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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:
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 Законо�
дательного Собрания Санкт�Петер�
бурга депутатами был принят в це�
лом проект постановления «О вне�
сении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской
Федерации в целях соблюдения

прав лиц престарелого возрас�

та», внесенный фракцией «Единая
Россия».

Поводом для законодательной
инициативы стал трагический ин�
цидент в магазине «Магнит», кото�
рый привел в смерти пожилой жен�
щины, обвиненной в краже продук�
тов. Происшествие получило ши�
рокий общественный резонанс и
потребовало от депутатов незамед�
лительных мер,  оперативного вне�
сения изменений в законы, кото�
рые помогли бы оградить пожилых
людей от подобных ситуаций.

Проектом предлагается внести
изменения в отдельные законода�
тельные акты в части производства
по делам об административных пра�
вонарушениях, по уголовным де�
лам с участием лиц, достигших воз�
раста 75 лет. Проектом предлага�
ется ввести категорию лиц — «ли�
ца престарелого возраста», в кото�
рую предлагается включать лиц, до�
стигших возраста 75 лет. В соответ�
ствии с проектом при производст�
ве процессуальных действий с уча�
стием лиц престарелого возраста
(вне зависимости от процессуаль�
ного статуса лица, т.е. является ли
он потерпевшим, свидетелем, по�
дозреваемым, правонарушителем),

присутствие врача является обя�
зательным. Также проектом пред�
лагается установить исключение из
указанного правила: отказ лица от
присутствия врача в письменном
виде.

Кроме того, проектом предус�
матривается обязательное уведом�
ление родственников или иных лиц,
уполномоченных на представление
интересов лица престарелого воз�
раста.

Вместе с тем, проектом предла�
гается включить в Кодекс Россий�
ской Федерации об администра�
тивных правонарушениях положе�
ние о том, что возраст должен яв�
ляться обстоятельством, смягчаю�
щим административную ответст�
венность. В соответствии с проек�
том лицу престарелого возраста не
должны назначаться обязательные
работы и административный арест.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

На заседании постоянной ко�
миссии по городскому хозяй�
ству, градостроительству и
земельным вопросам члены
комиссии рекомендовали
Законодательному Собра�
нию принять в первом чте�
нии проект Закона «О внесе�
нии изменения в Закон «О ка�
питальном ремонте общего
имущества в многоквартир�

ных домах в Санкт�Петербур�
ге», внесенный Губернато�
ром СПб. В проекте устанав�
ливается порядок назначе�
ния на конкурсной основе ру�
ководителя регионального
оператора программы капи�
тального ремонта.

По материалам 
пресс�службы Законо�

дательного собрания

Вниманию 
жительниц Ульянки!

По программе депутата Законодательного собра�
ния Санкт�Петербурга С.Н. Никешина в Ульянке
работает мобильный центр лучевой диагностики,
который предназначен для проведения диагнос�
тического обследования (маммография) и выяв�
ления факторов риска в целях предупреждения
заболевания у женщин. 

Для получения направления на обследование
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

Ýêîëîãè÷åñêè ãðàìîòíûõ ãðàæäàí
ñòàíîâèòñÿ áîëüøå

7 марта около парка «Александрино» (на пересече�
нии пр. Ветеранов и ул. Козлова) состоялась  эко�

логическая акция «РазДельный Сбор», организован�
ная добровольцами�активистами.  Целью акции были
не только сбор различных видов вторсырья, но и при�
влечение внимания общественности к проблеме пе�
реработки мусора. 

Шесть волонтеров в течение двух часов принимали у жи�
телей района макулатуру, различные виды пластика, стек�
ло, металл и упаковки Тетра Пак, которые затем объединя�
лись с партиями вторсырья, собранного в других районах,
и отправлялись переработчикам. Одновременно «РазДель�
ный Сбор» проходил во всех районах Санкт�Петербурга и
даже в Ленобласти!

Около «Александрино» экологическая акция была про�
ведена уже в шестой раз, начиная с октября прошлого го�
да.  Месяц от месяца количество участников увеличивает�
ся и принесенного вторсырья становится больше.  В этот
раз пришло  76 человек, что почти вдвое больше, чем в ок�
тябре.  Первые участники появились уже в 11.50, а к 14.00
для отправки переработчикам было собрано тридцать шесть
мешков вторичного сырья и около 100 кг макулатуры.

Среди участников было много молодых родителей с де�
тьми.  Пришли и пожилые люди, которые проявляли боль�
шой интерес и глубокое понимание проблемы переработ�
ки мусора.   Некоторые из них узнали о предстоящей акции
из газеты  «Вести Ульянки». 

Следующая экологическая акция пройдет 4 апре#

ля. Ждем вас с
12.00 до 14.00 у
парка «Александри#
но».  

Мы примем: маку�
латуру (картон, газе�
ты, листы А4, глянце�
вые журналы) стекло,
в том числе битое, пе�
нопласт и вспенен�
ные подложки, поли�
этилен (в том числе
пакеты), упаковки Тетра Пак, бутылки ПЭТ прозрачные (от
пива, кваса, молока, воды), пластмассу, с маркировкой в
треугольнике:  «1» (PET), «2» (HDPE), «4» (LDPE), «5» (PP),
жестяные и алюминиевые банки, CD�диски (любые, даже
поломанные).

Не обязательно собирать все виды сырья. Соберите и
принесите то, чего у вас больше. Но все чистое и компакт�
но сложенное. 

Макулатуру нужно перевязать пачками или сложить в
пакеты, картон отдельно.  Просим не приносить, то что ма�
кулатурой не является: термобумагу (чеки); бумажные втул�
ки (например, от туалетной бумаги); ламинированную вла�
гостойкую бумагу (например, одноразовую бумажную по�
суду); упаковку от яиц (это не картон, а валяная целлюло�
за); кальку, обои.  

Организуют и проводят экологические акции волон�
теры.  Наш труд никак не оплачивается. Наша награда —
ваши улыбки и то, что экологически грамотных граждан ста�
новится все больше!

Алексей КАТНИКОВ, 
координатор экологического движения

«РазДельный Сбор» 

19 марта в 13.00 в гимназии № 397 (ул. Маршала
Говорова, 9) пройдет районная хоровая олимпиада
«Великой Победе посвящается».

❖❖❖
19 марта в 16.00 в администрации Кировского района
(пр.Стачек, 18) пройдет прием граждан Комитетом по
межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики.

❖❖❖
20 марта в 12.00 в центре образования N162 (ул. Зои
Космодемьянской, 31) пройдет конкурс компьютерной
графики.

❖❖❖
21 марта в 12.00 в библиотеке N1 (ул. Корнеева, 6)
состоится дискуссионная программа цикла «Открытая
трибуна» о чтении военной прозы.

❖❖❖
22 марта в 12.00 в ПМК «Юный корабел» (пр. Стачек,
67) пройдет турнир по шахматам.

❖❖❖
22 марта в 12.00 на базе ПК «Смена» (ул. Солдата
Корзуна, 40) пройдут соревнования по стрельбе из
пистолета Макарова в мультимедийном тире. Допускаются
лица, достигшие 12 лет.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
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К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Äåòè âîéíû
Впервый день весны номина�

цией «Литературно�музы�
кальная композиция» завер�

шился второй тур творческого фес�
тиваля» «Ульянка ищет таланты!».  В
этом туре приняли участие ПМК
«Ритм», ПМК «Прометей», лицей
N378, школа N506 и N240, лицей
N116. 

