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СЛОВО ДЕПУТАТА

Дорогие друзья!
В марте я обратился в адрес гу!
бернатора Петербурга Г.С. Полтав!
ченко с депутатским запросом по во!
просу внесения изменений в проек!
ты планировки территорий, попада!
ющих в Адресную программу «Разви!
тие застроенных территорий в Санкт!
Петербурге», утвержденную Законом
Санкт!Петербурга от 16 апреля 2008
года N238!39 (далее — Адресная про!

грамма),куда входят кварталы 2А и 2Г
Ульянки ( территории ограниченные
пр. Ветеранов, пр. Стачек, ул. Лени
Голикова и парком «Александрино»).
Реализация Адресной программы
уже выявила ряд серьезных проблем,
решение которых настоятельно требу!
ет внесения изменений в первона!
чальные проекты: изменений, направ!
ленных, в первую очередь, на приве!
дение проектной документации в со!
ответствие с современными норма!
ми оснащения района объектами со!
циального и коммунально!бытового
назначения, инженерной инфраст!
руктуры.
В мою приемную постоянно обра!
щаются избиратели, обеспокоенные
тем, что выполнение Адресной про!
граммы сведется к очередной уплот!
нительной застройке, что существен!
но ухудшит условия проживания граж!
дан, создаст дефицит мест в детских
дошкольных и образовательных уч!
реждениях, дополнительную нагруз!
ку на другие объекты социального на!
значения и т.д.
Детальный анализ проектной до!
кументации выявил, что обеспокоен!
ность жителей имеет все основания.
Например, в планах предлагается ре!
шить проблему нехватки мест в обра!
зовательных учреждениях за счет
строительства пристроек. Таким об!

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В первом чтении принят проект Закона «О внесении из!
менений и дополнений в Закон Санкт!Петербурга «В бю!
джете Санкт!Петербурга на 2014 год и на плановый пери!
од 2015 и 2016 годов», внесенный Губернатором СПб. В
соответствии с документом доходы города в 2014 году со!
кращаются на 1 млрд. рублей и составят 409,1 млрд. руб!
лей, расходы увеличиваются на 8,2 млрд. рублей до 465
млрд. рублей. Дефицит бюджета составит 56 млрд. руб!
лей в связи с его увеличением на 9,2 млрд. рублей. 4,5
млрд. рублей будет направлено на реализацию указов Пре!
зидента РФ от 7 мая 2012 года, 3,7 млрд. рублей — на Ад!

разом предлагается увеличить коли!
чество классных помещений, но при
этом не учитывается необходимость
пропорционального увеличения мест
в столовой, в физкультурном зале.
Очевидно, что нужно вести речь не о
пристройках, а о строительстве пол!
ноценных учебных и дошкольных уч!
реждений и о внесении соответству!
ющих изменений в планировки Адрес!
ной программы.
В ответ на мой запрос от Админи!
страции города был получен уклончи!
вый ответ, дающий отсылки на фор!
мальные нормативы, не отражающие
реально существующего положения
дел в районе и не учитывающие из!
менения в социальной инфраструк!
туре района в ближайшем будущем,
если Адресная программа начнет фак!
тически реализовываться.
Я намерен продолжить начатую ра!
боту и добиваться конструктивного
диалога по внесению изменений в
планы Адресной программы ренова!
ции Ульянки.

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

ресную инвестиционную программу.

❖❖❖

ЗС СПб приняло в целом Постановление «О законода!
тельной инициативе о принятии Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах».
Депутаты предлагают установить право на предоставле!
ние жилья вне зависимости от срока принятия на жилищ!
ный учет инвалидов войны, ветеранов боевых действий, а
также членов семей погибших или умерших инвалидов вой!
ны и ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных ус!
ловий.
По материалам прессслужбы
Законодательного собрания CанктПетербурга

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ:
â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.
Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ìàé:
17.05 — ñ 11.00 äî 14.00, 21.05 — ñ 15.00 äî 18.00, 31.05 — ñ 11.00 äî 14.00.

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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СОБЫТИЕ

Ýòîò Äåíü Ïîáåäû!

Д

ень Победы — праздник,
который трогает самые со
кровенные струны наших
душ. Мы вспоминаем героев Ве
ликой Отечественной войны —
обыкновенных людей, совершав
ших необыкновенные подвиги во
имя спасения своей страны, сво
ей Родины.
Страшно представить, во что превра!
тился бы мир, если бы наши деды тог!
да не выстояли. Фашизм был останов!
лен, не столько благодаря усилиям
полководцев или достижениям воен!
ной техники, сколько благодаря силе
духа простых людей. Не только тех, кто
непосредственно воевал, но и тех, кто
самоотверженно работал в тылу, кто
выживал в плену, кто хранил свою Ро!
дину в сердце, находясь на оккупиро!
ванных территориях. Это они прояв!
ляли чудеса мужества, стойкости, са!
мопожертвования. Им, обыкновенным
героям Великой Отечественной, наша
горячая благодарность и искреннее
преклонение перед их подвигом.
Праздничные мероприятия, посвя!
щенные 69 годовщине Победы совет!
ского народа в Великой Отечествен!
ной Войне, начались в муниципальном
образовании Ульянка в 10 часов 8 мая
с возложения цветов к мемориальным
доскам на ул. Генерала Симоняка, Сол!
дата Корзуна, пр. Ветеранов, ул. Бур!
цева и у обелиска на пересечении ул.
Солдата Корзуна и пр. Ветеранов. Ули!

