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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-ìàðò:
28.02 — ñ 11.00 äî 14.00, 4.03 — ñ 15.00 äî 18.00, 14.03 — ñ 11.00 äî 14.00, 

18.03 — ñ 15.00 äî 18.00, 28.03 — 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!

12 февраля в Белом зале Мари"
инского дворца состоялись депу"
татские слушания постоянных ко"
миссий Законодательного
собрания Санкт"Петербурга по со"
циальной политике и здравоохра"
нению и по городскому хозяйству,
градостроительству и земельным
вопросам «О  Государственной про"
грамме «Обеспечение доступным
жильем и жилищно"коммунальны"
ми услугами жителей Санкт"Петер"
бурга» на 2015"2020 годы».

С информацией о подпрограм"
ме «Улучшение жилищных условий
жителей Санкт"Петербурга» высту"
пили председатель Жилищного ко"
митета СПб В. Шиян, а также пер"
вый заместитель председателя Ко"

митета по управлению городским
имуществом Н.Г. Лордкипанид�
зе, председатель Комитета по
строительству М. Демиденко,
первый заместитель председате"
ля Жилищного комитета М. Орло�
ва.

Основными целями программы
являются: повышение качества и
надежности предоставления жи"
лищно"коммунальных услуг;  обес"
печение доступности предостав"
ления жилищно"коммунальных ус"
луг гражданам; создание благопри"
ятных условий для оказания содей"
ствия Санкт"Петербурга в улучше"
нии жилищных условий и сокраще"
ние числа горожан, состоящих на
жилищном учете, за шесть лет не
менее чем на 102 тыс. семей. 

Эти показатели могут быть до"
стигнуты, поскольку в 2013 году со"
кращение очереди составило 17
тыс. семей, в 2014 году  — 16 тыс.
семей. Сокращение очереди на жи"
лье также происходит за счет пре"
доставления денежных субсидий;
расселения коммунальных квартир
(в 2015 году на расселение комму"
налок выделено 3 млрд. рублей). 

Вступил в силу закон о пожиз"
ненной ренте, которую имеют воз"
можность заключать с городом
граждане старше 75 лет. В настоя"
щее время готовятся подзаконные
акты и к концу 2015 года планиру"
ется заключить 50 договоров по"
жизненной ренты. В процессе раз"
работки находится проект закона
о создании наемных домов. 

По состоянию на 1 января 2015
года в эксплуатацию введено 3 млн.
261 тыс. квадратных метров жилья;
выявлено 29 территорий площа"

дью 3 млн. 14 тыс. квадратных ме"
тров (резерв городской земли), на
которой в будущем может быть по"
строено порядка 5 млн. квадрат"
ных метров жилья. 

В 2014 году в городе построе"
но 14 дошкольных учреждений на
2 535 мест, 6 школ на 4 300 учени"
ков, 5 объектов здравоохранения.

С 2014 года изменена система
организации и проведения капи"
тального ремонта общего имуще"
ства в многоквартирных домах го"
рода. Адресная программа по капи"
тальному ремонту в 2014 году ис"
полнена на 95% (освоено 6 млрд.
830 млн. рублей из запланирован"
ных 7 млрд. 77 млн. рублей). В про"
цессе ее выполнения осуществлен
капитальный ремонт 2 397 много"
квартирных домов; по более чем
1500 объектам подготовлена про"
ектно"сметная документация на
2015 год. До 2020 года на капиталь"
ный ремонт планируется выделе"
ние 10 млрд. рублей: 7 млрд. — за
счет средств городского бюджета,
3 млрд. рублей — за счет внебюд"
жетных источников (взносов жите"
лей на капитальный ремонт). 

До мая 2015 года ГУП ВЦКП за"
вершит работы по изменению про"
граммы расчета платы за капиталь"
ный ремонт для собственников жи"
лья.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по  14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

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

Татьяна Борисовна Акулова,
жительница блокадного Ленин�

града, уполномоченная по работе
с населением Регионального Об�

щественного фонда Ульянка.
Нынешний год у Татьяны Борисовны
выдался богатым на юбилеи — ей
предстоит отметить 85"летие, а так же
21 год с начала работы в Фонде «Уль"
янка». Эту энергичную, моложавую,
неизменно доброжелательную жен"
щину хорошо знают жители ее округа
— для всех у нее находится и привет"

ливое слово, и участие, и время для
реальной помощи и заботы.

Родилась Татьяна Борисовна в Ле"
нинграде и всю войну провела в осаж"
денном городе. Ей было 11 лет, ког"
да началась война, все ужасы блока"
ды она осознавала в полной мере и
запомнила каждый из 900 дней на"
всегда. От голода и холода умерли ее
бабушка и дедушка, а мама умерла
вскоре после Победы. Но рассказы"
вать о трагических страницах своей
биографии Татьяна Борисовна не лю"
бит, с большим удовольствием вспо"
минает она о том, как в Ленинграде
встречали День Победы. Когда по ра"
дио объявили о капитуляции Герма"
нии, весь город вышел на улицу, лю"
ди стремились поделиться друг с дру"
гом долгожданной радостью. «На
Невском все плакали и целовались, —
говорит Татьяна Борисовна, — это
были слезы радости, потерь, надежд,
это было настоящее единение всех
жителей».

После войны Татьяна Борисовна
пришла на работу в проектный инсти"
тут. За 25 лет безупречного труда про"
шла путь от рядового сотрудника до
руководителя группы координации
производства.

После выхода на заслуженный от"

дых пришла работать в Фонд «Ульян"
ка», где снова проявила себя ответ"
ственным и инициативным работни"
ком, искренне вкладывающим серд"
це и душу в то дело, которым зани"
мается. Сегодня на участке Татьяны
Борисовны 5300 квартир, но многих
жителей она хорошо знает — люди
приходят на прием в фонд, встреча"
ют ее на улице, обращаются с прось"
бами — никто не встречает отказа:
каждому она старается дать нужный
совет и помочь. У Татьяны Борисов"
ны 24 замечательных помощника —
уполномоченные, которые работают
по каждому конкретному дому. Это
дружный, сплоченный коллектив, ко"
торому Татьяна Борисовна очень бла"
годарна за помощь и надежное со"
дружество. У уполномоченных фон"
да хлопотливая должность — они по"
могают оформлять документы на по"
лучение материальной помощи лю"
дям, попавшим в трудные жизненные
ситуации, выдают жителям талоны на
бытовые услуги, поздравляют ветера"
нов с праздниками, разносят им по"
дарки на дом, помогают в организа"
ции праздничных встреч — ни одно
важное событие в Ульянке не обхо"
дится без их деятельного участия.

ОльгаВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

«Рожденному
в Ульянке»

Муниципальный совет и Мест�
ная Администрация сообщают,
что новорождённым жителям
Ульянки (родившимся начиная
с 1 января 2014 года) решением
муниципального совета будет
вручаться памятная медаль
«Рожденному в Ульянке».

Для вручения медалей роди�
телей новорожденных просим
представить  в Местную Адми�
нистрацию МО Ульянка (ул. Ге�
нерала Симоняка, д. 9) следую�
щие документы:

1. Заявление (заполняется

в момент предоставления до�
кументов);

2. Копия свидетельства о
рождении ребенка;

3. Копия Формы N9 (о реги�
страции места жительства ре�
бенка на территории МО Ульян�
ка).

