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СЛОВО ДЕПУТАТА

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

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

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

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

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ìàðò:
14.03 — ñ 11.00 äî 14.00, 18.03 — ñ 15.00 äî 18.00, 28.03 — ñ 11.00 äî 14.00
Рабочие субботы приемной: 28.02 c 11.00 � 14.00 — время работы приемной

в марте только 14.03 и 28.03 (только эти субботы)
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!

На очередном заседании постоян�
ной комиссии по городскому хо�

зяйству, градостроительству и зе�

мельным вопросам, депутаты ре�
комендовали Законодательному
Собранию СПб принять в первом
чтении проект Постановления «О
законодательной инициативе о
принятии Федерального закона «О
внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации»,
разработанный депутатом А.А. Ма�
каровым. Предлагается дополнить
перечень условий перевода жило�
го помещения в нежилое наличи�
ем соответствующего решения об�
щего собрания собственников по�
мещений в многоквартирном до�
ме. В случае перевода квартиры в
нежилое помещение с его после�
дующим использованием в ком�
мерческих целях существенно воз�
растает нагрузка на инфраструкту�
ру дома (большое количество посе�
тителей, режим работы торгового
или сервисного предприятия, рас�
положенного в нежилом помеще�
нии, и проч.). В первую очередь
страдают жители квартир, непо�
средственно соседствующих с не�

жилым помещением, однако, су�
ществующие правовые механизмы
не позволяют гражданам, чьи за�
конные интересы затрагиваются,
повлиять  каким�либо образом на
принятие решения о переводе
квартиры в нежилое помещение.

Также депутатами поддержан
проект Федерального закона «О
внесении изменений в Федераль�
ный закон «О государственном ка�
дастре недвижимости», разрабо�
танный Самарской Губернской Ду�
мой.  Предлагается установить воз�
можность аннулирования сведений
государственного кадастра недви�
жимости на основании решения су�
да, если кадастровый учет объек�
та был признан недействительным.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

Принято в целом Постановление «Об Обращении Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга к Председателю Правительства Россий�
ской Федерации Д.А. Медведеву». Предлагается рассмотреть воз�
можность принятия ряда мер, направленных  на стабилизацию ситу�
ации на рынке ипотечного жилищного кредитования; установления
до 31 декабря 2017 года моратория на обращение взыскания на жи�
лое помещение, являющееся предметом залога по договору валют�
ной ипотеки, запрета на уступку права требования обязательств с за�
емщиков третьим лицам, запрета изъятия банками иного имущества
заемщика в счет его задолженности по ипотечному договору, реструк�
туризация существующих валютных обязательств и их перевод в рос�
сийские рубли по сбалансированному фиксированному курсу банка�
ми�кредиторами, получающими государственную поддержку, запрет
на выдачу ипотечных кредитов, рассчитанных в иностранной валюте.

По материалам пресс�службы Законодательного собрания

Вниманию 
жительниц Ульянки!

По программе депутата Законодательно�
го собрания Санкт�Петербурга С.Н. Нике�
шина в Ульянке работает мобильный
центр лучевой диагностики, который
предназначен для проведения диагности�
ческого обследования (маммография) и
выявления факторов риска в целях пре�
дупреждения заболевания у женщин. 

Для получения направления на обсле�
дование обращаться в Общественную
приемную депутата Никешина С.Н.

Справки по телефону: 750�66�49.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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НОВОСТИ РАЙОНА

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759#15#15; e#mail: info@mo#ulyanka.spb.ru

«Дети войны», 
объединяйтесь !

Санкт�Петербургское городское регио�
нальное отделение Общероссийской об�
щественной организации «Дети войны»
приглашает граждан, проживающих в
Санкт�Петербурге, которые являлись не�
совершеннолетними детьми во время
Великой Отечественной войны (родив�
шихся в период с 22 июня 1928 года по 3
сентября 1945 года) для вступления в ря�
ды организации. Только вместе можно
добиться присвоения официального го�

сударственного статуса «Дети войны» и
жизненно необходимой социальной под�
держки для этой категории граждан.

В Кировском районе прием проводит�
ся по адресу: проспект Стачек, дом 47,
комната 406, первый и третий четверг с
17.00 до 18.00. Здание находится рядом
с проходной «Кировского завода». По�
дробная информация по контактному те�
лефону 8(921)969#68#57.

В. Г. БЕЛИКОВ, 
председатель Кировского 

отделения ВОО «Дети войны»

Ýñòàôåòà 
ïàìÿòè

3 марта в администрации Ки
ровского района прошло за

седание Совета ветеранов, на ко
тором был дан старт смотрукон
курсу на лучшую патриотическую
работу в первичных ветеранских
организациях.

Мероприятие состоялось в рамках ма�
рафона «Эстафета памяти», проходяще�
го в эти дни в Кировском районе. В за�
седании совета приняли участие вете�
раны 22 первичных отделений муници�
пальных образований, а также 8 вете�
ранских организаций, созданных на ба�
зе предприятий и учреждений района, в
том числе – «Кировский завод», «Север�
ная верфь», «Морской порт», «Армалит».

Цель смотра�конкурса — оценка ра�
боты по патриотическому воспитанию
детей и молодежи, которую члены обще�
ственной организации проводят совме�
стно с общеобразовательными учреж�
дениями района. При оценке работы пер�
вичных ветеранских организаций учиты�
вается немало составляющих: наличие
школьного музея в муниципальном ок�

руге, пополнение его экспонатов, учас�
тие в благоустройстве воинских захоро�
нений, организация досуга ветеранов,
организация чествования ветеранов с
участием молодежи, поздравление юби�
ляров.

Смотр�конкурс будет проходить в те�
чение двух месяцев. Представители ве�
теранских объединений выступят с до�
кладами и презентациями и расскажут о
своей деятельности. Награждение по�
бедителей состоится 28 апреля в рам�
ках научно�практической конференции
во Дворце культуры и техники им. И. И.
Газа.

По материалам 
пресс�службы 

администрации 
Кировского района

Тренировки во имя
спасения

В марте�апреле во всех об�
разовательных учреждени�
ях Кировского района
Санкт�Петербурга будут
проводиться практические
тренировки по эвакуации
детей из зданий во время
условного пожара.

Как сообщили в Пожар�
но�спасательном отряде
Кировского района, эти ме�
роприятия проводятся не
реже одного раза в полуго�
дие на основании «Правил
противопожарного режима
в Российской Федерации»
(Постановление Правитель�
ства РФ N390 от
25.04.2012г.). Во время про�
ведения тренировок совер�
шенствуются практические
навыки у сотрудников: спо�
собность быстро принимать
правильные решения в ус�
ловиях пожара, достигать
слаженности в работе при
эвакуации». Кроме того, та�
кие тренировки необходи�
мы для организации межве�
домственного взаимодей�
ствия МЧС, УМВД и службы
«Скорой помощи».

В ходе учебных трениро�
вок Отдел надзорной дея�
тельности по Кировскому
району проверит наличие и
правильность оформления
планов эвакуации учрежде�
ния и применения сил и
средств по тушению пожа�
ра на начальной стадии, а
также будет отработана
правильность применения
первичных средств пожаро�
тушения.

