
392_vu_01.qxd  15.02.2016  11:27  Page 1



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.

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà ôåâðàëü:

20 ôåâðàëÿ — ñ 11-00 äî 14-00, 24 ôåâðàëÿ ñ 15-00 äî 18-00 ÷àñîâ.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Дорогие ветераны
Вооруженных сил,

солдаты и офицеры
Российской армии!

Поздравляю вас с государственным
праздником — Днем Защитника

Отечества.
Это праздник тех, кто мужествен�

но и самоотверженно стоит на защи�
те интересов Родины и народа. Всех
мужчин, работающих на благо стра�
ны, живущих ее интересами, готовых
к решительных действиям во имя ее
благополучия. 

В этот праздничный день самые теп�
лые поздравления мы адресуем, преж�
де всего, тем, кто шел в бой не щадя
своей жизни, тем кто трудился в тылу
не покладая рук, тем кто  затем пришел
на смену фронтовикам и долгие годы
провел на военной службе вдали от род�
ного края. Ваше самоотверженное слу�
жение Родине — яркий пример стойко�
сти, мужества и героизма.

Сегодня мы выражаем слова бла�
годарности и признательности ветера�
нам локальных конфликтов, ветера�
нам Вооруженных Сил, рядовым и
офицерам запаса, всем тем, кто даже

в этот празд�
ничный день
стоит на за�
щите рубе�
жей, укрепляя
обороноспо�
с о б н о с т ь
страны.

Спасибо
всем защитникам нашей Родины, кто
с честью выполняет свой воинский
долг, придавая уверенности в завт�
рашнем дне! Желаю вам достижения
поставленных целей, мужества, кре�
пости духа, профессиональных успе�
хов, здоровья и счастья. Пусть мир и
понимание царят в доме, где вас лю�
бят и ждут.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

В целом принят Закон Санкт�Петер�
бурга «О внесении изменений в За�
кон Санкт�Петербурга «О стратегиче�
ских инвестиционных проектах, стра�
тегических инвесторах и стратегиче�
ских партнерах Санкт�Петербурга».
Законом предусмотрено, что страте�
гический инвестиционный проект дол�
жен отвечать в т.ч. такому требова�
нию, как обеспечение совокупного
объема инвестирования в развитие
здравоохранения, образования, куль�
туры, физической культуры и спорта,
науки и инновационной деятельнос�
ти, гостиничной инфраструктуры в
размере не менее 1,5 млрд. рублей,
в развитие промышленности, транс�
портно�логистического комплекса —
не менее 3 млрд. рублей, а в иные ин�
вестиционные проекты — не менее 15
млрд. рублей.

❖❖❖
Собрание приняло в целом Закон

Санкт�Петербурга
«О внесении изме�

нения в Закон Санкт�Петербурга «О
градостроительной деятельности в
Санкт�Петербурге». Закон устанавли�
вает случаи, при которых для строи�
тельства и реконструкции линейных
объектов не требуется выдача разре�
шения на строительство.

❖❖❖
Депутаты в целом приняли Закон
Санкт�Петербурга «О внесении изме�
нений в Закон Санкт�Петербурга «Об
административных правонарушени�
ях в Санкт�Петербурге». Документ ус�
танавливает, что ремонтные работы,
которые могут повлечь порчу общего
имущества собственников помеще�
ний в многоквартирном доме, либо
негативное воздействие шума на лиц,
проживающих в данном многоквар�
тирном доме, могут проводиться по
согласованному графику в период с
8.00 до 22.00 часов. В выходные и не�
рабочие общегосударственные празд�

ничные дни — с 8.00 до 12.00. Ночным
временем считается период с 22.00
до 8.00.

❖❖❖
Принято в целом Постановление «О
законодательной инициативе о при�
нятии Федерального закона «О вне�
сении в Федеральный закон «Об обя�
зательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособ�
ности и в связи с материнством». Де�
путаты предлагают предусмотреть
для застрахованного лица возмож�
ность выбора при обращении за по�
собием между страхователем (рабо�
тодателем) и страховщиком (терри�
ториальным органом Фонда соци�
ального страхования). В связи с чем
предлагается изменить порядок на�
значения и выплаты пособия по вре�
менной нетрудоспособности, бере�
менности и родам.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

392_vu_02-11.qxd  15.02.2016  11:28  Page 2



ПРАЗДНИК

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

Примите самые искренние поздравления с праздником мужества, 
с днем настоящих мужчин!

Самое ценное, что есть в нашей жизни — это мир, спокойствие и стабильность, а
потому не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю. В
этот день мы чтим память героев, до конца выполнивших свой патриотический долг.
Честь и доблесть, верное и самоотверженное служение Родине во все времена были
и остаются важнейшими ценностями Российского государства. И сегодня наши вои�
ны стоят на страже интересов государства, мира и благополучия граждан. 

Так сложилось, что в  наше время 23�го февраля принимают поздравления не толь�
ко ветераны боевых действий и военнослужащие, но и все мужчины, на плечах кото�
рых лежит ответственность за покрой и благополучие  своего дома, семьи, детей. Ведь
в случае необходимости они, как это случалось уже не раз, встанут на защиту Отече�
ства.

Искренне желаем вам успехов, неиссякаемой энергии в служении на благо России, во имя ее могущества, про�
цветания и мира!

Депутаты Муниципального совета и Местная администрация МО Ульянка

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!Óâàæàåìûå çåìëÿêè!

Валерий Васильевич
Зажигаев, 

ветеран ВМФ, капитан 3 
ранга запаса

Валерий Васильевич Зажигаев ро�
дился в Таджикистане, в городе
Чкаловск, бывшем когда�то пер�
венцем нашей атомной промыш�
ленности. 

В школе у него было много раз�
носторонних интересов: музыкаль�
ная школа по классу баяна, баль�
ные танцы, волейбольная секция,
но на выбор профессии повлиял
пример старшего брата Александ�
ра: тот увлекался радиоэлектрони�
кой и поступил в Высшее военно�
морское училище радиоэлектро�
ники им. А. Попова. 

Валерию Васильевичу в учили�
ще постоянно ставили брата в при�
мер, пришлось всерьез взяться за
учебу, стать отличником и образ�
цом дисциплинированности. По
окончании военного училища Ва�
лерий Васильевич 11 лет служил в
подводном флоте, участвовал в
операции «Атрина», вошедшей в
учебники. 

К слову сказать, Александр Ва�
сильевич Зажигаев на флоте лич�
ность и вовсе легендарная — герой
России, участник испытаний атом�
ной глубоководной станции АС�23,
старший помощник командира
атомной глубоководной станции
АС�35. Так что братья Зажигаевы
внесли весомый вклад в историю
подводного флота России. 

Уйдя в запас, Валерий Василь�
евич закончил Финансово�эконо�
мический университет, работал в
различных коммерческих структу�
рах. Пришлось побороться с болез�
нью, толчком для развития которой
послужила служба на подводной
лодке.

Сегодня Валерий Васильевич
входит в состав лекторской группы
«Совета ветеранов МО Ульянка» —
его рассказы о флоте ребята слу�
шают, затаив дыхание.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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ОТЧЕТ

Ðàáîòàåì Ðàáîòàåì 
ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàíïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí

1февраля на расширенном заседании кол�
легии Кировского района слушался отчет
управляющей компании «Сити Сервис» за

2015 год. Предлагаем нашим читателям основ�
ные положения этого документа.

На основании решения лицензионной комиссии Санкт�
Петербурга от 30.03.2015 года Открытым акционерным
обществом ОАО «Сити Сервис» получена лицензия на
осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами N78�000057 от
09.04.2015 года. 

На обслуживании ОАО «Сити Сервис» в Кировском
районе находятся 87 многоквартирных жилых дома пре�
имущественно 1969�1971 года постройки, общей пло�
щадью 615 746,81 м2, 409 лестничных клеток, 12 677
квартир. На обслуживании также находится 2 ТБЦ, 1 не�
жилой дом. Все дома имеют централизованное отопле�
ние, оборудованы приборами учета теплопотребления,
горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии
(вводные счетчики). Централизованное газоснабжение
имеется в 81 домах, в 6 домах установлены электриче�
ские плиты.

В 2015 году проведены работы по капитальному ре�
монту фасадов по адресам: пр. Маршала Жукова, дом
74 к.1, ул. Стойкости, дом 7, по замене лифтового обо�
рудования: ул. С.Корзуна, дом 5, 20, 42, 24, 28, пр. Ве�
теранов, д.82, ул. Стойкости, д.7, 41/1 (с 4 по 9 п.), ул.
Козлова, д.13/1, по ремонту крыш: ул. Стойкости, дом
17, ул. Солдата Корзуна, дом 42. 