Документы принимаются в
будние дни с 11.00 до 16.00. О

времени и месте вручения меда�
лей будет сообщаться дополни�
тельно в газете «Вести Ульянки»

Муниципальный совет и 
Местная Администрация 

МО Ульянка

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с ФЗ N53З «О воинской обя"

занности и военной службе» от 28.03.98 г. с 1
января 2015 года по 31 марта 2015 года прово"
дится первоначальная постановка граждан 1998
года рождения на воинский учет.

Всем гражданам мужского пола, достига"
ющим в этом году 17 лет, необходимо явиться
в отделение призыва по адресу: пр. Стачек, дом
18, подъезд 7, кабинет N20 для постановки на
воинский учет. Для граждан, несвоевременно
вставших на воинский учет, предусмотрен ад"
министративный штраф.

Начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу

ФКУ «Военный комиссариат города
СПб по Адмиралтейскому и Кировскому

районам» Р.Р. ВАЛЕЕВ
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СОБЫТИЕ

Ñ ïåñíåé 
ñòàðòîâàë ôåñòèâàëü

15 февраля в МО Ульянка
стартовал III творческий

молодежный фестиваль «Ульян�
ка ищет таланты!», посвященный
70�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне. 

В этот день состязания проводились
среди вокалистов, в фестивале приня"
ли участие ПМК «Прометей», ПМК
«Нарвская застава», лицеи NN 378,
244, Санкт"Петербургский Морской
Технический колледж, СПб ГБ ПОУ
«Индустриально"судостроительный
лицей», СПб ГБПОУ «Колледж водных
ресурсов», школ NN392, 254, 251, 283,
223, 254, 240 и Молодёжный совет МО
Ульянка.

Открыл вокальный тур фестиваля
глава МО Ульянка Н.Ю. Киселев, по"
желавший самодеятельным артистам
не жалеть сил и эмоций во время вы"
ступлений.

На фестивале были представлены
следующие номинации: «Ансамбли и
хоры», «Солисты «Юные звёздочки»
(7"10 лет), «Солисты «Наши надежды»
(11"14 лет), «Солисты «Звёздные на"
дежды» (15"18 лет) и «Солисты «Мас"
терская творчества» (19"25 лет). 

Каждая номинация была интерес"
на по"своему. Ансамбли и хоры при"

тягивали энергетикой, самые юные
солисты подкупали искренностью, а
солисты постарше старались пока"
зать всю вокальную технику, которой
владеют. 

Тема войны была раскрыта много"
гранно: звучали и самые популярные
и не очень известные песни — «Пись"
мо отца», и «Шёл солдат», и «Закаты
алые», и «Баллада о солдатской ма"

Àíñàìáëü ëèöåÿ N378 c ïåñíåé «Ïèñüìî ñ ôðîíòà»

Äàðüÿ Îðëèåâñêàÿ (ÑÎØ N254),
èñïîëíèëà ïåñíþ «Ãîðîä»

Àíñàìáëü «Äðóæáà» (ÑÎØ
N283), ïåñíÿ «Îãîí¸ê»

Èâàí ×óìàê (ÑÏá ÃÁ ÏÎÓ
«Èíäóñòðèàëüíî-

ñóäîñòðîèòåëüíûé ëèöåé»), ïåñíÿ
«Ñåìü ôóòîâ íàä çåìë¸é»
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СОБЫТИЕ

ïî æèçíè!
«Óëüÿíêà èùåò òàëàíòû!» 

тери», и «Смуглянка», и «Огонёк» —
перечислять можно долго. Но я не мо"
гу не рассказать о Дарье Орлиев�
ской, которая должна была выступать
в дуэте «Скрипичный ключ» с Виолет�
той Юшкиной (школа N254, руково"
дитель Рузанова Г.Ю.). Так сложи"
лись обстоятельства, что Дарье при"
шлось выступать одной, но она смело
вышла на сцену с песней «Город». И
казалось, это не песня Елены Ваенги,
а её собственная, что это Даша смо"
трит на купола города и забывает что"
то, о чём не хочется помнить, а город
— это маленький северный рай и ему
уже триста лет, а он ещё молодой… 

Разумеется, искренность испол"
нения не могла оставить равнодуш"
ными ни зрителей, ни жюри.

Это была не единственная песня,
отклоняющаяся от тематики фестива"
ля. Например, Ксения Лисицына (шко"
ла N251, руководитель Капустина С.Т.)
исполнила песню «Мама», в которой
нет ни слова о войне. Но когда к зри"
телям выходит маленькая девочка с
задорными кудряшками, в пышном
белом платье, доверчиво улыбается
и начинает петь чистым звонким го"
лосом про маму, которая наверняка
всё утро её готовила к выступлению,

а теперь — сидит в зале и волнуется,
то понимаешь, что все те 900 блокад"
ных дней были прожиты нашим горо"
дом в голоде, холоде, под бомбеж"

ками, как раз ради таких моментов:
ради простой мирной жизни, возмож"
ности петь песни, радоваться каждо"
му дню!

Признаться, жюри фестиваля бу"
дет непросто сделать свой выбор —
так много ярких и самобытных выступ"
лений им довелось увидеть за один
фестивальный день. С состав жюри
номинации «Вокальное творчество»
вошли: Вячеслав Геннадьевич Че�
репанов, заслуженный работник куль"
туры РФ, заместитель директора по
учебно"воспитательной работе ПМЦ
«Кировский», Армине Юриковна Га�
спарян, артистка музыкального теа"
тра, лауреат международных конкур"
сов, Наталья Эдуардовна Домбров�
ская, заслуженный работник культу"
ры РФ, директор ПМЦ «Кировский»,
Оксана Андреевна Холошенко, ру"
ководитель Молодежного совета МО
Ульянка и Николай Юрьевич Киселёв,
глава МО Ульянка и председатель жю"
ри. Какой выбор сделали члены жю"
ри, будет известно 11 апреля в ДК Га"
за. Но не будем забегать вперёд…

Н. НИКОЛАЕВА

Æþðè ôåñòèâàëÿ â ðàçäóìüÿõ

Íà ñöåíå — Êñåíèÿ Ëèñèöûíà (ÑÎØ N251) ñ ïåñíåé «Ìàìà»
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АКТУАЛЬНО

Отделение профес�
сиональной реа�
билитации инва�

лидов и профессиональ�
ной ориентации детей�
инвалидов СПб ГБУ
«Центр социальной реа�
билитации инвалидов и
детей�инвалидов Киров�
ского района Санкт�Пе�
тербурга» работает с
2008 года. 

Оно было создано с целью
обеспечения возможности
выбора инвалидом совре"
менной конкурентоспособ"
ной профессии в соответст"
вии с индивидуальной про"
граммой реабилитации, утвержден"
ной медико"социальной экспертизой. 

В отделении с посетителями рабо"
тают шесть человек, в том числе, пси"
холог и консультант по профессио"
нальной реабилитации, которые ока"
зывают содействие лицам с инвалид"
ностью, старше 18 лет в первичном
формировании или восстановлении
утраченных профессиональных навы"
ков, в допрофессиональной подготов"
ке, в трудоустройстве. 

