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СЛОВО ДЕПУТАТА

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

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

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 íà íîÿáðü:
21 íîÿáðÿ — ñ 11-00 äî 14-00,
25 íîÿáðÿ — ñ 15-00 äî 18-00.

Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 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 750#66#49. 

Уважаемые
сотрудники, ветераны

органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с про�
фессиональным праздником — Днем
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!

Служба в органах внутренних дел
всегда сопряжена с риском, требует
высокого профессионализма и ис�
креннего желания помочь людям.
Только в этом случае борьба с пре�
ступностью будет успешной.  По ро�
ду своей деятельности вам приходит�
ся иметь дело не с лучшими предста�
вителями нашего общества, но вы на�
ходите в себе мужество не разочаро�
вываться в людях, сохраняете в себе
душевные силы и готовность помочь
тем, кто в этом нуждается. В любое
время, и днем и ночью, вы несете не�
легкую и опасную службу по защите
личности, чести и достоинства граж�
дан, по охране собственности, по пре�
дотвращению и профилактике пре�
ступлений и правонарушений.

Большая заслуга в сохранении
славных боевых и трудовых традиций
органов полиции принадлежит вете�

ранам. Ваш опыт, навыки и умения
всегда востребованы и помогают мо�
лодым сотрудникам быть на высоте
при решении поставленных перед ним
задач, хранить верность девизу: «Слу�
жа закону — служу народу».

Уважаемые сотрудники и ветера�
ны органов внутренних дел!

Сердечно желаю вам успехов в ва�
шей нелегкой службе, удачного ре�
шения возложенных задач, постоян�
ного совершенствования, достиже�
ния высоких результатов в работе. 

От всей души желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоро�
вья, благополучия, мирного неба, спо�
койной службы, счастья и успехов в
служении Отечеству! 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

❖❖❖

В первом чтении принят проект Зако�
на Санкт�Петербурга «О бюджете
Санкт�Петербурга на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов».

В соответствии с проектом общий
объем доходов СПб в 2016 году со�
ставит 432,5 млрд. рублей, расходы
— 483,1 млрд. рублей, дефицит — 50,6
млрд. рублей. Наибольший объем фи�
нансирования в будущем году преду�
смотрен на развитие образования
(103,1 млрд. рублей), транспортной
системы (93 млрд. рублей), здраво�
охранения (74,9 млрд. рублей), соци�
альную поддержку граждан (57,4
млрд. рублей), обеспечение доступ

ным жильем и жилищно�коммуналь�
ными услугами жителей (31,2 млрд.
рублей).

В 2017 году запланирован рост до�
ходной части бюджета до 468,6 млрд.
рублей, расходной — до 505,9 млрд.
рублей, снижение дефицита — до 37,3
млрд. рублей. В 2018 году доходы го�
родской казны составят 501,8 млрд.
рублей, расходы — 550,3 млрд. руб�
лей, дефицит — 48,5 млрд. рублей.

В своем выступлении Председа�
тель Законодательного Собрания Вя�
чеслав Макаров отметил, что благода�
ря грамотно выстроенной бюджетной
политике, принятию в сложный пери�
од своевременных мер как исполни�
тельной, так и законодательной вла�

стью, возможности для развития эко�
номики Петербурга сохраняются. Вы�
ход из кризиса возможен лишь в том
случае, если наша экономика будет
вовремя получать необходимую под�
питку в виде специальных налоговых
режимов и мер, стимулирующих ма�
лый и средний бизнес, отечествен�
ных производителей. И депутаты За�
конодательного Собрания в течение
всего года занимались разработкой
таких законодательных актов, многие
из которых уже доказали свою эффек�
тивность. 

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СОБЫТИЕ

❖❖❖

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. 759#15#15; e#mail: info@mo#ulyanka.spb.ru

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел,
дорогие ветераны! 

Примите искренние поздравления с Днем сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации!

Ваш героический труд — это гарантия спокойствия и безопасности
граждан, одна из важнейших основ нашего государства, именно к вам —
сотрудникам органов внутренних дел обращаются жители Ульянки за
помощью в трудную минуту. Для Вас честь, справедливость и мужество —
не просто красивые слова, а дело всей жизни. 

Являясь гарантом поддержания правопорядка и стабильности, вы
призваны обеспечивать безопасность личности, общества и государства.
Продолжая славные традиции старших поколений, сотрудники органов
внутренних дел делают все возможное, чтобы надежно защитить население от противоправных посягательств,
противостоят росту преступности, охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность граждан.

Спасибо вам за нелегкую, но такую необходимую службу! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а деятельность отмечена признанием и

уважением людей. Желаем вам здоровья, благополучия вашим семьям и удачи в делах!
Муниципальный совет и 

Местная администрация МО Ульянка

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 ноября в 14.00 в гимназии N397 им. Г. В. Старовойто�
вой (ул. Маршала Говорова, 9) пройдут районные конкур�
сы педагогических достижений, номинация «Учитель».

❖❖❖
12 ноября в Кировский район прибывает поисковый от�
ряд «Долина» Батецкого района Новгородской области. В
15.00 в школе N377 (пр. Стачек, 107, к. 4) состоится пере�
дача в школьный музей военной атрибутики бойцов Ки�
ровской дивизии народного ополчения. 

❖❖❖
12 ноября в 16.00 в театре кукол «Бродячая собачка» (пр.
Стачек, 59) состоится юбилейный вечер�концерт, посвя�
щенный 25�летию основания театра.

❖❖❖
12 ноября в 16.00 состоится прием жителей Кировского
района руководством Управления по развитию садовод�
ства и огородничества Санкт�Петербурга (пр. Стачек, 18,
каб. 158). 

❖❖❖
12 ноября в 17.00 во Дворце культуры и техники им. И.
И. Газа (пр. Стачек, 72) пройдет фестиваль подростково�
молодежных клубов, приуроченный к 20�летию подрост�
ково�молодежного центра «Кировский».

❖❖❖

12 ноября в 18.00 во Дворце культуры и техники им. А. М.
Горького (пл. Стачек, 4) состоится праздничный концерт
«Мы едины, мы — Россия» с участием лауреатов между�
народных конкурсов, солистов музыкальных театров Санкт�
Петербурга. Вход по пригласительным билетам.

❖❖❖
13 ноября в 14.00 в павильоне в парке «Александрино»
состоится Кубок Ульянки по домино, посвященный 20�ле�
тию Центра физкультуры и спорта «Нарвская застава».

❖❖❖
15 ноября в 10.00 на стадионе «Шторм» (пр. Народного
Ополчения, 24) состоится открытый районный турнир по
ушу�саньда, посвященный Международному дню толе�
рантности. В 13.00 — открытый районный турнир по рег�
би, посвященный 20�летию Центра физкультуры и спорта
«Нарвская застава».

❖❖❖
15 ноября в 12.00 в ПМК «Им. Л. Голикова» (пр. Ветера�
нов, 53/56) пройдет открытый чемпионат по контактному
карате среди подростково�молодежных клубов района. 

❖❖❖
15 ноября в 13.00 в Центре культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 158) пройдет концерт квартета виолончелис�
тов The Cello Ensemble в рамках городской акции «ДК —
территория семьи».

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
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ФОТООТЧЕТ

Ãîðîäñêîé ñëåò âîåííî-

2 ноября в школе N506 про
шел «Городской слёт воен
нопатриотических клубов,

центров допризывной подготов
ки молодежи, посвященный 70
летию победы в Великой Отече
ственной войне и 85летию Воз
душнодесантных войск».

