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СЛОВО ДЕПУТАТА
Дорогие
жители
Ульянки!
П р и м и т е
поздравления с
государственным
праздником
—
Днем Конституции
Российской Феде$
рации!
Конституция —
это базис, основа
государства, глав$
ный и непрелож$
ный закон страны.
Конституция Рос$
сийской Федера$
ции направлена на
создание сильно$
го социального го$
сударства, обес$
печивающего каж$
дому его гражданину достойную жизнь и свободное
развитие.
Основной Закон страны утвердил права и свободы
каждого гражданина, равенство независимо от наци$
ональности, происхождения, вероисповедания. Кон$
ституция является гарантом гражданского мира и со$

гласия, объединя$
ет различные по$
литические и об$
щественные силы,
направляет энер$
гию народа на со$
здание стабильно$
го правового госу$
дарства. Она отражает весь опыт и достижения Рос$
сии, накопленные за многие столетия истории, опре$
деляет стратегию дальнейшего развития страны.
Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой,
процветающей. Достижение этой благородной цели
зависит от каждого из нас, от нашего стремления пол$
ноценно использовать свои силы и способности для
реализации основных положений жизненно важного
Закона.

С праздником вас! С Днем Конституции! Здоро
вья, успехов, благополучия вам и вашим семьям!

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В целом принят Закон «О внесении
изменений в Закон Санкт$Петербур$
га «Об организации местного само$
управления в Санкт$Петербурге» .
Документ относит к вопросам мест$
ного значения муниципальных об$
разований содержание в поряд$
ке,благоустройство, обеспечение
сохранности не включенных в пере$
чень Правительства СПб кладбищ,
воинских захоронений, мемориаль$
ных сооружений.
❖❖❖

8 декабря вступает в силу закон,
устанавливающий административ$
ный штраф за размещение объяв$
лений, информационных материа$
лов вне специально отведенных для
этого мест. Нарушение закона вле$
чет предупреждение или наложение
административного штрафа на граж$
дан в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей; на должностных
лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц — от
двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей.

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

❖❖❖
Собрание приняло в целом За$
кон «О внесении изменений в Закон
Санкт$Петербурга «О налоговых
льготах» и отдельные законодатель$
ные акты Санкт$Петербурга» . Доку$
мент разработан с целью повышения
инвестиционной привлекательнос$
ти города и вводит ряд новых нало$
говых льгот в СПб для инвесторов в
соответствии с суммой вложенных
ими средств в экономику города.

По материалам прессслуж
бы 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 äåêàáðü:
13 äåêàáðÿ ñ 11.00 äî 14.00, 20 äåêàáðÿ ñ 11.00 äî 14.00
24 äåêàáðÿ ñ 15.00 äî 18.00

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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ОФИЦИАЛЬНО
Дорогие земляки!
12 декабря мы отмечаем один из
главных государственных праздни$
ков нашей страны — День Консти$
туции Российской Федерации!
Основой всего, что происходит
в стране, городе или даже в жизни
одного нашего муниципального об$
разования, является Конституция
— основной закон государства, об$
ладающий высшей юридической си$
лой.
Конституция во все времена бы$
ла олицетворением развитой госу$
дарственности, демократических прав и свобод че$
ловека.
Для каждого россиянина Конституция стала га$
рантом прав и свобод, открыла простор для реали$
зации личной инициативы, самостоятельности и
творчества, а потому наша задача чтить и хранить,
заложенные в ней общенациональные ценности,
строить на их основе стабильное, правовое, демо$
кратическое государство.

Знать и уметь применять
главный Закон нашей стра$
ны, это — норма цивилизо$
ванной жизни, мощный ры$
чаг для повышения ее ка$
чества.
Задача каждого из нас
— добиваться, чтобы прин$
ципы демократии и спра$
ведливости стали нормой
жизни, чтобы каждый жи$
тель Ульянки, как гражда$
нин России, всегда ощущал
надежную защиту Закона,
чтобы каждая семья была
социально защищенной.
Уверены, что наша совместная созидательная
работа позволит реализовать провозглашенные в
Конституции права и свободы каждого человека —
гражданина великой России!
Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне, благополучия вашим семьям!
Муниципальный Совет и
Местная администрация МО Ульянка

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
11 декабря в 11.00 в Центре
игровых видов спорта «PRO» (ул.
Маршала Говорова, 35, к. 2) прой$
дет спортивный праздник «Итоги
года» среди инвалидов и лиц с ог$
раниченными возможностями.
❖❖❖

11 декабря в 11.00 в библиоте$
ке N 5 Кировского района (Ленин$
ский пр., 135) пройдет видеопре$
зентация «Традиции празднова$
ния Нового года и Рождества в Пе$
тербурге» из цикла «Петербург —
культурная столица России».
❖❖❖

11 декабря в 16.00 в библиоте$
ке N 5 Кировского района (Ленин$

ский пр., 135) пройдет урок пат$
риотического воспитания «Куль$
турная жизнь Ленинграда в годы
войны».
❖❖❖

12 декабря в 14.00 в библиоте$
ке N1 Кировского района (ул. Кор$
неева, 6) пройдет электронная
презентация «Конституция — ос$
новной закон нашей страны". Те$
ма: «История Российских Консти$
туций».
❖❖❖

14 декабря в 11.00 в физкуль$
турно$оздоровительном комплек$
се «Газпром» (пр. Ветеранов, 58)
пройдет отрытый турнир района
по самбо, посвященный памяти

заслуженного тренера СССР В. М.
Горлова.
❖❖❖

С 15 по 30 декабря в Кировском
районе пройдет Рождественская
ярмарка. Жителям предложат ши$
рокий ассортимент новогодних и
рождественских подарков, а так$
же товаров псковских производи$
телей. Ярмарка пройдет на пло$
щадке по адресу: пересечение
улицы Танкиста Хрустицкого и про$
спекта Ветеранов (напротив дома
23 по проспекту Ветеранов). Ре$
жим работы ярмарки — с 11.00 до
20.00.
По материалам пресс
службы администрации Ки
ровского 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 Михайлович 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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ИННОВАЦИИ

Ýëåêòðîííàÿ êàðòà
øêîëüíèêà

В

ближайшее время в шко
лах Ульянки стартует но
вый проект с использова
нием универсальных идентифи
кационных карт «УНИК».
Это инновационный проект, который
откроет в новые возможности функ$
ционирования образовательной ин$
фраструктуры, создаст технологии,
расширяющие возможности услуг об$
разовательных учреждений.
Идентификационная карта «УНИК»
(АИС «УНИК») представляет собой уни$
версальное решение комплекса за$
дач по обеспечению персональной
идентификации и контроля услуг и со$
циальных льгот в рамках образова$
тельного учреждения и городской ин$
фраструктуры.

Что дает карта «УНИК»:
— Контроль доступа учащихся в
образовательное учреждение;
— SMS$информирование родите$
лей о времени входа и выхода ребен$
ка из школы;
— Организацию школьного пита$
ния с использованием безналичной
формы оплаты, учет и контроль льгот$
ного питания;
— Контроль расхода родительских
денежных средств, предназначенных
для питания ребенка;
— Автоматизацию учета и контро$
ля выдаваемой литературы в школь$
ной библиотеке;
— Формирование различных ви$
дов отчетов.