Первым появился театральный кол�
лектив ПМК «Ритм». Мальчики и де�
вочки, они выходят со своими мяча�
ми, куклами, книжками. Они дружат,
ссорятся, мирятся, а потом вдруг на�
чинается война…  И игрушки, уже ни�
кому не нужные, остаются лежать на
полу,  напоминая о непоправимости
всего, что произошло.

«Зову тебя Россиею» в исполне�
нии коллектива «Весёлые нотки» —
вроде бы совсем другая интонация:
красные платья, расшитые русским
народным узором, белые ленты у де�
вочек в волосах. «Гляжу в озёра синие,
в полях ромашки рву».  Но война про�
кралась и в это чистое, доброе и свет�
лое: не все вернулись соколы — кто
жив, а кто убит...  И всё�таки, вопреки
всему — девочки поют: «не знаю сча�
стья большего, чем жить одной судь�
бой: грустить с тобой, земля моя и
праздновать с тобой». Эта песня напо�

минает нам, кто мы такие и откуда. 
Театр�студия «Сказочный остров»

в отрывке из спектакля «Жизнь» пока�
зал войну по�своему, как противосто�
яние Добра и Зла.  Это философская
зарисовка о том, что Добро всё�таки
победит. Захотелось посмотреть спек�

такль целиком, попасть в студию —
несмотря на хэппи�энд, осталась не�
досказанность...

Полина Громова прочла стихотво�
рение «Блокада Ленинграда» — без
музыки, без перформанса, но легко,
непосредственно, по�детски.  

А финальный аккорд прозвучал со�
временно: Алиса Шилина из школы
N240 как�то запросто превратила  пес�
ню Игоря Растеряева о георгиевской
ленточке в самостоятельное стихо�
творение, проиллюстрировав его ви�
деозаписью исторической хроники. И
те, кто в этой хронике сражается, как
будто просят теперь: «Откопай меня,
браток, я Вершинин Саня, пятый ми�
номётный полк, сам я из Рязани», «От�
копай меня скорей, умоляю снова, Я
Моршанников Сергей, родом из�под
Пскова»… Знаете, казалось даже, что
это Алиса автор… 

А постскриптумом прозвучала ком�
позиция «Аист на крыше», подготов�
ленная юными актерами лицея N378,
красивая, как исполнившие её девоч�
ки в голубых одеяниях, чем�то похо�
жих на крылья аиста, — в ней есть са�
мая важная на свете мысль: люди, про�
шу я, потише, потише, войны пусть
сгинут во мгле…

Текст и фото 
Наталии НИКОЛАЕВОЙ

Отрывок из спектакля «Жизнь», театр�студия «Сказочный остров» (ПМК
«Прометей»)

«Зову тебя Россиею...» — коллектив
«Весёлые нотки» (лицей N378)

Стихотворение «Блокада
Ленинграда» прочитала 

Громова Полина (школа 506)
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СОБЫТИЕ

4марта состоялся публичный
отчёт Муниципального со�
вета и Местной админист�

рации МО Ульянка о работе за
2014 год. В зале Морского Тех�
нического Колледжа собрались
представители депутатского кор�
пуса, работники бюджетных и об�
щественных организаций, нахо�
дящихся на территории округа,
сотрудники Местной админист�
рации, жители муниципального
образования Ульянка. На встрече
присутствовал глава админист�
рации Кировского района Санкт�
Петербурга Сергей Иванов. 

Такие мероприятия очень важны для
жителей округа, поскольку дают воз�
можность для прямого, открытого ди�
алога с властями.

Основной доклад сделал глава МО
Ульянка Николай Киселёв. Читатели
«Вестей Ульянки» уже могли ознако�
миться с подробным отчетом Муници�
пального совета, опубликованным на
страницах нашей газеты, но в общих
чертах напомним его основные поло�
жения: доходная часть бюджета в ми�
нувшем году увеличилась, бюджет 2014
года был исполнен на 98,4 %, самая ве�
сомая его часть была потрачена на бла�
гоустройство: текущий ремонт дворо�
вых территорий, организацию парко�
вочных мест, созданию зон отдыха, ре�
монт детских площадок и установку га�
зонных ограждений. Как и в прошлые
годы в программу по благоустройству

были включены адреса и виды работ,
взятые из обращений в Муниципаль�
ный Совет и Местную администрацию
жителей округа. На 2015 год сверстан
не менее внушительный план благоус�
троительных работ: текущий ремонт
внутриквартальных территорий плани�
руется выполнить по 26 адресам, за�
планирована установка более 3 тысяч
погонных метров газонных огражде�
ний, будет продолжаться ликвидация
аварийных деревьев, компенсацион�
ная посадка деревьев и кустарников,
установка искусственных дорожных не�
ровностей, урн и скамеек. 

Вторым крупным пунктом затрат
бюджета стала опека и попечительст�

во. На учете в отделе опеки и попечи�
тельства состоит сегодня 113 несовер�
шеннолетних, детей сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, из
них находящихся под опекой 87 детей
и 26 детей воспитываются в 21 прием�
ной семье. 

В 2014 году было проведено более
260 контрольных проверок условий
жизни подопечных ребят. Отделом ве�
лась профилактическая работа с не�
благополучными семьями: проводи�
лись обследования жилищно�бытовых
условий, беседы с родителями и деть�
ми, велась совместная работа со шко�
лами, поликлиниками 8 отделом поли�
ции. По результатам этой работы в 2014

Îòêðûòûé äèàëîã 

Âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñ.Â. Èâàíîâà

Íà âîïðîñû æèòåëåé îòâå÷àåò ãëàâíûé âðà÷
ïîëèêëèíèêè N88 Ì.Þ. Ãâîçäåâà

Â àêòîâîì çàëå ÌÒÊ âî âðåìÿ îò÷åòíîé
âñòðå÷è 4 ìàðòà
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СОБЫТИЕ

ñ æèòåëÿìè

Âîïðîñ îò æèòåëüíèöû Óëüÿíêè 
Ë.È. Òèìîôååâîé

Ãëàâà ÌÎ Óëüÿíêà âðó÷àåò ïàìÿòíóþ ìåäàëü
«Ðîæäåííîìó â Óëüÿíêå» ìàìå íîâîðîæäåííîé

Âèêòîðèè — Åðøîâîé Åëåíå Âëàäèìèðîâíå 

году было снято с учета 11 семей. 
В прошлом году жителями округа

было усыновлено 6 детей. Еще 19 де�
тей было устроено в семьи из детских
домов, расположенных на территории
округа. 

В безусловном приоритете дея�
тельности Муниципального совета на�
ходится патриотическое воспитание
молодежи и молодежная политика. В
прошлом году результативно работал
Молодежный совет МО Ульянка, в ак�
тиве которого не один десяток по на�
стоящему интересных социально�зна�
чимых мероприятий. Члены Молодеж�
ного совета и учащиеся образователь�
ных учреждений округа участвовали
также в акции «Георгиевская ленточ�
ка», «Удели внимание ветерану», «Све�
ча памяти», в акции «Бессмертный
полк» и других. Стоит напомнить и о
работе традиционного летнего трудо�
вого отряда школьников Ульянки. Ре�
бята реальными делами доказывали и
доказывают свою активную жизненную
позицию и готовность конкретными де�
лами менять жизнь округа к лучшему. 