Торжественное шествие к мемориалу «Передний край обороны —
Лигово»
цы Ульянки не случайно носят имена
героев и связаны с тематикой Вели!
кой Отечественной войны. Именно
здесь проходил юго!западный рубеж
обороны Ленинграда.
У мемориала «Передний край обо!
роны Ленинграда!Лигово» состоялся
массовый митинг и торжественно!тра!
урная церемония возложения венков.
Почтить память павших собрались ве!
тераны Великой Отече!
ственной войны, жите!

В почетном карауле курсанты Морского
технического колледжа

ли блокадного Ленинграда, тружени!
ки тыла, малолетние узники фашист!
ских концлагерей, жители муниципаль!
ного образования, учащиеся образо!
вательных учреждений, депутаты му!
ниципального Совета, работники ме!
стной администрации МО Ульянка, ру!
ководители администрации Кировско!
го района, представители духовенст!
ва, политических партий.

Построение «Бессмертного полка»
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СОБЫТИЕ
После митинга на площадке у дома
N9 по улице Генерала Симоняка развер!
нулась благотворительная ярмарка
поделок, изготовленных руками уча!
щихся, и прошел конкурс на лучшую
стенгазету, посвященную подвигу со!
ветского народа в годы Великой Оте!
чественной войны среди 15 образова!
тельных учреждений округа Ульянка.
По итогам конкурса заместитель гла!
вы муниципального образования Уль!
янка Александр Васильевич Кузне#
цов вручил награды победителям.
В канун 69!ой годовщины Великой
Победы в муниципальном образова!
нии Ульянка при поддержке Муници!
пального совета МО Ульянка и депу!
тата Законодательного собрания Сер#
гея Николаевича Никешина была ор!
ганизована праздничная программа,
посвященная Дню Победы.
Словами глубокой признательно!
сти и искренней благодарности вете!

ранам открыл муниципальный празд!
ник глава муниципального образова!
ния Ульянка Николай Юрьевич Кисе#
лев. Он поздравил всех ветеранов и
жителей округа Ульянка с Днем Побе!
ды. От имени ветеранов и участников
Великой Отечественной войны высту!
пила перед собравшимися на празд!
ник Председатель Местной общест!
венной организации «Совет ветера!
нов муниципального округа Ульянка»
Тамара Ильинична Чулкова.
По новой, доброй традиции, иници!
аторами которой выступили муници!
пальный совет и местная администра!
ция МО Ульянка, юной жительнице ок!
руга — Екатерине, родившейся в семье
Олега Владимировича и Марии Вя#
чеславовны Пискуновых, была вру!
чена медаль «Родившемуся в Ульянке».
На протяжении всего праздника на
сцене муниципального образования
выступали духовой оркестр Северо!

Участники митинга смогли отведать
настоящей солдатской каши
из полевой кухни

Западного федерального округа МВД
России, ансамбль казачьей песни
«Сакма», ансамбль песни и пляски Се!
веро!Западного федерального окру!
га МВД России, фольк!шоу группа «Яр!
марка», вокально!инструментальный
ансамбль «Ретро!Хит» и другие твор!
ческие коллективы.
Несмотря на хмурую, дождливую
погоду, атмосфера праздника была по!
настоящему жизнеутверждающей. Ни!
чего, что небо над нашими головами
иногда бывает пасмурным, но пусть
оно всегда остается мирным.
Все дальше уходят в прошлое те
годы. Все меньше среди нас остается
людей, живших в то время. Но память
о Великой Отечественной войне долж!
на по!прежнему храниться нами: мы
должны помнить, и не только 9 Мая,
всех тех, кто погиб на фронтах и тех, кто
ушел после войны.
Соб.инф.