ОАО «Сити Сервис» производит уборку внутридво�
ровых территорий с усовершенствованным покрытием
механизированным способом на площади 116 021,00
кв.м, вручную —176 436,00 кв.м; с неусовершенствован�
ным покрытием — 34 171,00 кв.м, газонов — 367 201,00
кв.м. На обслуживании находятся 40 контейнерных пло�
щадок, вывоз мусора осуществляется ОАО «Автопарк
N1» Спецтранс» на основании договора по согласован�
ному графику. 

Контейнерными площадками, находящимися на тер�
ритории обслуживания ОАО «Сити Сервис», пользуют�
ся 86 организаций — арендаторы нежилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах, которым так�
же как и проживающему населению производится на�
числение платы за коммунальные услуги. 

Уборка придомовой территории производится руч�
ным и механизированным способом. Для своевремен�
ной и качественной уборки внутридворовых территорий
управляющая компания имеет 6 единиц уборочной тех�
ники, в.т.ч. 

— техника с плужно�щеточным оборудованием, по�
грузчики — 5 ед. 

— пескоразбрасывающие — 1 ед.
— транспортная техника и прицепы — 1 ед.
Ежедневно на уборке территорий задействовано до

5 единиц уборочной техники и 55 человек на ручной убор�
ке (клининговая компания). 

Для контроля за ходом уборки территорий и пере�
движения сотрудников уборочная техника оснащена си�
стемой спутникового мониторинга «ГЛОНАСС».

Обслуживаемая территория для удобства работы с
население разделена на эксплуатационные участки. До�
ма закреплены за начальниками участков и мастерами
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Круг�
лосуточная аварийно�восстановительная служба нахо�
дится по адресу: пр. Маршала Жукова, д. 60, корп.1. 

Заявки граждан принимает единая круглосуточная
диспетчерская служба по телефону 604�00�00.

В организации трудится 69 человек, из них руково�
дителей, специалистов и служащих — 15 человек, рабо�
чих — 54 человека, укомплектованность кадрами состав�
ляет 91%. Средняя заработная плата по организации со�
ставляет — 26 375 рублей.

Работа по подготовке жилого фонда к осенне�зим�
нему периоду 2015�2016 гг. начинается с проведения ве�
сеннего и осеннего осмотров многоквартирных домов,
по результату которых формируется программа по те�
кущему ремонту. 

На 2015 год (запланировано 27 403 960 руб.) освое�
ние денежных средств составляет 115,772% от годово�
го плана, что составляет 31 726 034 руб. 

На общестроительные работы запланировано 14
182 320 руб., освоено 17 113 245 руб., что состав�
ляет 120,666 % от годового плана, 

— ремонт кровли 1 160,51 кв.м на сумму 568 956 руб.
(при плане 632 кв.м на сумму 505 600 руб.) освоение де�
нежных средств составило 112,531 %, в том числе 

— герметизация стыков наружных стен 1 625 п.м на
сумму 325 550 руб. (при плане 789 п.м на сумму 418 265
руб.), что составило 205,957 % от годового плана, осво�
ение денежных средств составило 77,833 %;

— косметический ремонт лестничных клеток 55 штук
на сумму 8 409 814 руб. (при плане 49 шт. на сумму 6 733
000 руб.) выполнение годового плана составило
112,245%, освоение денежных средств —124,904%;

— ремонт и окраска фасадов 4 620 кв.м на сумму 1 491
584 руб. (при плане 1 040 кв.м на сумму 475 120 руб.)
выполнение годового плана составило 444,231%, осво�
ение денежных средств — 313,938%;

— ремонт шиберов мусоропровода 109 шт. на сумму
720 889 руб. (при плане 51 шт. на сумму 305 707 руб.), что
составляет 213,725%, освоение денежных средств —
235,810 руб. и другие виды работ.

— на санитарно�технические работы запланировано
3 178 258 руб. освоено 7 549 119 руб., что составляет
237,524 % от годового плана, в том числе 

— ремонт трубопроводов ГВС, ХВС, теплоснабже�
ния, систем канализации 2 280 п.м на сумму 3 001 523
руб. (при плане 757 п.м на сумму 1 104 368 руб.) выпол�
нение плана составило 301,160%, освоение денежных
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средств —271,786% ; 
— замена радиаторов 295 шт. на сумму 1 578 963 руб.

(при плане 12 шт. на сумму 42 360 руб.) выполнение го�
дового плана 2458,333% , освоение денежных средств
— 3727,486%;

— замена запорной арматуры систем центрального
отопления, холодного и горячего водоснабжения 2 734
шт. на сумму 2 968 633 руб. (при плане 1 672 шт. на сум�
му 2 031 530 руб.) выполнение годового плана состави�
ло 163,517%, освоение денежных средств — 146,128%.

— на электромонтажные работы запланировано 1 824
900 руб. освоено денежных средств 3 762 390 руб., что
составляет 206,170 % от годового плана, в том числе за�
мена и ремонт электропроводки 1 520 п.м на сумму 252
480 руб. (при плане 485 п.м на сумму 63 050 руб.) вы�
полнение годового плана составило 312,784 %, освое�
ние денежных средств — 400,444%.

— замена и ремонт аппаратов защиты и установоч�
ной арматуры 3 562 шт. на сумму 3 269 592 руб. (при пла�
не 1 310 шт. на сумму 783 550 руб.) выполнение годово�
го плана составило 271,908 %, освоение денежных
средств — 417,279%.

По выполнению натуральных показателей по не�
которым позициям можем сообщить следующее:

— на аварийно�восстановительные работы заплани�
ровано 8 218 482 руб., израсходовано 3 301 280 руб., так
как это статья расходов предназначена для непредви�
денных и не запланированных работ, выполнена на
40,17%, остальные средства потрачены на приоритет�
ные электротехнические (выполнено на 206,170%) и са�
нитарно�технические работы (выполнено 237,524%).

— ремонт ГРЩ — по необходимости выполнен ре�
монт в 186 ГРЩ, приоритетными были работы по заме�
не электропроводки (выполнено на 400,449%), замена и
ремонт аппаратов защиты и установочной арматуры (вы�
полнено на 271,908%). 

— работы по ремонту балконов, козырьков над вхо�
дами в подъезды, ремонту отмосток, замене и восста�
новлению отдельных участков полов и ступеней произ�
ведены с учетом приоритета, остальные средства по�
трачены на ремонт кровли (выполнено на 183,625%),
герметизация стыков стеновых панелей (выполнено на
205,957%), ремонт и окраска фасадов (выполнено на
444,957%), замена и ремонт оконных заполнений (вы�

полнено на 143,544 %) и т.д. Работы, которые недовыпол�
нены в 2015 году, будут учтены в 2016 году.

ОАО «Сити Сервис» наряду с выполнением плана те�
кущего ремонта ведет активную работу с проживающим
населением. Для предупреждения жалоб от населения
в вышестоящие организации, и выполнения обращений,
находящихся на контроле вышестоящих организаций,
ОАО «Сити Сервис» обязательно включает в адресную
программу, если это необходимо и по какой�то причине
не включено в адресную программу, работы по обраще�
ниям граждан.

Во всех многоквартирных домах созданы Советы до�
мов, которые обеспечивают взаимодействие с управля�
ющей компанией для обеспечения стабильного и эф�
фективного управления многоквартирным домом. 

ОАО «Сити Сервис» проводится большая работа по
взысканию задолженности с населения, принимаются
все необходимые меры по усилению взыскания задол�
женности по квартирной плате в Кировском районе. С
этой целью в компании создано и успешно функциони�
рует специализированное подразделение по взысканию
дебиторской задолженности, в состав которого входит
4 юриста. 

Огромную помощь в работах по благоустройству рай�
она оказывает МС и МА МО Ульянка. Произведены рабо�
ты по ремонту асфальтового покрытия в районах кон�
тейнерных площадок и дворовых территорий, установ�
ке детских площадок. 

Также в течение нескольких лет на территории ОАО
«Сити Сервис» в летний период работает школьный тру�
довой отряд МО Ульянка. Дети убирают газоны, произ�
водят подрезку кустов, красят ограждения газонов. По
итогам работы ребята получают ценные подарки. К ра�
ботам по уборке внутридворовых территорий привлече�
ны подростки «Новое поколение» в количестве 4 человек,
в штат работников зачислен 1.

В плане на 2016 год ОАО «Сити Сервис» в первую
очередь руководствуется принципами обеспечения ка�
чественного обслуживания проживающего населения,
обеспечения сохранности и надлежащего состояния жи�
лого фонда и инженерных коммуникаций, обеспечения
надежности и безопасности проживания. 

