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СЛОВО ДЕПУТАТА
8 cентября —
День памяти жертв
блокады Ленинграда!
8 сентября — скорбная дата ленин
градской истории. В этот день в 1941
году замкнулось вражеское кольцо,
начался отсчет 900 дней и ночей обо
роны Ленинграда, которая стала для
всего мира примером величайшего
героизма нашего народа.
На долю жителей выпали страш
ные испытания: голод, холод, болез
ни. Постоянные бомбежки и артобст
релы унесли сотни тысяч жизней. Но
блокадный Ленинград жил, сражал
ся, работал.
Сегодня мы отдаем дань памяти
всем, кто защищал Ленинград, бла
годаря кому он выстоял, а затем вос
стал из руин.
В ознаменование памятной даты
в Ульянке пройдут торжественные ме
роприятия для ветеранов и молоде
жи: возложение венков, уроки Муже
ства, посещение школьных музеев.
Хочется надеяться, что подобные ме
роприятия не дадут забыть молодо
му поколению героическую историю

самопожертвования жителей и за
щитников блокадного Ленинграда.
Ведь цветы у памятников и мемо
риалов — это не только свидетельст
во эмоциональной причастности к
блокадной трагедии, но и признак ду
ховного здоровья молодого поколе
ния нашего города, хранящих исто
рическую память народа.
Дорогие ветераны Великой Оте
чественной войны, жители и дети бло
кадного Ленинграда! Дорогие жите
ли Ульянки, чьи дедушки и бабушки,
матери и отцы защищали Ленинград
в суровые дни войны и блокады.
Мы низко склоняем наши головы
перед мужеством и патриотизмом за
щитников Ленинграда. Мы помним,
какой ценой завоеваны мир и счастье
наших детей.

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

Вниманию жительниц
Ульянки!
По программе депутата Законодательного Собрания
СанктПетербурга Никешина С.Н. с сентября в непо
средственной близости от места вашего проживания
начнет работать мобильный центр лучевой диагностики
(маммография), который предназначен для проведения
диагностического обследования и выявления факторов
риска в целях предупреждения заболевания у женщин.
Для получения направления на обследование обра
щаться в Общественную приемную депутата Никешина
С.Н.
Предварительная запись и справки по телефону:
7506649.
Общественная приемная
депутата С.Н. Никешина

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 ñåíòÿáðü:
6 è 20 ñåíòÿáðÿ - ñ 11 äî 14 ÷àñîâ, 10 è 24 ñåíòÿáðÿ - ñ 15 äî 18 ÷àñîâ

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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ДАТА
Дорогие ветераны войны, жители и
дети блокадного
Ленинграда, жители Ульянки!
8 сентября — одна из самых скорбных дат в истории нашего города — день
начала фашисткой блокады Ленинграда. В этот день в 1941 году вокруг Ленин)
града замкнулось вражеское кольцо, в котором жители города)героя провели
900 страшных дней и ночей. Все это время не прекращались бомбежки, масси)
рованные артобстрелы, немецко)фашистские захватчики совершили 100 тысяч
авианалетов. Сотни тысяч жителей города погибли от артобстрелов, от голода,
холода, лишений.
Для ныне живущих и для наших потомков, звание «блокадник» останется примером несокрушимой
веры в победу, беспримерного мужества, доказательством того, что нет силы, способной сломить наш
народ в борьбе за независимость Родины.
Мы преклоняем колени перед вашим подвигом, ленинградцы.
Мы низко склоняем наши головы перед вашим мужеством и вашим патриотизмом.
Вечная память всем погибшим в годы блокады Ленинграда!
Муниципальный совет МО Ульянка

ВЫБОРЫ2014

Уважаемые
избиратели!
14 сентября — единый день голосования в
Санкт)Петербурге по выборам Губернатора
города и депутатов Муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований
Если у Вас нет возможности прийти на избирательные
участки в день голосования,
вы можете проголосовать досрочно.
Досрочное голосование по выборам высшего должностного лица СанктПетербурга —
Губернатора СанктПетербурга
состоится с 03 по 13 сентября 2014 года.
С 03 по 09 сентября 2014 года избиратели, проживающие на территории муниципального
образования Ульянка, смогут проголосовать в Территориальной избирательной комиссии
N7 по адресу: пр. Стачек, д. 18, I этаж.
Досрочное голосование по выборам депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга
МО Ульянка пятого созыва пройдет в избирательных комиссиях
муниципального образования Ульянка с 03 по 13 сентября 2014 года
С 03 по 09 сентября 2014 года избиратели, проживающие на территории муниципального
образования Ульянка, смогут проголосовать в избирательной комиссии муниципального образования
Ульянка по адресу: пр. Стачек, д. 18, I этаж.
С 10 по 13 сентября 2014 года досрочное голосование по двум видам выборов пройдёт
в участковых избирательных комиссиях, адреса избирательных участков опубликованы на
стр.1011.
Часы работы избирательных комиссий:
в рабочие дни: с 3 по 5 сентября, с 8 по 12 сентября 2014 года
с 13.00 до 20.00 часов
в выходные дни: 6, 7 и 13 сентября 2014 года с 10.00 до 14.00 часов.
ИКМО Ульянка
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Æèâîé äèàëîã ñ æèòåëÿìè Óëüÿíêè

С

ентябрь — время завер
шения основного этапа
ремонтных работ. Этим
летом в районе были отремон
тированы подъезды, фасады
домов, кровли крыш, пешеход
ные зоны улиц, проезжая часть.
К предстоящему юбилею По
беды идет восстановление во
енных памятников, облагора
живается территория вокруг
них.
Большинство объектов уже получили
паспорта готовности, на остальных —
работы планируется завершить к се
редине осени.
Помимо капитального ремонта в
районе идет благоустройство дворов.
Об этом шел разговор на встрече гла
вы администрации Кировского райо
на Сергея Владимировича Иванова
с жителями муниципального образо
вания Ульянка.
Встреча была посвящена подведе
нию итогов социальноэкономическо
го развития района в целом и муници
пального округа в частности за пер
вое полугодие.
В мероприятии приняли участие
вицегубернатор СанктПетербурга
Василий Николаевич Кичеджи, ру
ководители ведущих предприятий рай
она, депутаты МС МО Ульянка и руко
водители общественных организаций.
На встречу были приглашены жи
тели со всего округа, традиционно бы
ло много пожилых людей, которые осо
бенно внимательно следят за работой
депутатов МС и сотрудников район
ной и местной администраций.
Глава МО Ульянка Николай Юрье)
вич Киселев доложил собравшимся о
реализованных проектах и выполнении

Ãëàâà ÌÎ Óëüÿíêà Íèêîëàé Þðüåâè÷ Êèñåëåâ ðàññêàçàë æèòåëÿì
îêðóãà î ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòàõ è âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì. Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè
Êèðîâñêîãî ðàéîíà ïîäâåë åå ãëàâà Ñåðãåé Èâàíîâ
муниципальных целевых программ.
Наибольшее внимание глава МО уде
лил вопросам благоустройства, рас
сказав о том, что сделано за первое
полугодие.
Предварительные итоги работы Ад
министрации Кировского района под
вел глава Сергей Иванов.
В своем выступлении он рассказал
о ходе ремонтных работ, ведущихся в
районе. На сегодняшний день 82 про
цента многоквартирных домов уже от
ремонтированы, в остальных работы
близки к завершению.
Большое внимание уделяется уч
реждениям образования. На ремонт
детских садов и школ израсходовано
более 300 млн. рублей.

