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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — ñ 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.

Дорогие друзья!

11 сентября 2014 года на заседании
постоянной Комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и зе!

мельным вопросам было принято ре!
шение внести на рассмотрение Зако!
нодательного Собрания СПб проект
закона Санкт!Петербурга «О внесе!
нии изменений в Закон Санкт!Петер!
бурга «О капитальном ремонте обще!
го имущества в многоквартирных до!
мах в Санкт!Петербурге», разработан!
ный при участии представителей Жи!
лищного комитета, НО «Фонд — реги!
ональный оператор капитального ре!
монта общего имущества в многоквар!
тирных домах» и экспертами постоян!
ной комиссии. 

Настоящим проектом закона
Санкт!Петербурга «О внесении изме!
нений в Закон Санкт!Петербурга «О
капитальном ремонте общего имуще!
ства в многоквартирных домах в Санкт!
Петербурге» предусмотрены, в том
числе, следующие изменения:

— определен порядок ежегодной
актуализации региональной програм!
мы капитального ремонта общего иму!
щества в многоквартирных домах;

— расширен перечень услуг и ра!
бот по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме,
выполнение которых финансируются
за счет средств фонда капитального
ремонта, сформированного исходя из
минимального размера взноса на ка!

питальный ремонт общего имущест!
ва в многоквартирном доме, а также
определены подвиды работ в соответ!
ствии с новым приложением 2 к Зако!
ну Санкт!Петербурга от 4 декабря 2013
года N 690!120 «О капитальном ре!
монте общего имущества в многоквар!
тирных домах в Санкт!Петербурге»;

— расширены требования к под!
рядным организациям для оказания
услуг и (или) выполнения работ по ка!
питальному ремонту общего имуще!
ства в многоквартирном доме, в том
числе, обязательное страхование ри!
сков неисполнения договора об ока!
зании услуг и выполнении работ;

— обозначен порядок включения в
перечень сведений, которые должен
содержать отчет о реализации реги!
ональной программы капитального ре!
монта общего имущества в многоквар!
тирных домах, информации о реали!
зации положений федерального зако!
на об энергосбережении и о повыше!
нии энергетической эффективности.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Депутаты приступили к рассмотрению проекта Закона
«О финансировании расходов, связанных с заключением
договоров пожизненной ренты»,направленный на рас!
смотрение ЗС временно исполняющим обязанности Гу!
бернатора СПб Г.Полтавченко. Проект разработан в це!
лях обеспечения социальных гарантий в области жилищ!
ных прав граждан пожилого возраста. Для граждан, до!
стигших 75!летнего возраста, являющихся единствен!
ными собственниками жилых помещений, передаваемых
ими в государственную собственность СПб по договору
пожизненной ренты, проектом устанавливается дополни!
тельная мера социальной поддержки в виде единовремен!
ной денежной выплаты в размере 10% от рыночной сто!
имости жилых помещений, а также ежемесячных выплат

в размере, соответствующем двукратному сред!
нему значению величины прожиточного мини!

мума на душу населения в Санкт!Петербурге. Закон всту!
пит в силу с 1 января 2015 года.

❖❖❖

Поддержан проект Закона «О внесении изменения и до!
полнения в Закон «Социальный кодекс Санкт!Петербур!
га». Проект, направленный на стимулирование усынов!
ления (удочерения) как приоритетной формы устройст!
ва детей, оставшихся без попечения родителей, преду!
сматривает увеличение до 100 тыс. рублей размера еди!
новременного пособия при передаче ребенка на воспи!
тание в семью.

По материалам пресс�службы 
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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НОВОСТИ

На заседании правительства внесены изменения  и до�
полнения в Социальный кодекс Санкт�Петербурга. Они
предусматривают дополнительные меры социальной
поддержки детям войны и инвалидам с детства I груп�
пы.

Денежную выплату в размере 1500 рублей будут получать
граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3
сентября 1945 года, которые не имеют льгот, предусмот!
ренных федеральным и региональным законодательст!
вом. В Петербурге сегодня проживает более 29 тысяч та!
ких горожан.  Для предоставления дополнительной меры
поддержки из бюджета планируется выделить более 300
млн рублей. 

В соответствии с изменениями в Социальном кодексе
семьям, в которых есть дети!инвалиды I группы, достигшие
совершеннолетия, ежемесячное пособие увеличено более
чем в два раза — до 11966 рублей. Кроме того, инвалиды с
детства I группы получили право на оздоровительный от!
дых с одним сопровождающим в пансионате «Заря». 

Одобренный законопроект в ближайшее время будет
передан на рассмотрение в Законодательное собрание
Санкт!Петербурга. Планируется, что изменения в Социаль!
ный кодекс вступят в силу уже с 1 января 2015 года.

❖❖❖

Комитет по науке и высшей школе объявил о начале
приема заявок на конкурс «Студент года» в системе
высшего профессионального образования. 

Принять участие в нем может любой студент вуза 2!5!го
курса очной формы обучения. Цель конкурса — поощре!
ние студентов образовательных учреждений высшего про!
фессионального образования за активное участие в науч!
но!исследовательской, общественной, творческой и спор!
тивно!массовой работе. Победитель конкурса «Студент
года» получит именную стипендию и памятный подарок —
бронзовую статуэтку совы. Конкурс проводится по 12 но!

минациям:
— лучший в научном и техническом творчестве;
— лучший в студенческом спорте;
— лучший в патриотической работе;
— лучший в организации межнационального и между�

народного сотрудничества (толерантность);
— лучший в организации деятельности студенческих

трудовых отрядов;
— лучший в организации деятельности волонтерского

движения;
— лучший пропагандист и организатор здорового об�

раза жизни;
— лучший в художественном творчестве;
— лучший организатор программ творчества и досуга;
— лучший руководитель органов студенческого само�

управления в вузе;
— лучший руководитель органов студенческого само�

управления в общежитии;
— лучший куратор студенческой группы.

Заявки для участия подаются образовательной органи!
зацией. Каждый вуз может выдвинуть на конкурс по одно!
му студенту в каждой номинации. Заявки принимаются с 10
сентября по 10 октября по адресу: Большая Морская ул.,
18, комн. 237, телефон для справок: 315�13�51. Победи!
телей выбирает Совет конкурса. В Совет входят представи!
тели Союза промышленников и предпринимателей, Сту!
денческого совета, проректоры петербургских вузов. Со!
вет оценивает соответствие достижений студентов номи!
нации, по которой подана заявка; практическую значимость
достижений участника конкурса; средний балл академиче!
ской успеваемости; выполненные участником конкурса в
течение предшествующего учебного года работы, соответ!
ствующие номинации, по которой подана заявка, а также
практические результаты выполнения указанных работ. В
2013 году на конкурс было подано 177 заявок от студентов
40 вузов Санкт!Петербурга. Подробная информация о кон!
курсе — на сайте Комитета по науке и высшей школе:
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/115/.

