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СЛОВО ДЕПУТАТА
Дорогие друзья!
На рассмотрение Законодатель"
ным собранием Петербурга направ"
лен законопроект о введении госу"
дарственной пожизненной ренты для
пенсионеров. Данный документ был
разработан Жилищным комитетом
Петербурга совместно с Комитетом
по социальной политике, как одна из
мер по защите одиноко проживаю"
щих пенсионеров.
Законопроект предполагает, что
собственник завещает квартиру го"
роду, а взамен получает единовре"
менную выплату в размере 10% от
стоимости жилья, а в дальнейшем по"
жизненную ежемесячную выплату в
размере суммы двух прожиточных ми"
нимумов — сегодня это около 16 ты"
сяч рублей. Воспользоваться такой
возможностью пожизненной ренты
смогут пенсионеры старше 75"ти лет
и являющиеся единственными соб"

ственниками жилья. Основные цели
законопроекта — улучшить матери"
альное положение пожилых людей и
обезопасить их от «черных риэлто"
ров», которые сегодня буквально
«охотятся» за квартирами одиноких
стариков.
Помимо этого реализация закона
поможет пополнить жилищный фонд
города для дальнейшего использо"
вания в качестве социального жилья
для льготных категорий граждан, ве"
теранов, работников бюджетной сфе"
ры.
Если после тщательного изучения
депутатами закон будет принять, то он
может начать действовать уже 1 ян"
варя 2015 года.

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 непосредственной близости от
места вашего проживания начал работать мо
бильный центр лучевой диагностики (маммо
графия), который предназначен для проведе
ния диагностического обследования и выяв
ления факторов риска в целях предупрежде
ния заболевания у женщин. Для получения на
правления на обследование обращаться в Об
щественную 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 ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ñåíòÿáðü:
20 ñåíòÿáðÿ - ñ 11 äî 14 ÷àñîâ, 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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ВЫБОРЫ2014
Уважаемые избиратели!
14 сентября в Санкт Петербурге пройдет голосование по выборам высшего
должностного лица Санкт Петербурга — Губернатора Санкт Петербурга
и голосование по выборам депутатов Муниципального совета
внутригородского муниципального образования
Санкт Петербурга МО Ульянка пятого созыва.
Ждем вас на избирательных участках Ульянки с 8 до 20 часов.

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß —
ÄÅÍÜ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÕ
Предстоящие выборы — провер"
ка гражданской ответственнос"
ти каждого из нас, ответственно"
сти за судьбу своего города, рай"
она, округа, за наше с вами бу"
дущее. Это возможность принять
реальное участие в формирова"
нии органов исполнительной и
местной власти. Голос каждого
избирателя имеет решающее
значение, а понятие гражданско"
го долга — не пустые слова. По"
тому что всех нас, независимо от
политических взглядов и убеж"
дений, объединяет чувство люб"
ви и преданности нашему горо"
ду, району, округу. Значит, толь"
ко участвуя в выборах, мы можем
и должны решать — как дальше
жить и развиваться Санкт"Петер"
бургу, какие перемены будут про"
исходить в Ульянке.
Избирательные комиссии

проделали большую работу по
подготовке к выборам, обеспече"
нию гарантий избирательных
прав граждан. Теперь слово за
вами, уважаемые избиратели!
Вам предстоит выбрать тех лю"
дей, от которых будет зависеть
очень многое в решении каждо"
дневных проблем муниципаль"
ного округа. Именно поэтому
очень важно не ошибиться, от"
дать свой голос тем, кто заслу"
женно пользуется уважением жи"
телей, знает их проблемы и ви"
дит пути решения. Выбрать тех,
кто готов приложить все свои
знания, умения и опыт для улуч"
шения качества жизни людей, со"
хранения стабильного развития
и социальных гарантий. Отдавая
свой голос за будущих депута"
тов, вы должны быть уверены в
правильности своего выбора, по"
тому что цена ошибок — стабиль"
ность жизни нашего родного
города, района, округа.
Я призываю жителей Ульянки
исполнить свой гражданский

правила проведения выборов

Уважаемые избиратели!
14 сентября проводится голосование, как по выборам
губернатора СанктПетербурга, так и по выборам де
путатов Муниципального совета муниципального обра
зования Ульянка. Поэтому на избирательных участках
вы получите сразу два бюллетеня.
Обратите внимание, что в бюллетене по выбо
рам губернатора вы должны отметить только одну
кандидатуру, а в бюллетене по выборам депутатов
Муниципального совета — от одной до пяти канди
датур. При невыполнении этих правил бюллетень счи
тается недействительным. Если вы ошиблись, то вы
вправе обратиться к члену избирательной комиссии и

долг, прийти на избирательные
участки 14 сентября и сделать
свой свободный, осознанный, от"
ветственный выбор!
Глава Муниципального обра
зования — председатель муни
ципального Совета
МО Ульянка
Н.Ю. Киселев

получить новый бюллетень, а испорченный документ
будет незамедлительно погашен.
Избиратель, не имеющий возможности самостоя
тельно расписаться в получении бюллетеня, может вос
пользоваться для этого помощью другого избирателя,
не являющегося членом избирательной комиссии, за
регистрированным кандидатом, уполномоченным пред
ставителем избирательного объединения, доверенным
лицом кандидата, избирательного объединения, наблю
дателем. В таком случае избиратель устно извещает
избирательную комиссию о своем намерении восполь
зоваться помощью для заполнения бюллетеня.
Телефоны для справок о правилах проведения
выборов: ИКМО Ульянка 7596971, горячая линия
«Выборы2014» Администрации Кировского райо
на: 2524208, 2520062, 2520596.
Списки избирательных участков опубликованы
на стр. 1011
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НОВОСТИ ОКРУГА

Òóðíèð â ÷åñòü Äíÿ
Ïàìÿòè æåðòâ ôàøèñòñêîé áëîêàäû Ëåíèíãðàäà

4

сентября в муници
пальном округе Уль
янка на гостепри
имной спортивной пло
щадке Морского техни
ческого колледжа про
шел открытый товарище
ский турнир округа по
футболу.