Также в районную программу теку
щего о ремонта включено 10 учрежде
ний здравоохранения. Наибольший
объем работ предусмотрен по город
ским поликлиникам 43 и 88, а также
противотуберкулезному диспансеру
N16. Идут работы в Центральной биб
лиотечной системе.
После отчета главы собравшиеся
перешли к живому диалогу.
Среди основных вопросов, кото
рые волновали жителей, были пробле
мы парковки автотранспорта, благо
устройство уличных и дворовых тер
риторий.
Отвечая на вопрос о нехватке вра
чейспециалистов, глава отметил, что
руководителями лечебных учрежде

На выполнение программ по благоустройству направлено более половины средств бюджета МО
Ульянка. Все адреса, где проводятся или будут проводиться работы, названы жителями округа в
обращениях в Муниципальный совет и Местную администрацию.
В течение первого полугодия местной администрацией был проделан большой объем работы по
подготовке и проведению электронных аукционов и открытых конкурсов, для чего была создана комиссия
по осуществлению закупок, сформирован график закупок, определен контрактный управляющий.
Вся эта работа была выполнена в точном соответствии с вступившим в силу в январе 14го года ФЗ N44
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
В первом полугодии реализованы работы по завозу земли на газоны и посадке цветочной рассады,
завозу песка в песочницы на детских площадках, ликвидации аварийных деревьев.
Идут, согласно заключенным контрактам, работы по техническому обслуживанию оборудования на 72
детских игровых площадках и строительство двух новых современных детских игровых площадок на
проспекте Ветеранов 96 и 110.
В ближайшее время, согласно графику закупок на текущий год на территории округа развернутся
работы по текущему ремонту внутридворовых территорий, установке газонных ограждений, созданию
парковочных уширений и зон отдыха.
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ний ведется целенаправленная рабо
та по привлечению молодых специали
стов, а максимальный срок ожидания
пациента на прием к врачуспециали
сту не превышает нормативных деся
ти рабочих дней.
Людей интересовало, будет ли от
крыт новый МФЦ на ул. Жукова, 60.
Сергей Владимирович заверил, что
будет. Была проведена реконструкция
помещений, завершаются отделочные
работы. После подключения рабочих
мест к оптиковолоконной кабельной
сети для скоростного выхода в Интер
нет, комплектации центра серверами,
оргтехникой, платежными терминала
ми и банкоматами здесь планируется
открыть более 10 операторских «окон»
для оказания максимально широкого
спектра услуг жителям Кировского
района.
Жители с улицы Солдата Корзуна,
д. 32 обратились к главе с просьбой
помочь убрать висящую на их доме вы
веску кафе «Виноград». Местная ад
министрация ликвидировала кафе по
просьбам жителей, но его завсегда
таи попрежнему идут. Глава поставил
задачу управляющей компании демон
тировать вывеску в недельный срок.
Был поднят вопрос о реконструк
ции парка Александрино. «Мы хотим
не просто подсыпать дорожки и поста
вить скамейки, — ответил Сергей Ива
нов, — а создать цивилизованное ме
сто для отдыха горожан, сделать парк
привлекательным для занятий спор
том. Для этого необходима его ком
плексная реконструкция, требующая
значительных финансовых вложений.
Мы обязательно предложим этот объ
ект и еще сквер на бульваре Новато
ров в программу реконструкции».
Вопросы, задаваемые жителями
ставились на контроль.

Âûñòóïëåíèå âèöå-ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Âàñèëèÿ
Íèêîëàåâè÷à Êè÷åäæè
В заключение встречи к жителям
Ульянки обратился вицегубернатор
СанктПетербурга Василий Николае
вич Кичеджи. Он призвал их быть ак
тивнее, пользоваться обратной свя
зью, приходить на личные приёмы.
«Чем больше вы задаете вопросов, чем
больше задач перед нами ставите, тем
больше проблем мы сможем решить!»
Мероприятие завершилось на тор
жественной ноте: памятные медали
«Рожденному в Ульянке» были вруче
ны родителям малышей, которые не
давно родились в Ульянке. Это и пер
вая в жизни медаль и напоминание о
малой родине, которой нужно гордить
ся и славу которой стоит приумножать.
Руководитель военнопатриотиче
ского клуба «Юный маргеловец» Ра)
дик Рашитович Репин вручил двум

Ñòðîÿùàÿñÿ çîíà îòäûõà íà óë.Ñòîéêîñòè, ä.11

курсантаммаргеловцам памятные
знаки «Участнику парада». В августе
ребята нашего патриотического клу
ба были удостоены чести принять уча
стие в параде ВДВ на Красной площа
ди в Москве.
Подводя итог встречи, глава адми
нистрации Кировского района Сергей
Иванов отметил, что такой живой ди
алог с жителями очень важен и напом
нил о предстоящих 14го сентября вы
борах губернатора СанктПетербурга
и депутатов муниципальных советов.
«В соответствии с законом можно про
голосовать и досрочно. Не забудьте
прийти на выборы. До встречи на из
бирательных участках!».
Газета «Нарвская застава» спе
циально для «Вестей Ульянки»

Ñðåäè îñíîâíûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå âîëíîâàëè æèòåëåé,
áûëè ïðîáëåìû ïàðêîâêè àâòîòðàíñïîðòà,
áëàãîóñòðîéñòâî óëè÷íûõ è äâîðîâûõ òåððèòîðèé
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Îöåíêà æèòåëåé —

Р

абота трудового отряда
школьников давно уже
стала важным и ожидае
мым событием летнего сезо
на в нашем округе. Отряду уже
более 15 лет и его популяр
ность среди молодежи остает
ся неизменно высокой. Каждое
лето подростки из разных школ
Ульянки собираются в единую
команду, чтобы поработать на
благо родного района. Работы
по уборке и благоустройству
района всегда невпроворот,
поэтому управляющие компа
нии всегда рады лишним рабо
чим рукам, тем более, что ра
ботают ребята на совесть, а не
для галочки.
Местная администрация МО Ульянка
обеспечила каждого бойца отряда за
работной платой, спецодеждой, ин
вентарем, двухразовым питанием.
Помогают ребятам опытные настав
ники – школьные учителя, которые на
лето превращаются в бригадиров.
К слову, для многих ребят рабо
та в отряде стала возможностью за
работать свои первые трудовые
деньги: каждый боец получил по ито
гам сезона около 7 тысяч рублей, а
лучшие из лучших — еще и памят

