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СЛОВО ДЕПУТАТА

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

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — ñ 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ôåâðàëü:
14.02 ñ 11.00 äî 14.00, 18.02 ñ 15.00 äî 18.00, 28.02 ñ 11.00 äî 14.00

Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

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

Дорогие друзья!

29 января Постоянная комиссия по го�
родскому хозяйству, градостроитель�
ству и земельным вопросам рекомен�
довала Законодательному Собранию
принять за основу проект закона «О
внесении изменений в Закон «О по�
рядке предоставления объектов не�
движимости, находящихся в собст�
венности Санкт�Петербурга, для стро�
ительства и реконструкции", который
устанавливает порядок предоставле�
ния объектов недвижимости, находя�
щихся в собственности Санкт�Петер�

бурга для осуществления инвестици�
онной деятельности на территории го�
рода.

Корректировки были обусловле�
ны вступлением в силу новой редак�
ции Земельного кодекса РФ с 1 мар�
та 2015 года. Так, целевым предостав�
лением инвесторы смогут получить
земли для строительства объектов со�
циального обслуживания, здравоо�
хранения, образования и просвеще�
ния, культурного развития, обеспече�
ния научной деятельности, спорта,
обеспечения внутреннего правопо�
рядка, коммунального и бытового об�
служивания. Также наделы будут бес�
платно предоставляться религиозным
организациям.

Законопроект предусматривает
предоставление без торгов участков
для строительства транспортной ин�
фраструктуры, объектов государст�
венно�частного партнерства или для
реализации так называемых «мас�
штабных» проектов. Кроме того, по�
правки допускают заключение согла�
шений о реконструкции и приспособ�
лении для современного использова�
ния городских зданий с их арендато�
рами, срок договоров с которыми со�
ставляет не менее 10 лет.

В рамках обсуждения проекта за�
кона у членов комиссии возник ряд во�
просов по законопроекту, в том числе:
о критериях отнесения инвестицион�

ных проектов к «масштабным», о по�
рядке установления инвестиционных
условий при предоставлении объектов
недвижимости и т.д. Депутатами бы�
ло принято решение создать рабочую
группу для подготовки поправок ко
второму чтению законопроекта.

Также Законодательному Собра�
нию СПб было рекомендовано при�
нять в первом чтении проект закона
СПб «Об утверждении Соглашения по
перевозке пассажирским транспор�
том общего пользования жителей
Санкт�Петербурга и жителей Ленин�
градской области», внесенный Губер�
натором СПб. В Соглашении на 2015�
2017 гг., подписанном Губернаторами
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области, предусматривается органи�
зация проезда в пассажирском транс�
порте отдельных категорий граждан
на основании льготных проездных до�
кументов, выданных одним из двух
субъектов РФ. В 2015 году на эти це�
ли бюджетом СПб предусмотрено
229.5 млн. руб., в 2016 году — 226.3
млн.руб., в 2017 году — 229 млн.руб.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного со�

брания Санкт�Петербурга по 
14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Вниманию жительниц Ульянки!
По программе депутата Законодательного собрания Санкт�Петербурга С.Н.

Никешина в Ульянке работает мобильный центр лучевой диагностики, который
предназначен для проведения диагностического обследования (маммография)
и выявления факторов риска в целях предупреждения заболевания у женщин. 

Для получения направления на обследование обращаться в Обществен�
ную приемную депутата Никешина С.Н.

Справки по телефону: 750�66�49.
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ФОТООТЧЕТ

27 января у мемориала

«Передний край обороны

Ленинграда�Лигово» со�

стоялся митинг,  посвя�

щенный 71�й годовщине

полного освобождения

Ленинграда от фашист�

ской блокады. 

В год 70�летнего юбилея Побе�
ды блокада вспоминается с
особым чувством: операция
по снятию блокады Ленингра�
да стала одним из самых  зна�
чимых и переломных событий
в Великой Отечественной вой�
не, важным шагом на пути ос�
вобождения нашей страны и
всего мира от фашистской агрессии.

Принять участие в митинге и воз�
ложить цветы к мемориалу собрались
ветераны, участники Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 годов, уча�
стники обороны и жители блокадно�
го  Ленинграда, педагоги и учащие�
ся образовательных учреждений, де�
путаты муниципального совета и со�

трудники администрации  МО Ульян�
ка, представители администрации
Кировского района и общественных
организаций округа.  

На митинге выступили замести�
тель главы администрации Кировско�
го района А.В. Антонец,  Глава МО
Ульянка Н.Ю.Киселев, житель бло�
кадного Ленинграда В.Е. Помель�

ников. В своих речах выступа�
ющие особо отмечали значение
Ленинградской победы в исто�
рии нашего города, в истории
Великой Отечественной войны,
тот пример героизма и мужест�
ва, которое показали ленинград�
цы всему миру. Но чаще всего
на митинге звучали слова глу�
бокой благодарности и призна�
ния тем, кто выстоял, пережил
900 страшных блокадных дней
и ночей, отстоял родной Ленин�
град от фашистской оккупации.
Проникновенным заключитель�
ным аккордом митинга стали
стихи о блокаде, которые про�
чла ученица лицея N378 Жанна
Габриэлян.  Участие в митинге
молодежи — глубоко символич�

но — наш долг сделать так, чтобы мо�
лодое поколение никогда не забыва�
ло о подвиге жителей  и защитников
Ленинграда, свято чтило память тех,
кто отдал свои жизни за будущее на�
шей Родины, и не давало исказить ис�
тории блокады, кровью вписанной в
летопись нашего города. 

Соб.инф.

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

Помним. Гордимся. Чтим.

355_vu_02-11.qxd  02.02.2015  16:14  Page 3



СОБЫТИЕ

«Я иду по местам боев.
Я по улице нашей иду.

Здесь оставлено сердце мое
в том свирепо�великом году.» 

Ольга Берггольц «Я иду по
местам боев…»

24 января прошел традици�
онный лыжный пробег по

местам боевой славы, посвя�
щенный 71�ой годовщине пол�
ного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. 

В мероприятии приняли участие ве�
тераны войны, блокадники, школь�
ники Ульянки и Урицка, учащиеся Ме�
дицинского колледжа, Реставраци�
онно�художественного профессио�
нального лицея, Индустриально�су�
достроительного лицея, жители Му�
ниципальных округов Ульянка и Уриц�
ка, члены Всероссийского научно�
исследовательского института транс�
портного машиностроения, предста�
вители экипажа легендарного крей�
сера «Аврора» — всего около 200 че�
ловек. 

Памятный пробег по местам бо�
ев проходит уже в 30�ый раз. Муни�
ципальное образование Ульянка при�
нимает участие в этом памятном ме�
роприятии в шестой раз. Новая тра�
диция родилась благодаря содейст�
вию депутата Законодательного со�

брания Сергея Никешина, Муници�
пального совета и Местной админи�
страции МО Ульянка, ЦФКиС «Нарв�
ская застава», Общественного фон�
да «Малая Родина», руководства ОАО
Судостроительный завод «Северная
верфь».

К месту старта участники отпра�
вились на автобусах под руководст�
вом заместителя главы МО Ульянка

Александра Кузнецова. Движение ко�
лонн сопровождали машины ДПС
ГИБДД. 

Первая остановка — мемориал
«Передний край обороны — Лигово»,
здесь курсанты Морского техничес�
кого колледжа провели церемонию
возложения цветов.

Еще одна остановка по просьбам
участников пробега была сделана

«ß èäó ïî ìåñòàì áîåâ»...
ïðîøåë òðàäèöèîííûé ëûæíûé ïðîáåã

Ó÷àùèåñÿ Ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà íà ìèòèíãå 
ïàìÿòè è âîçëîæåíèè öâåòîâ ó ìåìîðèàëà «Ïåðåäíèé êðàé

îáîðîíû — Ëèãîâî»

Лыжники ушли на первую дистанцию, финиш которой состоялся 
в районе деревни Ретселя Туутари парка

Ñòàðò ê íà÷àëó ïðîáåãà áûë äàí òðåõêðàò-
íûì çàëïîì èç âèíòîâîê ó÷àñòíèêàìè âî-

åííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà
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СОБЫТИЕ

возле Южного кладбища. Здесь по�
хоронены многие жители блокадно�
го Ленинграда, не дожившие до на�
ших дней, но внесшие свою лепту в
нашу Ленинградскую победу . 