В планах Муниципального и Моло�
дежного Советов на 2015 год есть пункт
по развитию в округе волонтерского
движения. Значительный опыт волон�
терской работы накоплен в МТК и эти
наработки будут использоваться в ре�
ализации волонтерского проекта в на�
шем Муниципальном округе.

Трудно переоценить вклад й мест�
ной общественной организации «Со�
вет ветеранов МО Ульянка» в реализа�
цию муниципальных программ по па�
триотическому воспитанию и прове�

дению культурно�массовых и празд�
ничных мероприятий. В прошлом году
было проведено около 70 встреч чле�
нов лекторской группы Совета ветера�
нов с молодежной аудиторией. Эти
встречи показали, что молодежь хочет
слышать правду о войне с интересом
и большим вниманием слушает тех, кто
воевал и отстоял наше право на буду�
щее. 

Одним из основных направлений
работы МС МО Ульянка является раз�
витие спорта, пропаганда здорового
образа жизни, организация и прове�
дение спортивного досуга жителей.
Работа по привлечению населения за�
нятиям физической культурой и спор�
том, в Ульянке осуществляется совме�
стно муниципалитетом и центром фи�
зической культуры и спорта «Нарвская
застава». 

В прошлом году успешно работа�
ла региональная общественная орга�
низация «ДНД Ульянка», а сотрудника�
ми Местной администрации было со�
ставлено и передано в административ�
ную комиссию Кировского района 36
протоколов, связанных с торговлей в
неустановленных местах и за право�
нарушения в сфере благоустройства. 

В прошлом году на территории МО
Ульянка открылись важные социально
значимые объекты — досуговый центр
для пожилых людей, многофункцио�
нальный центр, новая аптека, была от�
ремонтирована детская библиотека.
Округ стал еще комфортнее и удобнее
для проживания.

Докладчиком было отмечено, что
большую помощь в успешной реали�

зации всех муниципальных программ
в 2014�м году внес депутат Законода�
тельного собрания Санкт�Петербурга
С.Н.Никешин.

После отчёта все присутствующие
смогли задать вопросы, как главе Му�
ниципального образования, так и  гла�
ве администрации Кировского райо�
на. Вопросы касались прежде всего
проблем благоустройства, организа�
ции парковок и сохранения газонов.
Приятно, что многие участники благо�
дарили муниципалитет и администра�
цию района за хорошую работу. Глава
Кировского района Сергей Иванов по�
дробно ответил на вопросы и дал по�
ручения начальникам профильных от�
делов администрации. 

В конце встречи прошла торжест�
венная церемония вручения медалей
и подарков ветеранам Великой Отече�
ственной войны. Первыми в юбилей�
ный год памятные награды получили
Валентина Герасимовна Бамина,
Алексей Андреевич Анашин, Вла#
димир Прокофьевич Васильев, Ан#
тонина Андреевна Певчева, Исаак
Менделеевич Фогель. 

Отдав дань уважения ветеранам, не
забыли и о самом юном поколении.
Есть в Ульянке красивая традиция на�
граждать новорожденных специаль�
ным знаком — медалью «Рожденному
в Ульянке». В этот раз награды были
вручены Елене Владимировне Ер#
шовой — маме новой жительницы Уль�
янки — Виктории, и Ирине Николаев#
не Григоржевской — для ее дочери
— Полины. 

Соб. инф.
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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

Петр Устинович Корман, 
участник Великой Отечест#

венной войны

Фронтовой стаж Петра Устинови�
ча отмечен магией цифр: ровно 3
года, 3 месяца и 3 дня довелось
ему воевать за свободу нашей ро�
дины. 

В 1942 году восемнадцатилет�
ним пареньком он был призван из
Пермской области в 5 учебный
полк Уральского военного округа,
где учился на снайпера. А потом
были долгие три года войны, все
время на передовой, сколько ча�
стей переменил, уже и не припом�
нить. Молодой  сержант  верой и
правдой служил на 2 Украинском,
1 Прибалтийском фронтах, осво�
бождал Харьков, Минск, Шауляй,
Кенигсберг. 

День Победы встретил в Тиль�
зите. Петр Устинович вспомина�
ет,  что это была радость неверо�
ятная и бурная: 2 часа стреляли
из всех видов оружия, не переста�
вая — такой канонадой отмечали
окончание войны, будто хотели
расстрелять все патроны, в кото�
рых больше не было необходимо�
сти.

После войны Петр Устинович
поступил в Ленинградское  выс�
шее общевойсковое командное
училище имени С. М. Кирова.  По
окончании был военным советни�
ком в ГДР, затем уволился из во�

оруженных сил в звании капита�
на.

Награжден орденом «Отечест�
венной войны» 2 степени,  меда�
лями «За отвагу», «За победу над
Германией», «За взятие Кениг�
сберга».

После выхода в отставку рабо�
тал преподавателем физкультуры
и военного дела, возглавлял проф�
союзную организацию, а затем
связал свою жизнь с метрополи�
теном. Ровно 31 год отработал он
на ленинградской подземке эле�
ктромехаником, машинистом эс�
калатора.

В апреле  Петр Устинович от�
метит 91 день рождения. Призна�
ется, иногда и сам не верит, что
судьба отмерила ему такую инте�
ресную, долгую жизнь. Как фрон�
товик, проведший три года на пе�
редовой, он часто сталкивался со
смертью лицом к лицу, видел ги�
бель товарищей по оружию, стра�
дания мирных людей, и это научи�
ло его ценить каждый прожитый
день и радоваться ему. 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Постановлением Правительства Санкт�Петер�
бурга №229 от 05.03.2015 установлена вели�
чина прожиточного минимума в Санкт�Петер�
бурге за IV квартал 2014 года:

— в расчете на душу населения — 8 479
руб. 20 коп.;

— для трудоспособного населения —
9332 руб. 10 коп.;

— для пенсионеров — 6 704 руб. 40 коп.;
— для детей — 8 129 руб. 30 коп.

Для справки. Прожиточный минимум ус�
танавливается во исполнение Федерально�
го закона «О прожиточном минимуме в Рос�
сийской Федерации», на основании Закона
Санкт�Петербурга от 25.12.2013 N 761�135
«О потребительской корзине для основных
социально�демографических групп населе�
ния в Санкт�Петербурге» и в соответствии с
постановлением Правительства Санкт�Пе�
тербурга от 30.03.2004 № 479 «О порядке
установления величины прожиточного ми�
нимума на душу населения и для основных
социально�демографических групп населе�
ния в Санкт�Петербурге».