В рамках профессионального кон"
сультирования проводится первичная
работа по выявлению сфер профес"
сиональных интересов человека, нали"
чия профессионального опыта и на"
выков.

Для определения склонностей к
определенному виду профессиональ"
ной деятельности психологом и спе"
циалистом по профессиональной ори"

ентации проводится диагностика ин"
теллектуальных и творческих способ"
ностей, особенностей личности, функ"
ционального состояния и работоспо"
собности, мотивации и профессио"
нальной ориентации.

Полученная информация помога"
ет всем специалистам отделения
сформировать индивидуальные цели
и задачи работы, определить програм"
му дальнейшей профессиональной
реабилитации человека, имеющего
инвалидность, оказать содействие в
трудоустройстве. 

Специалистами отделения осуще"
ствляется полное сопровождение на
всех этапах трудоустройства, прово"
дятся групповые занятия по техноло"
гии поиска работы (включая интернет"
поиск), по составлению резюме, ока"
зывается помощь в подготовке к со"
беседованию, а также при необходи"

мости совместное его по"
сещение. 

Для эффективности
поиска подходящей рабо"
ты специалисты отделе"
ния учитывают как можно
больше вариантов трудо"
устройства. 

Еженедельно консуль"
тант по профессиональ"
ной реабилитации обнов"
ляет на стенде в отделе"
нии перечень вакансий
Агентства занятости на"
селения. Общедоступна
актуальная информация
об образовательных уч"
реждениях города, о про"
граммах по трудоустрой"

ству, реализуемых в Агентст"
ве занятости населения и Го"
родском профессионально"
реабилитационном центре, о
ближайших ярмарках вакан"
сий, образовательных курсах
различной направленности. 

При тесном взаимодейст"
вии с руководителем Агент"
ства занятости Кировского
района организована работа
выездных Мобильных офи"
сов Агентства занятости, ко"
торые приезжают к нам еже"
месячно и предлагают вакан"
сии по квотам для инвалидов,
а также работу на дому. В
2014 году в данных меропри"
ятиях участвовало 79 чело"
век. 

Сотрудничество отделе"
ния с Профессиональным реабилита"
ционным центром и Профессиональ"
ным реабилитационным лицеем спо"
собствует наиболее эффективному
поиску работы на ярмарках вакансий
или образовательного учреждения на
«Днях открытых дверей». Благодаря
таким мероприятиям, которые прово"
дятся для людей с ограниченными воз"
можностями, наши ребята могут по"
знакомиться с учебными учреждени"
ями и работодателями. 

Мы гордимся, что наши ребята с
особыми потребностями теперь учат"
ся в СПб ГМУ им. И.П.Павлова, на под"
готовительном отделении СПб РГПУ
им. А.И. Герцена для дальнейшего по"
ступления на различные факультеты,
проходят обучение в Профессиональ"
ном реабилитационном лицее, посе"
щают курсы в Профессиональном ре"
абилитационном центре. 

Благодаря усилиям специалистов
отделения и службы занятости, в 2014
году удалось трудоустроить 9 инвали"
дов на должности: уборщик террито"
рий, штамповщик, техник"ювелир, 2
уборщика помещений, 2 он"лайн кон"
сультанта, подсобный рабочий, упа"
ковщик. Консультантом по професси"
ональной реабилитации постоянно ве"
дется контроль наших подопечных и
после трудоустройства. 

Мы будем рады помочь вам в тру"
доустройстве. По всем вопросам мож"
но обращаться по телефону: 570 83
84 и по электронному адресу: zhuko�
vo2015@yandex.ru. 

Заведующий отделением 
Н.В. СВИКЛАН

Ðàáîòàòü — çíà÷èò 
ïîëíîöåííî æèòü!
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ЮБИЛЕИ

1 февраля
Баринова Раиса Лаврентьевна 
Фурашова Тамара Михайловна 
18 февраля
Миронов Анатолий Васильевич 
Поляков Евгений Емельянович 
24 февраля
Лебедева Антонина Михайловна 
Шлындова Нина Ивановна 
Робина Мария Васильевна 
Ходкина Галина Семеновна 
Храмченко Павел Анатольевич 
25 февраля
Даниленко Мария Ивановна 
Лисунова Людмила Яковлевна 
Вештор Петр Антонович 
Григорьева Антонина Андреевна 
Игнатьева Зинаида Павловна 
Пепко Людмила Михайлова 
26 февраля
Рыбакова Антонина Николаевна 
Кавешников Вячеслав Максимович 
Горохова Людмила Алексеевна 
27 февраля
Насонова Лариса Петровна 
Павельева Надежда Дмитриевна 
Всемирнов Юрий Александрович 
28 февраля
Клочков Николай Николаевич 
Тихомиров Борис Васильевич 
Фрумкин Илья Моисеевич 
Давыдова Евдокия Федоровна 
Сухарева Мария Алексеевна 

Коркачев Михаил Петрович 
Довженко Владимир Кириллович 
Горонков Юрий Петрович 
29 февраля
Рохельсон Борис Михайлович 
1 марта
Горосененкова Валентина Пантелеевна 
Подоляко Людмила Филипповна  
Александрова Эльвира Николаевна 
Перемышленникова Раиса Яковлевна 
2 марта
Шабанова Антонина Васильевна 
3 марта
Оболихина Антонина Федоровна 
Водопьянова Валентина Трофимовна 
4 марта
Воробьева Валентина Николаевна 
5 марта
Шемаханов Константин Александрович 
Копцева Екатерина Алексеевна 
7 марта
Смирнова Нина Александровна 
8 марта
Архипов Константин Алексеевич 
Иванова Вера Ивановна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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

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

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

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

любви и понимания!

Юбиляры февраля�мартаЮбиляры февраля�марта

Поздравляем!

Меры социальной поддержки
«детям войны»

С 1 января 2015 года жителям Санкт"Петербурга из числа
пенсионеров, родившихся в период с 22.06.1928 по
03.09.1945 и не имеющих никакой другой льготной кате"
гории, предусмотрено предоставление ежемесячной де"
нежной выплаты в размере 1 500 рублей, ранее пенсио"
неры, не имеющие льгот, получали ежемесячную денеж"
ную выплату в размере 465 рублей. 

Такое решение принято в отношении 29 тысяч пенси"
онеров, имеющих минимальный уровень социальной под"

держки, у которых отсутствует право на получение еже"
месячной денежной выплаты и денежной выплаты на оп"
лату жилья и коммунальных услуг за счет федерального
либо городского бюджета. 

Кроме того, в связи с 70"летием Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941"1945 годов,
всем гражданам Санкт"Петербурга, родившимся в пери"
од с 22.06.1928 по 03.09.1945, вне зависимости от их при"
надлежности к льготным категориям будет произведена
единовременная денежная выплата за счет средств го"
родского бюджета в размере 1 000 руб.

По материалам пресс�службы Администрации
Санкт�Петербурга

НОВОСТИ
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СОБЫТИЕ

Молодое поколе�
ние — это наше
будущее, буду�

щее нашего города, на�
шей страны и  нации. Мы
всеми силами стараем�
ся воспитать ребят над�
лежащим образом, зало�
жить в них основы основ:
привить любовь к труду,
уважение к старшим,  чув�
ство патриотизма, инте�
рес к  истории Отечества.