По материалам 
пресс�службы 

администрации Ки�
ровского района
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СОБЫТИЕ

Òàíåö 
ðàçíîîáðàçíàÿ

22 февраля в МО Ульянка
продолжился III творчес

кий молодёжный фестиваль «Уль
янка ищет таланты!», на этот раз
— в номинации «Танцевальная
постановка». В фестивале при
няли участие ПМК «Прометей»,
ПМК «Нарвская застава», ПМК
«Ритм», лицей N378, «Индустри
альносудостроительный лицей»,
школы N223, N240 и N251.

Открыл тур фестиваля глава МО Уль�
янка Н.Ю. Киселёв с искренним по�
желанием юным артистам успеха и са�
моотдачи.

И дети снова удивили. Удивили
разнообразием и эмоциями. Снача�
ла они водили хоровод (хореографи�
ческий коллектив «Улыбка»), затем на�
стала очередь современной хорео�
графии. Когда понимаешь, что «С пу�
ти не свернуть» (так и назывался но�
мер коллектива современной хорео�
графии «Adentro»), приходит «Бессон�
ница» (студия современного танца
«Modern breath»), «Суматоха» (хорео�
графический ансамбль «Снежана») —
всё как в жизни. C ансамблем «Витя�
зи» захотелось немедленно пустить�
ся в пляс, просто так смотреть их «Яб�

лочко» — почти невозможно, а ещё —
весело и грациозно станцевать сам�
бу (студия бального танца «Онда») и
тарантеллу (коллектив «Аэрокидс»)...

Это мнение зрителей, а каким бу�
дет решение жюри? Об этом мы с ва�
ми узнаем 11 апреля в ДК Газа.

Н.НИКОЛАЕВА (текст и фото)

Õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü «Ñíåæàíà» (ÏÌÖ «Êèðîâñêèé», ÏÌÊ
«Íàðâñêàÿ çàñòàâà»), íîìåð «Ñóìàòîõà»

Êîëëåêòèâ ñîâðåìåííîé õîðåîãðà-
ôèè «Adentro» (ëèöåé N378), íî-

ìåð «Ñ ïóòè íå ñâåðíóòü»

Ñîëèñò àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà
«Âèòÿçè» («Èíäóñòðèàëüíî-ñóäîñò-

ðîèòåëüíûé ëèöåé»)

ÊÕÃ «Èìïåðèÿ» (ÑÎØ N223), 
íîìåð «Ñèíèé ïëàòî÷åê»
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СОБЫТИЕ

— ýòî æèçíü!
è ýìîöèîíàëüíàÿ

Ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïðèâåòñòâóåò Ãëàâà ÌÎ 
Óëüÿíêà Í.Þ. Êèñåë¸â

Ñòóäèÿ áàëüíîãî òàíöà «Îíäà» (ÏÌÖ «Êèðîâñêèé»,
ÏÌÊ «Ïðîìåòåé»), íîìåð «Ñàìáà»

Ñòóäèÿ ñîâðåìåííîãî òàíöà «Shine dance» (ÏÌÖ
«Êèðîâñêèé», ÏÌÊ «Ðèòì»), íîìåð «Ìèëèòàðè» 

Àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà «Âèòÿçè» («Èíäóñòðè-
àëüíî-ñóäîñòðîèòåëüíûé ëèöåé»), íîìåð «ßáëî÷êî»
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ПЕДСОВЕТ

Вшколе 506 стало традици
ей отмечать День героев
Отечества.

В этот раз на празднование торжест�
венной даты к нам пришли почетные
гости: ветеран ВОВ Василий Нило#
вич Шапочкин; ветеран ВДВ Олег Ге#
льевич Бородоченко; родители по�
гибших ребят, которые проходили
службу в горячих точках Чечни и Афга�
нистана: Сергей Иванович Кожемя#
кин —отец героя России гвардии лей�
тенанта Дмитрия Кожемякина; Ди#
на Антоновна Чугунова — мама Чу#
гунова Вадима — кавалера ордена
мужества и Галина Якубовна Сера#
зидтинова —мама Серазидтинова
Тимура Галиевича,  Героя Россий�
ской Федерации.

Для учащихся 10 и 11 класса был
организован и проведен урок муже�
ства. Ребята 10 класса очень серьез�
но подготовились к данному меропри�
ятию. Дарья Матвеева выступила с
докладом о праздновании Дня Геро�
ев Отечества в нашей стране; Олег
Еременко и Валентина Анисимова
прочли стихи, посвященные этой да�
те. Присутствовавший на уроке вете�
ран ВДВ О.Г. Бородоченко рассказал
ребятам о том, как стал военным, ка�
кие трудности приходилось преодо�
левать в горячих точках, защищая ру�
бежи нашей Родины. Слова благодар�
ности хочется выразить классному ру�
ководителю 10 класса Ирине Вяче#
славне Екимовой за помощь в под�
готовке и проведении данного меро�

приятия. 
Руководитель ВПК «Юный марге�

ловец» Радик Рашитович Репин и
педагог дополнительного образова�
ния Николай Вячеславович Ворон#
чихин организовали встречу за круг�
лым столом с ветеранами, родителя�
ми, представителями школы им. Ге�
роя России Вадима Чугунова в п. Ор�
жицы и воспитанниками военно�пат�
риотического клуба «Юный маргело�
вец». 

Директор школы N506 Ирина Иль#
инична Ярошенко поздравила при�
сутствующих гостей с праздником —
Днем героев Отечества.

День героев — это не только дань
памяти героическим предкам, но и че�
ствование ныне живущих Героев Со�
ветского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Свято�
го Георгия и ордена Славы. Уважая па�
мять людей, совершивших героичес�
кие подвиги, мы сохраняем идеалы
самоотверженного и бескорыстного
служения Отечеству.

Заместитель 
директора школы N506 по

внеклассной работе 
БАСЕНКО В.А.

Ñîõðàíÿåì èäåàëû 
ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó

Îáùåå ôîòî ó÷àñòíèêîâ Äíÿ ãåðîåâ Îòå÷åñòâà íà ïàìÿòü

Âûñòóïàåò руководитель ВПК «Юный маргеловец» 
Радик Рашитович Репин

Учащихся 10 и 11 класса на уроке мужества
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ПЕДСОВЕТ

Ýòîò ïðàçäíèê çàïîìíèòñÿ íàäîëãî!

Êîíôåðåíöèÿ êî Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

В рамках школьного проекта
«Дружба без границ» в семь
ях учеников школы N392 це
лую неделю гостили француз
ские учащиеся из Нормандии.
И по слезам при расставании
в аэропорту было понятно, на
сколько ребята сдружились.
А это значит, что диалог со
стоялся.

Конечно, французские лицеисты с
восторгом делились впечатлени�
ями о красотах Санкт�Петербурга.
Тем более, бегать у Петропавлов�
ки по невскому льду, да еще в лу�
чах зимнего солнца — это для них
настоящая экзотика. Попробовать
сырники, пельмени, щи и борщ —
тоже интересный опыт. А еще было
совместное изготовление мартини�
чек, показ третьеклассниками спек�
такля на французском языке. 

Но настоящим открытием стала
для гостей русская Масленица с иг�
рами, песнями, перетягиванием ка�
ната и блинами на свежем воздухе:

веселый удалой праздник, кото�
рый организовали педагоги отде�
ления дошкольного образования
«Петипа». Вместе с малышами,
которые уже начали изучать азы
французского языка, французские
мальчики и девочки гнали прочь
зиму и приглашали весну. Всем
без исключения участникам этого
гулянья надолго запомнится этот
день!