По материалам 
открытых источников

НОВОСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО

23 марта
Краснянская Наталья Вениаминовна 
Соколова Валентина Александровна 
Федорова Анна Васильевна 
Николаева Зинаида Ивановна 
Бабкин Василий Алексеевич 
Тухкаева Валентина Ивановна 

24 марта
Бельскевич Татьяна Архиповна 
Малюков Валерий Михайлович 
Рубцова Людмила Николаевна 
Новацкая Раиса Петровна 
Сукоро Мария Ильинична 

25 марта
Гулюкина Антонина Николаевна 
Окорокова Галина Анатольевна 
Васильева Мария Максимовна

26 марта
Решетов Алексей Александрович 
Федотова Генриэтта Алексеевна 
Кутыева Нурия Халимовна 
Коверзнева Людмила Васильевна 

27 марта
Железнова Мария Егоровна 
Федоров Александр Васильевич 
Орлова Лидия Петровна 

28 марта
Русина Валентина Николаевна 
Кузьмина Надежда Николаевна 
Тимофеева Валентина Александровна 
Акимова Валентина Петровна

29 марта
Краснолобова Мария Александровна
Агзамов Марат Агзамович 

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 мартаЮбиляры марта

Поздравляем!

Международный форум
«Старшее поколение — 2015»

18�21 марта 2015 в Санкт�Петербурге состоит�
ся 10�й юбилейный Международный форум «Стар�
шее поколение».

Международный Форум «Старшее поколение» — это спе�
циализированный проект, направленный на развитие то�
варов и услуг для людей страшего возраста с целью со�
здания максимально комфортных условий для их жизни.
Форум является одной из ключевых площадок для об�
суждения актуальных вопросов развития социального и
медицинского обслуживания пожилых людей и включа�
ет крупнейшую в Россиии отраслевую экспозицию.

Главным событием форума традиционно станет меж�
дународный конгресс «Социальная адаптация, поддерж�

ка и здоровье пожилых людей в современном общест�
ве», который состоится в день открытия Форума 18 мар�
та в 10.00.

Место проведения форума: Россия, Санкт�Петербург,
Большой пр. В. О., 103, Выставочный комплекс «Ленэк�
спо», павильон 7. Время работы форума: с 10.00 до 18.00

Цель форума — привлечь внимание общественности
к проблемам людей пожилого возраста, повысить сте�
пень информирования о проблеме демографического
старения общества, индивидуальных и социальных по�
требностях пожилых людей, обобщить отечественный и
зарубежный опыт в этой области, способствовать про�
движению отечественных производителей товаров и ус�
луг для этих групп населения, развитию соответствую�
щих рынков.

По материалам пресс�службы 
администрации Кировского района
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К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Великая Отечественная
война для граждан России
еще не скоро станет толь�

ко эпизодом из учебника исто�
рии. Пока живы непосредствен�
ные свидетели этой войны, ее
участники и герои мы будем по�
мнить о ней, как о близкой каж�
дому, не заживающей трагедии,
как о событии, которое касается
каждого.  

Не должно случиться провала в памя�
ти поколений, иначе мы не будем на�
родом. Самое трагическое, отойдя в
прошлое, становится дорогим и па�
мятным. Оно питает гордость уцелев�
ших, справившихся со страхом, с пре�
пятствиями, с опасностью. Годы раз�
громов, поражений, когда уступали
врагу села и города, когда целые ди�
визии таяли в лесах и болотах, даже
дни отступления стали вровень с дня�
ми величайших побед. Это были два
лика одного бога войны, и величие по�

бед было бы неполно без трудностей,
страданий и поражений.  

В братских могилах самой страш�
ной войны за всю историю человече�
ства лежат люди всех национальнос�
тей СССР — не надо забывать, а надо
горячо пропагандировать интернаци�
онализм,  как одну из основополага�
ющих ценностей жизни нашей стра�
ны, которая тоже способствовала при�
ближению победы.

В одночасье безусые юноши  ста�
новились солдатами и погибали, за�
щищая  независимость, свою и нашу
свободу. И как апофеоз этой войны
над поверженным рейхстагом Берли�
на был водружен  победный Красный
стяг нашей Родины.

И в том же мае 1945 года русский
поэт Георгий Иванов опубликовал сти�
хи:

«Над облаками и веками
Бессмертной музыки хвала�
Россия  русскими руками
Себя спасла и мир спасла.
Сияет солнце, вьется знамя,
И те же вещие слова:

«Ребята, не Москва ль за нами?
Нет, много больше, чем Москва»

Время летит! Недалек и тот день,
когда уйдут последние ветераны: ведь
только четверо ветеранов в нашей ор�
ганизации ныне здравствуют — это
Иван Иванович Гаврилин, Борис
Григорьевич Калинин, Василий
Максимович Кремлев, Иван Федо#
рович Мищенко (в 2006 году на уче�
те ветеранской организации состоя�
ло 26 человек).

Чтобы осталась достойная Память
(именно так, с большой буквы),  мы
должны не только сохранить наше про�
шлое, но и передавать память о нем
новым поколениям.

Член Совета ветеранов 
УМВД России

по Кировскому району  
Санкт�Петербурга,

подполковник внутренней 
службы в отставке
Т.А. ТАМБОВЦЕВА

Çàáâåíèþ íå ïîäëåæèò!

«Áåññìåðòíûé ïîëê»
ïðîéäåò ïî Íåâñêîìó

К 70�летию Побе�
ды определен поря�
док построения ко�
лонн «Бессмертно�
го полка». 

Колонны Всероссий�
ского патриотическо�
го проекта «Бессмерт�
ный полк» будут фор�
мироваться 9 мая на
улице Марата от Нев�
ского проспекта в на�
правлении Кузнечного
переулка и в Кузнеч�
ном переулке от улицы
Марата до Владимир�
ского проспекта.

Построение пеших
колонн, сформирован�
ных из ветеранов бое�
вых действий, ветеранов
военной службы, предста�
вителей молодежных обще�

ственных организаций, по�
исковых отрядов, а также
представителей исполни�

тельных органов государ�
ственной власти Санкт�Пе�
тербурга, военнослужащих

Западного военного окру�
га, пройдет на Лиговском
проспекте от площади
Восстания по направле�
нию к улице Некрасова.

Моторизованная ко�
лонна ретроавтомобилей
с ветеранами Великой
Отечественной войны по�
строится на 2�й Советской
улице от Лиговского про�
спекта по направлению к
Суворовскому проспекту.

«Бессмертный полк»
пройдет 9 мая по Невско�
му проспекту от площади
Восстания до Дворцовой
площади.

По материалам 
открытых 

источников

361_vu_02-11.qxd  16.03.2015  12:32  Page 10



К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ïàìÿòíàÿ êíèãà â ïîäàðîê

Г од 2015 — особый
год для всей нашей
страны. 9 Мая 2015

года мы празднуем се�
мидесятилетие Победы
нашего народа в Вели�
кой Отечественной вой�
не. Начиная с сентября,
наша школьная семья
готовит подарки к этому
знаменательному дню.
Все лучшие дела мы по�
свящаем Дню Победы.

Малыши вместе с учителя�
ми и родителями с огромной
любовью готовят поздрави�
тельные открытки ветера�
нам. «Спасибо за победу!»
— пишут ребята. Мы соби�
раем материал о ветеранах
в семье каждого учителя и
ученика школы для акции
«Бессмертный полк».

26 января в школе прошел конкурс
художественного чтения «Ленинград.
Война. Блокада». 18 победителей
классных туров вышли в финал и чи�
тали стихи на школьном конкурсе. Как
же трудно было членам жюри выбрать
лучших, потому что все ребята были
хороши. Но конкурс есть конкурс и по�
бедителями стали: Настя Шерстен#
никова, 1Б класс, Кристина Машко#
ва, 2Б класс, Семен Белонин, 3Б
класс, Настя Николаева, 4А класс,
Павел Пирогов, 4Б класс. Павел Пи�
рогов и на районном конкурсе полу�
чил диплом 3 степени. Поздравляем
его с этой победой.