Следующий этап — Киевское
шоссе, мемориал артиллеристам 8�
го и 9�го орудий крейсера «Аврора».
Во время Великой Отечественной
войны стратегические высоты — Во�
ронья и Ореховая горы — имели ог�
ромное значение в битве за Ленин�
град. В суровые дни 1941 года с ле�
гендарного крейсера «Аврора» бы�
ли сняты девять тяжелых 130�мм ору�
дий и установлены на боевых рубе�
жах. Батарея «А» вела бой с немец�
кими танками, сражаясь в полном ок�
ружении до последнего снаряда. 

Участники пробега возложили
цветы к подножию монумента. К ме�
мориалу прибыли также новые уча�
стники пробега — жители Веревско�
го и Сиверского сельских поселений
Гатчинского района Ленинградской
области и мотоциклисты военно�па�
триотического мотоклуба «Штраф�
бат».

Старт к началу первого этапа про�
бега был дан участниками военно�
патриотического клуба трехкратным
залпом из винтовок.

Второй этап пробега начался с
восхождения к мемориалу «Взрыв»,
посвященного героически погибшим
артиллерийстам�авроровцам. С этой
позиции, расположенной напротив
деревни Мурилово, боевой расчет
под руководством лейтенанта А.А.Ан�
тонова крушил немецкие танки. Из�
расходовав весь орудийный боеза�
пас, оставшиеся в живых Александр
Антонов и краснофлотец Алексей
Смирнов спустились в артиллерий�
ский погреб и взорвали себя вместе
с остатками боеприпасов.

Заключительный этап пробега
прошел через Воронья�Ореховую го�
ру, финиш состоялся возле мемори�
ала «Героям�авроровцам». 

Обратный маршрут проходил че�
рез поселок Можайский, возле кото�
рого прошла церемония возложения
цветов к памятнику воинам�защит�
никам блокадного города. В этом ме�
сте 19 января 1944 года воины 63
гвардейской стрелковой дивизии
сломили упорное сопротивление
противника, штурмом овладев Во�
роньей горой. 

Завершился маршрут лыжного
перехода у мемориальной доски, ус�
тановленной в память о прославлен�
ном участнике обороны Ленинграда,

Герое Советского Союза генерал�
лейтенанте Николае Павловиче Си�
моняке, именем которого названа
улица в МО Ульянка.

Лыжный переход открыл череду
юбилейных торжеств, посвященных
празднованию 70�летия Великой По�
беды. Потомки воинов�победителей
с гордостью вспоминают подвиг во�
еннослужащих Красной Армии, Бал�
тийского Флота, Ладожской военной
флотилии и мужество простых ле�
нинградцев. Для сегодняшних моло�
дых людей участие в таких меропри�
ятиях становится возможностью при�
коснуться к истории, увидеть места,
овеянные боевой славой, пообщать�
ся с ветеранами — живыми свидете�
лями легендарных блокадных дней.
Эта эстафета памяти, полученная из
первых рук, становится залогом не�
прерывности связи времен, лучшей
прививкой против замалчивания и
искажения фактов истории, попыток
переписать итоги Великой Отечест�
венной войны. 

Е. НАГОВИЦЫНА, 
жительница МО Ульянка
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СОБЫТИЕ

Äåíü ñëåç, ðàäîñòè 
è íåîæèäàííûõ âñòðå÷

Великая дата —
27 января — яв�
ляется для всех

нас торжественно�ра�
достным и одновре�
менно безумно пе�
чальным днем.

Мы всегда помним об от�
ваге своего народа, о му�
жестве и чести людей, ко�
торые стояли до конца за
самих себя, за своих род�
ных, за свой город. Эту па�
мять хранят ветераны, не�
посредственные свидете�
ли событий, которые ще�
дро делятся своими зна�
ниями с молодым поколе�
нием. И эта эстафета па�
мяти очень важна. Только
благодаря ей нынешнее поколение
ребят не забывает о подвигах, совер�
шенных ленинградцами. 

В преддверии такой торжествен�
ной даты в лицее N378 состоялся кон�
церт, посвященный Дню снятия бло�
кады, в котором приняли участие и де�
ти, и преподаватели, и, конечно же,
наши дорогие ветераны. Так же кон�
церт посетили председатель совета
ветеранов МО Ульянка Т.Н. Чулкова
и уполномоченный представитель де�
путата С.Н. Никешина — Т.Б. Аку�
лова.

Было много слёз и радости, мно�
го неожиданных встреч и бесед, ап�
лодисментов и искренних улыбок, ду�
шевных песен и прекрасных слов.

Творческие коллективы ОДОД

«Ритм» представили увлекательные
номера и отличные выступления
школьников и педагогов. В концерте
принимали участие: театральная сту�
дия «Маленький принц» (руководи�
тель Соколовская Т.Н. ), хореогра�
фическая студия «Маленькая страна»
(руководитель Царук О.В.), хоровая
студия «Весёлые нотки» (руководи�
тель Янке Е.Я. и концертмейстер Кур�
маева Р.П.), вокально�инструмен�
тальный ансамбль «Мама». 

Стоит отметить солистов концер�
та Марию Давыдову, Валентину
Елисееву, которые своими выступ�
лениями пленили публику, вызвали
море положительных эмоций, а в за�
вершении праздника, с прекрасной
песней «Аист на крыше», выступила

И.Н. Орлова, учитель ан�
глийского языка лицея
N378.  

Наши дорогие гости
выражали свою благодар�
ность за выступления бур�
ными аплодисментами.
Впрочем и сами ветера�
ны удивили нас своими
трогательными стихотво�
рениями о блокаде, о вой�
не — выступали Н.С. Ми�
хайлова, Н.К. Белоусо�
ва.

Рассказы были удиви�
тельно интересны, по ко�
же бежали мурашки, ког�
да старики делились с
учениками своими воспо�
минаниями о сражениях,
о голоде, о смерти, о бо�
ли, которую они пережи�

ли за время блокадных дней Ленин�
града. 

Хочется сказать «спасибо» всем,
кто принял участие в таком торжест�
венном мероприятии. Эмоции от кон�
церта были очень приятными и доб�
рыми. Очень важно всегда помнить о
прошлом, об истории нашего города.
Благодаря этой памяти, мы развива�
емся, растем и становимся сильнее.
Мы обязательно сохраним мир в на�
шей стране, у нас есть прекрасный
пример и образец для подражания —
это вы, дорогие и любимые ветераны!

РОДИОНОВА П. В.,
ХОЛОШЕНКО О.А. , 

руководители Молодежного
совета МО Ульянка 
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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Борис Михайлович Ям�
щиков, ветеран Великой

Отечественной войны, гвар�
дии полковник в отставке

Борис Михайлович — один из тех
героев войны, кому довелось вое�
вать за Берлин и непосредственно
участвовать в штурме Рейхстага.
Война круто развернула его жизнь
— учителю русского языка и лите�
ратуры сельской школы пришлось
осваивать ратное дело, принимать
боевое крещение под Москвой и
гнать врага от столицы нашей ро�
дины до самого логова фашизма. 

А родился Борис Михайлович в
башкирском городе Бирске. Семья
была большая, дружная: шестеро
детей — четыре сына и две дочери.
Старший — Александр окончил ле�
нинградский институт им. Герцена,
работал в детском доме на Василь�
евском острове. И первым отпра�
вился на фронт: воевал в 123�й Луж�
ской дивизии на дальних подступах
к городу. Героическая оборона Лу�
ги длилась 45 дней, наши воины це�
ной жизней сдерживали натиск вра�
га, рвавшегося к Ленинграду. Похо�
ронка на Александра пришла на 28
день войны.

Еще два брата, Вячеслав и Глеб,
продолжали воевать. Глеб — крас�
нофлотец, до войны служил на Ти�

хоокеанском флоте. Прошел всю
войну в составе воздушно�десант�
ной дивизии, за мужество получил
пять высоких наград, среди них ор�
ден Отечественной войны 1 степе�
ни. После войны работал в Куйбы�
шевском суворовском училище, по�
том окончил Московскую сельско�
хозяйственную академию, стал кан�
дидатом наук, работал преподава�
телем в этом вузе.

