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СЛОВО ДЕПУТАТА

Дорогие друзья!
На заседании постоянной комиссии
по городскому хозяйству, градостро!
ительству и земельным вопросам бы!
ло принято решение внести поправку
ко второму чтению проекта Закона «О

внесении дополнений и изменений в
Закон города «Об административных
правонарушениях в Санкт!Петербур!
ге». Предлагается регламентировать
порядок составления протоколов об
административном правонарушении
за парковку автомобилей на газонах,
детских и спортивных площадках, а
также рассмотрения дел о таких пра!
вонарушениях.
Смысл данной поправки заключа!
ется в том, чтобы упорядочить веде!
ние дел о нарушении правил парков!
ки не только в специально отведенных
местах (территория парковок), но и на
территории зеленых насаждений.
Административная ответственность
по данному вопросу уже установлена
в статье 32 Закона «Об администра!
тивных правонарушениях в Санкт!Пе!
тербурге», но процедура привлечения
к ответственности сложна, в связи с
чем малоэффективна. Поправкой пред!
лагается наделить правом составле!
ния протоколов инспекторов парковок.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Депутаты приняли в целом Закон «О
внесении изменений в Закон «Соци!
альный кодекс Санкт!Петербурга». До!
кумент предусматривает дополнитель!
ные меры поддержки отдельным ка!
тегориям граждан. В частности:
— предоставляется денежная вы!
плата в размере 1500 рублей гражда!
нам из числа пенсионеров, не принад!
лежащим к другой льготной катего!
рии, являвшимся несовершеннолет!
ними детьми в период Великой Оте!
чественной войны 1941!1945 годов и
родившимся в период с 22 июня 1928
года по 03 сентября 1945 года;
— дополнить категорию получате!
лей меры социальной поддержки в ви!
де бесплатного проезда гражданам
без определенного места жительст

ва, относящимся к категории инвали!
дов с детства I группы, к категории
одиноких неработающих инвалидов с
детства II группы, а также относящим!
ся к иным категориям;
— отменить право на предостав!
ление ежемесячного пособия для ин!
валидов с детства, проживающих в
стационарных учреждениях социаль!
ного обслуживания населения;
— уточнить наименования техни!
ческих средств в соответствии с клас!
сификатором технических средств ре!
абилитации людей с ограничениями
жизнедеятельности, утвержденным
приказом Ростехрегулирования от 11
мая 2006 года N92!ст;
— установить для инвалидов с дет!
ства I группы дополнительную меру
социальной поддержки в виде финан!

А также наделить Комитет по благоус!
тройству СПб полномочиями рассма!
тривать дела об административных
правонарушениях, предусмотренных
ст. 32 в отношении должностных и юри!
дических лиц. На данный момент ад!
министративные правонарушения
уполномочены рассматривать:
— в отношении юридических и
должностных лиц — исполнительный
орган государственной власти Петер!
бурга, осуществляющий региональный
государственный жилищный надзор,
— в отношении граждан — админи!
стративные комиссии.
Но полномочия исполнительного
органа государственной власти Санкт!
Петербурга распространяются только
на случаи совершенные на придомо!
вых территориях жилищного фонда.

Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного
собрания СПб по 14 избира
тельной территории (Ульян
ка,Урицк) www.nikeshin.ru

сирования за счет средств бюджета
СПб расходов, связанных с предостав!
лением оздоровительного отдыха. При
этом проектом предусматривается,
что мера социальной поддержки в ви!
де оздоровительного отдыха для инва!
лидов с детства не предоставляется
инвалидам, проживающим в государ!
ственных стационарных учреждениях
социального обслуживания;
— уточнить актуальные техничес!
кие средства реабилитации лиц с ог!
раниченными возможностями, в част!
ности предлагается включить в пере!
чень технических средств реабилита!
ции сложную ортопедическую обувь с
индивидуальными параметрами из!
готовления.
По материалам
прессслужбы
Законодательного собрания

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 íîÿáðü:
15 íîÿáðÿ ñ 11.00 äî 14.00, 19 íîÿáðÿ — ñ 15.00 äî 18.00,
29 íîÿáðÿ — ñ 11.00 äî 14.00

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи:

Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30
Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 7506649.
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ
ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Светлана Олеговна Попова, му
зыкальный руководитель детско
го сада N40, победитель конкур
са педагогических достижений в
номинации «Все начинается с дет
ства»
О том, что ее жизнь будет связа!
на с музыкой, Светлана Олеговна

знала уже тогда, когда ей было все!
го пять лет. В своих детских играх она
всегда музыцировала, и мама отве!
ла дочку в музыкальную школу, а в
дальнейшем постаралась сделать
все, чтобы девочка не бросила заня!
тия, как это часто бывает. Когда ты
буквально живешь музыкой — серь!
езно занимаешься, ходишь в музы!
кальные театры, то вопрос кем стать
уже не стоит. Светлана Олеговна не
задумываясь решила связать свою
жизнь с музыкой, поступила в музы!
кальное училище, а затем в Област!
ной педагогический университет. В
юности она мечтала о сцене, увле!
калась оперой, участвовала в кон!
курсах, но жизнь распорядилась ина!
че, дав взамен гораздо больше — за!
мечательную семью, детей и про!
фессию, которая стала истинным
призванием.
Музыкальный руководитель в дет!
ском саду должен обладать неза!
урядным творческим потенциалом,
быть чутким педагогом и разносто!
ронней личностью. Светлана Оле!
говна всеми этими качествами на!
делена в полной мере. Она без пре!
увеличения настоящий «двигатель»

НОВОСТИ РАЙОНА
Приглашаем на ярмарку!
До конца 2014 года на территории «Нарвского рынка»
(пр.Стачек, д.54) будут проходить сельскохозяйственные
ярмарки. Время работы — пятница, суббота, воскресенье
с 10.00 до 19.00 часов.
На ярмарках будет представлен широкий ассортимент
сельскохозяйственной продукции, мед и саженцы отече!
ственных товаропроизводителей. Дополнительная инфор!
мация для садоводов и огородников, желающих принять
участие в ярмарках, по телефонам: 7850592, 25262
67.