Преимущества
для родителей:
— Своевременно получать информа$
цию о местонахождении ребенка;
— Контролировать расход денеж$
ных средств, предназначенных для пи$
тания ребенка;
— Иметь доступ к общей инфор$
мации о жизни школы: новостям, пла$
нам, мероприятиям, в том числе че$
рез информационные киоски, уста$
новленные в учебном заведении;
— Получить доступ к персональ$
ным информационным ресурсам
школьника: электронный дневник, эле$
ктронные учебники и т.п.

Преимущества для админи
страции школы:
— Обеспечить безопасность учебно$

го заведения за счет автоматическо$
го контроля доступа;
— Получать объективную инфор$
мацию о посещаемости занятий уча$
щимися;
— Контролировать расход денеж$
ных средств, выделяемых на органи$
зацию льготного питания;
— Контролировать использова$
ние библиотечных ресурсов учебно$
го заведения;
— Использовать возможности
инновационных информационных тех$
нологий для перевода учебного про$
цесса в новое качество, соответству$
ющее концепции построения совре$
менного информационного общест$
ва.
Следует отметить, что данный про$
ект позволяет эффективно реализо$
вывать на практике концепцию внед$
рения и развития информационного
общества в России путем примене$
ния инфокоммуникационных техноло$
гий, предполагающих рост информа$
ционной составляющей в деятельно$
сти образовательных учреждений. В
результате внедрения АИС «УНИК» бу$
дет реализована информационная ар$
хитектура осуществления транзакций
в образовательной инфраструктуре.
Проект автоматизированной ин$
фокоммуникационной
системы
«УНИК» прошел экспертизу в Феде$
ральном государственном образова$
тельном бюджетном учреждении выс$
шего профессионального образова$
ния «Московский технический универ$
ситет связи и информатики» и реко$
мендован к внедрению во всех обра$
зовательных учреждениях Российской
Федерации.

Удобно, современно,
необходимо
Электронные технологии в школе —
это реальность сегодняшнего дня: во
многих школах уже действуют элек$
тронные дневники, где$то установле$
ны турникеты для входа\выхода по
электронной карте, в ряде школ ус$
пешно работает система «электрон$
ного кошелька», предназначенная для
безналичной оплаты питания в школь$
ных столовых. Каждое из этих направ$
лений уже доказало, что введение
электронных услуг дает немало пре$
имуществ: родители теперь точно зна$
ют когда их ребенок пришел в школу
и во сколько отправился домой, им не

нужно волноваться, что ребенок по$
теряет деньги и останется без обеда,
или же решит сэкономить на завтра$
ках ради покупки игрушек.
В школьных столовых сократились
очереди, ведь теперь не нужно отсчи$
тывать сдачу и обслуживание стало
намного быстрее.
Доступ к электронным дневникам
позволяет родителям всегда быть в
курсе успеваемости ученика, опера$
тивно узнавать обо всех новостях шко$
лы.
Сегодня настала необходимость
объединить все эти достижения в рам$
ках одной универсальной карты, ко$
торая сделает доступной не только
эти три направления, но и откроет ши$
рокие возможности для внедрения но$
вых полезных опций.
По словам куратора проекта АИС
«УНИК» Дмитрия Владимировича
Машковцева — идентификационные
карты успешно работают в более чем
400 школах Москвы, так что проект на
деле доказал свою актуальность и бе$
зусловное удобство в использовании.
Внедрение этой технологии в петер$
бургских школах начнется уже в этом
году — в настоящее время идут пере$
говоры с администрациями школ, про$
водятся родительские собрания, на
которых родителям подробно объяс$
няются все преимущества, которые
дает идентификационная карта школь$
ника.
Программное обеспечение АИС
«УНИК» таково, что позволяет гибко
адаптировать систему к нуждам кон$
кретного учебного заведения. Уже
первый опыт показал, что наряду с об$
щими требованиями, в каждой школе
есть свои предпочтения и дополне$
ния, которые дополнительно вводят$
ся в систему, расширяя круг задач, ко$
торые может решать карта.
В целом у карты огромный потен$
циал и те возможности, которые она
предлагает сейчас — лишь малая
часть опций, которые могут быть при$
менены. Например, в будущем к еди$
ной карте можно будет «присоеди$
нить» ученический проездной или за$
нести на нее важные медицинские
данные, такие как аллергия на лекар$
ственные препараты, чтобы в случае
необходимости медицинская помощь
была оказана квалифицированно и без
промедления.
Соб. инф.
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ЖКХ

«Ñèòè Ñåðâèñ»: «Ðàáîòàåì â
äèàëîãå ñ æèòåëÿìè»

У

правляющая компания «Си
ти Сервис» хорошо знако
ма всем жителям Ульянки,
ведь именно она занимается об
служиванием большинства до
мов в нашем округе, и именно к
ней мы обращаемся со всеми
просьбами и вопросами, связан
ными с эксплуатацией нашего до
мового имущества.
О том, какие услуги должна предостав$
лять выбранная жильцами управляю$
щая компания, как строится работа с
новыми Советами многоквартирных
домов, рассказал начальник эксплуа$
тационного отделения «Юг» ОАО «Си$
ти Сервис» Игорь Леонтьевич Луба
шев.
— Игорь Леонтьевич, что входит
в сферу обязанностей управляю
щей компании (УК)?
— Сфера наших обязательств ого$
ворена в Жилищном кодексе РФ — ос$
новном законодательном акте для уп$
равляющих компаний, регулирующем
отношения, связанные с жилыми и не$
жилыми помещениями, их использо$
ванием и правами граждан. Также обя$
занности УК регулируются постанов$
лениями Правительства РФ «О мини$
мальном перечне услуг и работ», «Об
утверждении правил содержания иму$
щества», «О порядке осуществления
деятельности по управлению много$
квартирными домами» и «О предостав$
лении коммунальных услуг».
Согласно этим нормативным доку$
ментам управляющая организация от$
вечает за обслуживание внутридомо$
вых инженерных систем, оказывает ус$
луги и выполняет работы, необходи$
мые для обеспечения надлежащего
состояния общего имущества дома,
обеспечивает начисление и сбор пла$
ты с собственников за жилое помеще$
ние и коммунальные услуги.
— Сколько домов в Ульянке на
ходится на вашем обслуживании?
— На территории МО «Ульянка»
компания «Сити Сервис» обслужива$
ет 74 жилых дома, по каждому из ко$
торых у нас составлен годовой план
работ. Во всех домах мы занимаемся
техническим обслуживанием и содер$
жанием инженерных систем жилого
дома, текущим ремонтом, ремонтом
лестничных клеток, обеспечением оп$
тимальной температуры и влажности

в помещениях, уборкой и санитарно$
гигиенической очисткой помещений и
земельного участка, входящего в со$
став общего имущества, сбором и вы$
возом твердых бытовых отходов. Так$
же наша управляющая компания ока$
зывает все виды сантехнических ра$
бот, включая установку и замену водо$
счетчиков и электротехнические ра$
боты в квартирах жителей. Заявку на
выполнение работ можно подать по
телефону: 604$00$00 — думаю, он хо$
рошо знаком жителям Ульянки.
УК «Сити Сервис» осуществляет
также уход за зелеными насаждения$
ми и элементами благоустройства,
подготовку к сезонной эксплуатации,
проводит обязательные мероприятия
по энергосбережению и повышению
энергоэффективности.
— В 2014 году по всему городу
прошли собрания собственников
жилья. Как вы выстраиваете взаи
модействие с Советами домов?
— Действительно, в 2014 году за$
кончились предусмотренные законом
выборы Советов многоквартирных до$
мов. В эти Советы вошли жители не$
равнодушные к судьбе своего дома,
желающие сохранять и поддерживать
свои дома в хорошем состоянии . Ад$
министрация ОАО «Сити Сервис» в со$
ответствии с требованием руководя$
щих документов активно взаимодейст$
вует с советами домов, в конструктив$
ном диалоге работает по вопросам

