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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
1.04 — ñ 15.00 äî 18.00, 11.04 — ñ 11.00 äî 14.00, 18.04 — ñ 11.00 äî 14.00

22.04 ñ 15.00 äî 18.00, 29.04 ñ 15.00 äî 18.00
Ðàáî÷èå ñóááîòû ïðèåìíîé òîëüêî 11 è 18 àïðåëÿ — ñ 11.00 äî 14.00

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

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

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750#66#49. 

Дорогие друзья!

Депутаты Законодательного Со�
брания Санкт�Петербурга утвер�
дили в первом чтении законопро�

ект, согласно которому чиновники
районных администраций города
получат право составлять прото�
колы в отношении граждан, исполь�
зующих общее имущество собст�
венников дома не по назначению.

Например, некоторые жильцы
самовольно захватывают часть хол�
лов и устраивают там кладовки.
Протоколы также будут составлять�
ся в отношении граждан, нанося�
щих ущерб общему имуществу.

Ранее в городском законода�
тельстве отсутствовал механизм
привлечения жильцов к ответст�
венности за такие действия, пото�
му как не были установлены упол�
номоченные лица на составление
документов о нарушениях.

Кроме того, Законодательное
собрание приняло в первом чте�
нии законопроект, ужесточающий
наказание за несанкционирован�
ное расклеивание объявлений и
размещение рекламных надписей.

В последнее время в Петербур�
ге участились случаи размещения

незаконной рекламы на фасадах
зданий, столбах и тротуарах, что
вызывает закономерное недоволь�
ство горожан.

Проектом закона предлагается
назначить размер штрафа за не�
санкционированное размещение
рекламы в размере от 1 тыс. до 5
тыс. рублей для физических лиц
(как и прежде), от 25 до 50 тысяч
рублей для должностных лиц (дей�
ствующий штраф — от 5 тыс. до 10
тыс. рублей) и от 50 до 100 тысяч
рублей — для юридических лиц
(действующий штраф — от 20 до
30 тысяч рублей). Наказание в ви�
де предупреждения предлагается
исключить.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Вниманию ветеранов Великой 
Отечественной Войны!

По программе депутата Законодательного Собрания Санкт�
Петербурга С.Н. Никешина в апреле и мае 2015 года будут
проводится экскурсии по Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области, приуроченные к 70�летию  Великой Победы. 

Всех желающих просьба обращаться к уполномочен�
ным общественной приемной Ульянка.

Телефон для справок 750#66#49

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 депута�
та Никешина С.Н. 

Справки по телефону: 750�66�49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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НОВОСТИ РАЙОНА

×òî íåñóò âîäû ðåêè 
òî íåñóò âîäû ðåêè Íîâîé

26марта  в ходе «выездного чет�
верга» вице�губернатора

Игоря Албина среди прочих вопро�
сов состоялось обсуждение эколо�
гических проблем на территории Ки�
ровского района. По словам заме�
стителя главы администрации Вла�

димира Захарова, одна из основ�
ных задач в районе — это ликвида�
ция несанкционированных свалок. В
период 2011�2013 годов фиксирова�
лись небольшие скопления строи�
тельного мусора.

«Как только котлованные работы у стро�
ителей заканчиваются, так свалки пе�
рестают образовываться», — подчер�
кивает Владимир Захаров. Админист�
рацией района предпринимались все
возможные меры для пресечения даль�
нейшего образования свалок: органи�
зовывались рейды, ночные дежурства.
В прошлом году в районе официально
было зафиксировано 17 несанкциони�
рованных свалок отходов, которые лик�
видировались силами администрации.
В 2015 году была вывезена свалка на
Трамвайном проспекте.

По словам Владимира Захарова к
9 мая будут убраны скопления мусо�
ра на территориях, расположенных
вблизи строений, историческая судь�
ба которых неразрывно связана с Ве�
ликой Отечественной войной — это па�
мятники, доты и т.д. В качестве одной
из мер для борьбы с образованием не�
санкционированных свалок замести�
тель главы района предложил увели�
чить штрафы для физических лиц с 5
до 100 тысяч рублей.

Следующая проблема района —
это загрязнение водных объектов. На

территории района 26 водоемов и 10
водотоков. Часть предприятий Киров�
ского района продолжают сбрасывать
сточные воды в водные объекты без
очистных сооружений. В прошлом го�
ду за нарушения на 100 тысяч рублей
было оштрафовано ООО «Морской
Рыбный Порт».

В ходе совещания представители
муниципального образования «Ульян�
ка» задали вопрос о судьбе реки Новая,
на запахи от которой жалуются жите�
ли района.

В 2014 году по данным станции мо�
ниторинга воздуха, расположенной в
микрорайоне «Ульянка», превышений
предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ не фиксиро�
валось. Специалисты не исключают,
что запахи могут исходить с восточной
стороны (в районе ул. Добровольцев),
где находятся иловые площадки.

Сотрудники комитета по природо�
пользованию неоднократно проводи�
ли осмотры реки Новая совместно с
представителями администрации Ки�
ровского района Санкт�Петербурга,
ГУП «ВодоканалСанкт�Петербурга» и
других водопользователей. На сего�
дняшний день в реку сбрасывают по�
верхностные сточные воды 4 крупных

водопользователя. Сбросов производ�
ственных отходов, либо химикатов в
реку не фиксировалось.

В 2014 году по результатам прове�
денной Комитетом плановой провер�
ки за превышение допустимых к сбро�
су концентраций загрязняющих ве�
ществ, отводимых в реку Новая, было
привлечено к административной от�
ветственности ФКУ ДСТО «Санкт�Пе�
тербург». Также было установлено, что
объект федерального надзора ООО
«Воздушные Ворота Северной Столи�
цы» не имеет введенных в эксплуата�
цию очистных сооружений, вследст�
вие чего поверхностные сточные во�
ды с территории аэропорта сбрасы�
ваются в реку Новую без предвари�
тельной очистки. Информация по дан�
ному факту была передана для приня�
тия необходимых мер в Департамент
Росприроднадзора по Северо�Запад�
ному Федеральному округу.

«Учитывая, что неприятные запахи
ощущаются, преимущественно, в лет�
ний период, река Новая включена в
план проведения мероприятий по кон�
тролю на водных объектах. В 3 квар�
тале 2015 года мы совместно с пред�
ставителями администрации Киров�
ского района Санкт�Петербурга,

ГУП «Водоканал Санкт�Петербур�
га» и других водопользователей вый�
дем на проверку», — говорит началь�
ник отдела водных ресурсов комите�
та по природопользованию Михаил
Страхов.