На слет собрались команды военно�
патриотических клубов «Рубеж»,
«Авангард», команда Морского тех�
нического колледжа «Варяг», центра
подготовки допризывной молодежи
«Отчизна», команда кадетского клас�
са школы N493, и хозяева слета — ко�
манда военно�патриотического клу�
ба «Юный маргеловец», который уже
много лет работает в школе 506.

С приветственными словом в ад�
рес участников слета обратились за�
меститель председателя Комитета по
молодежной политике Правительст�
ва Санкт�Петербурга Елена Олегов#
на Кузина, начальник мобилизаци�
онного отдела по работе с допризыв�
ной молодежью городского военно�
го комиссариата Санкт�Петербурга
Владимир Александрович Мищен#
ко, заместитель главы администра�
ции Кировского района Санкт�Петер�
бурга Ирина Борисовна Бойцова,
директор школы N506 Ирина Ильи#
нична Ярошенко.

Это был первый опыт проведения
мероприятия подобного ранга, одна�
ко все участники пришли к единому
мнению — слет обязательно нужно

делать традиционным, чтобы дать
мальчишкам, самозабвенно занима�
ющимся военной подготовкой, воз�
можность показать свои навыки, по�
смотреть, чему и как учатся другие,
набраться опыта.

По программе слета команды
должны были выступить в следующих
зачетных соревнованиях: строевая
подготовка, огневая подготовка, ра�
диационная, бактериологическая и
химическая защита, общефизичес�
кая подготовка.

Команда клуба «Юный маргело�
вец», которой бессменно руководит
Радик Рашитович Репин, заняла
уверенное первое место в строевой
подготовке, но по другим дисципли�
нам уступила своим соперникам. Это
говорит о том, насколько честным и
беспристрастным было судейство, и
насколько хорошо подготовились все
команды. 

В итоге призовые места распре�
делились следующим образом:

Øàãàåò çíàìåííàÿ ãðóïïà êëóáà «Þíûé ìàðãåëîâåö»

Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ êóðñàíòîâ êëóáà «Þíûé
ìàðãåëîâåö» øêîëû N506
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ФОТООТЧЕТ

ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ:
1 место — команда «МТК Варяг»

Морского технического колледжа;
2 место — команда «Кадеты» шко�

лы N493 Кировского района; 
3 место — команда ВПК «Юный

маргеловец» школы N506 Кировско�
го района. 

Результаты команд на этапах:

Строевая подготовка
1 место — команда ВПК «Юный

маргеловец» школы 506; 
2 место — команда «Кадеты» шко�

лы N493;
3 место — команда «МТК Варяг». 

Огневая подготовка (стрельба из
АК)

1 место — команда «МТК Варяг»; 
2 место — команда «Кадеты» шко�

лы N493; 
3 место поделили команда ВПК

«Юный маргеловец» школы N506 и ко�
манда ВПК «Авангард».

Огневая подготовка (сборка�
разборка АК�74)

1 место — ВПК «Рубеж» военно�
патриотического центра «Дзержи�
нец»;

2 место — ВПК «Авангард»;
3 место — «МТК Варяг». 

Радиационная, бактериологиче�
ская и химическая защита

1 место — «Кадеты» школы N493;
2 место — команда ВПК «Юный

маргеловец» школы N506; 

3 место поделили команда ВПК
«Авангард» и команда «МТК Варяг». 

Общефизическая подготовка
(отжимания от пола в упоре лежа)

1 место — команда «МТК Варяг»; 
2 место — команда ВПК «Рубеж»

военно�патриотического центра
«Дзержинец»;

3 место — команда «Кадеты» шко�
лы N493.

Общефизическая подготовка
(челночный бег)

1 место — команда «Кадеты» шко�
лы N493; 

2 место — команда ВПК «Рубеж»
военно�патриотического центра
«Дзержинец»;

3 место — команда «МТК Варяг».

Соб. инф.

Ñìîòð ñòðîåâîé ïîäãîòîâêè

Íàãðàäû äëÿ ëó÷øèõ ñðåäè ðàâíûõ Êîìàíäà Ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà «Âàðÿã»
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ПЕДСОВЕТ

Школа… Наша школа…Эти
слова отзываются светлым
чувством в душе мно

гих…Школа в нашей памяти — это
светлые классы, доска, исписанная
мелом, потерянный гдето дневник,
цветущая черёмуха и сирень за ок
ном, первая влюбленность, строгие
учителя…

Год за годом создавалась школа. И каж�
дый из нас отдал ей много сил, знаний,
души…

Мы отдаем дань уважения и при�
знательности первому директору шко�
лы Галине Яковлевне Жучковой, ко�
торая 1 сентября 1970 года под звуки
оркестра шефствующей военной час�
ти открыла нашу школу. В те годы где
только не побывали наши ученики: му�
зеи и исторические места Ленинграда
и Ленинградской области, Новгород,
Псков, Пушкинские горы, Москва, Вол�
гоград, Минск, Брест, Хатынь, Таллин,
Рига, Вильнюс, Севастополь, Бахчиса�
рай — словом, почти весь Советский
Союз. А сколько впечатлений!

На долю директора Валентины Зи#
новьевны Свининой выпало нелёгкое
испытание — школа полного дня. 5 лет
коллектив учителей работал в жёстком
режиме с 8.00 до 21.00. В школе укреп�
лялись традиции: работал клуб выход�
ного дня для подростков микрорайона,
был создан зал боевой славы. Самые
трудные подростки получали в школе
внимание и заботу и успешно выходи�
ли во взрослую жизнь.

Двадцать лет возглавляла школу
Людмила Павловна с замечательной
фамилией Школьникова. Благодаря
ее энтузиазму и энергии, школа стала
средней, 11�ти летней. Круг школьных
традиций расширился праздниками
«День Знаний», «Пушкинские дни»,
встречами с ветеранами войны и жите�
лями блокадного Ленинграда. Педаго�
гический коллектив успешно работал не
только со сложным контингентом, но и
с одаренными детьми: с 1996 года бо�
лее чем 30�ти выпускникам были вру�
чены золотые и серебряные медали.

Недолго у штурвала школы стояла

Светлана Эдуардовна Коледа. Имен�
но при ней появилась символика шко�
лы — эмблема с гордым кораблем и
гимн, который звучит каждое первое
сентября на праздничной линейке. В
2009 году школа стала победителем в
приоритетном национальном проекте
«Образование». С 2010 года дальней�
шее развитие школы возглавил Юрий
Владимирович Кузьмин.

За пять лет контингент школы вырос
с 460 до 704 учащихся. Педагогичес�
ким коллективом определены крите�
рии эффективности работы школы: эф�
фективная образовательная среда; эф�

Íàøåé øêîëå N283 — 45 ëåò!

Øêîëüíèêîâà Ë.Ï. áûëà
äèðåêòîðîì øêîëû 

ñ 1987 ïî 2007 ãîäû

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ÂÐ
Ìèõååâà Ò.Ñ. — èìåííî íà åå
ïëå÷àõ ëåæàëà îðãàíèçàöèÿ è

ïðîâåäåíèå þáèëåÿ øêîëû

Ñïðàâà — Êîëåäà Ñ.Ý., ðóêîâîäèëà øêîëîé
ñ 2007 ïî 2010 ãã.). Ñëåâà — äèðåêòîð ÈÌÖ

Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ôåäîòîâà Å.Þ.

Âûïóñêíèê 283 øêîëû, Ïðåäñåäàòåëü ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà
Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ñ ëþáîâüþ â ñåðäöå» Ëþáèìîâ Ï.Â. îáðàùàåòñÿ

âî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè ñâîåìó äèðåêòîðó Øêîëüíèêîâîé Ë.Ï.
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ПЕДСОВЕТ

фективный образовательный процесс,
включающий в себя успешного учени�
ка и успешного учителя и эффектив�
ное управление.