Ôîòî íà ïàìÿòü î òðóäîâîì ëåòå-2014
ные подарки.
Но, наверное, самой главной на
градой стала благодарность простых
жителей Ульянки, которые неизмен
но благодарили ребят за их стара
тельность и трудолюбие. Принимаю
щая организация — отделение «ЮГ»
ОАО «СитиСервис» и жители округа
солидарно поставили отряду за ра
боту отличную отметку.
Лучшим бойцом отряда признан
Сергей Белячков из школы N223.
Сергей принимал участие в работе

31 èþëÿ ïðîøëà òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà,
ïîñâÿùåííàÿ îêîí÷àíèþ ëåòíåé òðóäîâîé ÷åòâåðòè

отряда уже не первый год, поэтому
охотно делился с новичками опытом
и был для всех настоящим примером
добросовестной работы и оптимиз
ма.
Хочется поблагодарить за достой
ную организацию работы отряда бри
гадиров — молодых педагогов Поли)
ну Родионову, Анну Григорьеву и
председателя Молодежного совета
Ульянки — Оксану Холошенко.
Муниципальный совет
МО Ульянка

Ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà Îêñàíà
Àíäðååâíà Õîëîøåíêî âîò óæå âòîðîé ãîä ïîäðÿä
ðàáîòàåò â îòðÿäå áðèãàäèðîì
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«îòëè÷íî»!
Игорь Леонтьевич Лубашев,
начальник эксплуатационного
отделения «ЮГ»
ОАО «Сити Сервис»:
— Мы очень довольны тем, как пора
ботали ребята этим летом. Их сила
ми были приведены в порядок почти
50 дворов Ульянки — это реальная по
мощь нашим службам. Ребята очис
тили все газоны, палисадники, дет
ские и спортивные площадки, убира
ли мусор и скошенную траву, подме
тали дорожки. Трудились на совесть.
Среди них не было таких, кто прихо
дил бы отбывать время, отлынивал,
прогуливал. Напротив, все работали
с завидным энтузиазмом и призна
вались — осознают, что делают доб
рое, полезное дело, ощущают прича
стность к жизни своего двора и рай
она.
Мы уже подумываем о том, чтобы в
следующем году просить увеличить
количество бойцов до 50 человек и
сделать две смены.
Оксана Андреевна Холошенко,
председатель Молодежного
совета МО Ульянка, бригадир 2)й
бригады, учитель школы N378:
— Нам в этом году повезло с погодой
— работать на улице, когда светит та
кое солнышко, одно удовольствие.
Плюс очень вкусная еда — ребята
обеспечивали отличным двухразовым
питанием. Новые, веселые, интерес
ные друзья.

Ãëàâà ÌÎ Óëüÿíêà Í.Þ. Êèñåëåâ : «Îêîí÷àíèå ëåòíåé òðóäîâîé
÷åòâåðòè òðàäèöèîííî îòìå÷àåòñÿ ÷àåïèòèåì ñ ïèðîãàìè»
Несмотря на то, что все 30 бойцов
собрались из разных учебных заве
дений округа, подростки быстро сдру
жились и почувствовали себя слажен
ным рабочим коллективом, наверное,
поэтому и дело так спорилось. И по
сле работы новые друзья не спешили
расходиться — общались, ходили в
кино и продолжают встречаться до
сих пор.
Пожалуй, мешало лишь одно об
стоятельство — работа, предложен

Ïàìÿòíèêè ãåðîÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû —
ïðåäìåò îñîáîé çàáîòû áîéöîâ îòðÿäà

ная нашим ребятам довольно одно
образна: изо дня в день мести улицу
скучновато. А ведь наши бойцы спо
собны выполнять и более сложные за
дания. Думаю, что в следующем году
будем разговаривать с управляющей
компанией «СитиСервис» о том, что
бы она расширила круг обязанностей
нашего отряда, и ребята в большей
мере смогли проявить свои способно
сти, благоустраивая родной район.

Ëó÷øèå áîéöû îòðÿäà ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå ïîäàðêè
îò äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ñ.Í. Íèêåøèíà
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ЛИКБЕЗ
За что не платить
в магазине?
Еще сравнительно недавно, что
бы только посмотреть в большинст
ве магазинов товар — будь то книга,
ваза или бутылка молока — нам надо
было непременно попросить об этом
продавца, и потом рассматривать
вещь под его пристальным взором.
Но потом оказалось, что человек, ко
торому предоставлена свобода бес
препятственно и бесконтрольно брать
и рассматривать товары, делает зна
чительно больше покупок, в том чис
ле и тех вещей, о приобретении кото
рых он даже и не задумывался, идя в
магазин. Поэтому сейчас, как прави
ло, в магазинах нас ждут стеллажи то
варов, которые так и просятся в руки.
И нередко при этом случается так, что
взятая бутылка падает на пол и разби
вается, пакет с молоком разливает
ся, пальто цепляется за неловко сто
ящую вещь и та — вдребезги. Или еще
хуже: ребенок захотел чтото посмо
треть украдкой — тут уж последствия
непредсказуемы. И сразу же к вам ус
тремляются продавцы и охрана. Что
делать в такой ситуации — платить за
испорченный товар или от всего от
казываться?
Универсального ответа, несмотря
на типичность ситуации, как ни стран
но, нет. То есть, покупатель однознач
но несет ответственность за разби
тый товар с момента передачи ему то
вара. Если товар — не какаято гро
моздкая техника, или, скажем, ме
бель, это совпадает с моментом вы
дачи покупателю чека. Значит, если
покупатель заплатил за товар, полу
чил чек и товар разбил, магазин не бу
дет возмещать ему ущерб. А вот ес
ли товар испорчен до получения че
ка, требуется выяснить, по чьей вине
это произошло. Этого требует статья
1064 ГК РФ, в которой указано, что
вред, причиненный имуществу юри
дического лица, подлежит возмеще
нию в полном объеме лицом, причи
нившим вред.
Вина в данном случае — понятие
строго юридическое и предусматри
вает не только случай, когда человек
сознательно хотел причинить вред ма
газину, но и тот, когда можно было
предвидеть, что этот вред будет при
чинен случайно. Так, разбив вещь по
рассеянности, задев ее, проходя ми
мо или недосмотрев за своим ребен
ком младше 14 лет, вы виновны в при
чинении вреда. Однако аккуратно уло
женные на ленту транспортера, но
разбившиеся от ее рывков вещи вы
оплачивать не должны. Споткнувшись
в загроможденном узком проходе
между стеллажами, поскользнувшись
на неубранной луже, задев косо вы
строенную пирамиду банок, вы не бу

дете виноваты в последствиях, и от
ветственности не понесете — эти об
стоятельства относятся к категории
непредвиденных.
В случае, если инцидент возник,
не пытайтесь конфликтовать с пред
ставителями магазина или пытаться
убежать — это может стать для охра
ны поводом вызвать милицию. Если
вы не согласны, с тем, что вина лежит
на вас, предъявите (но не отдавайте!)
документы, потребуйте составления
акта, где вы сможете указать все свои
возражения, укажите свидетелей, ко
торые могут подтвердить вашу пра
воту. С этим актом продавец сможет
обратиться в суд. Если же вы соглас
ны, что виноваты перед продавцом,
придется оплатить указанную на цен
нике сумму и получить на нее приход
ный кассовый ордер (а не чек — то
варто вы не покупаете).
По материалам общества по
защите прав потребителей
в СанктПетербурге