В целом по району отмечается воз�
можность превышения максимально�
разовых нормативов качества возду�
ха при неблагоприятных метеоусло�
виях. 

По материалам пресс�службы
Администрации  Петербурга

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
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Ñïîðòèâíûé ìàðòÑïîðòèâíûé ìàðò
5 марта в спортивном зале «Рестав�
рационно�художественного коллед�
жа» проходил спортивный праздник с
элементами тестирования на сдачу
норм Всероссийского комплекса ГТО.
В спортивно�оздоровительных меро�
приятиях приняли участие учащиеся
колледжа под руководством главного
судьи соревнований Владимира Ива#
новича Лазутина и инструктора по
спорту Виктора Борисовича Шоро#
хова.

7 марта на площадке в парке Алек�
сандрино пенсионеры округа приня�
ли участие в открытом турнире на ку�
бок МО Ульянка по домино, посвящен�
ному лучшей половине человечества
в связи с празднованием Междуна�
родного женского дня 8 марта. В ре�
зультате упорнейшей борьбы с луч�
шей разницей очков победу одержа�
ли Виталий Васильевич Евсевьев и
Владимир Андреевич Самарин. На
II месте — Виктор Николаевич Ру#
банов и Валерий Александрович
Дементьев, III место у Леонида Афа#
насьевича Трубочкина и Николая
Николаевича Садкова.

Спортивные мероприятия в честь
моряков�подводников России прово�
дились 19 марта на гостеприимной
спортивной площадке Реставрацион�
но�художественного колледжа, ул.
Стойкости, д.30.

Участие в муниципальном футболь�
ном турнире приняли команды уча�
щихся учреждений профобразования
и дворовая сборная команда ул. Пу�
леметчика Козлова. 

На футбольном поле развернулась

упорная борьба, и все команды пока�
зали достойную игру. Первое место
на этот раз завоевала команда Кол�
леджа водных ресурсов( КВР): капи�
тан Нурулло Джумахонов, руково�
дитель Маргарита Александровна
Храмова. Второе место у команды
Индустриально�судостроительного
лицея (ИСПЛ�116): капитан Констан#
тин Кузьмин, руководитель Виктор
Борисович Шорохов. На третьем ме�
сте команда курсантов Морского тех�
нического колледжа (МТК): капитан
Владислав Иванов, руководитель
Елена Алексеевна Жемчукова. 

Лучшими игроками турнира были
признаны Андрей Виролайнен из
КВР, Сергей Корзун из ИСПЛ и капи�

тан команды МТК Владислав Ива#
нов.

Всем победителям и призерам со�
ревнований от МО Ульянка были вру�
чены кубки, медали, дипломы и па�
мятные подарки. Муниципальный со�
вет и местная администрация муни�
ципального округа Ульянка поздрав�
ляют победителей, призеров с заслу�
женными наградами и выражают бла�
годарность всем, кто принял участие
в организации и проведении сорев�
нований. Отдельная благодарность
руководству РХК за предоставление
спортивных арен и всестороннюю под�
держку в проведении спортивно�оз�
доровительных мероприятий.

Соб.инф.

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ïåðâåíñòâà ïåíñèîíåðîâ 
ÌÎ Óëüÿíêà ïî äîìèíî

Êîìàíäà Ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà çàíÿëà
ïî÷åòíîå 3-å ìåñòî â ôóòáîëüíîì òóðíèðå

Ñäà÷à òåñòîâûõ íîðì ÃÒÎ ïî ñèëîâîìó äâîåáîðüþ
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НОВОСТИ РАЙОНА

10 апреля  в Колледже водных
ресурсов (ул. Стойкости, д.

28, корп. 2) пройдут концерты Санкт�
Петербургского симфонического
оркестра «Классика» под руковод�
ством Заслуженного артиста Рос�
сии А.Я.Канторова. 

Начало концертов в 13.30  
и в 14.30. 

Приглашаем наших уважаемых
ветеранов послушать прекрасную
классическую музыку в исполнении
настоящего симфонического орке�
стра.

Справки по телефону: 
750#49#97, доб. 103. 

Книгу памяти сделаем вместе

К 70�летию Великой Победы в индустри�
ально�судостроительном лицее на пр. На�
родного ополчения 155, проходит акция
«Книга памяти», организованная Дворцом
учащейся молодежи. Ребята встречаются
с ныне живущими ветеранами, беседуют с
ними о войне, делают зарисовки. Рисунки
сопровождают небольшой исторической
справкой.

Директор лицея И.В. Куричкис и педа�
гоги дополнительного образования помога�
ют учащимся встретится с членами РОО
«Совет ветеранов МО Ульянка», оформить
наглядный материал.

В дальнейшем собранные рисунки бу�
дут размещены в печатном издании, адре�
сованном нашим потомкам.

Приглашаем рисующих творческих де�
тей 14�18 лет вместе с родителями принять
участие в акции. Для этого приходите по по�
недельникам и четвергам с 19:00 до 20:00
в компьютерный зал по адресу ул. Стойко�
сти 32, левое крыло, 1 этаж с 30 марта по 25
апреля 2015 года. Телефон для связи: 8 950
043 97 08.

Педагог дополнительного 
образования ИСЛ 

ГОВОРУХИН А.В.

«Ñèìôîíè÷åñêàÿ ìóçûêà»
âåíñêèõ êëàññèêîâ

Дарья Семенова,
ученица школы N240, член

Молодежного совета МО
Ульянка

Дарья Семенова — ученица
выпускного 11�го класса школы
N 240, является не только членом
Молодежного совета МО Ульян�
ка, но и представляет наш округ
в Молодежном совете Кировско�
го района. Дарья активная участ�
ница всех мероприятий, прово�
димых Советом, но больше все�
го ей нравятся акции, которые
проводятся для младших школь�
ников. 

Даша с удовольствием прово�
дит время с малышами, учит их
чему�то новому, не удивительно,
что свое будущее она решила
связать с педагогикой и плани�
рует поступать в институт им. Гер�
цена.  Мечта стать учителем у Да�
ши давняя и совершенно осо�
знанная, а вот со специализаци�
ей она пока не определилась —
выбирает между профессией
учителя начальных классов и учи�
теля физкультуры.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Берем курс на МТК!
19 марта на 1�й площадке Мор�
ского технического колледжа (пр.
Народного ополчения, д. 189) про�
шло профориентационное меро�
приятие «Курс на МТК».

Несмотря на официальное на�
звание, программа встречи была
составлена так, чтобы пришедшие
смогли погрузиться в атмосферу
колледжа, но в то же время не по�
чувствовали, что они пришли на
очередной День открытых дверей.
Скорее мероприятие по формату
напоминало встречу в клубе по ин�
тересам.