Вячеслав воевал в составе Тихо�
океанского флота, был командиром
отделения 58�го заградительного
отряда 27�й армии. Участвовал в тя�
желейших боях при форсировании
Днепра, погиб в ноябре 1943 года. 

Из четырех братьев вернуться
домой, выжить в горниле войны, по�
счастливилось только двоим. По�
добные испытания выпали на долю
каждой советской семьи, но, несмо�
тря на горе потерь и тягости лише�
ний, война была священной — и те,
кто геройски шел в бой, и те, кто са�
моотверженно трудился в тылу,
твердо были уверенны в том, что
враг, посягнувший на нашу свобо�
ду, должен быть сокрушен.

После войны Борис Михайлович
остался в Германии служить на де�
маркационной линии. А затем и во�
все принял решение не расставать�
ся с армией — окончил полковую
школу, Ленинградское военно�по�
литическое училище, учился в Во�
енно�политической академии. Дол�
гие 30 лет Борис Михайлович по�
святил службе Отечеству.

После выхода в отставку жил в
родной Башкирии, а теперь пере�
брался в Петербург, к детям — шут�
ка ли, до столетнего юбилея рукой
подать. Но, несмотря на возраст,
Борис Михайлович молод душой.
Он всегда был человеком активным,
неравнодушным, умеющим наблю�
дать жизнь и облекать эти наблю�
дения в проникновенные строки. Он
автор пронзительных стихов и про�
зы, замечательных воспоминаний о
людях, с которыми довелось встре�
титься на войне. Они неоднократно
публиковались в газетах «Известия»,
«Красная Звезда», «Советская Баш�

кирия», в журналах «Пионер», «Бель�
ские просторы».

Ольга ВЕТРОВА

Солдатская мать
Хоть и не была ты на войне, 
Каждый миг свой прожила в тре�

воге,
Словно с сыновьями наравне 
Проходила смертные дороги.
Что могла в отчаянии мать?
Сыновей прикрыть собой от пу�

шек?
...Матерей не брали воевать, 
Матерям стреляли прямо в ду�

ши.

Не вернувшиеся с войны
Где повзводно, где поименно 
На важнейший рубеж сведены, 
Держат крепкую оборону 
Не вернувшиеся с войны.
В тишине растворяется грохот, 
В переменчивой тишине...
Прикрывая собой эпохи,
До сих пор они на войне.
Там, где, вечный бой продолжая, 
Не дают они встать врагу, � 
Ленты алые иван�чая,
Как бинты, лежат на лугу.
Да, конечно, война войною, 
Мир — он шире, само собой.
Он за огненной той чертою, 
За спасительной той чертой.

* * *
Мы памятью детской живы.
Тогда, в тяжелую весну,
Я помню, мама из крапивы
Варила всем нам щи в войну.
Но мамы нет, давно не стало,
Всему свой срок и свой черед.
И там, где мать ногой ступала,
Крапивы стебелек растет.
Его обходят стороной, не мнут,
Я тоже не топчу.
За годом год я сам старею
И имя матери шепчу.
Мы потому остались живы,
И отступить пришлось беде,
Что знала мама толк в крапиве
И в той же горькой лебеде.

Борис Михайлович Ямщиков

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Эти дети ждут опекунов, при�
емных родителей

Знакомьтесь: Всеволод,
2005 года рождения

Сева спокойный,
р а с с у д и т е л ь н ы й
мальчик, аккуратный
в быту и учебе. Ин�
теллект в пределах
возрастной нормы.
Любит  рисовать, иг�
рать в настольные
игры. Может быть

передан на усынов�
ление, в приемную
семью, под опеку.

Отдел опеки и 
попечительства 

МО Ульянка

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

355_vu_02-11.qxd  02.02.2015  16:14  Page 7



ОБЩЕСТВО

1февраля 2015 года пенсии по
старости, инвалидности и по�

тере кормильца в России вырос�
ли на 11,4% — на уровень фак�
тической инфляции в минувшем
году.

Учитывая, что к этому году пенсион�
ные права россиян перевели в баллы,
то можно сделать вывод о том, что на
11,4% вырастет стоимость одного пен�
сионного коэффициента, а также раз�

мер фиксированной выплаты к стра�
ховой пенсии. В результате цена од�
ного пенсионного балла увеличится с
64 рублей 10 копеек до 71 рубля 41
копейки. Таким образом, средний раз�
мер пенсии поднимется с 11 199 руб�
ля до 12 464 рубля.

Страховые пенсии по инвалидно�
сти поднимутся с 7176 рублей до 7994,
а по потере кормильца — с 7218 до
8040 рублей. Средний размер пенсии
инвалидов вследствие военной трав�
мы и участников Великой Отечествен�
ной войны, получающих две пенсии,
возрастёт на 1655 и 1914 рублей со�

ответственно и составит 28 490 и 30
257 рублей.

Расходы бюджетных средств на ин�
дексацию пенсии по старости, по ин�
валидности и по случаю потери кор�
мильца в 2015 году составят 29,41
млрд рублей в месяц (323,51 млрд
рублей до конца года), а на увеличе�
ние размера фиксированной выпла�
ты к страховой пенсии будет выделе�
но 20,54 млрд рублей в месяц (225,93
млрд рублей до конца 2015 года).

По материалам 
открытых источников

НОВОСТИ

Межрегиональная общественная ор�
ганизация «Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров» (МРОО
«АВИП») была создана в Санкт�Пе�
тербурге в 1997 году. 

В 2008 году стартовала программа
бесплатного обучения компьютерной
грамотности «Бабушка и дедушка он�
лайн», ставшая самым масштабным
проектом Ассоциации.

В 2014 году МРОО «АВИП» запус�
тила несколько новых интересных про�
грамм, направленных на то, чтобы жить
на пенсии было интереснее, веселее
и увлекательнее. 

Клуб пенсионеров —
путешественников

Как заметили в «АВИП», гораздо при�
влекательнее для пожилых людей ту�
ристические поездки в компании свер�
стников. Поэтому и возник формат клу�
ба путешественников, где люди обща�
ются, вместе путешествуют и находят
новых друзей. В каждой поездке клу�
ба путешественников «Юла» туристов
сопровождает координатор группы,
который решает все организационные
вопросы, ведет своеобразную лето�
пись путешествия в социальных сетях.
В 2014 году «Юла» побывала в Крыму,
Пскове, Гдове, Новгороде, Владими�
ре, Таллине, на экскурсиях в пригоро�
дах Санкт�Петербурга. 

А сама�то величава,
выступает будто ПАВА!

Стать моделью, когда тебе уже за 50 —
это реально! Ведь в любом возрасте
женщина должна чувствовать себя кра�
сивой, и проект «Пространство красо�
ты «Пава» как раз призван помочь со�
хранить (а кому�то и создать) это чув�
ство. В этом убедились петербуржен�
ки, ставшие участницами мероприя�
тий проекта конкурса красоты, про�
шедшего на форуме «Старшее поколе�

ние» и модного показа в Большом Гос�
тином Дворе. Все участницы получи�
ли массу положительных эмоций, по�
лезной информации, а главное, заряд
бодрости и уверенности в себе и сво�
ей женской привлекательности.

Вечеринки нынче в моде
«АВИП» развивает и другие интерес�
ные проекты и направления. «Соци�
альный компьютерный сервис» («СКС»)
призван помогать пожилым людям,
овладевшим компьютерными техно�
логиями, правильно подобрать ком�
пьютер и справиться с возникающи�
ми в процессе использования пробле�
мами. Проект «ВиП» («Вкусно и полез�
но») объединяет любителей кулинар�
ного искусства и ценителей здорово�
го образа жизни. Проект «ИСА» (Ин�
тернет�сцена артиста) приглашает
стать участником творческих встреч с
ветеранами сцены или молодыми ар�
тистами, не выходя из дома, посещать
курсы актерского мастерства. А регу�
лярно проводимые МРОО «АВИП» об�
щегородские выпускные вечера слу�
шателей курсов «Бабушка и дедушка
онлайн» и танцевальные вечеринки
позволяют встречаться со старыми
друзьями и заводить новых. 