Программа обменов школьни�
ками с французским лицеем «Ля
Провиданс» из города Фекан дей�
ствует уже несколько лет, и обе
стороны этой программы высоко
ценят опыт такого сотрудничест�
ва. Ведь так важно молодым лю�
дям учиться взаимопониманию и
толерантности!

О. В. ГОЛУБЕВА,
учитель французского языка

шоклы N392, ответственная за
программу обменов

Мы дали нашей очередной
встрече с ветеранами Великой
Отечественной войны, прожива
ющими в Муниципальном обра
зовании Ульянка, звучное назва
ние — конференция. Но наша
дружеская встреча с представи
телями старшего поколения, на
которую пришло более 50 уче
ников и учителей школы N223,
вышла за формальные рамки,
благодаря теплоте и душевнос
ти, атмосфере неподдельного
интереса со стороны всех участ
ников встречи. 

И действительно, в школьном музее
Боевой Славы 63�й Гвардейской Крас�
носельской ордена Ленина Красно�
знаменной стрелковой дивизии в ка�
нун государственного праздника —
Дня защитника Отечества — собра�
лись ветераны Великой Отечествен�
ной войны, труженики тыла, дети вой�
ны. 

На нашей встрече разговор шел не
только о деятельности школьного му�
зея и школы в направлении патриоти�
ческого воспитания, об участии стар�

шеклассников в научно�прак�
тических конференциях , ра�
боты для которых они пишут
по материалам музея Боевой
Славы. Звучали песни в ис�
полнении школьного ансам�
бля «Акварель», а также, что
было особенно приятным —
песни собственного сочине�
ния в исполнении Олега Пав#
ловича Большева и дуэта
семьи Михалевых — Бори#
са Ермолаевича и Людми#
лы Николаевны, стихи по�
эта Рафаэля Лазаревича
Шерн, воспоминания Люд#
милы Георгиевны Поплавской. 

Живое общение с участниками со�
бытий, с момента которых прошло 70
лет, важны не только для подрастаю�
щего поколения. Наши гости — кра�
сивые, нарядные, среди которых был
один из создателей музея, ветеран
63�й Гвардейской дивизии Леонид
Михайлович Смирнов, надев орде�
на и медали, помолодев не меньше
чем на 10 лет, с удовольствием дели�
лись с нами историями своей жизни,
своим творчеством, своим талантом.
Такая встреча поколений, организо�
ванная по инициативе председателя

Совета ветеранов МО Ульянка — Чул#
ковой Т.И., достойный этап обще�
школьной акции «Живу и помню» , при�
уроченной к 70�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. 

Мы благодарны вам, наши дорогие
ветераны, за мир. Низкий вам поклон.
Здоровья вам, оптимизма, бодрости
духа и, конечно долгих лет жизни!

СИДОРОВА Е.С., 
зам/директора по ВР 

школы N223, 
руководитель музея 

ПОЛЯНСКАЯ Л.И.

360_vu_02-11.qxd  09.03.2015  11:57  Page 7



ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Территориальный центр социального
обслуживания

Кировского района СПб

Социально#досуговое отделение N3

Ул.Стойкости, д.8, телефон 364#46#41

Приглашает жителей пенсионного возраста.
Для Вас организованы:

— Хоровое пение
— Школа живописи

— Кружок рукоделия
— Занятия в группе здоровья

— Скандинавская ходьба
— Восточные танцы

— Психологические тренинги
— Курсы компьютерной грамотности

Каждый понедельник в 11 часов 
проводятся концерты и лекции

Также организуются экскурсии и посещение теат#
ров Санкт#Петербурга по льготным ценам. Запись

на посещение экскурсий в апреле будет осуществ#
ляться 25 марта 2015г.

Часы работы: понедельник�четверг с 9.00 до 17.30, 
пятница с 9.00 до 16.30, с 13 до 14 часов — обед

Для составления заявления на получение социальных
услуг необходимо иметь при себе паспорт

Ольга Владимировна Устинова, за#
ведующая социально#досуговым
отделением N3 Территориально#
го центра социального обслужи#
вания Кировского района

Социально�досуговое отделение на
ул. Стойкости, д.8 открылось совсем
недавно, но пожилые жители Ульянки
уже успели оценить те потрясающие
возможности для общения, самораз�
вития и раскрытия творческого по�

тенциала, которые он предлагает.
Ведь в центре пенсионеры могут

реализовывать многие свои мечты и
планы: научиться компьютерной гра�
мотности, и открыть для себя безгра�
ничный мир интернета, петь в хоре,
танцевать танец живота, заниматься
доступной физкультурой или совре�
менными видами рукоделия, рисо�
вать картины, участвовать в психоло�
гических тренингах, а то и просто про�
водить досуг на интересных концер�
тах и лекциях, которые устраивают�
ся в центре каждый понедельник.

Гостеприимная хозяйка центра —
Ольга Владимировна Устинова, с во�
одушевлением говорит о проводи�
мых курсах и семинарах, отмечает ак�
тивность наших ветеранов: «На заня�
тиях всегда много народу, пожилые
люди с удовольствием записывают�
ся в кружки, увлеченно занимаются,
учатся чему�то новому. Для них каж�
дый визит в наш центр — это выход
в свет, возможность живого общения,
обмена мнениями, то есть всего то�
го, чего так не хватает многим людям,
вышедшим на пенсию и резко изме�
нившим привычный уклад».

Ольга Владимировна, знает, о чем
говорит, она — социальный работник

с большим опытом работы, человек,
который сознательно выбрал эту спе�
циальность, получил профильное об�
разование и много лет посвятил не�
посредственному общению с пожи�
лыми людьми и инвалидами, уходу
за ними, оказанию им всесторонней
помощи. Ольга Владимировна уве�
рена, что создание досуговых цент�
ров для пожилых — очень нужное де�
ло, помогающее не только разнооб�
разить досуг ветеранов, а в букваль�
ном смысле продлять им жизнь, ведь
человек жив, пока горит интересом к
любимому делу, общается с друзья�
ми, чувствует себя нужным окружа�
ющим.

Для того, чтобы работа центра бы�
ла более насыщенной, ему обяза�
тельно нужны помощники�волонте�
ры. Ольга Владимировна призывает
всех, кто может и хочет принять уча�
стие в деятельности центра. Возмож�
но, кто из читающих эти строки готов
провести для пенсионеров полезный
мастер�класс, выступить с творчес�
ким номером, предложить новые за�
нятия. Приходите в досуговый центр,
делитесь своими идеями – здесь все�
гда и всем рады!

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Ранняя диагностика —
основа профилактики

С 16 по 20 марта с 15.00. до 19.00. по пред�

варительной записи в Клинико�диагнос�

тическом центре по адресу ул. Красного

Текстильщика, д. 10�12, лит. В, 3 этаж бу�

дет проводиться бесплатное профилакти�

ческое обследование женщин с целью вы�

явления опухолей шейки матки.

При обращении пациентки проводятся следу�
ющие мероприятия:

— осмотр врачами онкологами отделения
онкогинекологии;

— предварительное анкетирование.
УЗИ органов малого таза в рамках данной

акции не проводится, планируется индивиду�
ально по результатам цитологического иссле�
дования, повторного осмотра, на основании
платных медицинских услуг.