«Горячая линия» для потребителей
С понедельника по пятницу до 19 декабря текущего года
в период с 11.00 до 19.00 все жители Кировского района

для всего коллектива — умеет зара!
зить своей энергией и любовью к де!
лу не только детей, но и весь персо!
нал, и родителей. На праздниках, ко!
торые готовит Светлана Олеговна со
своими воспитанниками, никогда нет
равнодушных наблюдателей — она
умеет вовлечь в активное действо
всех без исключения.
Светлана Олеговна точно знает,
как важно музыкальное развитие для
каждого человека, особенно для са!
мых маленьких. Потому что музыка
— это и творчество, и здоровье, ком!
муникативные навыки. Благодаря му!
зыке, ребенок учится жить в обще!
стве, выступать перед аудиторией,
становится более раскрепощенным
и уверенным в себе, наконец, более
гармоничным и счастливым.
У Светланы Олеговны двое уже
взрослых детей и внук. Они с мужем
любят активный, познавательный от!
дых, объездили уже всю Россию.
Светлана Олеговна по праву гордит!
ся своей семьей — когда за празд!
ничным столом собираются все род!
ные — становится очевидно, насколь!
ко это дружный и сплоченный клан.
Ольга ВЕТРОВА

могут позвонить по телефону 3846555 и получить бес!
платную консультацию по вопросам защиты прав потре!
бителей и повышения цен на продовольственные товары
в предприятиях розничной торговли. Можно так же лично
обратиться в консультационный пункт, расположенный по
адресу: Суворовский пр., д. 656, офис 31.
В консультационном пункте проводятся бесплатные
экспертизы по качеству изделий для следующих катего!
рий граждан: ветераны войны и труда, жители блокадно!
го Ленинграда, пенсионеры, многодетные семьи.
Консультанты телефона «горячей линии» и консультан!
ты!эксперты по качеству товаров и услуг для проведения
экспертиз обладают всеми необходимыми знаниями и
большим практическим опытом в сфере защиты прав по!
требителей.
По материалам прессслужбы
Администрации Кировского района

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,
à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà
● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.
● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.
● Глава Местной администрации Николай Милайлович Шишкун: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна
Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова:
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.
Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9,
тел. 7591515; email: info@moulyanka.spb.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ëó÷øèõ ïîëèöåéñêèõ
îòìåòèëè ãðàìîòàìè

В

канун празднования «Дня со
трудника органов внутренних
дел» Муниципальный совет
МО Ульянка наградил почетными
грамотами лучших сотрудников 8 от
дела полиции УМВД России по Ки
ровскому району:
— майора полиции Мироненкова Ви
талия Евгеньевича, заместителя на!
чальника 8 отдела полиции;
— майора полиции Филиппова Вла
димира Владимировича, замести!
теля начальника 8 отдела полиции;
— майора полиции Бурлову Анну Гри
горьевну, начальника смены дежур!
ной части 8 отдела полиции;
— капитана полиции Иванова Павла
Владиславовича, оперуполномочен!
ного группы уголовного розыска 8 от!

дела полиции;
— капитана полиции Осетрову На
дежду Владимировну, участкового
уполномоченного полиции группы УУП
8 отдела полиции;
— капитана полиции Позднякова Ро
мана Александровича, участкового
уполномоченного полиции группы УУП
8 отдела полиции;
— старшего лейтенанта полиции Кор
кунова Ивана Владимировича, уча!
сткового уполномоченного полиции
группы УУП 8 отдела полиции;
— старшего лейтенанта полиции Ма
рьина Владимира Павловича, опе!
руполномоченного группы уголовно!
го розыска 8 отдела полиции;
— старшего лейтенанта полиции Ма
риян Алексея Викторовича, дежур!
ного дежурной части 8 отдела поли!
ции;
— старшего лейтенанта полиции Си

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
14 ноября в Центре куль!
туры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 158) состоит!
ся смотр!конкурс чтецов и
любительских театральных
коллективов малых форм,
проводимый в рамках рай!
онного фестиваля творче!
ских инициатив «Диалог
культур».

❖❖❖
15 ноября в рамках район!
ного фестиваля творческих
инициатив «Диалог куль!
тур» пройдут смотры!кон!
курсы:
— в 13.00 в детской худо!
жественной школе «Алек!
сандрино» (пр. Стачек, 226)
— смотр!конкурс художни!
ков!любителей,
— в 15.00 в библиотечно!
культурном комплексе (Ле!
нинский пр., 115) — смотр!
конкурс мастеров декора!
тивно!прикладного твор!
чества.

❖❖❖
15 ноября в 17.00 в под!
ростково!молодежном клу

бе «Факел» (Счастливая ул.,
17) состоится турнир по
дартсу среди подростко!
во!молодежных клубов
района. Справки по теле!
фону 2523827.

❖❖❖
16 ноября в 11.00 в под!
ростково!молодежном клу!
бе «Прометей» (пр. Марша!
ла Жукова, 60, корп. 1)
пройдет фестиваль «Изме!
ни мир к лучшему» по но!
минациям танцы и вокал
среди подростково!моло!
дежных клубов района.

❖❖❖
16 ноября в 12.00 в под!
ростково!молодежном клу!
бе «Альтаир» (ул. Л. Голи!
кова, 82) состоится откры!
тое первенство района по
русскому жиму.
По материалам
прессслужбы
Администрации
Кировского района

ротюка Андрея Александровича,
участкового уполномоченного поли!
ции группы УУП 8 отдела полиции;
— лейтенанта полиции Груздева Вла
димира Николаевича, участкового
уполномоченного полиции группы УУП
8 отдела полиции;
— младшего лейтенанта полиции Ла
врентьева Олега Станиславовича,
участкового уполномоченного поли!
ции группы УУП 8 отдела полиции;
— младшего лейтенанта полиции Ро
дригесПлотицина Филипе Саму
элевича, участкового уполномочен!
ного полиции группы УУП 8 отдела по!
лиции;
— младшего лейтенанта полиции
Фролова Сергея Анатольевича, уча!
сткового уполномоченного полиции
группы УУП 8 отдела полиции
Соб. инф.

НОВОСТИ
В администрации Киров!
ского района Санкт!Петер!
бурга состоялись общест!
венные слушания по проек!
ту бюджета на 2015 год. В
Кировском районе бюджет
2015 года на 8 % превыша!
ет цифры нынешнего года.
Всего на нужды района из
городской казны планиру!
ется направить более 8,1
млрд рублей в 2015 г., 9
млрд — в 2016 г., 10,1 млрд
рублей — в 2017 году.
Больше всего средств
планируется потратить на
развитие образования —
более 71 %, на социальную
поддержку граждан выде!
лено 9,5 %, на развитие
здравоохранения — 7%,
рассказала первый замес!
титель главы администра!
ции Кировского района На!
талия Борейко. На культуру
придется 4% бюджета Ки!
ровского района, на сферу
ЖКХ — 3%. В следующем
году на поддержку системы
образования будет направ!
лено 5,5 млрд рублей. Бо!
лее 70% этой суммы пой!
дет на зарплату работников

этой сферы.
На завершение строи!
тельства детского дома в
микрорайоне Ульянка по!
тратят в 2015 году 12 млн
рублей, а 42,7 млн выделят
на пристройку к школе на
Турбинной улице, в которой
разместится новый бас!
сейн. Деньги на эти объек!
ты, а также на проектиро!
вание детсада на проспек!
те Ветеранов, центра реа!
билитации инвалидов на ул.
Морской Пехоты, на рекон!
струкцию дома для рассе!
ления аварийного фонда и
другие объекты будут вы!
делены из бюджета Коми!
тета по строительству.
В 2015 году на капре!
монт медучреждений будет
потрачено 43 млн рублей, а
на уборку бесхозных терри!
торий — около 15 млн руб!
лей. У жителей района, при!
сутствовавших на слушани!
ях, проект бюджета на сле!
дующий год нареканий не
вызвал.
По материалам
прессслужбы
Администрации
Кировского района
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СПОРТ