В колледж были приглашены
команды школьников. Ими стали
представители школ NN251, 277,
493, 481, 283 и лицея 378. После
организационной части, которая
прошла в актовом зале, участники
разделились на 2 группы и отпра�
вились на экскурсию по колледжу.
С интересом школьники осмотре�
ли уютные и аккуратные холлы, ау�
дитории и лаборатории учебного
заведения. Конечно же, особое лю�

бопытство вызвало посещение
комплекса судоводительских тре�
нажеров. Ребята задавали вопро�
сы об особенностях обучения и о
специфике морских профессий.

По завершении экскурсии всех
вновь пригласили в актовый зал,
где командам было предложено
сыграть в интеллектуальную игру
«Азбука». Здесь список команд по�
полнился игроками из Морского
технического колледжа. На экра�
не появлялись вопросы. Требова�
лось решить ребус, разгадать за�
гадку, ответить на логический во�
прос. Все ответы начинались на
различные буквы русского алфа�
вита, чем и определялось назва�
ние игры.

В третьей части программы по�
ка жюри, составленное из сотруд�
ников колледжа, подсчитывало ре�
зультаты игры, творческие коллек�
тивы МТК представили собрав�
шимся мини�концерт.

Ребята остались очень доволь�
ны. Команды�победители и участ�
ники мероприятия были награжде�
ны соответствующими грамотами.   

Александр УРЯДОВ

СОБЫТИЕ
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ЮБИЛЕИ

25 марта
Сукоро Мария Ильинична 

1 апреля
Тютюников Анатолий Николаевич 
Папсильчева Светлана Григорьевна 

3 апреля
Цвейг Антонина Александровна 

5 апреля
Никандрова Галина Федоровна 

6 апреля
Ермилова Любовь Ивановна 
Чубурова Ольга Георгиевна 
Лерф Яков Давидович 
Горбунов Василий Тимофеевич 
Моторина Тамара Николаевна 
Набиуллова Раиса Семеновна 

7 апреля
Мартынова Мария Дмитриевна 
Югов Евгений Васильевич 
Виноградова Нелли Николаевна 
Михайлова Нина Петровна 

9 апреля
Кузанкин Александр Александрович 

10 апреля
Войновская Александра Петровна 
Черносвитова Нина Константиновна 

11 апреля
Богданова Валентина Петровна 

12 апреля
Колесникова Пелагея Стефановна 
Окатова Валентина Борисовна 
Иванова Евгения Леоновна 
Сериков Игнатий Владимирович 
Попкова Лидия Анатольевна 

Поздравляем супругов Кисиных — Владимира
Васильевича и Зинаиду Евгеньевну с золотой
свадьбой!

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 марта#апреляЮбиляры марта#апреля

Поздравляем!

События, которые нельзя пропустить

Со 2 по 31 апреля в Центральной районной библиотеке
(ул. Лени Голикова, 31) пройдут тематические книжные вы�
ставки из цикла «Писатели�юбиляры»:

❖❖❖
2 апреля – 210 лет со дня рождения Ганса Христиана Ан�
дерсена;

❖❖❖
3 апреля – 95 лет со дня рождения писателя Ю. М. Наги�
бина;

❖❖❖
4 апреля – 105 лет со дня рождения писателя Ю. П. Гер�
мана;

❖❖❖
12 апреля – 110 лет со дня рождения Якова Моисеевича
Тайца;

❖❖❖
14 апреля – 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича
Фонвизина;

❖❖❖
18 апреля – 85 лет со дня рождения писателя, историка,
литературоведа Н. Я. Эйдельмана.

❖❖❖
3 — 13 апреля в библиотеке № 2 (Краснопутиловская ул.,
26) пройдет книжно�иллюстративная выставка «Космиче�
ская одиссея».

❖❖❖
4 апреля в 11.00 в СДЮШОР (ул. Зины Портновой, 21, к.
4) пройдет открытый турнир района по самбо, посвящен�
ный памяти заслуженного тренера РФ В. Д. Малаховско�
го; в 12.00 – открытый турнир района по регби, посвящен�
ный памяти А. Захарова.

❖❖❖
4 апреля в 13.00 во Дворце культуры и творчества «Ки�
ровец» (пр. Стачек, 158) пройдет районный конкурс чте�
цов «Неиссякаемый родник» – «Поле русской славы».

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района
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Комплекс из 78 фортификаци�
онных и оборонительных со�

оружений Ленинграда 1920—
1940�х годов получит статус па�
мятника регионального значения. 

Рабочая группа Совета по сохранению
культурного наследия при Правитель�
стве Санкт�Петербурга приняла реше�
ние согласиться с выводами государ�
ственной историко�культурной экс�
пертизы о включении 78 фортифика�
ционных объектов в единый государ�
ственный реестр объектов культурно�
го наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Феде�
рации в качестве объекта культурного
наследия регионального значения
«Комплекс фортификационных и обо�
ронительных сооружений Ленинграда
1920 — 1940�х годов».

Комплекс оборонительных и фор�
тификационных сооружений на терри�
тории Петербурга — уникальный по
своей целостности и сохранности па�
мятник отечественной военно�инже�
нерной школы 1920 — 1940�х годов.
Эта школа, основываясь на опыте Пер�
вой мировой войны и суммируя зару�
бежные достижения в этой области,
привнесла немало нового в теорию и
практику фортификации, повлияв в том
числе и на развитие вооружений, в ча�
стности мощных артиллерийских сис�
тем.

Долгое время вопросом изучения
оборонительных сооружений Ленин�
града занимались отдельные энтузи�
асты, различные общества, исполко�
мы и администрации районов Ленин�
града — Санкт�Петербурга обеспечи�
вали сохранность объектов, находя�
щихся на их территориях.

В соответствии с поручением гу�
бернатора Санкт�Петербурга по зака�
зу КГИОП в 2014 году за счет средств
городского бюджета проведена госу�
дарственная историко�культурная экс�
пертиза с целью обоснования вклю�
чения оборонительных сооружений
Ленинграда в единый государствен�
ный реестр объектов культурного на�
следия (памятников истории и культу�

ры) народов Российской Федерации.
Проанализировав представленную ин�
формационно�аналитическим цент�
ром «Помним всех поименно» инфор�
мацию, специалисты КГИОП состави�
ли перечень сохранившихся оборони�
тельных сооружений в 11 районах го�
рода.

