сле зимы благоуст�
ройства уже идет пол�
ным ходом. До 1 мая
будут проведены ра�
боты по уборке, бла�
гоустройству газонов,
промывке фасадов,
окраске ограждений,
зачистке улично�до�
рожной сети и многое
другое. 

На улицах, в скверах и
парках города планиру"
ется высадить 22 тыс. де"
ревьев, 249 тыс. кустар"
ников и 9 миллионов цве"
тов. Это наше здоровье,
чистый воздух, комфорт"
ная среда обитания, по"
этому любые участки для
высаживания цветов, де"
ревьев и кустов надо со"
хранять и приумножать по
мере возможности. Вне"
сти свою лепту в уборку
города может каждый со"
знательный горожанин в
День благоустройства,
который состоится 26 ап"
реля. 

Такие важные и нуж"
ные весенние планы, но,
глядя на то, во что пре"
вращают уже существу"
ющие газоны уважаемые
автолюбители, возникают сильные со"
мнения в том, что удастся сохранить
хотя бы то, что имеем. Безжалостно,
цинично раскатывается и превраща"
ется в грязное месиво еще не просох"
шая земля газонов. Самые ретивые и
активные просто засыпают газоны ще"
бенкой, пытаются уничтожить уста"
новленные на бюджетные средства
ограждения. Нет газона — нет и про"
блемы с парковкой!? Однако пробле"
мы будут и будут обязательно. Поми"
мо хорошо известной многим нару"
шителям ст.32  Закона Санкт" Петер"
бурга «Об административных право"
нарушениях в Санкт"Петербурге»
N273"70 от 31.05.2010 г., предусмат"
ривающей наложение администра"

тивного штрафа за установку автома"
шины на газонах, территориях пар"
ков, садов, скверов, бульваров, дет"
ских и спортивных площадках в раз"
мере от 3000 до 5000 рублей, сущест"
вуют и статьи, предусматривающие не
только административную, но и, в ря"
де случаев, уголовную ответственность
за самовольный демонтаж, разруше"
ние, установку или перемещение объ"
екта благоустройства, самоуправст"
во, вандализм и умышленные дейст"
вия, направленные на уничтожение го"
сударственного имущества. 

Но не в штрафах и наказаниях
смысл работы сотрудников местной
администрации, а в желании донести
до каждого нарушителя осознание то"

го, что своими, может и не об"
думанными действиями, со"
вершает он преступление
против здоровья жителей на"
шего города. Может быть,
стоит лишать таких вредите"
лей права управления транс"
портным средством, которое
они используют как орудие
разрушения? Есть о чем за"
думаться законодателям при
внесении изменений в КоАП
РФ и Правила дорожного
движения.

В любом случае пробле"
ма давно уже вышла за рам"
ки муниципалитетов и даже
районов и требует решения
на федеральном уровне.
Подвергаясь эрозии, неза"
щищенная травяным покры"
тием почва становиться ис"
точником пыли, которая со"
держит очень опасные, осо"
бенно для детей, аллерген"
ные и канцерогенные веще"
ства, вызывающие раковые,
кожные заболевания, аллер"
гии и астмы. Можно без кон"
ца жаловаться на плохую ра"
боту благоустроителей, ком"
мунальных служб, садово"
парковых хозяйств. Проблем
действительно хватает, но ес"
ли безжалостно разрушать
то, что уже создано, чего же
ожидать в будущем? На по"
добных негативных примерах
подрастает новое поколение,
которое видит с какой бесце"
ремонностью, безразличием
взрослые дяди и тети губят и
без того скудную природу го"

рода в котором живут, как цинично от"
носятся к общепринятым законам об"
щежития и морали, попирая права
своих детей, соседей на безопасную,
комфортную среду проживания. По"
сле вас хоть потоп? Нет, подавляю"
щее большинство жителей нашего го"
рода, который всегда славился высо"
ким уровнем культуры, понимает зна"
чимость и необходимость наведения
порядка в своем доме, в своем дво"
ре, а значит есть все основания наде"
яться, что мы и дети наши будем жить
в цивилизованном, чистом, зеленом
Петербурге и будем этим гордиться.