— Мир изменился, и мы меняемся
с ним, — говорит Президент МРОО
«АВИП» Анастасия Константиновна
Нестеровская. — Сегодня жизнь на�
ших «авиповцев» можно уверенно на�
звать «пенсионное время в стиле
«драйв». А у нас еще столько планов!

Пенсия — это прекрасное время для
постижения нового и самореализа�
ции. И то, что это именно так, доказы�
вает постоянно растущее число уча�
стников наших проектов.
Членами МРОО «АВИП» могут быть:

— пенсионеры;
— инвалиды всех категорий; 
— ветераны войн, военных кон�

фликтов и труда;
— лица, представляющие интере�

сы вышеперечисленных категорий
граждан, в целях защиты прав данной
категории лиц;

— общественные объединения ве�
теранов, инвалидов и пенсионеров.

Для того чтобы стать членом
МРОО «АВИП» вам необходимо:

1. Подать письменное заявление
установленного образца;

2. Предъявить паспорт и докумен�
ты, подтверждающие Вашу категорию
(пенсионное удостоверение, справка
ВТЭК, удостоверение ветерана);

3. Принести фотографию (3*4см);
4. Сдать членский взнос.

Подробнее узнать о проектах «АВИП»
можно на сайте www.avip�spb.ru и по
телефонам (812) 317�85�53, 317�
86�67. Вас всегда рады видеть в глав�
ном офисе Ассоциации по адресу: г.
Санкт�Петербург, ул.3�я Красноар�
мейская, д. 10, лит А, пом. 6�Н. При�
ем посетителей: вторник, среда, чет�
верг 12.00 �15.00

По материалам журнала «Ин�
дустрия туризма и культуры»

Фото с сайта www.avip�spb.ru
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ЮБИЛЕИ

25 января
Смирнова Мария Григорьевна 
Воинова Лидия Петровна 
Позднякова Валентина Кузьминична  
Медведкова Ольга Евгеньевна 

26 января
Фомичева Анна Филипповна 
Пыльников Юрий Антонович 
Швецова Лия Алексеевна 

27 января
Лихачева Клавдия Степановна 
Гридчина Вера Николаевна 

28 января
Орлова Валентина Васильевна 
Маслова Мария Ивановна 
Осипова Элла Васильевна 
Хрунов  Анатолиий  Михайлович 

29 января
Валягина Евгения Тимофеевна 
Лесная Зинаида Алексеевна 
Мацкевич Лилия Алексеевна 
Семина Светлана Ивановна 

30 января
Кудрявцева Елена Архиповна 

31 января
Венкова Мария Михайловна 

1 февраля
Сомина Нина Владимировна 
Патрушева Татьяна Васильевна
Савина Аксиния Николаевна
Матуль Нина Евстафьевна

2 февраля
Егорова Раиса Яковлевна 
Чукулаева Валентина Филипповна 
Торопова Галина Степановна 
Мамаев Виктор Степанович 
Онегина Надежда Стефановна 

3 февраля
Корнилов Валерий Илларионович
4 февраля
Сергеев Владимир Сергеевич
Журавлева Галина Георгиевна 

5 февраля
Щукин Анатолий Иванович 
Семушина Наталья Михайловна

6 февраля
Овчинникова Валентина Николаевна

7 февраля
Васюкова Алла Михайловна 
Борисова Нелли Петровна 

8 февраля
Брычева Галина Николаевна 
Голубев Николай Григорьевич 
Соловьев Юрий Николаевич 
Морозова Татьяна Александровна
Кузнецов Геннадий Васильевич

9 февраля
Попова Раиса Евгеньевна
Михайлова Ирина Александровна
Драбкин Александр Григорьевич
Степанов  Вениамин Михайлович 

10 февраля
Иванова Валентина Григорьевна 
Лабутина Валентина Петровна 

11 февраля
Иванов Иван Георгиевич 
Иванов Константин Александрович 

12 февраля
Горелова Анна Николаевна 
Абрашин Владимир Александрович 
Михайлова Пелагея Ефимовна 
Кавун Серафима Александровна 
Зайцева Альберта Петровна 
Черных Людмила Ивановна 

Поздравляем c бриллиантовой свадьбой супругов Ти�
мофеевых — Бориса Александровича и Нину Григорь�
евну! Поздравляем золотых юбиляров — Анатолия Гри�
горьевича и Нину Васильевну Марковых, а также чету
Викторовых — Олега Петровича и Галину Егоровну!

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы

поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые
отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание
нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие из

которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную
жизненную позицию и принимают деятельное участие в

общественной жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши
искренние поздравления и пожелания долгих лет, 

здоровья, любви и понимания!

Юбиляры января�февраляЮбиляры января�февраля
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МЕДИЦИНА

Æäåì íîâóþ
âàêöèíó îò ãðèïïà!

Сотрудники Научно�исследо�
вательского института грип�

па в Санкт�Петербурге занима�
ются разработкой новой вакци�
ны от гриппа. 

Ее преимущество в том, что в ее со�
став будет входить белок вируса, ко�
торый редко подвергается изменени�
ям. Она сможет защищать человека
от всех вирусов гриппа независимо
от вариантов мутаций.  Такую привив�
ку придется делать всего раз в три го�
да, а не ежегодно, как сегодня. Сей�
час начинается клиническое тестиро�
вание вакцины, но прежде чем она по�
явится на рынке пройдет еще несколь�
ко лет.

А вот еще одну  полезную меди�
цинскую новинку стоит ждать в тече�
нии пары лет. В Новосибирске учёные
работают над созданием первого оте�
чественного экспресс�теста на грипп.
Он позволит диагностировать просту�

ду или грипп в домашних условиях
всего за несколько минут. Для этого
нужно будет всего лишь взять ватной
палочкой из носа образец слизи и опу�
стить его в специальный раствор, ко�
торый затем капнуть на тест�полоску.
Тест поможет не просто распознать
заболевание, но и выявить штаммы
вирусов гриппа А и В и назначить пра�
вильное лечение. 

А пока элементарными мерами
профилактики гриппа являются час�
тое мытье рук, промывание носа со�
ляными растворами и использование
стерильной медицинской маски при
посещении мест массового пребыва�
ния людей.

По материалам 
открытых источников

Øàíñ íà âûçäîðîâëåíèå

Не секрет, что избавление от
наркотиков или алкоголя —

это трудный и длительный про�
цесс. Требуется время, чтобы че�
ловек приобрел опыт свободной
жизни, не ограниченной дейст�
вием стимулирующих веществ.

Очень важно, чтобы на этом этапе он
имел возможность понять причины,
которые привели его к употреблению
наркотических веществ, найти внут�
ренние ресурсы, определить путь сво�
его дальнейшего личностного, соци�
ального, профессионального разви�
тия.

Страдающий зависимостью чело�
век редко живет в полной изоляции, а
проблема преодоления его зависи�
мости становится жизненно важной
для его родных и близких. Очень час�
то члены семьи не представляют, ка�
ким образом они могут ему помочь.

В Кировском районе для членов
семьи употребляющих/употребляв�
ших психически активные вещества
организованы анонимные группы под�
держки в СПб ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям Кировского
района».

В группе каждый человек имеет
возможность узнать больше о фено�
мене зависимости, ее влиянии на че�
ловека, в доверительной обстановке

обсудить волнующие вопросы, полу�
чить поддержку в сложных жизненных
ситуациях, узнать что делать для по�
строения благополучных отношений
с близкими.

Близкие не могут вылечить стра�
дающего зависимостью сами. Мы зна�
ем, что при развитии химической за�
висимости родные наркомана эмоци�
онально вовлекаются в этот процесс.
Самая необходимая помощь, которую
они могут оказать в самом начале из�
лечения — это поиск консультации и
помощи себе, чтобы не сыграть роль
поддержки развивающейся болезнен�
ной зависимости. Часто в семьях воз�
никают напряженные отношения, ког�
да родные почти полностью контро�
лируют зависимого, опасаясь за его
жизнь. Желая защитить близкого че�
ловека, члены семьи перекладывают
на себя ответственность, стараются
оградить его от таких последствий
употребления наркотических веществ,
как проблемы с правоохранительны�
ми органами, увольнение с работы,
разрушение семьи и отношений с дру�
зьями и знакомыми. Они испытывают
гнев, чувство вины, стыдятся той си�
туации, в которой оказались. Члены
семьи отдают больше, чем получают
взамен, отказываются от времени, ко�
торое могли бы посвятить самим се�
бе.