К обследованию могут привлекаться как жи�
тели Санкт�Петербурга, так и иногородние па�
циенты.

В рамках «Плана проведения акций по ран�
ней диагностике и основах профилактики зло�
качественных новообразований на 2015 год»
ежемесячно планируется организация подоб�
ных акций.

Информация по проведению акции разме�
щена на сайте http://www.niioncologii.ru/ru/
node/395, телефон для предварительной за�
писи пациентов 43#995#43. Будьте здоровы!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

1 февраля
Баринова Раиса Лаврентьевна
Фурашова Тамара Михайловна 

23 февраля
Поляков Евгений Емельянович

24 февраля
Сабина Мария 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 

16 марта
Романенко Зинаида Михайловна
Грушина Софья Алимовна

18 марта
Бороздина Александра Осиповна
Васильева Мария Антоновна
Абраменко Тамара Константиновна
Остановская Ирина Михайловна

19 марта
Маслов Игорь Григорьевич 
Попова Лидия Васильевна  

20 марта
Еремеева Евдокия Николаевна
Ковалев Александр Степанович

21 марта
Хренова Галина Александровна
Матвеев Алексей Гаврилович
Сударушкина Вера Петровна

22 марта
Суханова Александра Александровна  

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!

12 марта в 14.00 в школе N386 (ул. Зайцева, д.14, лит. А)
состоится музыкально�литературная встреча хора вете�
ранов войны, жителей блокадного Ленинграда и учащих�
ся.

❖❖❖
13 марта в 12.00 в администрации Кировского района
(пр.Стачек, д.18, актовый зал) состоится праздник «День
работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно�коммунального хозяйства».

❖❖❖
14 марта в 10.00 в лицее N384 (пр. Стачек, д.5) пройдет
военно�спортивное многоборье среди школьников райо�
на.

❖❖❖
14 марта с 12.00 до 16.00 в музеях Кировского района
пройдет День открытых дверей. В этот день двери всех 18
музеев района (государственных, школьных, музеев рас�
положенных в ВУЗах и на предприятиях) будут открыты
для свободного (бесплатного) посещения. Экскурсии по
постоянно действующим и созданным к 70�летию Побе�
ды экспозициям, а также специальные программы будут
проводиться по мере набора экскурсионных групп.

❖❖❖
14 марта в 15.00 в музее «Нарвская застава» (ул. Ивана
Черных, д.23) пройдет интерактивная музейно�образова�
тельная программа «Непобеждённый Ленинград. Днев�
ник Саши Зуева».

По материалам администрации 
Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Проводить спортив
ные мероприятия,
приуроченные к

праздничным и знамена
тельным событиям, дав
но стало доброй тради
цией у любителей спор
та округа Ульянка. К са
мому знаменательному
февральскому праздни
ку — Дню защитника Оте
чества на площадке в
парке Александрино лю
бители настольных ин
теллектуальных игр орга
низовали и провели тур
ниры по шашкам, шахма
там и домино. 

21 февраля призовые места в борь�
бе за кубок Ульянки по шашкам среди
инвалидов и людей пожилого возра�
ста распределились следующим обра�
зом: 

1 место — Аверченко Владимир Ге�
оргиевич;

2 место — Плюснин Владимир Ан�
дреевич;

3 место — Смирнов Виктор Алек�
сандрович

В праздничный день 23 февраля,
за столами сражались шахматисты и
любители классического домино. По�
бедителями открытого турнира МО

Ульянка в личном первенстве по быс�
трым шахматам среди жителей Ки�
ровского и Красносельского районов
стали Николай Фомин, Сергей Не#
тин — представители округа Ульянка
и Александр Сидоренко из Красно�
сельского района.

В командных состязаниях за Ку
бок МО Ульянка по домино при
нимали участие мужчины и жен
щины старшего возраста. 

Возраст в этой азартной игре не по�
меха. Игра шла в
упорной и напря�
женной борьбе.
Первое место заня�
ли Николай Алек#
сандрович Суда#
ков и Анатолий
Алексеевич Игна#
тьев. На втором
месте — Николай
Иванович Коно#
вальченко и Лео#
нид Афанасьевич
Трубочкин. Анне
Андреевне Афен#
ко, принявшей уча�
стие в первенстве
округа, пришлось
не легко. Но Анна
Андреевна игрок
опытный, в сраже�

ниях закаленный и в
паре с Сергеем

Максимовичем Бушкеви#
чем они вошли в тройку при�
зеров.

Любители и профессио
налы зимнего лова на
мормышку 22 февраля
провели состязания на
льду Финского залива, не
далеко от Кронштадта. 

Погода испытывала рыбаков
на прочность и выносливость.
Минусовая температура с
пронизывающим ветром, по�
рывы которого достигали 12
м\сек, что соответствует 6
баллам по шкале Бофорта —
серьезное испытание на
прочность и выносливость. Но
рыбаков Ульянки не запугать

подобными погодными сюрпризами,
и состязания состоялись, и рыба кле�
вала, но у всех по�разному — в зави�
симости от опыта и мастерства. Сре�
ди профессионалов впереди коман�
ды всей Александр Слесарев, на вто�
ром месте Станислав Лесков и замы�
кает тройку лидеров глава одной из
самых спортивных семей округа Уль�
янка Дмитрий Хадков. В любительской
категории подполковник Российской
армии в запасе Петр Крысь и в этом го�
ду не уступил первенства в канун сво�
его профессионального праздника
Дня защитника Отечества. На втором
месте Сергей Агеенко и на третьем
наш главный спортсмен, инструктор
по спорту, организатор и вдохнови�
тель всех спортивных мероприятий,
проходящих в округе Ульянка, Виктор
Шорохов. 

В этом году Виктор Борисович от�
метил 65�летний юбилей. От всей ду�
ши желаем ему здоровья, счастья и
новых успехов в его нужном и полез�
ном деле по пропаганде и развитию
спорта, здорового образа жизни! 

Муниципальный совет и местная
администрация муниципального ок�
руга Ульянка поздравляют победите�
лей с заслуженными наградами и вы�
ражают благодарность всем, кто при�
нял участие в организации и проведе�
нии соревнований. Всем чемпионам
и призерам были вручены кубки, ме�
дали, памятные грамоты и подарки. 

Соб. инф.

Ñïîðòèâíûå ïîáåäû
êî äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Íà ôîòî (ñëåâà íàïðàâî) ïðèçåðû êîìàíäíîãî
ïåðâåíñòâà ïî  äîìèíî Ñ.Ì. Áóøêåâè÷, À.À. Àôåíèíà,

Í.À.Ñóäàêîâ, À.À.Èãíàòüåâ,
Ë.À.Òðóáî÷êèí,Í.È.Êîíîâàëü÷èêîâ

Íà ôîòî: íà ïåðåäíåì ïëàíå, ñëåâà-íàïðàâî 
Ñåðãåé Íåòèí è Íèêîëàé Ôîìèí
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АКТУАЛЬНО

Áåçîïàñíîñòü
ãëàçàìè äåòåé

Вцелях формирования у подрастающего по
коления сознательного и ответственного от
ношения к вопросам личной безопасности

и безопасности окружающих, пропаганды самоот
верженного и героического труда пожарных и спа
сателей, осуществления противопожарной про
паганды в Кировском районе СанктПетербурга
прошёл 1 этап ежегодного конкурса «Безопас
ность глазами детей». 