Òîëüêî ñìåëûì
ïîêîðÿåòñÿ îãîíü!
11

октября на базе лицея
N384 прошли детскоюно
шеские соревнования «Пожарный
дозор» среди образовательных
учреждений Кировского района.
Детские спортивные соревнования по
пожарно!прикладному спорту в Ки!
ровском районе проводятся ежегод!
но. Цель состязаний — активизация
работы дружин юных пожарных, фор!
мирование у учащихся социального и
ответственного отношения к вопро!
сам пожарной безопасности, привитие
основополагающих навыков по пре!
дупреждению пожаров, умения пра!
вильно действовать в чрезвычайных,
экстремальных ситуациях ежегодно.
Программа соревнований состоя!
ла из теоретических конкурсов по по!
жарной безопасности и спортивных
состязаний. В соревнованиях приня!
ли участие 40 команд трёх возрастных
групп: 1 группа 1012 лет, 2 группа 13
14 лет, 3 группа 1518 лет.
Наибольшее количество команд
было представлено школами NN493,
250, лицеем 384. Самыми сильными,

ловкими, умными в 1 возрастной груп!
пе стала команда лицея N384, второе
место поделили команды лицея N384
и школы N393, 3
место заняла ко!
манда школы N379.
Во второй возраст!
ной группе места
поделили команды
лицея N384 (первое
и второе места) и
команды школы
N493 (второе, тре!
тье места). В треть!
ей возрастной груп!
пе первое и второе
место заняли ко!
манды школы N493,
третье место — ко!
манда лицея N389.

НОВОСТИ РАЙОНА

Эхо прошедшей войны

4

ноября во время проведения земляных работ
у дома N28, корпус 2 по проспекту Маршала Жу
кова были обнаружены фрагменты боеприпаса
военных времен.

Победителям предстоит выступить в
финальном соревновании города, ко!
торое состоится 27 ноября .
21!22 октября прошли юношеские
соревнования Санкт!Петербурга по
пожарно!прикладному спорту среди
команд образовательных учреждений,
в которых приняли участие школы N
538 и 493 Кировского района. В на!
пряжённой борьбе среди 36 команд
команда школы 538 заняла 7 место,
школа 493 — 24 место.
Поздравляем всех наших призе!
ров и победителей, благодарим уча!
стников соревнований и желаем им
новых спортивных успехов!
СПб ГКУ «ПСО Кировского рай
она», ОНД Кировского района,
ВДПО Кировского района,
3 ОФПС Кировского района

Ранее 24 октября в Кировском районе тоже обнаружи!
ли снаряд времен Великой Отечественной войны: у дома
47 по проспекту Стачек при производстве земляных ра!
бот нашли артиллерийский снаряд калибра 155 мм. В
обоих случаях к осмотру опасных находок привлекались
сотрудники ГУ МЧС России по Петербургу, боеприпасы с
места обнаружения были вывезены силами ОМОН.
По материалам
прессслужбы ГУ МЧС России
по СанктПетербургу
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НОВОСТИ РАЙОНА

Àêòóàëüíûé «Ðèòì»

3

ноября в нашем городе
прошёл международный
фестивальный конкурс
«СанктПетербург». Word Arts and
Dans Altiance, Общероссийская
танцевальная организация СПб
ГБПОУ «Российский колледж
традиционной культуры», танце
вальный совет ЮНЕСКО в Рос

сии, СанктПетербургская Фе
дерация современных и эстрад
ных танцев объединили в танце
вальном марафоне лучшие кол
лективы города.
Выступление ансамбля современно!
го танца «Shine dance» ПМК «Ритм»
покорило судей актуальностью выбо!
ра темы и мастерством исполнения.
Педагог Елизавета Андреевна Ус со!
здала композицию о влиянии телеви!
зора на современных людей. Ярко,

эмоционально, злободневно высту!
пали девочки: Настя Соловьёва, Со
фья Андреева, Дарья Павлова, Ве
роника Коркина, Настя Панченко,
Света Карнаухова, Анжела Брицун.
Трудно передать словами хореогра!
фические находки, точность движе!
ний, точное чувство партнёра. Это
нужно было видеть! За прекрасную
работу коллектив получил заслужен!
ное первое место!
Материал подготовлен
студией журналистики
«Созвучие» ПМК «Ритм»

Ïðîñòûå ïðàâèëà ïîëåçíîãî è
áåçîïàñíîãî èíòåðíåòà

С

овместно с Комитетом по об
разованию СанктПетербур
га МТС провели для школьников
Петербурга городской квест
«Простые правила полезного и
безопасного интернета МТС». В
борьбе за звание лучших специ
алистов в области мобильной
грамотности и кибербезопасно
сти победила команда Кировско
го района.
18 команд — по одной от каждого рай!
она города — прошли квест из шести
точек, на которых ребята в игровой
форме сталкивались с непростыми за!

дачами: защита личной информации,
противодействие сетевым мошенни!
кам, агрессивному поведению интер!
нет!пользователей и многое другое.
В ходе игры школьники узнали, поче!
му не стоит выкладывать в интернет
слишком много личных данных, «сра!
зились» с мобильными мошенниками
и поняли, что реагировать на троллей
в сети бессмысленно.
Второе и третье место заняли ко!
манды школьников Центрального и
Колпинского районов Петербурга. Все
победители получили памятные при!
зы от МТС.
Квест — новый способ обучения
школьников и возможность напомнить
им о правилах поведения в сети, по!

казать, что нужно проявлять осторож!
ность и критическое восприятие того,
что они встречают в интернете, при!
вить им ответственность за свои дей!
ствия. Грамотное планомерное обу!
чение детей, в том числе в игровой
форме, поможет им в будущем при!
нимать правильные решения в слож!
ных ситуациях не только в интернете,
но и в жизни.
Комитет по образованию Санкт!
Петербурга и МТС уже несколько лет
сотрудничают в рамках просветитель!
ских проектов, направленных на по!
вышение уровня интернет!грамотно!
сти школьников.
По материалам прессслужбы
Администрации Петербурга
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ЮБИЛЯРЫ

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

Юбиляры ноября
1 ноября
Григорьева Зоя Михайловна

8 ноября

Свердлова Этя Михайловна
Градусова Мария Федоровна
Фоменко Екатерина Ивановна
Клочкова Наталия Георгиевна

Матвеева Мария Александровна

22 ноября
10 ноября
Акелова Зинаида Семеновна

Козик Виктор Тимофеевич
Рубельт Мария Сергеевна

15 ноября

23 ноября

Царева Людмила Андреевна

Степанова Ольга Васильевна

17 ноября
Арсина Матильда Михайловна
Матюничева Анастасия Иосифовна

18 ноября

От всей души поздравляем супругов Борис
киных — Юрия Евгеньевича и Валентину Алек
сеевну с замечательнм семейным юбилеем —
55летием со дня свадьбы!