Здравствуйте! Мне поступило
сообщение из коллекторского
агентства о том, что мой бывший
интернетпровайдер подал заявку
на меня, что якобы я должна им де
нег за неоплаченные услуги. Хотя
я расторгла с ними договор еще
1.5 года назад, и за все это время
они не присылали мне никаких кви
танций и никак не пытались со мной
связаться. Я расцениваю это как
мошенничество. Как мне доказать,
что я им ничего не должна?
Сеничева А. И.
На вопрос отвечает начальник отде
ла информации ФБУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в городе Санкт
Петербург» Лапина С.А.
Вы вправе обратиться к интернет
провайдеру с письменным заявлени
ем. В заявление Вы можете потребо
вать объяснения, откуда образова
лась задолженность. Один экземпляр
заявления вручается интернет про
вайдеру, другой остаётся у Вас с от
меткой о дате вручения и печатью ор
ганизации (к заявлению следует при
ложить договор и документ, который
доказывает его расторжение). Если
это сделать невозможно, один эк
земпляр направляется в адрес орга
низации заказным письмом с уведом
лением.
В том случае, если интернетпро
вайдер подаст на Вас исковое заявле
ние в суд, то согласно ст. 56 Граждан
ского процессуального кодекса РФ
каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссы
лается как на основания своих требо
ваний и возражений, если иное не пре

дусмотрено федеральным законом.
В качестве доказательств Вы впра
ве предъявить суду договор, документ
подтверждающий его расторжение,
а также квитанции об оплате своих
счетов.

Здравствуйте! Мы проживаем
на первом этаже пятиэтажного
дома, во дворе растут большие
деревья и закрывают доступ све
та в наши окна. Отсутствие сол
нечного света вынуждает пользо
ваться искусственным освещени
ем даже днем, появляется сы
рость, плесень, плохое самочув
ствие. Как получить предписание
органов санитарноэпидемиоло
гоческого надзора для обеспече
ния нормативного светового ре
жима в жилых помещениях и воз
можно ли измерить коэффициент
естественной освещенности?
Ражева Марина
На вопрос отвечает заведующая от
делом коммунальной гигиены ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
городе СанктПетербург» Бек И. М.
По вопросу затенения жилых по
мещений зелеными насаждениями
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в городе СанктПетербург» разъ
ясняет, что в соответствии с п.2.4 Сан
ПиН 2.1.2.264510 «Санитарноэпи
демиологические требования к усло
виям проживания в жилых зданиях и
помещениях» «…расстояние от стен
жилых домов до оси стволов деревь
ев с кроной диаметром до 5м должно
составлять не менее 5 м. Для деревь
ев большего размера расстояние
должно быть более 5м, для кустарни
ков —1,5 м. Высота кустарников не
должна превышать нижнего края окон
ного проема помещений первого эта
жа».
По вопросу удаления деревьев и
кустарников с прилегающей к дому
территории Вам необходимо обра
титься в муниципальное образование
по месту жительства.
Одновременно сообщаю, что из
мерение коэффициента естествен
ной освещенности проводится в жи
лых помещениях (комната, кухня) сво
бодных от мебели, при вымытых и ис
правных окнах, не затененных озеле
нением и деревьями, при покрытии
стен, потолка и пола материалами
светлых тонов, близких к белому.
По материалам сайта ФБУЗ
Центр Гигиены и
Эпидемиологии
в СанктПетербурге
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

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 лета
7 июня
Абрамова Вера Федоровна

27 июля
Масленникова Людмила Васильевна

13 июня
Фридман Инна Павловна

3 августа
Андреянова Лилия Михайловна

25 июня
Пелевина Ольга Павловна

10 августа
Соболевская Эмма Владимировна

1 июля
Стабельник Павел Фрицевич
Воднева Серафима Григорьевна
Бочкарева Людмила Ивановна

2 июля
Емельянов Владимир Николаевич

12 июля

30 августа
Русс Люция Вячеславна

Поздравляем с 55летием совместной жизни
супругов Янко — Валентина Григорьевича и
Валентину Сергеевну.
Поздравляем Альбину Владимировну и Викто
ра Андреевича Матвеева с золотой свадьбой.

Котикова Галина Абрамовна

15 июля
Носикова Елена Исааковна

18 июля
Егорова Анна Ефимовна
Литвинова Мария Касьяновна

Муниципальный совет МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный Совет МО Ульянка

Осень на дворе
Сентябрь — месяц прощания с летом. Каждый его день
напоминает нам о недавнем тепле и солнце, и каждый день
настойчиво дает понять — холода и непогода не за гора
ми, но пока можно еще понежиться под последними сол
нечными лучами и насладиться фантастическим буйством
красок, которыми лето оформляет свой прощальный вы
ход.
Ждать ли в этом сентябре бабьего лета? Синоптики ут
верждают, что нынешний сентябрь никаких сюрпризов не
принесем, значит и короткого бабьего лета можно ждать
с уверенностью.
Начинается месяц с довольно теплой погоды — в днев
ные часы воздух прогревается до +18… +23 °С, хотя час
тые кратковременные дожди будут периодически пони
жать температуру до +12… +17 °С.
В десятых числах осадков не ожидается температура
днём +17… +22 °С. Но за экватором сентября осень впер
вые проявит свой нрав — пойдут дожди, дневная темпе
ратура опустится до +9… +14 °С, ночью местами по обла
сти возрастёт угроза слабых заморозков.

В последние дни сентября чуть потеплеет до +16 °С, но
сохранится вероятность кратковременных осадков.
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в
сентябре: 5, 9, 12, 16, 19, 22, 27.
Предполагаемые периоды геомагнитных возмущений:
12, 1013, 1720, 2729 сентября.
Соб.инф.
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ВЫБОРЫ2014

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
ÈÊÌÎ Óëüÿíêà
№
Округ

Номер Наименование
избир. улицы

Номера
домов

73

757

Ул. Солдата Корзуна
Ул. Козлова

д. 22, 24, 26, 28, 30
д. 19, к. 1, 2; 21,
к.1, 2; д.23, к. 1, 2;
д. 25, к.1, 2; д. 27, к.1

Пр. Ветеранов, д. 87, к.2 (школа N 392)
4175186, 4175185

758

Пр. Ветеранов
Ул. Солдата Корзуна
Ул. Козлова

д. 87
д. 20, к. 2; 32
д. 15, к. 1; д. 17, к. 1

Пр. Ветеранов, д. 87, к. 2 (школа N392)
4175186, 4175185

759

Пр. Ветеранов
ул. Солдата Корзуна
Ул. Козлова

д. 76
д. 34, 36
д. 33, к/орп. 1

760

Ул. Солдата Корзуна
Ул. Козлова

д. 38, 42, 44, 48, 50
д. 35, 37, к. 2; д. 39, к. 3

761

Ул. Солдата Корзуна
Ул. Козлова

д. 52, 54, 56, 60
д. 39, к. 1, 2; д.41, к.1, 2;
д. 43, к. 1, 2; д. 45, к.1, 2;
д. 49, к. 2