Почти во всех ситуациях необхо�

димы изменения в семье, прежде чем
можно ожидать изменений в страда�
ющем зависимостью. При этом, если
в семье готовы перенять опыт помо�
щи наркозависимому и применить его
в жизни — шансы на выздоровление
увеличиваются.

В число задач групп поддержки
входит как стабилизация психологи�
ческого состояния членов семьи, так
и анализ условий развития зависимо�
сти в каждом отдельном случае.

Группы поддержки в СПб ГБУ
«Центр социальной помощи семье и
детям Кировского района» проводят�
ся каждый четверг с 18:30 до 20:30 по
адресу: ул. Гладкова, д. 43. Необходи�
мую информацию о группах можно по�
лучить по телефону: (812) 747�28�49.

Также в нашем Центре Вы можете
получить индивидуальную психологи�
ческую помощь. Участникам группы
анонимность гарантируется.

СПб ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям Кировско�

го района»
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МЕДИЦИНА

Е жегодно с 2005 года
4 февраля по провоз�
глашению Международ�

ного союза против рака от�
мечается всемирный День
борьбы против рака.

Рак является одним из ведущих
причин смерти в современном ми�
ре. По данным Всемирной орга�
низации здравоохранения (ВОЗ)
от раковых заболеваний ежегодно
в мире умирает более 7 млн. че�
ловек (в 2012 г. — 8,2 млн. чел.).

Более 70% всех случаев смер�
ти от рака происходит в странах с
низким и средним уровнем дохода.
Смертность от рака во всем мире про�
должает расти и по прогнозам специ�
алистов ВОЗ в 2030 году составит бо�
лее 11 миллионов. 

В мире за последние четыре года
количество регистрируемых новых
случаев рака выросло на 1,5 млн. — с
12 млн. 700 тыс. в 2008 г. до 14 млн.
100 тыс. в 2012 г. За этот период вы�
рос и уровень смертности с 7 млн. 600
тыс. случаев в 2008 г. до 8 млн. тыс.
случаев в 2012 г. (Международная ба�
за данных по раку GLOBOCAN 2012).

По данным мировой статистики ча�
ще всего регистрируется рак лёгких
— 1 млн. 800 тыс. случаев (13% от об�
щего числа), на втором месте — вы�
явление рака молочной железы — 1
млн. 700 тыс. женщин (11,9%), на тре�
тьем месте — рак кишечника — 1 млн.
400 тыс. (9,7%).

В России среди причин смертнос�
ти онкологические заболевания зани�
мают второе место после болезней
системы кровообращения. Так в 2012
году от рака умерло 154,6 тыс. муж�
чин (15,8% всех смертей) и 136,4 тыс.
женщин (14,7%).

По возрастному признаку заболе�
вания чаще регистрируются у лиц от
40 до 70 лет. Мужчины болеют чаще
раком лёгких, дыхательных путей и же�
лудка, а женщины — раком молочной
железы и женских половых органов.
Третьим по распространенности у рос�
сийских мужчин и женщин является
рак толстого кишечника. В конце 2013
г. на учете в онкологических учрежде�
ниях в России состояло 3,1 млн. боль�
ных. Заболевание в 60% случаев диа�
гностируется слишком поздно на III�IV
стадиях. Ежегодно экономический
ущерб от онкологических заболева�
ний составляет более 90 млрд. руб�

лей.
Санкт�Петербург занимает одно из

первых мест по онкологическим забо�
леваниям в России. Ежегодно в Санкт�
Петербурге от раковых заболеваний
погибает 12�13 тыс. человек. За год
регистрируется около 18 тыс. первич�
ных случаев онкологических заболе�
ваний.  В медицинских организациях
Санкт�Петербурга на диспансерном
учете состоит более 106 тыс. онколо�
гических пациентов.

Важным условием предупрежде�
ния и ранней диагностики злокачест�
венных новообразований является
диспансеризация населения, при про�
ведении которой отмечается увеличе�
ние выявления заболевания на 1�й и
на 2�й стадиях, когда возможно пол�
ное излечение от тяжелого недуга. Так
в 2013 году в Санкт�Петербурге во вре�
мя диспансеризации было выявлено
792 онкологических заболевания, в
том числе 173 заболевания рака мо�
лочной железы. Главным моментом в
предупреждении рака  является ин�
формирование населения о факторах
риска и необходимости ранней диа�
гностики и профилактики.

По оценке ВОЗ около 40% онколо�
гических заболеваний можно предот�
вратить благодаря воздержанию от
вредных привычек, регулярной физи�
ческой активности и здоровому пита�
нию. 

Курение является основным фак�
тором риска развития рака. Сюда же
относят чрезмерное употребление ал�
коголя, неправильное питание, отсут�
ствие физической активности, хрони�
ческие инфекции (гепатита В, гепати�
та С, некоторые виды вируса папил�
ломы человека) являются ведущими
факторами риска для рака в странах с
низким и средним уровнем дохода.

Рак шейки матки, который вы�
зывается папилломавирусной
инфекцией человека, является
ведущей причиной смерти от ра�
ка среди женщин в развиваю�
щихся странах.

В целях снижения смертно�
сти от новообразований поста�
новлением Правительства
Санкт�Петербурга от 17.08.2011
№1190 утвержден «План меро�
приятий по профилактике, ран�
нему выявлению и лечению он�
кологической патологии и мате�
риально�техническому обеспе�

чению государственных учреж�
дений здравоохранения Санкт�

Петербурга, оказывающих медицин�
скую помощь лицам, страдающим он�
кологическими заболеваниями, на
2012�2014 годы». 

В соответствии с перечнем меро�
приятий Плана с 2012 года проводит�
ся вакцинация против вируса папил�
ломы человека девочек до 13 лет. 

На реализацию данного меропри�
ятия в 2014 году выделено финансовых
средств на сумму 23,6 млн. рублей. В
2014 году вакцинация проведена бо�
лее 2 тыс. девочек Кировского райо�
на.

Для более широкой осведомлен�
ности населения о факторах риска раз�
вития онкологических заболеваний,
ранних симптомах, ранней диагнос�
тике и мерах профилактики в меди�
цинских организациях проводятся лек�
ции, беседы с населением, тематиче�
ские встречи со специалистами. 

Информирование населения о здо�
ровом образе жизни  осуществляется
врачами�специалистами поликлиник,
офисов общеврачебной практики, кон�
сультирование в центрах здоровья. 

В рамках Всемирного дня борьбы
против рака в Музее гигиены 4 фев�
раля 2015 г. состоятся тематические
экскурсии, демонстрация видеофиль�
мов, посвященных теме профилакти�
ки раковых заболеваний.

Международный день защиты от
рака указывает общественности на за�
дачи, стоящие перед всем миром в
борьбе с раком и призывает людей от�
носится к раку, как политическому при�
оритету.

Информация подготовлена от�
делом здравоохранения админи�
страции Кировского района с ис�

пользованием материалов Город�
ского центра медицинской 

профилактики

4 ôåâðàëÿ — Âñåìèðíûé
Äåíü áîðüáû ïðîòèâ ðàêà

Ðîçîâàÿ ëåíòî÷êà — ñèìâîë áîðüáû ñ ðàêîì
ãðóäè
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ОФИЦИАЛЬНО
Пресс�служба Государствен�
ного Русского музея сообща�
ет, что открылся новый мульти�
медийный центр, который пре�
доставит посетителям возмож�
ность познакомиться с главны�
ми достопримечательностями
Петербурга и узнать все об Ан�
тарктиде.

Мультимедийный центр Государствен�
ного Русского музея расположен в за�
падной кордегардии Михайловского
замка и разделен на два зала — один
из них посвящен Петербургу, а второй
— Антарктиде.