По результатам исследования в со�
став комплекса включены 78 форти�
фикационных объектов, сооружённых
в 1928 — 1943 годов, включая пуле�
мётные и артиллерийские ДОТы, на�
блюдательные и командные пункты.
Все объекты, включенные в комплекс,
входили в оборонительные рубежи Ле�
нинграда периода Великой Отечест�
венной войны и в совокупности обра�
зовывали единую систему обороны го�
рода. На сегодняшний день большин�
ство объектов экспертизы находятся в
удовлетворительном техническом со�
стоянии, некоторые музеефицирова�
ны с возможностью посещения.

В рамках экспертизы не рассмат�
ривались объекты, уже имеющие ста�
тус объектов культурного наследия и
включенные в единый государствен�
ный реестр объектов культурного на�
следия. Также не рассматривались
объекты, входящие в состав объектов
культурного наследия как историчес�
кая часть, отнесенная к конструктив�
ным элементам этих объектов и вклю�
ченная в их предмет охраны (такими
являются оборонительные сооруже�
ния в фортах Кронштадта, отнесенных
к объектам культурного наследия фе�
дерального значения). В состав ком�
плекса не включены утраченные и ру�
инированные объекты, имеющие мно�
гочисленные сохранившиеся аналоги.

Члены рабочей группы Совета по
сохранению культурного наследия и
сотрудники КГИОП поддержали выво�
ды экспертов о том, что мемориаль�
ная ценность фортификационных объ�
ектов, связанных с событиями Совет�
ско�финской, Великой Отечественной
войн, очевидна и не вызывает сомне�
ний. Такие объекты передают истори�
ческую память о подвиге народа сле�
дующим поколениям, помогают луч�
ше понять страницы великой истории
нашей страны.

Состав комплекса — на сайте
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_gov#
control/news/61890/.

25марта на заседании Рабочей
группы по вопросам монумен�

тально�декоративного, художествен�
ного и информационно�рекламно�
го оформления, комплексного бла�
гоустройства городской среды
Санкт�Петербурга прошло обсужде�
ние эскизного проекта памятника,
посвященного «Военным дресси�

ровщикам и служебным собакам Ле�
нинградского фронта» (скульптор А.

Г. Чернощеков, архитектор М. О.

Лепто). 

Бронзовый памятник на гранитном по�
стаменте общей высотой более двух
метров предлагается разместить в
парке Сосновка в створе пересечения
Тихорецкого проспекта с улицей Ака�
демика Байкова. Выбранное место не
случайно: в парке Сосновка в совет�
ские годы располагалась школа�пи�
томник при Клубе служебного собако�
водства и базировалась воинская
часть, готовившая собак к минно�ро�
зыскной службе на Ленинградском
фронте.

Необходимо отметить, что на тер�
ритории России нет памятника сапе�
ру�девушке. И именно в Ленинграде в
составе 34�го отдельного инженерно�
саперного батальона дрессировщи�
ками и вожатыми минно�розыскных
собак служили не только мужчины, но
целое подразделение бойцов�деву�
шек. Командир отдельного 34�го ин�
женерно�саперного батальона Ленин�
градского фронта полковник П. А. За�
водчиков в предвоенные и военные го�
ды работал в тесном союзе с учеными
Политехнического института и с уче�
ными Института физиологии им. И.
Павлова. Именно в нашем городе и
именно в Сосновском лесопарке впер�
вые в мире союз академической на�
уки и государственного служебного
собаководства положил начало созда�
нию научной и практической базы для
системного обучения собак поиску мин
и взрывчатки.

Инициатором установки памятни�
ка является благотворительный фонд
помощи бездомным животным «Вер�
ность», который также будет осуще�
ствлять финансирование работ по про�
ектированию, созданию и установке
памятника�мемориала, а также благо�
устройству прилегающей территории.

Члены художественной секции уже
рассматривали данный вопрос на за�
седании 4 марта и рекомендовали ав�
торам эскизного проекта доработать
постамент с учетом высказанных за�
мечаний. В этот раз скульптор Алек�
сандр Чернощеков представил на за�
седание Рабочей группы доработан�
ный эскизный проект с несколькими
вариантами оформления постамента
и модель памятника, посвященного
«Военным дрессировщикам и служеб�
ным собакам Ленинградского фрон�
та».

Члены Рабочей группы единоглас�
но одобрили представленный эскиз�
ный проект с первым вариантом
оформления постамента, но рекомен�
довали авторскому коллективу умень�
шить высоту постамента.

Рабочая группа обсудила эскизный
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проект благоустройства и ограждения
двора киностудии «Ленфильм» (ООО
«Архитектурно�реставрационная ма�
стерская «ВЕГА», руководитель мас�
терской — Е. А. Шарова, ГАП — Ю.
О. Скорева, архитектор — Н. Н. Сле#
сарева, техник�архитектор — П. О.
Елизаров. Адрес: Каменноостров�
ский пр., 10, литера А). Эскизный про�
ект благоустройства и ограждения
двора киностудии «Ленфильм» рас�
сматривался на заседании 19 ноября
2014 года, на котором членами Рабо�
чей группы были высказаны замеча�
ния относительно оформления пред�
ставленных вариантов ограды, в том
числе относительно большой высоты
ограды, и даны рекомендации по до�
работке проекта.

25 марта авторы проекта повтор�
но показали участникам заседания ис�
ходные материалы для работы, вклю�
чая фотографии разрушенных пави�
льонов и ограды сквера, а также до�
работанный с учетом замечаний эс�
кизный проект ограды данной терри�
тории, размещенной на оставшихся
гранитных плитах и блоках от истори�
ческой ограды.

Согласно проекту решетка будет
высотой 2 метра по всей длине скве�
ра со стороны Каменноостровского
проспекта с воротами и калиткой�вхо�
дом на территорию киностудии.

В результате обсуждения члены
Рабочей группы рекомендовали дан�
ный проект к реализации.

На заседании состоялось также об�
суждение эскизного проекта «Памят�
ный знак ДОТ с башней танка КВ�1»
(архитектор — А. С. Николаенков).
Инициатором реставрации долговре�
менной огневой точки, расположен�
ной у дома 30 на проспекте Славы, и
установки на ней точной копии башни
танка КВ�1 выступает Межрегиональ�
ный фонд имени Маршала Советско�
го Союза Л. А. Говорова.

Стоит отметить, что архивными
данными, полученными при поддерж�
ке Комитета, установлена подлинность
долговременной огневой точки обо�
ронительного рубежа «Ижора» с баш�
ней танка КВ�1. Также получена под�
держка проекта во всех инстанциях.