762

Ул. Солдата Корзуна
д. 58, к. 1, 2; 64, 66
Ул. Козлова
д. 51, к. 1, 2
Пр. Народного Ополчения д. 159, 161, 163, 165, 167/21

763

Ул. Солдата Корзуна
д. 13, 15, 17, 19
Ул. Стойкости
д. 2/11, 4, 6
Пр. Народного Ополчения д. 171, 173,175

Ул. Солдата Корзуна, д. 15, к. 2 (школа № 251)
7503965, 7507440

764

Ул. Стойкости
д. 10, 12
Пр. Народного Ополчения д. 177, 179, 181

Ул. Солдата Корзуна, д. 15, к. 2 (школа № 251)
7503965, 7507440

765

Ул. Солдата Корзуна
Ул. Стойкости

д. 7
д. 1, к.1, 5, 7, д. 7 к. 2, 3;
д. 9, д.11 и 13

Пр. Ветеранов, 80 (школа № 244)
7502947, 7594628 , 7508447

766

Ул. Солдата Корзуна
Пр. Ветеранов

д. 3, 3, корп. 2; 5, 5 корп. 3
д. 78, 82, 84

Пр. Ветеранов, д. 80 (школа N244)
7502947, 7594628, 7508447

767

Пр. Ветеранов

д. 78, к. 2; 88, 90, 92, 96, 98,
100, 102, 104

768

Ул. Стойкости
д.13, к.2; д.15, 17, д.19. к.3
Ул. Генерала Симоняка д. 8, корп. 2

Ул. Стойкости, 17, к. 2 (школа № 223)
7503883, 7598906

769

Пр. Ветеранов
д. 108, корп. 1
Ул. Генерала Симоняка д. 4, к.1,2,4,5; д.8, к. 1; д.10
Ул. Стойкости
д. 21, 23, к. 2

Ул. Стойкости, 17, к.2 (школа № 223)
7503883, 7598906

770

Ул. Стойкости
д. 14, 14, корп. 2; 16
Пр. Народного Ополчения д. 183, 185, 187

74

Место нахождения
участковой
избирательной
комиссии

Место нахождения
помещения
для голосования

Ул. Козлова, д. 37, к. 1 (школа № 250)
7504092; 7500239
Ул. Козлова, д. 37, к.1 (школа N250)
7504092; 7500239
Ул. Козлова, д. 47, к. 1
(школа № 506)
6207243
Ул. Козлова, д. 47, к. 1
(школа № 506)
6207243

Пр. Ветеранов, д. 80 (школа N244)
7502947, 7594628, 7508447

Ул. Солдата Корзуна, д. 15, к. 2 (школа № 251)
7503965, 7507440
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№
Округ

Номер Наименование
избир. улицы

Номера
домов

Место нахождения
участковой
избирательной
комиссии

Место нахождения
помещения
для голосования

75

771

Ул. Солдата Корзуна
Ул. Козлова

д. 16, 18, 20
д. 13, корп. 1, 2; 15, корп. 2

Пр. Ветеранов, д. 87, корп. 2 (школа
№ 392), 4175186, 4175185

772

Пр. Маршала Жукова

д. 54; 56, к.1, 2, 4, 5, 6; д.58,
к.1,2,3,4

Ул. Бурцева, д. 12 (школа № 240)
4175220

773

Пр. Маршала Жукова
Ул. Бурцева

д. 54, корп. 6; 56, корп. 7, 8, 9
д. 14, 16, 18, 20, 22, 24

Ул. Бурцева, д. 12 (школа № 240)
4175220

774

Пр. Маршала Жукова
Ул. Бурцева

д. 60, к.2; д.62, к.1, 2; д.64, к.1
д. 2, 4, 8, 10

Ул. Бурцева, д. 12 (школа № 240)
4175220

775

Пр. Маршала Жукова

д. 66, к. 1, 2; 68, к. 1, 2, 3

Ул. Бурцева, д. 9 (школа № 254)
7593976

Ул. Бурцева

д. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19

776

Пр. Ветеранов

д. 93, 93, корп. 2; 95, 97, 99,
103, 105, 105, корп. 2; 107,
109, корп. 1, 3

Ул. Бурцева, д. 9 (школа № 254)
7593976

777

Пр. Ветеранов

д. 112, 112 корп. 2; 114, к.1, 3

Пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2
(школа № 378) 4175179

778

Пр. Маршала Жукова

д. 70, корп. 1

Пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2
(школа № 378) 4175179

Пр. Ветеранов
д. 110
Ул. Генерала Симоняка д. 1, 3, 5, 11
76

779

Пр. Маршала Жукова

д.70, корп. 2, 72, корп. 1, 2, 3;
д. 74, корп. 3, 4

Пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2
(школа № 378) 4175179

780

Пр. Маршала Жукова

д. 74, корп. 1, 2

Ул. Стойкости

д. 31, 35, 37, 39, 41 корп. 1

Ул. Стойкости, д. 30,
кор. 2 (Художественнореставрацион
ный лицей), 7500883, 7590422

781

Ул. Стойкости
д. 27, 29, 29, корп. 2
Ул. Генерала Симоняка д. 13, 15, 17

Ул. Стойкости, д. 33 (школа № 283)
7502125, 7591568

782

Ул. Стойкости

Ул. Стойкости, д. 30,
кор. 2 (Художественнореставрацион
ный лицей), 7500883, 7590422

783

Ул. Генерала Симоняка д. 18, 23
Ул. Стойкости

д. 28, к.1; д. 30, к.1; д.32, к.1;
д. 34, к.1, д. 36, к.1; д. 38, к.1

Ул. Стойкости, д. 33 (школа № 283)
7502125, 7591568

д. 26, корп. 1, 3

784

Ул. Генерала Симоняка д. 25, 27, корп. 2; 27/193

Ул. Стойкости, д. 28, корп. 2 (Колледж
Водных ресурсов), 7500194, 75035
34; 7504997

785

Ул. Генерала Симоняка д. 14

Ул. Стойкости, 17, корп. 2 (школа N
223)
7503883, 7598906

Ул. Стойкости
786

д. 18, корп. 1, 2, 3; 20

Ул. Генерала Симоняка д. 7, 7, корп. 2;
Пр. Маршала Жукова
Ул. Стойкости

Пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2
(школа № 378), 4175179

д. 72, корп. 4, 5
д. 33, корп. 2
Избирательная комиссия МО Ульянка
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Пенсионная реформа
в вопросах и ответах
Что такое пенсионные накоп
ления?
Пенсионные накопления — это сред
ства, зафиксированные на индивиду
альном лицевом счете участника си
стемы обязательного пенсионного
страхования в ПФР (и, возможно, в
НПФ). Включают в себя:
— суммы страховых взносов на
накопительную часть трудовой пен
сии, перечисленные работодателем
в рамках обязательного пенсионно
го страхования;
— суммы уплаченных граждана
ми дополнительных страховых взно
сов на накопительную часть трудо
вой пенсии; суммы взносов работо
дателей, если они являются третьей
стороной Программы государствен
ного софинансирования пенсий, а
также суммы взносов, перечислен
ных государством на софинансиро
вание формирования пенсионных
накоплений;
— суммы средств (части
средств) материнского (семейного)
капитала, направленных на форми
рование накопительной части тру
довой пенсии;
— доход от инвестирования ука
занных средств.