В школе стабильный педагогичес�
кий коллектив. От нас не уходят — к
нам приходят молодые и талантливые
учителя, которые подхватывают и раз�
вивают традиции школы. В школе ра�
ботают: 8 почетных работников обще�
го образования РФ; 4 отличника на�
родного Просвещения РФ; 3 победи�
теля национального проекта «Образо�
вание»; 18 учителей высшей катего�
рии, 9 учителей первой категории.

90% учителей школы вместе с уча�
щимися являются победителями, ла�
уреатами и призерами районных, го�
родских, всесоюзных смотров, конкур�

сов и олимпиад.
В 2013 году школа участвовала во

Всероссийском конкурсе «Воспитать
человека», где директор школы Кузь#
мин Ю.В., представлявший програм�
му развития школы, стал победителем.

В 2014 году педагоги школы участ�
вовали в двух международных семина�
рах в Витебске (Белорусия) и Риге (Лат�
вия). Учителей Риги мы принимали у
себя на семинаре «Образование в шко�
ле. Взгляд современного педагога».

Школа живет, совершенствуется,
идет вперед. Рассказ о школе мы хо�
тим завершить словами одного из уча�
щихся 8 класса: «Мне повезло: я учусь
в замечательной школе N283. Вот уже
8 лет я каждое утро с удовольствием от�
крываю школьные двери и окунаюсь в

пестрый, шумный, голосящий на все
лады мир. Это особый мир учеников и
учителей. Чувствую, как переступив
школьный порог, оказываюсь в этом
потоке и плыву, соблюдая свое направ�
ление. Меня не покидает ощущение,
что я маленькая частичка большого ор�
ганизма, который зовется ШКОЛА.

В моей школе мне нравится всё! Но
больше всего — люди. У нас замеча�
тельные учителя! И если кто�то скажет,
что в Петербурге есть более совре�
менные, более комфортные школы, я
не буду спорить. Есть. Но если меня
спросят: «Какая она, школа твоей меч�
ты?» Я с гордостью отвечу: «Это моя
родная школа N283».

Ю. В. КУЗЬМИН, 
директор школы N283

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ øêîëû N283 çà âñå 45 ëåò

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàçàíöåâà Þ.Ã. ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ

øêîëû îò èìåíè Ãëàâû ðàéîíà Èâàíîâà Ñ.Â.

Ìû ïîìíèì âàñ, ó÷èòåëÿ!
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К ак быстро идут наши годы...
Трудно поверить, что энер

гичной, жизнерадостной Полине
Илларионовне Лаврентьевой уже
80 лет! 

Родилась Полина Илларионовна в Нов�
городской области, в крестьянской
семье и, закончив школу, поехала в
Ленинград, в техникум, учиться на те�
лефонистку. Этой профессии она по�
святила всю жизнь, повышая квали�
фикацию, осваивая работу с новыми
операциями, как требовало время.
«Связь» стала своеобразным девизом
ее жизни — она держала связь со своими товарищами,
устанавливала связи с коллегами, создавала прочную се�
мью!

40 лет Полина Илларионовна проработала в Москов�
ском узле связи, стала одним из лучших работников пред�
приятия, ее ставили на самые сложные технические опе�
рации. Много сил она отдала обучению молодежи, внед�
ряя и распространяя передовые технические новинки, вно�

ся свой скромный вклад в научно�технический прогресс ста�
ны! Ответственность и любовь к профессии были высоко
оценены: Полина Илларионовна получила огромное коли�
чество благодарностей, грамот, включая Грамоту минис�
терства связи СССР. 

Профессионализм и внимательное, чуткое отношение
к людям пригодились Полине Илларионовне и после вы�
хода на пенсию — она получила приглашение работать в
общественной организации. В Совете ветеранов МО Уль�
янка она трудится уже 16 лет, является председателем 76�
го округа! Энергичная, доброжелательная Полина Илла�
рионовна ведет прием граждан, терпеливо и грамотно от�
вечая на многочисленные вопросы посетителей, не остав�
ляя ни один из них без внимания. Среди ветеранов она
пользуется заслуженным уважением и огромным автори�
тетом. 

Поздравляем Полину Илларионовну с прекрасной да�
той — 80�летием и от всей души желаем ей здоровья, бла�
гополучия, хорошего настроения, любви и понимания!

Друзья и коллеги

Муниципальный совет и Местная администрация МО
Ульянка присоединяются к поздравлениям и желают

П.И. Лаврентьевой здоровья и активного долголетия! 

Ñ þáèëååì!

Вопрос «Вестям Ульянки»: «Почему наши питерские
телеканалы перестали примерно с августа 2015 года
транслировать игры «Зенита»?»

Эрнст Давидович Шубов, житель Ульянки, болельщик 
«Зенита» с 60)летним стажем

Ответ: К сожалению, Петербург действительно остался без
трансляций «домашних» матчей  «Зенита» — чемпиона России
2015 года,  команды, любимой миллионами болельщиков.

До недавнего времени все матчи  главной городской коман�
ды показывали на одном из питерских каналов. Вначале это был
«5 Канал»,  затем 100 ТВ, «Санкт�Петербург», Лайв ТВ….  И вот
впервые  за много лет питерские телезрители не увидели транс�
ляцию домашнего матча любимой команды по общедоступному
каналу. Дело в том, что с нынешнего сезона в очередной раз сме�
нился правообладатель телетрансляций матчей Российской фут�
больной премьер�лиги: им стал телеканал «НТВ�плюс». И питер�
ские каналы не смогли придти к коммерческому соглашению о
показе матчей «Зенита». 

Теперь матчи доступны только на платных кабельных кана�
лах или в сети Интернет. Общедоступных трансляций больше
нет. Болельщики возлагали надежды на новый канал «Матч ТВ»,
но, похоже, руководство и этого канала не посчитало задачу при�
оритетной.

Болельщики  уже донесли свое отношение к происходяще�
му до спортивного руководства города и страны. Ситуация тем
более странная, что совсем скоро в нашем городе будет прохо�
дить чемпионат мира по футболу и, казалось бы, нужно всячес�
ки пропагандировать любовь к этой игре, тем более, что «Зенит»
в последнее время радует нас победами.

Впрочем, в общем ряду мнений есть и другая  точка зрения
— во многих странах мира просмотр  футбольных матчей явля�

ется платным, и это воспринимается болельщиками совершен�
но нормально. Значит, пора и нам перенимать мировой опыт.

Ну а то, что тысячи преданных болельщиков останутся без
любимой игры в силу отсутствия технических или финансовых
возможностей смотреть платный контент, видимо мало кого вол�
нует.

К слову, пару лет назад  с трансляциями матчей «Зенита»,
уже случалась подобная ситуация, но тогда администрация го�
рода повлияла на процесс договоренностей с правообладате�
лями телетрансляций. В этот раз административный ресурс не
был задействован, и как будут развиваться события покажет
время.

Соб.инф.