В Петербургском зале можно уви�
деть известные здания и постройки
Санкт�Петербурга, причем, через
призму времени — и как достоприме�
чательности выглядят сейчас, и как
они выглядели раньше. А в Панорам�
ном зале Центра изображения будут
транслироваться на закругленные сте�
ны и посетители смогут рассматри�
вать их, не вставая с кресел.

В зале, посвященном Антарктиде,
можно увидеть фотографии, сделан�
ные на этом материке. К слову, в Ан�
тарктиде открыто два виртуальных фи�
лиала ГРМ. Из оставшихся 156 муль�
тимедийных центров Русского музея
119 располагаются в России и 37 —
за рубежом.

❖❖❖

Масштабная мультимедийная
выставка «Моя история. Рюри�
ковичи», рассказывающая об
истории династии, открылась
в выставочном комплексе Ле�
нэкспо.

Большая часть экспозиции представ�
ляет собой 3D�проекции. Фрески, кар�
тины и даже образы святых с икон ани�
мированы. Над проектом работало бо�
лее тысячи человек — историки, ин�
женеры, дизайнеры и графики. За 10
месяцев они создали четыре тысячи

квадратных метров декораций.
Эпоха Рюриковичей — один из са�

мых богатых периодов по части собы�
тий, оказавших влияние на формиро�
вание не только государственности,
но и всех сторон жизни нашей стра�
ны: основание древних городов, кре�
щение Руси, двухсотлетнее ордынское
иго и его преодоление, борьба с ино�
земными захватчиками и превраще�
ние Москвы в один из центров евро�
пейской общественно�политической
жизни. Чтобы детально рассказать о
каждом периоде истории пришлось
разделить всю выставку на 18 частей.

❖❖❖

Российские железные дороги
запускают с февраля новый по�
езд 5/6 сообщением «Санкт�
Петербург — Москва — Санкт�
Петербург», особенностью ко�
торого являются двухэтажные
вагоны.

Из Питера поезд отправляется в 22.50,
в Москву поезд прибывает в 6.47.

Из Москвы поезд отходит с Ленин�
градского вокзала в 22.50, прибытие
на Московский вокзал в 6.44.

Поезд будет курсировать ежеднев�
но, состав поезда включает только ку�
пейные вагоны и купе для пассажиров
с ограниченными возможностями.

❖❖❖

Комитет по развитию транс�
портной инфраструктуры запу�
стил информационный портал
по адресу http://krti.gov.spb.ru/. 

Пользователи смогут узнать о пер�
спективных направлениях развития
улично�дорожной сети и метрополи�
тена Санкт�Петербурга, ходе реали�
зации адресной инвестиционной про�
граммы комитета. 

Графику технологических разво�
док мостов и временным ограниче�
ниям движения в связи с проведени�
ем мероприятий общегородского зна�
чения, последним данным по введе�
нию платных парковок в городе и раз�
витию велосипедной инфраструкту�
ры, режиму работы перехватываю�
щих автостоянок посвятили отдель�
ные разделы.

❖❖❖

Санкт�Петербург вошел в трой�
ку городов — претендентов на
проведение Всемирного сам�
мита гастрономического туриз�
ма в 2019 году. 

Конкуренты Северной столицы — ки�
тайский Макао и столица Пуэрто�Ри�
ко город Сан�Хуан. Всего на право про�

ведения саммита претендовали 10 го�
родов, из которых Всемирная ассо�
циация гастрономического туризма
(WFTA) выбрала трех финалистов.

Саммит позволит привлечь в эко�
номику Санкт�Петербурга около 10
млн долларов — в течение недели го�
род будет центром делового обще�
ния более 1000 ведущих специалис�
тов гастрономического туризма со
всего мира. Напомним, что согласно
Стратегии социально�экономическо�
го развития Северо�Запада на пери�
од до 2020 года Санкт�Петербург пла�
нирует войти в топ 10 европейских и
топ 20 ведущих мировых конгрессных
центров. Для достижения в том чис�
ле этой цели в 2014 году при город�
ском Комитете по развитию туризма
было создано СПб ГБУ «Конгрессно�
выставочное бюро». Основной зада�
чей конгресс�бюро является привле�
чение в Петербург деловых меропри�
ятий международных профессиональ�
ных организаций.

Наиболее известными примера�
ми гастрономического туризма в ми�
ре являются винно�сырные туры во
Франции, немецкий Октоберфест, ви�
ски�туры в Шотландии, тапас�туры в
Испании. По данным WFTA, четверть
расходов всех туристов в мире прихо�
дится на еду и напитки.

❖❖❖

В Петербурге в особой эконо�
мической зоне «Нойдорф» на�
чали выпускать уникальный
прибор — алкорамку для бес�
контактного определения со�
стояния алкогольного опьяне�
ния. 

Рамка успевает провести экспресс�
тест на определение алкогольного
опьянения за одну секунду. Это поз�
волит проверять людей в «потоковом»
режиме. Удобнее всего устанавливать
такую рамку на проходных предпри�
ятий, чтобы тестировать приходящий
на работу персонал.

Инновационная алкорамка рабо�
тает по принципу лазерной спектро�
скопии. Достаточно одного коротко�
го выдоха с расстояния 20�30 санти�
метров, чтобы прибор моментально
выдал результат.

Применение рамки сведет к ми�
нимуму риск травматизма и чрезвы�
чайных ситуаций на производствах.
Ожидается, что основными потреби�
телями продукта станут транспорт�
ные компании, опасные производст�
ва, аэропорты, режимные объекты,
автобазы, добывающие предприятия.

По материалам 
открытых источников
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ОФИЦИАЛЬНО

XXXIII лыжная гонка
«Лыжня России»

8 февраля в Санкт�Петербурге состо�
ится XXXIII открытая Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня Рос�
сии». «Лыжня России» на протяжении
десятилетий объединяет поклонников
одного из самых популярных и массо�
вых видов спорта — лыжных гонок. У
этого яркого, масштабного зимнего
праздника славная история, которую
украшают легендарные имена и до�
стижения лыжников разных поколе�
ний. «Лыжня России» проводится еже�
годно с 1982 года.

Подобного рода мероприятия при�
влекают россиян к занятиям физиче�
ской культурой и пропагандируют здо�
ровый образ жизни. Наряду с люби�
телями, чей возраст колеблется от 12
до 70 лет, хотя ограничений по возра�
сту нет, на старт традиционно выхо�
дят спортсмены�профессионалы,
олимпийские чемпионы, ветераны
спорта.

«Лыжня России» проводится еже�
годно и всегда является большим зим�
ним праздником, который рассчитан
на широкий круг любителей лыжного
спорта.

Для каждой категории участников
будут подобраны соответствующие
дистанции. Ровно в полдень в пос.
Парголово (Выборгское шоссе, 369,
к. 5) будет дан Центральный старт в
Северной столице. Одновременно с
ним «Лыжня России» стартует в пар�
ках и садах районов Петербурга 

Победителей «Лыжни России» ждут
традиционные медали, дипломы и па�
мятные призы. Для участников «Лыж�
ни России» из Кировского района
старт будет дан в Полежаевском пар�
ке (в районе дома N16 по Авангард�
ной улице) в 12�00 часов.

О летнем отдыхе
думаем зимой

Со 2 февраля в Санкт�Петербургском
центре отдыха и оздоровления «Мо�
лодежный» (Зверинская ул., 25/27, ст.
метро «Спортивная») началась выда�
ча сертификатов на период школьных
каникул 2015 года. Алгоритм действий
родителей от момента выбора лагеря
до приобретения путевки с предостав�
лением меры социальной поддержки
размещен на сайте центра отдыха и
оздоровления «Молодежный»:
www.coo�molod.ru. Данный алгоритм
включает в себя следующую последо�
вательность действий родителей:

— самостоятельный выбор роди�
телями лагеря,

— получение сертификата в цент�
ре «Молодежный»,

— оплата стоимости путевки в вы�
бранный лагерь с учетом предоставля�
емой меры социальной поддержки в
размере 60% от расчетной стоимос�
ти путевки в загородные стационар�
ные лагеря и 90% от расчетной стои�
мости путевки в санаторно�оздорови�
тельные лагеря в межканикулярное
время.