По материалам открытых источников

Âìåñòå — ïîáåäèëè!
14 сентября прошел единый день голосования, на котором избиратели округа приняли

участие в выборах выборах губернатора Санкт�Петербурга и депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга МО Ульянка пятого созыва.

По итогам предварительного подсчета голосов убедительную победу одержала единая
команда действующих депутатов Муниципального совета.  Команда, которая делом доказала

свою состоятельность и готовность впредь эффективно работать на благо жителей округа,
команда, в поддержку которой выступали депутат Законодательного собрания С.Н. Никешин,

председатель «Совета ветеранов МО Ульянка» Т.И. Чулкова, 
ветеранская  и педагогическая общественность округа.

Депутаты, которым жители округа вновь доверили управление общественной и
хозяйственной жизнью Ульянки, готовы без промедления приступить к работе — им не нужно

распределять обязанности осваиваться на новом месте. Они продолжат планомерную работу по
всем начатым программам, направленным на поддержание в Ульянке комфортной среды

обитания.  Вектор этой работы определили вы — жители округа — в своих наказах и обращениях
в  Муниципальный совет. И ваша высокая оценка деятельности депутатского корпуса станет

лучшим стимулом для созидательной работы.
Благодарим жителей округа за активную явку на выборы и поддержку, которую вы оказали

единой команде кандидатов.
Поздравляем избранных депутатов  с победой на выборах 

и желаем плодотворной работы в новом созыве!
Редакция газеты «Вести Ульянки»
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ПАМЯТЬ

«Мы так за город наш стояли,
Так эту землю берегли,

Что нынче музыкою стали,
Из боя в песню перешли. 

Мы слиты из такого сплава,
Через такой прошли нагрев,

Что стала бронзой наша слава,
Навек в металле затвердев».

8 сентября. у мемориала «Пе�
редний край обороны Ленин�

града «Зеленый пояс Славы»
состоялся митинг и траурная це�
ремония возложения цветов,
посвященные Дню памяти жертв
фашистской блокады Ленингра�
да.

Принять участие в митинге и возло!
жить цветы к мемориалу собрались
ветераны, участники Великой Отече!
ственной войны, жители блокадного
Ленинграда, педагоги и учащиеся об!
разовательных учреждений, депута!
ты Муниципального совета и сотруд!
ники Местной администрации муни!
ципального округа Ульянка, а так же
представители администрации Ки!
ровского района Санкт!Петербурга.
В почетном карауле у мемориала не!
сли вахту памяти курсанты Морско!
го технического колледжа и народ!
ные дружинники СПб РОО «ДНД «Уль!
янка».

Подобные мероприятия — это
дань памяти и уважения к ветеранам,
урок патриотического воспитания,
направленный на то, чтобы подрас!
тающее поколение никогда не забы!
вало о беспримерном подвиге жите!

лей и защитников
блокадного Ленин!
града, свято чтило
память тех, кто от!
дал свои жизни за
будущее нашей Ро!
дины. Ленинград
поразил мир своим
мужеством. Он вы!
стоял и победил. И
этот подвиг навсег!
да останется в па!
мяти человечества
примером неверо!
ятной силы духа и
патриотизма. Сла!
ва отцов должна
продолжаться в
славе потомков.
Помните об этом.

Соб.инф.

Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Вера Александровна Петрова,
заместитель директора по адми�
нистративно�хозяйственной час�

ти колледжа Водных ресурсов,
депутат МС МО Ульянка     

Вера Александровна — настоящая
хозяйка колледжа: она заботится о
чистоте и красоте здания, занимает!
ся многоплановой ежедневной рабо!
той, обеспечивающей жизнедеятель!
ность большого учебного заведения.
В прошлом выпускница этого колле!
джа, который тогда был еще учили!
щем N89. Вера Александровна отлич!
но понимает, насколько важно обес!
печить студентам комфортные усло!
вия, чтобы обучение было максималь!
но успешным.

Среди педагогов и сотрудников
колледжа, к слову, очень много его
выпускников и Вера Александровна
уверена, что своеобразная эстафе!
та поколений помогает создавать в
учебном заведении особенную дру!
жественную атмосферу, сплачивает
и учащихся и педагогов в коллектив
единомышленников.

Колледж водных ресурсов гото!
вит специалистов по  весьма востре!
бованным специальностям, при же!
лании можно освоить даже две про!
фессии и уверенно чувствовать себя
на рынке труда. Благодаря плодо!
творному социальному партнерству
с ГУП «Водоканал», ребята получают
возможность учиться на самом со!
временном оборудовании, проходить
практику, а затем и трудоустраивать!
ся на одно из престижнейших пред!
приятий города.

Вера  Александровна говорит, что
считает огромной удачей возмож!
ность работать в своей «альма!ма!
тер». Окончив училище, она продол!
жила обучение в вузе, получив про!
фессию экономиста, работала в ком!
мерческих структурах. В колледж ее
пригласили, с просьбой помочь — там
как раз осваивали переход на систе!
му Госзаказа, и нужно было разби!
раться с новшествами.   Вновь вер!
нуться в родные стены было очень
приятно, тем более, что здесь до сих
пор работают люди, которые когда!то
ее учили. Вера Александровна ни ми!
нуты не жалеет о таком повороте в
профессиональной судьбе, ведь
именно здесь она может полностью

реализовать свой потенциал.  В шут!
ку она говорит, что определяющим в
ее характере является синдром «стар!
шей сестры», ведь Вера Александ!
ровна выросла в многодетной семье
и опекала младших братьев и сест!
ру, так что навыки администрирова!
ния и снабжения у нее выработаны с
детства.  Освоить тонкости науки уп!
равления помогло второе высшее об!
разование, полученное в Академии
государственной службы при прези!
денте РФ. 

Активная жизненная позиция вы!
вела Веру Александровну на долж!
ность председателя профсоюзного
комитета колледжа. В этой работе
она старается привлечь  к сотрудни!
честву разнообразные профильные
предприятия, которые могут стать по!
тенциальными работодателями для
выпускников.

А 14 сентября жители округа ока!
зали Вере Александровне высокое
доверие, избрав ее депутатом Муни!
ципального совета МО Ульянка — ее
профессиональные навыки и нерав!
нодушное отношение к жизни будут
весьма полезны в работе совета но!
вого созыва.

Заметный карьерный рост был бы
не возможен без надежного тыла —
у Веры Александровны замечатель!
ная семья. Вместе с мужем, двумя
дочерьми и родителями она любит
проводить свободное время на даче:
общение с природой, работа на зем!
ле дает силы для новых рабочих буд!
ней.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

22 сентября отмеча�
ется  Всемирный

день без автомобиля.

Слишком большое коли!
чество машин — давно ста!
ло общемировой пробле!
мой. Автотранспорт разру!
шает биосферу планеты,
приносит человеку не толь!
ко пользу, но и немалый
вред.  По статистике каждую
минуту с конвейера сходит
новый автомобиль, и каждый
день автомобиль убивает бо!
лее 3000 человек в мире.    