И.Л. ЛУБАШЕВ, заместитель гендиректора 
ОАО «Сити Сервис»

По оперативным данным про�
сроченный долг за газ жителей
Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области перед ЗАО «Газ�
пром межрегионгаз Санкт�Пе�
тербург» достиг 275 млн рублей.

В рамках работы по снижению задол�
женности за поставленный природ�
ный газ компания�поставщик напра�
вила порядка 2 тыс. предупреждений
абонентам�должникам о предстоя�
щем отключении от газоснабжения за
долги. Все уведомления были отправ�
лены в соответствии с федеральным
законодательством и содержат ин�

формацию о размере задолженнос�
ти, а также предупреждение о необ�
ходимости оплатить квитанции за газ
в указанный в документе срок.

Перед отправкой предупреждений
об отключении специалисты компа�
нии�поставщика заранее проинфор�
мировали всех абонентов об образо�
вавшемся долге по телефону, а так�
же направили извещение�претензию
по почте.

Перед отключением от газоснаб�
жения за долги у абонента есть до�
статочно времени, чтобы оплатить об�
разовавшуюся задолженность. Если
должник проигнорирует предупреж�
дение, специалисты «Газпром межре�
гионгаз Санкт�Петербург» будут вы�
нуждены применить крайнюю меру и
отключить должника от газоснабже�
ния.

Чтобы восстановить подачу газа
потребителю необходимо будет оп�
латить не только долг, но и стоимость
работ по отключению и подключению
к системе газоснабжения. Эта сумма
в большинстве случаев превышает
сумму долга, поэтому компания�по�
ставщик рекомендует абонентам сво�
евременно оплачивать квитанции за
газ. 

До конца I квартала 2016 г. в Санкт�
Петербурге и Ленинградский облас�
ти должникам за газ будет направле�
но еще порядка 1,8 тыс. уведомлений
о предстоящем отключении газоснаб�
жения за долги.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ
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ПРИГЛАШАЕМ

ÏðèìèòÏðèìèòå íàøè ïîçå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ!äðàâëåíèÿ!

После окончания капиталь�
ного ремонта в Централь�
ной детской библиотеке

произошло много изменений. 

Самым значимым из них стало откры�
тие постоянно действующей библио�
течной выставочной экспозиции, по�
священной творчеству ленинградско�
го детского писателя Виктора Вла�
димировича Голявкина, члена Сою�
за писателей Ленинграда, члена Со�
юза художников Ленинграда, не толь�
ко прекрасного автора, но и замеча�
тельного иллюстратора своих книг. 

Ее основой стали авторские гра�
фические работы, материалы и пред�
меты из семейного архива писателя,
переданные на хранение литературо�
ведом, членом Союза писателей, вдо�
вой писателя Людмилой Леонидов�
ной Бубновой.

Двери экспозиции открыты для
всех! Частые гости в ней ребята из
детских садов и школ Кировского рай�
она, бывают там бабушки и дедушки,
вспоминают время своей молодости,
а мамы и папы возвращаются в свое
безоблачное детство… Места хвата�
ет всем.

8 февраля в рамках проекта «Я жду
Вас всегда с интересом» в библиоте�
ке были подведены итоги Конкурса
книжной иллюстрации по рассказам
Виктора Голявкина, стартовавшего в
ноябре 2015 года. Оценить работы ре�
бят и поздравить участников пришла
Людмила Леонидовна Бубнова. Было
сказано много добрых слов, каждый
юный художник был награжден своей
минутой славы и получил в подарок
на память об участии в конкурсе —
книгу подписанную Людмилой Лео�
нидовной. Завершился праздник экс�

курсией в творчество Виктора Голяв�
кина, которую провела Людмила Ле�
онидовна, человек, знающий об авто�
ре все и даже больше!

Мы выражаем особую благодар�
ность учителям и учащимся школы
N223 — 2Б, 3А и 3Б классам, Наталье
Юрьевне Клементьевой и ее доче�
ри Юлии за семейное участие в кон�
курсе и всем�всем, кто не остался в
стороне и принял участие в Конкурсе.

Надеемся, что участие в конкур�
сах и мероприятиях, проводимых биб�
лиотекой, семьей, классом, детским
садом и школой станет нашей доброй
традицией!

Надежда Анатольевна Косте�
нецкая, заведующая отделом об�

служивания Центральной дет�
ской библиотекой СПб ГБУ «ЦБС

Кировского района»

392_vu_02-11.qxd  15.02.2016  11:28  Page 6



ЮБИЛЯРЫ

11 февраля
Милютина Прасковья Федоровна 

12 февраля
Серебрякова Людмила Александровна 
Голинева Наталья Сергеевна 
13 февраля
Пекло Лидия Владимировна 

14 февраля
Бычковская Маргарита Михайловна 
Лучинкина Антонина Павловна 
Скобкина Лидия Ефимовна 
15 февраля
Иванова Вера Михайловна 
Андреев Алексей Петрович 
Иванова Вера Михайловна 
Чумакова Мария Ниловна 
Дохина Альбертина Иосифовна 
Бычковская Маргарита Михайловна 
16 февраля
Бойцова Тамара Васильевна 
Рак Дагмара Ивановна 
Шек�Иовсепянц Ида Павловна 

Киселев Юрий Яковлевич 
17 февраля
Симакова Татьяна Николаевна 
18 февраля
Рабинов Феликс Григорьевич 
Федорова Ирина Александровна 
Иванова Антонина Степановна 
Басова Нина Тимофеевна 
19 февраля
Колиниченко Александр Корнеевич 
Асташевич Тамара Тимофеевна 
Ковалева Светлана Геннадьевна 
Спицина Евгения Николаевна 
Зайцева Нэлля Николаевна 
Ванеева Валентина Андреевна 
Комарова Лидия Николаевна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

«Санкт�Петербургское общество детей войны,

погибших, пропавших без вести родителей»

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!

Юбиляры февраляЮбиляры февраля

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!

Àíîíñû 
ìåðîïðèÿòèé,
îáúÿâëåíèÿ

24 февраля в 15.00 в
администрации Ки�
ровского района
(пр.Стачек, 18, каб.
158) пройдет прием
жителей Кировского
района Санкт�Петер�
бурга руководством
Комитета по промыш�
ленной политике и ин�
новациям.

❖❖❖
25 февраля в 15.00 в
администрации Ки�
ровского района
(пр.Стачек, 18, зал
коллегий) состоится
заседание Коллегии
администрации, на ко�
тором рассмотрят во�

прос о состоянии пре�
ступности в Кировском
районе Санкт�Петер�
бурга и мерах, направ�
ленных на ее преду�
преждение.

❖❖❖
26 февраля в 15.00 во
Дворце культуры им.
Газа (пр.Стачек, д.72)
состоится празднич�
ный концерт «Святое
дело — Родине слу�
жить!», посвященный
Дню защитников Оте�
чества.

❖❖❖
28 февраля в 11.00 в
СДЮСШОР Кировско�
го района (ул.Зины
Портновой, д.21, к.4)
состоится Открытое
Первенство и Чемпи�
онат Кировского райо�
на по киокусинкай "Ку�
бок побратимов".

Уважаемые жители Кировского района 
Санкт�Петербурга!

С 13 февраля организованы рабочие группы в управляющих орга�
низациях, ГКУ «Жилищное агентство» и администрации района по
проверке правильности начисления коммунальных платежей. Об�
ратившись в рабочую группу, вы можете получить подробные разъ�
яснения о начисленном размере квартирной платы. 
Информация о часах приема граждан рабочими группами разме�
щена на сайтах управляющих организаций и информационных до�
сках объявлений в парадных домов.

1. Жилищное агентство Кировского района
417�65�14, пр.Стачек, 18, каб.498 (понедельник с 9.00 до 19.00,
рабочие дни с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 15.00)

2.  ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района»
377�74�13, 752�48�31, 8�953�150�19�05
Трамвайный пр., д.11, корп.5 (сб., вс. с 9.00 до 15.00, пн.�пт. с 9.00
до 18.00)
Ветеранов пр., д.69 (сб., вс. с 9.00 до 15.00, пн.�пт. с 9.00 до 18.00)
Ветеранов пр., д.78 (сб., вс. с 9.00 до 16.00, пн.�пт. с 9.00 до 18.00) 

3. ОАО «Сити Сервис»
620�93�37,  677�23�76, ул.Стойкости, д.19, к.3, 13 и 14 февраля с
10.00 до 14.00, Ветеранов пр., 92
пн.�пт. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

По материалам пресс�службы Администрации 
Кировского района
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НОВОСТИ

Федеральная служба по надзо�
ру в сфере образования и на�
уки сообщила о запуске «горя�
чей линии» по вопросам прове�
дения единого государствен�
ного экзамена:

+7(495) 984�89�19 с понедельника
по пятницу с 10.00 до 18.00 

Вопросы также можно присылать
через форму обратной связи в раз�
деле «Электронная приемная» на
официальном сайте ведомства.