Выступает полковник Николай Иванович Новиков, участник Великой
Отечественной войны

Совет ветеранов МО Ульянка

Торжественно%траурная церемония
возложения венков
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Дождливая погода не помешала искреннему
веселью

Благотворительная ярмарка поделок

Духовой оркестр Северо%Западного
федерального округа МВД России исполнил песни
военных лет

Н.Ю.Киселев и Т.И.Чулкова вручают медаль
«Рожденному в Ульянке» маме
М. В. Пискуновой

На сцене Ульянки — ансамбль казачьей песни «Сакма»

В конкурсе на лучшую стенгазету ко Дню Победы
приняли участие 15 образовательных учреждений округа
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Ñïîðòèâíûé àïðåëü
В

апреле в муниципальном ок
руге Ульянка не затихала
спортивная жизнь.
18 апреля в павильоне для интеллек!
туальных игр на ул. Козлова и на пло!
щадке в парке Александрино был про!
веден открытый чемпионат округа Уль!
янка по спортивному домино (между!
народные правила), в котором приня!
ли участие 14 женских и мужских ко!
манд. По результатам игр лучшими
среди женщин стали Марина Кузяки!
на и Ираида Мудрова. Первое место
среди мужчин заняла команда Вик#
тора Рубанова и Сергея Быстрова.
19 апреля на спортивной площад!
ке Индустриально!судостроительного
лицея дворовые команды разыграли
кубок МО Ульянка по стритболу. Сре!
ди любителей уличного баскетбола
лучшей стала команда «ул. Стойкос!
ти», второе и третье призовые места
разделили между собой в упорной
борьбе команда «ул. Козлова» и ко!
манда «пр. Народного Ополчения».
Победителями конкурса «штрафной
бросок» стали Сергей Павлов, За#

Женская команда по спортивному домино: Марина Кузякина,
Ираида Мудрова
хид Алиев и Андрей Ходо#
ренков.
27 апреля на той же спор!
тивной площадке состоялся
открытый турнир МО Ульянка
по волейболу среди дворовых
команд. Между командами
места в турнирной таблице
распределились в следующем
порядке:
1 место — команда «Тро!
ица», капитан Виталий Анто#
нов;
2 место — команда «Гуль!
нара», капитан Антон Бейкер;
3 место — команда «Уль!
янка 1», капитан Андрей Сы#
рецких.
Лучшим нападающим тур!
нира признан Сергей Крапи#
вицкий — «Троица», лучшим
разыгрывающим — Антон
Лутков — «Ульянка 2» и луч!
шим судьей соревнований —
Ольга Гордеева.

28 апреля на стадионе
школы N506 проходил откры!
тый муниципальный отбороч!
ный турнир по футболу среди
Победители конкурса «штрафного учащихся образовательных
броска» Сергей Павлов, Захид Алиев и учреждений. Участие в отбо!
Андрей Ходоренков рочных матчах приняли фут!

болисты трех возрастных категорий
от 1999 и до 2004 годов рождения.
По результатам игр лидерами в
возрастных категориях стали:
ГБОУ СОШ N283 команды 2003!
2004 г.р. и 2001!2002 г.р. — тренер Ан#
дрей Быстров;
ГБОУ СОШ N250 команда 1999!
2000 г.р — тренер Виктор Шорохов.
По результатам игр отборочных
турниров лучшие из лучших примут
участие в районных соревнованиях,
где определятся участники игр Санкт!
Петербургского турнира юных футбо!
листов всероссийских соревнований
по футболу «Кожаный мяч 2014». По
итогам 2013 года юные футболисты
МО Ульянка заняли 4 место на город!
ских соревнованиях в своей возраст!
ной категории.
Муниципальный Совет муници!
пального округа Ульянка и Центр фи!
зической культуры и спорта «Нарвская
застава» поздравляют победителей с
заслуженными наградами и выража!
ют благодарность всем, кто принял
участие в организации и проведении
соревнований. Всем чемпионам и при!
зерам состоявшихся в эти празднич!
ные дни состязаний были вручены на!
грады и памятные подарки.
Соб. инф.
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ
ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Яна Олеговна Русак,
сотрудник МФЦ Красно#
сельского района,
депутат МС МО Ульянка
Несмотря на то, что по первому об!
разованию Яна Олеговна Русак ин!
женер!экономист, она всю свою
жизнь проработала в школе. Про!
фильное образование, к слову, то!
же получила — закончила институт
им. Герцена, курсы повышения ква!
лификации по менеджменту в со!
циальной сфере. Несколько лет

возглавляла школу N250 в Ульян!
ке, а в настоящее время перешла на
работу в Многофункциональный
центр Красносельского района. И
хотя работа вроде бы стала совсем
другой, признается, что по сути ни!
чего не изменилось — она по!преж!
нему много общается с людьми,
выслушивает их проблемы и поже!
лания, старается помочь им. Меж!
ду прочим, в этом году идее созда!
ния Многофункциональных цент!
ров, работающих по принципу од!
ного окна, исполняется пять лет. За
эти годы существенно расширил!
ся круг предоставляемых государ!
ственных услуг — сегодня их уже
280! Для того, чтобы получить
справку или подать документы в го!
сударственную инстанцию больше
не нужно обивать пороги многих уч!
реждений, достаточно прийти в
МФЦ и быстро оформить все до!
кументы.
В Муниципальном совете МО
Ульянка депутат Русак входит в ко!
миссию по культуре и образова!
нию. Яна Олеговна гордится своей
причастностью к работе по патри!
отическому воспитанию молоде!
жи, которая проводится к округе.
Уроки Мужества, Встречи поколе!
ний, праздники, которые дети уст!
раивают для ветеранов — значе!
ние этих и множества других меро!
приятий трудно переоценить.
— Патриотическая работа в Уль!