В нем принимают участие школьники общеобразователь�
ных учреждений, школ�интернатов, обучающиеся учреж�
дений начального профессионального, а также дополни�
тельного образования, детских домов и другие юные жи�
тели Санкт�Петербурга в трёх возрастных группах от 6 до
18 лет.

Конкурс проводится в три этапа:
I районный проводится в административных районах

Санкт�Петербурга; II городской — городской; III Всерос�
сийский — на уровне Российской Федерации.

В феврале 2015 года в Кировском районе подведены
итоги 1 этапа конкурса, на котором было представлено
70 работ из 15 образовательных учреждений. 

В своей возрастной группе победителями стали:
В номинации «Рисунок»:
1 место заняли — Омельченко Дарья (школа N264, 2

возрастная группа) и Ожегова Валентина (школа N539,
3 возрастная группа). 2 место заняли Архипова Анна
(школа 274, 2 возрастная группа) и Свиридова Екатери#
на (школа 283, 3 возрастная группа). 3 место — Жуковец
Игорь (лицей 389, 3 возрастная группа). 

В номинации «Плакат» присуждены места во 2 возра�
стной группе:

1 место — Жаровой Анастасии (школа 283), 2 место
— Карслиеву Георгию (лицей 389), 3 место — Коротыч
Савве (школа 274).

В номинации «Компьютерная презентация, мульт�

фильм, видеофильм» первое место не присуждалось.
2 место заняли Федоренко Кира (школа 274,  2 воз�

растная группа), Махиянова Дарья (школа 221, 3 возра�
стная группа). 3 место — Козляева Мария (лицей 389, 3
возрастная группа).

В номинации «Литературное творчество» победите�
лем стала Старшева Валерия (школа 249, 3 возрастная
группа) со стихотворением «Пожар в театре». Отрывок из
её стихотворения:

Сигнал «01» — и пожарные мчатся!
Вот струи воды начинают сражаться.
С огнём полыхающим, сильным, зловещим,
Везде проникающим в окна и трещины.
Потушен пожар. Убытки считаем.
О! Их так много!... Но только не знаем,
Кто ж виноват в этом жутком ЧП?
Одно утешает: все живы, жертв нет.

.
В номинации «Декоративно�прикладное творчество»

места присуждены в 1 возрастной группе:
1 место — Жорина Алиса (школа 284), 3 место — Бу#

латов Руслан (лицей 389). 

Впервые в этом году к участию в конкурсе были допу�
щены воспитанники детских садов. В номинации «Рисунок»
победителем стал воспитанник детского сада N28 Ратия
Вадим. В номинации «Декоративно�прикладное творче�
ство» воспитанники детских садов NN46 и 28 Токтохое#
ва Валерия и Шумаева Ксения заняли 2 и 3 места.

17 работ направлены на городской конкурс.

Поздравляем всех победителей, благодарим уча
стников конкурса и их руководителей за пропа
ганду знаний в области пожарной безопасности.

СПб ГКУ «ПСО Кировского района»,
ОНД Кировского района,

ВДПО Кировского района
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà

Êàê êîíòðîëèðóþòñÿ öåíû íà ëåêàðñòâà?

В соответствии со ст. 133 Тру�
дового кодекса РФ (далее –

ТК РФ) месячная заработная пла�
та работника, полностью отра�
ботавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнив�
шего нормы труда (трудовые обя�
занности), не может быть ниже
минимального размера оплаты
труда.

Согласно ст. 1 Федерального закона от
01.12.2014 № 408�ФЗ минимальный
размер оплаты труда с 1 января 2015
года установлен в сумме 5 965 руб�
лей в месяц.

В силу ст. 133.1 ТК РФ в субъекте
Российской Федерации региональ�
ным соглашением может устанавли�

ваться иной размер минимальной за�
работной платы для работников, ра�
ботающих на территории данного
субъекта, за исключением работни�
ков организаций, финансируемых из
федерального бюджета.

Региональным соглашением о ми�
нимальной заработной плате в Санкт�
Петербурге на 2015 год с 1 января
2015 года в Санкт�Петербурге уста�
новлена минимальная заработная пла�
та в размере 9445 рублей.

Данное соглашение подлежит обя�
зательному исполнению всеми рабо�
тодателями, которые в течение 30
дней с момента официального опуб�
ликования предложения о присоеди�
нении к соглашению не направили в
Комитет по труду и занятости населе�
ния Санкт�Петербурга мотивирован�
ный письменный отказ от присоеди�
нения.

Статьей 5.31 Кодекса РФ об адми�

нистративных правонарушениях РФ
установлена административная от�
ветственность работодателя, либо ли�
ца его представляющего за наруше�
ние или невыполнение обязательств
по коллективному договору, соглаше�
нию, что влечет предупреждение или
наложение административного штра�
фа в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.

В случае выплаты заработной пла�
ты ниже минимального размера оп�
латы труда, установленного в Санкт�
Петербурге, работникам такой орга�
низации необходимо обращаться с
письменным заявлением в Государ�
ственную инспекцию труда в городе
Санкт�Петербурге, в компетенцию ко�
торой входит контроль за соблюдени�
ем трудовых прав граждан и решение
вопроса о привлечении виновных лиц
к административной ответственнос�
ти.

«Формирование ценообразо�
вания на лекарственные пре�
параты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важ�
нейших лекарственных препа�
ратов».

В связи с поступлением в прокурату�
ру района обращений граждан по во�
просам формирования и регулирова�
ния ценообразования на лекарствен�
ные средства, прокуратура района
разъясняет.

Ценообразование на лекарствен�
ные препараты, включенные в пере�
чень жизненно необходимых и важ�
нейших лекарственных препаратов
(далее — ЖНВЛП) регулируется Фе�
деральным законом от 12.04.2010
N61�ФЗ «Об обращении лекарствен�
ных средств» (далее ФЗ�61), Поста�
новлением Правительства Россий�
ской Федерации от 29.10.2010 N865
«О государственном регулировании
цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно не�
обходимых и важнейших лекарствен�
ных препаратов», Постановлением
Правительства Российской Федера�
ции от 08.08.2009 N654 «О совершен�
ствовании государственного регули�
ровании цен на жизненно необходи�
мые и важнейшие лекарственные
средства», Постановлением Прави�
тельства Санкт�Петербурга от
06.09.2010№1190 «Об установлении
надбавок на жизненно необходимые

и важнейшие лекарственные препа�
раты».

Предельные отпускные цены, ус�
тановленные производителями лекар�
ственных препаратов, включенных в
перечень ЖНВЛП, подлежат государ�
ственной регистрации и включению в
соответствующий государственный
реестр.