У кого формируются пенси
онные накопления?
Пенсионные накопления имеются у
граждан 1967 года рождения и моло
же, являющихся участниками систе
мы обязательного пенсионного стра
хования (если они работают или ра
ботали в любой из периодов после
2001 года). А также мужчин 1953—
1966 года рождения и женщин 1957—
1966 года рождения, в пользу кото
рых в период с 2002 по 2004 годы ра
ботодателем уплачивались страховые
взносы на накопительную часть тру
довой пенсии.
Накопительная часть трудовой
пенсии также у участников Програм
мы государственного софинансиро
вания пенсий, перечисляющих до
полнительные страховые взносы, а
также у мам, направивших средства
(часть средств) материнского (се
мейного) капитала на формирова
ние накопительной пенсии.
Кто такие «двухпроцентники»?
«Двухпроцентники» — это граждане
старше 1967 года рождения, за кото
рых работодателем перечислялись в
период с 2002 по 2004 годы 2% из та
рифа страхового взноса на ОПС на на
копительную часть трудовой пенсии,
и "исключенные" из накопительной
системы в 2005 году (в связи с изме

нением пенсионного законодатель
ства).
При этом, эта категория граждан
может формировать накопительную
часть трудовой пенсии в рамках
Программы государственного софи
нансирования пенсии.

— срочная пенсионная выплата;
— накопительная часть трудовой
пенсии по старости;
— выплата средств пенсионных
накоплений застрахованного лица
его правопреемникам, в случае его
смерти.

Каков средний размер пенси
онных накоплений «двухпроцент
ников»?
— Размер суммы средств пенси
онных накоплений в среднем со
ставляет чуть более 5000 рублей.

Что такое единовременная
выплата средств пенсионных на
коплений (СПН), установленная
Законом?
Некоторые категории граждан
получили право обратиться в Пенси
онный фонд Российской Федерации
с заявлением о выплате им средств
пенсионных накоплений не в расче
те на ежемесячную выплату части
общей суммы СПН, а в виде разовой
выплаты, т.е. все пенсионные накоп
ления гражданина выплачиваются
одномоментно.

Какие основные нормы, каса
ющиеся выплаты средств пенси
онных накоплений, установлены
Федеральным законом от
30.11.2011 № 360ФЗ «О поряд
ке финансирования выплат за
счет средств пенсионных накоп
лений»?
Впервые в истории российской пен
сионной системы закон дает гражда
нам возможность получать пенсион
ные накопления как в виде части тру
довой пенсии не только пожизненно,
в рамках ежемесячных платежей (пен
сионный капитал, разделенный на
ожидаемый период выплаты трудо
вой пенсии), но и (при наличии прав)
в качестве единовременной выплаты.
Также гражданам предоставляется
право получать в качестве срочной
пенсионной выплаты средства пенси
онных накоплений, сформированные
за счет собственных дополнительных
взносов.
Закон также расширяет возмож
ности правопреемства пенсионных
накоплений. Ранее правопреемники
могли получить средства пенсион
ных накоплений застрахованного
лица только в том случае, если он
умер ДО назначения ему трудовой
пенсии. В соответствии с Законом, в
случае смерти застрахованного ли
ца, которому назначена срочная
пенсионная выплата, оставшаяся
невыплаченная часть подлежит вы
плате правопреемникам. Также За
кон определяет вопросы правопре
емства средств пенсионных накоп
лений в случае направления мамой
на НЧП средств материнского (се
мейного) капитала (см. ниже).
Какие выплаты средств за
счет пенсионных накоплений рег
ламентируются Федеральным
законом от 30.11.2011 N360ФЗ
«О порядке финансирования вы
плат за счет средств пенсионных
накоплений»?
— единовременная выплата средств
пенсионных накоплений;

Кто имеет право на получение
единовременной выплаты
средств пенсионных накопле
ний?
— граждане, получающие трудовую
пенсию по инвалидности или трудо
вую пенсию по случаю потери кор
мильца, либо получатели пенсий по
государственному пенсионному обес
печению (социальной пенсии), кото
рые не приобрели право на установ
ление трудовой пенсии по старости
(изза отсутствия необходимого стра
хового стажа), но достигшие установ
ленного возраста назначения трудо
вой пенсии по старости: женщины —
55 лет, мужчины — 60 лет;
Это, прежде всего, относится к
«двухпроцентникам», у которых пен
сионные накопления по ОПС фор
мировались только в течение 3 лет.
ЛИБО:
— граждане, которым назначена
трудовая пенсия по старости, если
размер НЧП составляет 5% и менее
по отношению ко всему размеру
трудовой пенсии по старости (вклю
чая страховую и накопительную час
ти).
Кем и как осуществляется
единовременная выплата
средств пенсионных накопле
ний?
Пенсионным фондом Российской Фе
дерации и негосударственными пен
сионными фондами — в зависимос
ти от того, где застрахованное лицо
формировало средства пенсионных
накоплений. Порядок выплаты уста
навливается Правительством Россий
ской Федерации.
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Что такое срочная пенсионная
выплата? Из каких средств она
формируется?
Срочная пенсионная выплата форми
руется только за счет дополнительных
страховых взносов на накопительную
часть будущей пенсии гражданина,
т.е.:
— добровольных взносов, которые
гражданин сам перечислил в рамках
Программы государственного софи
нансирования пенсий;
— средств софинансирования его
взносов со стороны государства (по
правилам Программы государство уд
ваивает взнос гражданина в пределах
от 2 до 12 тысяч рублей в год);
— дополнительных взносов рабо
тодателей (взносы, которые работо
датель уплачивает на накопительную
часть трудовой пенсии сверх взносов
гражданина в рамках обязательного
пенсионного страхования);
— дохода от инвестирования вы
шеперечисленных средств (через уп
равляющую компанию или негосудар
ственный пенсионный фонд);
— средств материнского (семейно
го) капитала, направленных владель
цем сертификата на формирование
НЧТП, и дохода от их инвестирования.
Гражданин, формирующий таким
образом накопительную часть пенсии,
при возникновении у него права на на
значение трудовой пенсии может по
своему выбору:
— получить вышеперечисленные
СПН в виде срочной пенсионной вы
платы;
Либо:
— в составе накопительной части
трудовой пенсии (ежемесячная вы
плата, определенная с учетом ожида
емого периода выплаты пенсии. В
2012 году этот период — 18 лет или
216 месяцев.).
— Продолжительность срочной
пенсионной выплаты — не менее 10
лет. Т.е. гражданин, решивший полу
чать СПН в виде срочной выплаты, сам
определяет продолжительность ее по
лучения.
В чем особенности срочной пен
сионной выплаты (СПВ)?
— Срочная пенсионная выплата фор
мируется только за счет дополнитель
ных взносов на накопительную часть
трудовой пенсии гражданина (а не за
счет страховых взносов по обязатель
ному пенсионному страхованию!). Т.е.
за счет взносов гражданина—участ
ника Программы государственного
софинансирования пенсий, софинан
сирования государства, дополнитель
ных взносов работодателей и дохода
от инвестирования этих средств), а
также средств материнского (семей
ного) капитала, если владелец серти
фиката направляет их на накопитель
ную пенсию.
— В случае смерти застрахован
ного лица, оформившего СПВ, уже по
сле назначения ему указанной выпла
ты невыплаченный остаток средств