Традиция проводить День без ав!
томобилей родилась спонтанно:  с на!
чала нефтяного кризиса 1973 года в
разных европейских городах прово!
дились пешие дни.  В 1994 году на кон!
ференции «International Ciudades

Accesibles» в Испании был  озвучен
первый призыв к систематической ре!
ализации подобных проектов. Первая
национальная кампания была прове!
дена в 1997 году в Великобритании.
Сегодня Всемирный день без автомо!

биля пропагандирует
идею пешего и вело!
сипедного способов
передвижения, ис!
пользование общест!
венного транспорта, а
также развитие сооб!
ществ с шаговой до!
ступностью мест рабо!
ты и досуга. К началу
2000!х  к движению
официально присое!
динились более тыся!
чи городов в 35 стра!
нах мира. Раз в год
крупные города Евро!
пы сокращают исполь!

зование автомобилей для поездок по
городу в пользу трамвая, троллейбу!
са, автобуса, метро и других видов об!
щественного транспорта, а также ве!
лосипедов и пеших прогулок.

Соб. инф.

Âñåìèðíûé äåíü áåç àâòîìîáèëÿ
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CОБЫТИЕ

Âûøå âàñ òîëüêî çâåçäû

10 сентября в Морском тех�
ническом колледже состо�

ялся Урок Мужества, посвящен�
ный памятной дате  — 10�летию
трагических событий в Беслане.
Торжественное  мероприятие
прошло в рамках юбилейного X
международного форума «Неде�
ля спецназа им И.Г.Старинова». 

Данный форум проводится с 2005 го!
да. Его участники побывали в городах
Иркутске, Красноярске, Новосибир!
ске, Владивостоке, Москве. С 2010
года форум приобрел статус между!
народного, так как постоянными уча!
стниками стали представители под!
разделений специального и особого
назначений не только России, но и
стран СНГ.

В мероприятии, организованном
администрацией Морского техниче!
ского колледжа и руководством фо!
рума, приняли участие курсанты МТК,
школьники и воспитанники подрост!
ковых патриотических клубов Санкт!
Петербурга, ветераны   подразделе!
ний спецназа различных силовых
структур и ведомств,  участники боевых действий в Аф!
ганистане и Чеченской республике, других вооруженных
конфликтов, представители муниципального совета и
местной администрации округа Ульянка.

Урок Мужества начался на плацу колледжа с  торже!
ственного построения участников и гостей, внесения
знаменной группой курсантов  Российского, Андреев!

ского флагов и Знамени  колледжа, а также с прохожде!
ния группы барабанщиков  из числа курсанток учебного
заведения.

Перед присутствующими на плацу выступили руко!
водитель и автор военно!патриотического проекта, ла!
уреат премии имени Г.К. Жукова Олег Анатольевич Кон�
дауров, вице!президент международной полицейской

Âûñòóïëåíèå ãðóïïû áàðàáàíùèö êîëëåäæàÏðèâåòñòâåííîå ñëîâîãî îò Ãåðîÿ Ðîññèè 
Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Ìàõîòèíà

Íà ïëàöó êîëëåäæà çíàìåííàÿ ãðóïïà êóðñàíòîâ ñ Ðîññèéñêèì è
Àíäðååâñêèì ôëàãàìè è Çíàìåíåì ÌÒÊ
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СОБЫТИЕ

ассоциации Александр Леонидович Шелудько, Герой
Российской Федерации Алексей Николаевич Махо�
тин,  заместитель директора МТК по учебно!воспита!
тельной работе Марина Геннадьевна Комиссарова.
По окончании митинга состоялась торжественная цере!
мония возложения цветов к памятнику  «300 лет Россий!
скому флоту» и в актовом зале колледжа продолжилась
встреча ветеранов спецназа непосредственно с курсан!
тами МТК и школьниками.

Муниципальный совет и местная администрация ок!
руга Ульянка выражают благодарность всем участникам,
организаторам Урока Мужества за большой  вклад в про!
ведение мероприятия, направленного на поддержание
связи поколений, воспитание  чувства патриотизма и

гордости за нашу страну, за ее героических защитников,
способных дать отпор любому агрессору, в любом мес!
те, в любое время. На подобных примерах должна вос!
питываться наша молодежь, чтобы вырасти достойными
гражданами России, для которых  Честь и Родина не про!
сто слова, а смысл жизни.   

Соб.инф.

Ëàóðåàò ïðåìèè èìåíè Ã.Ê. Æóêîâà Îëåã
Àíàòîëüåâè÷ Êîíäàóðîâ, âèöå-ïðåçèäåíò

ìåæäóíàðîäíîé ïîëèöåéñêîé àññîöèàöèè Àëåêñàíäð
Ëåîíèäîâè÷ Øåëóäüêî

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ê
ïàìÿòíèêó «300 ëåò Ðîññèéñêîìó ôëîòó»

Ïàìÿòè 
âîèíîâ-àôãàíöåâ

В сквере воинской славы на
улице Бадаева открыли памят�
ный знак в честь 25�летия вы�
вода советских войск из Афга�
нистана, которое торжествен�
но отмечали зимой. К монумен�
ту в память об их подвиге уча�
стники церемонии возложили
цветы.

Пятиметровый монумент выполнен
из бронзы и гранита по проекту
скульптора Владислава Маначин�
ского. Изображена сцена, где изму!

ченные за 10 лет кампании
солдаты, наконец, выходят из
афганского ущелья через
символические ворота. На
гранитных плитах составили
список из названий городов,
где шли бои. 

Этот проект памятника
одержал победу в конкурсе,
на котором были представле!
ны 26 работ. Конкурсное жю!
ри выбрало именно этот ва!
риант, потому что в нем лучше
всего отражены мужество, ге!
роизм и стойкость воинов. 

За десятилетие войны в
Афганистане погибли по
меньшей мере 14 тысяч со!
ветских военнослужащих. 

Соб. Инф.
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Мобильный
центр 

в действии

На ул. Генерала Симоняка, дом 9, на площад�
ке рядом с помещением Муниципального со�
вета и Местной администрации МО Ульянка
начал работать мобильный центр лучевой ди�
агностики, предназначенный для проведения
диагностического обследования и выявления
факторов риска заболеваний молочной желе�
зы (маммография). 

Работа диагностического центра для жительниц ок!
руга Ульянка производится по программе депутата ЗА!
КСа Санкт!Петербурга С.Н.Никешина, совместно с му!
ниципальным советом  МО Ульянка. 

Первой пациенткой, посетившей мобильный центр
9 сентября, стала Александра Максимовна Перминова. О возможности пройти диагностику рядом с домом Алек!
сандра Максимовна узнала из объявления в газете «Вести Ульянки», каждый выпуск которой ждет с нетерпени!
ем и  читает, что называется, от «корки до корки». Информацией о работе центра она поделилась с приятельни!
цами. Получив соответствующее направление,  дамы пришли в мобильный центр и  просят передать слова при!
знательности С.Н. Никешину за возможность пройти это нужное и важное для каждой женщины обследование. 