планирования текущего ремонта, кон$
троля качества проводимых работ, при$
емке выполненных работ и многим дру$
гим вопросам обслуживания дома.
— Должны ли управляющие ком
пании регулярно отчитываться пе
ред собственниками жилья?
— Наша компания ежегодно отчи$
тывается перед собственниками за
проделанную работу. Ближайший от$
чет за 2014 год планируется провести
в первом квартале 2015 года, и раз$
местить его в газете «Вести Ульянка».
Но уже сейчас могу сказать, что УК ОАО
«Сити Сервис» не имеет задолженно$
сти перед ресурсоснабжающими ор$
ганизациями, полностью выполняет
план текущего ремонта, содержит до$
ма в хорошем техническом состоянии
$ в этом наше преимущество перед
многими другими управляющими ком$
паниями.
— Насколько оперативно долж
ны реагировать управляющие ком
пании на обращения жильцов?
— Сроки реагирования варьируют$
ся в зависимости от сложности реше$
ния проблемы — от нескольких часов в
случае аварийной ситуации, до10 дней,
когда необходимо разобраться в кон$
кретной ситуации и дать письменный
ответ. Мы реагируем максимально опе$
ративно, согласно действующему за$
конодательству, а сроки устранения
проблемы могут сдвигаться, так как по
ряду вопросов привлекаются профиль$
ные городские службы, ресурсоснаб$
жающие организации. При возникно$
вении любых аварийных ситуаций жи$
тели домов, обслуживаемых ОАО «Си$
ти Сервис» могут обратиться по круг$
лосуточному телефону 6040000.
— Куда обращаться жильцам, ес
ли они считают, что управляющая
компания не выполняет своих обя
занностей?
— Жильцы могут обратиться непо$
средственно в свою управляющую ор$
ганизацию, написав письменное об$
ращение, а при невозможности ре$
шить вопрос этим путем написать за$
явление в контролирующий орган.
По всем вопросам, связанным с
обслуживанием дома, вы можете об
ратиться лично ко мне, начальнику ЭО
«Юг» в часы приема: в понедельник с
1600 до 1900, в четверг с 1000 до
1200 или любое удобное для вас вре
мя, согласовав встречу по телефону
6209337.
Марина СМИРНОВА
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Âàì 60? Íàì — 60!
øêîëà N392 ïðàçäíóåò þáèëåé

Ïåäàãîãè êàôåäðû èíîñòðàííîãî ÿçûêà øêîëû N392

С

амая первая в городе
школа с углубленным изу
чением французского
языка находится в нашем райо
не на проспекте Ветеранов, дом
87/2.
Не каждое учебное заведение может
гордиться таким дружным коллекти$
вом педагогов, какой существует в
школе N392. Ведь многие учителя яв$
ляются выпускниками нашей же шко$
лы — это настоящая СЕМЬЯ!
Сегодня расскажем о педагогах
кафедры иностранного языка. Рабо$
чие будни, праздники, радость за ус$
пехи учеников во Всероссийской
олимпиаде школьников и огорчения
от невыполненных домашних зада$
ний — все это ежедневные заботы
педагогов французского языка: за$
местителя директора по иностран$
ному языку Ирины Захаровны Ста
руновой, бессменного руководите$
ля школьного проекта «Конфетти»
Ольги Васильевны Голубевой, ру$
ководителя детского объединения
«DАLF» Татьяны Михаловны Навы
соцкой, а также Цецилии Львовны
Буркиной, которая руководит рай$
онным этапом Всероссийской олим$

пиады школьников, Светланы Нико
лаевны Бен Гамра, чьи воспитанни$
ки становятся победителями теат$
ральных конкурсов на французском
и русском языках, Натальи Алексан
дровны Мухиной, Маргариты Ни
колаевны Разумовской.
И, безусловно, мы гордимся на$
шей легендарной учительницей Ли
лией Николаевной Новотоцкой, ко$
торая уже более 60 лет преподает
язык!
Что и говорить, учащиеся попада$
ют в надежные руки! Опытные учите$
ля знают, что изучение иностранного
языка — кропотливый труд, но мы ста$
раемся превратить его в своеобраз$
ную игру: сумей объясниться и по$
нять собеседника, не говорящего по$
русски, попробуй почитать Дюма или
Жюля Верна в подлиннике, напиши
письмо французскому другу … такой
подход дает отличные результаты. И
когда наш выпускник идет устраивать$
ся на работу, он с гордостью может
указать в анкете — владею англий$
ским и французским языками — вот
вам и преимущество!
Наши учителя бережно хранят
школьные традиции. Юные актеры
школьного французского театра не$
изменно успешно выступают на го$

родских фестивалях. Ежегодная ли$
тературная гостиная собирает за чаш$
кой чая учеников, родителей и педа$
гогов, и все вместе погружаются в
прошлое с господином Вольтером. В
рамках культурно$образовательной
программы обменов мы принимаем
в семьях французских лицеистов и
ездим к ним в гости в Нормандию.
Уже 16 лет издается журнал перево$
дов французской поэзии «Конфетти».
Ну и, конечно, наши ребята имеют
грамоты и дипломы за победы в рай$
онных и городских конкурсах, связан$
ных с изучением французского язы$
ка.
При школе есть даже детский сад
«Петипа» — «Маленькие шаги», где
будущие первоклассники уже дела$
ют первые шаги в изучении француз$
ского.
Одним словом, скажем вам тет$
а$тет, мы живем комильфо, потому
что сэляви! Приходите к нам на ран$
деву, не пожалеете!
20 декабря 2014 года мы отме$
чаем замечательную дату 60$лет лю$
бимой школе. Ждем выпускников и
педагогов нашего учреждения.
Администрация школы N 392
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Анна Евгеньевна Павлова,
учитель физической культуры
школы N392
Анна Евгеньевна Павлова — талант$
ливый педагог, опытный наставник,
активный и неравнодушный человек.
Анна Евгеньевна родилась в Ле$
нинграде, после окончания школы
N254 Кировского района поступила
в педагогический институт им.
А.И.Герцена на факультет физичес$
кого воспитания, осуществив тем са$
мым два своих желания — занимать$
ся любимым спортом и посвятить се$
бя педагогическому служению. Ан$
на Евгеньевна — представительни$
ца одной из педагогических динас$
тий Кировского района — ее мама
работает в лицее N61.
Окончив институт с отличием, Ан$
на Евгеньевна все свои знания, та$
лант и душевные силы посвятила