Сертификат действителен только
на конкретную смену. Если он не бу�
дет использован в период указанной
на сертификате смены, то считается
недействительным.

Телефон горячей линии 405�96�56.
На сайте центра отдыха и оздоров�

ления «Молодежный» можно ознако�
миться с действующей на 2015 год нор�
мативно�правовой базой, регламен�
тирующей порядок предоставления
меры социальной поддержки в сфере
организации отдыха и оздоровления,
получить информацию об ответствен�
ных за организацию отдыха и оздоров�

ления детей и молодежи, сотрудниках
Комитета по образованию и админи�
страций районов города.

Обращаем внимание на то, что у
учащихся первых классов проходят до�
полнительные каникулы в период с 9 по
16 февраля. На этот период также мож�
но получить сертификат и отправить
ребенка в лагерь.

За проезд в метро
оплатим кредиткой

На всех 72 станциях петербургского
метро заработали турникеты для оп�
латы проезда карточкой платежных си�
стем Mastercard, Visa и American
Express, в которые вшито бесконтакт�
ное платежное приложение (PayPass и
другие).

Стоимость поездки составляет 31
рубль и от количества поездок не ме�
няется. Для обеспечения высокой ско�
рости работы турникета (проходов че�
рез него) были реализованы два спо�
соба обработки операций: online и of�
fline. По первым списание осуществ�
ляется по факту совершения прохода,
по вторым — через несколько дней при
поступлении информации в банк�эми�
тент. В любом случае, списание про�
исходит за каждую поездку, а не по ито�
гам периода. 

Ограничение по времени исполь�
зования карты составляет 10 минут, как
и в случае с проездными билетами. То
есть по одной и той же карте можно по�
вторно пройти (или провести другого
пассажира) по истечении 10 минут по�
сле оплаты. Операция проводится как
операция покупки, а будет ли она по�
падать в льготный период по уплате
процентов по кредитной карте — нуж�
но уточнять у эмитента карты. 

По материалам пресс�службы
Администрации Санкт�Петербурга

❖❖❖
Со 2 по 28 февраля в библиотеке № 4 им. А. В. Молча�
нова (Ленинский пр., 115) пройдет книжно�иллюстриро�
ванная выставка «Держава армией крепка».

❖❖❖
5 февраля с 16.00 состоится прием жителей Кировско�
го района председателем Комитета по благоустройству
по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета (пр.
Стачек, 18, актовый зал).

❖❖❖
5 февраля в 17.00 в администрации Кировского райо�
на (пр. Стачек, 18) состоится заседание административ�
ной комиссии.

❖❖❖
5 февраля в 17.00 в Шахматном детском центре (Трам�
вайный пр., 20) пройдут квалификационные районные тур�
ниры по шахматам.

❖❖❖
7 февраля в 17.00 в библиотеке N 3 (Кронштадтская ул.,
20) состоится тематическая встреча любителей русской
словесности «Восстановление русской монархии: вымы�
сел или реальность?».

❖❖❖
8 февраля в 12.00 в Полежаевском парке (Авангардная
ул., 16) состоится массовый лыжный забег «Лыжня Ро�
сии�2015».

❖❖❖
8 февраля в 12.00 в подростково�молодежном клубе
«Альтаир» (ул. Лени Голикова, 82) пройдет первенство по
классическому жиму среди подростково�молодежных клу�
бов района.

❖❖❖
8 февраля в 12.00 в Шахматном детском центре (Трам�
вайный ул., 20) пройдут квалификационные районные тур�
ниры по шахматам.

❖❖❖
8 февраля в 13.00 на стадионе «Шторм» (пр. Народно�
го Ополчения, 24) пройдет открытое зимнее первенство
района по регби.

По материалам дминистрации 
Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

355_vu_12-13.qxd  02.02.2015  15:02  Page 2



БЕЗОПАСНОСТЬ

Прокуратурой Кировского
района Санкт�Петербурга
выявлен факт квартирного
мошенничества. 

Прокуратурой района 23.12.2014 по
обращению гражданина И. проведе�
на проверка, в ходе которой уста�
новлен факт незаконного выбытия
недвижимого имущества по адресу:
г.Санкт�Петербург, Ленинский пр.,
д.128, кв.219, принадлежащего на
праве собственности Бердичевской
Т.И.

В ходе проведения проверки ус�
тановлено: неустановленные лица,
не позднее 00.10 часов 06.06.2014,
имея умысел на хищение чужого иму�
щества путем обмана в особо круп�
ном размере, влекущее за собой ли�
шение права гражданина на жилое
помещение, а именно жилой квар�
тиры, расположенной по адресу:
Санкт�Петербург, Ленинский пр., д.
128, кв. 219, стоимость которой пре�
вышает 1 000 000 рублей, находив�
шейся в собственности Бердичев�
ской Т.И., изготовили заведомо под�
ложный документ — доверенность,
согласно которой Бердичевская Т.И.
лично доверяет Саможенову Г.Ю.
осуществить подготовку и получе�
ние всех справок и документов, не�
обходимых для отчуждения указан�
ной квартиры и продать вышеука�
занную квартиру любому лицу и на
условиях по своему усмотрению.

После чего, используя данный
подложный документ, заключили
27.08.2014 от имени Бердичевской
Т.И. договор купли�продажи кварти�
ры с Крюковой Л.А., действующей в
интересах Бамбуровой Н.Г. на осно�
вании доверенности, тем самым не�
законно, путем обмана, завладев де�
нежными средствами в сумме 3 300
000 рублей, распорядившись ими по
своему усмотрению. 

В связи с тем, что в действиях не�
установленного лица усматривались
признаки преступления, предусмо�
тренного ст.159 ч.4 УК РФ, прокура�
турой района в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ в следственный отдел по
Кировскому району Главного след�
ственного управления Следственно�
го комитета РФ по Санкт�Петербур�
гу направлен материал №123пр2014
от 22.12.2014 для решения вопроса
об уголовном преследовании.

15.01.2015 по результатам про�
ведения проверки по данному мате�
риалу следственным отделом райо�

на возбуждено уголовное дело
№383406 по признакам состава пре�
ступления, предусмотренного ч.4
ст.159 УК РФ. 

В настоящее время следствен�
ным отделом района, по данному уго�
ловному делу ведется предваритель�
ное расследование.

❖❖❖
14.01.2015 прокуратурой Кировско�
го района поддержано государст�
венное обвинение по уголовному де�
лу, находящемуся в производстве
Кировского районного суда Санкт�
Петербурга по обвинению Зейнало�
ва Видади Алиага оглы, родившего�
ся 12 декабря 1956 года в пос. Ком�
сомол Ждановского района Азер�
байджана, азербайджанца, гражда�
нина РФ, с высшим образованием,
женатого, имеющего несовершен�
нолетнего ребёнка, не работающе�
го, зарегистрированного по адресу:
Владимирская область, Камешков�
ский район, д. Новая Печуга, д.62,
кв.2, ранее не судимого, обвиняе�
мого в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст.159 ч.4 УК
РФ, ст.ст.33 ч.5, 159 ч.4 УК РФ,
ст.ст.33 ч.5, 159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4
УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ  (мошенни�
чество, то есть приобретение права
на чужое имущество путем обмана,
совершенное группой лиц по пред�
варительному сговору, в особо круп�
ном размере и совершение пособ�
ничества в мошенничестве, то есть
хищении чужого имущества и при�
обретении права на чужое имущест�
во путем обмана, совершенное груп�
пой лиц по предварительному сго�
вору, в особо крупном размере).

Обвинительное заключение по
данному уголовному делу утвержде�
но заместителем прокурора города
Чубыкиным А.В. 22.12.14.

Зейналов В.А.о., действуя груп�
пой лиц по предварительному сго�
вору с иными лицами, в период с де�
кабря 2009 по 29.07.2013, получив
из неустановленных источников до�
стоверную информацию о смерти
16.05.2008 года Иванейчика П.А. и о
наличии у него в собственности квар�
тиры по адресу: Санкт�Петербург, ул.
Крюкова, д.19, кв.13, предполагая
отсутствие у последнего наследни�
ков, заведомо незаконно, путём об�
мана работников государственных и
иных компетентных организаций,
приобрели право собственности на
чужое имущество, принадлежащее

Иванейчику П.А. — квартиру по адре�
су: Санкт�Петербург, ул. Крюкова,
д.19, кв.13, рыночной стоимостью не
менее 2 200 000 рублей, причинив
имущественный вред наследнику
Иванейчика П.А. — Иванейчику А.А.
на сумму не менее 2 200 000 рублей,
то есть в особо крупном размере.