!А. НИКОЛЬСКИЙ, 
сотрудник местной админист�

рации МО Ульянка

По факту вандализма в отношении муниципальной
собственности, повреждению ограждения и уничтожению

территории газона у д.11 по ул. Генерала Симоняка
направлены материалы в 8 отдел полиции УМВД по

Кировскому району

После установки ограждений на ул.Стойкости, некоторые
ухитряются заезжать на газоны через технологические

проезды для коммунальной техники. Владельцу автомашины
отправлено уведомление о привлечении к

административной ответственности
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АКТУАЛЬНО

Центральная городская публичная библиоте�
ка им. В.В. Маяковского приглашает жителей
города на седьмую тематическую информа�
ционно�консультационную выставку из цик�
ла «Знай свои права».

На какую социальную поддержку от государства
вы имеете право? Где и как оформить положенные
вам льготы? Что будет с вашей пенсией в 2015 го"
ду и как распорядиться накоплениями? Куда об"
ратиться, если нарушены ваши трудовые права?
Что делать, если вы потеряли работу? Какие пра"
ва есть у владельца полиса обязательного меди"
цинского страхования? За какие медицинские ус"
луги придется платить? Как получить бесплатную
высокотехнологичную медицинскую помощь? Как
получить налоговый вычет на лечение, обучение?
Кто оформляет субсидии на оплату жилья и жи"
лищно"коммунальных услуг? Чем может Вам по"
мочь государство при приобретении жилья? 

Огромное количество людей волнуют подоб"
ные вопросы, касающиеся социальных прав граж"
дан. Ответы на них можно будет получить на ин"
формационно"консультационной выставке госу"
дарственных и общественных организаций Санкт"
Петербурга "Ваши социальные права и льготы".

Основная цель выставки: предоставить насе"
лению города возможность получить бесплатную
информационно"консультационную помощь по во"
просам социальной поддержки и защиты граждан.

Выставка, организованная ЦГПБ им. В.В. Мая"
ковского, будет работать в помещениях библио"
теки в пятницу 11 апреля 2014 г. с 12 до 20 ча$
сов.

Специалисты государственных и обществен"
ных организаций будут консультировать по вопро"
сам: мер социальной поддержки различных кате"
горий граждан: инвалидов, ветеранов, семей с де"
тьми, пенсионеров, молодежи и др.; оказания плат"
ных и бесплатных медицинских услуг учреждени"
ями здравоохранения; получения льготного ле"
карственного обеспечения, высокотехнологичной
медицинской помощи; санаторно"курортного ле"
чения, обеспечения техническими средствами ре"
абилитации; социального обслуживания в Санкт"
Петербурге; защиты трудовых прав граждан.

Посетители выставки смогут получить инфор"
мацию: о трудовых, социальных пенсиях и различ"
ных денежных выплатах; пособиях по нетрудоспо"
собности, беременности, родам, уходу за ребен"
ком, материнском капитале; о страховых выпла"
тах пострадавшим от несчастных случаев на про"
изводстве и от профессиональных заболеваний; о
социальной, материальной и психологической по"
мощи безработным гражданам, о гарантиях и ком"
пенсациях, предоставляемых высвобождаемым
работникам.

Посетители выставки узнают: о предоставле"
нии субсидий на оплату жилого помещения и ком"
мунальных услуг, о государственных программах,
направленных на улучшение жилищных условий
граждан, об оформлении услуг социальной и жи"
лищной сферы в многофункциональных центрах
Санкт"Петербурга.

В выставке примут участие: Комитет по соци"
альной политике и Комитет по здравоохранению
Санкт"Петербурга, Отделение Пенсионного Фон"
да РФ по Санкт"Петербургу и Ленинградской об"
ласти, Государственная инспекция труда в г. Санкт"
Петербурге, СПб ГАУ «Центр занятости населения
Санкт"Петербурга», Управление Федеральной на"
логовой службы России по Санкт"Петербургу, СПб
ГБУ «Горжилобмен» и многие другие организации. 

Юристы Санкт"Петербургской адвокатской кол"
легии Нарышкиных, Общественной приемной Бал"
тийской Медиа"группы, Санкт"Петербургской об"
щественной организации инвалидов «Феникс» бу"
дут бесплатно консультировать всех желающих.

Консультации специалистов и юристов органи"
заций"участников выставки бесплатны.