развитию физической культуры, при$
общению школьников к огромному
и разноплановому миру спорта. Ан$
не Евгеньевне присвоена высшая
квалификационная категория, она
является отличником физической
культуры России. В 2001 году была
награждена почетной грамотой Го$
сударственной Думы России за спор$
тивно$массовую работу, медалью к
300$летию Санкт$Петербурга. В мар$
те 2013 года Анна Евгеньевна Пав$
лова награждена грамотой Прави$
тельства Санкт$Петербурга как луч$
ший учитель физической культуры
Кировского района.
Анна Евгеньевна ведет активную
общественную работу: является чле$
ном методического совета учителей
физической культуры района, глав$
ным судьей соревнований среди
школ района по лыжам и бадминто$
ну. Ученики школы с огромным ин$
тересом занимаются на уроках фи$
зической культуры, которые зимой
проводятся на лыжах, поэтому не
случайно учащиеся школы принима$
ют активное участие во всероссий$
ских соревнованиях «Лыжня России».
Профессиональное мастерство пе$
дагог передает воспитанникам, на$
строенным на высокие спортивные
достижения. Команда школы явля$
ется призером в спартакиаде школ
Кировского района. Ученики школы
— чемпионами и призерами россий$
ских, городских и районных сорев$
нований. Школьная команда по бад$
минтону — чемпионами района,
школьная команда лыжников — при$
зерами района в лыжных соревно$
ваниях и в легкоатлетическом крос$

НОВОСТИ

се. Учащиеся 8 класса в 2012 году
стали чемпионами района в прези$
дентском многоборье, чемпионами
района в зимних соревнованиях по
ориентированию. Учащиеся школы
в 2014 году заняли второе место в
Спартакиаде школьников Кировско$
го района.
Анна Евгеньевна с теплотой вспо$
минает первые победы своих воспи$
танников, гордится их достижения$
ми. Ученик нашей школы Александр
Моисеев в 2007 году стал чемпио$
ном России среди школьников по
лыжным гонкам. Андрей Папков в
составе сборной Санкт$Петербурга
— призером первенства России в эс$
тафете по лыжным гонкам. Алексан
дра Гаврилова — призером первен$
ства России по легкой атлетике и
прыжкам в длину. Ученик школы Илья
Обухов в составе команды ФК Зе$
нит по футболу в 2012 году стал при$
зером первенства России и чемпи$
оном города. Маргарита Родина
имеет звание мастера спорта по ху$
дожественной гимнастике, в этом го$
ду поступает в Университет им. Лес$
гафта, хочет стать тренером. Учени$
ца 6 класса Маша Тегай является
кандидатом в мастера спорта по ху$
дожественной гимнастике. Артем
Шевцов — ученик 10 класса зани$
мается футболом в команде «Мос$
ковская застава», является призе$
ром первенства Санкт$Петербурга и
первенства России. Даша Асамова
— ученица 8 класса занимается в
СДЮСШ Олимпийского резерва Ки$
ровского района в секции баскетбо$
ла, является членом сборной города
и тоже мечтает стать тренером.
Многие выпускники школы, во
многом благодаря Анне Евгеньевне,
связали свою профессию со спор$
том: мастер спорта по скалолазанию
Ольга Станкевич работает трене$
ром. Татьяна Путилова и Алексей
Соловьяненко работают тренера$
ми в фитнес$клубах города.
Дочь Анны Евгеньевны — Марга$
рита, выпускница нашей школы, име$
ет звание кандидата в мастера спор$
та по лыжным гонкам, являлась чле$
ном сборной города по лыжам. В на$
стоящее время учится на 4 курсе в
Университете МВД на следственном
факультете.
Анна Евгеньевна является чутким
наставником для молодых студентов
педагогических вузов, активным ор$
ганизатором и участником спортив$
ных соревнований, неутомимым
вдохновителем спортивных побед
наших учеников.
Администрация школы N392
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Òîëåðàíòíîñòü —
÷òî ýòî òàêîå?
«Т

олерантность» —
в последнее вре
мя это слово стало мод
ным. О толерантности
сегодня много говорят,
про нее написано не
имоверное количество
научных статей, публи
каций в прессе… Но все
ли мы точно понимаем,
что означает быть толе
рантным?
Для каждого ли из нас то$
лерантность стала един$
ственно возможной фор$
мой существования в со$
временном обществе?
С недавних пор суще$
ствует особый праздник $
День Толерантности, кото$
рый отмечался 16 ноября.
Учащиеся школы N240 по$
пытались разобраться в
том, что значит толерантность для
современного общества и как они
могут применить это понятие к се$
бе.
Толерантность — это терпи$
мость к иному мировоззрению, а
также к людям иных религиозных,
социальных и политических взгля$
дов и традиций. Терпимость к ино$
му образу жизни, поведению, обы$
чаям, чувствам, идеям и мнениям.
Быть толерантным, значит

иметь способность установить и
сохранить общность с людьми, от$
личающимися от нас в каком$либо
отношении.
Такое качество в человеке нуж$
но развивать с детства, вкладывать
в ребенка знания о том, что все мы
разные, но все мы равны. Своим
примером показывать, как нужно
относиться к окружающим. Мы все
обязаны воспитывать в детях это
положительное и нужное для жиз$

ни человеческое качество. Только
тогда мир станет куда более мило$
сердным, сострадательным, доб$
рым и понимающим.
28 ноября в рамках Дня Толе
рантности, в школе N240 про
шел праздник «Национальное
изобилие».
За месяц до этого праздника
каждый класс выбрал по своим
предпочтениям и симпатиям стра$
ну для исследования. Ребята изу$
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чали культуру и обычаи, традиции и
историю выбранных стран. Такая по$
знавательная деятельность отлично
развивает кругозор и знания в об$
ласти географии, истории и краеве$
дения и, конечно же, пробуждает в
детях осознанное понимание тако$
го термина, как «толерантность».
Целый месяц ребята под руко$
водством руководителя ОДОД На
тальи Альбертовны Калачевой,
педагогов$организаторов Натальи
Владимировны Дельцовой и Зу
хры Магомеднабиевны Абукае
вой усердно готовились к праздни$
ку: рисовали плакаты, придумывали
танцы, репетировали и учили песни,
делали презентации. А кто$ то даже
приготовил национальные блюда.
Это мероприятие с огромным нетер$
пением ждала вся школа…
Праздник прошел на ура! Было
представлено более 10 стран. Все
участники проекта старались пока$
зать наиболее интересные особен$
ности культуры и истории других на$
родов, объяснить почему они воз$
никают, как помогают людям других
стран жить в иных условиях климата,
окружающей среды. Уверены, что по$
знавательная работа, которую про$
вели школьники, оставила в их душах
свой след — они поняли, что у людей,
несмотря на все различия в мировоз$
зрении и обычаях, гораздо больше
общего, объединяющего, дающего
возможность понимать друг друга и
строить общий мир.
Дарья СЕМЕНОВА,
член Молодежного совета,
руководители Молодежного
совета Оксана Андреевна
ХОЛОШЕНКО,
Полина Вячеславовна
РОДИОНОВА

352_vu_02-11.qxd

08.12.2014

12:55

Page 10

ОФИЦИАЛЬНО

Î ãðàôèêå âûïëàòû
ïåíñèè â äåêàáðå
Территориальные органы ПФР обязаны осуществить выплату пенсий в текущем выплатном месяце в
соответствии с утвержденным Графиком выплаты пенсий через Банки.
Утвержденные Графики выплаты в установленном порядке доводятся до сведения районных Управлений ПФР, вы$
платных организаций, средств массовой информации с целью наиболее широкого оповещения граждан о датах вы$
платы пенсий. В случае, если пенсионеру доставка пенсии осуществляется на счет в кредитной организации, дейст$
вующим законодательством не предусмотрено установление постоянной даты выплаты. Это означает, что дата до$
ставки пенсии не имеет постоянный характер и определяется в каждом месяце в соответствии с Графиком.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в декабре 2014 года
через отделения почтовой связи СанктПетербурга:
Дата выплаты по графику
3
4
5$6
7$8
9
10
11
12 $ 13
14 $ 15
16
17
18 $ 19
20 $ 21