Аналогичные преступления со�
вершены в отношении собственни�
ков квартир и потерпевших Сарико�
вой Г.М., Лазаренко Е.П., Шошине
С.В., Калмыковой О.И. 

Подсудимый на стадии предва�
рительного расследования заклю�
чил с органами следствия досудеб�
ное соглашение, полностью признав
свою вину и содействуя органам
следствия.

Выступая в судебных прениях,
сторона обвинения просила при�
знать Зейналова В.А.о. виновным в
совершении преступлений, предус�
мотренных ст. ст.159 ч. 4, 33 ч. 5, 159
ч. 4, 33 ч. 5, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч.
4 УК РФ и назначить ему наказание: 

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (потерпев�
ший Иванейчик А.А.) в виде 3 лет ли�
шения свободы, без штрафа и без
ограничения свободы; 

по ст. 33 ч. 5, 159 ч. 4 УК РФ (по�
терпевшая Привалова Т.И.) в виде
лет лишения свободы, без штрафа
и без ограничения свободы; 

по ст. 33 ч. 5, 159 ч. 4 УК РФ (по�
терпевшая Кравченко Н.И.) в виде 2
лет лишения свободы, без штрафа
и без ограничения свободы; 

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (потерпев�
ший Шошин С.В.) в виде 3 лет лише�
ния свободы, без штрафа и без ог�
раничения свободы; 

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (потерпев�
ший Федотов М.В.) в виде 3 лет ли�
шения свободы, без штрафа и без
ограничения свободы. 

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ пу�
тем частичного сложения наказаний
по совокупности преступлений окон�
чательно назначить Зейналову В.А.о.
наказание в виде 6 лет лишения сво�
боды, без штрафа, без ограничения
свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего ре�
жима.  

Исковые требования потерпев�
ших просили удовлетворить в пол�
ном объёме. 

Прокуратура 
Кировского района

Íîâîñòè ïðîêóðàòóðû
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15ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ
К НАСЕЛЕНИЮ!

Статистика неумолима — в зимний пе�
риод электронагревательные прибо�
ры часто становятся источником пожа�
ра. Напоминаем о требованиях пожар�
ной безопасности при обращении с
электронагревательными приборами:

— запрещается эксплуатировать
печи и другие отопительные приборы
без противопожарных разделок (от�
ступок) от горючих конструкций, пред�
топочных листов, изготовленных из
негорючего материала размером не
менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном
или другом полу из горючих матери�
алов), а также при наличии прогаров
и повреждений в разделках (отступ�
ках) и предтопочных листах;

— внимательно изучите инструк�
цию по эксплуатации электроприбо�
ра, впоследствии не нарушайте тре�
бований, изложенных в ней;

— помните, что у каждого прибо�
ра есть свой срок эксплуатации, ко�
торый в среднем составляет около 10
лет; использование его свыше уста�
новленного срока может привести к
печальным последствиям;

— систематически проводите про�
верку исправности электропроводки,
розеток, щитков и штепсельных ви�
лок обогревателя;

— следите за состоянием обогре�
вательного прибора: вовремя ремон�
тируйте и заменяйте детали, если они
вышли из строя; 

— меняйте предохранители, раз�
болтавшиеся или деформированные
штекеры;

— используйте приборы, изготов�
ленные только промышленным спо�
собом, ни при каких обстоятельствах
не используйте поврежденные, само�
дельные или «кустарные» электрообо�
греватели;

— избегайте перегрузки на элек�
тросеть, в случае включения сразу не�
скольких мощных потребителей энер�
гии;

— убедитесь, что штекер вставлен
в розетку плотно, иначе обогреватель
может перегреться и стать причиной
пожара;

— не оставляйте включенным эле�
ктрообогреватели на ночь и не исполь�
зуйте их для сушки вещей;

— не позволяйте детям играть с
такими устройствами;

— установите электрообогрева�
тель на безопасном расстоянии от за�
навесок и мебели;

— ставить прибор следует на пол;
— в случае с конвекторами, их

можно крепить на специальных под�
ставках на небольшом расстоянии от
пола. 

— не используйте обогреватель в
помещении с лакокрасочными мате�
риалами, растворителями и другими
воспламеняющимися жидкостями;

— нельзя устанавливать электро�
обогреватель в захламленных и заму�
соренных помещениях;

— регулярно очищайте обогрева�
тель от пыли — она тоже может стать
причиной воспламенения;

— не размещайте сетевые прово�
да обогревателя под ковры и другие
покрытия;

— нельзя ставить на провода тя�
желые предметы (например, мебель),
иначе обогреватель может перегреть�
ся и стать причиной пожара.

ОНД Кировского района
Санкт�Петербурга, СПб ГКУ «По�

жарно�спасательный отряд Ки�
ровского района», ВДПО Киров�
ского района Санкт�Петербурга

Станьте полицейским — сделайте свой го�
род безопасным! Работа для активных, смелых

и выносливых. Вневедомственная охрана —
крупное мобильное полицейское подразделе�

ние.

Отдел вневедомственной ох�
раны по Кировскому району
г.Санкт�Петербурга — филиал
ФГКУ УВО ГУ МВД России по г.
СПб и ЛО приглашает на служ�
бу в полицию граждан в возра�
сте от 18 до 35 лет на должно�
сти:

— Полицейского
— Полицейского�водителя
Сотрудникам органов внут�

ренних дел предоставляются
социальные гарантии:

— Достойная заработная
плата

— Дополнительное премирование по результатам
служебной деятельности

— Стабильный график работы
— Обязательное государственное страхование
— Бесплатное медицинское обслуживание
— Предоставление детям мест в детских дошколь�

ных учреждениях по месту жительства
— Возможность получения бесплатного среднего

специального и высшего юридического, экономиче�
ского и психологического образования в учебных за�
ведениях МВД России

СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВА�
ЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ!

Наш адрес: проспект Стачек д. 7 (3 минуты от станции
метро «Нарвская»). Телефоны: 786�40�55, 786�65�59 
Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району 

Санкт�Петербурга

Управление Росреестра по Санкт�Петербургу об�
ращает внимание на изменения с 1 февраля в рабо�
те Центрального офиса Управления по адресу ул.
Красного Текстильщика, д.10�12).

В Центральном офисе будет осуществляться приём (вы�
дача) документов от заявителей, предварительно записав�
шихся  через портал государственных услуг Росреестра,
по всем административным районам Санкт�Петербурга;

Также в Центральном офисе осуществляется:
— прием корреспонденции, письменных обращений от

граждан и представителей юридических лиц при личном
посещении центрального офиса Управления, оказание кон�
сультаций по вопросам предоставления государственных
услуг, осуществляемых Управлением;

— прием заявлений и документов, необходимых для
окончательного завершения государственной регистра�
ции прав, предоставления сведений содержащихся в ЕГРП
(заявлений о возобновлении государственной регистра�
ции прав, о приеме дополнительных документов, об ис�
правлении технических ошибок), а также выдачу докумен�
тов по заявлениям (запросам), принятым до 01.02.2015
при личном посещении заявителями Центрального офиса
Управления.

График приема (выдачи) документов: 
Прием заявлений и  документов на государственную реги�
страцию прав, запросов о предоставлении сведений, со�
держащихся в ЕГРП: понедельник�четверг с 09.00 до 17.45;
пятница с 09.00 до16.30.

Выдача документов после государственной регистра�
ции прав, выписок из ЕГРП и справок: понедельник�чет�
верг с 09.00 до 17.45; пятница с 09.00 до16.45; суббота,
воскресение — неприемные дни.

Без предварительной записи можно обратиться в офи�
сы МФЦ (http://to78.rosreestr.ru/contacts/mfc), располо�
женные во всех районах города ежедневно с 09.00 до 21.00.

Подробная информация на сайте Управления
www.to78.rosreestr.ru и по телефону 324�59�28.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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