Одним из методов такого
воспитания является попу"
лярная военно"патриотиче"
ская игра «Зарница». Она
представляет собой имитацию бое"
вых действий, похожую на военные
учения. В ходе игры дети делятся на
команды и соревнуются в различных
военно"прикладных видах спорта с иг"
ровыми элементами. 

Совсем недавно команда пяти"
классников лицея N378 отправилась
защищать честь своей школы, района
и МО Ульянка на городских состяза"
ниях «Зарницы». 

В Московском районе проходили
городские командные соревнования
санитарных постов гражданской обо"
роны в рамках городских комплекс"
ных соревнований «Школа безопас"
ности», которые  являются командным
первенством среди обучающихся об"
щеобразовательных учреждений
Санкт"Петербурга. Такие мероприя"

тия проводятся ежегодно. С каждым
годом участников становится все
больше и больше, а этапы игры все
сложнее и сложнее.

Соревнования оказалась не толь"
ко трудными, но и очень интересными.
Зарничников ждали строгие судьи,
большое количество теоретических
вопросов, практические задания и
проверка спортивных навыков.

Команда лицея N378  успешно
справилась со следующими видами
соревнований: «надевание противо"
газа на себя и на пострадавшего»,
«первая помощь при травмах и несча"
стных случаях», комплексная полоса —
«Действия спасательной группы в оча"
ге заражения», конкурс «Теория по
МСП» и «Защита» и самый сложный
этап  — «Действия специальной груп"

пы при аварии на АЭС».
Условия были весьма ре"

алистичными — команды в
противогазах и касках про"
бирались сквозь завалы, пре"
одолевали полосы препятст"
вий, ползали по"пластунски,
бегали по подвальному ла"
биринту в поисках выхода,
оказывали первую медицин"
скую помощь пострадавшим,
умело бинтовали руки, ноги и
головы. Так же ловко вязали
морские узлы, надевали по"
жарные костюмы и спасали
товарищей, вынося их на но"
силках в безопасную зону.
Впечатления от такой игры
были просто потрясающие!
Абсолютно непередаваемые

эмоции испытали не только дети, но и
их руководители. Команду 5го класса
сопровождали М.В. Матевосян (учи"
тель ОБЖ) и П.В. Родионова (учитель
русского языка и литературы, руково"
дитель Молодежного совета). 

Результаты игры пока неизвестны,
но мы надеемся, что команда лицея
N378 оказалась в тройке лидеров.
Впрочем в этой игре нет и не может
быть проигравших, ведь ребята полу"
чают незаменимые практические на"
выки, которые смогут применить в экс"
тремальных ситуациях.

Желаем дальнейших успехов, рве�
ния к победе и таких же ярких и силь�
ных эмоций!  

Оксана ХОЛОШЕНКО, 
председатель Молодежного

совета МО Ульянка  

Ïðîèãðàâøèõ íå áûëî!

Êîìàíäà ïÿòèêëàññíèêîâ Ï.Â.Ðîäèîíîâîé Âî âðåìÿ ñîðåâíîâàíèé ïî íàäåâàíèþ
ïðîòèâîãàçîâ
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ОФИЦИАЛЬНО

«Ðàñòèì ïàòðèîòîâ Ðîññèè»

15февраля 1989 года завер�
шился вывод Советских

войск из Афганистана. Война в
Афганистане длилась 10 лет. За�
кончилась эпоха, навсегда ос�
тавшаяся в памяти людей. 

У каждого поколения есть своя память
о войне, это память о тех боевых дру"
зьях, с которыми делили краюху хле"
ба, память о тех, кто уже никогда не
вернется. У Афганистана своя память.
Живая, потому что память о погибших
свято хранят их товарищи по оружию,
их семьи и близкие. И память эта бу"
дет жива, пока мы об этом помним,
пока мы об этом говорим!

Вспоминая памятные даты, в шко"
ле N506 стало традицией чтить память
героев"афганцев. 15 февраля — день
26"й годовщины вывода войск из Аф"
ганистана начался для наших учащих"
ся на проспекте Славы. Ребята воз"
ложили цветы к мемориалу Воинам"
интернационалистам, погибшим в Аф"
ганистане в 1979"1988 гг. Почтили па"
мять ушедших минутой молчания. 

Затем в школе N506 прошла встре"
ча с ветеранами. Мероприятие было
организовано директором школы —
Ириной Ильиничной Ярошенко, за"
местителем директора по воспита"
тельной работе — Валентиной Ана�
тольевной Басенко, руководителем
военно"патриотического клуба «Юный
маргеловец», ветераном Воздушно"
десантных войск — Радиком Раши�
товичем Репиным и педагогом до"
полнительного образования – Нико�
лаем Вячеславовичем Ворончихи�
ным. На встречу были приглашены"
ветераны Великой Отечественной вой"
ны, жители блокадного Ленинграда и
воины"интернационалисты. Был по"
казан фильм «Всем, кто был за реч"

кой, посвящается».
С приветственным словом высту"

пила директор школы N506 Ирина Иль"
инична Ярошенко. Вниманию участ"
ников и гостей была представлена ли"
тературная композиция об Афганис"
тане.

Ветераны рассказали о себе, о
службе в Вооруженных силах и Воз"
душно"десантных войсках и, конечно
же, о войне. Ребята с большим инте"
ресом слушали выступающих, а затем
задавали вопросы гостям. Один из
них, подполковник Александр Вине�
рьевич Меренков, отвечая на вопро"
сы ребят, рассказал много интерес"
ных фактов.

В ходе мероприятия Знаком уча"
стника Парада на Красной Площади,
состоявшегося 2 августа 2014 года,
были торжественно награждены кур"
санты ВПК «Юный маргеловец» Геор�
гий Повышев, Юрий Тарасов и Вик�
тор Иванинский.

Председатель МОО «Совета вете"

ранов МО Ульянка» Тамара Ильинич�
на Чулкова пожелала ребятам креп"
кой дружбы и мирного неба. Депутат
МС МО Ульянка Лариса Александ�
ровна Жарова в своем выступлении
отметила, насколько важно и необхо"
димо прививать любовь к истории и
воспитанию чувства патриотизма у
подрастающего поколения. 

Для курсантов ВПК «Юный марге"
ловец» была организована интерес"
ная экскурсия в Санкт"Петербургский
кадетский корпус.

Вечером в спортивном зале шко"
ле N506 прошли соревнования между
командами курсантов ВПК «Юный
маргеловец» и ВПК «Рубеж». Интерес"
ные, веселые спортивные станции для
ребят подготовили и провели учителя
физкультуры Ольга Николаевна Во�
ронова, Екатерина Александровна
Данекина и Ольга Леонидовна Бо�
рисова.

Зам. директора по ВР СОШ N506
БАСЕНКО Валентина Анатольевна
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ПЕДСОВЕТ

Âûïóñêíèêè 
íå óñòóïàþò ïðîôåññèîíàëàì

Отделение N3 «Реставра�
ционно�художественно�
го колледжа» более 70

лет ведёт подготовку специали�
стов в области реставрации. 