В Санкт�Петербурге так же рабо�
тает «горячая линия» — телефоны,
по которым участники ЕГЭ, их роди�
тели, а также преподаватели, орга�
низаторы могут обращаться к спе�
циалистам с вопросами, касающи�
мися разных аспектов ЕГЭ: проце�
дуры экзамена, оформления зада�
ний, организационных требований
и др. Кроме того, пользователи мо�
гут сообщить и о нарушениях на ЕГЭ.

Вопросы можно задать по теле�
фонам:

+7(812) 576�34�40
+7(812) 576�18�76
+7(812) 576�20�88

Обращаем внимание, что на офици�
альном сайте Рособрнадзора,  офи�
циальном сайте Правительства�
Санкт�Петербурга в разделе Коми�
тета по образованию, а также на ин�
формационном портале ЕГЭ, созда�
ны разделы «Вопрос�ответ» с наи�
более часто задаваемыми вопроса�
ми, в том числе касающихся прове�
дения и сдачи ЕГЭ.

❖❖❖

Специалисты Комитета по при�
родопользованию продолжают
анализировать динамику по�
ступления батареек в «Экобок�
сы» гипермаркетов «Карусель»
и сообщают, что за последние
месяцы собрано рекордное ко�
личество малогабаритных ис�
точников тока.  

512  килограмм батареек и аккуму�
ляторов с начала декабря принесли
петербуржцы в экобоксы, установ�
ленные в гипермаркетах «Карусель».

Между тем, в некоторых «Экобок�
сах», помимо батареек, обнаруже�
ны ртутные термометры и энерго�
сберегающие (ртутные) лампы, кото�
рые помещать сюда категорически
запрещено.

Специалисты Комитета по при�
родопользованию обращают внима�
ние жителей города, на то, что «Эко�

боксы» предназначены только для
малогабаритных источников тока
(батарейки и аккумуляторы). Ртут�
ные градусники и лампы необходи�
мо сдавать в специальные «Экотер�
миналы»,  «Экомобили» или, «Стаци�
онарные пункты приема опасных от�
ходов от населения».

Полный список адресов, где рас�
положены «Экотерминалы» и «Ста�
ционарные пункты», а также график
стоянок «Экомобилей» можно посмо�
треть на сайте Комитета по приро�
допользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологичес�
кой безопасности (http://www.in�
foeco.ru/ecomobile/).

❖❖❖

Отремонтированный крейсер
«Аврора» вернется в Петербург
ко Дню ВМФ, который будет от�
мечаться 31 июля. 

Полная стоимость ремонта крейсе�
ра «Аврора» составит порядка 800
млн рублей. Напомним, «Аврора» на�
ходится на ремонте на Кронштадт�
ском морском заводе с сентября
2014 года. К возвращению экспози�
ция музея будет изменена: на кораб�
ле будут организованы девять залов,
посвященных участию крейсера в
трех войнах — Русско�японской, Пер�
вой мировой и Великой Отечествен�
ной. К возвращению крейсера у Пе�
троградской набережной будут про�
ведены дноуглубительные работы,
поскольку дно Невы на месте стоян�
ки крейсера «Аврора» заилилось. 

❖❖❖

В Петербурге могут запретить
трансляцию коммерческой рек�
ламы на эскалаторах в метро�
политене — чиновники Смоль�
ного направили руководству
подземки  рекомендацию о пре�
кращении трансляции коммер�
ческих объявлений.

Федеральный закон «О рекламе» за�
прещает любую звуковую рекламу
на объектах транспорта, однако ФАС
еще в 2009 году назад решила не от�
носить эскалатор метро к транспорт�
ным объектам. В 2012 году антимо�
нопольная служба указала, что на со�
циальную рекламу норма федераль�
ного закона не распространяется,
однако установленная за несколько
лет до этого классификация эскала�
торов позволила транслировать в
метро и коммерческие объявления.

Между тем звуковая реклама на эс�
калаторах раздражает пассажиров,
о чем свидетельствуют жалобы граж�
дан. 

Прилетающие в Петербург рей�
сы проверяют на наличие вируса Зи�
ка. По сообщениям Роспотребнад�
зора, проверяют самолеты, прибыв�
шие из регионов, где обнаружены
частые вспышки заболеваемости:
Африки, Бразилии, Южной и Цент�
ральной Америки и Карибского Бас�
сейна, а также Юго�Восточной Азии.

С начала эпидемии эксперты не
выявляли симптомов лихорадки Зи�
ка среди прибывающих в наш город.
Тем не менее инфекция может по�
пасть в Петербург из�за туристов,
отдыхающих в странах с жарким кли�
матом, а также от прибывающих в
Россию мигрантов. Ранее в Финлян�
дии зафиксировали два случая за�
ражения вирусом Зика — один из ту�
ристов заболел, отдыхая на Мальди�
вах, другой � во время путешествии
по Латинской Америке.

❖❖❖

Жилищный комитет Санкт�Пе�
тербурга предлагает управля�
ющим организациям по обслу�
живанию жилищного фонда ис�
пользовать ранцевые бензино�
вые воздуходувки при очистке
кровель домов от снега.

Воздуходувки, работающие по прин�
ципу обратного пылесоса, на протя�
жении последних лет уже успешно
применяются некоторыми органи�
зациями. Использование воздухо�
дувок позволяет в дальнейшем из�
бежать образования сосулек .

Бригады кровельщиков, осна�
щенные воздуходувками, успевают
очистить за смену в 2,5 раза больше
крыш, чем их коллеги, работающие
по старинке — лопатами. Еще из пре�
имуществ применения воздуходувок
— это возможность очищать слож�
ные элементы кровель, где лопатой
не подступиться. Применение воз�
духодувок, распыляющих снег при
очистке, позволяет работать, даже
когда непосредственно у дома при�
паркованы машины, не повреждая
их.

Воздуходувки могут также при�
меняться не только зимой, напри�
мер, для уборки дворовых террито�
рий от листвы и мусора.

По материалам 
открытых источников
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Музей и галерея современно�
го искусства «Эрарта» ( 29�я ли�
ния ВО, 2) открывает выставоч�
ный проект «ПтиЦЫ и ЦЫфры»,
посвященный 130�летию со дня
рождения поэта Велимира
Хлебникова (1885 —1922), про�
ходящий в рамках фестиваля
«Мир и остальное». 

На выставке будут показаны прижиз�
ненные издания одного из ключевых
деятелей русского авангарда, а так�
же вдохновленные его творчеством
и созданные специально для проек�
та графические работы, видео, объ�
екты, скульптуры и инсталляции.

Насыщенность произведений
Хлебникова числовым и птичьим то�
посами заметна при первом знаком�
стве. На выставке «ПтиЦЫ и ЦЫф�
ры» они получают визуальное вопло�
щение. Выставка задумана как «зри�
мое эхо» слова поэта. Наряду с при�
жизненными сборниками Хлебнико�
ва 1910�х годов и посмертными из�
даниями конца 1920�х («Неизданный
Хлебников») в экспозицию вошли ра�
боты, созданные современными ху�
дожниками специально для выстав�
ки.

Центральным экспонатом стал
альбом «ПтиЦЫ и ЦЫфры», давший
название всему проекту. Созданный
в жанре книги художника, он насчи�
тывает более 50 листов печатной
графики московских и петербург�
ских авторов. Особое место в экс�
позиции занимают портреты Хлеб�
никова, выполненные в разных тех�
никах, представляющие его то се�
рьезным математиком, то задумчи�
вым орнитологом, то вовсе мифи�
ческим Сирином с телом птицы и го�
ловой поэта. Созданная в 1920�е го�
ды под впечатлением от знакомст�
ва с поэтом «Пространственная гра�
фика» Петра Митурича, реконструи�
рованная его сыном Маем Митури�
чем в 1990�е годы, открывает зал
вдохновленных творчеством Хлеб�
никова инсталляций.

❖❖❖

17 февраля состоится откры�
тие выставки «Я вернулся в мой
город…», посвященной 125�
летней годовщине со дня рож�
дения Осипа Мандельштама
(Отдел рукописей Российской
национальной библиотеки —
Садовая ул., 18). 