ВОПРОС�ОТВЕТ
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ЮБИЛЯРЫ

22 ноября
Соловьева Наталья Александровна 
Никишина Анна Григорьевна

23 ноября
Ткачева Екатерина Георгиевна
Малеева Людмила Алексеевна 

24 ноября
Лавренова Тамара Николаевна

25 ноября
Ефименков Владимир Николаевич 
Герасимова Нина Михайловна 
Шмелева Зинаида Федоровна 

26 ноября
Невмержицкий Михаил Яковлевич 

27 ноября
Кузнецова Валентина Александровна 

Большакова Александра Ивановна 
Федорова Любовь Алексеевна 
Афанасьева Валентина Александровна

28 ноября
Извинский Николай Вульфович 
Фейнберг Семен Борисович

30 ноября
Михалева Надежда Григорьевна 
Кузнецова Галина Евгеньевна 
Дегтярева Лариса Дмитриевна 
Дуркин Григорий Яковлевич 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

По доброй традиции на страницах нашей газеты мы
поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые

отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой
Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад

в процветание нашего города, активные и неравнодушные
граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор

занимают активную жизненную позицию и принимают деятельное
участие в общественной жизни района. Дорогие юбиляры!

Примите наши искренние поздравления и пожелания долгих лет,
здоровья, любви и понимания!

Поздравляем!

Юбиляры ноябряЮбиляры ноября

С25 по 29 ноября в Экспоцен
тре «Лахта» (Лахтинский про

спект, дом 85) состоится первая
благотворительная выставка «Ве
ра. Надежда. Любовь».

Проект реализуется совместно с XI
Всероссийской выставкой�ярмаркой
«Православная Русь» под общим де�
визом «Добрые дела объединяют». В
экспозиции будут представлены со�
циальные, благотворительные, обще�
ственные проекты поддержки инвали�
дов, многодетных семей, пожилых лю�
дей, граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а также услуги, позволяющие со�

хранить активный и здоровый образ жиз�
ни этих людей. «Выставка отразит мир
граждан, которые нуждаются в особом
внимании общества», — отмечают ор�
ганизаторы.

Также в рамках проекта будут про�
ходить консультации, деловая програм�
ма, концерты, мастер�классы, художе�
ственные выставки, благотворительные
акции. 

Для посетителей каждые 15 минут
будут ходить бесплатные автобусы от
станции метро «Старая деревня». Рабо�
тать выставка будет с 11:00 до 19:00.

По материалам пресс�службы 
Администрации 

Кировского района

Ïðèãëàøàåì íà âûñòàâêó 
«Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü»
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Âêëàä â
ïîääåðæêó

÷èñòîòû
На расширенном аппаратном

совещании при главе адми
нистрации Кировского района
подвели итоги осеннего месяч
ника по благоустройству. 

В течение октября убрано от мусора
более 1100 га территории района. Все�
го в осеннем месячнике по благоуст�
ройству приняли участие около 40 ты�
сяч человек. В уборке района и подго�
товке его к зиме наряду с жилищно�
коммунальными службами приняли
участие работники учреждений и ор�
ганизаций района, а также промыш�
ленных предприятий и объектов по�
требительского рынка.

Работы по уборке улично�дорож�
ной сети, ремонту и покраске огражде�
ний, а также текущему ремонту дорож�
ного покрытия были выполнены сила�
ми дорожно�эксплуатационного пред�
приятия «Путь». Работниками садово�
паркового предприятия «Нарвское»
произведена уборка садов, скверов,
парков на площади 320 га. Для подго�
товки зеленых насаждений к зимнему
периоду выполнен ряд агротехничес�

ких мероприятий: открытие лунок, пе�
реподвязка молодых деревьев, вырез�
ка сухостоя. На территории района вы�
сажено почти 20 тысяч луковиц тюль�
панов, более 10 тысяч кустарников и
244 саженца деревьев.

Работы по уборке внутридворовых
территорий проводились силами уп�
равляющих компаний: Жилкомсерви�
сов NN 1,  2,  3, «Сити�сервис», «Стро�
итель». В осенний период убрано бо�
лее 350 га дворовых территорий, в том
числе 180 га газонов. Управляющие
компании также отремонтировали бо�
лее 250 окон и дверей парадных и бо�
лее 600 погонных метров водосточных
труб, приведено в порядок игровое
оборудование на детских площадках.

На Канонерском острове при под�
держке экологических волонтеров про�
шла общественная акция «Свалкам
нет!» по сбору мусора с прибрежной
полосы Финского залива, в которой
приняли участие около 60 человек. Ве�
тераны комсомольских организаций и
школьники района приняли участие в
тематическом субботнике у памятни�
ка «Героическому Комсомолу», состо�
явшемся 29 октября в день 97�летия
ВЛКСМ.

В ходе осеннего месячника ликви�
дированы две свалки бытового мусо�
ра на улице Трефолева и на Трамвай�
ном проспекте, вывезено 4 контейне�
ра автомобильных покрышек.

В День благоустройства города 24
октября к уборке района были привле�
чены более 14 тысяч человек. Суббот�
ник прошел по 200 адресам. От мусо�
ра и листвы убрано более 150 га тер�
риторий садов, скверов, парков, дво�
ров и улиц. Традиционно в День бла�
гоустройства проблемные участки взя�
ли на себя сотрудники администрации
района. Это Канонерский остров, газо�
ны на Червонного Казачества, терри�
тория у Ушаковских бань, улицы Мор�
ской Пехоты и Броневая, откуда было
вывезено более 150 кубометров бы�
тового мусора и листвы.

Активное участие в Дне благоуст�
ройства приняли предприятия потре�
бительского рынка: ООО «Фэст», ООО
«Северная звезда — Торг�сервис»,
ООО «Торговый сервис», ПО «Нарвский
рынок», а также промышленные пред�
приятия: ОАО «Кировский завод», ОАО
«АТП�15», ОАО «Равенство», ОАО «Ар�
малит�1» и ЗАО «Трест�102».

Подводя итоги совещания, глава
администрации Сергей Иванов по�
благодарил работников предприятий
и учреждений, а также жителей райо�
на за активное участие в осеннем ме�
сячнике по благоустройству. "Одними
лишь силами коммунальщиков слож�
но полноценно подготовить город к зи�
ме. Любой вклад в поддержку чисто�
ты для нас очень важен», — сказал Сер�
гей Иванов.

Çäàíèå 
àäìèíèñòðàöèè 

ïåðåäàäóò ãîðîäó

В течение месяца городу будут переданы доку
менты, необходимые для начала реставрации

здания на пр. Стачек, 18, в котором сейчас распо
лагается администрация Кировского района. 

Таким образом, появится возможность ускорить работы,
необходимые для сохранения этого памятника конструк�
тивизма. Здание на пр. Стачек, 18, является объектом куль�
турного наследия федерального значения «Райсовет Ки�
ровский» и нуждается в ремонте. Однако, права собствен�
ности на здание закреплены и за Петербургом, и за Россий�
ской Федерацией. Такое положение дел затрудняет реше�
ние вопросов, связанных с выделением финансирования
из бюджета города на ремонт и содержание здания.

Ранее глава администрации Кировского района обо�
значил этот вопрос в ходе «выездного четверга» вице�гу�
бернатора Игоря Албина. В реконструкции нуждаются баш�
ня, а также пристройка — бывший кинотеатр «Прогресс»,
где планируется разместить районный Дом молодежи. Ад�
министрация Кировского района выступила с предложе�
нием вернуть все здание в собственность Санкт�Петербур�
га и закрепить его за районной администрацией на праве
оперативного управления. Это дало бы возможность вы�
ступать единым заказчиком комплексных работ по реста�

врации и приспособлению здания для современного ис�
пользования.

На одном из последних заседаний, посвященных со�
хранению памятника, было решено, что в течение месяца
Росимущество передаст КГИОП и администрации Киров�
ского района правоустанавливающие документы на зда�
ние. Также будет принято решение о переезде организаций,
занимающих часть здания.