Реестр предельных отпускных цен
производителей на препараты, вклю�
ченные в ЖНВЛП, размещен на сайте
grls.rosminzdrav.ru, кроме того, каж�
дая аптека обязана предоставлять по�
требителям в доступной форме ин�
формацию о зарегистрированной пре�
дельной отпускной цене на лекарст�
венные препараты, включенные в пе�
речень ЖНВЛП, об установленных раз�
мерах предельных оптовой и рознич�
ной надбавок к установленным про�
изводителями лекарственных препа�
ратов фактическим отпускным ценам
на лекарственные препараты, вклю�
ченные в перечень жизненно необхо�
димых и важнейших лекарственных

препаратов, и об указанной сумме.
В Санкт�Петербурге в соответст�

вии с постановлением Правительст�
ва Санкт� Петербурга от 06.09.2010
N1190 «Об установлении надбавок на
жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты» предель�
ные размеры оптовых надбавок со�
ставляют на ЖНВЛП стоимостью до
50 руб. включительно — не более 20%;
свыше 50 руб. до 500 руб. включитель�
но — не более 15%; свыше 500 руб. —
не более 14%.

Предельные размеры розничных
надбавок составляют на ЖНВЛП до 50
руб. включительно — не более 28 %;
свыше 50 руб. до 500 руб. включитель�
но — не более 22%; свыше 500 руб. —
не более 18 %.

В соответствии со статьей 63 ФЗ�
61 организации оптовой торговли и
аптечные организации обязаны осу�
ществлять реализацию препаратов,
включенных в ЖНВЛП, по ценам, уро�
вень которых не превышает сумму
фактической отпускной цены произ�
водителя лекарственных препаратов
и зарегистрированной предельной от�
пускной цены, а также размера пре�
дельных оптовых и розничных надба�
вок.

Однако, аптечные организации
розничной торговли вправе повышать
цены в рамках, установленных зако�
нодательством надбавок.

Кроме того, порядок ценообразо�
вания на препараты, не входящие в
ЖНВЛП не регулируются на законо�
дательном уровне, что позволяет ап�
течным организациям делать любые
надбавки на данные препараты.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

«Очистим район
от металлолома»

Прокуратурой Кировского района
Санкт�Петербурга проведена провер�
ка благоустройства территории и ан�
титеррористической укрепленности
жилых и нежилых зданий Кировского
района Санкт�Петербурга, в ходе ко�
торой установлено, что в Кировском
районе Санкт�Петербурга хранятся
разукомплектованные транспортные
средства.

Хранение разукомплектованного
транспортного средства на террито�
рии объекта благоустройства должно
осуществляться в специально отве�
денном для этого месте, определен�
ном Правительством Санкт�Петербур�
га. Под разукомплектованным транс�
портным средством понимается:

1) транспортное средство, у кото�
рого отсутствуют одна или несколько
кузовных деталей (предусмотренные
конструкцией капот, дверь, замок две�
ри кузова или кабины, запор горло�
вин цистерн, пробки топливного ба�
ка) и(или) отсутствуют одно или не�
сколько стекол, внешних световых
приборов, колес, шин;

2) сгоревшее транспортное сред�
ство.

Согласно Правилам уборки, обес�
печения чистоты и порядка на терри�
тории Санкт�Петербурга утвержден�
ных Постановлением Правительства
Санкт�Петербурга, дворовые, внутри�
квартальные территории должны со�
держаться в чистоте и порядке, обес�
печивающем беспрепятственное дви�
жение пешеходов и подъезд транс�
порта.

В целях обеспечения чистоты и по�
рядка на территории Санкт�Петербур�
га запрещается: размещение, хране�
ние материалов, сырья, продукции,
товаров, тары, механизмов, оборудо�
вания вне специально установленных
мест.

Каждый житель города имеет пра�
во на благоприятную среду жизнеде�
ятельности, на проживание в услови�
ях соблюдения чистоты и порядка в
городе.

Согласно Федеральному закону «О
противодействии терроризму», про�
тиводействие терроризму в Россий�
ской Федерации основывается, в том
числе, на принципе приоритета защи�
ты прав и законных интересов лиц,
подвергающих террористической
опасности.

Однако, некоторые граждане, в на�
рушение законодательства Россий�
ской Федерации, не предприняли мер
по транспортировке своего транспорт�
ного средства в специально отведен�
ное для этого место, чем создают ре�
альную угрозу безопасности для жи�
телей Кировского района Санкт�Пе�
тербурга, поскольку разукомплекто�
ванное транспортное средство может
послужить орудием к совершению
террористического акта.

В 2014 году прокуратурой Киров�
ского района Санкт�Петербурга заяв�
лено 6 исковых заявлений об обяза�

ности собственников разукомплекто�
ванных транспортных средств убрать
данные транспортные средства и хра�
нить в специально отведенном мес�
те.

Проблемы вакцинации
В связи с увеличением в конце 2014
года жалоб граждан на ограничение
прав на посещение дошкольных об�
разовательных организаций детьми,
чьи законные представители отказа�
лись от их туберкулинодиагностики,
в частности от проведения пробы Ман�
ту, прокуратура Кировского района
разъясняет, следующее:

Правовые основы государствен�
ной политики в области иммунопро�
филактики инфекционных болезней,
осуществляемых в целях охраны здо�
ровья и обеспечения санитарно�эпи�
демиологического благополучия на�
селения Российской Федерации, ус�
тановлены Федеральным Законом от
17.09.1998 № 157 «Об иммунопрофи�
лактике инфекционных болезней».

Согласно п. 5 вышеуказанного за�
кона, граждане при осуществлении
иммунопрофилактики имеют право на
отказ от профилактических прививок.
Отсутствие профилактических приви�
вок не влечет отказ в приеме граждан
в образовательные организации, за
исключением случаев возникновения
массовых инфекционных заболева�
ний или угрозы возникновения эпи�
демий.

Федеральным Законом N77 от
18.06.2001 «О предупреждении рас�
пространения туберкулеза в Россий�
ской Федерации» также предусмот�
рено оказание противотуберкулезной
помощи при наличии согласия граж�
дан. Родители (законные представи�
тели) ребенка вправе отказаться от
туберкулинодиагностики, что не мо�
жет повлечь ограничения его права на
образование, т.е. посещение учебно�
го заведения.

Ограничения, предусмотренные
санитарно�эпидемиологическими
правилами СП 3.1.2.3114�13 «Профи�
лактика туберкулеза», касаются тех
детей, у которых по результатам ту�
беркулинодиагностики заподозрено
заболевание туберкулез. Дети, тубер�
кулинодиагностика которым не про�
водилась, направляются на консуль�
тацию врача�фтизиатра.

Вместе с тем, родителям и закон�

ным представителям необходимо
иметь ввиду, что, в случае их отказа
от туберкулинодиагностики ребенка,
они несут ответственность за возмож�
ные последствия, связанные с дан�
ным заболеванием.

Видеорегистраторы:
практическая польза

Видеорегистраторы являются прак�
тически неотъемлемой частью авто�
транспортного средства современ�
ных водителей. В этих условиях ши�
рокое распространение получили си�
стемы видеорегистрации, использо�
вание которых, безусловно, является
одним из способов повышения безо�
пасности на транспорте.

Как следует из смысла ст. 26.1 и
26.2 КоАП РФ, обстоятельства, име�
ющие отношение к делу об админис�
тративном правонарушении, устанав�
ливаются путем исследования доказа�
тельств, к которым относятся любые
фактические данные, на основании
которых судья, орган, должностное
лицо, в производстве которого нахо�
дится дело, определяет наличие или
отсутствие события административно�
го правонарушения, а также винов�
ность лица, привлекаемого к админи�
стративной ответственности.

В ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ закрепле�
но, что эти данные могут быть уста�
новлены не только протоколом об ад�
министративном правонарушении,
объяснениями лица, в отношении ко�
торого ведется производство по делу
об административном правонаруше�
нии, показаниями потерпевшего, сви�
детелей, заключениями эксперта, но
и иными документами, к которым в си�
лу ч. 2 ст. 26.7 КоАП РФ могут быть от�
несены материалы фото� и киносъем�
ки, звуко� и видеозаписи.

Частью 1 ст. 25.1 и ч. 2 ст. 25.2 Ко�
АП РФ лицу, в отношении которого ве�
дется производство по делу об адми�
нистративном правонарушении, а так�
же потерпевшему гарантируется пра�
во представлять доказательства, а так�
же пользоваться иными процессуаль�
ными правами в соответствии с на�
званным кодексом.

Следовательно, судья не вправе
отказать в приобщении к материалам
дела такой видеозаписи, которая
впоследствии должна быть оценена
по правилам ст. 26.11 КоАП РФ наря�
ду со всеми иными собранными по де�
лу доказательствами.

Иной подход означал бы наруше�
ние прав лица, в отношении которого
ведется производство по делу об ад�
министративном правонарушении, а
также прав потерпевшего, гарантиро�
ванных ст. 25.1 и 25.2 КоАП РФ.

Таким образом, любой гражданин
вправе использовать в качестве до�
казательства по делу об администра�
тивном правонарушении видеозапись,
произведенную видеорегистратором.

Прокуратура Кировского 
района Санкт�Петебурга
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ñ ôåâðàëÿ ñòðàõîâûå
ïåíñèè âûðîñëè íà 11,4%

9 февраляв учебном клас�
се Управления ПФР в Ки�
ровском районе Санкт�Пе�

тербурга состоялась видео
пресс�конференция Управляю�
щего Отделением ПФР по
Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области Бахчевановой Зи�
наиды Вячеславовны, в которой
приняли участие корреспонден�
ты администрации района, му�
ниципальных образований, рай�
онных СМИ. 

В ходе видеоконференции была
представлена презентация электрон�
ного сервиса сайта Пенсионного
фонда «Личный кабинет застрахо�
ванного лица» по информированию
граждан о пенсионных правах в сис�
теме обязательного пенсионного
страхования. 

Каждый гражданин может заре�
гистрироваться в сервисе и запро�
сить извещение о состоянии своего
лицевого счета в Пенсионном фонде
РФ, расcчитать количество сформи�
рованных баллов по имеющейся в
ПФР информации и смоделировать
размер своей будущей пенсии, ука�
зав планируемую заработную плату,
период работы и выбранный вари�
ант пенсионного обеспечения.

З.В.Бахчеванова разъяснила ос�
новные положения новой пенсион�
ной формулы. Теперь на размер на�
шей будущей пенсии влияет количе�
ство начисленных баллов. Число бал�
лов на лицевом счёте, в свою оче�
редь, зависит от размера официаль�
ной зарплаты и трудового стажа. Та�
ким образом, чем выше «белый» до�
ход, тем большебудет пенсия. С
01.02.2015 один балл равняется 71
рублю 41 копейке.С 2016 года мини�
мальный трудовой стаж для начис�
ления страховой пенсии должен быть
не менее 6 лет. С каждым годом этот
порог будет повышаться и к 2025 го�
ду составит 15 лет.

Зинаида Вячеславовна обратила
внимание на порядок формирования
пенсионных прав у лиц 1967 года
рождения и моложе при выборе од�
ного из двух вариантов пенсионно�
го обеспечения. Напомним, что� в
2014 и 2015 годах работодатели пе�

речисляют 22% страховых взносов
из средств предприятия на форми�
рование пенсионных прав работаю�
щих, и все 22% взносов с 2014 года
финансируют только страховую часть
пенсии независимо от возраста. Ли�
цам 1967 года рождения и моложе
эти 2 года даны для выбора вариан�
та пенсионного обеспечения (если
заявления о выборе Управляющих
компаний или НПФ не были написа�
ны ранее),а НПФ и УК� для приведе�
ния в соответствие документов и
включения в реестр гарантирования
пенсионных прав.Если молодежь (
1967 г.р. и моложе) пишет заявление
о переводе 6% взносов работодате�
ля в НПФ или УК — у них будут фор�
мироваться накопительная часть с
2016 года (и, соответственно, будет
меньше страховая пенсия). Если ос�
таются молчунами — никогда накопи�
тельная пенсия формироваться у них
уже не будет, все 22% будут продол�
жать формировать только страховую
пенсию. Предусмотрено право отка�
за в формировании накопительной
пенсии путем подачи соответствую�
щего заявления в ПФР.

Руководитель ОПФР рассказала о
порядке индексации и переводе в
баллы уже назначенных пенсий (про�
изводится ПФР в беззаявительном
порядке) на примере: 

— на 1 января 2015 года пенсия
гражданина 13000 рублей, из них
фиксированная часть 3935 рублей,
стоимость пенсионного балла на 1
января 2015 года — 64 руб.10 коп.
Переводится в баллы сумма страхо�
вой пенсии без фиксированной час�
ти (13000 — 3935)/64,10 руб =141,42
балла. На 01.02.2015 года по Поста�
новлениям Правительства фиксиро�
ванная часть проиндексирована на
11,4 %, а стоимость пенсионного бал�
ла с 01.02.2015 = 71,41 руб . Рассчи�
таем индексацию пенсии по новым
правилам.

Фиксированная часть 3935
руб. х 1,114 = 4383,59 рублей

Страховая пенсия в баллах с
01.02.2015= 141,42 балла х 71,41 руб
= 10098,80 руб.

Итого пенсия после индекса�
ции с 01.02.2015= 4383,59 руб.
+10098,80 руб.=14482,39 рублей

После видеоконференции с пред�
ставителями районных СМИ состо�
ялся образовательный семинар на�
чальника Управления ПФР в Киров�
ском районе Санкт�Петербурга Кон�
стантиновой Т.Н.

Татьяна Николаевна отметила
развитие и доступность электронных
сервисов Пенсионного фонда «За�
пись на прием», «Личный кабинет за�
страхованного лица», новые возмож�
ности для граждан по контролю фор�
мирования их пенсионных прав, под�
черкнула важность анализа гражда�
нами выписки о состоянии своего ли�
цевого счета в ПФР,рассказала о
свойствах накопительной части, о по�
рядке оценки пенсионных прав за не�
страховые периоды (армия, учеба,
уход за детьми). 

С1 апреля пройдет индексация со�
циальных пенсий с учетом темпов
роста прожиточного минимума пен�
сионера в Российской Федерации
за прошедший год.

В августе произойдет традиционный пе�
рерасчет страховых пенсий работающих
пенсионеров.

При этом в течение года минималь�
ный уровень пенсионного обеспечения
пенсионеров будет по�прежнему не ни�
же прожиточного минимума пенсионера
в регионе, где он проживает. Если раз�
мер пенсии вкупе с другими причитаю�
щимися неработающему пенсионеру вы�
платами будет ниже прожиточного ми�
нимума, то ему будет установлена соци�
альная доплата.