Луканова Варвара Ильинична

19 ноября
Грамова Нина Васильевна

21 ноября
Французова София Исааковна

АКТУАЛЬНО
Осторожно мошенники!
Пожилые люди часто становятся жерт!
вами мошенников, которые не стесня!
ются в выборе средств, чтобы завла!
деть деньгами пенсионеров. Так в по!
следнее время получила распростра!
нение криминальная схема, в ходе ко!
торой преступники звонят пенсионе!
рам, приобретавшим ранее биологи!
чески активные добавки.
Так некий предприимчивый моло!
дой человек позвонил 76!летней жен!
щине домой. Представившись сотруд!
ником Минфина, он сообщил, что пен!
сионерке полагается 210 тысяч рублей
в качестве компенсации как пострадав!
шей от действий фирмы «Здоровье», у
которой она в 2010 году приобретала
биологически активные добавки.
Звонивший пояснил, что для полу!
чения этих денежных средств ей необ!
ходимо заплатить 10 процентов от ука!

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

занной суммы в виде налога, переве!
дя указанные денежные средства на
имя Шульгина В.К. Пожилая женщина
перевела деньги. По такой же схеме от
мошенников поступили еще несколь!
ко звонков со все увеличивающимися
суммами денежных компенсаций и под!
лежащими к уплате «налогами». В ито!
ге женщина перевела на имя различ!
ных физических лиц в общей сложно!
сти 474 тыс. 600 рублей.
Не дождавшись получения обещан!
ной денежной компенсации, пенсио!
нерка поняла, что стала жертвой мо!
шенников, и обратилась в правоохра!
нительные органы.
В ходе расследования возбужден!
ного уголовного дела по подозрению
в совершении мошенничества в круп!
ном размере был задержан студент од!
ного из ВУЗов Санкт!Петербурга Ва!
лентин Шульгин. В настоящее время
проводится работа по установлению
иных лиц, причастных к совершению
преступления.

Другая доверчивая пенсионерка об!
меняла полмиллиона на «фантики». Две
мошенницы подошли к пожилой жен!
щине прямо на улице, представившись
социальными работниками, и предло!
жили обменять ее деньги, «которые ско!
ро обесценятся из!за дефолта», на не!
кие новые купюры, «которые не обес!
ценятся». Перепуганная женщина вру!
чила мошенницам 553 тысячи рублей,
получив взамен пачку билетов «банка
приколов».
Уважаемые пенсионеры! Не попа
дайтесь на выгодные предложения и
обещания от незнакомых людей, не пе
реводите деньги частным лицам. Преж
де чем провести любую финансовую
операцию, обратитесь в организацию
от имени которой вам якобы предла
гают компенсацию и уточните, дейст
вительно ли такая компенсация вам по
ложена и кто именно уполномочен ока
зывать вам помощь в ее получении.
По материалам открытых
источников
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ПЕДСОВЕТ

Âíåóðî÷íûå çàíÿòèÿ
äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ
21

октября на базе школы 506
Кировского района был
проведен районный семинар для
председателей школьных мето
дических объединений на тему
«Построение модели образова
тельного пространства началь
ной школы: взаимосвязь уроч
ной и внеурочной деятельнос
ти».
В приветственном слове к участникам
семинара директор школы N506 Ири
на Ильинична Ярошенко отметила
значимость темы семинара и пред!
ставляемого педагогического опыта.
Участникам семинара были пред!
ставлены: учебный план, расписание
занятий, рабочие программы по всем
направлениям внеурочной деятель!
ности. Присутствующие получили
представление о структуре образова!
тельной программы внеурочной дея!
тельности, представленной учителем
начальных классов М.Г Лепетенок.
Учитель начальных классов А.А. Дми
триева рассказала о том, что соглас!
но Федеральному государственному
образовательному стандарту началь!
ного общего образования занятия вне!
урочной деятельности должны прохо!
дить в формах, отличных от классно!
урочных.
Участники семинара посетили от!
крытые внеурочные занятия педаго!
гов начальной школы: Е.Ф Степано
вой («История басни». Эзоп), Е.А.
Яковлевой (Г.Цыферов «Ежик») и Л.И.
Костюк («Советы доктора Айболита»).
Учителя и методист ИМЦ Киров!
ского района Наталья Сергеевна
Чернышова отметили высокий про!
фессионализм педагогов, корректное
отношение учителей к учащимся, по!

зитивный настрой занятий, использо!
вание различных форм организации
внеурочных занятий с младшими
школьниками.
Заинтересованность участников
семинара в решении проблемы вне!
урочной деятельности объясняется,
прежде всего, новым взглядом на об!
разовательные результаты. Если пред!
метные результаты достигаются в про!
цессе освоения школьных дисциплин,
то в достижении метапредметных, а
особенно личностных результатов
(ценностей, ориентиров, потребнос!
тей, интересов человека), удельный
вес внеурочной деятельности гораз!
до выше, так как ученик выбирает ее
исходя из своих интересов и мотивов.
Школа может создать условия для
того, чтобы дети заняли достойное ме!
сто в жизни. В школе ребёнок позна!
ёт себя и других, воспитывает себя,
учится дружить, а это позволяет нам

надеяться на то, что выпускник началь!
ной школы научится заботиться о сво!
ей земле, о своей малой родине, лю!
бить и уважать её, гордиться ее исто!
рией, культурой, традициями, получит
возможность определиться в пред!
профильной подготовке на второй сту!
пени обучения, развить в себе качест!
ва, требуемые временем: мобиль!
ность, гибкость, толерантность, твор!
ческие способности.
Внеурочная деятельность вносит
существенный вклад в образователь!
ный процесс, в воспитание и оздоров!
ление учащихся. Система внеурочной
занятости учащихся, сложившаяся в
образовательном учреждении, направ!
лена на то, чтобы школьная жизнь ста!
ла для детей интересной и полезной.
Екатерина Александровна
ПОЛУКАРОВА, заместитель ди
ректора по учебновоспитатель
ной работе школы N506
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Ýòîò ñòðàøíûé,
âåñåëûé Õýëëîóèí

Х

эллоуин, или Канун Дня
всех святых, традиционно
отмечают по всему миру в
последний день октября. Корни
праздника Хэллоуина восходят
к верованиям кельтов, прожи
вающих на территории совре
менной Ирландии. Это один из
немногих старых языческих пра
здников, не канувший в Лету, а
даже наоборот набирающий по
пулярность по всему миру.
В России этот праздник тоже, мед!
ленно, но верно набирает обороты.
Все шире и шире молодежь справля!
ла его в клубах, на студенческих и да!
же школьных дискотеках. И на сего!
дняшний день, у нас в стране, вряд
ли можно найти молодого человека,
который никогда ничего не слышал о
Хэллоуине.
Однако, что это за праздник и как
«равильно» его отмечают известно
немногим. И именно поэтому адми!
нистрация лицея N378 и его «Совет
старшеклассников» решили посвя!
тить 31 октября тематической диско!
теке под весьма символическим на!
званием «Disco Halloween».
Все участники торжества попали
в необычную атмосферу «страшно
веселой вечеринки»: непроходимые
болота, летучие мыши, призраки, све!
чи, всевозможная нечисть и, самый
главный атрибут, тыквы. В этот вечер

Íà ôîòî ÷ëåíû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ÌÎ Óëüÿíêà
с девизом «чем ужасней, тем лучше»
старшеклассники лицея N378 пере!
оделись в монстров, ведьм, колду!
ний, привидений, воплощая тем са!
мым истории современных голливуд!
ских страшилок и древние легенды.
Ученики узнали новые факты о празд!
нике, участвовали в «таинственных»
конкурсах, «летали на метле», обща!
лись и танцевали под отличную му!
зыку.