А какую выставку рисунков «Ле�
нинград  — город мужества, доблес�
ти, стойкости» оформили в начальной
школе! Во всех классах прошли Уро�
ки Мужества. Замечательные литера�
турно — музыкальные композиции с
учащимися 5�х, 6�х, 7�х, 8�х, 10�х клас�
сов подготовили Басенко В.А., Го#
ловлева Е А., Павлухина Т. М., Гор#
бунова О. Е., Екимова И. В., Масик
Н. А., Данилюк Т. Ф. В гостях у нас
были наши самые дорогие гости —
ветераны Великой Отечественной
войны. С замиранием сердца слуша�
ли ребята рассказы гостей. Лучше,
чем ветераны, никто и никогда не смо�
жет рассказать детям правду о тех тя�
желых, но таких важных для победы
днях.

От председателя Совета ветера�
нов нашего Муниципального образо�
вания Чулковой Тамары Ильинич#

ны мы узнали, что Городским сове�
том ветеранов объявлен конкурс на
«Лучший округ Муниципального об�
разования». В Муниципальном обра�
зовании «Ульянка» 4 округа и у нас на�
чался внутримуниципальный конкурс.
Старт конкурсу был дан в нашей, 506�
ой школе 23 января 2015 года.

В один из январских дней, дирек�
тор школы Ирина Ильинична Яро#
шенко, собрала педагогический кол�
лектив и рассказала об участии наше�
го совета ветеранов в конкурсе и о за�
мечательной идее подарка нашим до�
рогим ветеранам: памятной книги:
«Связь времен. Связь поколений». Пе�
дагоги поддержали директора, и на�
чалась работа по оформлению книги.
Очень хотелось создать такую книгу,
которая бы каждой своей страницей
рассказывала о том, как всем нам важ�
на память о военном прошлом, о ве�
ликой победе, о людях, которые при�
близили этот День и подарили нам бе�
зоблачное небо.

Над страницами книги работала
вся школа. Мы собрали все фотогра�
фии с выступлениями ветеранов на
встречах с детьми: на Уроках мужест�
ва, праздничных концертах, круглых
столах. Каждый класс готовил свои
странички, вкладывая в них сердце и
душу. Это были стихи для ветеранов,
рисунки, рассказы детей о ветеранах
в их семьях и поздравительные от�
крытки. Наконец книга была готова.

29 января мы пригласили предста�
вителей Совета ветеранов МО «Уль�
янка», чтобы в торжественной обста�

новке передать наш подарок
ветеранам. В этот день к нам
пришли: Тамара Ильинич#
на Чулкова, Нина Афанась#
евна Агапова, Олег Павло#
вич Большев, Николай Его#
рович Кизенков, Людмила
Георгиевна Поплавская, Га#
лина Васильевна Силкина,
Николай Николаевич
Смирнов.

Все очень волновались.
Волновались ребята 6А и 6Б
классов, они готовили лите�
ратурно�музыкальную ком�
позицию, цветы и открытки
гостям. Волновались братья
Аскеровы Мир#Гасан и
Мир#Али, в книге есть стра�
ничка об их прадедушке, и
они рассказали о нем на
встрече. О своей прабабуш�
ке рассказала ученица 6Б
класса Таня Гаврилова. Уче�
ница 11 класса Настя Николь�

ская рассказа гостям о своем рисун�
ке, помещенном в книгу. «До сих пор
у меня сжимается сердце, когда я про�
хожу мимо мемориальной доски на
одном из домов Невского проспекта,
на которой написано: «При артобстре�
ле эта сторона улицы наиболее опас�
на», — печально произнесла девочка.
Свое стихотворение «Клятва» прочла
выпускница школы 2014 года Оля Ва#
сильева. Были в книге и веселые яр�
кие рисунки и открытки, чтобы улыб�
нулись наши ветераны.

Под звуки фанфар Победитель
конкурса «Ученик года 2014» ученица
11 класса Настя Никольская пере�
дала книгу памяти председателю со�
вета ветеранов 73�го округа Нине
Афанасьевне Агаповой. Директор
школы пожелала нашим ветеранам
победы в конкурсе «На лучший округ
муниципального образования» и за�
верила гостей: «Школа №506 всегда
поддержит наших ветеранов».

А потом выступали ветераны. Де�
ти слушали затаив дыхание. В конце
встречи все встали для общей фото�
графии. Ребятам хотелось прижать�
ся к дедушкам и бабушкам с медаля�
ми на груди. Очень уж теплые и доб�
рые у них лица.

Дорогие наши ветераны! Живите
долго. Будьте здоровы. Приходите к
нам в школу. Эти встречи очень важ�
ны для всех нас.

Т.Ф. ДАНИЛЮК, 
депутат Муниципального

совета МО Ульянка, педагог�ор�
ганизатор школы 506

Ïîä çâóêè ôàíôàð Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ó÷åíèê ãîäà
2014» ó÷åíèöà 11 êëàññà Íàñòÿ Íèêîëüñêàÿ ïåðåäàëà

êíèãó ïàìÿòè ïðåäñåäàòåëþ ñîâåòà âåòåðàíîâ 73-ãî
îêðóãà Íèíå Àôàíàñüåâíå Àãàïîâîé
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НОВОСТИ

❖❖❖

Единовременные выплаты в
связи с 70�летием Победы в
Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.

В Санкт�Петербурге проживают поч�
ти 164 тысячи ветеранов Великой
Отечественной войны, в том числе:

— инвалиды Великой Отечествен�
ной войны — более 2350 чел;

— участники Великой Отечествен�
ной войны – более 19700 чел. (из них
лиц, награжденных медалью «За обо�
рону Ленинграда» — более 13400
чел.);

— лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» –
более 107700 чел.;

— труженики тыла — более 34 000
чел.;

— лица, работавшие на объектах
противовоздушной обороны, на стро�
ительстве оборонительных сооруже�
ний, военно�морских баз, аэродро�
мов и других военных объектов в пре�
делах тыловых границ действующих
флотов, и прифронтовых участках же�
лезных и автомобильных дорог; чле�
ны экипажей судов транспортного
флота, интернированные в начале Ве�
ликой Отечественной войны в портах
других государств — 3 чел.

В Санкт�Петербурге проживают
11670 бывших несовершеннолетних
узников концлагерей.

План основных мероприятий по
подготовке и проведению праздно�
вания в Санкт�Петербурге 70�й го�
довщины Победы советского наро�
да в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов утвержден распо�
ряжением Правительства Санкт�Пе�
тербурга от 28.01.2015 № 4�рп «О
плане общегородских мероприятий
по подготовке и проведению празд�
нования в Санкт�Петербурге 70�й го�
довщины Победы советского наро�

да в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов». План состоит из 9
разделов, в которые вошли 185 ме�
роприятий. Главные задачи, заложен�
ные в этом документе, обеспечить
жизнь наших ветеранов еще лучше,
еще комфортнее, а также сохранить
память обо всех героических, а по�
рой и трагических страницах Вели�
кой Отечественной войны, о мужест�
ве многонационального народа, от�
стоявшего свободу и независимость
нашей Родины и принесшего осво�
бождение народам Европы.