* Индексация производится поста�
новлениям Правительства Российской
Федерации от 23 января 2015 г. № 39 «Об
утверждении индекса роста потреби�
тельских цен за 2014 год для установле�
ния стоимости одного пенсионного ко�
эффициента с 1 февраля 2015 г.» и от 23
января 2015 г. № 40 «Об утверждении ко�
эффициента индексации с 1 февраля
2015 г. размера фиксированной выпла�
ты к страховой пенсии».

Управление ПФР в Кировском
районе Санкт�Петербурга
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«Серая» заработная плата:
за или против?

Управление Пенсионного фонда в Киров�
ском районе Санкт�Петербурга» сообща�
ет об участившихся обращениях граждан,
обманутых недобросовестными работо�
дателями.

Таким работникам отказывают в вы�
плате или выплачивают заработную пла�
ту частично.

Если вы попали в такую ситуацию и ва�
ши трудовые отношения с работодателем
не оформлены, либо если в официальных
документах отражается лишь часть фак�
тических доходов — Вы стали жертвой вы�
платы «серой» заработной платы. Лега�
лизовать такие выплаты очень сложно, а
соответственно и восстановить ваши пра�
ва!

Нелегальные схемы оплаты труда поз�
воляютработодателям сэкономить на на�
логовых выплатах, однако, применение
подобных механизмов сопряжено с по�
стоянными рисками.

Помимо нарушения действующего за�
конодательства Российской Федерации,
работодатели лишают своих сотрудников
не только будущей пенсии, но и возмож�
ности получать в полном объеме пособия
по временной нетрудоспособности, по�
собия по безработице, пособия по уходу
за ребенком до трех лет, выходные посо�
бия при увольнении.

Для предотвращения выплаты «серой»
заработной платы работнику необходи�
мо контролировать своего работодателя.

Все уплаченные работодателем стра�
ховые взносы должны быть зафиксиро�
ваны на индивидуальном лицевом счете
гражданина, именно от них зависит ваше
пенсионное обеспечение в будущем! Про�
верить состояние своего лицевого счета
можно следующими способами:

— через «Личный кабинет застрахо�
ванного лица».

Данный сервис размещен на сайте
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru, в
разделе «Электронные сервисы (для вхо�
да в «Личный кабинет застрахованного
лица» необходимо зарегистрироваться
на Едином портале государственных и му�
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru);

— путем получения выписки из инди�
видуального лицевого счета застрахован�
ного лица на основании заявления, по�
данного в территориальное Управление
ПФР;

— путем получения выписки из инди�
видуального лицевого счета застрахован�
ного лица на основании заявления, по�
данного в Многофункциональный центр
предоставления государственных и му�
ниципальных услуг в Санкт�Петербурге и
Ленинградской области;

— через операциониста в уполномо�
ченных филиалах ОАО «Сбербанк России».

Во избежание негативных последст�
вий в будущем будьте внимательней при
заключении трудового договора. Важно
понимать, как именно будет начисляться
заработная плата: нелегально или офи�
циально. Выбор за вами!

Софинансирование пенсии:
не забывайте об уплате

взносов!
Государственная Программа софи�

нансирования пенсий* начала работать в
России с 2009 года. Несмотря на то, что
прием заявлений на участие завершился
31 декабря 2014 года, Программа про�
должает свое действие!

Главное условие — уплата первого
взноса по дополнительным страховым
взносам на накопительную пенсию (ДСВ)
до 1 февраля 2015 года.

Подать заявление о добровольном
вступлении в правоотношения по обяза�
тельному пенсионному страхованию в це�
лях уплаты ДСВ можно и в настоящее вре�
мя.

Однако, в этом случае гражданин уже
не будет являться участником Програм�
мы софинансирования, и соответствен�
но не будет иметь права на государствен�
ную поддержку формирования своих пен�
сионных накоплений (в виде взноса на со�
финансирование).

Пенсионные накопления такого граж�
данина будут увеличиваться только за счет
уплаченных им самим и его работодате�
лем дополнительных страховых взносов,
но софинансироваться государством не
будут.

Граждане, подавшие заявление до
31 декабря 2014 года и уплатившие
ДСВ до 1 февраля 2015 года, могут
продолжать участвовать в Програм�
ме и дальше. Для этого необходимо
ежегодно вносить не менее 2000
рублей.

В этом случае государство будет оказы�
вать поддержку формирования пенсион�
ных накоплений (в виде взносов на софи�
нансирование формирования пенсион�
ных накоплений, перечисляемых на ин�
дивидуальный лицевой счет застрахован�
ного лица за счет средств федерального
бюджета).

Государство будет удваивать взносы,
уплаченные самим участником Програм�
мы, но не более чем на 12000 рублей. Та�
кая поддержка будет осуществляться в
течение десяти лет, начиная с года, сле�
дующего за годом первой уплаты ДСВ.

Напоминаем, что уплата ДСВ может
быть прекращена или возобновлена граж�
данином в любой момент без подачи ка�
кого�либо дополнительного заявления в
органы ПФР.

Законодательством предусмотрено
дополнительное условие получения госу�
дарственной поддержки формирования
пенсионных накоплений для тех граждан,
которые вступили в Программу в ноябре
— декабре 2014 года (то есть, после про�
дления срока действия Программы).

Данная категория участников Про�
граммы будет иметь право на софинан�
сирование со стороны государства при
условии, что на момент подачи заявления

они не являлись получателями пенсии (за
исключением военных пенсионеров). Это
нововведение не распространяется на
пенсионеров, вступивших в Программу
ранее, в период с 1 октября 2008 года до
1 октября 2013 года.

*Федеральный закон от 30 апреля
2008 года № 56�ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государствен�
ной поддержке формирования пенсион�
ных накоплений».

Помощь пенсионерам
за счет средств ПФР

продолжается
В 2015 году Пенсионный Фонд России
продолжит софинансирование социаль�
ных программ субъектов Российской Фе�
дерации, направленных на социальную
помощь неработающим пенсионерам и
развитие материально�технической ба�
зы учреждений социального обслужива�
ния населения.

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ N456,* субсидии ПФР
предоставляются:

— на ремонт и строительство учреж�
дений социального обслуживания насе�
ления, приобретение технологического
оборудования и предметов длительного
пользования для их оснащения в целях
улучшения условий проживания и обслу�
живания в этих учреждениях неработаю�
щих пенсионеров;

— на приобретение автомобильного
транспорта для мобильных бригад учреж�
дений социального обслуживания, пре�
доставляющих социальные услуги на мо�
бильной основе, для оказания неотлож�
ных социальных и медико�социальных ус�
луг пожилым людям;

— на оказание адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам в
виде предоставления единовременной
материальной помощи на частичное воз�
мещение ущерба в связи с произошед�
шими чрезвычайными ситуациями и сти�
хийными бедствиями регионального, меж�
регионального и федерального характе�
ра;

— на обучение компьютерной грамот�
ности неработающих пенсионеров, осу�
ществляемое в целях обеспечения до�
ступности к государственным информа�
ционным ресурсам лиц пожилого возра�
ста, независимо от вида получаемой ими
пенсии.

Списки пенсионеров на обучение ком�
пьютерной грамотности за счет субсидий
ПФР будут формироваться органами со�
циальной защиты населения после пре�
доставления Правительствами Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области в Пен�
сионный Фонд РФ заявок на получение
субсидий и документов, предусмотрен�
ных Постановлением Правительства РФ
N456.

Управление ПФР в Кировском
районе Санкт�Петербурга
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