2 место — команда «Ул.
Козлова», капитан Вадим Бу"
рьянов;
3 место — команда «Ме"
тро"1», капитан Алексей
Юдичев;
4 место — команда «Ул.
Генерала Симоняка», капи"
тан Никита Петров;
5 место — команда «Ме"
тро"2», капитан Евгений
Шишков.
Главный судья соревно"
Турнир был посвящен Дню
ваний инструктор ЦФКиС
памяти жертв фашистской
«Нарвская застава» Виктор
блокады Ленинграда и про"
Шорохов особо отметил, что
водился среди молодежных
дворовых команд и люби"
Íà ôîòî ó÷àñòíèêè òîâàðèùåñêîãî òóðíèðà êîìàíäû все без исключения коман"
«Óë.Êîçëîâà», «Ìåòðî-2», «Óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà» è «Óë. ды показали острую, иници"
тельских команд Управления
Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà» è ãë.ñóäüÿ Â.Á. Øîðîõîâ ативную игру. Самое глав"
полиции на метрополитене
ное, что футбол становится
— эти спортсмены сража"
для многих школой здоро"
лись за Кубок МО Ульянка в
вого образа жизни. Призерам турнира были вручены ме"
рамках муниципальной программы «Олимпиада для всех».
дали и кубки, а все участники турнира получили памятные
В турнире приняли участие 3 команды округа Ульянка и 2
вымпелы «Олимпиада для всех» МО Ульянка.
команды полиции метрополитена. По результатам игр ме"
Муниципальный совет и местная администрация ок"
ста в турнирной таблице распределились следующим об"
руга Ульянка поздравляют победителей, призеров турни"
разом:
ра и выражают благодарность его участникам и органи"
1 место — команда «Ул. Солдата Корзуна», капитан Ни"
заторам.
кита Сергеев;
Соб.инф.

Ðåàëüíûé øàíñ
ñäåëàòü ìèð ëó÷øå

30

августа активисты Молодежного
совета МО Ульянка и учащиеся ли
цея N378 приняли участие во Всероссий
ском экологическом субботнике «Зеле
ная Россия».
Подобные акции — отличный способ на деле,
а не на словах, показать свою любовь к при"
роде и окружающему миру, сделать что"то ре"
альное для улучшения экологической обста"
новки и наведению порядка в родном районе.
Неравнодушных людей становится с каждым
днем все больше и среди них очень много мо"
лодежи — это вселяет надежду. Мусора, ко"
торый в итоге собрали в городе во время суб"
ботника, хватило бы на месяц бесперебойной
работы крупного мусороперерабатывающего
завода!
Председатель Молодежного совета
МО Ульянка О.А. ХОЛОШЕНКО
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Ïðîáåã Ïàìÿòè

7

сентября в Кировском рай
оне прошел традиционный
пробег, посвященный па
мяти жертв блокады Ленингра
да. Сотни человек, в числе кото
рых были жители и учащиеся
учебных организаций округа Уль
янка, пробежали по маршруту
югозападного рубежа обороны
города.
Пробег как всегда проводился по трем
дистанциям. Двухкилометровый этап
стартовал у ДК имени Газа. Старт вто"
рой дистанции был дан от мемориа"
ла «Танк"Победитель» на проспекте
Стачек (3,5 км). Третий, самый длин"
ный этап — 10 км, начался от мону"
мента «Передний край обороны Ле"
нинграда — Лигово».
Перед стартом участников пробе"
га на 10 км у мемориала «Зеленый по"
яс Славы» состоялся митинг, в кото"
ром приняли участие учащиеся учеб"
ных заведений, жители, ветераны, де"
путаты муниципального совета МО
Ульянка. Глава муниципального обра"
зования Николай Юрьевич Киселев
от имени всех жителей Ульянки вы"
сказал слова глубокой благодарнос"
ти и признания тем, кто выстоял, пе"
режил 900 страшных блокадных дней
и ночей, отстоял родной Ленинград
от фашистской оккупации. Молодое
поколение должно знать о подвиге жи"
телей и защитников блокадного горо"
да и свято чтить память тех, кто отдал
свои жизни за будущее нашей Роди"
ны. От имени жителей блокадного Ле"
нинграда на митинге выступил вете"
ран Великой Отечественной войны
О.П. Большев. Митинг закончился

возложением цве"
тов к монументу
«Передний край
обороны Ленингра"
да — Лигово».
На финише про"
бега Памяти состо"
ялось впечатляю"
щее театрализо"
ванное представле"
ние. В мероприятии
на площади Стачек
приняли участие
и.о. губернатора
Санкт"Петербурга
Г.С. Полтавченко,
руководители ад"
министрации Ки"
ровского района,
жители города.
Соб. инф.

Íà ôîòî ñëåâà íàïðàâî: âåòåðàíû-áëîêàäíèêè
Î.Ï.Áîëüøåâ, Ð.Í.Àáèññîâà è ãëàâà ÌÎ Óëüÿíêà
Í.Þ.Êèñåëåâ
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CОБЫТИЕ

Äåíü çíàíèé! Äåíü ðàäîñòè!