Особое внимание в Плане уделя�
ется дальнейшему улучшению соци�
ально�экономического положения ве�
теранов нашего города.

В последние годы в этом направ�
лении сделано немало. Это и реали�
зация проектов «тревожная кнопка»
и «социальное такси», это и развитие
службы сиделок, это и развитие си�
стемы специальных жилых домов для
ветеранов, а также улучшение их жи�
лищных условий. Эти направления
получат свое дальнейшее развитие.

11.02.2015 Законодательным Со�
бранием Санкт�Петербурга принят
внесенный ГубернаторомСанкт�Пе�
тербурга Полтавченко Г.С. Закон
Санкт�Петербурга «О единовремен�
ной денежной выплате отдельным ка�
тегориям жителей Санкт�Петербур�
га в связи с 70�летием Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�
1945 гг.», в соответствии с которым к
70�летию Победы в Великой Отече�
ственной войне всем гражданам
Санкт�Петербурга, родившимся в пе�
риод с 22.06.1928 по 03.09.1945, вне
зависимости от их принадлежности к
льготным категориям, в соответст�
вии с Законом будет произведена
единовременная денежная выплата
за счет средств городского бюдже�
та, гражданам из их числа, не отно�
сящимся к ветеранам Великой Оте�
чественной войны, — в размере
1000 руб.

Инвалиды и участники Великой
Отечественной войны получат выпла�
ту в размере 5 тысяч рублей. Лица,
награжденные знаком «Жителю бло�
кадного Ленинграда», труженики ты�
ла, бывшие несовершеннолетние уз�
ники фашистских концлагерей, а так�
же военнослужащие и лица, участво�
вавшие в операциях при выполнении
правительственных боевых заданий
по разминированию территорий и
объектов на территории СССР и тер�
риториях других государств в пери�
од с 10.05.1945 по 31.12.1951, в том
числе в операциях по боевому тра�
лению в период с 10 мая 1945 года
по 31 декабря 1957 года, — 3 тыся�
чи рублей. Вдовы (вдовцы) военно�
служащих, погибших в период вой�
ны с Финляндией, Великой Отечест�
венной войны, войны с Японией, вдо�
вы (вдовцы) умерших инвалидов Ве�
ликой Отечественной войны и участ�
ников Великой Отечественной вой�
ны — 1000 рублей.

Всего выплаты получат более
495 тысяч петербуржцев.

С 01.01.2015 жителям Санкт�Петер�
бурга из числа пенсионеров, родив�
шихся в период с 22.06.1928 по
03.09.1945 и не имеющих никакой
другой льготной категории, предус�
мотрено предоставление ежемесяч�
ной денежной выплаты в размере 1
500 руб. вместо 465 руб. Такое реше�
ние принято в отношении 29 тыс. пен�
сионеров, имеющих минимальный
уровень социальной поддержки, у ко�
торых отсутствует право на получение
ежемесячной денежной выплаты и
денежной выплаты на оплату жилья
и коммунальных услуг за счет феде�
рального либо городского бюджета.

По материалам прессслужбы
Администрации 

СанктПетербурга

В пятом павильоне Ленэкспо открылась уни�
кальная военно�историческая панорама «Бит�
ва за Берлин. Подвиг знаменосцев».

Трехмерная интерактивная панорама «Битва за Берлин.
Подвиг знаменоносцев» рассказывает о героическом пу�
ти советских солдат, дошедших до Берлина, дает воз�
можность прикоснуться к оригинальным вещам военно�
го времени, узнать о малоизвестных фактах. Она расска�
зывает о подвиге наших разведчиков под командовани�
ем Семена Сорокина, водрузивших на Рейхстаге Крас�
ное Знамя.

Этот масштабный проект стал логическим продолже�
нием первой в России трехмерной панорамы «Прорыв»,
которая была установлена в музее�заповеднике «Про�
рыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинград�
ской области.

Творческий подход создателей панорамы и совре�
менные технологии дают возможность посетителям вы�
ставки почувствовать себя участниками штурма Рейхс�
тага. Познакомиться с панорамой можно до 25 мая.
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АКТУАЛЬНО

Óâåëè÷èëèñü øòðàôû çà
íåñàíêöèîíèðîâàííóþ òîðãîâëþ

Ïðîêóðàòóðà Êèðîâñêîãî ðàéîíà
ïðîâåëà ïðîâåðêó

Нелегальные торговцы по�
являются ниоткуда и исче�
зают еще быстрее, чем по�

явились. Они затрудняют проход,
проезд уборочной техники, му�
сорят, продают нам товары не�
известного происхождения и ка�
чества. 

Штрафы за торговлю в неустановлен�
ных местах были очень малы — для
граждан нижняя планка штрафа со�
ставляла 1 тыс. руб. Должностные ли�
ца наказывались от 5 тыс. до 10 тыс.
рублей. Однако все изменилось: гу�
бернатор Санкт�Петербурга подпи�
сал закон, ужесточающий админист�
ративную ответственность за прода�
жу товаров в неустановленных местах
и нарушение правил размещение не�
стационарных торговых объектов. Ра�
нее этот закон приняли депутаты За�
конодательного собрания Санкт�Пе�

тербурга. Физическому лицу теперь
придется выплатить от 4 тыс. до 5 тыс.
рублей. Для должностного лица верх�
няя планка наказания выросла до 15
тыс. рублей. Как говориться в пояс�
нительной записке к закону, на жест�
кие меры правительство Санкт�Пе�
тербурга пошло из�за того, что ситу�
ация с нелегальной торговлей в горо�
де не улучшается. Мера ответствен�
ности за продажу товаров в неуста�
новленных местах является неэффек�
тивной. 

Между тем стоит отметить, что на
базе региональной информационной
системы «Геоинформационная систе�
ма Санкт�Петербурга» (РГИС) был за�
пущен новый интернет�сервис, поз�
воляющий гражданам в режиме ре�
ального времени направлять в адрес
Комитета по управлению городским
имуществом информацию о выявлен�
ных фактах установки на территории
города торговых объектов: ларьков,
киосков, павильонов. Заявление об

этом теперь можно заполнить на сай�
те РГИС: rgis.spb.ru в разделе «Ин�
тернет — карта базе региональной ин�
формационной системы «Геоинфор�
мационная система Санкт�Петербур�
га» — «Народная инициатива» — «За�
явление о незаконно занимаемом ЗУ».

Кроме того, на граждан, торгую�
щих на тротуарах, проезжей части
улиц, в местах, не предназначенных
для осуществления торговли, можно
пожаловаться в дежурную часть УМВД
по Кировскому району по телефону
252�02�02 или 02. Активная позиция
горожан очень важна. Сообщения о
нелегальных продавцах — это лишь
один из способов проявления актив�
ной гражданской позиции. Еще один
способ — это не покупать товары у не�
добросовестных продавцов, не пла�
тящих налоги, портящих облик люби�
мого города и ставящих под угрозу
здоровье и жизнь покупателей.