Впервые будут представлены архив�

ные материалы Отдела рукописей и
редкие издания из книжных фондов
РНБ. Среди экспонатов — автогра�
фы Осипа Мандельштама и его «со�
ратников» по «Цеху поэтов» Анны Ах�
матовой, Николая Гумилева, Сергея
Городецкого и других, автографы бо�
лее поздних стихотворений поэта,
корректурный экземпляр стихотво�
рения «Пришли четыре брата…», со�
хранившиеся письма Осипа Ман�
дельштама и его жены Надежды
Мандельштам. Один из разделов вы�
ставки посвящен материалам о жиз�
ни и творчестве поэта из личных ар�
хивных фондов и собрания отдель�
ных поступлений Отдела рукописей
РНБ. 

На выставке будут представле�
ны первые прижизненные издания
его стихотворений и прозаических
произведений. Экспозицию допол�
нят редкие открытки и фотографии
из Отдела эстампов РНБ..

Экскурсии по выставке будут про�
ходить бесплатно с 18 февраля по
10 марта и с 4 по 14 апреля по
вторникам и четвергам в 15.00.
Запись по телефону 718�85�40. Вы�
ставку также можно будет посетить
самостоятельно по читательскому
билету в часы работы библиотеки.

❖❖❖

19 февраля в 15.00 — открытие
международного выставочно�
го проекта «Николай Рерих и
Латвия» (Музей�институт семьи
Рерихов — 18�я линия ВО, 1). 

На выставке будут представлены 27
подлинных картин Николая и Свято�
слава Рерихов. Ядро экспозиции со�
ставляет коллекция картин Николая
Рериха, присланная художником в
Ригу из Индии для Латвийского об�
щества Рериха в 1930�е годы. Кол�
лекция, которая в настоящее время
хранится в Латвийском националь�
ном художественном музее, вклю�
чает такие шедевры художника, как
«Путь», «Кулута», «Сострадание».
Святослав Рерих продолжал тради�
цию отца, также присылая в Латвий�
ский музей свои картины.

Представлены и произведения
латышских мастеров. Отдельное ме�
сто на выставке занимают работы
художников из Латвии, которые учи�
лись под руководством Рериха в
школе Императорского общества
поощрения художеств. Среди них
мировая знаменитость Густав Клу�
цис. 

Уникальные архивные материа�
лы и произведения из Лиепайского

музея рассказывают об истории ро�
да Рерихов и его представителях.
Художественный материал, архив�
ные документы, издания предостав�
лены Латвийским национальным ху�
дожественным музеем, Лиепайским
музеем, Латвийским обществом Ре�
риха, Латвийским государственным
историческим архивом.

Выставка будет работать до 24
апреля.

❖❖❖

21 февраля в 16.00 — вечер ис�
панской и баскской музыки.
Санкт�Петербургский государ�
ственный академический сим�
фонический оркестр (Зеркаль�
ный зал Дворца Белосельских�
Белозерских — Невский пр.,
41). 

Петербуржцев познакомят с произ�
ведениями уроженцев Страны Бас�
ков — Хесуса Гуриди, Луиса Хосе Ур�
теага и Адольфо Сабала, а также с
национальным баскским духовым
инструментом чисту, который по�
явился в пещерах Наварры еще до
нашей эры. В настоящее время чи�
сту (или баскская флейта) возрожда�
ется и приобретает все большую ау�
диторию, о чем свидетельствуют
масштабные симфонические полот�
на, написанные композиторами ба�
сками специально для этого инстру�
мента.

Кроме неизвестной музыки бас�
ков, в концерте прозвучат сюиты из
популярного балета «Треуголка» ис�
панского классика Мануэля де Фа�
льи и знаменитая пьеса «Болеро»
француза Мориса Равеля. В основе
этого сочинения лежит мелодия,
близкая испанскому танцу болеро,
однако с ритмическим сопровожде�
нием исконно баскского танца сорт�
сико. Известно, что мать компози�
тора была родом из Страны Басков,
этого северного региона Испании,
чем Равель очень гордился. Музы�
кант всегда с трепетом относился к
баскскому фольклору и даже заду�
мывал написать Концерт для фор�
тепиано на баскские темы.

За дирижерский пульт в этот ве�
чер встанет маэстро из Испании,
баск Унаи Урречо. В качестве соли�
ста выступит его соотечественник�
виртуоз Гарикойц Мендизабал, про�
светитель и популяризатор музыки
для чисту.

По материалам пресс�служ�
бы Администрации 

Санкт�Петербурга

392_vu_02-11.qxd  15.02.2016  11:28  Page 9



БЕЗОПАСНОСТЬ

Прокуратурой Кировского рай�
она при анализе оперативной
обстановки в районе установ�

лено, что на протяжении января 2016
года неустановленными лицами по
одному сценарию совершен ряд краж
из квартир.

Так, неустановленные лица, представ�
ляясь работниками газовых служб, под
предлогом проверки газового обору�
дования, проникали в квартиры граж�
дан пожилого возраста, и в то время
как один из соучастников отвлекал вни�
мание хозяина квартиры, второй со�
вершал хищение денежных средств и
ювелирных изделий. Преступники дей�
ствовали группами от двух до четырех
человек.

Только за период с 18 по 31 января
следственными органами района воз�
буждено 6 уголовных дел по фактам
хищения денежных средств и имуще�
ства граждан из квартир жилых домов
на бульваре Новаторов, ул.Стойкости,
Дачном пр., ул.Примакова, ул.Васи
Алексеева, ул. П.Кузьмина.

Уважаемые граждане! Будьте вни�
мательны, не впускайте в квартиру не�
знакомых людей. ГРО «ПетербургГаз»
предупреждает, что представители га�
зовой службы могут прийти к вам в
квартиру только в трех случаях: 

— для выполнения планового тех�
нического обслуживания внутридомо�
вого газового оборудования (ТО ВДГО)
по графикам, согласованным с обслу�
живающей организацией (УК, ТСЖ,

ЖСК), о чем в парадной дома заранее
будет вывешено объявление;

— для замены бытовых газовых
приборов по заявкам горожан;

— для проведения аварийных ра�
бот на системе газоснабжения по за�
явкам в службу 04 (с мобильного 104),
с выездом специализированного ав�
тотранспорта. 

Если в квартиру звонит или пыта�
ется проникнуть человек, представля�
ющийся сотрудником ГРО «Петербург�
Газ», нужно уточнить в своей управля�
ющей компании , выполняются ли по
данному адресу плановые работы на
системе газоснабжения. 

Если у вас есть подозрения, что не�
жданные визитеры пытаются обман�
ным путем проникнуть в ваш дом, зво�
ните по телефонам: 

УМВД России по Кировскому
району: 

Дежурная часть — 252�02�02.
Дежурная часть 8 отдела полиции —

752�08�02, 573�13�88.
Горячая линия ГРО «ПетербургГаз»

— 610�04�04.

15января прокуратурой Киров�
ского района утверждено об�

винительное заключение по уголов�
ному делу, по обвинению Веселова И.
и Серова А. в совершении 3 преступ�
лений, предусмотренных п. «а» ч.3
ст.158 УК РФ (тайное хищение чужо�
го имущества, совершенное с неза�
конным проникновением в жилище).

В ходе расследования установлено, что
жители Пушкина Серов Александр и Ве�
селов Игорь, представляясь сотрудни�
ками аварийной газовой службы, на са�
мом деле такими не являясь, под наду�
манным предлогом проверки либо пе�
рекрытия газового оборудования, про�
никали в квартиры граждан, и в то вре�
мя, когда один из сообщников отвлекал
хозяина, второй подельник тайно похи�
щал денежные средства и ювелирные
изделия, принадлежащие гражданам.

Жертвами Серова А. и Веселова И.

становились пожилые люди, которые в
силу преклонного возраста и доверчи�
вости пускали их в квартиру.

Так, в августе 2015 года, Веселов И.,
представившись сотрудником газовой
службы, под надуманным предлогом
проверки газа, незаконно проник в квар�
тиру пенсионерки 1932 года рождения.
В то время, как Веселов И. пошел на кух�
ню, где отвлекал внимание пенсионер�
ки, Серов А., воспользовавшись тем,
что за его действиями никто не наблю�
дает, незаконно проник в указанную
квартиру и похитил драгоценности и де�
нежные средства потерпевшей на об�
щую сумму 95 000 рублей.

Аналогичные два преступления бы�
ли совершены Серовым А. и Весело�
вым И. в сентябре 2015 года.

С учетом тяжести совершенных пре�
ступлений, а также сведений о личнос�
тях обвиняемых, Серову А. и Веселову
И. была избрана мера пресечения в ви�
де заключения под стражу. 

В ходе предварительного следствия

вина обвиняемых полностью доказана
совокупностью собранных доказа�
тельств, кроме того, Серов А. и Весе�
лов И. полностью признали вину, в со�
деянном раскаялись.