Дата фактической выплаты
3 декабря
4 декабря
5 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря
18 декабря
19 декабря

По почтовым отделениям 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 196625;
196642; 196644; 196645; 196652; 196632; 196627; 197229; 194361; 197730; 197729
выплата пенсии осуществляется: 3 — за 3 число; 4 — за 4 число; 5 — за 5$6 числа; 6 — за 7$8 числа; 9 — за 9
число;10 — за 10 число; 11 — за 11 число; 12 — за 12$13 числа, 13 — за 14$15 числа; 16 — за 16 число; 17 — за 17
число; 18 — за 18$19 числа; 19 — за 20$21 числа;
Выплата по дополнительному массиву 18 декабря 2014 г.
Социальная выплата за декабрь будет выплачена после 16 декабря 2014 года.
Через отделения ОАО «Сбербанка России»,
в том числе выплата ЕДВ льготным категориям граждан МО и МВД
Дата выплаты

Наименование района

18.12.2014

Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкин, Павловск, Колпино, Кировский

19.12.2014

Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадт

22.12.2014

Центральный, Адмиралтейский, Фрунзенский, Невский, Ломоносов, Петродворец,
Красносельский

другие кредитные организации: Филиал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк Александровский»,
ОАО «Банк Санкт$Петербург», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «БИНБАНК кредитные карты», ОАО АКБ «Связь$Банк», ОАО
«Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф$Банк»,
ОАО «АК Банк», ОАО «Балтийский банк», филиал N14 АКБ МОСОБЛБАНК, ЗАО АКБ «Констанс$Банк», ОАО «Балтийский
Инвестиционный Банк», ОАО «Межтопэнергобанк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энергомашбанк» — 17 декабря 2014 г.
кредитные организации без договора — 22 декабря 2014 г.
Отделение Пенсионного фонда
по СанктПетербургу
и Ленинградской области
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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 декабря
15 декабря

20 декабря

Малова Светлана Дмитриевна
Гулявская Светлана Ивановна

Хряпин Григорий Ефимович
Мамина Заира Ибнюковна
Игнатович Валентина Николаевна
Андреев Владимир Леонидович

16 декабря
Лученков Геннадий Романович
Кузнецова Раиса Алексеевна
Зюзькова Евгения Петровна

17 декабря

21 декабря
Кокошева Надежда Сергеевна
Медведева Галина Николаевна
Деменкова Мария Сергеевна

Крючкова Нэлли Васильевна

18 декабря
Синявская Нина Дмитриевна
Фридкин Владимир Савельевич
Шишкина Зоя Семеновна

19 декабря
Захаров Николай Иванович

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

НОВОСТИ РАЙОНА

В

Кировском районе составлена адресная программа
спортивных объектов, планируемых к использованию
в зимний период.
В нее вошли спортивные площадки под катки и 5 лыж$
ных трасс. Нынешней зимой в районе будут работать
12 катков для массового катания. Заливать площадки
планируется после установления стабильной минусо$
вой температуры. Они расположены по следующим ад$
ресам:
— стадион «Шторм» (пр. Народного Ополчения, у
дома 24);
— стадион «Кировец» (Перекопская ул., у д. 6/8);
— Трамвайный пр., у дома 11, к. 5;
— ул. Маршала Казакова, у д. 12;
— бульвар Новаторов, у дома 45;
— пр. Народного Ополчения, у дома 115;
— ул. Подводника Кузьмина, у дома 17;
— пр. Ветеранов, у дома 87, к. 2;
— Дачный пр., у дома 9, к. 2;
— наб. реки Екатерингофки, у д. 17;
— ул. Стойкости, у дома 1,
— Канонерский остров, у дома 7.
На стадионах «Кировец» и «Шторм» планируется орга$
низовать пункты проката коньков.

После установления устойчивой морозной погоды
и снежного покрова будут организованы лыжные трас$
сы в лесопарковой зоне «Александрино» (пр. Народ$
ного Ополчения / ул. Козлова / пр. Ветеранов), на ста$
дионе «Шторм» (пр. Народного Ополчения, 24), на тер$
ритории гимназии N261 (пр. Стачек, у д. 103/2$105), а
также в жилых кварталах на Счастливой улице и на про$
спекте Стачек (у д. 99$105). Предполагается, что об$
щая протяженность лыжных трасс составит около 11
километров.
По материалам прессслужбы
администрации Кировскго района

352_vu_12-13.qxd

08.12.2014

12:58

Page 1

АКТУАЛЬНО

Íîâîñòè ðàéîíà
20

ноября на заседании
коллегии администрации
Кировского района обсудили
план подготовки к 70летию По
беды в Великой Отечественной
войне. Заместитель главы ад
министрации Кировского райо
на Ирина Бойцова рассказа
ла, что сегодня в Кировском рай
оне проживают 13 896 ветера
нов Великой Отечественной
войны.
С 1 февраля всем ветеранам начнут
торжественно вручать юбилейные ме
дали «70 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 19411945 гг.».
Администрацией района разра
ботан план празднования Юбилея По
беды, который включил в себя более
200 различных мероприятий. Наря
ду с торжественномемориальными
и праздничными мероприятиями, в
нем предусмотрены различные ме
ры социальной поддержки ветера
нов. Это материальная помощь на
приобретение лекарств, услуги по со
циальномедицинскому уходу на до
му, оказание помощи в ремонте жи
лых помещений. Наиболее актуаль
ными сегодня являются услуги амбу
латорнополиклинической помощи,
а также плановой и скорой медицин
ской помощи для ветеранов. Орга
низация доступности этих услуг для
ветеранов взята под особый контроль
администрацией Кировского района
и поликлиниками.
В 2014 году для всех ветеранов
предусмотрены диспансерные об
следования. Также для ветеранов ор
ганизованы мобильные бригады мед
персонала. По просьбе районного
Совета ветеранов с ноября 2014 го
да по апрель 2015 года организован
мониторинг актуальности индивиду
альных программ реабилитации у ин
валидов и участников войны. Это поз
волит в дальнейшем обеспечить ве
теранов необходимыми индивиду
альными программами реабилита
ции. В рамках Указа Президента Рос
сийской Федерации в текущем году
24 ветерана Великой Отечественной
войны были приняты на учет и обес
печены жилыми помещениями госу
дарственного жилищного фонда
СанктПетербурга.
Большое внимание в плане уде
лено праздничным и торжественным
мероприятиям. 1 марта в Кировском
районе стартует акция «Эстафета Па
мяти». В честь юбилея Великой По
беды в течение 70 дней будет прове
дено 70 различных мероприятий.