С

амый первый день в школе
любому запоминается на
всю жизнь! Еще бы —пер
вый учитель, первый урок, новые
друзья. А для первоклассников
Ульянки — еще и новый праздник,
устроенный в их честь — День зна
ний!
Большая концертно"развлекательная
программа уже не первый год стано"
вится традиционным праздничным по"
дарком ко Дню знаний и началу нового
учебного года для всех, кто только на"
чинает учиться, и для тех, кто с благо"
дарностью вспоминает школьные го"
ды. Вот почему на площадке у сцены на
ул. Генерала Симоняка собираются и
стар и млад. Жители Ульянки с удоволь"
ствием приходят на этот жизнерадост"
ный и яркий праздник, который всегда
полон музыкой, танцами, шумными со"
ревнованиями и играми.
Ãðóïïà «Ðóññêèé áåðåã» ñ ïðîãðàììîé «ß âûáèðàþ æèçíü»,
Праздник организован Муниципаль"
ïîñâÿùåííîé áîðüáå ñ íàðêîìàíèåé
ным советом и Местной администраци"
ей МО Ульянка при поддержке депутата
приз. На площадках перед сценой и торговым комплек"
Законодательного собрания С.Н.Никешина.
сом работал школьный базар, продавались воздушные
На открытии праздника прозвучали поздравления и по"
шары, игрушки, сладкие лакомства. Малышня была в вос"
желания успехов в учебе от главы муниципального окру"
торге от аквагрима, прыжков на батуте и катания на эле"
га Ульянка Николая Юрьевича Киселева, председателя
ктромобилях. Тех, кто постарше, интересовал страйкболь"
Совета Ветеранов Тамары Ильиничны Чулковой. Груп"
ный тир.
па «Русский берег» представила яркую тематическую про"
грамму «Я выбираю жизнь». Порадовали зрителей зажи"
Рожденные в Ульянке
гательные танцевальные номера, выступления вокалис"
тов и мастеров по спортивной гимнастике. Ну, и конечно,
Во время театрализованного музыкального иллюзион"шоу
мастер"классы, и интерактивные шоу, которые особенно
прошла церемония награждения памятными медалями
нравятся юным зрителям за возможность принять личное
«Рожденному в Ульянке». Это новая традиция чествова"
участие в праздничном представлении и даже выиграть
ния самых юных жителей уже очень полюбилась населе"

Îò äåòåé, æåëàþùèõ ïîïðûãàòü íà áàòóòå,
íå áûëî îòáîÿ

Âî âðåìÿ âðó÷åíèÿ ïàìÿòíûõ ìåäàëåé «Ðîæäåííîìó
â Óëüÿíêå»
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СОБЫТИЕ
нию округа. Глава МО Ульянка Николай Юрьевич Киселев
вручил награды и памятные подарки 11 молодым семьям,
проживающим в нашем округе, у которых в этом году ро"
дились малыши: Владислав Сорокин, Ульяна Наливки5
на, Марина Зуева, Константин Притыкин, Артем Да5
ниленко, Александр Смирнов, Григорий Данилов,
Александра Бочарова, Кирилл Петренко, Полина Блу5
дова, Степан Анисимов, Андрей Константинов, Вар5
вара Ершова и Анастасия Иванова.

Награды от командующего ВДВ РФ
Заместитель главы МО Ульянка Александр Васильевич
Кузнецов вручил участникам военного парада в Москве
и лучшим курсантам военно"патриотического клуба «Юный
маргеловец» памятные медали командующего ВДВ РФ. А
так же вручил руководителю клуба Радику Рашитовичу
Репину Почетную грамоту МС МО Ульянка за большой
личный вклад в военно"патриотическое воспитание мо"
лодежи.
Соб.инф

Íàãðàæäåíèå ëó÷øèõ êóðñàíòîâ
ÂÏÊ «Þíûé ìàðãåëîâåö»

Ìàëûøè áûëè â âîñòîðãå îò àêâàãðèìà

Âñå æåëàþùèå ìîãëè ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ
ìåòêîñòü â ñòðàéêáîëüíîì òèðå

Äëÿ ïåðâîêëàøåê áûëè îðãàíèçîâàíû
óâëåêàòåëüíûå ìàñòåð-êëàññû íà ëþáîé âêóñ

Êàê íà íàñòîÿùåì «Ìåðñåäåñå». Äàæå ëó÷øå!
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Áóäü ãîòîâ
Л

етний выезд на военно
полевые сборы стал для
Военнопатриотическо
го клуба «Юный маргеловец»
уже традиционным событием:
с 2012 года курсанты клуба
приезжают в настоящую воин
скую часть — 76ю гвардей
скую Черниговскую десантно
штурмовую дивизию 104ого
гвардейского десантноштур
мового полка города Пскова.
Организацией этих военно"полевых
сборов занимается ассоциация им.
В. Ф. Маргелова, руководителем ко"
торой является ветеран воздушно"
десантных войск гвардии полков"
ник Александр Иванович Турков.
Традиционно содействие в органи"
зации выезда оказывает депутат За"
конодательного собрания Санкт"Пе"
тербурга Сергей Николаевич Нике5
шин и муниципальный совет МО Уль"
янка.
С 2012 года военно"полевые сбо"
ры под командованием руководителя
клуба «Юный Маргеловец», ветерана
воздушно"десантных войск гвардии
лейтенанта Радика Рашитовича Ре5
пина прошли 70 курсантов. Лучшими
курсантами летних сборов 2014 стали:
курсанты Константин Дергачев (шко"
ла N585), Георгий Повышев (школа
N525), Виталий Невисенко (школа
N463), Александр Вербицкий (шко"
ла N376), вице"сержант Павел Кула5
ев (школа N585).

Фото с военнослужащими 76й гвардейской Черниговской
десантноштурмовой дивизии
Подготовка, которую ребята по"
лучают на сборах, не проходит да"
ром — они демонстрируют прекрас"
ные знания и навыки: в 2012 году клуб
«Юный Маргеловец» был удостоен
звания лучший военно"патриотичес"
кий клуб десантной направленности
в Петербурге. Именно поэтому ему
была оказана честь представлять
Санкт"Петербург на конкурсе «Парад
знамен, городов и клубов» в Москве.
По результатам 2013 года клуб, к со"
жалению, не попал в лидеры, но в
2014 году снова занял свое место
среди лучших из лучших. 20 курсан"
тов получили возможность в День

2 августа. День воздушнодесантных войск.
Москва. Красная площадь.