Кировский райсовет на пр. Стачек, 18, сохранил свою ад�
министративную функцию: сейчас здесь располагается ад�
министрация района, а также работают почтовое отделе�
ние связи, офис банка и другие городские и федеральные
учреждения. 

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Ирина Фарманян, капитан
полиции, победительница рай#

онного конкурса «Лучший ин#
спектор по делам несовершен#

нолетних» 

Победу в конкурсе «Лучший инспек�
тор по делам несовершеннолетних»
Ирина Викторовна сугубо личным до�
стижением не считает, ведь она де�
монстрировала не только собствен�
ные навыки и знания, а скорее уро�
вень подготовки всех сотрудников
своего отдела. Так что почетное зва�
ние по праву можно разделить на всех. 

Ирина Викторовна относится к
той счастливой категории людей,
которые ходят на работу с удоволь�
ствием и, хотя профессию ее лег�
кой не назовешь, она точно знает,
что делает очень важное и нужное
дело. Своевременная помощь ин�
спектора помогает детям пережить
сложные жизненные ситуации, не
свернуть с правильного пути, удер�
жаться от противоправных поступ�
ков, которые могут искалечить их
судьбу. 

По первому образованию Ири�
на Викторовна — учитель начальных
классов, окончила Гатчинский педа�
гогический колледж им. К.Д. Ушин�
ского. После колледжа работала во
вневедомственной охране и парал�
лельно получала юридическое об�
разование на заочном отделении
Санкт�Петербургского университе�
та МВД. Это сочетание педагогиче�
ского и юридического образования
и дало ей путевку в новую профес�
сию.

Ирина Викторовна работает в
тесном сотрудничестве с админис�
трациями школ NN240 и 254, со�
трудниками подростково�молодеж�
ных клубов «Прометей» и «Смена»,
со специалистами «Городского цен�
тра социальных программ и профи�
лактики асоциальных явлений сре�
ди молодежи «Контакт», ведь толь�
ко комплексное и всестороннее воз�

действие может дать положитель�
ный результат.

В Ульянке, к сожалению, немало
неблагополучных семей и проблем�
ных подростков. Ирина Викторовна
знает всех и очень радуется, когда
родители не упускают свой шанс ис�
правиться, когда реальная угроза
лишиться родительских прав про�
трезвляет и заставляет людей в кор�
не изменить свою жизнь. Когда ер�
шистые, хулиганистые подростки
берут на себя ответственность за
свою судьбу, находят новые увле�
чения, бросают вредные привычки
ради своего будущего. Таких эпи�
зодов в практике Ирины Викторов�
ны немало. Часто случается, что да�
же в нерабочее время она встреча�
ет своих бывших подопечных на ули�
це, и те спешат рассказать ей о сво�
их успехах, о том, что жизнь нала�
дилась, благодаря, в том числе, и
ее помощи.

Именно такие моменты нагляд�
ного доказательства профессио�
нального успеха Ирина Викторовна
и считает самыми ценными в своей
работе. Именно они помогают пре�
одолевать ежедневную бумажную
рутину, переработки, эмоциональ�
ные перегрузки и прочие трудности
нелегкой профессии инспектора по
делам несовершеннолетних. 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

13 ноября в 19.00 в ДК им. Горького (пл. Стачек,
4) пройдет сольный концерт Государственного
академического Северного русского народного
хора (Архангельск) 

Государственный академический Северный русский на�
родный хор — это единственный профессиональный кол�
лектив народного искусства в Северо�Западном феде�
ральном округе России. Хор был создан в 1926 году Ан#
тониной Яковлевной Колотиловой. В своё время в кол�
лективе работали известные мастера народной песни и
танца: народные артисты России Иван Меркулов и Сер#
гей Сметанин, заслуженный деятель искусств России Бо�
рис Туровник, композиторы Иван Мосолов и Валентин
Лаптев, профессор Александр Носков. Почти 50 лет хо�
ром руководила народная артистка СССР, лауреат пре�
мии имени Глинки, профессор Нина Константиновна
Мешко.

В ДК им. Горького хор выступит с программой «Приез�
жайте к нам на Север». Пришедшие на концерт увидят не
только постановки, составившие «Золотой фонд» коллек�
тива, но и созданные совсем недавно художественным
руководителем хора, заслуженной артисткой России, про�
фессором РАМ им. Гнесиных Светланой Игнатьевой.
Музыкальные произведения будут исполняться как на тра�
диционных музыкальных инструментах, так и с использо�
ванием предметов народного быта.

14 и 15 ноября с 11.00 на базе лицея N384 (пр.
Стачек, 5) пройдут городские детскоюношеские
соревнования «Дорожный патруль — 2015».

Соревнования являются командным первенством среди
учащихся Санкт�Петербурга и проводятся в рамках ме�
сячника «Наша безопасность». Цель соревнований — пре�
дупреждение и снижение уровня детского дорожно�транс�
портного травматизма среди учащихся.

В соревнованиях примут участие команды общеобра�
зовательных школ, отрядов юных инспекторов движения
(ЮИД), клубов, формирований военной ориентации ад�
министративных районов Санкт�Петербурга по трём воз�
растным группам. Возраст участников — 9�18 лет. 

Программа соревнований включает проверку знаний
по билетам для приёма теоретических экзаменов на пра�
во управления транспортными средствами категории «АВ»,
теоретический экзамен на знание основных понятий и тер�
минов, дорожных знаков, используемых в Правилах до�
рожного движения Российской Федерации, экзамен на
знание основ оказания первой доврачебной помощи, фи�
гурное вождение велосипеда, а также устранение неис�
правности велосипеда.

Положение о мероприятии размещено на сайте Цен�
тра гражданско�патриотического воспитания «Балтий�
ский берег»: http://www.patriotcenter.spb.

По материалам 
открытых источников

НОВОСТИ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О материнском капитале

Законом Санкт
Петербурга от
26.10.2015 N569
110 «О внесе

нии изменений в Закон Санкт

Петербурга «О материнском
(семейном) капитале в Санкт

Петербурге» расширен пере

чень направлений использова

ния средств материнского (се

мейного) капитала в Санкт
Пе

тербурге.

Теперь указанные средства могут
быть также направлены на приобре�
тение пассажирского автомобиль�
ного транспортного средства, про�
изведенного на территории Рос�
сийской Федерации, и на приобре�
тение путевок для ребенка (детей),
ребенка (детей) с родителями (од�
ним из родителей) в организации
санаторно�курортного лечения
и(или) оздоровительного отдыха,
расположенные на территории Рос�
сийской Федерации, включая оп�
лату проезда к месту получения ме�
дицинской реабилитации.

Об оказании содействия
в улучшении жилищных

условий

Законом Санкт
Петербурга от
26.10.2015 N 613
116 «О внесе

нии изменения в Закон Санкт

Петербурга «О жилищной поли

тике Санкт
Петербурга» предо

ставлена возможность совме

стно проживающим членам од

ной семьи, являющимся участ

никами разных целевых про

грамм Санкт
Петербурга, на од

новременное оказание содей

ствия Санкт
Петербурга в улуч

шении жилищных условий граж

дан в форме предоставления
субсидий и(или) социальных
выплат из бюджета Санкт
Пе

тербурга.

Установлено, что такое содействие
оказывается по заявлению указан�
ных лиц с учетом объемов финанси�
рования, предусмотренных на эти
цели законом Санкт�Петербурга о
бюджете Санкт�Петербурга на оче�
редной финансовый год, даты при�
нятия на учет в качестве нуждаю�

щихся в жилых помещениях или на
учет в качестве нуждающихся в со�
действии Санкт�Петербурга в улуч�
шении жилищных условий и усло�
вий целевых программ Санкт�Пе�
тербурга.