Посетители выставки смогут бесплатно полу"
чить информационные и справочные материалы.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ

Дополнительную информацию о выставке мож"
но получить в Центре деловой и социально"пра"
вовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского по
телефону 571$67$99 (вторник — суббота: 11.00
— 20.00)

«Âàøè ñîöèàëüíûå ïðàâà è ëüãîòû»
èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííàÿ âûñòàâêà

ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

пройдет 11 апреля с 12.00 до 20.00
в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского

по адресу: набережная реки Фонтанки, 46
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ЮБИЛЕИ

7 апреля
Иванов Николай Васильевич 

8 апреля
Смирнов Сергей Иванович 
Балашова Валентина Александровна 
Луцкевич Людмила Николаевна 

9 апреля
Евдокимова Татьяна Михайловна 

10 апреля
Сень Анна Ивановна 
Теслина Мария Ивановна 

13 апреля

Никифоров Аркадий Павлович 
Французов Олег Михайлович 
Прокофьев Александр Акимович 

Гончарова Нина Тимофеевна 
Петренко Нонна Ивановна 
Иванова Мария Ивановна 
Румянцева Людмила Борисовна 
Чиркова Алевтина Васильевна 

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 апреляЮбиляры апреля

Ждете настоящей
весны? Оста�

лось совсем чуть�
чуть. Хотя апрель не
обещает настоящего
тепла,  погода будет
по�питерски весен�
ней, то есть каприз�
ной, ветреной, дожд�
ливой, но такой радо�
стной!

По предварительным
прогнозам синоптиков
первая половина апреля
в Петербурге пройдет с
прохладной и ветреной
погодой, температурой
воздуха днем около +4 °С,
ночью заморозки.  

К середине месяца
погода улучшится, днем
воздух прогреется до

+5…+10 °С, хотя ночью
сохранятся слабые замо"
розки, пройдут осадки.
Во второй половине ме"
сяца воздух прогреется
до +13…+18 °С, будет яс"
ная погода, без сущест"
венных осадков. Однако
зима еще напомнит о се"
бе " в самом  конце ме"
сяца  пройдут дожди, ме"
стами со снегом, днем
+3…+8 °С, ночью возра"
стет угроза заморозков.

Неблагоприятные по
геофизическим факто"
рам дни в апреле:  8, 10,
15, 18, 22, 26, 28.
Предполагаемые перио"
ды геомагнитных возму"
щений: 14$16, 24$28 ап$
реля.

Соб. инф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Поздравляем!

В двух шагах от лета

Áåññìåðòíûé ïîëê.
Ïîñòðîåíèå 9 ìàÿ!

Жители 300 городов Рос"
сии подхватили идею Том"
ска собрать ко Дню Побе"
ду «Бессмертный полк» —
потомков героев Великой
Отечественной войны, ко"
торые выйдут на парад
вооруженными плакатами
с фронтовыми фотогра"
фиями своих бабушек и
дедушек. 

Принять участие в ак"
ции очень просто — изго"
товьте плакат с портретом
участника войны и прихо"
дите с ним на День Побе"
ды — колонна «Бессмертного полка» пройдет по Невскому
проспекту сразу за колонной ветеранов Великой Отечест"
венной.

Кроме того фотографии и воспоминания о фронтовиках
можно разместить на сайте акции: http://moypolk.ru, moy$
polk.com

Записывайте в полк своих родных, тех, о которых помни"
те, тех, о которых знаете, тех, про кого с гордостью говори"
те — они сражались за Родину.

Соб.инф.

Ïîñòðîåíèå «Áåññìåðòíîãî
ïîëêà» â ìàå 2013 ãîäà 

â Ëóãå
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

«Мечта» для тех, кому
трудно

Социальная гостиница «Меч�
та» расположена по адресу:

ул. Турбинная, д. 11  и предназ�
начена для временного прожива�
ния клиентов в возрасте от 18 до
23 лет, которые находятся в труд�
ной жизненной ситуации. 

Преимущество для получения мест в
социальной гостинице предоставля"
ется лицам из числа детей"сирот и де"
тей, оставшихся без попечения роди"
телей; выпускникам детских домов и
учебных заведений Санкт"Петербур"
га, не имеющим жилой площади.

Социальная гостиница «Мечта» рас"
считана для проживания 20"ти чело"
век (юношей и девушек) по 2"3 чело"
века в комнате.