воздушно"десантных войск пройти
парадом по Красной площади вмес"
те с представителями 12 лучших клу"
бов из других городов России.
Когда смотришь на этих парней,
лихо выполняющих спортивные нор"
мативы, умело обращающихся с бо"
евым оружием, четко чеканящих шаг
в сплоченном строю, испытываешь
чувство гордости за наше подраста"
ющее поколение, за нашу Россию.
Возникает уверенность, что не под"
ведут они ни в повседневной мирной
жизни, ни в бою, если понадобится
встать на защиту Родины. Готовы они
и к труду и к обороне. С такими, как

Почетные грамоты от председателя Союза десантников России
гвардии генералполковника
Валерия Александровича Востротина
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ê òðóäó è îáîðîíå!
говориться, можно идти в разведку.
На военно"полевых сборах под"
ростки проходят практические заня"
тия в области военной подготовки:
— курс войскового разведчика
(дневная тактика, ночная тактика ве"
дения боя);
— огневая подготовка (боевые
стрельбы). Ребята стреляли из бое"
вого оружия автомат «Калашникова»,
пулемет «Печенег» и снайперская
винтовка «Драгунова»;
— воздушно"десантная подготов"
ка. Курсанты ВПК «ЮМ» выполняли
практические упражнения с учебных
тренажеров самолетов «АН"2», «ИЛ
76», а также выполнили парашютный
прыжок с вышки 30 метров. Допус"
кались курсанты с разрешения по за"
явлению родителей с 14 лет;
— армейский рукопашный бой.
Практические поединки, отработка
элементов бросков, ударной техни"
ки;
— военно"техническая подготов"
ка. Боевая техника воздушно"десант"
ных войск БТРД (бронетранспортёр
десантный), БМД (боевая машина де"
санта);
— основы радиосвязи. Курсанты
изучили новейшую технику связи.
Практически выполняли прием"пе"
редачу в радиосвязи (на большом
расстоянии);
— лазертаг. Практическая при"
ближенная к боевым условиям игра,
стрельба из лазерного оружия, ве"
дение практического боя на пересе"
ченной местности. Материально" тех"
ническое обеспечение и оборудова"
ние для проведения тактических игр
предоставила Общественная орга"
низация «Высота» из Пскова;
— строевая подготовка. Выпол"
нение строевых приемов (одиночное
и в составе подразделения), прохож"
дение с песней и торжественным
маршем в составе военно"патриоти"
ческого клуба ВПК «ЮМ»;

— инженерно"саперная подготов"
ка. Изучение иностранного оружия,
непосредственно мин, фугасов, рас"
тяжек и их обезвреживание. Подго"
товка солдата к боевым действиям с
выкапыванием окопа для стрельбы
лёжа. Все курсанты самостоятельно
готовили себе окоп для ведения бо"
евых действий;
— сдача нормативов на право но"
шения берета и тельняшки десант"
ника входит в программу обучения
курсантов ВПК «Юный Маргеловец»
как отдельная дисциплина по физи"
ческой подготовке и спорту. В этом
году 17 курсантов сдали норматив
по дисциплине с оценкой отлично.
Председатель Союза десантни"
ков России гвардии генерал"полков"
ник Валерий Александрович Вос5
тротин вручил Почетные Грамоты ру"
ководителю ВПК «Юный Маргеловец»
Р. Р. Репину — за подготовку молоде"
жи к службе в вооруженных силах РФ,
директору школы N506 И.И. Яро5
шенко — за качественную подготов"
ку военно"полевых сборов, и ВПК
«Юный маргеловец» — за качествен"
ную работу в области военной под"
готовки. Командованием ВДВ были
переданы медали ордена «В. Ф.
Маргелова» для главы администра"
ции Кировского района Иванова С. В.
и заместителя главы района Бойцо5
вой И. Б. — за проделанную работу
по подготовке и организации выез"
да клуба для участия в военном па"
раде. В организации выезда клуба в
Москву непосредственное участие
приняли также заместитель главы ад"
министрации Андрей Владимиро5
вич Антонец и отдел молодежной по"
литики администрации Кировского
района.

Курс войскового разведчика

Боевая техника воздушнодесантных
войск

Лазертаг — игра, в которой все почти
понастоящему

Андрей НИКОЛЬСКИЙ

Первый прыжок с парашютом

Депутаты муниципального совета, местная администрация МО
Ульянка, руководители и курсанты ВПК «Юный маргеловец», кол
лектив школы N506 выражают благодарность председателю Союза
десантников России, Герою Советского Союза гвардии генерал
полковнику Валерию Александровичу Востротину, его заместите
лям Евгению Николаевичу Ольхову и Александру Ивановичу Турко
ву, а также всем организаторам военнополевых сборов за боль
шую работу по обеспечению и проведению парада на Красной пло
щади, за личный вклад в дело патриотического воспитания
нашей молодежи.

На сборах ребята стреляли из
настоящего боевого оружия
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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)
417"51"86, 417"51"85

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)
417"51"86, 417"51"85

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)
750"39"65, 750"74"40

764

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

Ул. Солдата Корзуна, д. 15, к. 2 (школа № 251)
750"39"65, 750"74"40

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)
750"29"47, 759"46"28 , 750"84"47

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)
750"29"47, 759"46"28, 750"84"47

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)
750"38"83, 759"89"06

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)
750"38"83, 759"89"06

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)
750"40"92; 750"02"39
Ул. Козлова, д. 37, к.1 (школа N250)
750"40"92; 750"02"39
Ул. Козлова, д. 47, к. 1
(школа № 506)
620"72"43
Ул. Козлова, д. 47, к. 1
(школа № 506)
620"72"43

Пр. Ветеранов, д. 80 (школа N244)
750"29"47, 759"46"28, 750"84"47

Ул. Солдата Корзуна, д. 15, к. 2 (школа № 251)
750"39"65, 750"74"40
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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), 417"51"86, 417"51"85

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)
417"52"20

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)
417"52"20

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)
417"52"20

775

Пр. Маршала Жукова

д. 66, к. 1, 2; 68, к. 1, 2, 3

Ул. Бурцева, д. 9 (школа № 254)
759"39"76

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)
759"39"76

777

Пр. Ветеранов

д. 112, 112 корп. 2; 114, к.1, 3

Пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2
(школа № 378) 417"51"79

778

Пр. Маршала Жукова

д. 70, корп. 1

Пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2
(школа № 378) 417"51"79

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) 417"51"79

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 (Художественно"реставраци
онный лицей), 750"08"83, 759"04"22