О порядке обращения
проездного билета

инвалида

Распоряжением Комитета по
транспорту Правительства
Санкт
Петербурга от 09.09.2015
N153
р внесены изменения в
Положение о порядке выдачи,
обращения и контроля проезд

ного билета инвалида приведе

но в соответствие с действую

щим законодательством.

В частности, уточнены категории
граждан, которым выдается про�
ездной билет. Проездной билет ин�
валида выдается гражданам Рос�
сийской Федерации, имеющим ме�
сто жительства в Санкт�Петербур�
ге, и гражданам без определенно�
го места жительства, которые яв�
ляются инвалидами по зрению I или
II группы или инвалидами, не име�
ющими обеих ног и (или) обеих рук,
или инвалидами с параличом двух
и более конечностей, или инвали�
дами, не имеющими руки и ноги.

Определено, что проездной би�
лет лица, сопровождающего инва�
лида, выдается также лицу, сопро�
вождающему инвалида, не имею�
щего обеих ног и(или) обеих рук,
или с параличом двух и более ко�
нечностей, или не имеющего руки
и ноги, являющемуся совершенно�
летним, который оказывает помощь
инвалиду при проезде в транспор�
те.

Проездной билет инвалида дей�
ствителен для проезда на социаль�
ных маршрутах наземного пасса�
жирского маршрутного транспор�
та, а также в метро, инвалида и од�
ного лица, сопровождающего ин�
валида, являющегося совершенно�
летним, который оказывает помощь
инвалиду при проезде в транспор�
те.

Проездной билет лица, сопро�
вождающего инвалида предъявля�
ется при проезде лица, сопровож�
дающего инвалида, являющегося
совершеннолетним, который ока�
зывает помощь инвалиду при про�
езде в транспорте.

Проездной билет лица, сопро�
вождающего инвалида, действите�
лен только при сопровождении ин�

валида, после предъявления про�
ездного билета инвалида, при нали�
чии у сопровождаемого лица доку�
мента, подтверждающего право на
льготный проезд».

О дополнительных мерах
социальной поддержки

детей и молодежи
по оплате проезда

на транспорте

Постановлением Правительст

ва Санкт
Петербурга от
23.09.2015 N843 «О мерах по
реализации главы 20 «Допол

нительные меры социальной
поддержки детей и молодежи
по оплате проезда на транспор

те» Закона Санкт
Петербурга
«Социальный кодекс Санкт
Пе

тербурга» утвержден Порядок
предоставления дополнитель

ных мер социальной поддерж

ки детей и молодежи по оплате
проезда на транспорте.

Определены, в частности, перечни
документов, необходимых для их
предоставления, а также порядок
принятия решения о выдаче про�
ездных документов:

— согласия на обработку пер�
сональных данных получателя;

— свидетельства о рождении и
его копии (для получателей в воз�
расте до 14 лет);

— документа, удостоверяюще�
го личность получателя в возрасте
старше 14 лет и его копии (паспорт
гражданина Российской Федера�
ции или временное удостоверение
личности, выданное на период его
замены);

— документа, удостоверяюще�
го личность законного представи�
теля получателя (паспорт граждани�
на Российской Федерации или вре�
менное удостоверение личности,
выданное на период его замены),
и документа, подтверждающего его
полномочия (в случае представле�
ния документов через законного
представителя получателя);

— справки об инвалидности, вы�
даваемой федеральным государ�
ственным учреждением медико�со�
циальной экспертизы, или справ�
ки, выдаваемой медицинскими уч�
реждениями государственной или
муниципальной системы здравоо�
хранения, о наличии ВИЧ�инфек�
ции (для граждан, указанных в аб�
заце втором пункта 1 статьи 86 Со�
циального кодекса);

— свидетельства многодетной
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

семьи в Санкт�Петербурге по фор�
ме, утвержденной Комитетом по со�
циальной политике Санкт�Петер�
бурга, и его копии;

— пенсионного удостоверения
и его копии (для граждан, указан�
ных в абзаце четвертом пункта 1
статьи 86 Социального кодекса);

— одной фотографии 3х4 (для
граждан, указанных в абзацах тре�
тьем и четвертом пункта 1 статьи
86 Социального кодекса);

— двух фотографий 3х4 (для
граждан, указанных в абзаце вто�
ром пункта 1 статьи 86 Социально�
го кодекса);

— справки с места учебы (для
граждан, указанных в абзаце тре�
тьем пункта 1 статьи 86 Социаль�
ного кодекса, в случае обращения
лично);

— документов, содержащих дан�
ные органов регистрационного уче�
та получателя (справка о регистра�
ции по месту жительства граждан
(форма 9), свидетельство о регис�
трации по месту жительства (фор�
ма 8), свидетельство о регистра�
ции по месту пребывания (форма
3);

— решения суда об установле�
нии места жительства или места
пребывания в Санкт�Петербурге
(при наличии).

Установлено, что СПб ГКУ «Ор�
ганизатор перевозок», СПб ГУП
«Петербургский метрополитен» и
перевозчики, заключившие с Коми�
тетом по транспорту договоры на
организацию и выполнение пере�
возок пассажиров и багажа назем�
ным пассажирским маршрутным
транспортом общего пользования,
железнодорожные перевозчики
ежемесячно до 15�го числа меся�
ца, следующего за отчетным, пред�
ставляют в Комитет отчет о предо�
ставленных дополнительных мерах
социальной поддержки, включаю�
щий сведения о суммах недополу�
ченных доходов от проезда.

О приеме заявлений на
зачисление в первый

класс

В соответствии с распоряжени

ем Комитета по образованию от
18.08.2015 N4135
р «Об орга

низации приема в первые клас

сы государственных образова

тельных организаций Санкт
Пе

тербурга» услуга по зачислению
в первый класс на следующий
учебный год (в электронном ви

де и через МФЦ) будет доступ

на с 15.12.2015.

В связи с завершением приема за�
явлений на зачисление в первый

класс на 2015�2016 учебный год и
изменением порядка приема в пер�
вые классы государственных обра�
зовательных организаций на 2016�
2017 учебный год черновики элек�
тронных заявлений на зачисление
в первый класс, созданные и сохра�
ненные на Портале государствен�
ных и муниципальных услуг Санкт�
Петербурга (gu.spb.ru) до
06.09.2015, удалены и не могут быть
использованы в рамках подачи за�
явлений на зачисление в первый
класс на 2016�2017 учебный год.

С 15.12.2015 форму электрон�
ного заявления возможно будет за�
полнить заранее, в том числе вне�
сти в форму необходимые сведе�
ния и сохранить данные.

Внимание! Предварительное за�
полнение формы электронного за�
явления не является обязательным
и не служит основанием для зачис�
ления ребенка в образовательную
организацию. После начала приема
заявлений предварительно запол�
ненное заявление необходимо от�
править.

В 2015�2016 учебном году рас�
поряжением Комитета по образо�
ванию от 18.08.2015 N4135�р «Об
организации приема в первые клас�
сы государственных образователь�
ных организаций Санкт�Петербур�
га» установлены следующие сроки
подачи заявлений:

1. Для детей, имеющих преиму�
щественное право зачисления на
обучение в государственные обра�
зовательные организации, с 15 де�
кабря 2015 года до 5 сентября 2016
года (в случае подачи заявления с
20 января 2016 года преимущест�
венное право реализуется на сво�
бодные места);

2. Для детей, проживающих на
закрепленной территории, с 20 ян�
варя 2016 года до 30 июня 2016 го�
да (в случае подачи заявления по�
сле 30 июня 2016 года зачисление
производится на общих основани�
ях);

3. Для детей, не проживающих
на закрепленной территории, с 1
июля 2016 года на свободные мес�
та.