По материалам прессслужбы
Администрации 

Кировского района

Прокуратурой Кировского рай�
она Санкт�Петербурга сов�
местно со специалистом в

области пожарной безопасности ин�
спектором ОНД Кировского райо�
на УНД ГУ МЧС России по г. Санкт�
Петербургу и специалистом — экс�
пертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
г. Санкт�Петербургу в Кировском,
Красносельском и Петродворцовом
районах, проведена проверка со�
блюдения требований трудового за�
конодательства, законодательства
о пожарной безопасности, о защи�
те прав потребителей и санитарно�
эпидемиологического законода�
тельства  в ООО «Лемарк» батутный
клуб Flipster, расположенном по ад�
ресу: Санкт�Петербург, ул. Авто�
вская, д. 31, лит. Б.

В ходе проведенной проверки выявле�
ны различные нарушения. Так на вы�

веске не размещена информация о
фирменном наименовании организа�
ции, месте ее нахождения; осуществ�
лялась реализация продуктов (соки,
газированные напитки, шоколад) без
документов, подтверждающих их про�
исхождение, качество и безопасность;
допущена эксплуатация электросве�
тильников без защитных плафонов,
предусмотренных конструкцией све�
тильника под батутом, а также име�
лись неисправные огнетушители. 

Кроме  того, прокуратурой района
осуществлена проверка законности
осуществления профессиональной
деятельности сотрудниками батутно�
го клуба Flipster, в ходе которой уста�
новлено, что у четырех сотрудников
отсутствуют справки о наличии (от�
сутствии) судимости и (или) факта уго�
ловного преследования либо о пре�
кращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям,
тогда как такие справки необходимы
для предъявления работодателю, в
случае если деятельность организа�
ции связана с работой с несовершен�
нолетними. 

По результатам проведенных про�

верок прокуратурой района возбуж�
дено 6 дел об административных пра�
вонарушениях в отношении юридиче�
ского лица — ООО «Лемарк» батутный
клуб Flipster по  ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ
(нарушение трудового законодатель�
ства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права), ст.  6.3 КоАП РФ (нарушение за�
конодательства в области обеспече�
ния санитарно�эпидемиологическо�
го благополучия населения, выразив�
шееся в нарушении действующих са�
нитарных правил и гигиенических нор�
мативов, невыполнении санитарно�
гигиенических и противоэпидемиче�
ских мероприятий),  ч.1 ст. 14.8 КоАП
РФ (нарушение права потребителя на
получение необходимой и достовер�
ной информации о реализуемом то�
варе (работе, услуге), об изготовите�
ле, о продавце, об исполнителе и о
режиме их работы) и по ч.ч. 1, 3, 4 ст.
20.4 КоАП РФ (нарушение требова�
ний пожарной безопасности), кото�
рые направлены для рассмотрения по
существу в контролирующие органы.

Прокуратура Кировского 
района СанктПетебурга
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Òðåíèðîâêè — çàëîã ñïàñåíèÿ

Пожарная безопасность —
тема, всегда актуальная
для любой организации,

особенно для лечебно�профи�
лактического учреждения, еже�
дневно принимающего большое
количество посетителей, мно�
гие из которых, в случае возник�
новения чрезвычайной ситуа�
ции, не способны спастись са�
мостоятельно. 

Как показывает статистика, большин�
ство пожаров в учреждениях здраво�
охранения и социального обслужи�
вания населения возникает по вине
безответственного отношения от�
дельных граждан к правилам пожар�
ной безопасности, неумения оценить
уровень опасности и последствий.
Более 154 человек погибли за послед�

ние десять лет в домах�интернатах
субъектов РФ. Основными меропри�
ятиями, направленными на снижение
риска при пожаре, является разра�
ботка планов эвакуации и инструк�
ции по действиям персонала на слу�
чай возникновения пожара. При ре�
гулярном проведении противопожар�
ных инструктажей и учебных трени�
ровок по эвакуации при условном по�
жаре на объекте повышается уровень
выживаемости в экстремальных ус�
ловиях. Освобождение путей эваку�
ации от загромождений различными
материалами упрощает процесс эва�
куации. 

Автоматическая пожарная сигна�
лизация, система оповещения и уп�
равления эвакуацией, первичные
средства пожаротушения и средст�
ва связи должны находиться в рабо�
тоспособном состоянии. Обученность
персонала также способствует ус�

пешной эвакуации в особых услови�
ях. По статистике основным источ�
ником возгорания является ветхая
электропроводка. В соответствии с
требованиями замер сопротивления
изоляции электропроводов снижает
вероятность коротких замыканий, а
как следствие и пожаров. С медицин�
ским персоналом необходимо отра�
батывать один раз в полугодие дей�
ствия при возникновении пожара. 

В Кировском районе учебно�тре�
нировочные мероприятия в лечебных
учреждениях проводятся регулярно.
Хочется отметить стоматологичес�
кие поликлиники N10 и N11 за каче�
ственное проведение учебных тре�
нировок по эвакуации персонала при
условном пожаре и использованию
первичных средств пожаротушения.

Пожарно�спасательный 
отряд Кировского района

В защиту прав инвалидов
Прокуратурой Кировского района проведена проверка исполнения за�
конодательства о социальной защите прав инвалидов должностными
лицами Санкт�Петербургского Государственного бюджетного учрежде�
ния здравоохранения «Городская поликлиника N43 «Детское поликли�
ническое отделение N38» (Далее — ДПО N38), в ходе которой выявлен
ряд нарушений.

Распоряжением Правительства Санкт�Петербурга утверждена Про�
грамма «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвали�
дов в Санкт�Петербурге на 2013�2015 годы» (далее — Программа), це�
лью которой является обеспечение беспрепятственного доступа к при�
оритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятель�
ности инвалидов и других маломобильных групп населения в Санкт�
Петербурге.

Вместе с тем, в ходе проверки ДПО N38, подведомственного СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника N43», выявлены нарушения действующе�
го законодательства.

Так, на территории ДПО N38 подходы к объекту, пути движения от
остановок общественного транспорта, места для личного автотранс�
порта инвалидов — не оборудованы доступными для маломобильных
групп населения элементами информации об объекте, отсутствуют не�
обходимые условия для беспрепятственного, безопасного и удобно�
го передвижения, данной категории граждан по участку к входу в зда�
ние, отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и (или) кон�
трастно окрашенная поверхность на участках пола, на путях движения,
перед входными проёмами и входами на лестницы; на поручнях лест�
ниц отсутствуют рельефные обозначения этажей, а также предупре�
дительные полосы об окончании перил, входные двери со стороны пан�
дуса, для проезда на кресле�коляске не имеют требуемой ширины по
нормативам, установленным законодательством, а также выявлен ряд
других нарушений.

Таким образом, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника N43», не осуще�
ствило надлежащий контроль за деятельностью подведомственного
учреждения ДПО N38, что повлекло нарушение прав граждан.

В связи с выявленными нарушениями в СПб ГБУЗ «Городская поли�
клиника N43», прокуратурой района внесено представление об устра�
нении нарушений, а также подготовлено исковое заявление об обяза�
тельстве устранить выявленные нарушения. 

Миграционная политика
Прокуратура района разъясняет, что с ян�
варя 2013 года изменен порядок осуществ�
ления контроля пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства на террито�
рии Российской Федерации. 