Основной целью создания социаль"
ной гостиницы является социализация
клиента, профилактика бездомности
и правонарушений.

Деятельность сотрудников соци"
альной гостиницы «Мечта» направле"
на на:

— предоставление временного про"
живания в условиях, приближенных к
домашним;

— оказание социально"психологи"
ческой поддержки;

— обеспечение защиты юридиче"
ских прав клиентов и решение жилищ"
ного вопроса;

— содействие трудоустройству;

— осуществление сопровождения"
патронажа выпускников социальной
гостиницы «Мечта», выпускников дет"
ских домов Санкт"Петербурга, прожи"
вающих на территории Кировского рай"
она.

Администрация социальной гости"
ницы рада ответить на интересующие
вопросы по тел. 786 76 89 или по эл.
почте: socgostinica@mail.ru

Пособие на третьего
ребенка

Законом Санкт"Петербурга от
22.11.2011 N728"132 «Социальный ко"
декс Санкт"Петербурга» установлена
дополнительная мера социальной под"
держки малообеспеченных семей в ви"
де ежемесячной денежной выплаты
при рождении 3"го или последующих
детей в период с 01.01.2013 до дости"
жения ребенком возраста 3"х лет (да"
лее — ЕДВ) в размере величины про"
житочного минимума для детей, уста"
навливаемом ежеквартально Прави"
тельством Санкт"Петербурга. За 4
квартал 2013 года данная величина рав"
на 6199,60 рублей.

Действующим законодательством
дано понятие малообеспеченной се"
мьи как семьи, имеющей среднедуше"
вой доход ниже полуторакратного раз"
мера величины прожиточного миниму"
ма в расчете на душу населения, уста"
новленного в Санкт"Петербурге за
квартал, предшествующий месяцу об"
ращения. 

За назначением указанной выпла"

ты необходимо обращаться в
Санкт"Петербургское государствен"
ное учреждение «Многофункциональ"
ный центр предоставления государ"
ственных и муниципальных услуг»,
расположенное в Кировском районе
на 2"х площадках:  пр. Стачек, дом 18�
А и пр. Народного Ополчения, дом 101
(приём граждан осуществляется еже"
дневно с 9.00 до 21.00 час.) с заявле"
нием и следующими документами:

— документ, удостоверяющий лич"
ность заявителя (паспорт родителя или
законного представителя ребёнка или
временное удостоверение личности,
выданное на период замены паспор"
та);
— свидетельство о рождении ребёнка
(детей);
— свидетельство о заключении (рас"
торжении) брака;
— документы о доходах семьи за три ка"
лендарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления.

Подробную информацию о поряд"
ке назначения ЕДВ можно получить в
отделе социальной защиты населения
администрации Кировского района
Санкт"Петербурга по адресу: пр. Ста"
чек, дом 18 или по телефонам: 252$
15$68,  252$61$67,  252$15$31. При"
ёмные дни: понедельник и среда с
09.30 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 до
14.00 час).

По материалам пресс�службы 
администрации 

Кировского района

❖❖❖
5 апреля в 9.00 во Дворце детско"юношеского творче"
ства Кировского района (пр. Стачек, 206) пройдет откры"
тый финал детско"юношеских оборонно"спортивных и ту"
ристских игр «Зарница — 2014» и соревнования «Школа
безопасности».

❖❖❖

5 апреля в 10.00 в школе N 506 (ул. Козлова, 47) и шко"
ле № 392 (пр. Ветеранов, 87) пройдет XV практическая
конференция учащихся старших классов.

❖❖❖

6 апреля в 12.00 в СДЮСШОР Кировского района (ул. Зи"
ны Портновой, 21, к. 4) состоится открытый турнир Ки"
ровского района по регби, посвященный памяти игрока
сборной команды Университета МВД России Александ"
ра Захарова

❖❖❖

7 и 8 апреля с 9.00 на базе Дворца детского (юношес"
кого) творчества Кировского района (Ленинский пр., 133,
корп. 4) будут проходить финалы городского конкурса па"
триотической песни «Я люблю тебя, Россия!». Конкурс

проводится по трём направлениям:
— произведения, посвященные любви к Родине и род"

ному краю, героическому прошлому и настоящему рос"
сийского народа, трудовым достижениям в области науки
и техники. Тема: «С чего начинается Родина»;

— произведения, посвященные пожарным и пожар"
ному делу, деятельности отрядов дружин юных пожарных.
Темы: «Всегда на линии огня», «Отважным пожарным по"
ем мы песню»;

— произведения, посвященные службе в государст"
венной инспекции безопасности дорожного движения,
пропагандирующие Правила дорожного движения и де"
ятельность отряда ЮИД. Тема: «Мы – будущее ГИБДД».