В настоящее время уголовное дело
с обвинительным заключением направ�
лено в Кировский районный суд для рас�
смотрения по существу.

Ранее Серов А. и Веселов И. уже при�
влекались к уголовной ответственнос�
ти за совершение аналогичных преступ�
лений, а также за преступления, свя�
занные с незаконным оборотом нарко�
тиков. 

Вместе с тем, на территории райо�
на продолжают совершать преступле�
ния аналогичным способом, поэтому
гражданам необходимо проявлять бди�
тельность и не впускать в дом незнако�
мых людей, представителями каких бы
служб они себя ни называли. 

Прокуратура Кировского района
Санкт�Петербурга

Íå îòêðûâàéòå äâåðü 
íåçíàêîìöàì!

«Ôàëüøèâûå» ãàçîâèêè
ïðåäñòàíóò ïåðåä ñóäîì

Ñïåöèàëèñòû ãàçîâîé ñëóæáû âûåçæàþò
íà âûçîâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì

òðàíñïîðòå è îäåòû â ÿðêóþ, 
çàìåòíóþ óíèôîðìó
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Следственным Управлением УМВД
России по Кировскому району окон�

чено производством уголовное дело по
обвинению гражданина К. в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 167
ч. 2 УК РФ (умышленное уничтожение чу�
жого имущества, совершенное с причи�
нение значительного ущерба, путем под�
жога, наказывается лишением свободы
на срок до пяти лет). 

Обстоятельства, в связи с которыми бы�
ли возбуждены уголовные дела � под�
жоги колясок, оставленных жильцами в
парадных домов, с целью запугивания
граждан, не выплативших кредиты, по�
лученные в микрофинансовой органи�
зации — вызвали широкий обществен�
ный резонанс. События преступлений
неоднократно освещались в СМИ, в том
числе в интернет�изданиях, на регио�
нальном и центральном телевидении,
как вопиющие примеры неправомер�
ных методов взыскания своевременно

невозвращенных долгов.
Следствием установлено, что граж�

данин К. в июне 2015 года, находясь на
лестничной площадке парадной одно�
го из домов по ул. Лени Голикова, имея
прямой умысел на уничтожение и по�
вреждение чужого имущества, при по�
мощи спичек и интенсификатора горе�
ния (легковоспламеняющейся горючей
жидкости) поджог детскую коляску, по�
сле чего с места происшествии скрыл�
ся. В результате указанных действий им
было уничтожено имущество, а именно
детская коляска стоимостью 6.500 руб�
лей, а также повреждено и уничтожено
имущество ООО "Жилкомсервис №1
Кировского района Санкт�Петербурга"
(покрыты копотью и сажей стены и по�
толки в подъезде с первого по пятый
этажи; сгорели поручни на перилах ле�
стницы с первого по пятый этажи; об�
горела тамбурная дверь в подъезде),
затраты на восстановление и ремонт
которого составили 91 444 рубля 24 ко�

пейки. По стечению обстоятельств иму�
щество, которое уничтожил К., не при�
надлежало должнику. 

В ходе следствия были приняты ме�
ры к возмещению ущерба, причинен�
ного потерпевшим действиями К. На�
ложен арест на принадлежащую обви�
няемому автомашину. Потерпевшим
гражданам и организациям в полном
объеме возмещен причиненный пре�
ступлениями материальный ущерб.

Обвиняемому К. избрана мера пре�
сечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рас�
смотрения по существу в Кировский
районный суд г. Санкт � Петербурга.

Расследование иных фактов под�
жогов, совершенных на территории Ки�
ровского района Санкт�Петербурга, про�
должается. 

СУ УМВД России по Кировскому
району Санкт�Петербурга

Êàçèíî çàêðûëè

Èíôîðìàöèÿ Ñëåäñòâåííîãî Óïðàâëåíèÿ

Âåðñèÿ äëÿ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ

Прокуратурой Кировского рай�
она по результатам изучения
материалов уголовного дела,

в порядке ст.221 УПК РФ, утверждено
обвинительное заключение по уголов�
ному делу в отношении Алексеева Д.
обвиняемого в совершении преступ�
ления, предусмотренного ч.1 ст.171.2
УК РФ, а именно: по факту незакон�
ной организации и проведения азарт�

ных игр по адресу: Санкт�Петербург,
ул. Автовская, д.35, лит. «А».

Алексеев Д. с целью незаконной орга�
низации и проведения азартных игр в
неустановленном следствием месте
приобрел: фишки, карты и покерные
столы, предназначенные для ведения
запрещенной игорной деятельности,
осуществил их доставку в арендуемое
им помещение по вышеуказанному

адресу и с целью получения дохода от
осуществляемой деятельности, пре�
доставил доступ в арендуемые поме�
щения неопределенному кругу лиц.

Деятельность подпольного игорно�
го заведения была пресечена 29 мая
2015 года сотрудниками полиции в хо�
де проведения комплекса провероч�
ных мероприятий, обнаруженные ат�
рибуты азартных игр изъяты и поме�
щены на склад временного хранения.

Втехнических заданиях на раз�
работку интерфейсов сайтов

органов власти должно быть пре�
дусмотрено наличие альтерна�
тивных текстовых версий таких
сайтов для инвалидов по зрению

Версия для инвалидов по зрению
должна соответствовать следующим
параметрам:

— нетекстовая информация и не�
текстовые материалы, представлен�
ные на официальных сайтах органов
государственной власти и местного
самоуправления, должны присутст�
вовать также в версии для инвалидов
по зрению в виде краткого описания

такой нетекстовой информации, за
исключением нетекстовой информа�
ции и нетекстовых материалов, ис�
пользуемых только с целью украше�
ния и визуального оформления офи�
циальных сайтов органов государст�
венной власти и местного самоуправ�
ления;

— графические файлы формата
PDF, содержащие документы в графи�
ческом виде, представленные в раз�
делах официальных сайтов органов
государственной власти и местного
самоуправления, должны присутст�
вовать также в версиях для инвали�
дов по зрению в текстовом формате;

— наличие возможности измене�
ния размеров текстовой информации

до 200 процентов, шрифта, интерва�
ла между буквами (кернинг), а также
цветовой схемы.

(Приказ Минкомсвязи России от
30.11.2015 N483 «Об установлении
Порядка обеспечения условий доступ�
ности для инвалидов по зрению офи�
циальных сайтов федеральных орга�
нов государственной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов ме�
стного самоуправления в сети «Ин�
тернет». Зарегистрировано в Минюс�
те России 01.02.2016 №40905)

Прокуратура Кировского райо�
на Санкт�Петербурга
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АКТУАЛЬНО

Водители! 
Вы ведь тоже

родители!

В январе 2016 года в Кировском рай�
оне произошло 29 ДТП в которых по�
лучили ранения 48 человек и 1 чело�
век (водитель в результате столкнове�
ния) погиб. 

С начала 2016 года в ДТП на тер�
ритории района пострадало 3 ребен�
ка. 

2 января в 18 часов 45 минут на пе�
рекрестке пр. Стачек и пр. Маршала
Жукова произошло ДТП — столкно�
вение 2�х транспортных средств. В
результате ДТП пострадали водитель
и три пассажира легкового автомо�

биля, среди пострадавших ребенок�
пассажир 15 лет. 

11 января в 8 часов 40 минут у д.
108 по Ленинскому пр. в зоне регули�
руемого пешеходного перехода в ре�
зультате наезда, получил ранения 15�
летний пешеход, который переходил
проезжую часть по разрешающему
сигналу светофора. Водитель с мес�
та ДТП скрылся. Позже, водитель был
установлен на основании имеющих�
ся показаний свидетелей ДТП и при�
влечен к ответственности. 

5 февраля в 9 часов 30 минут на
пересечении Дачного пр. и Бульвара
Новаторов на регулируемом пеше�
ходном переходе произошло ДТП —
наезд на несовершеннолетнего пе�
шехода. Девочка переходила проез�
жую часть по разрешающему сигна�
лу светофора. В результате ДТП ре�
бенок госпитализирован в состоянии
средней тяжести.

Уважаемые 
родители — 

Постоянно напоминайте детям основ�
ные правила безопасности на доро�
ге! 

Будьте внимательны и осторожны,
особенно возле учебных заведений.
При перевозке детей в салоне авто�
мобиля не забывайте о необходимо�
сти использования детских удержи�
вающих устройств, а также о приме�
нении ремней безопасности. Помни�
те! Вы несете ответственность за
жизнь и здоровье детей.