Славится наше учебное заведение
своими выпускниками — большая
часть из них это успешные люди, име"
ющие свои реставрационные мастер"
ские, предприятия по производству
мебели, мастерские по обработке
камня и лепному декору. 

Несколько династий реставрато"
ров начинали свой профессиональ"
ный путь с нашего учебного заведе"
ния: братья Жуковы — Владимир и
Александр — выпускники 1979 года
имеют своё производство по изготов"
лению мебели. 

Александр Лутов, выпускник 1976
года и его сын Дмитрий выпускник
2011 года, имеют свою реставраци"
онную мастерскую. Павел Кулишов,
выпускник 1985 года, который сего"
дня является директором крупной ре"
ставрационной фирмы «Алькор», в
2014 году был награждён знаком «По"
чётный реставратор» 1 степени. 

Вячеслав Коваленко, выпускник
1988 года, ныне — петербургский
скульптор, член Союза художников,
преподаватель кафедры скульптуры
Санкт" Петербургского государствен"
ного академического института жи"
вописи, скульптуры и архитектуры им.
И.Е.Репина. 

В числе выпускников есть не толь"
ко успешные предприниматели и ру"
ководители, реставраторы и худож"
ники, а также выдающиеся спортсме"
ны. Наш выпускник Максим Несте�
ренко стал чемпионом мира по бок"
су среди профессионалов в 1978 го"
ду. Сейчас он тренер. Великим худож"
ником стал Валерий Булат, выпуск"
ник 1983 года, который учился вмес"
те с легендарным Виктором Цоем. 

Кстати и сам Виктор Цой учился у
нас по профессии «Резчик по дере"
ву», закончил наше училище в 1979
году. В музее колледжа до сих пор хра"
нится его дипломная работа.

Нынешние выпускники колледжа
тоже обладают хорошими професси"
ональными навыками и знаниями, что
доказали на защите своих дипломных
проектов в конце января этого года.  

Среди дипломных работ есть изде"
лия, выполненные выпускниками, ко"

торые получили высокую оценку го"
сударственной комиссии, и это не слу"
чайно, так как именно эти ребята не"
однократно занимали в городских кон"
курсах профессионального мастер"
ства призовые места. 

Учащиеся группы 3.33 «Станочни"
ки деревообрабатывающих станков»
являлись участниками Чемпионата ра"
бочих профессий «Ворлд Скилз» в 2014
году, где заняли призовые места в но"
минации по профессии «Столяр» —
Ярослав Разумовский, 2 место, Вик�
тор Иванов занял 3 место. В номина"
ции по профессии «Плотник» 2 место
занял Александр Бузулуцкий. 

В городском конкурсе среди про"
фессионалов «Реставратор"2014» в
номинации «Лепщик» 1 место заняла
Аида Садыкова и была удостоена
приглашения на Губернаторский но"
вогодний студенческий бал. 

В числе выпускников есть ребята,
которые на протяжении всего перио"
да обучения представляли яркие жи"
вописные работы, работы лепного де"
кора и золочения, резьбу по камню.
Так, давая мастер"класс по профес"
сии «Резчик по камню», виртуозное
мастерство демонстрировали Иван
Зайцев, Дмитрий Романов. В мас"
тер"классах по профессии «Исполни"
тель художественно"оформительских
работ» участвовали Мария Малахо�
ва, Анна Николаева, Виктория Голу�
бева;  мастер"класс по профессии
«Лепщик» демонстрировали Надеж�
да Горловая, Юлия Вознесенская,
Ксения Морозова. 

Много и других ребят, в знаниях и

умениях которых педагогический кол"
лектив колледжа уверен, — эти выпу"
скники будут не менее успешными
профессионалами своего дела. 

Каждому педагогу хочется гор"
диться успехами своих учеников. Нас
тоже переполняет чувство радости за
наших выпускников, и мы с большим
удовольствием приглашаем всех же"
лающих, кто бы хотел соприкоснуть"
ся с творчеством наших учащихся, на
выставку «Творческая мозайка», ко"
торая продлится до 1 апреля 2015 го"
да. Выставка расположилась на 1 эта"
же в рекреации учебного корпуса. Наш
адрес: улица Стойкости д.30, корпус
2 (тел. для справок 759�04�28).

Посещение выставки открыто по
будним дням с 10.00 до 17.00. в вы"
ходной день выставку можно посетить
по предварительной записи по тел.
759"04"22. Приглашаем школьников,
их друзей, родителей, педагогов, де"
душек и бабушек на нашу выставку. В
ходе выставки у вас появится возмож"
ность посетить наш Художественный
музей, где представлено более 1000
экспонатов, выставочный зал, а также
экскурсоводы из числа учащихся про"
ведут вас по учебным мастерским, где
непосредственно наши учащиеся и
приобретают свои профессиональ"
ные навыки. От посещения выставки
мы надеемся вы получите огромное
удовольствие, и может даже кому"то
наша выставка поможет правильно
определиться в выборе профессии.

Заместитель директора по
учебно�воспитательной работе

И.О.ПРЯДЕИНА
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Многие из пожилых людей искренне верят в
то, что удел старости — жить воспоминани�
ями. Но есть и те, кто на пенсии не унывает

и собирает новый багаж свежих впечатлений и при�
ятных знакомств. 9 февраля в Дневном  досуговом
отделении для людей пожилого возраста на Стой�
кости, д.8 прошел концерт для ветеранов. 

Хорошо подобранный репертуар, известные песни, люби"
мая музыка объединяли всех, сидящих в зале. Известный
хор Ульянки исполнял то, что так хотела слышать публика:
«Ах ты степь широкая»; «Малиновый звон» — слова А. Попе�
речного, музыка, А.Морозова;  песня десятого десантного
батальона из к\ф «Белорусский вокзал» — муз. и слова Б. Оку�
джавы; «Журавли» — слова Р. Гамзатова и многое другое (ак"
компанемент Михаила Черницы).

Удивительная программа: сочетание классики и народ"
ных мотивов. Каждая песня проходила под оглушительные
аплодисменты.

После «Хора Ульянки» выступил замечательный артист,
Михаил Крамер, который уже не раз  радовал своим твор"
чеством жителей Ульянки. С большим вниманием  и наслаж"
дением ветераны слушали арии, романсы в его исполне"
нии: композиция «Сапожник», романс «Зачем же ты присни�
лась мне», «Песня ямщика».

А заканчивала концерт руководитель и дирижер хора Уль"
янки, Евгения Александровна Капитонова —певица  с
удивительным голосом, беззаветно любящая свое дело. Она
исполнила «Без вас хочу сказать вам много» на сл. М.Ю. Лер"
монтова и песню «Ария Герды» из оперы «История Кая и Гер"
ды» — композитор С. Баневич. 

Заключительная  песня звучала в исполнении хора «Что
может быть лучше России» — слова И. Козлова, муз. М. Глин"
ки.  

Концерт прошел в теплой обстановке, и зрители с хоро"
шим настроением расходились по домам с надеждой на но"
вые встречи.

Соб.инф.
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ОВО по Кировскому рай
ону напоминает, что

в числе наиболее распростра�
нённых преступлений остаются
кражи чужого имущества, в том
числе из квартир, а также угон
автотранспорта.