вправе получить правопреемники.
Правопреемниками являются либо те,
кого гражданин заранее указал в спе
циальном заявлении в ПФР (или НПФ),
либо правопреемники по закону. В
первом случае правопреемником мо
гут быть любые физические лица по
выбору застрахованного лица. Во вто
ром случае правопреемниками 1ой
очереди являются родители, супруги
и дети умершего, 2ой очереди — бра
тья, сестры, дедушки, бабушки, вну
ки.
— Особенность правопреемства
средств материнского капитала,
оформленного в СПВ, — остаток
средств материнского (семейного) ка
питала, направленных на формирова
ние накопительной части трудовой
пенсии, а также дохода от их инвести
рования, подлежит выплате иному кру
гу правопреемников, которыми явля
ются только отец ребенка (усынови
тель) или ребенок (дети), если нет от
ца.
— Продолжительность срочной
пенсионной выплаты определяется
застрахованным лицом, но не может
быть менее 10 лет.
Если пенсионер выбрал СПВ на 10
лет, а умер раньше, то выплатят ли пра
вопреемникам остаток его пенсион
ных накоплений?
В случае смерти застрахованного
лица после назначения ему срочной
пенсионной выплаты невыплаченный
остаток средств вправе получить пра
вопреемники.
При этом остаток средств мате
ринского (семейного) капитала, на
правленных на формирование нако
пительной части трудовой пенсии, а
также дохода от их инвестирования,
подлежит выплате иному кругу право
преемников, которыми являются отец
ребенка (усыновитель) или ребенок
(дети), если нет отца.
Если гражданин перевел свои
пенсионные накопления в НПФ, кто
будет выплачивать их?
При формировании пенсионных на
коплений в негосударственном пен
сионном фонде выплату средств пен
сионных накоплений будет осуществ
лять негосударственный пенсионный
фонд, куда и следует обращаться
гражданину (в т.ч. для оформления и
получения срочной пенсионной вы
платы, получения единовременной вы
платы средств пенсионных накопле
ний).
Как будет проводиться индек
сация (корректировка, повышение)
накопительной части трудовой пен
сии?
Корректировка размера накопи
тельной части трудовой пенсии по
старости и (или) размера срочной
пенсионной выплаты будет произво
диться Пенсионным фондом Рос
сийской Федерации либо негосу
дарственным пенсионным фондом
(если пенсионные накопления граж
данина формируются в НПФ) по

двум основаниям:
— с 1 августа каждого года, исхо
дя из сумм средств пенсионных на
коплений, которые не были учтены при
назначении выплаты или предыдущей
корректировке;
— по результатам инвестирования
средств пенсионных накоплений, пе
реданных в выплатной резерв.
Облагаются ли выплаты пен
сионерам средств пенсионных
накоплений налогом?
Выплаты, осуществляемые пенсионе
рам Пенсионным фондом Российской
Федерации или негосударственным
пенсионным фондом за счет средств
пенсионных накоплений, налогообло
жению не подлежат.
Можно ли наследовать денеж
ные средства, перечисленные в
рамках Программы государст
венного софинансирования
пенсий?
По юридической терминологии средст
ва пенсионных накоплений, сформиро
ванные в рамках Программы государ
ственного софинансирования пенсий,
не наследуются, а передаются право
преемникам (с практической точки зре
ния это примерно то же самое).
— Если гражданин, сам формиро
вавший пенсионные накопления за
счет добровольных взносов в рамках
Программы государственного софи
нансирования, умер ДО назначения
ему накопительной пенсии или до пе
рерасчета ее размера, то средства
пенсионных накоплений передаются
правопреемникам в полном объеме.
Правопреемниками являются ли
бо те, кого гражданин заранее указал
в специальном заявлении в ПФР, ли
бо правопреемники по закону. В пер
вом случае правопреемником могут
быть любые физические лица по вы
бору застрахованного лица. Во вто
ром случае правопреемниками 1ой
очереди являются родители, супруги
и дети умершего, 2ой очереди — бра
тья, сестры, дедушки, бабушки, вну
ки.
— Если гражданин, формировав
ший пенсионные накопления, умер
ПОСЛЕ назначения ему трудовой пен
сии, и при этом он получал накопи
тельную пенсию бессрочно (т.е. не вы
делял средства, поступающие в рам
ках Программы государственного со
финансирования пенсий в срочную
пенсионную выплату), средства пен
сионных накоплений не передаются
правопреемникам.
— Если гражданин умер ПОСЛЕ на
значения ему срочной пенсионной вы
платы, невыплаченный остаток средств
СПВ вправе получить правопреемники.
Во всех случаях средства пенсион
ных накоплений, полученные правопре
емниками, не подлежат налогообложе
нию.
По материалам сайта
Пенсионного фонда РФ
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СанктПетербурге будет со
здан новый Музей блокады
Ленинграда — такое решение,
высказанное городскими влас
тями, поддержал президент Вла
димир Путин.
Сегодняшний музей, рассказываю
щий об истории блокады, имеет не
достаточную площадь, чтобы развер
нуть полноценную экспозицию, как то
го заслуживает героический подвиг
осажденного города. Проектирова
ние и строительство нового, совре
менного музея блокады Ленинграда
будет начато в 2015 году. Предполо
жительно музей будет открыт близ ча
совнимемориала «Всех Святых» в
Парке победы.
Сейчас Музей обороны и блокады
Ленинграда располагается в Соляном
городке в центральной части Петер
бурга. Сразу после снятия блокады, в
апреле 1944 года, там была открыта
выставка «Геpоическaя оборона Ле
нинграда», экспонаты для которой по
могали собрать сами ленинградцы.
Официальное открытие музея состо
ялось 27 янвapя 1946 годa — во вто
рую годовщину снятия блокады, од
нако через несколько лет он был за
крыт.
В 1949 году экспозиция музея ста
ла частью обвинительных материалов
в отношении руководителей города,
репрессированных в ходе «ленинград
ского дела». Музей был полностью
ликвидирован в ноябpе 1952 годa, его
экспонаты переданы в другие учреж
дения.
Восстановление музея стало воз
можным только во времена Перест
ройки, когда в 1989 году по инициа
тиве ветеранов и блокадников экспо
зиция была воссоздана в одном из 37
залов, некогда ею занимаемых.