Для получения направления на обследование обращаться в Общественную приемную депутата С.Н. Нике!
шина. Предварительная запись и справки по телефону 750�66�49. 

Соб.инф.

Íà ôîòî: À.Ì. Ïåðìèíîâà ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ
îáñëåäîâàíèÿ â ìîáèëüíîì öåíòðå

Лихорадка Эбола —  важная
новость информационных

программ последних месяцев.
Пока ученые ломают голову над
поиском лекарств, способных по�
бедить заболевание и пытаются
объяснить причины вспышки ли�
хорадки, граждане всех стран за�
даются вопросом — как избе�
жать заражения вирусом, от ко�
торого пока нет лечения.    

Важно знать, что вирус Эбола пере!
даётся при прямом контакте с кровью,
выделениями или другими жидкостя!
ми организма живого или умершего
инфицированного человека или жи!
вотного, а также с любыми материа!
лами или утварью, сильно загрязнён!
ными такими жидкостями. Риск пред!
ставляют также незащищённые поло!
вые контакты с недавно выздоровев!
шими пациентами.

Общие рекомендации по про�
филактике и контролю за лихо�

радкой Эбола:

*Избегать неоправданных поездок
в поражённые страны в период вспыш!
ки. В случае, если поездка в одну из
поражённых стран всё!таки заплани!
рована, надо через местные бизнес!
контакты, друзей или родственников
определить соответствующие меди!
цинские ресурсы.

*Быть уверенным, что в случае воз!
никновения любого заболевания или
несчастного случая туристическая
страховка покрывает расходы на ме!
дицинскую эвакуацию для ограниче!
ния возможного контакта с больными
лихорадкой Эбола в местных меди!
цинских учреждениях.

Лица, заражённые вирусом Эбо!
ла, могут прибыть из поражённых
стран прямыми или непрямыми авиа!
рейсами, на грузовых/торговых судах
или пассажирских кораблях. При этом
период путешествия может совпасть
с инкубационным периодом заболева!

ния и на момент прибытия признаки
заболевания будут отсутствовать. Кро!
ме того, некоторые люди могут по!
пасть в страну, так как будут сняты с
рейсов по причине появления или
симптомов лихорадки Эбола или вне!
запного ухудшения самочувствия. Не!
обходимо учитывать, что заболевший
человек не всегда знает о контакте с
больным лихорадкой Эбола.

Риск завоза вируса Эбола счита!
ется крайне невысоким, в особенно!
сти, если возвращающиеся туристы
и работники здравоохранения пра!
вильно проинформированы и осве!
домлены о возможных рисках. При по!
дозрении на «завозной» случай лихо!
радки Эбола крайне важно предотв!
ратить дальнейшее распространение
вируса как в рамках учреждений здра!
воохранения, так и среди контактных
лиц, не дожидаясь подтверждения ди!
агноза.

По материалам сайта 
Комитета по здравоохранению

Санкт�Петербурга

Êàê íå çàáîëåòü 
ëèõîðàäêîé Ýáîëà

НОВОСТИ
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ЮБИЛЯРЫ

1 сентября
Яковлева Нина Степановна 
Коршак Галина Васильевна 

3 сентября
Болтачеев Шамиль Изатуллович 
Петрова Любовь Иосифовна 

4 сентября
Ляхина Венера Харисовна 

5 сентября
Боровкова Лариса Леонидовна 
Седова Раиса Михайловна 

6 сентября
Васильева Галина Анатольевна 
Кудряшов Геннадий Александрович 

7 сентября
Барсуков Николай Николаевич 
Митрофанова Валентина Ивановна 
Федотова София Георгиевна 

8 сентября
Ешина Кира Леонидовна 

9 сентября
Васильев Владимир Александрович 

11 сентября
Алексеева Ада Феодосиевна 

12 сентября
Бондарь Арсений Иосифович 

13 сентября
Корабкова Александра Викторовна 

14 сентября
Богатырева  Мария Никифоровна 

15 сентября
Княгинина Жанна Борисовна 
Алексеева Анна Федоровна 
Филина Таисия Ивановна 

16 сентября
Гришнева Мира Ивановна 

Блошкин Владимир Васильевич 

17 сентября
Игнашева Антонина Федоровна 
Щербакова Валентина Васильевна 

18 сентября
Кишкин Исай Тевлевич 

20 сентября
Чернова Таисия Петровна 
Скородумова Нина Николаевна 
Рожецкая Галина Васильевна 

21 сентября
Ефимов Борис Николаевич 

22 сентября
Орлова Зоя Сергеевна 

23 сентября
Цыганкова Идея Федоровна 

24 сентября
Желтов Станислав Иванович 

26 сентября
Борская Людмила Николаевна 
Струнина Тамара Петровна 

27 сентября
Петрова Евгения Владимировна 

Поздравляем с Золотой свадьбой чету Сударушки�
ных — Владимира Александровича и Веру Петровну.
Поздравляем Юрия Алексеевича и Людмилу Павлов�
ну Сидоровых с 55�летием со дня свадьбы.

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем
жителей муниципального округа Ульянка, которые отмечают юбилейные
даты. Это ветераны Великой Отечественной войны и труда, люди,
внесшие неоценимый вклад в процветание нашего города, активные
и неравнодушные граждане, многие из которых, несмотря на возраст,
до сих пор занимают активную жизненную позицию и принимают
деятельное участие в общественной жизни района. Дорогие юбиляры!
Примите наши искренние поздравления и пожелания долгих лет,
здоровья, любви и понимания!

Юбиляры сентябряЮбиляры сентября

Поздравляем!
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СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

Пенсионная реформа
в вопросах и ответах

Кто может стать правопреем�
ником средств пенсионных накоп�
лений умершего участника Про�
граммы государственного софи�
нансирования пенсии? 

Правопреемниками являются либо те
лица, кого гражданин —  участник Про!
граммы заранее указал в специальном
заявлении в ПФР (или НПФ), либо пра!
вопреемники по закону. В первом слу!
чае, правопреемником могут быть лю!
бые физические лица по выбору заст!
рахованного лица. Во втором случае,
правопреемниками 1!ой очереди яв!
ляются родители, супруги и дети умер!
шего, 2!ой очереди — братья, сестры,
дедушки, бабушки, внуки. 

Будут ли правопреемники по�
лучать средства пенсионных на�
коплений, поступившие в резуль�
тате софинансирования государ�
ства и средства, поступившие от
работодателя? 

Правопреемству подлежат все допол!
нительные страховые взносы на нако!
пительную часть трудовой пенсии граж!
данина, в т.ч.