781

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

Ул. Стойкости, д. 33 (школа № 283)
750"21"25, 759"15"68

782

Ул. Стойкости

Ул. Стойкости, д. 30,
кор. 2 (Художественно"реставраци"
онный лицей), 750"08"83, 759"04"22

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 N283)
750"21"25, 759"15"68

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), 750"01"94, 750"
35"34; 750"49"97

785

Ул. Генерала Симоняка д. 14

Ул. Стойкости, 17, корп. 2 (школа N
223)
750"38"83, 759"89"06

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), 417"51"79

д. 72, корп. 4, 5
д. 33, корп. 2
Избирательная комиссия МО Ульянка
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АКТУАЛЬНО

Âÿ÷åñëàâ Ìàêàðîâ:
«Ïåòåðáóðãñêàÿ øêîëà âñåãäà ñ÷èòàëàñü
îáðàçöîì ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ»

1

сентября образовательные
учреждения Петербурга вновь
распахнули свои двери, что
бы пригласить школьников и студен
тов в бесконечный мир знаний. О
последних тенденциях, происходя
щих в сфере образования, расска
зывает Секретарь СанктПетербург
ского регионального отделения Пар
тии «Единая Россия», Председатель
Законодательного Собрания Санкт
Петербурга Вячеслав Макаров.
— Вячеслав Серафимович, что уда
лось сделать для общеобразова
тельных учреждений за последние
годы?
— По итогам 2013 года 18 школ
СанктПетербурга вошли в рейтинг
«ТОП100» лучших школ России, со
ставленный Минобрнауки РФ. За 3 го
да в Петербурге построено 16 новых
зданий общеобразовательных школ.
Классы начальной школы стремитель
ными темпами оснащаются современ
ным интерактивным оборудованием.
Все образовательные учреждения
обеспечены охраной.
В новом учебном году особое вни
мание будет уделяться физической
подготовке учеников — возобновляет
ся сдача норм ГТО. Для успешной под
готовки школьников к сдаче нормати
вов в 20112013 годах в городе пост
роено и реконструировано свыше 750

ГТО для всех
и для каждого
С 1 сентября в нашей стране возрож
дено массовое спортивнофизкуль
турное движение «Готов к труду и обо
роне» — ГТО. Данный комплекс дей
ствовал в СССР с 1931 по 1991 годы и
был очень популярен среди молоде
жи.
В новом варианте ГТО представля
ет собой масштабную программу во
влечения россиян в занятия физкуль
турой. Сдавать нормативы могут все
граждане — от 6 лет до бесконечнос
ти: всего разработано 11 возрастных
ступеней.
Какие нормативы предстоит вы
полнить? Подтягивание, отжимание,
прыжки в длину с разбега или с места

спортивных объектов, включая 117
школьных стадионов.
— Какие новые проекты в сфере
образования существуют в Санкт
Петербурге на данный момент?
— В нашем городе реализуется
стратегия развития системы образо
вания СанктПетербурга на 20112020
годы «Петербургская школа 2020». В
апреле этого года я проводил открытый
урок истории России в рамках партий
ного проекта «Мы вместе» в гимназии
N 56 для старшеклассников, где рас
сказывал молодому поколению о вос
толчком двумя ногами, бег на лыжах
или кросс по пересеченной местности,
а также туристский поход на 515 км с
проверкой туристских навыков, мета
ние теннисного мяча на точность,
стрельба из пневматической винтовки.
Среди новых испытаний — челноч
ный бег, рывок гири массой 16 кг (для
участников от 18 лет), а также накло
ны вперед из положения стоя с пря
мыми ногами. Последнее задание бу
дет считаться выполненным, если уча
стник касается пола пальцами или ла
донями двух рук и фиксирует резуль
тат в течение двух секунд.
Количество видов испытаний, ко
торые необходимо выполнить для по
лучения значков ГТО, зависит от воз
растной группы и пола участника.

становлении исторической справед
ливости — воссоединении Крыма с
Россией.
— Какую роль могут сыграть ву
зы в инновационном развитии
СанктПетербурга и России?
— СанктПетербург является од
ним из лидеров инновационного раз
вития России. Количество регистри
руемых объектов интеллектуальной
собственности в Петербурге ежегод
но увеличивается на 2530%, около
50% всех патентов сегодня принад
лежат петербургским вузам. Убеж
ден, инновационная деятельность
высших учебных заведений может
позволить выйти на высочайший уро
вень развития отечественной науки и
производства.
— Что бы Вы пожелали учени
кам, учителям, родителям в новом
учебном году?
— Школьная пора — особый пе
риод в жизни каждого человека. Это
время удивительных открытий и пер
вых побед, время захватывающего пу
тешествия в прекрасный мир знаний.
В новом учебном году искренне же
лаю всем педагогам и родителям тер
пения, мудрости и здоровья. Школь
никам и студентам — упорства, до
стижения поставленных целей, до
стойных оценок и верных друзей.
Пусть всегда царит аура доброты и
взаимного уважения между школьни
ками и учителями!
Беседовал
Антон ТВОРОНОВИЧ
Выполнившие
нормативы будут
отмечены золоты
ми, серебряными и
бронзовыми знака
ми отличия, а также
получат массовые
спортивные разря
ды и звания. С 2015
года обладание таким знаком отличия
будет иметь немаловажное значение
при поступлении в высшие учебные за
ведения. Предполагается, что успеш
ное участие в программе ГТО гаран
тирует и повышенные стипендии для
студентов, и предоставление премий
на работе и другие поощрения людей,
ведущих здоровый образ жизни.
Соб. инф
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НОВОСТИ
Правительство Петербурга при под
держке СанктПетербургского дет
ского хосписа провело праздник Дня
знаний в рамках акции «В больницах
тоже учатся» для пациентов детских
городских больниц.
Цель акции — мотивировать детей, на
ходящихся на длительном лечении в
стационаре, к учебе, показать буду
щим педагогам значение волонтер
ской деятельности, а также привлечь
внимание общественности к пробле
мам образования детей.
1 сентября мероприятия акции про
шли в каждом детском городском ста
ционаре. Праздник начался с поздра
вительных выступлений членов Пра
вительства СанктПетербурга и заслу
женных учителей города, прозвенел
«первый звонок». Затем для ребят бы
ли организованы мастерклассы, кон
цертные и театрализованные програм
мы, научные шоу, которые заинтере
совали ребят естественнонаучными
опытами. По окончании праздничной
программы волонтеры раздали детям
подарки — книги по истории Санкт
Петербурга.
Благодаря участию петербуржцев
в акции, каждый маленький пациент
городской больницы получил к 1 сен
тября в подарок книгу. В магазинах
«Буквоед» горожане покупали занима
тельные, развивающие, краеведчес
кие издания (для детей от 7 до 17 лет)
и оставляли их в специальных короб
ках у касс.