«Рожденному в Ульянке»
Муниципальный совет и Местная
Администрация сообщают , что но
ворождённым жителям Ульянки
(родившимся начиная с 1 января
2014 года) решением муниципаль
ного совета будет вручаться памят
ная медаль «Рожденному в Ульян
ке».
Для вручения медалей родите
лей новорожденных просим пред
ставить в Местную Администрацию
МО Ульянка (ул. Генерала Симоня
ка, д. 9) следующие документы:
1. Заявление (заполняется в мо
мент предоставления документов);
Òàòüÿíå Ñåðãååâíå Èâàíîâîé, ìàìå þíîé
2. Копия свидетельства о рож æèòåëüíèöû Óëüÿíêè — Àíàñòàñèè, ìåäàëü
«Ðîæäåííîìó â Óëüÿíêå» âðó÷àåò ãëàâà
дении ребенка;
ÌÎ Óëüÿíêà Í.Þ. Êèñåëåâ
3. Копия Формы N9 (о регист
рации места жительства ребенка
на территории МО Ульянка).
Документы принимаются в будние дни с 11.00 до 16.00. О времени и ме
сте вручения медалей будет сообщаться дополнительно в газете «Вести Уль
янки».
Муниципальный совет и
Местная Администрация МО Ульянка
Сегодня в музее развернута не
большая экспозиция о повседнев
ной жизни и борьбе горожан в ус
ловиях войны и блокады. В фон
дах музея насчитывается 51 тыс.
единиц хранения и 17 тыс. томов
научной библиотеки.

❖❖❖

В

петербургском музее
электрического транспор
та подвели итоги конкурса
детских рисунков «Трамваи и
троллейбусы в городе на Неве».
В конкурсе участвовали более ста де
тей от 3х до 12ти лет. Свои красоч
ные работы прислали не только юные

В Петербурге открылся памятник
«Памяти моряков полярных кон
воев 1941—1945 годов»

петербуржцы, но и дети из других го
родов России.
Победителей конкурса наградили
памятными подарками, а их работы,
как и было указано в условиях конкур
са, украсят общественный транспорт
города.

❖❖❖

Н

а заседании городского шта
ба по благоустройству был
рассмотрен план капитального
ремонта воинских кладбищ, рас
положенных в пригородных рай
онах города.

Событие приурочено к 73й годовщи
не прибытия первого союзного конвоя
«Дервиш» в Россию. Лейтмотивом со
здания памятника послужил подвиг ге
роев арктических конвоев странсоюз
ников, доставлявших во время Вели
кой Отечественной Войны в СССР гу
манитарные грузы из Англии и Амери
ки.
Местом установки памятника вы
брана территория одного из истори
ческих корпусов Государственного Уни
верситета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова.
Ôîòî èç àðõèâà ïðåññ-ñëóæáû
Àäìèíèñòðàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Эти работы будут проведены в рам
ках подготовки к празднованию 75й
годовщины Победы. Как показал вы
борочный объезд территории райо
нов, большинство объектов в целом
имеют удовлетворительное состоя
ние, однако некоторые все же нужда
ются в реставрации, необходимо бла
гоустроить братские военные захоро
нения, проводить регулярную уборку
территорий мемориалов.
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ентябрь в Петербурге будет
теплым, поэтому отопитель
ный сезон начнется не раньше
октября.

Традиционно отопительный сезон на
чинается тогда, когда среднесуточная
температура воздуха держится на
уровне +8 градусов в течение пяти
дней. Обычно такая погода устанав
ливается в в первой половине октяб
ря.

❖❖❖

В

Северной столице решено
ввести «Культурный аттестат»
для школьников.
Документ станет дополнением к атте
стату выпускника и будет выполнять
функцию «культурного портфолио»: на
его страницах будет помещена ин
формация обо всех посещениях
школьником музеев, театров и выста
вок. Аттестат понадобится ученикам
с 1го по 11й классы.
Инициативу уже поддержали на го
родском педагогическом совете.
Стоит напомнить и об еще одном
нововведении: в 2013 году школьни
кам города предложили приносить
«клятву юного петербуржца» при по
лучении паспорта. По мнению чинов
ников Смольного, если идея зачиты
вания клятвы приживется в Петербур
ге, то она может быть вынесена на фе
деральный уровень.

В предверии 150летнего
юбилея Ленинградский зоо
парк объявляет сбор истори
ческих материалов для собст
венного архива.
Работников зоопарка интересуют лю
бые материалы, связанные с рабо
той Ленинградского зоопарка в пе
риод до 1985 года. В первую очередь
в зверинце ждут фотографии, открыт
ки, билеты, газетные статьи и плака
ты.
Из собранных материалов планируется организовать выставку и разме
стить эти материалы на интернетресурсе зоопарка.
Наиболее ценными материалами считаются те, что относятся к блокад
ному периоду Ленинграда, однако в зоопарке уверяют, что будут рады любым
мелочам, причем как оригиналам, так и их электронным копиям, которые
можно присылать по адресу przoo@mail.ru.
Кроме того, как всегда осенью в
зоопарке стартовала традиционная
социальная акция «Дары осени». Каж
дый желающий может пожертвовать
зверинцу фрукты, овощи и прочие кор
ма для животных в любом количест
ве.
Особенно востребованы в зоопар
ке ветви малины, опавшие листья ду
ба, яблоки, красная и черноплодная
рябина, морковь, тыква, кабачки. Важ
но, чтобы все «дары осени» были эко
логически чистыми и собранными за
чертой города.

мую тематику рисунков как социаль
ная реклама, реклама, направленная
против табакокурения и т.д.
Отмечается, что следить за тем,
чтобы поверх легальных объектов не
появлялось других рисунков, будут
районные администрации.

❖❖❖

Г

ородская администрация вы
делила 104 объекта для реа
лизации артпроектов петербург
ских граффитистов.
В качестве объектов для творчества
правительством города предоставле
ны здания, принадлежащие ресурсо
снабжающим организациям, гаражи,
заборы и фасады жилых домов. При
этом власти предоставили уличным
художникам относительную свободу
творчества, лишь определив желае
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По материалам
открытых источников

❖❖❖

Новости законодательства
Федеральным законом Российской
Федерации от 21.07.2014 № 274
внесены изменения в ст. 280.1 УК
РФ.

Санкция ч. 1 ст. 280.1 УК РФ, пре
дусматривающей ответственность
за публичные призывы к осуществ
лению действий, направленных на
нарушение территориальной цело
стности РФ, расширена возможнос
тью назначения наказания в виде
ареста на срок от 4 до 6 мес., макси
мальный срок лишения свободы
увеличен с 3х до 4 лет.
Те же деяния, совершенные с ис
пользованием средств массовой ин
формации, в том числе информаци
оннотелекоммуникационных сетей
(включая сеть «Интернет») наказы
ваются обязательными работами на
срок до 480 часов с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной дея
тельностью на срок до 3х лет либо
лишением свободы на срок до 5 лет
с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до 3х лет (ранее санкция дан
ной части статьи не предусматрива
ла возможности ограничения в за
нятии определенной должности или
заниматься определенной деятель
ностью). Новая редакция ст. 280.1
УК РФ вступила в силу с 02.08.2014.
По материалам прокуратуры
Кировского района СПб