Среди них фестиваль «Салют Побе
ды», научнопрактическая конферен
ция ветеранов и школьников, трудо
вые десанты, конкурсы, экскурсии,
открытие музея в ДОТе на пр. Стачек,
75, акция для ветеранов «Здоровое
сердце». По замыслу организаторов
связующим звеном мероприятий —
«эстафетной палочкой» — станет ко
пия знамени Победы, которая побы
вает на всех 70 мероприятиях, а 9 мая
возглавит традиционное шествие по
проспекту Стачек. «Парад победите
лей» станет финальным мероприя
тием акции.
Глава администрации Кировско
го района Сергей Иванов отметил,
что необходимо также уделить особое
внимание праздничному оформле
нию района и содержанию памятных
мест. Напомним, в этом году выпол
нен реставрационный ремонт памят
ника федерального значения «Мемо
риал в память обороны города в 1941
1944 гг. — «Зеленый пояс Славы Ле
нинграда. Кировский вал». Заверше
на работа по инвентаризации памят
ников, скульптур и других объектов
внешнего благоустройства. За каж
дым объектом планируется устано
вить шефство предприятий, учреж
дений и организаций района.
Завершается инвентаризация 17
бесхозяйных сооружений — 14 дол
говременных огневых точек, боевой
огневой точки, наблюдательного
пункта и танковой огневой точки. Про
шли волонтерские акции, в ходе ко
торых силами учащихся очищены и
покрашены 3 ДОТа: на пр. Стачек, 75,
на пр. Народного Ополчения, 2 и на
Красненьком кладбище. В апреле
мае 2015 года пройдет еще одна во
лонтерская акция «Помним!» по по
краске ДОТов времен Великой Отече
ственной войны.

Также на заседании Коллегии
рассмотрели отчет об исполне
нии адресных программ по бла
гоустройству территории Киров
ского района за 2014 год и пла
нах на 2015 год. В 2014 году ад
министрацией района были вы
полнены работы:
— асфальтирование территорий рай
она площадью 1,8 тыс. кв. м на сум
му 2 млн руб. (Дачный пр., 9, корп. 1;
Дачный пр., 27, корп. 1; Промышлен
ная ул., между домами 13 и 17, корп.
1);
— комплексное благоустройство
территории сквера у станции метро
политена «Нарвская» на сумму 9,3
млн руб.;

— благоустройство территории,
прилегающей к МФЦ по адресу: пр.
Маршала Жукова, 60 на сумму 1,4 млн
руб.;
— оформление территории рай
она к праздничным датам (Новогод
ние украшения, украшения ко Дню
победы);
— заключен договор на санитар
ную очистку территорий, не имею
щих ведомственной принадлежнос
ти.
Расходы на выполнение меропри
ятий по обследованию и сносу дере
вьевугроз, находящихся на придо
мовой территории, не входящей в со
став общего имущества многоквар
тирных домов составили 4,3 млн руб.
До конца текущего года будет про
изведен спил порядка 400 деревьев
и кронирование порядка 300 деревь
ев.
В текущем году выполнены рабо
ты по ремонту объектов мемориала
в память обороны города в 19411945
гг. «Зеленый пояс Славы Ленингра
да. Кировский вал». Финансирова
ние на эти цели составило 5,6 млн
руб.

❖❖❖

В 2014 году в рамках адресной про
граммы комплексного благоустрой
ства дворов, не входящих в состав
общего имущества многоквартир
ных домов, по заказу Жилищного
агентства Кировского района вы
полнены работы:
— ремонт асфальтового покры
тия по адресу: Ленинский пр., 106,
общей площадью 1164 кв. м на сум
му 804,9 тыс. руб.;
— устройство детских и спортив
ных площадок по 10 адресам (Авто
вская ул., 32; ул. Возрождения, 19;
ул. Васи Алексеева, 17; ул. Зины Порт
новой, 21, корп. 2; ул. Косинова, 14,
корп. 1; Краснопутиловская ул., 25;
Ленинский пр., 125, корп. 5; пр. На
родного Ополчения, 127; бульв. Но
ваторов, 45; Промышленная ул., 34)
на общую сумму 16,1 млн руб.

На 2015 год администрацией
района предусмотрено выпол
нение:
— санитарной очитки территорий, не
имеющих ведомственной принадлеж
ности, на сумму 15 млн. руб.,
— оформление территории рай
она к праздничным датам и меропри
ятиям на сумму 11 млн руб.,
— ремонт асфальтобетонного по
крытия на сумму 5,6 млн руб. на трех
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новые рабочие места. Из года в год
проблемных адресах,
улучшению состояния зеленых насаж
количество субъектов малого бизне
— цветочное оформление терри
дений. Силами ОАО «СПП «Нарвское»
са в Кировском районе возрастает.
тории района на сумму 2,6 млн руб.
произведен текущий ремонт уличных
По данным Петростата на 01.09.2014
Общий объем средств муници
газонов на площади 12,5 тыс. кв. м,
оно увеличилось на 800 единиц по
пальных образований района на бла
для улучшения состояния уличного
сравнению с 2013 годом и составля
гоустройство территорий в 2014 году
озеленения произведена посадка 940
ет 27979 хозяйствующих субъектов.
составил 208,882 млн руб. (в 2013 го
шт. молодых деревьев, 17839 тыс. шт.
Примерно 57% малых предприятий
ду — 253,817 млн руб.). С целью ре
кустарников. Выполнено цветочное
занято в сфере потребительского
ализации данных мероприятий за счет
оформление района, высажено 421
рынка. Сегодня Кировский район ос
средств бюджета муниципальных об
850 шт. летников. (в 2014 году — 154
тается одним из наиболее привлека
разований отремонтированы:
275 шт.) Произведен снос 420 старо
тельных районов для развития мало
— асфальтобетонное покрытие
возрастных, аварийных деревьев в
го и среднего предпринимательства.
проездов (с учетом обустройства уши
садах и парках.
Доля малых предприятий, занятых в
рений проездов) на площади 26,34
На 2015 год запланирован ремонт
промышленном и научном секторе,
тыс. кв. м (в 2013 году отремонтиро
уличных газонов на площади 9 тыс.
строительстве и производстве, вы
вано 35,804 тыс. кв. м),
кв. м, посадка 1100 шт. деревьев, 17
ше, чем в других районах города. Эта
— газоны на площади 31,88 тыс.
840 шт. кустарников, более 42 тыс. шт.
цифра составляет примерно 17%.
кв. м (в 2013 году — 97,6 тыс. кв. м),
летников.
Предприятия района активно уча
— установлено 2605 п/м газонно
ствуют в программах государствен
го ограждения (в 2013 году — 14,4
❖❖❖
ной поддержки малого предпринима
тыс. п/м),
В Кировском районе прошла кон тельства СанктПетербурга. В про
— установлена 571 единица ма
лых архитектурных форм (в 2013 го
ференция по малому бизнесу. Об шлом году по программе «Приобре
ду — 1064),
судить работу районного Общест тение основных средств в лизинг» 10
предприятий получили государствен
— установлено новых и отремон
венного совета по малому предпри ную поддержку в размере более 15
тировано старых 57 детских и спор
тивных площадок (в 2013 году — 56
нимательству и актуальные вопро миллионов рублей. В текущем году
площадок).
сы поддержки и развития малого и Фондом содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса оказана
В 2015 году муниципальными об
среднего бизнеса пришли около весомая поддержка малому бизнесу
разованиями района планируется
района. 23 договора поручительства
произвести работы по созданию зон
100 предпринимателей района.
на сумму 124 миллиона рублей за
отдыха, устройству и ремонту детских
ключены с субъектами малого и сред
и спортивных площадок, выполнению
В конференции приняли участие пер
него бизнеса Кировского района, так
ремонта проездов, в том числе с уши
вый заместитель главы администра
же заключены 10 договоров о предо
рением проезжих частей на сумму по
ции Кировского района Наталия Бо
ставлении микрозаймов на общую
рядка 80 млн руб., а также выполнить
рейко, председатель Общественно
сумму 6 миллионов 600 тысяч рублей.
установку малых архитектурных форм
Большое внимание было уделено раз
на сумму порядка 3 млн руб., установ
го совета по развитию малого пред
витию молодежного предпринима
ку и ремонт газонных ограждений на
принимательства при губернаторе
тельства. В рамках недели предпри
сумму порядка 18 млн руб.
СанктПетербурга Елена Церетели и
нимательства в школах района про
Почетным знаком «За заботу о кра
уполномоченный по защите прав
шли деловые игры и встречи с пред
соте города» в 2014 году Правитель
предпринимателей в СанктПетер
принимателями.
ством СанктПетербурга награждены
бурге
Александр
Абросимов.
На конференции были вручены
8 жителей Кировского района (в 2013
С
отчетом
о
деятельности
Обще
дипломы победителям районного кон
году — 10 жителей).
ственного совета по малому предпри
курса «Лучший предприниматель
В соответствии с адресной про
нимательству при администрации Ки
СанктПетербурга — 2014». Победи
граммой текущего ремонта улично
ровского
района
за
текущий
год
вы
телями признаны 3 предприятия, ко
дорожной сети Комитета по разви
ступил
председатель
совета
Влади
торые будут представлять район на
тию транспортной инфраструктуры
слав Сотников. Он отметил, что ма
городском этапе конкурса
СанктПетербурга в 2014 году выпол
лый бизнес сегодня не только созда
нены работы по текущему ремонту ас
ет
национальный
продукт
государст
По материалам пресс службы
фальтобетонного покрытия проезжей
ва, присутствуя практически во всех
Администрации
части и тротуаров по 14 объектам
отраслях экономики, но и обеспечи
Кировского района
уличнодорожной сети на общей пло
вает занятость населения, создает
щади 282,85 тыс. кв. м об
щей стоимостью 392,9 млн
руб. (в 2013 году — ремонт
Уважаемые граждане!
9 объектов на площади 153,6
тыс. кв. м). Это такие объек
ты как: пр. Ветеранов (про
Приглашаем вас подавать документы в новом секторе N2 Много
езжая часть и тротуары); ул.
функционального центра (МФЦ) Кировского района.
Зайцева (проезжая часть и
тротуары); Ленинский пр.
Центр расположен
(проезжая часть и тротуа
по адресу:
ры); Портовая ул. (проезжая
СанктПетербург,
часть и тротуары), и т.д.
пр. Маршала Жукова, д.60
Адресная программа те
кущего ремонта уличнодо
График работы: с 09:00 до 21:00
рожной сети Комитета по
без обеда и выходных
развитию транспортной ин
фраструктуры СанктПетер
бурга на 2015 год в настоя
Выдача талонов на: прием документов — до 20:00
щее время формируется.
выдачу документов — до 20:30
Объем финансирования на
Добраться до нового МФЦ удобнее от метро «Автово» на автобусах N20,108, 229,
Кировский район составит
481, 482, 484,487 или от метро «Проспект Ветеранов» на троллейбусах NN 46,48.
порядка 100 млн руб.
Продолжались работы по
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Крейсер «Аврора» вернут к ме
сту стоянки у Петроградской на
бережной к лету 2016 года.