янке поставлена на очень высоком
уровне и главная заслуга в этом
принадлежит нашему замечатель!
ному Совету ветеранов, который
возглавляет Тамара Ильинична Чул!
кова, — говорит Яна Олеговна. — Я
всегда с трепетом прихожу на
встречи с ветеранами: поздравить
их, сказать теплые слова, услышать
их воспоминания и наказы моло!
дым — это большая честь для ме!
ня. Меня до глубины души трогает
каждое такое событие и хочется,
чтобы как можно больше детей Уль!
янки сумели причаститься этой па!
мяти, увидеть живых героев, тех,
кто вершил историю нашей стра!
ны.
В Ульянке сложилось немало до!
брых традиций, связанных с пат!
риотическим воспитанием — тор!
жественные митинги в честь памят!
ных дат, в которых принимают уча!
стие учащиеся школ округа, кон!
курсы плаката ко Дню Победы, кон!
курс песни, благотворительный ба!
зар в пользу ветеранских органи!
заций, на которых продаются по!
делки, созданные руками детей —
все это стремление разными путя!
ми приобщить детей к высшим ду!
ховным ценностям, к пониманию
важности эстафеты исторической
памяти из поколения в поколение.»
Ольга ВЕТРОВА

Санкт#Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Колледж Водных ресурсов»

Ïðèãëàøàåì âûïóñêíèêîâ 8, 9, 11 êëàññîâ
íà îáó÷åíèå ïî ïðîôåññèÿì:
На базе 8 класса (с получением основного общего образования на базе колледжа и перспективой дальнейшего
обучения в колледже) срок обучения 10 месяцев:
— ОКПР 19806 «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»
На базе 9 класса ( с получением среднего (полного) общего образования) срок обучения 2,5 года:
— 140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
— 270843.04 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»
— 150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
— 270839.01 «Монтажник санитарно!технических, вентиляционных систем и оборудования»
— 240101.02 «Машинист технологических насосов и компрессоров»
На базе 11 класса — 270843.05 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»
срок обучения 1 год 10 месяцев
— 240101.02 «Машинист технологических насосов и компрессоров» срок обучения 10 месяцев
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 328 от 24 февраля 2012 года. Серия 78 N001855,
Свидетельство о государственной аккредитации N361 от 16 мая 2013 года. Серия78А01 N0000333
Адрес колледжа: 198261, Санкт#Петербург, ул.Стойкости д.28, корп. 2.
Тел. приемной комиссии 759#91#51, 923#69#89. E#mail: pu#89@bk.ru
Сайт: www.pu89.ru
От метро Пр. Ветеранов: автобусы: 88, 89; троллейбусы: 20, 37; маршрутное такси: 88, 89, 216
ж/д станции: «Лигово», «Ульянка».
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Ñêàæè æèçíè — «Äà»!
В

рамках Весенней недели
добра, при поддержке
Благотворительного фон
да «Скажи наркотикам — НЕТ!
Скажи жизни — ДА!» в Морском
техническом колледже прошла
лекция по профилактике нарко
мании.

Курсанты вместе с волонтерами фон!
да провели акцию недалеко от стан!
ции метро «Проспект Ветеранов», на
которой они распространили более
1000 антинаркотических листовок.
Важно было не только просветить кур!
сантов о вреде наркотиков, но дать им
возможность самим принять участие
в мероприятии Всеросийской Неде!
ли добра.
Лекторы фонда «Скажи наркоти!
кам —НЕТ! Скажи жизни —ДА!» актив!
но проводят лекции в Морском техни!
ческом колледже в течение этого учеб!
ного года. Курсанты и педагоги до!
вольны полученными результатами.
Так, Комисарова Марина Генна#
дьевна — завуч по воспитательной
работе этого колледжа, отмечает вы!
сокий профессиональный уровень
лекций.
Сегодня после мероприятия были
получены следующие отзывы от кур!
сантов: «Я понял, что наркотики — это
плохо.... Я думаю, что после этой лек!
ции я не буду вообще пробовать нар!
котики», «Информация интересная,
расскажу знакомым. Полностью со!

Íà ëåêöèè «Ñêàæè íàðêîòèêàì — ÍÅÒ!»

гласен с тем, что фраза «в жизни нуж!
но попробовать все» — неправильна!
Нужно решать проблемы без нарко!
тиков».
Весенняя неделя добра (ВНД) —
ежегодная общероссийская добро!
вольческая акция, которая традици!
онно проходит во второй половине ап!
реля под общим девизом: «Мы вмес!