Образовательные организации,
закончившие прием в первый класс
всех детей, проживающих на за�
крепленной территории, осуществ�
ляют прием детей, не проживаю�
щих на закрепленной территории,
с 10 мая 2016 года.

Внимание! Для получения эле�
ктронной услуги, в том числе и для
предварительного заполнения эле�
ктронного заявления, требуется
пройти авторизацию с использова�
нием Единой системы идентифи�
кации и аутентификации (ЕСИА). В
случае если у Вас нет учетной за�
писи в ЕСИА, Вам необходимо
пройти первичную онлайн�регист�

рацию, затем подтвердить свою
личность и активировать учетную
запись.

Перечень школ, закрепленных
за определенными адресами, мож�
но посмотреть на Портале государ�
ственных и муниципальных услуг
Санкт�Петербурга (www.gu.spb.ru)
в разделе «Новости» от 02.10.2015.

О выдаче удостоверения
члена семьи погибшего

(умершего)
инвалида войны

Распоряжением Комитета по
социальной политике Санкт
Пе

тербурга от 30.06.2015 N182
р
утвержден административный
регламент администрации рай

она Санкт
Петербурга по пре

доставлению государственной
услуги по оформлению и выда

че удостоверения члена семьи
погибшего (умершего) инвали

да войны, участника Великой
Отечественной войны и ветера

на боевых действий в соответ

ствии со статьей 21 Федераль

ного закона «О ветеранах».

Данным распоряжением установ�
лен круг лиц, являющихся заявите�
лями на получение государствен�
ной услуги, а также лиц, имеющих
право выступать от их имени.

Предоставление услуги осуще�
ствляется администрацией района
во взаимодействии с Комитетом по
социальной политике Санкт�Петер�
бурга, Городским информационно�
расчетным центром, Многофункци�
ональным центром, Комитетом по
делам записи актов гражданского
состояния, Пенсионным фондом
РФ.

Срок ее предоставления: не бо�
лее 10 рабочих дней с даты приема
заявления гражданина со всеми не�
обходимыми документами.

Кроме того, определены стан�
дарт предоставления услуги, со�
став, последовательность и сроки
выполнения административных
процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, формы
контроля за исполнением админи�
стративного регламента.

Предусмотрена возможность
досудебного (внесудебного) обжа�
лования решений и действий (без�
действия) исполнительного органа
государственной власти Санкт�Пе�
тербурга, предоставляющего госу�
дарственную услугу, а также долж�
ностных лиц, государственных
гражданских служащих.

По материалам 
открытых источников
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Äîáðîâîëüíàÿ ïîæàðíàÿ îõðàíà:
â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà

История добровольче�
ского пожарного дви�

жения своими корнями
уходит ещё в дореволю�
ционную Россию. 

Сохранились свидетельства о
деятельности пожарной арте�
ли братьев Валуйских, обра�
зованной в 1811 году в городе
Ельце Орловской губернии. 

Первая вольная команда
Москвы начинает свой отсчет
с 1874 года, когда в Страче�
новском переулке в доме фа�
бриканта М. В. Матвеева про�
изошел пожар.

Огонь стал быстро распростра�
няться по всему дому. Матвеев раз�
будил свою рабочую артель и принял�
ся из�за отсутствия воды тушить... ква�
сом, которого на кухне оказалось боль�
ше, чем на всем дворе воды. Вскоре
пожар был потушен. 

В 1892 году вольная пожарная ко�
манда Матвеева состояла из 45 фаб�
ричных рабочих. Каждый из них полу�
чал от владельца фабрики (он же яв�
лялся начальником команды) за час
работы на пожаре 25 коп. В команде
была установлена форма.

Имевшаяся к середине 19�го века
система профессиональной пожар�
ной охраны Российской Империи ока�
залась неспособной успешно проти�
востоять опасности пожаров еще и
потому, что профессиональные по�
жарные команды существовали толь�
ко в городах, а в селах и деревнях по�
жары тушили сами жители, неся «по�
жарную повинность». Участие населе�
ния в тушении пожаров, а также рас�
пространение в России взаимного
страхования от огня, когда сгоревшее

хозяйство восстанавливалось за счет
страховых сборов от каждого двора,
явились причинами возникновения
движения добровольных пожарных
дружин. В 1843 году в г. Осташкове
Тверской губернии было организова�
но первое в России добровольное по�
жарное общество. В 1897 году Ми�
нистр внутренних дел утвердил «Нор�
мальный устав добровольной пожар�
ной дружины», а в 1917 году в соста�
ве Императорского Российского по�
жарного общества (ИРПО) насчиты�
валось 3600 организаций. 

Сегодня международный опыт по�
казывает, что без добровольцев, без
участия общества в обеспечении по�
жарной безопасности трудно решать
этот вопрос.

В мае 2011 года Президентом РФ
был подписан федеральный закон
N100�ФЗ «О добровольной пожарной
охране», который определил новое
правовое поле для создания подраз�
делений добровольной пожарной ох�
раны.

Подразделения добровольной по�
жарной охраны сейчас создаются в

виде дружин и команд. Ко�
манда осуществляет дея�
тельность с использовани�
ем мобильных средств по�
жаротушения, дружина —
без мобильных средств. До�
бровольная пожарная охра�
на — социально ориентиро�
ванные общественные объ�
единения пожарной охраны,
созданные по инициативе
физических лиц и (или) юри�
дических лиц, обществен�
ных объединений для учас�
тия в профилактике и (или)
тушении пожаров и прове�
дении аварийно�спасатель�

ных работ.
Современный мир развивается се�

мимильными шагами. Меняется ин�
фраструктура регионов, городов и
районов, но надежды на то, что пожа�
ры прекратятся пока нет.

Исторический опыт России по
борьбе с пожарами, опыт зарубежных
стран говорит о том, что наиболее ра�
циональным способом решения этой
проблемы был и остается развитие
добровольной пожарной охраны. 

По пути развития волонтерства в
вопросах пожарной безопасности дав�
но уже идут все развитые европейские
страны, где данное движение приоб�
рело массовый характер и доказало
свою эффективность на практике.

«ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ ДОБРО�
ВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ»!

«Всероссийское добровольное по�
жарное общество» Кировского райо�
на расположено по адресу ул. Зенит�
чиков, д. 2. Тел.: +7 (812) 7832759,
+7 (812) 7832759. 

СПб ГКУ «ПСО Кировского рай�
она» ОНД Кировского района,

ВДПО Кировского района

Внимание! Розыск

очевидцев ДТП!

28 октября в 17 часов 30 минут у
д. 89 к. 1 по пр. Ветеранов произош�
ло ДТП — наезд на несовершеннолет�
него пешехода. Не установленный во�
дитель,  управляя неустановленным
автомобилем предположительно «ВАЗ
— Лада», совершил наезд на ребенка
— пешехода 15 лет: девушка пересе�
кала проезжую часть дворовой терри�
тории, прилегающей к универсаму
«Таллинский». Со слов пострадавшей,

после наезда водитель остановился,
вышел из автомобиля, предложил по�

мощь, однако несовершеннолетняя
пострадавшая отказалась. 

Просим отозваться очевидцев вы�
шеуказанного ДТП в дежурную часть
Управления МВД России по Кировско�
му району Санкт�Петербурга по теле�
фону 252�02�02, в отдел розыска
ОГИБДД УМВД России по Кировско�
му району Санкт�Петербурга по теле�
фону 252�15�56 или направить инфор�
мацию в Отдел ГИБДД по адресу:
Санкт�Петербург, ул. Швецова, д. 39. 