Каждый ученик побывал в сказке,
смог соприкоснуться с чем!то мис!
тическим и даже потусторонним. Ког!
да стираются грани реальности, мы
попадаем в мир волшебства.
Анастасия ГНЕВЫШЕВА,
ученица 10Б класса
лицея N378
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АКТУАЛЬНО
ДИСЛОКАЦИЯ
Административных участков, закрепленных за участковыми уполномоченными
ГУУП 8 отдела полиции УМВД России
по муниципальному округу Ульянка Кировского района г. СанктПетербурга

№ № УПП, адрес, телефон № административного
п/п
участка
1

26
ул. Лени Голикова, д.82
756!46!07

551

Должность, звание, Ф.И.О.
УУП
Ст. УУП капитан полиции
Алиев Фархад Али оглы

2

3

4

5

6

7

8

9

29
пр. Маршала Жукова
д. 60/1
759!37!08

Обслуживаемая
территория
ул. Лени Голикова, д.78!
108; «ГКОД» пр. Ветера
нов, д.56; «Александри
но» (от пр.Ветеранов
до пр. Народного Опол
чения), Садоводство «Ки
ровец», АЗС, автостоян
ки от ул. Лени Голикова
до лесопарка «Александ
рино»; ИСЛ!116.

561

Вакансия УУП
капитан полиции
Поздняков Роман
Александрович

пр. Маршала Жукова
д.54!64

562

Вакансия УУП
капитан полиции
Поздняков Роман
Александрович

пр. Ветеранов, д.93!109,
пр.М. Жукова, д.66!68

563

УУП
Младший лейтенант полиции
Фролов Сергей Анатольевич

ул. Бурцева, д.1!24

30
ул. С. Корзуна, д.40
750!80!08

564

Стажер
Иванов Иван Андреевич

ул. Козлова, д.13!27,
ул. С.Корзуна, д.4!32 (КАС)

30
ул. С. Корзуна, д.40
750!80!08

565

УУП
Лейтенант полиции
Лаврентьев Олег Сергеевич

ул. Козлова, д.13!27,
ул. С.Корзуна, д.4!32 (КАС)
пр. Ветеранов, д.76

30
ул. С. Корзуна, д.40
750!80!08

566

УУП
ст. лейтенант полиции
Осетрова Надежда
Владимировна

ул. Козлова, д.45!51,
ул. С. Корзуна, д.52!66,
пр. Н. Ополчения, д.159!165

30
ул. С. Корзуна, д.40
750!80!08

567

УУП
Капитан полиции
Семенов Илья Владимирович

ул. Козлова, д.33!43,
ул. С. Корзуна, д.34!50,
Пр. Ветеранов, д.87

31
ул. С. Корзуна, д.40
750!80!08

568

Вакансия УУП
Лейтенант полиции
Иванов Дмитрий Сергеевич

пр. Ветеранов 108,
ул. Г. Симоняка, д.4!10
(все корпуса)

29
пр. Маршала Жукова
д. 60/1
759!37!08
29
пр. Маршала Жукова
д. 60/1
759!37!08

10

31
ул. С. Корзуна, д.40
750!80!08

569

УУП
Лейтенант полиции
Иванов Дмитрий Сергеевич

пр. Ветеранов, д.78!104, 89
(все корпуса)

11

31
ул. С. Корзуна, д.40
750!80!08

570

УУП
Лобанов Дмитрий Алексеевич

ул. Стойкости, д.9!23
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АКТУАЛЬНО
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31
ул. С. Корзуна, д.40
750!80!08

571

УУП
Ст. лейтенант полиции
Круглянко Иляна Николаевна

ул. С. Корзуна, д.3!7
ул. Стойкости, д.1!7

13

32
ул. Г. Симоняка, д.9
759!13!13

572

Вакансия УУП
Родригес!Плотицин
Филиппе Самуэльевич

ул. Г. Симоняка, д.1!13

14

32
ул. Г. Симоняка, д.9
759!13!13

573

УУП
Ст. лейтенант полиции
Коркунов Иван Владимирович

пр. М. Жукова 70,72,74
(все корпуса)

15

32
ул. Г. Симоняка, д.9
759!13!13

574

УУП
Родригес!Плотицин
Филиппе Самуэльевич

пр.Ветеранов,д.110!112\1,2,114

16

32
ул. Г. Симоняка, д.9
759!13!13

575

Вакансия УУП
Ст. лейтенант полиции
Коркунов Иван Владимирович

ул. Стойкости, д.27!41,
ул. Г. Симоняка, д.15!17

17

33
Ул. Стойкости, д.8
759!48!14

576

Вакансия УУП
ул. Стойкости, д.2!14,
Лейтенант полиции
ул. С. Корзуна, д.13!19,
Сиротюк Андрей Александрович пр. Н.Ополчения, д.167!179

18

33
Ул. Стойкости, д.8
759!48!14

577

Вакансия УУП
ул. Стойкости д. 16!20,
Лейтенант полиции
ул. Г. Симоняка, д.12!18,
Сиротюк Андрей Александрович пр. Н. Ополчения, д.181!189

19

33
Ул. Стойкости, д.8
759!48!14

578

УУП
Лейтенант полиции
Груздев Владимир Николаевич

ул. Стойкости д.26!28,
ул. Г. Симоняка, д.23!27,
пр. Н. Ополчения, д.193!195,
КАС!14

20

33
Ул. Стойкости, д.8
759!48!14

579

УУП
Лейтенант полиции
Груздев Владимир Николаевич

ул. Стойкости, д.30!38,
пр. Н.Ополчения, д.197!201,
пр. М. Жукова, д.78!8

8 отдел полиции УМВД России по Кировскому району
г. СанктПетербурга

Начальник
Смирнов Александр Викторович
Приемные дни: пятница с 11.00 до 13.00
Заместители начальника

Прием участковых уполномоченных
8 отдела полиции
Вторник с 18.00 до 20.00
Четверг с 18.00 до 20.00
1 и 3 суббота с 12.00 до 14.00
2 и 4 воскресенье с 12.00 до 14.00

Филиппов Владимир Владимирович
Приемные дни: вторник с 11.00 до 13.00
Четверг с 18.00 до 20.00
Мироненков Виталий Евгеньевич
Приемные дни: понедельник с 18.00 до 20.00
Среда с 11.00 до 13.00