Реставрация, а именно изготовление
и монтаж восстановленной башни тан�
ка, будет выполнена за счет внебюд�
жетных средств.

Архитектор Антон Николаенков
представил Рабочей группе три вари�
анта концепции реставрации объекта
времен Великой Отечественной вой�
ны.

Члены Рабочей группы высоко оце�
нили представленные идеи по реста�
врации долговременной огневой точ�
ки, но высказали сомнения относи�
тельно возможности их реализации.
В результате обсуждения эксперты
рекомендовали архитектору проекта
проработать третий вариант.

Фотоматериалы в оригинальном
размере размещены по адресу:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/archi#
tecture/photo/).

В Петербурге готовятся к он�
лайн�марафону «Пишу тебе,

моя родная… Я жду тебя, мой до�
рогой!». 

Марафон посвящен 70�летию Побе�
ды в Великой Отечественной войне. В
течение нескольких часов студенты,
аспиранты, преподаватели вузов, ве�
тераны и почетные граждане Санкт�
Петербурга будут вслух читать письма
военных лет в одном из исторических
мест города. Участник марафона мо�
жет прочесть письмо своего родст�
венника, присланное с фронта, или
любое другое письмо военного вре�
мени, выложенное в свободном до�
ступе (опубликованное в печатном из�
дании или в сети Интернет).

Планируется, что в проекте будут
участвовать 70 человек. Сам марафон
будет транслироваться в сети Интер�
нет. Марафон «Пишу тебе, моя род�
ная… Я жду тебя, мой дорогой!» орга�
низован Северо�Западным институ�
том управления РАНХГиС. Цель про�
екта — приобщение молодых людей
к духовно�нравственным ценностям,
поощрение тесных связей между по�
колениями, сохранение исторической
памяти.

16апреля Администрация Гу�
бернатора Санкт�Петер�

бурга проводит однодневную
стажировку для студентов стар�
ших курсов Санкт�петербургских
вузов.  

В рамках программы стажировки ее
участники смогут познакомиться с
практикой работы Смольного, его от�
раслевых комитетов и структурных
подразделений. Также студенты при�
мут участие в неформальной встрече

с вице�губернатором Санкт�Петер�
бурга — руководителем Администра�
ции Губернатора Санкт�Петербурга
Александром Говоруновым, кури�
рующим направление кадровой поли�
тики Смольного, руководителями Ко�
митета по внешним связям, КУГИ и Ко�
митета по инвестициям.

Стажировка позволит студентам
увидеть изнутри повседневную рабо�
ту Администрации Губернатора Санкт�
Петербурга и отраслевых комитетов
городской администрации, а также уз�
нать, какие проекты сейчас реализу�
ются в Смольном и в чем непосредст�
венно заключаются обязанности го�
сударственных служащих.

«Задача стажировки — показать
студентам реальный Смольный. Это
возможность посмотреть работу ор�
ганов власти изнутри, встретиться с
интересными людьми, профессиона�
лами своего дела, попробовать приме�
нить свои знания в реальных услови�
ях, поучаствовав в рабочих группах, в
«мозговых штурмах». Для студентов,
которые хотят в будущем связать свою
профессиональную деятельность с го�
сударственной службой, эта стажи�
ровка — уникальный шанс заявить о
себе», — рассказал председатель Ко�
митета государственной службы и ка�
дровой политики Администрации Гу�
бернатора Санкт�Петербурга Андрей
Михайлов.

Комитет государственной службы
и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт�Петербурга, вы�
ступающий организатором стажиров�
ки, также запланировал проведение
деловой игры и конкурса среди ста�
жеров. Лучшие участники стажиров�
ки получат преференции для вступле�
ния в Молодежный кадровый резерв
Санкт�Петербурга и возможность на�
чать карьеру государственного слу�
жащего в Администрации Санкт�Пе�
тербурга сразу по завершении свое�
го обучения в вузе.

Бонусом участникам насыщенно�
го дня стажировки станет посещение
Ситуационного центра Санкт�Петер�
бурга — своего рода оперативного
штаба по управлению городом.

Отбор участников стажировки бу�
дет проводиться на конкурсной осно�
ве до 12 апреля. Для того чтобы стать
участником отбора, кандидату необхо�
димо зайти на страницу Администра�
ции Губернатора Санкт�Петербурга на
сайте Superjob или зайти на сайт Мо�
лодежного кадрового резерва Санкт�
Петербурга http://mkr.spb.ru/.

Задать интересующие вопросы о
стажировке можно в аккаунте Коми�
тета государственной службы и кад�
ровой политики (KGSiKP) в Twitter.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Öåíòð ÃÈÌÑ Ì×Ñ ÐÔ Öåíòð ÃÈÌÑ Ì×Ñ ÐÔ 
ïî Ñàíêò-Ïåòïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó èíôîðìèðåðáóðãó èíôîðìèðóåò:óåò:

â ñîîòâåòâ ñîîòâåòññòâèè ñ Ïîñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòòàíîâëåíèåì Ïðàâèòååëüñëüñòâà òâà 
Ñàíêò-ÏåòÑàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 02.12.2014 ãåðáóðãà îò 02.12.2014 ã.. ¹1084¹1084

â ïåðèîä ñ 28 ìàðòà ïî 1 ìàÿ 2015 ãâ ïåðèîä ñ 28 ìàðòà ïî 1 ìàÿ 2015 ãîäàîäà
âûõîä ãðàæäàí è âûåçâûõîä ãðàæäàí è âûåçä òðàíñïîðòíûõ ñðåäñä òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ òâ 

íà ëåäîâîå ïîêðûòèå íà ëåäîâîå ïîêðûòèå 
âîäíûõ îáúåêòâîäíûõ îáúåêòîâ Ñàíêò-Ïåòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãàåðáóðãà

çàïðåùàåòçàïðåùàåòñÿ.ñÿ.

ГИМС напоминает, что в соответствии с законом Санкт�Петер�
бурга «Об административных правонарушениях в Санкт�Петербур�
ге» выход граждан и выезд транспортных средств на лед влечет на�

ложение административного штрафа в размере 
до 2500 рублей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! Не допускайте детей к рекам без
надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии

рек или озер. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресе�
кайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период
паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните

детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 

ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время весеннего паводка. 
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах — они могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и
другие ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте до�
мой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь по телефонам:
— 01

— 112
диспетчер Поисково�спасательной службы Санкт�Петербурга ПСС СПб — 680�19�60 

Центр ГИМС МЧС РФ по Санкт�Петербургу

Âûõîä íà ëåä çàïðåùåí!