В финале конкурса принимают участие коллективы —
победители районных туров: 50 коллективов из детских са"
дов и 170 коллективов из школ. Всего 3300 детей и под"
ростков от 5 до 18 лет.

Программа конкурса включает номинации:
— литературно"музыкальная композиция,
— зримая песня,
— авторская или бардовская песня,
— вокальное искусство,
— хореографическое искусство,
— агитбригада.

27 апреля в 10.00 состоятся награждение и гала"кон"
церт победителей конкурса.

По материалам дминистрации 
Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ì×Ñ ïðåäóïðåæäàåò!

На основании Постановле�
ния Правительства Санкт�

Петербурга от 09.12.2013 г.
N959 «Об установлении пери�
одов, в течение которых запре�
щается выход на ледовое по�
крытие водных объектов в
Санкт�Петербурге» в период с
25.03.2014 года по

1.05.2014 выход на ледовое
покрытие водных объектов
Санкт�Петербурга запрещает�
ся.

В период  весеннего павод�
ка и ледохода запрещается:

— выходить в весенний пери"
од на водоемы;

— переправляться через реку
в период ледохода;

— подходить близко к реке в
местах затора льда;

— стоять на обрывистом бере"
гу, подвергающемуся разливу и
обвалу;

— собираться на мостиках,
плотинах и запрудах;

— приближаться к ледяным за"
торам;

—  отталкивать льдины от бе"
регов;

— измерять глубину реки или
любого водоема;

— ходить по льдинам и катать"
ся на них.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! Не
допускайте детей к реке без над"
зора взрослых, особенно во вре"
мя ледохода; предупредите их об
опасности нахождения на льду при
вскрытии реки или озера. Расска"
жите детям о правилах поведения
в период паводка, запрещайте им
шалить у воды, пресекайте лиха"
чество. Оторванная льдина, хо"
лодная вода, быстрое течение гро"
зят гибелью. Помните, что в пери"

од паводка, даже при незначитель"
ном ледоходе, несчастные случаи
чаще всего происходят с детьми.
Разъясните детям меры предо"
сторожности в период ледохода
и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на
лед во время весеннего паводка.

— Не стойте на обрывистых и
подмытых берегах — они могут
обвалиться.

— Когда вы наблюдаете за ле"
доходом с моста, набережной
причала, нельзя перегибаться че"
рез перила и другие ограждения.

— Если вы оказались свидете"
лем несчастного случая на реке
или озере, то не теряйтесь, не убе"
гайте домой, а громко зовите на
помощь, взрослые услышат и смо"
гут выручить из беды.

— Будьте осторожны во время
весеннего паводка и ледохода.

— Не подвергайте свою жизнь
опасности!

Территориальный отдел по
Кировскому району УГЗ

ГУ МЧС России по СПб 

Знаете, где продают
наркотики? Звоните!

Куда следует обращаться с сооб"
щением об известных фактах неза"
конного оборота наркотиков, в т.ч. ор"
ганизации наркопритонов?

В органы полиции, наркоконтроля

или в органы прокуратуры можно на"
писать письменное обращение.

Более оперативно информацию
можно сообщить по «телефону дове"
рия» ГУ МВД России по Санкт"Петер"
бургу и Ленинградской области 573"
21"81 или через официальный сайт
данного ведомства 78.mvd.ru в раз"
деле «Сообщи о наркоточке», по «те"
лефону доверия» УФСКН России по

Санкт"Петербургу и Ленинградской
области 495"52"64, а также по теле"
фону СПб ГКУ «Городской мониторин"
говый центр» 004.

Кроме того, возможно направле"
ние сообщений о названных выше
фактах посредством официального
сайта прокуратуры Санкт"Петербур"
га procspb.ru или на электронный ящик
antinarkospb@yandex.ru.