ОГИБДД УМВД России по 
Кировскому району 

Санкт�Петербурга

О дополнительной 
ежемесячной отчетности

Всоответствии с изменениями в
пенсионном законодательстве

с 2016 года индексация размера
страховой пенсии не производится
пенсионерам, осуществлявшим ра�
боту и (или) иную деятельность.

В связи с этим внесены соответству�
ющие изменения в законодательство
об индивидуальном (персонифици�
рованном) учете в системе обязатель�
ного пенсионного страхования, пре�
дусматривающие введение дополни�
тельной ежемесячной отчетности в
органы Пенсионного фонда РФ, пред�
ставляемой работодателями (форма
СЗВ�М).

Один раз в месяц, начиная с мая
2016 года, в срок — не позднее 10�го
числа месяца, следующего за отчет�
ным периодом — месяцем, работо�
датели обязаны будут представлять в
органы ПФР сведения о работающих
у них застрахованных лицах, содер�
жащие краткую информацию о работ�
нике: страховой номер индивидуаль�
ного лицевого счета (СНИЛС); фами�
лию, имя и отчество; идентификаци�
онный номер налогоплательщика
(ИНН).

Сведения должны быть представ�
лены как на лиц, работающих по тру�
довым договорам, так и на лиц, кото�
рые заключили договоры гражданско�
правового характера, на вознаграж�
дения по которым в соответствии с
законодательством Российской Фе�
дерации о страховых взносах начис�
ляются страховые взносы.

Не позднее 10 мая 2016 года стра�

хователи обязаны будут представить
ежемесячные сведения о работающих
у них гражданах за отчетный период —
апрель 2016 года. Далее указанные
сведения подлежат представлению
каждый месяц не позднее 10�го числа
месяца, следующего за отчетным пе�
риодом — месяцем (за май 2016 года
— не позднее 10 июня 2016 года; за
июнь 2016 года — не позднее 11 июля
2016 года (т.к. 10.07.2016 приходится
на выходной день); за июль 2016 — не
позднее 10 августа 2016 года и т.д.)

В настоящее время Пенсионным
фондом РФ разработан проект поста�
новления Правления ПФР "Об утверж�
дении формы «Сведения о застрахо�
ванных лицах», который опубликован
на официальном сайте Пенсионного
фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе
«Проекты нормативно�правовых ак�
тов ПФР» раздела «Законодательст�
во». После утверждения в установлен�
ном порядке формы, по которой стра�
хователи должны будут представлять
ежемесячные сведения о работающих
у них гражданах, информация об этом
будет также размещена на официаль�
ном сайте ПФР и в СМИ.

Обязанность страхователей по
ежеквартальному представлению Рас�
чета по начисленным и уплаченным
страховым взносам по форме РСВ�1
также сохраняется.

Кроме того, Законом N385�ФЗ вво�
дится ответственность страхователей
за нарушение законодательства об
индивидуальном (персонифициро�
ванном) учете в части представления
ежемесячной отчетности о работаю�
щих гражданах. Так, за непредстав�
ление страхователем в установлен�
ный срок либо представление им не�

полных и (или) недостоверных сведе�
ний, предусмотренных пунктом 2.2
статьи 11 Закона № 27�ФЗ (в редак�
ции Закона N385�ФЗ), к такому стра�
хователю применяются финансовые
санкции в размере 500 рублей в от�
ношении каждого застрахованного ли�
ца.

Учитывая, что с мая 2016 года при�
ем от страхователей дополнительной
отчетности будет осуществляться каж�
дый месяц в весьма сжатые сроки, ор�
ганы ПФР рекомендуют страховате�
лям подключиться к системе электрон�
ного документооборота в целях пред�
ставления в органы ПФР как ежеме�
сячной, так и ежеквартальной отчет�
ности по телекоммуникационным ка�
налам связи в электронной форме.

Переход на электронный докумен�
тооборот является одним из самых
оптимальных решений с точки зрения
удобства, экономии времени и опе�
ративности представления отчетнос�
ти в органы ПФР.

Информация о порядке перехода
страхователей на представление в
ПФР документов в электронной фор�
ме размещена на странице Отделе�
ния ПФР по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области, открытой на
официальном сайте Пенсионного
фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе
«Система электронного документо�
оборота ПФР» подраздела «Страхо�
вателям» раздела «Информация для
жителей региона».

Управление пенсионного фон�
да РФ по Санкт�Петербургу
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Âîçìîæíîñòè 
Âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû

«Замок — для честного чело�
века, а вора и замок не

удержит», «Против вора нет запо�
ра». В нашей культуре множество
пословиц и поговорок посвяще�
ны такому преступному деянию,
как кража. И на сегодняшний день
самым распространённым видом
преступлений является воровст�
во (кража).

Каждый день из новостей мы узнаём
об угоне автотранспорта, кражах из
квартир ит.д. К сожалению, даже по
горячим следам не всегда удаётся
поймать преступников.

Так например, вы оставили свой
автомобиль у дома, на парковке у су�
пермаркета или выскочили на минут�
ку забрать ребёнка из детского сада.
Вернулись, а его на месте нет. Ведь
воришкам нужны считанные минуты
для угона, несмотря на установлен�
ную сигнализацию и другие противо�
угонные устройства. Что же делать?

Вневедомственная охрана пред�
лагает установку системы спутнико�
вого охранного мониторинга (автоо�
храну). Этот комплекс использует со�
временные технологии противодей�
ствия угону.

При попытке угона транспортного
средства электросигнал "тревога" по�
ступает на пульт централизованной ох�
раны, где в режиме реального време�
ни отображается информация о мес�
тонахождении транспортного средства,
куда и направляется наряд полиции для
задержания злоумышленника. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

— Система является многофункцио�
нальным охранным комплексом, вклю�
чающим в себя функции сигнализа�

ции и иммобилайзера, тем самым
обеспечивая максимальную защиту
от угона транспортного средства.

— Минимальное вмешательство в
штатную проводку, телематический
модуль подключается напрямую к
CAN� шине.

— Технологии неограниченного
подключения блокировок по движе�
нию.

— Телематический блок не связан
проводами с блоком радиосигнала,
сигналы «тревога» передаются по
штатной проводке автомобиля.

— Наличие у Клиента прямого До�
говора на охрану с ОВО позволяет ре�
агировать на сигналы «тревога», по�
ступающие от транспортного средст�
ва, максимально эффективно и в крат�
чайшие сроки.

— Сигналы «тревога» поступают от
транспортных средств защищенному
от глушения радиоканалу на прием�

ное оборудование
и пульт, располо�
женные непосред�
ственно в ОВО.

— Возмож�
ность самостоя�
тельного монито�
ринга транспорт�
ного средства.

Подробную ин�
формацию о систе�
ме спутникового
охранного монито�
ринга можно узнать
в ОВО по Кировско�
му району по тел.
252$37$00.

Квартирные кражи.
Как с этим бороться? 

Мы уже неоднократно упоминали о
том, что квартирные воры изощряют�
ся в приёмах и способах проникнове�
ния в жилые помещения и на объек�
ты. Используют различные инструмен�
ты, подбор ключей, грубый взлом, аль�
пинистское оборудование. Поэтому
ни решётки на окнах, ни железные две�
ри со сложными замками не останав�
ливают незваных гостей. 

ОВО предлагает использование
более прогрессивного метода � по�
ставить квартиру на охрану пульта цен�
трализованной охраны. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
— простота в использовании (как

для ребёнка, так и для пожилого че�
ловека) 

— оборудование не мешает (вы�
глядит современно, не портит инте�
рьер)

— при отключении электоэнергии
работает автономно

— использование беспроводных
каналов GSM (нет привязки к стацио�
нарным телефонам)

— SMS�информирование (клиент
получает сообщение при срабатыва�
нии датчика охранной, пожарной сиг�
нализации, узнаёт о постановке и сня�
тии помещения с охраны)

— вооружённый наряд полиции
прибывает в кратчайшие сроки.

Контактная информация: г.СПб,
пр.Стачек, д.7, т. 786�74�60 (охра�
на квартир), 786�74�50 (охрана объ�
ектов). 
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АКТУАЛЬНО

В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТАМИ
ПО ПРОГРАММАМ С ПОЛНОЙ ВОЕННО�СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОД�
ГОТОВКОЙ РАССМАТРИВАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ или СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБ�
РАЗОВАНИЕ ИЗ ЧИСЛА:

— ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 22 ЛЕТ, НЕ ПРОХО�
ДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ.*

— ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ДО ДО�
СТИЖЕНИЯ ИМИ ВОЗРАСТА 24 ЛЕТ:

— ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖ�
БУ ПО КОНТРАКТУ (КРОМЕ ОФИЦЕРОВ), ДО ДОСТИЖЕНИЯ
ИМИ ВОЗРАСТА 27 ЛЕТ

В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТАМИ
ПО ПРОГРАММАМ СО СРЕДНЕЙ ВОЕННО�СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКОЙ РАССМАТРИВАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮ�
ЩИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ДО ДОСТИЖЕНИЯ
ИМИ ВОЗРАСТА 30 ЛЕТ. 