— добровольные взносы, которые
гражданин сам перечислил в рамках
Программы государственного софи!
нансирования пенсий;

— средства софинансирования
его взносов со стороны государства
(по правилам Программы государст!
во удваивает взнос гражданина в
пределах от 2 до 12 тысяч рублей в
год);

— дополнительные взносы рабо!
тодателей (взносы, которые работо!
датель уплачивает на накопительную
часть трудовой пенсии участников
Программы государственного софи!
нансирования сверх взносов по обя!
зательному пенсионному страхова!
нию);

— доход от инвестирования вы!
шеперечисленных средств через уп!
равляющую компанию или негосу!
дарственный пенсионный фонд.

Каким способом правопреем�
ник может получить средства пен�
сионных накоплений умершего за�

страхованного лица?

Правопреемники должны подать в лю!
бой территориальный орган Пенсион!
ного фонда Российской Федерации за!
явление о выплате им средств пенси!
онных накоплений умершего гражда!
нина до истечения 6 месяцев со дня
смерти гражданина. 

Решение о выплате принимается
ПФР в течение 7!го месяца со дня
смерти гражданина, а выплата
средств пенсионных накоплений пра!
вопреемника осуществляется не по!

зднее 15!го числа месяца, следую!
щего за месяцем принятия решения
о выплате. 

Средства пенсионных накоплений
правопреемники могут получить либо
через отделение почтовой связи, ли!
бо на банковский счет (по своему вы!
бору).

Какая прибавка к пенсии у меня
будет, если я направлю средства
материнского капитала на накопи�
тельную часть пенсии?

К примеру, в 2012 году женщина 40 лет
направила средства материнского ка!
питала на накопительную часть своей
будущей пенсии. В 2027 году она до!
стигла общеустановленного возраста
выхода на пенсию — 55 лет. В течение
15 лет до выхода на пенсию ее пенси!
онные накопления инвестировались и
приумножались тем негосударствен!
ным пенсионным фондом, который она
выбрала. Если для расчета брать сред!
негодовую доходность управляющих
компаний от инвестирования в 2010!
2011 гг. 7,52 %, то к 2027 году сумма
средств пенсионных накоплений, сфор!
мированных за счет средств материн!
ского капитала и увеличенных за счет
инвестирования, составит примерно:
1 150 185,13 руб.

При этом размер ежемесячной до!
платы к пенсии за счет средств МСК
составит примерно:

— при срочной пенсионной выпла�
те 1 150 185,13 руб./120 месяцев = 9
584,88 руб.

— при выплате накопительной час�
ти трудовой пенсии по старости 1 150
185,13 руб./216 месяцев* = 5 324,93
руб.

* Для примерного расчета прибав!
ки к пенсии в данном примере возьмем
ожидаемый период выплаты пенсии
как в 2012 году — 216 месяцев.

Обязательно ли переводить
средства пенсионных накоплений
в НПФ, чтобы 6% тарифа страхо�
вого взноса по�прежнему пере�
числялись на финансирование на�
копительной пенсии? 
Нет, для этого переводить средства
пенсионных накоплений в негосудар!
ственный пенсионный фонд не обяза!
тельно. Если Вы в предыдущие годы
хотя бы один раз подавали заявление
о выборе инвестиционного портфеля
(управляющей компании), в том числе
о выборе одного из двух инвестицион!
ных портфелей государственной управ!
ляющей компании (Внешэкономбанк),
или до 31 декабря 2015 года подадите
такое заявление, с 2015 года на накопи!
тельную часть пенсии будет по!преж!
нему перечисляться 6% индивидуаль!

ной части тарифа страхового взноса.
Что будет с накопительной пен�

сией и с уже имеющимися пенси�
онными накоплениями?

Все уже сформированные пенси!
онные накопления остаются у граж!
данина. Они будут выплачиваться в
полном объеме с учетом дохода от их
инвестирования, когда у гражданина
появляется право на страховую пен!
сию, и он обратится за ее назначени!
ем.

Порядок назначения и выплаты
средств пенсионных накоплений не
меняется. Для расчета накопитель!
ной пенсии сумма пенсионных накоп!
лений делится на ожидаемый период
выплаты накопительной части трудо!
вой пенсии. Период ожидаемой вы!
платы пенсии устанавливается Феде!
ральным законом, сегодня это 228
месяцев. Сохранится и порядок вы!
платы средств пенсионных накопле!
ний (единовременная выплата, сроч!
ная пенсионная выплата, выплата на!
копительной части трудовой пенсии).

Накопительная часть пенсии не
индексируется государством. Доход!
ность пенсионных накоплений зави!
сит исключительно от результатов их
инвестирования, то есть могут быть и
убытки. В случае убытков гарантиру!
ется выплата суммы уплаченных
страховых взносов на накопительную
часть пенсии.

Какие преобразования ждут не�
государственные пенсионные

фонды в 2014 году и как это отра�
зится на застрахованных лицах?

Если негосударственный пенсионный
фонд в течение 2014 года пройдет про!
цедуру включения в систему гаранти!
рования прав застрахованных лиц и из!
менит свою организационную форму с
негосударственной на акционерную,
то в этом случае пенсионные накопле!
ния застрахованного лица начнут пе!
реводиться в этот негосударственный
пенсионный фонд. До момента, пока
негосударственный пенсионный фонд
не будет этим требованиям соответст!
вовать, страховые взносы застрахован!
ного лица будут перечисляться в соли!
дарную часть. Пенсионные права заст!
рахованных лиц также будут учитывать!
ся на индивидуальных лицевых счетах.
Эти страховые взносы будут индекси!
роваться по инфляции и по росту до!
ходов Пенсионного фонда. Как только
эти процедуры негосударственными
пенсионными фондами будут пройде!
ны, у ПФР появляется правовое осно!
вание перечислять страховые взносы
уже в тот негосударственный пенсион!
ный фонд, который выбрал человек.

По материалам сайта 
Пенсионного фонда РФ

340_vu_02-11.qxd  16.09.2014  11:33  Page 10



СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

Как отказаться 
от набора социальных услуг?

Получите СНИЛС
на новорожденных

До 1 октября 2014 года фе�
деральные льготники*

Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области должны выбрать
способ получения набора соци�
альных услуг (НСУ): в натураль�
ной или денежной форме.

В соответствии с Федеральным за!
коном N178!ФЗ** граждане, относя!
щиеся к льготным категориям, име!
ют право на государственную соци!
альную помощь в виде набора соци!
альных услуг, а также могут выбрать
— получать социальные услуги в на!
туральной форме или в денежном эк!
виваленте.

Стоимость набора социальных ус!
луг на 1 апреля 2014 года с учетом
индексации на 5% составила 881
рубль 63 копейки в месяц. Обеспе!
чение лекарственными препаратами
— 679 рублей 05 копеек, санатор!
но!курортное лечение — 105 рублей
05 копеек, бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугород!
ном транспорте к месту лечения и об!
ратно — 97 рублей 53 копейки.