До введения в действие 31.12.2012 го�
да Приказа МВД РФ, регламентирующего
деятельность участковых уполномоченных,
на последних была возложена обязанность
ведения списочного учета постоянно про�
живающих на определенной территории
иностранных граждан. Одновременно со�
трудники полиции обязаны были ежемесяч�
но выходить по месту жительства иностран�
ного гражданина и проверять его фактиче�
ское проживание.

В настоящее время миграционный учет
и контроль за соблюдением иностранными
гражданами, должностными лицами, юри�
дическими лицами, иными органами и ор�
ганизациями правил миграционного учета
осуществляет федеральный исполнитель�
ный орган в области миграционного учета —
Федеральная Миграционная служба.

При поступлении в правоохранительные
органы информации о проживании по опре�
деленному адресу иностранных граждан или
лиц без гражданства данная информация
направляется в федеральную миграцион�
ную службу. При этом, в соответствии с дей�
ствующим административным законодатель�
ством, сотрудники полиции не уполномоче�
ны привлекать к административной ответ�
ственности граждан, юридических лиц за на�
рушение миграционного законодательства.

Прокуратура Кировского 
района Санкт�Петербурга
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В Санкт�Петербурге стартует сессия
государственной образовательной
программы «Бизнес — для меня!». 

Всего за весеннюю сессию Программы в
СПбГЭУ, ИТМО, ВШЭ и других вузах горо�
да пройдет более 100 обучающих меро�
приятий. Обучение могут пройти все же�
лающие петербуржцы в возрасте от 14 до
30 лет, независимо от наличия готовой идеи
для бизнеса и планов по развитию собст�
венного дела. Участие в программе бес�
платное — по предварительной регистра�
ции на сайте http://atawaka.com/
biz4me/. Завершиться программа конкур�
сом лучших бизнес� проектов и форумом.

В Санкт�Петербурге стартует сессия
государственной образовательной про�
граммы «Бизнес — для меня!». Город, в ли�
це Комитета по развитию предпринима�
тельства и потребительского рынка Санкт�
Петербурга, предлагает петербуржцам
бесплатное обучение основам финансо�
вой грамотности и ведению собственного
бизнеса. В 2015 году особое внимание в
рамках Программы будет уделено практи�
ческим тренингам по развитию бизнеса в
нестабильных экономических условиях, го�
сударственной поддержке малого пред�
принимательства, управлению финанса�
ми, антикризисному менеджменту, разви�
тию компетенции руководителей.

Интенсивный курс, рассчитанный на
полтора месяца, включает теоретическую
часть (основы предпринимательства, мар�
кетинг, бухучет и аудит, инновационный
бизнес, продвижение и инвестиции). На�
ибольшее внимание уделяется развитию
практических навыков запуска собствен�
ного бизнес�проекта. Заинтересованных
петербуржцев ждут интерактивные заня�
тия и тренинги от ведущих бизнес�экспер�
тов региона, встречи с руководителями
крупнейших предприятий города, консуль�
тации специалистов, мастер�классы и се�
минары по самым актуальным вопросам
предпринимательства.. Образовательный
курс, который раскрывает практические
механизмы и основные секреты развития
успешного предприятия, может оказаться
полезен каждому. Те слушатели, кто при�
ходит с готовой идеей или в процессе обу�
чения разрабатывают бизнес�проект, мо�
гут совместно с экспертами проверить
свою идею на прочность, просчитать ее
эффективность, экономические риски, най�
ти инвестора или ментора и начать ее ре�
ализацию.

Победители конкурса — три проекта,
собравшие наивысшие оценки экспертов,
смогут представить свои идеи для поиска
инвестиций, получат кубки, сертификаты на
бесплатное бухгалтерское сопровожде�
ние, а также будут представлять Россию в
Стамбуле на ежегодном конгрессе моло�
дых предпринимателей Junior Chamber
International Europe Conference.

Программа «Бизнес —
для Меня!» построена по
уникальной методике, со�
четающей теорию, практи�
ческие тренинги и, что уни�
кально для образователь�
ных курсов, возможность
запустить свой бизнес�про�
ект уже в процессе обуче�
ния под патронажем веду�
щих бизнес�экспертов.

С 2011 года участника�
ми программы «Бизнес —

для меня!» стали более 7000 петербурж�
цев. За 2012�2014 годы по итогам програм�
мы выпускники курса зарегистрировали
более 300 предприятий.

Образовательные учреждения, став�
шие Партнерами программы в 2015 году:
СПб Государственный Экономический Уни�
верситет, СПб Национальный исследова�
тельский Университет Информационных
Технологий, Механики и Оптики (НИУ ИТ�
МО), СПб Политехнический Университет,
СПб  Университет Технологии и Дизайна и
еще более 10 городских общеобразова�
тельных школ.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «БИЗНЕС — ДЛЯ МЕНЯ!»

В 2015 ГОДУ
Цель программы — обучение и поддерж�
ка талантливой молодежи в реализации
интересных бизнес�проектов, воспитание
эффективных менеджеров, которые в бу�
дущем смогут развивать экономический
потенциал России.

Стать участником сможет любой жела�
ющий в возрасте от 14 до 30 лет. Участие
во всех обучающих мероприятиях, консуль�
тациях и тренингах бесплатное.

Консультационный этап (с марта по
август):

— Работа горячей линии для предпри�
нимателей — 995<37<13

— Бесплатная подготовка документов
для регистрации ООО/ИП

— Консультации по открытию собст�
венного дела

Образовательно<деловой этап:
Со 2 марта по 9 апреля — регистрация уча�
стников программы «Бизнес — для меня!»

С апреля по 31 мая — образова�
тельно�деловая программа:

— Образовательный тренинг�курс
(11.04 — 26.04) для учащихся вузов и
школ:7

— 25 деловых мероприятий для на�
чинающих предпринимателей и всех
участников программы «Бизнес — для
меня!» (01.04 — 31.05)

— Практические семинары
— Коучинги
— Деловые игры

— Нетворкинг встречи
— Мастер�классы
— Бизнес�завтраки
— Круглые�столы
— Всего — более 100 обучающих и кон�

сультационных мероприятий, тренинги,
семинары, конференции, практикумы и
многое другое.

Форум и конкурс «Бизнес<для ме<
ня!»
1 апреля — 12 мая — прием и отбор заявок
на конкурс «Лучший бизнес�проект».

Проекты будут разделены по трем ка�
тегориям:

— инновационные проекты
— социально�ответственный бизнес
— лучшая бизнес�идея
16 мая — форум, посвященный закры�

тию Программы, презентация бизнес�про�
ектов, награждение победителей конкур�
са «Лучший бизнес�проект» и подведение
итогов.

Победители конкурса бизнес�проек�
тов будут представлять Россию на конгрес�
се молодых предпринимателей в г. Стам�
бул в июне 2015 года.

Программа осуществляется в рамках
мероприятий специальной программы «Во�
влечение молодежи в предприниматель�
скую деятельность» по заказу Комитета по
развитию предпринимательства и потре�
бительского рынка г. Санкт�Петербурга,
Программа включена в государственную
программу «Развитие предприниматель�
ства и потребительского рынка Санкт�Пе�
тербурга на 2015�2020 годы».

Подробнее узнать о проекте и по�
дать заявку можно на сайте
http://atawaka.com/biz4me/

Áèçíåñ — äëÿ ìåíÿ !
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