те создаем наше будущее!»
Весенняя неделя добра — это ак!
ция, в которой ежегодно участвуют
более 1 млн. добровольцев России, и
большинство — это молодые люди.
По материалам газеты
«Петербургский дневник»

Êóðñàíòû Ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà ðàçäàëè áîëåå òûñÿ÷è
àíòèíàðêîòè÷åñêèõ ëèñòîâîê æèòåëÿì Óëüÿíêè
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Ïðåäóïðåæäåí — çíà÷èò âîîðóæåí

Р

екомендации гражданам по
профилактике антитеррористи
ческой защищенности и безопас
ности и действиям при угрозе со
вершения террористического акта.
Любой человек должен точно пред!
ставлять свое поведение и действия
в экстремальных ситуациях, психоло!
гически быть готовым к самозащите.

Общие рекомендации:
— обращайте внимание на подозри!
тельных людей, предметы, наличие на
внутридворовых территориях разу!
комплектованного бесхозного авто!
транспорта, на любые подозритель!
ные мелочи, сообщайте обо всем по!
дозрительном сотрудникам правоо!
хранительных органов;
— никогда не принимайте от не!
знакомцев пакеты и сумки, не остав!
ляйте свой багаж без присмотра;
— у семьи должен быть план дей!
ствий в чрезвычайных обстоятельст!
вах, у всех членов семьи должны быть
номера телефонов, адреса электрон!
ной почты;
— необходимо назначить место
встречи, где вы сможете встретиться
с членами вашей семьи в экстренной
ситуации;
— в случае эвакуации, возьмите с
собой набор предметов первой необ!
ходимости и документы;
— всегда узнавайте, где находят!
ся резервные выходы из помещения;
— в доме надо укрепить, закрыть
и опечатать входы в подвалы, на чер!
даки и технические помещения, уста!

Ïðåäïðèèì÷èâàÿ
«ìàòü-ãåðîèíÿ»
Прокуратурой Кировского района
проведена проверка законности по
лучения Корчагиной Александрой
Михайловной,1978 года рождения
пособий и иных социальных выплат,
в ходе которой выявлены признаки
мошенничества в ее действиях.
11 января 2011 года Корчагина А.М. об!
ратилась в отдел ЗАГС Кировского района
Санкт!Петербурга с заявлениями о рож!
дении у нее трех детей женского пола: Кор!
чагиной Веры Алексеевны, Корчагиной На!
дежды Алексеевны, Корчагиной Любови
Алексеевны, и просьбой произвести госу!
дарственную регистрацию их рождения.

новить домофон, освободить лестнич!
ные клетки и коридоры от загромож!
дающих предметов, обязательно со!
общать в домоуправления, руковод!
ству ТСЖ, ЖСК о случаях несвоевре!
менного вывоза с внутридворовых
территорий бытовых отходов и мусо!
ра;
— регулярно обходить здание, на!
блюдая все ли в порядке, обращая
особое внимание на появление незна!
комых лиц и автомобилей, разгрузку
мешков и ящиков;
— если произошел взрыв, пожар,
землетрясение, никогда не пользуй!
тесь лифтом;
— старайтесь не поддаваться па!
нике, что бы ни произошло.
Если обнаруженный предмет не
должен, по вашему мнению, находить!
ся в этом месте, не оставляйте этот
факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или
бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находя!
щихся рядом. Постарайтесь устано!
вить, чья она и кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немедлен!
но сообщите о находке водителю (ма!
шинисту).
Если вы обнаружили неизвестный
предмет в подъезде своего дома, оп!
росите соседей, возможно, он при!
надлежит им. Если владелец не уста!
новлен, немедленно сообщите о на!
ходке в 8 отдел полиции.
Если вы обнаружили неизвестный
предмет в учреждении, немедленно
сообщите о находке администрации
или охране.

На основании указанного заявления
отделом ЗАГС Кировского района Санкт!
Петербурга Корчагиной А.М. были выда!
ны свидетельства о рождении.
В дальнейшем, используя указанные
свидетельства о рождении, Корчагина А.М.
поставила данных детей на регистрацион!
ный учет по месту своего проживания, а
также оформила получение пособий на де!
тей.
За период времени с 01января 2011 по
30 апреля 2014 Корчагина А.М. получила от
государства доход (с учетом разовых вы!
плат) в размере 445796,12 руб., которые
обратила в свою пользу, а также сертифи!
кат на материнский капитал в размере
429408, 50 руб., которым воспользовать!
ся не успела.
При этом прокуратурой района уста!
новлен факт отсутствия детей у Корчаги!
ной А.М., что подтверждается объяснени!
ями самой Корчагиной А.М., ее близкими