8 отдел полиции УМВД
по Кировскому району
г. СанктПетербурга
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АКТУАЛЬНО
«Дорогой» проезд
Кировским районным судом
СанктПетербурга удовлетво
рен иск прокуратуры Кировско
го района в защиту интересов
СанктПетербурга в лице ГКУ
«Организатор перевозок» к Ми
хайлову В.А., Трушниковой
С.А., Румянцевой О.В., Щер
баковой Н.А., Никулиной Л.А.
о возмещении ущерба, причи
ненного преступлением в раз
мере 835305 (восемьсот трид
цать пять тысяч триста пять) руб.
Так, приговором Кировского район
ного суда СанктПетербурга от
13.03.2013 Михайлов В.А., Трушни
кова С.А., Румянцева О.В., Щербако
ва Н.А., Никулина Л.А. признаны ви
новными в совершении преступле
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159
Уголовного кодекса Российской Фе
дерации. Приговоры вступили в за
конную силу. Потерпевшим по на
званным уголовным делам признан
СанктПетербург в лице ГКУ "Орга
низатор перевозок".
Указанными приговорами уста
новлено, что в период с 17.04.2009
по 02.07.2009 директор ГКУ «Орга
низатор перевозок» (далее по текс
ту — ГКУ «ОП») Михайлов В.А., и на
чальник управления планирования и
реализации проездных документов
Трушникова С.А., находясь на терри
тории СанктПетербурга, вступили в
преступный сговор на хищение де
нежных средств путем использова
ния дополнительных экземпляров
контролеров проезда (далее — вали
даторов), технологических карт кас
сиров, осуществляя неучтенные про
дажи проездной продукции, выручка
от которых не поступит на счет ГКУ
«ОП».
Не позднее 29.08.2010 Михайло
ву В.А. стало известно, что Трушни
кова С.А. согласно достигнутой до
говоренности приискала специали
ста Румянцева О.В., кассира Щерба
кову Н.А. и кассира Никулину Л.А., ко
торые дали свое согласие на участие
в преступной схеме.
В период времени с 29.08.2010 по
18.04.2011 по указанию Трушнико
вой С.А., Румянцева О.В. выдавала
дополнительные экземпляры вали
даторов, карт рабочего места и карт
кассиров в зависимости от графика
работы поочередно кассирам Щерба
ковой и Никулиной, работавшим в ки
оске ГКУ «ОП» по адресу: СанктПе
тербург, ул. Кронштадтская, д.22. По
следние осуществляли ряд неучтён
ных продаж, выручку от которых пе
редавали Румянцевой О.В., а та, в
свою очередь Трушниковой С.А. Ин
формация с дополнительных вали

даторов перемещалась Румянцевой
О.В. в свой рабочий компьютер, по
сле чего она производила удаление
файлов неучтенных продаж, а вали
даторы, карты рабочего места и кар
ты кассиров возвращались в место
хранения, либо оставались у касси
ров Щербаковой Н.А. и Никулиной
Л.А.
Таким образом, в период време
ни с 18.09.2010 по 18.04.2011 Михай
ловым В.А., Трушниковой С.А., Ру
мянцевой О.В. Щербаковой Н.А., Ни
кулиной Л.А. в СанктПетербурге бы
ло похищено 11 328 305 рублей, ко
торые должны были поступить на счет
ГКУ «ОП», в результате чего был при
чинен имущественный ущерб ГКУ
«ОП» в особо крупном размере.
Согласно ст. 61 ГПК РФ вступив
ший в законную силу приговор по уго
ловному делу обязателен для суда,
рассматривающего дело о граждан
скоправовых последствиях дейст
вий лица, в отношении которого вы
несен приговор суда.
В соответствии со ст.1064 ГК РФ
вред, причиненный имуществу юри
дического лица, подлежит возмеще
нию в полном объеме лицом, причи
нившим вред.
Кировский районный суд согла
сился с позицией прокуратуры рай
она о том, что указанным преступле
нием причинен ущерб интересам
СанктПетербурга в лице ГКУ «Орга
низатор перевозок» и взыскал с Ми
хайлова В.А., Трушниковой С.А., Ру
мянцевой О.В., Щербаковой Н.А., Ни
кулиной Л.А. в пользу ГКУ «Органи
затор перевозок» сумму в размере
835305 руб. солидарно.

Центр бездействия
Прокуратурой района проведе
на комплексная проверка закон
ности осуществления профес
сиональной педагогической де
ятельности сотрудниками ГБОУ
для детей, нуждающихся в пси
хологопедагогической и меди
косоциальной помощи, Центр
психологомедикосоциально
го сопровождения Кировского
района СанктПетербурга (да
лее ЦПМСС), в ходе которой вы
явлены многочисленные нару
шения действующего законода
тельства.
В ходе данной проверки выявлены
нарушения трудового законодатель
ства, а именно при проверке всех лич
ных дел сотрудников центра установ
лено, что в ЦПМСС к трудовой дея
тельности в сфере воспитания, раз
вития несовершеннолетних, органи

зации их отдыха и досуга, допущены
сотрудники без документов, под
тверждающих отсутствие у них суди
мости и (или) факта уголовного пре
следования.
Также выявлены нарушения ФЗ
«О лицензировании отдельных видов
деятельности», согласно которому
медицинская деятельность подлежит
лицензированию.
Так, врачомпсихиатром Центра
при проведении диагностик учащих
ся Центра систематически назнача
лась медикаментозная терапия, в ви
де конкретных видов медицинских
препаратов, с указанием их дозиров
ки и периодичности их приема, а так
же давались назначения по проведе
нию различных видов обследований
подростков.
Наличие вышеуказанных наруше
ний может создавать угрозу здоро
вью детей, находящихся в данном уч
реждении, их несвоевременное уст
ранение может привести к ряду обще
ственноопасных последствий.
В связи с выявленными нарушени
ями трудового законодательства и
законодательства о лицензировании
в отношении директора ЦПМСС Лап
тевой А.С. возбуждено 7 админист
ративных производств.
Также были выявлены нарушения
ФЗ «Об основах системы профилак
тики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних», кото
рая показала, что работа на данном
направлении находится на низком
уровне.
Установлено, что в Центр из всех
образовательных организаций рай
она ежемесячно поступают списки
учащихся, находящихся в «скрытом
отсеве» (подростки, имеющими про
блемы в обучении или систематиче
ски пропускающие без уважительных
причин занятия). Однако данная ин
формация сотрудниками Центра не
анализируется и не обобщается, ра
бота с такими подростками по ини
циативе Центра не проводится.
Ярким примером отсутствия ка
койлибо работы со стороны Центра
может послужить негативная ситуа
ция складывающаяся в семье несо
вершеннолетнего К., который с
09.01.2014 не посещал образователь
ную организацию.
В ЦПМСС из школы, где обучает
ся ребенок, ежемесячно поступал
список лиц, находящихся в «скрытом
отсеве», в котором также числился
несовершеннолетний К. 24.04.2014
образовательной организацией, где
обучается ребенок, в адрес Центра
направлена соответствующая инфор
мация о складывающейся негатив
ной ситуации в семье.
В ходе проверки ЦПМСС проку
ратурой района установлено, что по
состояние на октябрь 2014 года Цен
тром не предпринято никаких дейст
вий по возвращению ребенка в об
разовательный процесс и стабили
зации семейного неблагополучия.
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НОВОСТИ
Только после вмешательства про
куратуры района контакт с семьей был
налажен, мать несовершеннолетне
го, не водившего ребенка в школу, при
влечена к административной ответст
венности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, а
ребенок уже приступил к учебе.
Данный факт свидетельствует о не