ОГИБДД УМВД России по Ки�
ровскому району 

Санкт�Петербурга
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Ïàìÿòêà î äåéñòâèÿõ íàñåëåíèÿ ïðè ïîëó÷åíèè 
ñèãíàëîâ è ýêñòðåííîé èíôîðìàöèè îá óãðîçå 

âîçíèêíîâåíèÿ èëè âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

1. Действия населения при
сигнале: «Внимание всем!»

Сигнал «Внимание всем!» подается пу�
тем включения электромеханических
сирен, специализированных техниче�
ских средств оповещения, а также дру�
гих сигнальных средств. Чтобы обезо�
пасить себя, а также своих родных и
близких во время чрезвычайных ситу�
аций, необходимо помнить действия,
которые следует выполнить при пода�
че этого сигнала.

Услышав сигнал, необходимо вклю�
чить телевизор или радиоприемник и
прослушать экстренное сообщение о
сложившейся обстановке и порядке
действия населения. В местах, где из�
за удаленности не слышно звука си�
рен и нет громкоговорителей РАСЦО,
сигнал «Внимание всем!» и речевую
информацию будут передавать спе�
циальные автомобили, оснащенные
системой громкоговорящей связи.

Полностью прослушав и поняв ре�
чевую информацию, необходимо вы�
полнить все рекомендации. Если Вы
не полностью прослушали речевую ин�
формацию, то не спешите выключить
радио или телевизор, информация бу�
дет повторена еще раз.

Помните, что в первую очередь не�
обходимо взять с собой документы,
деньги и по возможности запас еды и
питьевой воды на сутки, запакованный
в водонепроницаемую упаковку или
пакет.

Проинформируйте соседей — воз�
можно они не слышали передаваемой
информации. Пресекайте немедлен�
но любые проявления паники и слухи. 

2. Действия населения в усло�
виях радиоактивного загрязнения
окружающей среды при авариях на
атомных станциях

2.1. В помещении:
Провести герметизацию окон, дверей
и вентиляционных люков. Продукты
питания завернуть в герметическую
упаковку.

Систематически контролировать
радиационный фон. С началом ради�
ационного загрязнения защитить ор�
ганы дыхания простейшими средст�
вами индивидуальной защиты.

Ежедневно проводить влажную
уборку, желательно с применением
моющих средств.

Строго соблюдать правила личной
гигиены.

Воду употреблять только из прове�
ренных источников. Продукты питания
приобретать только в торговой сети.

Пищу принимать только в закры�
тых помещениях. Перед едой тщатель�
но мыть руки и полоскать рот 0,5%�м

раствором питьевой соды.

2.2. Вне помещения:
При выходе из помещения обязатель�
но использовать средства индивиду�
альной защиты (противогаз, респира�
тор, ватно�марлевую повязку, плащ,
сапоги, головной убор и др.).

Максимально ограничить время
пребывания на открытой территории.

При нахождении на местности не
рекомендуется садиться на землю, ку�
рить, пить, есть, раздеваться и купать�
ся в открытых водоемах.

Перед входом в помещение обяза�
тельно вымыть обувь водой или тща�
тельно обтереть мокрой тряпкой, верх�
нюю одежду и головной убор вытрях�
нуть и почистить влажной щеткой,
снять и утилизировать простейшие
средства индивидуальной защиты ор�
ганов дыхания, помыть и просушить
бумажными салфетками противогаз
(респиратор), а использованные сал�
фетки утилизировать.

Очищенные одежду и обувь, про�
тивогаз (респиратор) оставить при вхо�
де в помещение в плотно закрываю�
щемся шкафу.

3. Действия населения при чрез�
вычайных ситуациях, связанных с
выбросом (разливом) аварийных
химически опасных веществ 

Закройте окна, отключите элект�
робытовые приборы и газ. Наденьте
резиновые сапоги, плащ, возьмите до�
кументы, необходимые теплые вещи,
запас непортящихся продуктов, опове�
стите соседей и быстро, но без пани�
ки, выходите из зоны возможного за�
ражения перпендикулярно направле�
нию ветра.

Для защиты органов дыхания ис�
пользуйте противогаз, а при его отсут�
ствии ватно�марлевую повязку или
подручные изделия из ткани, смочен�
ные в воде, 2�5%�ном растворе пище�
вой соды (для защиты от хлора), 2%�
ном растворе лимонной или уксусной
кислоты (для защиты от аммиака).

При невозможности покинуть зону
заражения плотно закройте двери, ок�
на, вентиляционные отверстия и ды�
моходы. Имеющиеся в них щели за�
клейте бумагой или скотчем. Окна за�
кройте простынями, смоченными во�
дой. Не укрывайтесь в подвалах и по�
луподвалах при авариях с хлором (он
тяжелее воздуха в 2 раза). При авари�
ях с аммиаком необходимо укрывать�
ся на нижних этажах зданий.

4. Действия населения в зоне
химической опасности

4.1. В помещении:
Перейти в комнату, находящуюся с
подветренной стороны от очага хими�

ческой опасности, или в ту часть по�
мещения, где меньше сквозняков.

Провести герметизацию помеще�
ния (плотно закрыть окна и двери, ды�
моходы, вентиляционные люки. Вход�
ные двери «зашторить», используя
одеяла и любую плотную ткань; закле�
ить щели в окнах и стыках рам плен�
кой, лейкопластырем, скотчем, бума�
гой или запенить монтажной пеной,
применить герметики).

Использовать средства защиты ор�
ганов дыхания: противогаз, респира�
тор, ватно�марлевую повязку или под�
ручные средства, смоченные водой
(для защиты от хлора — 2%�м раство�
ром питьевой соды, от аммиака — 2%�
м раствором лимонной кислоты).

Покидая помещение, отключить
электроэнергию и газ, надеть средст�
ва индивидуальной защиты (далее —
СИЗ).

При получении сигнала об оконча�
нии химической опасности:

— открыть окна и двери, провет�
рить помещение;

— снять, герметично упаковать и
сдать на утилизацию использованные
средства индивидуальной защиты.

4.2. Вне помещения:
Защитить органы дыхания средст�

вами индивидуальной защиты или под�
ручными средствами, смоченными во�
дой.

Не поддаваться панике. Не нахо�
диться в пониженных участках мест�
ности. Не укрываться на первых эта�
жах многоэтажных зданий и в полупод�
вальных помещениях.

При загрязнении хлором, диокси�
дом азота необходимо подняться вы�
ше 5 этажа здания, а при загрязнении
аммиаком — спуститься в подвал.

Определить место нахождения оча�
га химической опасности и направле�
ние ветра. Определить маршрут вы�
хода из зоны химической опасности
(выходить в сторону, перпендикуляр�
ную направлению ветра).

Покинуть зону химической опасно�
сти (ускоренным шагом или бегом, на
велосипеде, мотоцикле или автомо�
биле). Необходимо знать место и вре�
мя эвакуации. Если на пути выхода из
зоны химической опасности встретят�
ся препятствия, их надо преодолеть,
в противном случае — укрыться в бли�
жайшем жилом доме (на верхних эта�
жах — при загрязнении хлором и ди�
оксидом азота, в подвале или на ни�
жнем этаже при загрязнении аммиа�
ком).

В чистой зоне снять, герметично
упаковать и сдать на утилизацию ис�
пользованные средства индивидуаль�
ной защиты.

продолжение следует
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