Кража личного имущества. Как с этим
бороться? Куда обратиться?

Если вы опасаетесь за свою жизнь, жизнь своих близких,
своё имущество. Что делать? Как себя обезопасить? От�
вет очень прост, поставить квартиру или объект юридиче�
ского лица на сигнализацию (под охрану ПЦО ОВО).

При обращении, вам предложат различные варианты
защиты имущества (блокировка дверей, установка датчи�
ков движения, тревожной кнопки). Всё зависит от индиви�
дуальных особенностей вашей квартиры, таких как рас�
положение в многоквартирном доме, наличие животных
и.т.д. 

Отделом вневедомственной охраны используются но�
вейшие технические разработки, которые упрощают ис�
пользование сигнализации в быту. Ушли в прошлое теле�
фонные сообщения о постановке и снятие квартиры под
охрану, сейчас достаточно набрать свой индивидуальный
код, с этим справиться как ребёнок, так и пожилой чело�
век. Включённая сигнализация в вашей квартире не пре�
пятствует работе автоответчиков и факсов. Так же, с це�
лью оперативного информирования собственника охра�
няемого имущества, предусмотрена дополнительная ус�
луга SMS информирования, обеспечиваемая используе�

мой системой охранной сигнализацией. Владелец квар�
тиры может получать сообщение при срабатывании дат�
чика охранной сигнализации, увидеть, кто и когда из его
членов семьи произвёл постановку или снятие с охраны.
Включение услуги SMS информирования возможно для
любого типа оборудования. Предусмотрена возможность
рассылки одного сообщения на несколько телефонных но�
меров.

С 2014 года вневедомственная охрана предоставляет
комплекс мероприятий по обеспечению имущественной
безопасности транспортных средств. Охрана транспорт�
ных средств осуществляется по радиоканалам, в преде�
лах кольцевой автодороги. Гражданин проживающий (про�
писка не обязательна) на территории Кировского района,
может поставить своё транспортное средство под охра�
ну ОВО по Кировскому району. Подробнее узнать инфор�
мацию можно по телефону 252#37#00. 

Вневедомственная охрана — единственное государ�
ственное учреждение, оказывающее на договорной осно�
ве все виды охранных услуг.  По всем вопросам можно об�
ратиться в ОВО по Кировскому району  — филиал ФГКУ
УВО ГУ МВД России по г.СПб и ЛО, по адресу: пр. Стачек,
д.7 или по телефонам 786#74#60 (охрана квартир), 786#
74#50 (охрана объектов). 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Êðàéíîñòè — ãðàíèöû,
çà êîòîðûìè êîí÷àåòñÿ æèçíü

Внастоящее вре�
мя в мире все
чаще говорят о

проблеме экстремиз�
ма. И для этого есть
все основания, ведь
никто из нас не заст�
рахован от его прояв�
лений. 

Экстремизм (от фр.
exremisme, от лат. ex�
tremus — крайний) —это
приверженность к край�
ним взглядам и действи�
ям, радикально отрица�
ющим существующие в
обществе нормы и пра�
вила. Базовой основой экстремизма
является агрессивность, наполнен�
ная каким�либо идейным содержа�
нием. Под экстремизм могут попа�
дать действия отчаявшихся или не�
уравновешенных людей, а также пар�
тий, преследующих четкие цели и ис�
пользующих их в качестве тактики
борьбы.

Экстремизм — крайне опасное яв�
ление в жизни любого общества. Оно
создает угрозу основам конституци�
онного строя, ведет к попиранию кон�
ституционных прав и свобод челове�
ка и гражданина, подрывает общест�
венную безопасность и государст�
венную целостность страны.

Одним из важнейших направле�
ний профилактической работы явля�
ется профилактика экстремизма в
молодёжной среде. Это обусловле�
но также и тем, что, по данным МВД
России, в среднем до 80 процентов
участников группировок экстремист�
ской направленности составляют мо�
лодые люди в возрасте от 14 до 20
лет (в редких случаях до 25�30 лет).
Субъектами преступлений выступа�
ют лица мужского пола, однако, чле�
нами неформальных молодежных
экстремистских группировок наряду
с молодыми людьми являются и де�
вушки.

В националистические группиров�
ки вовлекаются подростки всё более
раннего возраста. В отличие от обыч�
ных групп подростков, совершающих
хулиганские действия или акты ван�
дализма, как правило, с целью «по�
развлечься», неформальные экстре�
мистские группировки осуществля�
ют свои противоправные действия,

базируясь на определенной идеоло�
гии, в качестве основного тезиса ко�
торой может выступать такой: для
преодоления всех политических и
экономических проблем в стране не�
обходимо создание «чисто нацио�
нального» государства, так как это,
по их представлению, послужит га�
рантией от любых угроз. Одной из
форм проявления экстремизма яв�
ляется распространение фашистской
и неонацистской символики. В соот�
ветствии с законодательством на тер�
ритории Российской Федерации за�
прещаются распространение экстре�
мистских материалов, а также их про�
изводство или хранение в целях рас�
пространения.

Интересуйтесь тем, чем увлека�
ется ваш ребенок, обращайте внима�
ние на возможные проявления экс�
тремизма, увлеченность экстремист�
скими идеями, которая обязательно
будет проскальзывать в высказывани�
ях подростка. Рассказывайте детям
о том, что за осуществление экстре�
мистской деятельности граждане
Российской Федерации, иностран�
ные граждане и лица без гражданст�
ва несут уголовную, административ�
ную и гражданско�правовую ответст�
венность в установленном законода�
тельством РФ порядке.

Российское законодательства су�
рово наказывает за экстремистскую
деятельность, более того недавно бы�
ло введено увеличение штрафных
санкций. Так за публичные призывы
к осуществлению экстремистской де�
ятельности (статья 280 УК РФ) уста�
новлены штраф от 100 до 300 тыс.
руб. и срок лишения свободы с трех

до четырех лет. Статья 282
УК РФ «Возбуждение не�
нависти либо вражды, а
равно унижение челове�
ческого достоинства»
предусматривает срок
принудительных работ до
четырех лет, а штраф до
300�500 тыс. руб.

При этом за организа�
цию экстремистского со�
общества установлен
штраф от 200 до 500 тыс.
руб. (раньше было до 200
тыс.), либо принудитель�
ные работы на срок до пя�
ти лет с ограничением
свободы на срок от года
до двух лет, либо тюрем�
ное заключение сроком

до шести лет. За участие в экстре�
мистском сообществе установлен
штраф до 100 тыс. руб. либо прину�
дительные работы до трех лет.