Со 2 сентября семьи, имеющие трех
и более детей, могут выбрать в соб
ственность любой понравившийся
земельный участок из 1600 пред
ставленных в Адресной программе.
Информация о порядке предоставле
ния земельных участков многодетным
семьям и Адресная программа предо
ставления многодетным семьям зе
мельных участков для дачного строи
тельства размещена на официальном
сайте Комитета по земельным ресур
сам и землеустройству Петербурга
http://www.kzr.spb.ru/infobigfamily.asp.
Данная Адресная программа — ре
зультат работы Правительства Санкт
Петербурга и Ленинградской области
в 2013 и 2014 годах. В июле состоя
лась передача в собственность Санкт
Петербурга двух земельных участков
в Ломоносовском районе Ленинград
ской области (площадью 173,3 га у де
ревни Клясино и площадью 133 га у
деревни Заостровье в Гостилицком
сельском поселении).
В результате раздела земельных
участков в Клясино и Заостровье уже
сформированы более 1600 земельных
участков для дачного строительства,
которые и включены в Адресную про
грамму на 2014 год.
Подготовка документов о предо
ставлении гражданам земельных уча

стков осуществляется в 17 структур
ных подразделениях Комитета. Для
удобства граждан прием и подготов
ка всех документов, включая подписа
ние договора, в отношении дачных зе
мельных участков осуществляются в
районных отделах Комитета по месту
регистрации граждан.
Ознакомиться с адресами, теле
фонами, временем приема граждан в
районных отделах можно на сайте Ко
митета.

С 27 по 30 октября Комитет по раз
витию предпринимательства и по
требительского рынка проводит кон
курс на соискание премии Прави
тельства СанктПетербурга «Лучший
по профессии в сфере торговли и
услуг СанктПетербурга».
Конкурс направлен на выявление и по
ощрение лучших представителей сфе
ры потребительского рынка СанктПе
тербурга, достигших высокого про
фессионального уровня сервисного
обслуживания населения и мастерст
ва.
К участию в конкурсе приглашают
ся работники организаций, зарегист
рированных и осуществляющих дея
тельность на территории Петербурга
в сфере розничной торговли, обще
ственного питания, бытового обслу
живания, независимо от организаци
онноправовой формы, а также инди
видуальные предприниматели, заре
гистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Пе
тербурга в сфере розничной торговли,
общественного питания, бытового об
служивания и их работники. Стаж ра
боты в сфере розничной торговли, об
щественного питания, бытового об
служивания Петербурга должен быть
не менее трех лет.
Выдвижение участников конкурса
может осуществляться исполнитель
ными органами государственной вла
сти СанктПетербурга, органами ме
стного самоуправления, обществен
ными объединениями, а также орга
низациями и индивидуальными пред
принимателями. Победителей конкур
са определит конкурсная комиссия,
которая формируется из числа пред
ставителей исполнительных органов
государственной власти города, об
разовательных организаций, общест
венных организаций, обладающих
профессиональными знаниями и опы
том работы в сфере потребительско
го рынка.
Участникам конкурса, занявшим
первое место, будут присуждены пре
мии в размере 50 тыс. рублей, второе
место — 30 тыс. рублей, третье мес
то — 20 тыс. рублей.
В 2014 году премия будет присуж
дена по следующим профессиям в но
минациях:
— «Розничная торговля»: продавец
продовольственных товаров, прода
вец непродовольственных товаров,
контролеркассир;

— «Общественное питание»: по
вар, бармен, бариста, официант;
— «Бытовое обслуживание»: гла
дильщик, парикмахер, обувщик.
Прием заявок осуществляется Ко
митетом до 16 сентября по адресу:
190000, СанктПетербург, Вознесен
ский пр., д. 16, каб. 111, с 09.00 до
16.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