Во всех перечисленных случаях:
— не трогайте, не передвигайте, не
вскрывайте обнаруженный предмет;
— зафиксируйте время обнаруже!
ния предмета;
— постарайтесь сделать все воз!
можное, чтобы люди отошли как мож!
но дальше от находки;
— обязательно дождитесь прибы!
тия оперативно!следственной груп!
пы (помните, что вы являетесь очень
важным очевидцем);
Помните: внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назна!
чение. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются са!
мые обычные бытовые предметы: сум!
ки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь
и здоровье ваших детей. Разъясните
детям, что любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может пред!
ставлять опасность.
Не предпринимайте самостоятель!
но никаких действий с находками или
подозрительными предметами, кото!
рые могут оказаться взрывными уст!
ройствами, — это может привести к
их взрыву, многочисленным жертвам
и разрушениям.
Единый телефон службы спасения
01 (при звонке с мобильного телефо!
на 112). 8 ОП УМВД России по Киров!
скому р!ну Санкт!Петербурга —
752#08#02. Телефон Центра управ!
ления кризисными ситуациями МЧС
— 764#10#10.
По материалам прессслужбы
Администрации Кировского района
родственниками и соседями.
Таким образом, Корчагина А.М., имея
умысел на хищение бюджетных денежных
средств, путем предоставления в государ!
ственные органы несоответствующих дей!
ствительности сведений о наличии у нее
трех несовершеннолетних детей, то есть
путем обмана, совершила хищение бюд!
жетных денежных средств, то есть совер!
шила преступление, предусмотренное ч.3
ст.159.2 УК РФ.
По результатам рассмотрения указан!
ного материала СУ УМВД России по Ки!
ровскому району Санкт!Петербурга воз!
буждено уголовное дело N176508 в отно!
шении Корчагиной А.М. по признакам пре!
ступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2
УК РФ (мошенничество при получении вы!
плат в крупном размере).
Помощник прокурора Кировского
района СЕРЕБРЯКОВА В.Е.
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Ïðîñòûå ïðàâèëà,
ñïàñàþùèå æèçíü
У

важаемые граждане! Поли
ция обращается к вам в свя
зи с участившимися случаями по
пыток мошенничества.
Наиболее уязвимыми и наиболее
предпочтительными для мошенников
являются люди пожилого возраста.
Пользуясь их доверчивостью, преступ!
ники, представляясь работниками раз!
личных социальных учреждений, бла!
готворительных фондов или жилищ!
но!коммунальных служб, вводят лю!
дей в заблуждение и завладевают ма!
териальными средствами.
Не доверяйте тем, кого видите
впервые!
Если социальные работники, кон!
тролёры службы газа, слесари, элек!
трики или представители ЖЭС при!
шли к вам без вызова — это повод на!
сторожиться! Если вы не знаете чело!
века в лицо, проверьте его докумен!
ты или спросите, в какой организации
он работает.
До того как открыть дверь незна!
комцу, позвоните в названную им ор!
ганизацию и уточните, направляли ли
оттуда к вам специалиста. Не стес!
няйтесь — это совершенно нормаль!
но!
Социальный работник не может
прийти к пожилому человеку без пред!
варительной подачи им заявления в
учреждения надомного обслужива!
ния. После этого пенсионеру сообща!
ют, кто и когда будет его посещать.
Поэтому открывать дверь каждому,
кто назвался социальным работни!
ком, не нужно.
Любые выплаты ветеранам осуще!
ствляются только социальным работ!
ником, с которым вы, скорее всего,
знакомы.
Обмен денег без официального
объявления, а тем более на дому про%
водиться не может!
Если незнакомые люди официаль!
ного вида с папкой или бумагами в ру!
ках представляются работниками ор!
ганов власти или музейными работ!
никами и под расписку, якобы для вы!
ставки или под другим предлогом,
просят отдать им ваши ордена, боевые
медали, китель или наградное ору!
жие: не верьте и ни в коем случае не
отдавайте ордена, медали и другие
ценные вещи!
Если незнакомые люди представ!
ляются контролерами службы газа,

слесарями, электриками домоуправ!
ления или представителями сферы
обслуживания и под предлогом про!
ведения акции бесплатно предлага!
ют проверить или поменять оборудо!
вание, знайте:
Любые работы соответствующи!
ми службами проводятся только по!
сле официального оповещения жите!
лей дома!
Просьба быть предельно бди#
тельными и осторожными:
Не впускайте в квартиру посторонних,
сотрудников ремонтных служб или
представителей ЖЭС, если вы их не
вызывали!
Если вам нужно впустить посто!
роннего в квартиру, сразу заприте за
ним дверь, чтобы никто не зашел сле!
дом. Постарайтесь, чтобы человек, ко!
торого впервые пустили в квартиру,
не прошел дальше коридора, и не вы!
пускайте его из вида!
Во всех случаях, когда к вам при!
шли незнакомые люди, сообщайте об
этом своим родным и близким!