15 июня 2016 года будет отпраздно
вано 60летие музейной экспозиции,
которая была открыта на крейсере в
1956 году.
Сегодня « Аврора» отправлена на
ремонт: работы в доке полностью за
вершены, специалисты приступили
к работам в помещениях судна.
Члены специальной комиссии про
водят постоянный мониторинг хода
работ. Их основной целью является
недопущение повреждения артефак
тов, которые остались на крейсере.
Ремонт проводится в Кронштад
те, куда судно было доставлено 21
сентября текущего года. В последний
раз капитальные работы на крейсе
ре проводились в 1980х годах.
Между тем, другой корабльмузей
— ледокол «Красин» — уже встал по
сле ремонта на якорь у своего закон
ного места — у набережной лейте
нанта Шмидта. История ледокола
очень насыщенна: корабль регулярно
принимал участие в арктических экс
педициях и помогал осваивать Север
ный морской путь, участвовал даже в
кругосветном плавании. Последнее
плавание датировано 1998 годом, по
сле чего ледокол выполнял роль му
зея.
В 2017 году «Красин» будет отме
чать вековой юбилей подготовит к
этой дате новую экспозицию.

❖❖❖

12 декабря на главной город
ской станции переливания кро

ви состоится первый день авто
донора. Начало — в девять ут
ра.
Среди главных требований к желаю
щим стать донорами — наличие пе
тербургской прописки или времен
ной регистрации; хорошее самочув
ствие и отсутствие инфекционных за
болеваний. За несколько дней следу
ет воздержаться от алкоголя и жир
ной пищи. В преддверии Нового года
и в дни зимних каникул потребность
в донорской крови особенно велика:
переливание крови требуется не толь
ко пострадавшим в ДТП и других чрез
вычайных ситуациях, но и при множе
стве операций, а также при лечении
ряда заболеваний.
Адрес городской станции перели
вания крови: Московский проспект,
дом 104. Время приема доноров:
с 9.00 до 13.00 — каждая третья суб
бота месяца. Контактный телефон:
6356885.

❖❖❖

В Смольном состоялось расши
ренное заседание городской
призывной комиссии под руко
водством губернатора Георгия
Полтавченко.
Отмечается, что призывная кампания
проходит организованно, чему спо
собствуют эффективное информаци
онное обеспечение, работа с призыв
никами и их родителями, торжествен
ные отправки на военную службу. Из
Петербурга на военную службу при
зовут 3 тысячи юношей.
Весной Советом Федерации по
согласованию с Минобороны были
подготовлены законопроекты, кор
ректирующие процедуру призыва
граждан на военную службу. В частно
сти, речь шла о внесении изменений
в трудовой кодекс в части реализа
ции прав на трудоустройство граж
дан, прошедших военную службу по
призыву. Законопроектом предлага
лось сохранение рабочего места за
призывником на весь период его
службы в армии. Готовились и другие
правовые документы, направленные,
по словам губернатора, с одной сто
роны, на стимулирование прохожде
ния военной службы, с другой — за
щищающие права призывников.

❖❖❖

❖❖❖

Правительство России выделит
денежные средства для строи
тельства новых веток метрополи
тена в СанктПетербурге. Се
верная столица получит около
14 миллиардов рублей.
Соответствующий документ был под
писан накануне в Министерстве
Транспорта России. Денежные сред
ства будут выделяться в течении че
тырех лет, и уже в 2017 году планиру
ется сдать соответствующие проек
ты.
Министерство транспорта РФ со
общает, что основная масса работ бу
дет проходить на продолжении Нев
скоВасилеостровской линии.
Помимо этого, министерством по
лучен запрос на другие транспортные
проекты, такие как мост через остров
Серный и метро к аэропорту. На дан
ный момент одобрение получил толь
ко метрополитен.