Пожарно$спасательному отряду
Кировского района — 

восемь лет!
В марте 2006 года в Кировском районе
был создан Пожарно"спасательный отряд,
в состав которого входит отдел профилак"
тики пожаров и предупреждения чрезвы"
чайных ситуаций, который осуществляет
свои функции в общей системе обеспе"
чения безопасности объектов Кировско"
го района, тесно взаимодействуя с тер"
риториальным отделом МЧС по Кировско"
му району, Отделом надзорной деятель"
ности, администрацией и организациями
Кировского района. 

В 2008 году в состав отряда включена
пожарно"спасательная часть N42. Создан"
ная практически с нуля, она призвана обес"
печить совместно с МЧС безопасность на"
селения Кировского района в случаях воз"
никновения пожара и чрезвычайных ситу"
аций. Сегодня работники ПСЧ N 42 гото"
вы в любой момент к выполнению своих
задач по защите жизни и здоровья людей,
имущества от пожаров, проведению ава"
рийно"спасательных работ и с ответст"
венностью относятся к выбранной и такой
опасной профессии. Для них напряжен"
ная работа — это образ жизни. И, хотя да"
леко не каждый вызов означает серьез"
ный пожар (в 2013 году часть выезжала на
тушение пожаров и проведение аварий"
но"спасательных работ 961 раз, в том чис"
ле 22 раза на тушение пожаров по повы"
шенным номерам), личный состав и по"
жарная техника всегда находятся в пол"
ной боевой готовности. Предотвращение,
спасение, помощь. Эти слова — своеоб"
разный девиз пожарных"спасателей. Со"
хранение жизни людей — вот что самое
важное в нашей работе. 

Руководство отряда поздравляет сво"
их сотрудников с днём основания отряда.
Приглашаем работников организаций, жи"
телей района к тесному сотрудничеству,
ведь только совместными усилиями мож"
но успешно выполнить задачи по преду"
преждению пожаров, спасению людей и
оказанию помощи населению Кировско"
го района в чрезвычайных ситуациях.

Пожарно�спасательный отряд 
Кировского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В
последнее время  квадро�
циклы и снегоходы приоб�
ретают все большую попу�

лярность у петербуржцев, лю�
бителей активного отдыха. Од�
нако не все владельцы этой тех�
ники знают, что она относится к
самоходным машинам, подле�
жащим обязательной государ�
ственной регистрации. Кроме
этого, к самоходным машинам
относится такая техника как экс�
каваторы, тракторы, бульдозе�
ры и другие виды дорожно�стро�
ительных машин.

В отличие от автомобилей, которые
проходят регистрацию в ГИБДД, са"
моходные машины регистрируются
в Государственной инспекции Санкт"
Петербурга по надзору за техничес"
ким состоянием самоходных машин
и других видов техники (Гостехнад"
зор Санкт"Петербурга).

По статистике, представленной
Гостехнадзором Санкт"Петербурга,
ежемесячно за регистрацией раз"
личных самоходных машин к ним об"
ращается порядка 500"800 заявите"
лей, что за год превышает 8 000 об"
ращений. Реальное количество вла"
дельцев самоходной техники намно"
го выше, но из"за неосведомленно"
сти или нежелания тратить время на
подачу документов, такие граждане
либо вообще не регистрируют свою
машину, либо надеются на «авось
пронесет».

К самоходным машинам относят"
ся транспортные средства, имеющие
двигатель внутреннего сгорания бо"
лее 50 куб. см. или электродвигатель
мощностью более 4 кВт с номерны"
ми агрегатами, прицепами (полупри"
цепами) к ним, которые не подлежат
регистрации в ГИБДД. 

Обязательной государственной
регистрации подлежат различные
виды самоходных дорожно�строи�
тельных машин и внедорожной мо�
тотехники. К таким машинам отно�
сятся: 

— тракторы, экскаваторы, буль"
дозеры, грейдеры, скреперы;

—  грузоподъемные краны и ав"
токраны;

— погрузчики и автопогрузчики, 
— подъемники, электрокары;

— снегоуборочные машины;
— снегоходы, вездеходы, квад"

роциклы;
— катки и др.
Собственник самоходной маши"

ны обязан зарегистрировать свою
технику в течение 10 суток после при"
обретения и не позднее 20 дней с мо"
мента истечения срока действия го"
сударственных регистрационных зна"
ков «Транзит».