*( возраст определяется по состоянию на 1 августа года
поступления);

ГРАЖДАНЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ ОБУЧАТЬСЯ В ВОЕННЫХ ОБРА�
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ В ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ДО 20 АПРЕЛЯ.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: ПР. СТАЧЕК, Д. 18, ПОДЪЕЗД 7, КАБИНЕТ 7, 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 252�01�08

В качестве кандидатов на поступление в ВУЗ для обучения курсантами по программам высшего и сред�
него профессионального образования рассматриваются граждане:

Высшее образование Среднее профессиональное образование

имеющие документы государственного образца имеющие документы государственного образца о
о среднем общем образовании или среднем среднем общем образовании
профессиональном образовании (т.е. только после 11 класса, после 9 класса (основное об

щее образование) — не принимаются)

Примечание: Примечание:
имеющие высшее образование не рассматриваются имеющие высшее или среднее профессиональное
(Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273�ФЗ образование не рассматриваются
«Об образовании в РФ» (ст.5, п.3)) (Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273�ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.5, п.3))

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ ВОЕННО�УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. 

(Приказ МО РФ № 185 от 7 апреля 2015 года)

1. До 20 апреля приём заявлений на имя начальника отдела военного комиссариата СПб.
Поступающие в ВУЗы, отбор в которые производится после оформления допуска к сведениям, составляющим го�

сударственную тайну, подают заявления до 1 апреля и заполняют анкету. Допуск по соответствующей форме оформ�
ляется до 1 мая.

2. По готовности анализов и других медицинских документов, кандидат проходит медицинское освидетельствова�
ние в отделе ВК СПб. При поступлении в ВУЗы в других городах России, в ВУЗы военной авиации и ВДВ, кандидат про�
ходит повторное медицинское освидетельствование при военном комиссариате Санкт�Петербурга.

3. До 20 мая собранные документы кандидата отправляются в ВУЗы.
4. Приёмная комиссия ВУЗа принимает решение о допуске (или отказе) к профессиональному отбору и до канди�

датов доводится время и место проведения профессионального отбора.
5. Профессиональный отбор кандидатов проводится высшим военно�учебным заведением с 1 по 30 июля и вклю�

чает: медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, оценку уровня общеобразова�
тельной подготовки (в форме ЕГЭ).

В качестве оценки уровня общеобразовательной подготовки при поступлении для обучения по программам со сред�
ней военно�специальной подготовкой учитывается средний балл аттестата о среднем общем образовании — оценку
уровня физической подготовки:

Для мужчин: подтягивание на перекладине, бег 100 метров, бег 3 км, плавание на 100 м. (при наличии условий).
Для женщин: сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 1 мин. или наклоны туловища из положения лёжа за 1 мин., 
бег 100м , бег 1 км., плавание на 100 м (при наличии условий).

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî Àäìèðàëòåéñêîìó è
Êèðîâñêîìó ðàéîíàì ïðîâîäèò ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð êàíäèäàòîâ

äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âîåííûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè 
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Всвязи с заключением со�
глашения, прием заявле�
ний неработающих пенси�

онеров с 04.02.2016 осуществ�
ляются и МФЦ и Управлением
Пенсионного фонда РФ.

Управление ПФР обращает внимание,

что заявление о прекращении или осу�
ществлении трудовой деятельности
нужно подавать только тем пенсионе�
рам, которые прекратили или возоб�
новили трудовую деятельность в IV
квартале 2015 года или I квартале 2016
года.

Подтверждать прекращение или
возобновление трудовой деятельно�
сти в период с 1 октября 2015 года по

31 марта 2016 года и подавать заяв�
ление с соответствующими докумен�
тами в ПФР гражданин может по 31
мая 2016 года. Со II квартала 2016 го�
да для работодателей будет введена
ежемесячная упрощенная отчетность. 

Управление Пенсионного фон�
да РФ по Санкт�Петербургу

Âíèìàíèþ íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ!

Услуги Росреестра в электронном виде

При обращении в Росреестр у заявителей есть возмож�
ность получения государственных услуг в электронном
виде: с использованием сервиса интернет�портала Рос�
реестра rosreestr.ru и единого портала государственных
услуг gosuslugi.ru можно направить запрос на получение
сведений из единого государственного реестра прав
(ЕГРП), подать заявление на государственную регистра�
цию прав в электронной форме.

Для направления запроса необходимо просто запол�
нить форму, размещенную на портале и произвести опла�
ту за предоставление информации. Указанным способом
можно запросить как общедоступные сведения о зареги�
стрированных правах, ограничениях прав на объект не�
движимости, так и выписки о переходе прав на объект не�
движимости, обобщенные сведения о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты недвижимости и дру�
гие.

Если для предоставления общедоступных сведений
достаточно лишь заполнить форму запроса и произвес�
ти оплату, то сведения о переходе прав на объект недви�
жимости или обобщенные сведения о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты недвижимости уже от�
носятся к сведениям ограниченного доступа и могут быть
предоставлены только собственникам, их законным пред�
ставителям, по доверенности или наследникам. Если за�
явитель является собственником объекта недвижимости,
то при наличии электронно�цифровой подписи сведения
ограниченного доступа могут быть предоставлены в эле�
ктронной форме. 

Выписки и справки из ЕГРП, направляемые заявителю
в электронной форме, в обязательном порядке заверя�
ются электронно�цифровой подписью государственного
регистратора, что приравнивается к собственноручной
подписи государственного регистратора на бумажном
документе. Главными преимуществами получения выпи�
сок из ЕГРП в электронном виде является оперативность
предоставления информации и экономия вашего време�
ни. Нет необходимости лично обращаться в Росреестр,
достаточно иметь доступ в Интернет.

С 1 июня 2015 года Росреестр начал прием докумен�
тов в электронном виде на регистрацию прав. Чтобы за�
регистрировать право на недвижимость с помощью эле�
ктронного сервиса необходимо заполнить на портале Рос�
реестра заявление и прикрепить необходимые докумен�
ты. Все отправляемые через электронный сервис доку�
менты, включая заявления, должны быть заверены уси�
ленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае предоставления документов для получения
услуг в электронном виде размер государственной пош�
лины сокращается на 30%. 

Управление Росреестра 
по Санкт�Петербургу

ÌÔÖ óäîáåí âñåì!
В Многофункцио�
нальных центрах
созданы комфорт�
ные условия полу�
чения государст�
венных услуг, это
особенно важно
для пожилых граж�
дан и инвалидов. В
каждом центре
располагаются зал
ожидания, автомат
электронной оче�
реди, кулер с питьевой водой, туалет, специально обо�
рудованный для инвалидов, в зале находится стойка ад�
министратора, который предоставляет консультацию по
услугам и необходимом пакете документов, которые нуж�
но предоставить для оформления услуги в МФЦ. График
работы — с 9 до 21, без выходных и перерывов на обед,
время ожидания в очереди небольшое и не превышает 15�
20 минут.

Гражданин может оформить сразу несколько услуг за
одно посещение — именно в этом заключается принцип
«одного окна». Теперь не требуется бегать по различным
инстанциями и учреждениям, чтобы собрать многочис�
ленные справки.

Сегодня в МФЦ Кировского района оказывается свы�
ше 200 федеральных и региональных государственных
услуг. Наиболее популярные среди них: полис ОМС, дет�
ские пособия, льготы для разных категорий граждан, ус�
луги Фонда социального страхования и Росреестра (пре�
доставление сведений из Государственного кадастра не�
движимости и Единого государственного реестра прав).
В МФЦ можно вступить в жилищные программы, согла�
совать перепланировку жилого помещения, подать за�
явление на получение и замену паспорта гражданина Рос�
сийской Федерации и др. Все услуги предоставляются
бесплатно.

Предварительно получить информацию по услугам
можно в Центре телефонного обслуживания 573�90�00
или на портале «Государственные услуги Санкт�Петер�
бурга» http://gu.spb.ru .

Адреса Многофункциональных центров Кировского
района: 

— пр. Стачек, д.18 (тел. 573�90�00 или 573�94�95);
— пр.Народного Ополчения, д.101 А (тел. 573�90�00

или 573�90�28);
— пр.Маршала Жукова, д.60, корп.1, лит Б (тел. 573�

90�00 или 573�94�99).
МФЦ Кировского района
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