За организацию деятельности экс�
тремистского сообщества — штраф
от 300 до 500 тыс. руб. либо принуди�
тельные работы до пяти лет с огра�
ничением свободы на срок до двух
лет или без такового. За участие в де�
ятельности экстремистского сооб�
щества — штраф до 300 тыс. руб. ли�
бо принудительные работы на срок
до трех лет. Максимальный срок за
участие в деятельности экстремист�
ского сообщества — четыре года ли�
шения свободы.

Мы все живем в одном общест�
ве. Вокруг нас тысячи, нет, даже мил�
лионы людей. У каждого из нас свои
интересы, принципы, желания, цели.
Каждый из нас выглядит по�разному,
по�разному одевается, по�разному
разговаривает. Все имеют что�то
свое, неповторимое. Прелесть совре�
менного мира именно в его многооб�
разии, многогранности. Не все хотят
это понять и принять. Необходимо
проявлять уважение к чуждым для се�
бя культурам, обычаям, традициям.
Мы должны научиться прислушивать�
ся к мнению окружающих.

Будущее мира за новыми поколе�
ниями. Так давайте сделаем, чтоб этот
мир был полон тепла и любви. Это от�
части в наших руках! В руках каждо�
го!

А. НИКОЛЬСКИЙ, 
уполномоченный 

по профилактике терроризма
и экстремизма 
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ОФИЦИАЛЬНО

Отдых и оздоровление  детей  и молодежи 
Санкт�Петербурга в 2015 году

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2015 году регламентирована следующими норматив�
но�правовыми актами: Законом Санкт�Петербурга «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Санкт�Петербурге» от 25.10.2006 N530�86 (в ред. от 22.11.2011 N728�132) и Законом Санкт�Петербурга «Соци�
альный кодекс Санкт�Петербурга» от 09.112011 N728�132 (в ред. от 28.12.2012 №737�124), постановлениями

Правительства Санкт�Петербурга «О мерах по реализации Закона Санкт�Петербурга «Социальный кодекс Санкт�
Петербурга от 15.03. 2012 N242 (в ред. от 31.05.2012 N543), «О внесении изменений в постановление Правитель�
ства Санкт�Петербурга от 15.03.2012 N242» от 18.12.2012 №1333 и «О стоимости и квотах предоставления путе�
вок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт�Петербурге на период с февраля 2015 года

по январь 2016 года» от 26.12.2014 N1251.

Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи при администрации Кировского района
Санкт�Петербурга располагается по адресу: пр.Стачек, д. 18, кабинет 439.

Ответственный секретарь комиссии — Разгуляева Лидия Петровна, 
тел. 252�61�44, e�mail: Razgulyaeva@kirov.spb.ru

приемный день — четверг с 16.00 до 18.00

Отдых детей от 7 до 15  лет в городских лагерях дневного пребывания, организован�
ных на базе общеобразовательных  учреждений Кировского района Санкт�Петербурга

Стоимость  путевки — 6 363 рубля (Постановление Правительства Санкт�Петербурга  от 26.12.2014 N1251.
Заявления и документы на предоставление путевок в городские оздоровительные лагеря принимаются 

с 1 апреля 2015 года в общеобразовательных учреждениях

1 смена — 28.05.2015�26.06.2015 

№ ОУ Адрес Контактный телефон Дни и время приема Ответственное лицо Нач�к 
по вопросам лагеря
приобретения 
путевок

249 пр. Ветеранов, д. 57, 752�64�72 Понедельник:10.00�12.00 Михантьева Михайлова 
лит. А Четверг: 16.00�18.00 Д.Б. Татьяна 

Валентиновна
251 Ул. Солдата Корзуна, 750�01�27 Вторник, четверг Конышева Гурко Светлана

д. 15, корп. 2, литер А 750�39�65 пятница: 15.00�17.00 Ольга Вениаминовна
I этаж, каб. N17 Андреевна

261 Ленинский пр., д. 110, 417�54�40 Понедельник, среда, Козлова Елена Козлова Елена
корп. 3 757�03�22 Вторник, четверг � Игоревна Игоревна

757�03�33 11.00�16.00

277 Пр. Ветеранов, д. 14 377�36�05 Среда: 10.00�20.00 Астанская Астанская 
Ирина Ирина 
Владимировна Владимировна

378 Пр. Ветеранов, д. 114 417�51�79 Понедельник: Соколовская Соколовская 
15.00�17.00 Татьяна Татьяна
Вторник, среда, Николаевна Николаевна
пятница: 10.00�18.00

387 Ул. Зины Портновой, 753�37�41 Четверг: 15.30�17.30 Медведева Медведева
д.  25, корп. 2 Мария Мария

Сергеевна Сергеевна

389 Ул. Кронштадтская, д.7, 89214064573 Понедельник�пятница: Неживенок Неживенок 
литер А 14.00�17.00 Ирина Ирина

Владимировна Владимировна

393 Ул. Автовская, д .5, 417�52�56 Понедельник: Александрова Александрова
литер А 10.00�16.00 Наталия Наталия

вторник: 10.00�17.00 Николаевна Николаевна

538 Бульвар Новаторов, 377�36�76 Понедельник: Борисова Борисова
д. 40, литер А 09.00�15.00 Валерия Валерия

Четверг: 09.00�18.00 Викторовна Викторовна
I этаж, каб. № 15

608 Ул. Промышленная, 417�52�30 Ежедневно Румянцева Лисицкая Анна 
д. 18, литер А 09.00�14.00 (канцелярия) Ирина Олеговна

14.00�18.00 (каб. 31) Владимировна
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 2 смена — 29.06.2015�24.07.2015 

№ ОУ Адрес Контактный телефон Дни и время приема Ответственное лицо Нач�к
по вопросам приобретения лагеря
путевок

378 Пр. Ветеранов, д. 114 417�51�79 Понедельник: 15.00�17.00 Соколовская Соколовская
Вторник, среда, пятница: Татьяна Татьяна
10.00�18.00 Николаевна Николаевна

Право на предоставление бесплатной путевки в загородные лагеря предоставляется детям 
от 6 до 15 лет льготных категорий граждан:

— детям, оставшимся без попечения родителей,
— детям сиротам,
— детям�инвалидам, а также лицам, их сопровождающим, если такой ребенок по медицинским показаниям нуж�

дается в постоянном уходе и помощи.
— детям, состоящим на учете в органах внутренних дел, 
— детям из неполных и многодетных семей, 
— детям из семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума установленного в Санкт�Петер�

бурге,
— детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые

не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (дети из приютов). 
— Детям, жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, стихийных бедствий.
— Детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев
— Детям, один из родителей (законных представителей) которого является добровольным пожарным, сведения о

котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее 3 лет.