Мошенничества с пластико#
выми картами
Вам приходит сообщение о том, что
ваша банковская карта заблокирова!
на и предлагается бесплатно позво!
нить на определенный номер для по!
лучения подробной информации. Не
торопитесь звонить по указанному те!
лефону!
Чтобы похитить ваши денежные
средства, злоумышленникам нужен
номер вашей карты и ПИН!код, для
этого они могут сказать о том, что на
сервере, отвечающем за обслужива!
ние карты, произошел сбой, а затем
просят сообщить номер карты и ПИН!
код для ее перерегистрации. Как толь!
ко вы их сообщите, деньги будут сня!
ты с вашего счета.
Не сообщайте реквизиты вашей
карты! Ни одна организация, вклю!
чая банк, не вправе требовать ваш
ПИН!код. Для того чтобы проверить
поступившую информацию о блоки%
ровании карты, необходимо позво%
нить в клиентскую службу поддержки
банка.
Основные правила
безопасности:
Никогда и никому не сообщайте
ПИН!код Вашей карты.
Пользуйтесь только защищенны!
ми банкоматами.

Немедленно блокируйте карту при
ее утере.
Не доверяйте карту официантам и
продавцам.

SMS и телефонные
мошенничества
Если вам сообщают о крупном денеж!
ном или вещевом выигрыше по SMS
и предлагают отправить SMS!сооб!
щение или позвонить по указанному
номеру для получения приза. Или вы
получили сообщения: «Мама, закончи!
лись деньги, срочно положи на этот
номер» — не делайте этого! Это, как
правило, мошенничество!
Одним из наиболее распростра!
ненных способов совершения мошен!
нических действий по телефону не!
редко занимаются лица, отбывающие
наказание в местах лишения свобо!
ды. Вам звонят с сообщением, что ваш
родственник или знакомый попал в
аварию, в полицию, в больницу. Для
решения вопроса необходима опреде!
ленная сумма денег, «которую следу!
ет привезти в оговоренное место или
передать какому!либо человеку». За!
тем очень быстро за деньгами прихо!
дит незнакомый человек, которому на!
ходящиеся в стрессовом состоянии
люди передают крупные суммы.
Набирая телефонные номера на!
угад, мошенник произносит заготов!
ленную фразу, а далее действует по
обстоятельствам.
Первое и самое главное правило
— прервать разговор и перезвонить
тому, о ком идёт речь. Если телефон
отключён, постарайтесь связаться с
его коллегами, друзьями и родствен!
никами для уточнения информации.
Если вы разговариваете якобы с
представителем правоохранительных
органов, спросите, из какого он отде!
ления полиции, его должность и фа!
милию, телефон, по которому можно
перезвонить.
Также вы можете задать звоняще!
му вопрос личного характера {напри!
мер, попросите уточнить фамилию,
имя, отчество или дату рождения род!
ственника или знакомого, от лица ко!
торого вам звонят), так как такая ин!
формация обычно не известна мошен!
никам.
После звонка следует набрать
«02», узнать номер дежурной части
указанного отделения и поинтересо!
ваться, действительно ли ваш родст!
венник или знакомый доставлен туда.
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СОБЫТИЯ
Еще один вид мошенниче#
ства — это гадания, снятие
порчи
Преступники, в основном цыгане, дей!
ствуют группой. Один из мошенников
входит в доверие к потерпевшему го!
ворит, что на нем «порча» или какая!
нибудь другая болезнь. Необходимо
срочно принять меры к её снятию и
лечению. Для этого нужны деньги.
Преступники включают методы убеж!
дения. Если человек мнительный, до!
верчивый, то он, естественно, оше!
ломлен такой вестью и соглашается
отдать злоумышленникам деньги.
Кражи телефонов в общественном
транспорте также актуальны. В час!
пик в общественном транспорт при!
ходится ездить в давке, что очень
удобно для воров, поэтому в транс!
порте лучше переложит мобильный
телефон во внутренний карман.
Никогда не давайте свой сотовый

телефон позвонить незнакомым лю!
дям.
Не приобретайте телефон в нели!
цензированных торговых точках —
возможно, он окажется краденым.
Не привлекайте излишнего внима!
ния к телефону, переведите его в ре!
жим вибро!вызова, не носите теле!
фон поверх одежды.
Полиция рекомендует:
— Познакомьтесь и дружите с со!
седями. Если вы знаете соседей в ли!
цо, то незнакомый человек на площад!
ке — повод насторожиться.
— Если вы впустили кого!то в квар!
тиру, постарайтесь, чтобы он не про!
шел дальше коридора. Чем меньше
времени посторонние находятся у вас
дома, тем меньше вы рискуете.
— Если на улице с вами пытается
заговорить незнакомец, обращаясь к
вам с просьбой, вопросом или пред!
ложением, будьте бдительны.