При регистрации самоходной тех"
ники специалисты Гостехнадзора
предварительно осуществляют тех"
нический осмотр транспортного
средства. За техосмотр взимается
государственный сбор:

100 руб. — за проведение госу"
дарственного технического осмотра
трактора, самоходной дорожно"стро"
ительной или иной машины

50 руб. — за проведение госу"
дарственного технического осмотра
прицепа к самоходной машине.

Исключение составляют квадро"
циклы, мотовездеходы и т.п. техника
— техническое состояние этих ма"
шин проверяется в ГИБДД.

За государственную регистрацию
транспортных средств с выдачей ре"
гистрационных знаков на мототран"
спортные средства, прицепы, трак"
торы, самоходные дорожно"строи"
тельные  машины, в том числе вза"
мен утраченных или пришедших в не"
годность, необходимо оплатить го"
сударственную пошлину в размере
1000 руб. За выдачу  свидетельства
о  регистрации  транспортного сред"
ства — 300 руб.  За  внесение  изме"
нений   в   выданный   ранее   паспорт
транспортного средства — 200 руб.
За выдачу документа о прохождении
технического  осмотра тракторов, са"
моходных   дорожно"строительных
и   иных самоходных машин и прице"
пов к ним — 300 руб. Таким образом,
регистрация транспортного средст"
ва с учетом всех государственных по"
шлин и сборов обойдется владель"
цу самоходной техники в среднем в
1900 руб.

Результатом оказания услуги яв"
ляется регистрация машины, с вы"
дачей заявителю свидетельства о ре"
гистрации машины, государственно"
го регистрационного знака, докумен"
та о прохождении государственного
технического осмотра машины.

Свидетельство о регистрации со
всеми прилагающимися к нему до"
кументами  выдается в Государствен"

ной инспекции Санкт"Петербурга по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники (наб. канала Грибоедова, д.
88�90, пом. 302) в течение 30 рабо"
чих дней с момента подачи докумен"
тов в Гостехнадзор Санкт"Петербур"
га.  

Раньше для подачи документов
на регистрацию самоходной дорож"
но"строительной или внедорожной
мототехники заявителю необходимо
было ехать в центр города, в прием"
ные часы Гостехнадзора Санкт"Пе"
тербурга, отпрашиваясь с работы и
меняя свои планы. Теперь возмож"
ности по подаче документов на ре"
гистрацию самоходных машин рас"
ширены.

С 2014 года к приему документов
подключились Многофункциональ"
ные центры предоставления госу"
дарственных и муниципальных услуг.
Благодаря организации приема до"
кументов в МФЦ оформить услугу
стало намного комфортнее. Заяви"
тели получили возможность подать
документы на регистрацию самоход"
ных машин в удобное время в наи"
более удобном для них районе, ведь
услуга предоставляется по экстер"
риториальному принципу, независи"
мо от регистрации гражданина.

На сегодняшний день жителей
Петербурга обслуживают 37 много"
функциональных центров, располо"
женных во всех районах города. Спе"
циалисты МФЦ ежедневно принима"
ют граждан с 9 до 21, включая выход"
ные. В МФЦ насчитывается более
700 окон на прием и выдачу докумен"
тов по более чем 270 государствен"
ным услугам.                            

Услуги специалистов МФЦ по
приему документов на регистрацию
самоходной машины предоставля"
ются бесплатно.

Новости, адреса центров, полный
перечень услуг, предоставляемых
многофункциональными центрами,
можно посмотреть на Портале госу"
дарственных и муниципальных услуг
в Петербурге http://gu.spb.ru/mfc. 

Консультирование заявителей
осуществляет также Центр телефон"
ного обслуживания: 573�90�00 (с 9
до 21, многоканальный).

По материалам 
пресс�службы 

администрации 
Кировского района

Ðåãèñòðàöèÿ ñàìîõîäíûõ ìàøèí
ñòàëà äîñòóïíåå
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Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà íåçàêîííóþ ðåãèñòðàöèþ

Федеральным зако�
ном от 21.12.2013
N376�ФЗ внесен

ряд изменений в Уголовный
кодекс России.

Так, уголовный закон был до"
полнен двумя статьями — 322.2
и 322.3, предусматривающими
ответственность за незаконную
регистрацию в жилых помеще"
ниях.