НОВОСТИ
До 14 декабря в Петербурге про
ходит Молодежный творческий
фестиваль «Я люблю Финский
залив», призванный напомнить
о влиянии горожан на экологи
ческое состояние Северной сто
лицы. В рамках фестиваля объ
явлены два экологических кон
курса, где свои таланты смогут
проявить молодые дизайнеры,
художники, режиссеры и опера
торы. О бережном отношении к
природе юные петербуржцы рас
скажут в своих работах: социаль
ных роликах и плакатах.
Общей темой фестиваля стало ут
верждение «Я люблю Финский залив»,
интерпретацию которого необходи
мо представить в творческой работе
по 4 номинациям:
— «Сохранение животного мира
Финского залива»;
— «Чистый берег»;
— «За что я люблю Финский залив»
(для видеороликов с использовани
ем озвучания за кадром);
— «Промышленность и судоходст
во».
Прием заявок и конкурсных ра
бот осуществляется до 28 ноября.
Организаторы планируют собрать

исполнении Центром своих основных
функциональных обязанностей, пре
дусмотренных п. 1.3 и п. 1.4 Устава, а
также грубо нарушает ФЗ «Об осно
вах системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовер
шеннолетних».
По результатам проведенной про

более 200 экологических роликов и
плакатов, из которых лишь 8 будут на
званы победителями. Также эксперт
ное жюри выберет Гранпри фестива
ля, а приз зрительских симпатий оп
ределит голосование активных под
писчиков группы конкурса. Лучшие ра
боты планируется представить на
уличных рекламных щитах Петербур
га и экранах общественного транс
порта.
Конкурс проходит в рамках меж
дународного проекта «Год Финского
залива в России, Эстонии, Финлян
дии».
Подробнее об условиях участия —
в группе фестиваля на сайте:
http://vk.com/ecologyfest и на пор
тале www.infoeco.ru.

14 ноября в Сертоловском фи
лиале учебного центра Западно
го военного округа состоятся
праздничные мероприятия, по
священные Дню призывника
СанктПетербурга (15 ноября).
Общегородской праздник начнется в
10.30 на строевом плацу с торжест
венного митинга, по завершении ко
торого желающие смогут сами уви
деть и оценить условия проживания
военнослужащих, посетить учебные
кабинеты по огневой и боевой подго
товке, защите от радиационного, хи
мического бактериологического по
ражения. На восьми учебных точках

верки в адрес Главы администрации
Кировского района СанктПетербур
га внесено представление с требова
нием о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности.
Прокуратура
Кировского района

старшеклассники смогут попробовать
себя в роли настоящих танкистов и
водителей бронетехники, освоить азы
сборкиразборки автомата и прави
ла точного прицеливания, примерить
современную военную форму, на
учиться оказывать первую домеди
цинскую помощь. В ходе неформаль
ного общения призывники смогут за
дать солдатамсверстникам все вол
нующие их вопросы о военной служ
бе.
В клубе воинской части состоится
праздничный концерт, где от имени
губернатора СанктПетербурга ново
бранцам, убывающим к местам про
хождения военной службы, вручат по
дарки, а также наградят победителей
смотраконкурса на лучший призыв
ной пункт СанктПетербурга.
Завершится День призывника на
полигоне Сертолово. Юные воспитан
ники школы ДОСААФ продемонстри
руют технику экстремального вожде
ния спортивных автомобилей и мото
циклов, а опытные бойцы воинской
части — действия мотострелкового
отделения в бою. Также ребята смогут
увидеть выброску парашютистов с са
молета АН2 и реконструкцию боево
го эпизода Великой Отечественной
войны. А во время обеда на традици
онной полевой кухне ребята смогут
подкрепиться настоящей армейской
кашей и поделиться яркими впечат
лениями о состоявшемся празднике.
По материалам прессслужбы
Администрации СПб

Коллекторам запретят
«давить» на должников
Депутаты Законодательного собрания направили в Гос
думу законопроект, в котором оговорены методы взыска
ния задолженности физических лиц перед банками. Кол
лекторам могут запретить «давить» на должников, причи
няя вред их физическому и психологическому здоровью.
Также может быть увеличено время, в рамках которого им
нельзя будет названивать россиянам и напоминать о дол
гах.
В частности авторы проекта предлагают запретить кол
лекторам звонить и отправлять смссообщения в будние
дни с 21.00 до 10.00, и в выходные дни с 18.00 до 12.00.
Также недобросовестных коллекторов предлагается при
влекать к ответственности за хамство и грубость.
Кроме того, закон «О потребительском кредите (зай

ме)» депутаты также предлагают дополнить указанием ви
дов ущерба, который может быть причинен при взыска
нии задолженности. Если поправки будут приняты, то под
запрет попадут агрессивные действия, которые сегодня
зачастую применяют коллекторы. Помимо прочего кол
лекторов обяжут сообщать реквизиты договора, на осно
вании которого производится взыскание. Все уведомле
ния и телефонные разговоры коллекторы должны будут
записывать и хранить в течение трёх лет на случай воз
никновения спорных моментов.
Поводом для законодательной инициативы послужил
случай «давления» на семью, в результате которого 11
летняя девочка выбросилась из окна. К счастью, ребенок
выжил, но получил серьезные травмы.
По материалам прессслужбы
Законодательного собрания
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20 ноября в Петербурге впер
вые откроется мультимедийная
выставка «От Моне до Сезанна.
Французские импрессионисты».
Посетителям предложат «перенес
тись сквозь время и пространство из
Петербурга XXI века в Париж XIX —
город света, в котором сформиро
вался круг богемы, навсегда изме
нившей лицо европейского искусст
ва».
«Манерой импрессионистов изо
бражать на холсте удивительные со
стояния покоя и движения, света и
тени восхищаются и в наши дни, ей
подражают целые поколения худож

❖❖❖

14 ноября в музеях СанктПетер
бурга откроется Петербургское
биеннале музейного дизайна, ко
торое представит образцы ми
рового и отечественного музей
ного дизайна через выставки и
комплексную образовательную
программу.
Среди участников — Музей городской
скульптуры: Новый выставочный зал
и Нарвские триумфальные ворота, му
зейзаповедник «Гатчина», Музей обо
роны и блокады Ленинграда, музей
«Разночинный Петербург», Музей хле
ба, Доммузей Ф. М. Шаляпина (фили
ал Музея театрального и музыкально
го искусства). Свои обновленные экс
позиции представят Музей политиче
ской истории России, Мемориальная
мастерская М. К. Аникушина (филиал
Музея городской скульптуры) и дру
гие.
Ориентироваться в проектах и со
бытиях зрителям поможет краткий гид
по биеннале, включающий карту и ин
формацию о выставках и дизайнерах.
Специальная программа в Эрми

ников. Теперь, два столетия спустя,
современные технологии возвраща
ют величественные полотна к жиз
ни».
На выставке десятки проекторов
будут транслировать картины на ог
ромные экраны, крупным планом по
казывая «уникальные мазки кисти Мо
не, Ренуара, Дега, Сезанна и других
художников». Специальная совре
менная технология позволит рассмо
треть произведения великих масте
ров в мельчайших деталях и в самых
неожиданных ракурсах.
Музыкальным аккомпанементом
шоу станут чарующие звуки произ
ведений Дебюсси, Чайковского, Ра
веля и Оффенбаха.
Организаторы
планируют обору
довать твиттер
стену, чтобы посе
тители, используя
специальный хэш
тег, могли отправ
лять в сеть свои за
писи и фотогра
фии с места вы
ставки и тут же ви
деть их на экране.
Кроме того, в спе
циальной артзоне
расположится
Школа импресси
онизма. Здесь най
дется все необхо
димое для творче

таже представлена выставкой «Исто
рия Эрмитажа в зеркале витрин», лек
циями дизайнеров и архитекторов, для
специалистов — экскурсии по новым
экспозициям отдела Востока, отдела
Античного мира и отдела археологии
Восточной Европы и Сибири.
Студенты и молодые дизайнеры
смогут принять участие в мастерклас
сах и международном конкурсе музей
ного плаката. Курс по музейной жур
налистике организован для молодых
российских журналистов, пишущих о
музеях и выставках.
Биеннале музейного дизайна про
длится до 14 декабря.