Цифры
За 12 месяцев 2014 года Кировским
ОВО принято под охрану ПЦО 371
квартира, 49 объектов юридических
лиц. При осуществлении охраны об"
щественного порядка на территории
Кировского района обнаружено 10 ра"
нее угнанных автомашин, задержано
2 лица за угон автотранспорта, рас"
крыто 14 краж личного имущества
граждан, 12 грабежей, 3 разбойных
нападения, возбуждено 94 дела за не"
законное хранение наркотических
средств.

Эпизоды
26.03.2014 года нарядами ГЗ в 14:00
в подъезде д. 15 по ул. Автовской за"
держаны 3 граждан по подозрению в
совершении кражи из квартиры по ул.
Автовская. Похищенное частично изъ"
ято. Возбуждено уголовное дело по
статье «кража».

31.08.2014 года нарядом ГЗ при
патрулировании в 22:40 по ул. Г. Симо"
няка задержаны 2 граждан, у которых
находились: ноутбук «Асус», ювелир"
ные украшения из жёлтого металла и
денежные средства в рублях и валю"
те, по поводу которых они пояснили,
что похитили их из кв. дома по ул. Г.
Симоняка, куда проникли через окно.
Возбужденно уголовное дело по ста"
тье «кража».

26.11.2014 года около 18.20 сра"
ботал сигнал «Тревога» в одной из
квартир по улице Козлова. Выехав"
шим на место происшествия нарядом
ГЗ по данному адресу был обнаружен
неизвестный мужчина, который при
виде полицейских выпрыгнул из окна
и попытался скрыться, но у дома 23/6
по ул. Л. Голикова резко развернулся
в сторону преследовавших его сотруд"
ников полиции. На неоднократные
требования остановиться мужчина не
реагировал, продолжая сокращать
расстояние. С целью остановки и за"
держания злоумышленника одним из
сотрудников полиции было произве"
дено три предупредительных выстре"
ла вверх, после чего неизвестный был
задержан. Им оказался 37"летний не"
работающий уроженец одной из стран

ближнего зарубежья. В результате
применения оружия пострадавших
нет. Возбуждено уголовное дело по
статье «кража». В ходе расследова"
ния данного уголовного дела подо"
зреваемый дал признательные пока"
зания в совершении ещё по 17 эпи"
зодам.

Вы беспокоитесь за своё иму�
щество? Что делать? 

И куда обратиться?

Квартиры и объекты
По всем вопросам можно обратиться
по адресу: пр. Стачек, д.7 или по те"
лефонам 786"74"60 (охрана квартир),
786"74"50 (охрана объектов).

При обращении Вам предложат
различные варианты защиты вашего
имущества (блокировка дверей, ус"
тановка датчиков движения, тревож"
ной кнопки). Всё зависит от индиви"
дуальных особенностей вашей квар"
тиры, а именно расположение в мно"
гоквартирном доме, наличие живот"
ных и.т.д. 

Отделом вневедомственной охра"
ны используются новейшие техниче"
ские разработки, которые упрощают
использование сигнализации в быту.
Ушли в прошлое телефонные сооб"
щения о постановке и снятии кварти"
ры под охрану, сейчас достаточно на"
брать свой индивидуальный код, с
этим справиться как ребёнок, так и
пожилой человек. Включённая сигна"
лизация в вашей квартире не препят"
ствует работе автоответчиков и фак"
сов. Так же, с целью оперативного ин"
формирования собственника охраня"

емого имущества, предусмотрена до"
полнительная услуга SMS информиро"
вания, обеспечиваемая используе"
мой системой охранной сигнализаци"
ей. Владелец квартиры может полу"
чать сообщение при срабатывании
датчика охранной сигнализации, уви"
деть, кто и когда из его членов семьи
произвёл постановку или снятие с ох"
раны. Включение услуги SMS инфор"
мирования возможно для любого ти"
па оборудования. Предусмотрена воз"
можность рассылки одного сообще"
ния на несколько телефонных номе"
ров.

Автомобили
С 2014 года вневедомственная охра"
на предоставляет комплекс меропри"
ятий по обеспечению имущественной
безопасности транспортных средств.
Охрана транспортных средств осуще"
ствляется по радиоканалам, в преде"
лах кольцевой автодороги. Гражда"
нин, проживающий (прописка не обя"
зательна) на территории Кировского
района, может поставить своё транс"
портное средство под охрану ОВО по
Кировскому району. Абонентская пла"
та соответствует оплате охраны квар"
тиры и не превышает 500 рублей в ме"
сяц. 

Подробную информацию мож�
но получить по телефону 252�
37�00. 
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Всвязи с нестабильнос�
тью температурного ре�
жима в городе и связан�

ного с этим ухудшения прочно�
сти ледового покрова, массо�
вым выходом на лёд жителей и
гостей города, ГИМС МЧС РФ
по Санкт�Петербургу настоя�
тельно рекомендует любите�
лям зимней рыбалки воздер�
жаться от выхода в этот пери�
од на лед, а родителям ни в ко�
ем случае не отпускать детей
к реке или водоему.

Напоминаем правила безопасности
при выезде на лед на автомобиле:

Лед толщиной в 15 см вполне в со"
стоянии выдерживать автомобиль ве"
сом до 2 тонн. Конечно, характер льда
вносит свои коррективы. На потрес"
кавшийся лед не стоит выезжать да"
же когда он очень толстый. Лучше на
лед вообще не выезжать. Необходи"
мо отметить, что прочность льда мо"
рей и озер, имеющих соленую воду,

намного меньше, чем пресных водо"
емов. Поэтому и грузоподъемность
льда морей (соленых озер) для тех же
толщин следует уменьшать пример"
но на 25"30%.  Не рекомендуется пре"
одолевать ледяную переправу на ав"
томобиле весной, при начавшемся
разрушении льда, а также осенью, ког"
да он не прочен. 

Нужно вначале определить место
переправы, толщину и прочность льда,
крутизну берегов и состояние льда у
берега. Немалую проблему представ"
ляет не только сам лед, но и засне"
женный выезд обратно на берег. Ма"

шина может просто забуксовать, а
дополнительные нагрузки на и без
того менее прочный лед у берега уве"
личивают проблему. Обычно пере"
правы устраивают в местах с ровны"
ми и пологими берегами и крутиз"
ной не более 5"6 градусов. Съезжать
на лед нужно плавно и двигаться
только по заранее выбранному на"
правлению на промежуточных пере"
дачах при средних оборотах колен"
чатого вала двигателя. Двери авто"
мобиля желательно держать откры"
тыми. Во всяком случае, они не долж"
ны быть блокированы центральным
замком и каждый пассажир должен
быть готовым немедленно покинуть

автомобиль в случае опасности. 

ПОМНИТЕ !!! Несоблюдение мер
предосторожности на льду опасно для
жизни!

В случае возникновения чрез�
вычайных ситуаций на воде, об�
ращайтесь по телефонам:

— 01;
— 112;
— 680�19�60 — диспетчер Поис"

ково"спасательной службы Санкт"
Петербурга ПСС СПб;

— 356�11�87 — Северо"Запад"
ный региональный поисково"спаса"
тельный отряд МЧС России.