Правительство Петербурга со
здаст в городе независимую ре
гиональную навигационноин
формационную систему, кото
рая будет координировать ра
боту транспортных средств раз
личных городских служб.
Для работы региональной навигаци
онной системы будут использовать
ся данные как российского ГЛОНАСС,
так и американской GPS, европей
ской Galileo и китайской Compass. Это
позволит с максимальной точностью
определять, собирать и обрабатывать
данные бортовых навигаторов город
ского пассажирского транспорта.
Данная система поможет собрать ин
формацию о местонахождении авто
бусов, уборочной техники, карет ско
рой и неотложной помощи, автомо
билей специального пользования, а
также данные о речных судах с точ
ностью до сантиметра. Передавать
ся данные будут в «Единый региональ
ный навигационноинформационный
центр СанктПетербурга», а из него
— в соответствующие комитеты.
По материалам
открытых источников
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Боль в груди — звони 03!
Ежегодно в Петербурге госпи
тализируется более 15 тысяч па
циентов с подозрением на ин
фаркт миокарда, при этом бо
лее чем у 9 тысяч диагноз ин
фаркта миокарда подтвержда
ется в стационаре.
В первые часы после развития забо
левания регистрируется наибольшее
число летальных исходов. Позднее
обращение за медицинской помо
щью, помимо увеличения риска фа
тального исхода, резко снижает эф
фективность лечения и увеличивает
риск осложнений, которые в дальней
шем часто приводят к потере трудо
способности.
Современные методы лечения ин
фаркта миокарда позволяют значи
тельно улучшить его результаты и из
бежать неблагоприятных исходов.
Вместе с тем, эти методы понасто
ящему эффективны только в первые
часы с момента развития инфаркта.
Несмотря на существенное улучше
ние системы помощи больным с ин
фарктом в Петербурге, наиболее эф
фективное лечение получают не более
1520% пациентов. Ведущей причи
ной на сегодняшний день является
именно позднее обращение за помо
щью.
Поздний вызов «Скорой помощи»
к пациенту не позволяет врачам при
менить эффективные методы, позво
ляющие остановить гибель клеток
сердечной мышцы. При этом все со
временные методы лечения инфарк
та миокарда доступны в Петербурге
и абсолютно бесплатны для больных
— все расходы покрываются систе
мой обязательного медицинского
страхования.
К сожалению, от сосудистой ката
строфы, как иногда называют инфаркт
миокарда, в сегодняшнем напряжен
ном ритме жизни современного ме
гаполиса не застрахован никто. Груп
пу особого риска составляют куриль
щики, мужчины 40 — 65 лет, как пра
вило, социально активные, работаю
щие, имеющие родных, друзей. Так
уж сложилось, что мужчинам в рос
сийском обществе не пристало от
крыто выражать свои опасения о пло
хом самочувствии, жаловаться на здо
ровье. Поэтому простое правило —
«Боль в груди — звони 03!» вспомина
ют слишком поздно.
Залог эффективности лечения ин
фаркта миокарда  максимально ран
нее восстановление нормального кро
воснабжения сердечной мышцы. Этот
эффект может быть достигнут введе
нием растворяющего тромб лекарст
венного препарата (тромболитика)

еще до прибытия в стационар, или
выполнением малотравматичного хи
рургического вмешательства, не тре
бующего ни разреза, ни проведения
наркоза, в специализированном от
делении стационара. Очень важно,
чтобы пациент сразу вызвал «Скорую
помощь» и драгоценные минуты и ча
сы, от которых буквально зависит
жизнь и дальнейшая судьба пациен
та, не были легкомысленно потеря
ны.

Минимальная зарплата в
2015 году — 9 445 рублей
1 декабря в Смольном подписа
ны Обязательства сторон на
2015 год (приложений к Трехсто
роннему соглашению СанктПе
тербурга на 20142016 годы) и
Региональное соглашение о ми
нимальной заработной плате в
СанктПетербурге на 2015 год.
Подписи под документами постави
ли губернатор Георгий Полтавченко,
председатель Федерации професси
ональных союзов СанктПетербурга
и Ленинградской области Владимир
Дербин, президент Союза промыш
ленников и предпринимателей Санкт
Петербурга Анатолий Турчак.
Георгий Полтавченко отметил, что
при подготовке Обязательств была
проведена большая продуктивная ра
бота, которая подтверждает, что сло
жившееся за годы совместной рабо
ты конструктивное взаимодействие
между профсоюзами, работодателя
ми и правительством города основа
но на принципах социального парт
нерства, учитывающего интересы
всех горожан.
По словам губернатора, при под
готовке Обязательств, их правового и
финансового обеспечения, удалось
выработать взвешенный, согласован
ный подход, учитывающий, в том чис
ле, объективные трудности, опреде
ленные непростой макроэкономиче
ской ситуацией.
Согласно Соглашению о мини
мальной заработной плате в Санкт
Петербурге минимальная заработная
плата в городе составит в 2015 году
составит 9445 рублей. Это на 37%
превышает МРОТ в Российской Фе
дерации (5 965 рублей с 1 января
2015 года).
В течение последних лет ситуация
на рынке труда СанктПетербурга ос
тается достаточно стабильной. В го
роде сохраняется рекордно низкая
безработица. Количество безработ
ных в Петербурге составляет 1,2%
экономически активного населения
(в среднем по России — 5,5%). В то
же время уровень экономической ак

15
тивности населения в Северной сто
лице остается довольно высоким —
71,5%.
С 2011 года в Петербурге почти на
треть выросла средняя заработная
плата. На сегодняшний день она пре
вышает уже 40 тысяч рублей. Петер
бург — один из лидеров в России по
темпам роста заработной платы и со
зданию высокотехнологичных рабо
чих мест, по выполнению «майских
указов» президента, в которых обо
значены эти и другие целевые ори
ентиры.
Георгий Полтавченко отметил, что
правительство города и дальше бу
дет активно развивать и совершен
ствовать инфраструктуру рынка тру
да, в том числе оказывать поддерж
ку в подготовке кадров, создавать до
полнительные стимулы для предпри
нимательской и инвестиционной де
ятельности, а также регулировать про
цессы трудовой миграции. При этом,
подчеркнул губернатор, правитель
ство города, безусловно, продолжит
выполнение всех своих социальных
обязательств. Губернатор особо под
черкнул, что Правительство Санкт
Петербурга всегда последовательно
выполняло свои обязательства, при
нимаемые в рамках Трехсторонних
соглашений.

Заплатил за нарушение
благоустройства
Петербуржец заплатил администра
тивный штраф за загрязнение доро
ги, испугавшись запрета выезда за
границу.
Как сообщили в региональном
УФССП, водитель грузовика эксплу
атировал машину в с грязными коле
сами, за что был привлечен к адми
нистративной ответственности по ста
тье «Повреждение дорог, железнодо
рожных переездов или других дорож
ных сооружений» за загрязнение до
роги. В связи с этим мужчину обяза
ли выплатить штраф в размере 10 тыс.
рублей. Однако вскоре он забыл о
долге.
Судебный пристав оповестил
должника о возбуждении производ
ства и о последствиях в случае неу
платы штрафа. Но мужчина в свою
очередь продолжал уклоняться от не
го. Тогда в суд было направлено за
явление об установлении ограниче
ния права выезда за пределы Россий
ской Федерации».
Чтобы не лишиться работы, час
тью которой являются регулярные по
ездки за границу, мужчина выплатил
в кратчайшие сроки не только штраф,
но и исполнительский сбор в разме
ре 1 тыс. рублей.
По материалам прессслужбы
Администрации
СанктПетербурга