❖❖❖

Американский видеохудожник
Билл Виола, в рамках 250летия
Эрмитажа, открыл в театре му
зея выставку «Море безмолвия»,
которую можно будет увидеть до
23 ноября.
Видеоработа «Море безмолвия» — это
девять актеров, запечатленных в за
медленной съемке на телеэкране. На

ства: краски, кисти и мольберты, а на
больших экранах будут транслиро
вать обучающие видеоуроки рисо
вания.
Выставка будет действовать в тре
тьем павильоне комплекса «Ленэкс
по» до 31 марта 2015 года. Компа
ния iVision ранее организовала в Пе
тербурге выставку «Ван Гог. Ожившие
полотна».

первый взгляд, лица на картине непо
движны, но постепенно зритель видит,
как медленно на них возникают и ис
чезают сильные эмоции. Трудиться
над этой работой художник начал еще
в 1999 году, изучая работы мастеров
эпохи Возрождения в институте Гетти
в ЛосАнджелесе. Тогда он серьезно
стал изучать человеческие эмоции.
Билл Виола — современный аме
риканский художник, пионер видео
арта, за 40 лет своей карьеры создал
множество видеопроизведений, ар
хитектурных видеоинсталляций, зву
ковых инсталляций, музыкальных пер
формансов, работ для телевидения и
электронных музыкальных спектаклей.
Стиль Виолы достаточно эклекти
чен, он заимствует мотивы европей
ского Ренессанса, мусульманского и
буддийского искусства. Основная про
блематика — эмоциональное состоя
ние человека, время, границы бытия и
небытия, искусства и жизни. Активно
используются свет, цвет и музыка. На
иболее известные работы и серии —
«Нантский триптих», «Плот», «Страс
ти».
По материалам
открытых источников
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АКТУАЛЬНО

Ïðîùàé, îðóæèå!

В

соответствии с Постановлени
ем Правительства СанктПетер
бурга от 03.09.2014 N 830 «О
порядке и размерах выплаты денежных
средств гражданам за добровольную
сдачу незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств и о внесении из
менения в постановление Правитель
ства СанктПетербурга от 23.01.2008
N 46», граждане Российской Федера
ции, достигшие возраста 18 лет, име
ющие место жительства или пребыва
ния в СанктПетербурге, добровольно
сдавшие в территориальный орган Ми
нистерства внутренних дел Российской
Федерации (отдел полиции) оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства, имеют право на
получение денежного вознаграждения
в размерах, утвержденных Правитель
ством СанктПетербурга.

N

п/п

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Огнестрельное оружие с нарезным стволом (1 шт.)
Огнестрельное гладкоствольное оружие (1 шт.)
Оружие самообороны (1 шт.)
Боеприпасы к нарезному оружию (1 шт.)
Боеприпасы к гладкоствольному оружию (1 шт.)
Взрывчатые вещества (100 г.)
Взрывные устройства и средства инициирования (1 шт.)
Огнепроводные шнуры (1 пог. м)
Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.)

Оружие можно сдать в районные
Управления министерства внутренних
дел (отделы полиции).
При выдаче взрывоопасных ве
ществ, боеприпасов (за исключени
ем патронов), взрывателей и детона
торов, во избежание несчастных слу
чаев, категорически запрещается са
мостоятельно осуществлять их транс
портировку. Необходимо информиро
вать органы внутренних дел о местах
нахождения взрывоопасных веществ

Размер вознаграждения (руб.)
3000
2000
1000
5
3
200
100
100
500

и боеприпасов для организации вы
воза в безопасное место и последую
щего уничтожения.
В соответствии с действующим за
конодательством, лицо, добровольно
сдавшее оружие и боеприпасы,осво
бождается от уголовной ответствен
ности за их незаконное хранение.
ГУ МВД России по
СанктПетербургу и Ленин
градской области

Ñðîêè ðàñïîðÿæåíèÿ ìàòåðèíñêèì
êàïèòàëîì íå îãðàíè÷åíû
П

раво на дополнительные ме
ры государственной под
держки возникает у женщин, ро
дивших (усыновивших) второго,
третьего ребенка или последу
ющих детей, в период с
01.01.2007 по 31.12.2016, если
ранее они не воспользовались
правом на дополнительные ме
ры государственной поддерж
ки*.
Размер материнского (семейного) ка
питала ежегодно пересматривается с
учетом темпов роста инфляции и ус
танавливается законом о федераль
ном бюджете на соответствующий фи
нансовый год. В 2014 году размер ма
теринского (семейного) капитала со
ставляет 429 408, 50 рублей.
Лица, получившие сертификат, мо
гут распоряжаться средствами мате
ринского (семейного) капитала в пол
ном объеме либо частями по следую
щим направлениям:
1) улучшение жилищных условий:

— на погашение основного долга
и процентов по договорам кредита
(займа);
— на покупку жилья по договорам
куплипродажи, в том числе с рассроч
кой платежа;
— на оплату договоров долевого
строительства;
— на оплату паевого, вступитель
ного взноса для членов ЖСК;
— на строительство индивидуаль
ного жилого дома, осуществляемого
как собственными силами, так и с при
влечением строительной организа
ции;
— на компенсацию затрат за пост
роенный в период действия закона
индивидуальный жилой дом;
2) получение образования ребен
ком (детьми), а также на иные, свя
занные с получением образования ре
бенком (детьми) расходы;
3) формирование накопительной
части трудовой пенсии для женщин.
Подать заявление о распоряже
нии средствами МСК возможно по ис
течении 3х лет со дня рождения ре
бенка, давшего право на меры соци

альной поддержки в соответствии с
законом, за исключением случаев, ког
да необходимо направить средства
МСК на погашение кредита (займа),
который получен на приобретение
(строительство) жилья. В этом случае
заявление можно подать в любое вре
мя, предварительно получив государ
ственный сертификат.
Перечисление средств (части
средств) материнского (семейного)
капитала в случае удовлетворения за
явления о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала
осуществляется Пенсионным Фондом
РФ не позднее, чем через два меся
ца с даты принятия заявления.
Обращаем внимание, что само по
лучение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограни
чены, то есть лица, имеющие право
на МСК, могут воспользоваться им и
после 31 декабря 2016 года.
Управление ПФР в Кировском
районе СанктПетербурга