Заявления об отказе от получе!

ния (предоставления, возобновле!
ния) НСУ подается гражданином до 1
октября текущего года на период с
января года, следующего за годом
подачи соответствующего заявле!
ния. Таким образом, гражданин име!
ет право подать заявление в терри!
ториальный орган ПФР в период с 1
января по 30 сентября текущего го!
да.

Граждане могут отказаться как от
всего набора социальных услуг, так
и частично (отказ от одной!двух из
его составляющих).

Если федеральный льготник по!
давал заявление об отказе от получе!
ния НСУ в натуральной форме или от
части НСУ и в последующие годы не
собирается менять своего решения,
то ему не нужно предоставлять дру!
гие заявления, так как поданное ра!
нее заявление пролонгируется на по!
следующие годы.

В том случае, когда федеральный
льготник хочет изменить форму полу!
чения НСУ, например, возобновить
получение полного пакета (части) НСУ
в натуральной форме, то до 1 октяб!
ря ему необходимо подать заявле!
ние по месту получения ЕДВ в Пен!
сионный фонд. Его выбор будет удов!

летворен с 1 января года, следующе!
го за годом подачи заявления.

Если право у гражданина в 2014
году появилось впервые и он решил
заменить получение в 2015 году со!
циальных услуг в натуральном виде
на денежную компенсацию, то ему
также до 1 октября следует обратить!
ся с заявлением в Пенсионный фонд.

В городе Санкт!Петербурге и Ле!
нинградской области на сегодняш!
ний день отказалось от набора соци!
альных услуг 767468 человек, что со!
ставляет 82 % от количества граж!
дан, включенных в региональный сег!
мент Федерального регистра лиц,
имеющих право на получение госу!
дарственной социальной помощи.

*К их числу относятся ветераны
Великой Отечественной войны, ин�
валиды, члены семей погибших
(умерших) ветеранов Великой Оте�
чественной войны, ветераны боевых
действий, граждане, пострадавшие
в результате радиационных и техно�
генных катастроф.

**Федеральный закон от 17 июля
1999 года N178�ФЗ «О государствен�
ной социальной помощи»

Управление ПФР в Кировском
районе Санкт�Петербурга

приглашает получить страховые
свидетельства (СНИЛС) детей,
свидетельства о рождении ко�
торых оформлялись Кировским
отделом ЗАГС после 26  мая
2014 года. 

В соответствии с законом от
23.07.2013 № 242!ФЗ  регистрация
новорожденных (у которых хотя бы
один из родителей является гражда!
нином Российской Федерации) в ка!
честве застрахованных лиц в систе!
ме обязательного пенсионного стра!
хования с 02.06.2014 осуществляет!
ся Пенсионным фондом РФ самосто!
ятельно на основании сведений о го!
сударственной регистрации рожде!

ния, полученных из районных орга!
нов ЗАГС

Для получения страхового свиде!
тельства в ПФР одному из родителей
необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность и свиде!
тельство о рождении ребенка. Запи!

саться на прием для получения доку!
мента можно на сайте ПФР в рубри!
ке зеленого поля «Услуги ПФР в эле!
ктронном виде…». 

Запись на прием или по телефону
334�09�44, либо в порядке электрон!
ной очереди в день обращения в Уп!
равление по адресу: Санкт�Петер�
бург, Огородный пер, д.15,литер А.

УПФР в Кировском районе
Санкт�Петербурга
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АКТУАЛЬНО

У правление ФНС России по Санкт�Петербургу сообщает, что налоговыми
органами Санкт�Петербурга осуществлено направление по почте физи�
ческим лицам — собственникам транспортных средств, объектов недви�

жимого имущества, земельных участков единых налоговых уведомлений на
уплату в 2014 году имущественных налогов (транспортного, земельного, на�

лога на имущество физических лиц)

К налоговому уведомлению прилагается заявление, которое заполняется в случае обна�
ружения в налоговом уведомлении недостоверной информации и направляется в нало�
говый орган, который указан в налоговом уведомлении и заявлении с приложением до�

кументов, подтверждающих недостоверность информации.
Для направления обращения можно воспользоваться электронными услугами Интер�

нет�сервиса, размещенного на сайте ФНС России www.nalog.ru, используя рубрику
«Контакты и обращения. 

Адреса инспекций», сервис «Обращение в УФНС (ИФНС) России».

В случае неполучения налогового уведомления, во избежание пропуска сроков упла�
ты имущественных налогов необходимо обратиться по данному вопросу в налоговую ин�

спекцию по месту нахождения объектов налогообложения. *
В 2014 году на территории Санкт�Петербурга срок уплаты налога на имущество физи�

ческих лиц, транспортного и земельного налогов для физических лиц — 
не позднее 5 ноября.

Оплата налога может быть произведена:

— через банки (в наличной и безналичной форме);
— через банкоматы или платежные терминалы кредитных организаций;

— с использованием Интернет�сервисов ФНС России, в том числе через «Личный ка�
бинет налогоплательщика» (для налогоплательщиков, являющихся клиентами Сбербан�
ка России, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Петербургского Социального Коммерческо�
го Банка, КИВИ Банка, Судостроительного банка, Банка Таврический, Азиатско�Тихооке�

анского Банка, Альфа�Банка, Банка Санкт�Петербург, Военно�Промышленного банка,
Консервативного коммерческого банка, Коммерческого банка «Платина», Банка «Новый
символ»(Напбу Bank), Коммерческого банка «Центр�Инвест», Челябинвестбанка, Мос�

ковского индустриального банка).

Управление ФНС России по Санкт�Петербургу рекомендует Вам ознакомиться с пуб�
личными офертами кредитных организаций, чьи баннеры представлены на интернет�

сервисах ФНС России, и выбрать для себя оптимально удобный способ оплаты.

Управление федеральной налоговой службы 
по Санкт�Петербургу

Âíèìàíèþ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ

Время работы налоговых инспекций 
Санкт�Петербурга

Понедельник,среда: 09.00 — 18.00 (без перерыва на обед)
Вторник, Четверг: 09.00 — 20.00 (без перерыва на обед)

Пятница: 09.00 — 16.45 (без перерыва на обед
Суббота (2�я, 4�я каждого месяца): 
10.00 — 15.00 (без перерыва на обед)
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НОВОСТИ

Êóáîê íàø!

Пожарно	прикладной спорт
(ППС) — самый красивый
вид среди прикладных

многоборий и один из самых
зрелищных видов спорта. 

Спасать людей в самых непредви�
денных ситуациях сможет далеко не
каждый, поскольку напряжение, по�
стоянные переживания, опасные пре�
пятствия пугают и отбирают только
самых смелых и сильных духом. В по�
жарно�прикладном спорте главное
иметь смекалку, уметь быстро при�
нимать решения, ведь в ситуациях,
когда каждая секунда играет важную
роль, когда жизнь человека может
висеть на волоске, нужно мгновенно
принимать решения. 