Для петербуржцев открылся обнов
ленный сайт Стратегии2030.
Завершены основные работы по мо
дернизации и изменению контента
официального сайта Стратегии эко
номического и социального развития
СанктПетербурга до 2030 года
SpbStrategy2030.ru. Обновленный ре
сурс призван осуществлять информа
ционное сопровождение хода реали
зации Стратегии. На сайте представ
лена как расширенная информация об
основных идеях, приоритетах и целях
главного стратегического документа
города, так и новые интерактивные
функции для жителейПетербурга.
Так, пользователям доступны ана
литические материалы о перспекти
вах развития СанктПетербурга, ос
новные данные по сценарным услови
ям и прогнозу развития, перечень го
сударственных программ, направлен
ных на реализацию Стратегии, а так
же информация о системе контроля
за ее исполнением.
Кроме того, в 2015 году в Санкт
Петербурге планируется создание
единой дискуссионной площадки для
организации общественного контро
ля за ходом реализации Стратегии и
регулярной оценки промежуточных ре
зультатов ее реализации. Такой пло
щадкой призван стать ежегодный об
щегородской форум «Стратегия2030.
Год за годом». Информация, связан
ная с его проведением, будет появ
ляться в специальном разделе на сай
те Стратегии «СТРАТЕГИЯ2030. Год
за годом».
Для петербуржцев на новом сайте
также доступна «Гостевая книга». В
специальном разделе посетители мо
гут оставлять свои мнения, пожела
ния и предложения по развитию Санкт
Петербурга до 2030 года. Оставлен
ные в разделе комментарии и пред
ложения будут в обязательном поряд
ке рассматриваться и учитываться ис
полнительными органами государст
венной власти СанктПетербурга при
реализации Стратегии.
Важным новшеством обновленно
го ресурса стало и появление разде
ла «Блоги экспертов», в рамках кото
рого приглашенные независимые экс
перты в рамках собственных автор
ских блогов будут осуществлять экс
пертное профессиональное сопро
вождение реализации Стратегии по
17 приоритетным направлениям. Дан
ный раздел станет доступен пользо
вателям с октября этого года.
По материалам открытых
источников
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ЛИКБЕЗ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Протечка в квартире
СанктПетербург существует
уже много лет, и не секрет, что
в нашем городе есть дома, по
строенные очень и очень дав
но. К сожалению, благодаря не
радивым чиновникам, эти дома
находятся в неудовлетворитель
ном состоянии, в том числе,
кровли крыш.
Что же делать, если вас давно пре
следуют протечки с кровли крыши?
Стоит помнить, что данные правоот
ношения регулируются такими зако
нодательными актами, как Постанов
ление Госстроя от 2003 г. «О поряд
ке содержания жилого фонда»,По
становление Правительства РФ от
06.05.2011г. N354 «О предоставле
нии коммунальных услуг собствен
никам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых
домов», а также Законом «О защите
прав потребителей». Помимо этого,
отдельные разъяснения даны в По
становлении Пленума Верховного су
да РФ от 28 июня 2012 г. N17 «О рас
смотрении судами гражданских дел
по спорам о защите прав потреби
телей».
В первую очередь, вы должны по
лучить акт о протечке, который вы
дается вашей управляющей компани
ей. Однако, наши управляющие ком
пании зачастую не дают таких актов,
иногда просто хамски отвечая отка
зом, чаще просто придумывая раз
личные отговорки. В таком случае
вам необходимо написать письмен
ное заявление с требованием о вы
даче вам акта о протечке в вашей
квартире и вручить управляющей
компании. Не забудьте, что на вто
ром экземпляре вам должны поста
вить отметку о принятии данного за
явления. Помимо этого, вы можете
написать жалобу в Жилищную ин
спекцию СанктПетербурга на неза
конные действия сотрудников управ
ляющей компании. Дальше, вы име
ете право потребовать незамедли
тельного устранения следов протеч
ки в вашей квартире силами и сред
ствами управляющей компании, хо
тя, исходя из моего опыта, рассчи
тывать на это не приходится. Следу
ющим шагом, если управляющая
компания отказывается выполнять
ваши требования или просто отмал
чивается, должна стать досудебная
экспертиза либо строительная сме
та. Данный документ должен зафик
сировать стоимость восстановитель
ного ремонта в квартире после про
изошедшей протечки. И вот только

после этого вы имеете право обра
титься в суд с исковым заявлением
о взыскании данной денежной сум
мы. Государственную пошлину за по
дачу искового заявления при сумме
иска до 1 миллиона рублей вы пла
тить не обязаны в соответствии со
ст.333.36 НК РФ, сам иск Вы можете
подать по месту вашего жительст
ва(а не только регистрации, как мно
гие часто предполагают). Кроме то
го, многие наниматели забывают о
том факте, что не только собствен
ники могут взыскать сумму на ремонт
снимаемого помещения, но и нани
матель в силу норм Гражданского ко
декса РФ. При обращении же в на
ше Общество вы также получаете
бесплатную юридическую помощь,
что экономит вам денежные средст
ва за услуги юриста, а также ваши
нервы и время. Самое главное по
мнить, что обращаться в суд стоит
сразу, не ожидая милости от чинов
ников и не затягивая процесс, а так
же не бояться такого обращенияни
чего страшного в этом нет! Подоб
ные дела в судах о нарушении ваших
прав обслуживающими организаци
ями юристы Общества выигрывают
всегда.

Обмен товара
К сожалению, иногда, при по
купке товара, мы обнаружива
ем, что товар не подошел нам
по фасону, размеру или просто
не понравился тому человеку,
которому мы дарили этот товар.
Что же делать и как действовать
в данной ситуации?
В случае обмена товара надлежаще
го качества или его возврата следу
ет руководствоваться положением
статьи 25 Закона «О защите прав по
требителей». Согласно данной ста
тьи непродовольственный товар над
лежащего качества возможно обме
нять у продавца, если он не подошел
по форме, габаритам, фасону, рас
цветке, размерам или комплектации.
Таким образом, необходимо сразу
обратить внимание на тот факт, что
продукты питания обмену или воз
врату не подлежат. Сам же обмен воз
можен только в течение 14 дней с мо
мента покупки товара(день покупки
не входит в указанные 14 дней).
Однако и при обмене товара есть
несколько очень важных исключе
ний, а именно:
1. Обмен непродовольственного
товара надлежащего качества про
водится, если указанный товар не