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ
ïðîïóñòèòü
❖❖❖
17 мая в 11.00 в СДЮ!
ШОР Кировского райо!
на (ул. З. Портновой, 21,
к. 4) пройдет районный
фестиваль спортивных
единоборств «Кубок по!
бедителя», посвящен!
ный 69!й годовщине По!
беды в Великой Отече!
ственной войне.
❖❖❖

ликой Отечественной
войне.
❖❖❖
17 мая в 13.00 на пло!
щади им. Кирова (пр.
Стачек, 18) пройдет от!
крытое первенство по
шоссейно!кольцевым
гонкам на мини!мото!
циклах и мотороллерах
«Кубок двух столиц».
❖❖❖

17 мая в 12.00 в парке
Александрино пройдет
легкоатлетический кросс
района «Лоцманская ми!
ля», посвященный 69!й
годовщине Победы в Ве!

С 17 на 18 мая с 18.00
до 06.00 в музее «Нарв!
ская застава» (пр. Ста!
чек, 45) пройдет «Ночь
музеев — 2014».

Äåíü ãîðîäà
Более 150 мероприятий, приуро
ченных к главному городскому пра
зднику — Дню основания Санкт
Петербурга, пройдут с середины
до конца мая.
В числе основных событий — открытие
23 мая в Манеже IX Санкт!Петербург!
ского книжного салона. В его рамках 23
— 25 мая состоится I фестиваль лите!
ратуры и чтения «Санкт!Петербург — от!
крытая книга» Он будет проводиться на

— Не входите в позднее время в
подъезд, лифт вместе с незнакомы!
ми людьми (мужчинами).
— Если вам придется идти позд!
ним вечером, заранее планируйте
маршрут, чтобы избежать слабо осве!
щенных улиц, дворов, пустырей.
— Прежде чем принять любое ре!
шение, связанное со значительными
расходами, обязательно посоветуй!
тесь близкими.
Телефоны вызова экстренной
помощи:
служба спасения с мобильного —
112 или 911. Полиция (центральный
городской пульт): 02. Телефон «дове!
рия» ГУ МВД России по Санкт!Петер!
бурга — 573#21#81.
Телефон дежурной части 8 отдела
полиции Кировского района —
752#08#02.
8 отдел полиции
Кировского района

Àëûå ïàðóñà
В этом году празднику выпускников «Алые паруса» ис
полняется десять лет. За эти годы праздник стал на
стоящим брендом города на Неве. Он включен в ре
естр мирового событийного туризма.
Нынче праздник пройдет в ночь с 20 на 21 июня. По традиции
концертные площадки будут организованы на Дворцовой площа!
ди и Стрелке Васильевского острова. На Неве состоится пиро!
техническое шоу. Трехчасовую трансляцию праздника в прямом
эфире увидят миллионы зрителей. На Дворцовой площади в эту
ночь будут находиться около 80 тысяч человек. Каждый выпуск!
ник получит для прохода на площадь пригласительный билет на
себя и одного гостя. Участниками торжества станут также препо!
даватели и выпускники из других регионов страны.
Выпускники будут приезжать на Дворцовую площадь органи!
зованно. Для ребят из специальной коррекционной школы N616
«Динамика» организаторы предусмотрели удобную парковку для
автобуса и места для размещения кресел и инвалидных колясок.
Впервые в ночь проведения «Алых парусов» будет работать
метро. Вход на станции будет открыт с 1 часа до 5 часов.

различных площадках города и привле!
чет внимание читателей всех возрастов.
В эти же дни на Малой Конюшенной ули!
це начнет работу ярмарка мастеров.
24 мая на Стрелке Васильевского
острова, на ступенях Биржи, состоится
концерт хора из 500 вокалистов. Про!
грамма выступления приурочена ко Дню
русской словесности.
25 мая весь центр Петербурга ста!
нет единой праздничной площадкой. В
14 часов на ступенях Исаакиевского со!
бора выступит сводный хор, в составе
которого 4,5 тысячи участников. В 17 ча!
сов петербуржцы и гости нашего горо!
да станут свидетелями грандиозного
проекта «Танцующий Невский». На уча!
стке длиной 860 метров, от Садовой ули!

цы до набережной Фонтанки, 4 тысячи
танцоров в возрасте до 35 лет выступят
с танцевальной программой. В 21 час
торжества продолжатся на Дворцовой
площади. Здесь состоится Большой
оперный концерт. Участие в нем примут
звезды отечественной и мировой опе!
ры — Элина Гаранча, Ильдар Абдра#
заков, Витторио Григоло и другие. В
концерте также будут участвовать изве!
стные танцевальные коллективы, в том
числе Театр балета Бориса Эйфмана и
Мадридский балет.
27 мая в Петербурге пройдет спе!
циальная акция «Театр для всех», во вре!
мя которой горожане и гости смогут по!
знакомиться с жизнью ведущих петер!
бургских театров.

По материалам прессслужбы Администрации СанктПетербурга