Комитет по вопросам законнос�
ти, правопорядка и безопасности Пе�
тербурга ежегодно проводит сорев�
нования по пожарно�прикладному
спорту среди команд  пожарно�спа�
сательных отрядов города. В этом
году в соревнованиях участвовали
команды из 18 районов го�
рода.  

Сборную пожарно�спа�
сательного отряда по Ки�
ровскому району возглавил
тренер и наставник коман�
ды начальник 4 караула Ев�
гений Александрович Ка�
линин.  

Директор государствен�
ного учреждения Михаил
Юрьевич Калиничев уде�
ляет большое внимание
данному спортивному на�
правлению, он убежден, что
подготовка и проведение
соревнований по ППС слу�
жит совершенствованию
профессионального и
спортивного мастерства
работников пожарно�спа�
сательной  части N 42, по�
пуляризации профессии
пожарного среди жителей
Кировского района.

С первых минут сорев�
нований упорная борьба
развернулась между сбор�
ной ПСО Фрунзенского
района (победитель 2009,
2010, 2012 годов) и нашей
— командой ПСО Кировского райо�
на (победитель 2013 года). Но наши
спортсмены оказались быстрее,
сильнее, упорнее. В комплексном за�
чете у команды ПСО Кировского рай�
она — 3 первых места и 1 второе ме�
сто.

В программе соревнований бы�

ли следующие виды: подъем по штур�
мовой лестнице на 4 этаж учебной
башни; установка выдвижной трех�
коленной лестницы и подъем по ней
на третий этаж учебной башни; пре�
одоление 100�метровой полосы пре�
пятствий; пожарная эстафета четы�
ре по 100 метров с тушением горя�

щей жидкости, боевое раз�
вертывание. 

Одним из наиболее зре�
лищных видов пожарно�
прикладного спорта явля�
ется подъем по штурмовой
лестнице в окно 4�го этажа
учебной башни. После
стартового выстрела
спортсмен пробегает 32
метра до учебной башни и
начинает взбираться на
нее, закрепляя лестницу за
оконный проем на каждом
этаже. Финиш производит�
ся на 4�м этаже. Этот вид
программы всегда проте�
кает в упорной борьбе, и
нередко победителей и
призеров на финише раз�
деляют сотые доли секун�
ды. 

По итогам двух дней со�
ревнований команда по�
жарно�спасательного от�
ряда Кировского района
заняла 1 место и сохрани�
ла за собой переходящий
кубок по пожарно�приклад�
ному спорту. 

СПб ГКУ «Пожарно�спаса�
тельный отряд 

Кировского района»

Поздравляем победителей — команду Пожарно�спасательного отря�
да по Кировскому району
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НОВОСТИ

Новейшая история
Петербурга

Сайт http://spbstory.ru/ — «Новей

шая история Санкт
Петербурга», по

священный крупным инфраструктур

ным объектам города, начал свою ра

боту.

Посетитель может выбрать любой
интересующий его объект на интер

активной карте города с маркерами,
обозначающими важные и интерес

ные градообразующие проекты, ко

торые были введены в эксплуатацию
совсем недавно или находятся в про

цессе постройки. Кликнув на маркер,
можно ознакомиться с краткой ин

формацией об объекте или перейти на
страницу с подробным описанием и
фотоматериалами.

Основная цель проекта — донесе

ние до жителей города официальной
и актуальной информации об изме

нениях в жизни Петербурга, возмож

ность устанавливать общественный
контроль за строительством и разви

тием наиболее значимых городских
объектов,.

В ближайшем каждый сможет про

голосовать за тот или иной объект,
высказать свое мнение и принять уча

стие в дебатах по развитию Петер

бурга.

Консультации
для предпринимателей

Каждый вторник и четверг с 16.00 до
18.00 в Центре развития и поддерж

ки предпринимательства (ул. Маяков

ского, 46, каб. 102) проводится при

ем юридических лиц и индивидуаль

ных предпринимателей по вопросу
включения (не включения) в схему
размещения нестационарных торго

вых объектов, утвержденную распо

ряжением Комитета по развитию
предпринимательства и потребитель

ского рынка Санкт
Петербурга N3265
от 31.07.2014 и содержащую сведе

ния о земельных участках:

— включенных в схему размеще

ния, утвержденную распоряжением
Комитета от 01.10.2013 N2010
р;

— одобренных Комитетом по уп

равлению городским имуществом для
включения в схему размещения из
числа заявок администраций райо

нов Санкт
Петербурга, поступивших
в период с 11 августа по 1 сентября
2013 года и рассмотренных на засе

даниях рабочей группы;

— представленных Комитетом по
управлению городским имуществом,
ранее включенных в адресную про

грамму, утвержденную распоряжени

ем Комитета экономического разви

тия, промышленной политики и тор

говли от 29.12.2012 N1974
р, имею

щих действующие договоры аренды,
в том числе объекты по хранению ав

тотранспорта (открытые автостоян

ки), а также земельные участки для

размещения выносных столиков (лет

ние кафе).

Прием ведет начальник Управле

ния развития потребительского рын

ка Комитета по развитию предприни

мательства и потребительского рын

ка Санкт
Петербурга Елена Алексан

дровна Капустина.

Запись на прием по телефону
372�52�90, доб. 903 в рабочие дни
с 09.00 до 18.00.

Вниманию
налогоплательщиков!

21 и 22 сентября 2014 года в инспек

ции состоятся «Дни открытых дверей»
по информированию граждан о нало

говом законодательстве и введению
новой формы налогового уведомле

ния, льготах, ставках и сроках уплаты
имущественных налогов  физических
лиц.

Режим работы:
21 сентября: с 9.00 до 20.00 без обе

да; 22 сентября: с 9.00 до 18.00 без
обеда.

Адрес: Трамвайный проспект, 23
к.1.

«Безопасность на доро%
гах ради безопасности

жизни»
Пятый международный конгресс «Бе

зопасность на дорогах ради безопас

ности жизни» пройдет 25
26 сентяб

ря в Санкт
Петербурге.

На очередном конгрессе планиру


ется прежде всего обсудить пробле

мы обеспечения безопасности на до

рогах молодого поколения, в том чис

ле высокие показатели молодежного
дорожного травматизма, и вырабо

тать конкретные способы решения
данных проблем с учетом фактора
гражданской активности молодежи.

В рамках конгресса в выставоч

ном комплексе «Ленэкспо» впервые
состоится международный специа

лизированный выставочный форум.
В мероприятии примет участие деле

гация Росавтодора, которая прове

дет презентацию интеллектуального
транспортного коридора Хельсинки
— Петербург, а также представит пла

ны по обеспечению долговечности
федеральных трасс.