Центр ГИМС МЧС РФ по
Санкт�Петербургу

Объявление
Отдел вневедомственной охраны по Красно�
сельскому району г. СПб — филиал ФГКУ

УВО ГУ МВД России по г.СПб и ЛО

Приглашает на работу граждан РФ до 35 лет,
имеющих полное среднее образование, ранее не

судимых, годных по состоянию здоровья, прошед"
ших службу в ВС РФ на должности:

полицейского 
и полицейского�водителя.

Сотрудникам предоставляется:
— форменное обмундирование; 

— санаторно"курортное лечение;

Для служивших в Вооружённых силах РФ — сохра"
нение воинского звания, Дополнительный отпуск;

Возможность получения среднего специального и
высшего образования в учебных заведениях МВД РФ.

По всем интересующим вопросам обращаться
в отдел по адресу:

г. Санкт�Петербург, ул. Тамбасова, д. 13,
каб.406. Отдел кадров: 730�99�71.

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ!
Уважаемые жители, отдел надзорной деятельности Киров"
ского района УНДПР ГУ МЧС России по  Санкт"Петербургу
вновь напоминает о необходимости осторожного обращения
с огнем. По"прежнему основной причиной пожара является
курение в нетрезвом виде, непотушенные окурки, попавшие
на сгораемые предметы, неисправность электропроводки и
бытовых электроприборов, нарушение правил пользования
бытовыми газовыми приборами.

Один из последних случаев пожара произошел 9 февра"
ля: на пункт связи 41 пожарной части поступило сообщение
о пожаре по адресу пр. Маршала Жукова, д. 20, где в шести"
комнатной коммунальной квартире, в комнате 12 м.кв. вы"
горела обстановка по всей площади. Сотрудниками пожар"
ной охраны были эвакуированы люди по маршевой лестни"
це. На месте пожара был обнаружен труп мужчины. Причи"
на пожара устанавливается.

Отдел надзорной деятельности Кировского района об"
ращает внимание жителей и гостей на необходимость со"
блюдения мер пожарной безопасности в быту. Курение в по"
стели опасно для жизни! Будьте бдительны! Ваша безопас"
ность в ваших руках!

ОНД Кировского района Санкт�Петербурга
СПб ГКУ «Пожарно�спасательный отряд Кировского

района», ВДПО Кировского района СПб

Удерживаемый вес автомобиля в зависимости от толщины льда

Общий вес автомобиля 2 т 3 т 5 т 7 т 10 т 20 т

Толщина льда в см 15�16 20 30 35 40 60
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НОВОСТИ

Социальная помощь
на основании социального

контракта

Правовые основы оказания государ�
ственной социальной помощи уста�
новлены в Федеральном законе "О го�
сударственной социальной помощи",
в соответствии с которым право на
предоставление госсоцпомощи име�
ют малоимущие семьи и малоимущие
одиноко проживающие граждане, ко�
торые по не зависящим от них причи�
нам имеют среднедушевой доход ни�
же прожиточного минимума, установ�
ленного в регионе. Федеральный за�
кон предусматривает предоставле�
ние государственной социальной по�
мощи на основании социального кон�
тракта. В соответствии с Федераль�
ным законом, органы государствен�
ной власти субъектов Российской Фе�
дерации принимают законы и иные
нормативные правовые акты, опреде�
ляющие размеры, условия и порядок
назначения и выплаты государствен�
ной социальной помощи, в том числе
на основании социального контракта,
малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам.
Оказание данного вида социальной
помощи указанным категориям граж�

дан направлено на стимулирование
их активных действий по преодоле�
нию трудной жизненной ситуации, по�
вышение трудового потенциала се�
мей, стремление к самообеспечению.

Во исполнение Федерального за�
кона в Санкт�Петербурге предостав�
ление государственной социальной
помощи осуществляется в соответст�
вии с Законом Санкт�Петербурга от
09.11.2011 N728�132 «Социальный ко�
декс Санкт�Петербурга». Предостав�
ление государственной социальной
помощи на основании социального
контракта предусматривается мало�
имущим семьям с детьми, имеющим
в своем составе неработающих тру�
доспособных членов семьи, в виде де�
нежных выплат. Законодательством
предусмотрено предоставление ма�
лоимущим студенческим семьям еже�
месячных социальных выплат в каче�
стве вида госсоцпомощи, предостав�
ляемых на основании социального
контракта. В связи с этим аналогич�
ные положения исключены из главы 5
«Социальная поддержка семей, име�
ющих детей» Социального кодекса
Санкт�Петербурга.

В настоящее время количество сту�
денческих семей, получающих еже�
месячную социальную выплату, со�
ставляет 184 семьи, размер ежеме�

сячной социальной выплаты в 2015 го�
ду составит 2950 руб. Эта выплата пре�
доставляется с учетом нуждаемости,
исходя из доходов студенческой се�
мьи.

Также из главы 5 «Социальная под�
держка семей, имеющих детей» Со�
циального кодексаСанкт�Петербурга
исключены положения, устанавлива�
ющие меры социальной поддержки
семей работников бюджетных учреж�
дений в Санкт�Петербурге, имеющих
(воспитывающих) двух и более детей,
в частности исключен пункт 3 статьи
19, устанавливающий дополнитель�
ную меру социальной поддержки се�
мей, имеющих детей, в виде ежеме�
сячного пособия семье работников
учреждений в Санкт�Петербурге. Ма�
лообеспеченные семьи, нуждающие�
ся в получении мер социальной под�
держки, могут обращаться за назна�
чением ежемесячных пособий на де�
тей, государственной социальной по�
мощи на основаниях, предусмотрен�
ных законодательством Санкт�Петер�
бурга.

Справки по телефону: 334�41�44
(многоканальный).

По материалам пресс�службы
администрации Санкт�Петербурга

Äåíåæíûå âûïëàòû 
ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû 

ВСанкт�Петербурге прожи�
вают почти 164 тысячи ве�
теранов Великой Отечест�

венной войны. 

В том числе: инвалиды Великой Оте�
чественной войны — более 2350 чел;
участники Великой Отечественной
войны — более 19 700 чел. (из них лиц,
награжденных медалью «За оборону
Ленинграда» — более 13 400 чел.); ли�
ца, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» — более 107
700 человек; труженики тыла — более
34 000 человек; лица, работавшие на
объектах противовоздушной оборо�
ны, на строительстве оборонительных
сооружений, военно�морских баз, аэ�
родромов и других военных объектов
в пределах тыловых границ действу�
ющих флотов, на прифронтовых уча�
стках железных и автомобильных до�
рог; члены экипажей судов транспорт�
ного флота, интернированные в нача�
ле Великой Отечественной войны в
портах других государств — 3

человека. В Санкт�Петербурге прожи�
вают 11 670 бывших несовершенно�
летних узников концлагерей.

В феврале Законодательным Со�
бранием Санкт�Петербурга принят
внесенный Губернатором Санкт�Пе�
тербурга Г. С. Полтавченко Закон
Санкт�Петербурга «О единовремен�
ной денежной выплате отдельным ка�
тегориям жителей Санкт�Петербурга
в связи с 70�летием Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945
гг.», в соответствии с которым к 70�
летию Победы в Великой Отечествен�
ной войне всем гражданам Санкт�Пе�
тербурга, родившимся в период с
22.06.1928 по 03.09.1945, вне зави�
симости от их принадлежности к льгот�
ным категориям, в соответствии с За�
коном будет произведена единовре�
менная денежная выплата за счет
средств городского бюджета, граж�
данам из их числа, не относящимся к
ветеранам Великой Отечественной
войны, — в размере 1 000 руб.