Согласно статье 322.2 УК РФ
фиктивная регистрация граж"
данина Российской Федерации
по месту пребывания или по ме"
сту жительства в жилом поме"
щении в Российской Федерации и фик"
тивная регистрация иностранного
гражданина или лица без гражданст"
ва по месту жительства в жилом поме"
щении в Российской Федерации бу"
дет наказываться штрафом в разме"
ре от ста тысяч до пятисот тысяч руб"
лей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за пе"
риод до трех лет, либо принудитель"
ными работами на срок до трех лет с
лишением права занимать определен"
ные должности или заниматься опре"
деленной деятельностью на срок до

трех лет или без такового, либо лише"
нием свободы на срок до трех лет с ли"
шением права занимать определен"
ные должности или заниматься опре"
деленной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.

Согласно статье 322.3 УК РФ фик"
тивная постановка на учет иностранно"
го гражданина или лица без граждан"
ства по месту пребывания в жилом по"
мещении в Российской Федерации бу"
дет наказываться штрафом в разме"
ре от ста тысяч до пятисот тысяч руб"
лей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденно"
го за период до трех лет, либо
принудительными работами на
срок до трех лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп"
ределенной деятельностью на
срок до трех лет или без тако"
вого, либо лишением свободы
на срок до трех лет с лишени"
ем права занимать определен"
ные должности или занимать"
ся определенной деятельнос"
тью на срок до трех лет или без
такового.

Под фиктивной постановкой
на учет иностранных граждан
или лиц без гражданства по ме"

сту пребывания в жилых помещениях
в Российской Федерации понимается
постановка их на учет по месту пребы"
вания (проживания) в жилых помеще"
ниях на основании представления за"
ведомо недостоверных (ложных) све"
дений или документов либо постанов"
ка их на учет по месту пребывания в
жилых помещениях без намерения пре"
бывать (проживать) в этих помещени"
ях или без намерения принимающей
стороны предоставить им эти помеще"
ния для пребывания (проживания). Ука"
занные статьи вступили в силу.

Èçìåíåíèÿ â ðåãèñòðàöèè ïðàâ 
íà íàäâèæèìîñòü

С 1 февраля 2014 года вступили
в силу изменения в законода�

тельство Российской Федерации,
касающиеся правил проведения го�
сударственной регистрации прав на
недвижимость на основании нота�
риально удостоверенных сделок.

Регистрировать сделку можно как по
документам, которые проверил и удо"
стоверил нотариус, так и без нотари"
альной проверки.

В соответствии с нововведениями
для осуществления процедуры госу"
дарственной регистрации недвижимых
прав на основании нотариально удос"
товеренной сделки или «иного совер"
шенного нотариусом нотариального
действия» заявление и другие необхо"
димые документы могут быть пред"
ставлены непосредственно нотариу"
сом или его работником, имеющим
письменное подтверждение его пол"

номочий на подачу заявлений и иных
необходимых для государственной ре"
гистрации прав документов, выданное
нотариусом и скрепленное его подпи"
сью и печатью.

Срок проведения государственной
регистрации прав на основании нота"
риально удостоверенных документов
составляет пять рабочих дней.

Соответствующие изменения вне"
сены в «Основы законодательства Рос"
сийской Федерации о нотариате».

Так, нотариус, удостоверивший
сделку, выдавший свидетельство или
совершивший исполнительную над"
пись об оставлении залогодержателем
заложенного имущества за собой, на
основании которых подлежит государ"
ственной регистрации право на недви"
жимое имущество или сделка с ним,
по просьбе лиц, обратившихся за со"
вершением соответствующего нота"
риального действия, представляет за"
явление о государственной регистра"

ции прав на недвижимое имущество и
сделок с ним с приложением иных не"
обходимых для совершения регистра"
ционных действий документов в орган,
осуществляющий регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним (регистрационный орган). Если
иное не согласовано с лицами, обра"
тившимися за совершением нотари"
ального действия, нотариус, совер"
шивший нотариальное действие, по"
лучает свидетельство о государствен"
ной регистрации права, а также иные
документы, выдаваемые регистраци"
онным органом, и передает их указан"
ным лицам. Указанные полномочия но"
тариуса осуществляются без доверен"
ности.

Материалы полосы
подготовлены по информации
пресс�службы администрации 

Кировского района
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