Цель проекта интеллектуального
транспортного коридора Санкт
Пе

тербург — Хельсинки — развитие
транспортных связей между сосед

ними странами и обеспечение роста
грузовых и пассажирских перевозок,
популяризация действующих турис

тических направлений России и Фин

ляндии. Интеллектуальные транспорт

ные системы позволяют обеспечить
равномерное и безопасное движение
автомобильного транспорта на маги

стралях и предоставляют автомоби

листам доступные решения в сфере
информационных услуг и платежных
сервисов.

По материалам 
открытых источников

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.Санкт%Петербурга — 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
— Полицейского%водителя
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: 786�40�55 
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В выставочном зале Музея хле�
ба ( Лиговский пр., 73) открылась
выставка «Вкус оригами».

Эта выставка — совместный проект
Санкт
Петербургского музея хлеба и
клуба оригами «Оригата». Выставка
включена в программу XI Ежегодного
городского фестиваля «Японская
осень в Санкт
Петербурге», органи

заторами которого являются Генераль

ное консульство Японии в Санкт
Пе

тербурге и Общество дружбы «Рос

сия — Япония». На выставке будут
представлены фигуры оригами, сло

женные из русских блинов, армянско

го лаваша, мексиканской тортильи,
еврейской мацы, японских рисовых
лепёшек моти. 

Выставка пройдет с 18 сентября
по 18 октября. По субботам с 14.00
до 16.00 в музее будут проведены ма

стер
классы по «съедобному» орига

ми.

❖❖❖

«Вместе и врозь. Городская се�
мья в России в ХХ веке» (Петро�
павловская крепость, выставоч�
ный зал «Потерна и каземат Го�
сударева бастиона»). На выстав�
ке показана история России ХХ
столетия через призму повсед�
невности. 

В основе исследования — тема город

ской семьи, развития внутрисемей

ных отношений и семейного быта на
протяжении 1920 —1990
х годов. Вы

ставка с помощью современных ау

диовизуальных средств, через доку

ментальные и материальные свиде

тельства эпохи раскрывает аспекты
частной жизни советского человека.

Фотографии из семейных альбо

мов, кадры кинохроники, фрагменты
черно
белых советских кинофильмов
и предметы материальной культуры
из коллекции Музея истории Санкт

Петербурга соединяют в себе част

ную и коллективную память о ХХ веке.

❖❖❖

20 сентября открывается XXIV
Международный кинофестиваль
«Послание к человеку» (кино�
центр «Великан�парк» — Алек�
сандровский парк, 4/3). 

Фестиваль пройдет с 20 по 27 сен%
тября. Более 300 новых фильмов за
7 дней, более 100 премьер из 87 стран.
Среди участников и гостей фестива

ля — Билл Плимптон, Филип Грё%
нинг, Клэр Симон, Сильвия Хукс,
Алишер Хамидходжаев, Алексей

Федорченко, Антуан Каттин и дру

гие.

На спецпоказах МКФ — их в 2014
году будет более 20 — российские
зрители смогут увидеть лучшие филь

мы главных мировых фестивалей: про

грамма Каннского кинофестиваля бу

дет представлена новым фильмом
братьев Дарденн «Два дня, одна
ночь», также зрители увидят «Отроче

ство» Ричарда Линклейтера, карти

ну, победившую на последнем Бер

линском кинофестивале, и фильмы
2013 — 2014 годов из Венеции, Рот

тердама и Гётеборга.

Голливудский режиссер Мира На%
ир — председатель жюри МКФ 2013
года — подготовила программу филь

мов из Уганды. Одна из программ бу

дет посвящена корейской анимации,
а к столетию турецкого кинематогра

фа «Послание к человеку» представит
программу современного турецкого
кино.

На базе СПб госуниверситета и
Университета кино и телевидения па

раллельно пройдет образовательная
программа, в рамках которой своим
опытом поделятся лучшие предста

вители современного кинематографа
Традиционно все мастер
классы на
фестивале бесплатные.

Площадки кинофестиваля: кино�
центр «Великан�парк», киноцентр «Ро�
дина», Ленфильм, кинотеатр «Англе�
тер», «ЛенДок», «Эрарта», Лофт�про�
ект «Этажи», Roof Cinema, СПбГУ,
СПбГУКиТ, спецпоказ в СИЗО N1 «Кре�
сты».

❖❖❖

Отдел рукописей Российской на�
циональной библиотеки (Садо�
вая ул., 18) приглашает на вы�
ставку «Мировой пожар: люди и
события Первой мировой войны
в фондах Отдела рукописей
РНБ».

На выставке представлено 100 под

линных документов, в которых нашли
отражение события Первой мировой.
Среди экспонатов — полевые книж

ки, письма, дневники, карты, статьи,
автографы известных политиков и де

ятелей культуры. Впервые можно бу

дет увидеть автографы и письма им

ператора Николая II и его кузена и глав

ного противника кайзера Вильгельма,
Григория Распутина и великого князя
Константина Романова.

Впервые выставлена уникальная,
чудом сохранившаяся коллекция руко

писных листовок. Их писали русские
солдаты в окопах, обращаясь к сол

датам и офицерам германской армии.
Призывы записывали на фанере, тка

ни, оберточной бумаге. На экспози


ции представлены ценнейшие доку

менты того времени — рукописные
журналы русских военнопленных. 

Выставка открывается в рамках ме

роприятий, посвященных 100
летию
Первой мировой войны и дополнит
полномасштабную выставку «Лики Ве

ликой войны: Первая мировая война
в коллекциях и фондах РНБ».

Экспозиция будет работать до 18
октября. 

❖❖❖

21 сентября в 11.00 Приморский
парк Победы — Крестовский ос�
тров приглашает на V фестиваль
женских премудростей «Бабье
лето».

На фестивале будут организованы ин

терактивные площадки:

— школа домашней еды «Дома
вкусно и полезно»,

— салон преображения. Консуль

тации по визажу, стилю, прическам и
др.,

— клуб женского здоровья. Экс

пресс
тесты здоровья,

— чайная беседка,
— мастерская рукоделия и акаде


мия домоводства,
— детская поляна.
Весь день для гостей будет идти

концертная программа «Женщину в
шляпке забыть нельзя...». В програм

ме: выступления артистов, музыкан

тов и танцоров, модные дефиле, кон

курсы, розыгрыши призов, открытые
уроки по танго, сальсе, фокстроту,
вальсу. В 17.00 состоится Большой
бал под открытым небом. Вход сво

бодный.

21 сентября в 14.00 состоится
гала�концерт проекта «Культура
рядом» в Румянцевском саду
(между 1�й и 2�й линиями ВО, у
Университетской наб.). 

Это заключительный концерт сезона
2014 года проекта «Культура рядом»
в Румянцевском саду. В концерте при

нимают участие ведущие солисты
оперных театров Санкт
Петербурга,
лауреаты международных конкурсов,
а также инструментальные ансамбли
«Бис
Квит» и «Созвездие». Концерт

ная программа состоит из вокальных
и инструментальных шедевров изве

стных русских, советских и зарубеж

ных композиторов. 

По материалам 
открытых источников
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