был в употреблении, сохранены его
товарный вид, потребительские
свойства, пломбы, фабричные ярлы
ки, а также имеется товарный чек или
кассовый чек либо иной подтверж
дающий оплату указанного товара
документ.
2. Не каждый товар возможно об
менять: список товаров, не подлежа
щих обмену или возврату в случае их
надлежащего качества, указан в По
становлении Правительства РФ от
19.01.1998 г. N 55.
Важно также учитывать тот факт,
что вы можете требовать возврата
денежной суммы, уплаченной за то
вар, только тогда, когда вам не по
дошел ни один из представленных
образцов товара у продавца, а также,
если аналогичный товар отсутству
ет в продаже на день вашего обра
щения к продавцу. Денежные сред
ства вам обязаны вернуть в течение
3х дней с момента обращения к про
давцу. Частые ссылки продавца на
отсутствие кассового чека не явля
ются основанием для отказа в удов
летворении ваших требований. По
мимо этого, при покупке товара дис
танционным способом(через интер
нет, например) вы должны руковод
ствоваться статьей 26.1 Закона «О
защите прав потребителей» — ста
тья 25 Закона, а также указанное вы
ше Постановление в данном случае
не действуют. Если же продавец от
казывается обменивать товар или
возвращать его, вам следует напи
сать письменную претензию в двух
экземплярах в произвольной форме
на имя директора данной организа
ции(Ф.И.О. директора указывать нет
необходимости), в которой изложить
в краткой форме все необходимые
обстоятельства дела, а также свои
требования. На втором экземпляре
претензии продавец обязан поста
вить отметку о принятии претен
зии(печать,дата принятия,подпись),
он остается у вас на руках. Принять
вашу претензию может любой со
трудник организациипродавца, ко
торый может поставить печать. Так
же бывают ситуации, когда продавец
отказывается принимать вашу пре
тензию. В таких ситуациях необхо
димо отправлять вашу претензию по
почте заказным письмом с уведом
лением о вручении на адрес продав
ца. Если в дальнейшем продавец не
ответил на ваше заявление или от
ветил отказом, тогда следует обра
щаться в суд, где и доказывать свою
правоту.
По материалам сайта Обще
ства по защите прав потребите
ля в СанктПетербурге
www.spbpotrebitel.ru
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НОВОСТИ
Комитет по науке и высшей шко
ле объявил о начале конкурса
«Поддержка научного и инженер
ного творчества школьников
старших классов СанктПетер
бурга».
В конкурсе могут принять участие уча
щиеся 911х классов школ Петербур
га. Для участия необходимо предста
вить письменную работу (индивиду
альную или от авторского коллекти
ва) объемом не более 30 листов. Кон
курс проводится по 11 номинациям:
математика; физика, астрономия; ин
форматика, программирование; био
логия, науки о Земле, экология; ме
дицина, химия; техническое и инже
нерное творчество; история; культу
рология; филология, литературове
дение, языкознание, философия; пси
хология, социология, право, экономи
ка. Заявки принимаются до 30 сентя
бря. Конкурс проводится с целью раз
вития научной деятельности молоде
жи, профессиональной ориентации
школьников. Победители конкурса на
граждаются дипломами и ценными
призами (ноутбуками). Подробная ин
формация о конкурсе размещена на
сайте Комитета по науке и высшей
школе: http://knvsh.gov.spb.ru/con
tests/view/108/
❖❖❖

Крейсер «Аврора» отбуксируют
на ремонт 21 сентября. Для это
го придется развести три моста:
Троицкий, Дворцовый и Благо
вещенский.

В прошлом году легендарный крей
сер «Аврора» был возвращен в состав
Военноморского флота России. Фор
мально «Аврора» вновь стала считать
ся военным кораблем N1 в России.
После ремонта корабль вернется на
свое историческое место швартовки.

❖❖❖

Театрмакет «Петровская аква
тория», представляющий рекон
струкцию достопримечательно
стей Петербурга и пригородов

Станьте полицейским — сделайте свой
город безопасным! Работа для активных,
смелых и выносливых. Вневедомственная
охрана — крупное мобильное полицейское
подразделение.
Отдел вневедомственной охраны по Киров
скому району г.СанктПетербурга — филиал ФГКУ
УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО приглашает на
службу в полицию граждан в возрасте от 18 до
35 лет на должности:
— Полицейского
— Полицейскоговодителя
Сотрудникам органов внутренних дел предо
ставляются социальные гарантии:
— Достойная заработная плата
— Дополнительное премирование по результатам служебной дея
тельности
— Стабильный график работы
— Обязательное государственное страхование
— Бесплатное медицинское обслуживание
— Предоставление детям мест в детских дошкольных учреждениях
по месту жительства
— Возможность получения бесплатного среднего специального и
высшего юридического, экономического и психологического образо
вания в учебных заведениях МВД России
СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ
СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ!
Наш адрес: проспект Стачек д. 7 (3 минуты от станции метро «Нарв
ская»). Телефон: 7864055

открылся в ТРК «Адмирал» ( в од
ном здании со станцией метро
«Адмиралтейская»).
Здесь в масштабе 1:87 воссозданы
архитектура, ландшафты, реконстру
ированы исторические события Пе
тергофа, Ораниенбаума, Петропав
ловской крепости, Кронштадта, Ад
миралтейства, Васильевского остро
ва. Авторы хотели добиться истори
ческой достоверности и стремились
к тому, чтобы этот проект стал не про
сто развлечением, а наглядным посо
бием для тех, кто хочет знать историю
города.
Макет интерактивный — с помощью
специальных кнопок запускается движе
ние персонажей. Фонтаны бьют, кареты
едут, фигурки движутся. Все объединя
ет вода, по которой плывут корабли.

❖❖❖

Подъем заболеваемости грип
пом и ОРВИ в Петербурге стоит
ожидать в ноябре—декабре, со
общили в прессслужбе ФГБУ
НИИ гриппа Минздрава России.
Так что пора начинать вакцинацию.
Первыми привиты от гриппа будут те,
кто входит в группу риска: дети, ра
ботники образования, школьники, сту
денты, военнослужащие и медработ
ники. Все вакцины прошли лицензиро
вание.

В Репино открылся Центр изуче
ния и сохранения морских мле
копитающих. Учреждение смо
жет принимать до 40 животных.
В нем есть карантинный блок, поме
щения физической реабилитации и
адаптационные вольеры, где живот
ных готовят к выпуску в природу.
В минувший сезон сотрудники Цен
тра выходили и выпустили на волю 22
серых балтийских тюленя, пять бал
тийских кольчатых нерп и ладожскую
кольчатую нерпу.
По материалам открытых
источников