Инвалиды и участники Великой

Отечественной войны получат выпла�
ту в размере 5 тысяч рублей. Лица, на�
гражденные знаком «Жителю блокад�
ного Ленинграда», труженики тыла,
бывшие несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей, а также во�
еннослужащие и лица, участвовавшие
в операциях при выполнении прави�
тельственных боевых заданий по раз�
минированию территорий и объектов
на территории СССР и территориях
других государств в период с
10.05.1945 по 31.12.1951, в том чис�
ле в операциях по боевому тралению
в период с 10 мая 1945 года по 31 де�
кабря 1957 года, — 3 тысячи рублей.
Вдовы (вдовцы) военнослужащих, по�
гибших в период войны с Финлянди�
ей, Великой Отечественной войны,
войны с Японией, вдовы (вдовцы)
умерших инвалидов Великой Отече�
ственной войны и участников Вели�
кой Отечественной войны — 1000 руб�
лей.

Всего выплаты получат около 500
тысяч петербуржцев.
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15НОВОСТИ
Комитет по тарифам Санкт�Пе�
тербурга сообщает, 

что постановлением Губернатора
Санкт�Петербурга Г.С.Полтавченко от
04.02.2015 N7�пг внесены изменения
в постановление от 23.06.2014 № 43�
пг «О предельных (максимальных) ин�
дексах изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные
услуги в Санкт�Петербурге на период
с 01.07.2014 по 2018 год», согласно
которым величина предельного (мак�
симального) индекса на 2015 год со�
ставляет:

— с 01.01.2015 по 30.06.2015 —
0%;

— с 01.07.2015 по 31.12.2015 —
9,5%.

Согласно постановлению Прави�
тельства РФ от 30.04.2014 № 400 «О
формировании индексов изменения
размера платы граждан за коммуналь�
ные услуги в Российской Федерации»,
предельные индексы устанавливают�
ся и применяются исходя из неизмен�
ности порядка оплаты коммунальных
услуг, а также из принципа неизменно�
сти набора и объема потребляемых
коммунальных услуг.

❖❖❖

Управление по развитию садо�
водств разработало программу
внутренней продовольственной
помощи Северной столице. В эту
программу входит строительст�
во новых продовольственных ма�
газинов, которые будут специа�
лизироваться на продаже ово�
щей и фруктов из Ленобласти,
выращенных садоводствами и
фермерствами.

Такой проект был одобрен губернато�
ром Санкт�Петербурга, который, в
свою очередь, дал распоряжение раз�
работать проект доставки товаров из
области в Санкт�Петербург. На деталь�
ную разработку и конкретные пред�
ложения отведено не больше месяца.
После старта проекта город, как ожи�
дается, будет «завален» овощами и
фруктами.

❖❖❖

В Военно�артиллерийском му�
зее открылась выставка «Гимн
России», наглядно рассказыва�
ющая об истории главной госу�
дарственной мелодии.

За время существования российско�
го государства его музыкальными ре�
галиями становились восемь мело�
дий и десять текстов. Поначалу эту
роль выполняли молитвенные распе�
вы и различные марши. Первый гимн

в привычном понимании появился
только в 19 веке.

Среди экспонатов — концертный
фрак лучшего исполнителя гимна Рос�
сии Федора Шаляпина и скрипка ав�
тора его музыки Алексея Львова. Осо�
бое внимание историки уделили со�
ветскому периоду — в экспозиции
оригиналы всех предложенных вари�
антов текста. И окончательный вари�
ант.

На выставке «Гимн России» исполь�
зуется большое количество мульти�
медийных элементов. Например, по�
сетители смогут ненадолго стать уча�
стниками виртуального хора, испол�
няющего Гимн Российской Федера�
ции.

❖❖❖

В 2015 году бесплатное жилье
получат только льготники — все�
го 3745 квартир и 700 комнат. 

Большая часть будет приобретена на
бюджетные средства, в том числе в
домах, строящихся в рамках адрес�
ной инвестиционной программы 2015
года.

Более 1,5 тыс. квартир будут рас�
пределены среди горожан, стоящих
на очереди и обладающих исключи�
тельным правом.

Почти тысячу квартир предоставят
вне очереди людям, страдающим за�
болеваниями, исключающими совме�
стное проживание граждан в одном
помещении.

Около 600 жилых помещений спе�
циализированного фонда выделят си�
ротам и детям, оставшимся без попе�
чения родителей.

Жильцы, расселяемых аварийных
многоквартирных домов и общежи�
тий, получат 278 квартир, участники
целевой программы «Расселение ком�
мунальных квартир в Санкт�Петербур�
ге» — 153 квартиры.

Всего семь квартир будет выделе�
но инвалидам, жилье которых сегодня
не приспособлено для использования
кресел�колясок.

Остальным гражданам придется
купить жилье, в том числе у города.
Целевым образом в этом году плани�
руется продать 331 квартиру — работ�
никам бюджетной сферы, 15 — петер�
буржцам, имеющим официально при�
знанные заслуги перед страной или
городом.

Еще 700 комнат предоставлено го�
родом по рыночным ценам для осталь�
ных желающих приобрести жилье. Еще
около 360 помещений, находящихся
на городском балансе, Смольный на�
мерен сдавать внаем на коммерчес�
ких условиях.

Также в этом году из городского
бюджета на поддержку нуждающихся
в жилье выделят 6,7 млрд рублей. Со�
финансирование из федеральной каз�

ны составит 177 млн рублей. Субсидии
получат более 2,8 тыс. петербуржцев
(жильцы расселяемых коммуналок мо�
гут претендовать в среднем на 670
тыс. рублей) и 8,7 тыс. семей (моло�
дые семьи — по 936 тыс. рублей).

❖❖❖

По данным Управления Роспо�
требнадзора по Петербургу, не�
дельный эпидемический порог
превышен на 19 процентов. 

Эпидемиологи отмечают, что в Петер�
бурге гуляет новый, редкий вид виру�
са. Он похож на распространенные ти�
пы А и Б и сопровождается теми же
симптомами — высокая температура,
озноб, головная и мышечная боль,
слабость. Однако к нему у горожан по�
ка нет иммунитета.

❖❖❖

В навигационный сезон 2015 го�
да на набережных в центре Пе�
тербурга разместят восемь при�
чалов для аквабусов. 

Остановки водного транспорта будут
расположены рядом с достопримеча�
тельностями — Медным Всадником,
Летним садом, Марсовым полем и
другими.

Регулярные рейсы в сторону Крон�
штадта и линии, проходящие в Васи�
леостровском и Приморском районах
должны дополниться туристическими
маршрутами.

Особое внимание будет уделено
транспортному сообщению Василь�
евского острова, на котором в бли�
жайшее время запланирована мас�
штабная реконструкция: в 2015 году
будет закрыта станция «Василеост�
ровская», взамен которой будет ра�
ботать вестибюль станции «Спортив�
ная�2». Также на острове планирует�
ся запустить дополнительные трам�
вайные маршруты. 

По материалам открытых 
источников
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