Заявления и копии документов на предоставление бесплатной путевки принимаются с 01 апреля 
в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

по адресам: пр. Народного Ополчения, д. 101 
пр. Стачек, д. 18а 

пр. Маршала Жукова, д. 60, корп. 1 

Режим работы — ежедневно, с 09.00 до 21.00, прием документов до 20.00.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,

ОПЛАТЫ ЧАСТИ ИЛИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ГОРОДСКИЕ И ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт�Петербурга 
от 16.04.2012 N1041�р (с изменениями от 27.01.2015 N240�р)

N Категория детей и молодежи Документы 
1. Дети, оставшиеся без Паспорт заявителя (не требуется в случае если исполнение обязанностей 

попечения родителей опекуна или попечителя возложено на организацию для детей�сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей); 

2. Дети�сироты — свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

3. Лица из числа детей�сирот — документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или ме
и детей, оставшихся без сту пребывания; 
попечения родителей — документы, подтверждающие опекунство, попечительство; 

— информация о нахождении детей�сирот, детей, оставшихся без попече
ния родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, в организациях для детей�сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, подведомственных Комитету по образованию или адми
нистрациям районов Санкт�Петербурга (предоставляется руководителем ор
ганизации для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Комиссию по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи по за
просу) 

4. Дети�инвалиды, а также — паспорт заявителя;
лица, их сопровождающие, — свидетельство  о  рождении  или  паспорт ребенка;
если такой ребенок по — документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или мес
медицинским показаниям ту пребывания;
нуждается в постоянном — документ, подтверждающий наличие инвалидности, выданный федеральным
уходе и помощи государственным учреждением медико�социальной экспертизы; 
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— справка для получения путевки (форма N 079/у�04) с указанием необхо
димости сопровождения, выданная учреждением здравоохранения 

5. Дети — жертвы вооруженных — паспорт заявителя;
и межнациональных конфликтов, — свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 
экологических и техногенных  — документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или 
катастроф,стихийных бедствий  месту пребывания;

— справка, выданная территориальными органами внутренних дел, подтверж
дающая, что ребенок стал жертвой вооруженных и межнациональных кон
фликтов, или справка, выданная территориальными органами МЧС России,
подтверждающая, что ребенок пострадал от экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий 

6. Дети из семей беженцев и — паспорт заявителя;
вынужденных переселенцев — свидетельство о рождении или паспорт ребенка;

— документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или ме
сту пребывания; 
— удостоверение вынужденного переселенца или удостоверение беженца, 
выданное органами Федеральной миграционной службы 

7. Дети, состоящие на учете в — паспорт заявителя
органах внутренних дел — свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

— документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или ме
сту пребывания; 
— решение о постановке ребенка на учет в органы внутренних дел (предо
ставляется органами внутренних дел в Комиссию по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи по запросу) 

8. Дети — жертвы насилия — паспорт заявителя; 
— свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 
— документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или ме
сту пребывания; 
— информация о том, что в отношении ребенка совершено насилие (предо
ставляется органами внутренних дел, органами или учреждениями социаль
ной защиты населения в Комиссию по организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи по запросу) 

9. Дети, жизнедеятельность — паспорт заявителя;
которых объективно нарушена в — свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 
результате сложившихся обстоятельств — документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства
и которые не могут преодолеть данные или месту пребывания;
обстоятельства самостоятельно — информация о нарушении жизнедеятельности (предоставляется
или с помощью семьи органами или учреждениями социальной защиты населения в Комиссию

по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи по запросу) 

10. Дети из спортивных и творческих     — паспорт заявителя; 
коллективов, созданных — свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 
в государственных образовательных   — документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства
учреждениях, находящихся в ведении или месту пребывания;
исполнительных органов  — информация о принадлежности ребенка к спортивному
государственной власти или творческому коллективу, созданному в государственном
Санкт�Петербурга образовательном учреждении, подведомственном Комитету по образова

нию или Комитету по физической культуре и спорту, или администрациям
районов Санкт�Петербурга (предоставляется руководителями государст
венных образовательных учреждений в Комиссию по организации отдыха
и оздоровления детей и молодежи по запросу) 

11. Дети из семей, в которых — паспорт заявителя; 
среднедушевой доход семьи — свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 
ниже прожиточного минимума, — документы, подтверждающие регистрацию по месту 
установленного в жительства или месту пребывания; 
Санкт�Петербурга — справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных меся

ца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении оплаты части 
или полной стоимости путевки в организацию отдыха и оздоровления детей и мо
лодежи, или справка, выданная центром занятости 

12. Дети из неполных семей — паспорт заявителя; 
— свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 
—  документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или ме
сту пребывания; 
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— справка от судебного пристава о том, что родители (один из родителей) 
уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а решение суда (судебный 
приказ) о взыскании алиментов не исполняется; справка о том, что единст
венный родитель имеет статус одинокой матери (справка формы N 0�25);
— свидетельство о смерти одного из родителей, или иные документы, под
тверждающие категорию «неполной семьи» 

13. Дети из многодетных семей — паспорт заявителя; 
— свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 
— документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или ме
сту пребывания; 
— удостоверение «Многодетная семья Санкт�Петербурга» или свидетельст
ва о рождении детей 

14. Дети, один из родителей — паспорт заявителя; 
(законных представителей) которых — свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
является добровольным пожарным, — документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства
сведения о котором содержатся в или месту пребывания;
реестре добровольных пожарных — выписка о внесении сведений в реестр добровольных пожарных, 
не менее 3 лет. выданная территориальными органами МЧС России

По 2 категориям детей — «дети из спортивных и творческих коллективов» и «дети работающих граждан»
— предусмотрены следующие льготы:

— по категории «дети из спортивных и творческих коллективов» — 80% от расчетной стоимости путевки оплачива
ет бюджет Санкт�Петербурга, 

— по категории «дети работающих граждан» бюджет Санкт�Петербурга оплачивает 60% от расчетной стоимости
путевки вне зависимости от сферы занятости родителей (бюджетная или внебюджетная сфера).

Информация о загородных лагерях для детей и молодежи Санкт�Петербурга размещена на
сайте www.coo�molod.ru

Стоимость путевки в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, применя�
емая для расчета размера оплаты части стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт�Петербурга установлена
в размере — 21 714,00 рублей на 21 день. 

По этой стоимости город приобретает путевки для детей, нуждающихся в поддержке государства, и, исходя из этой
стоимости, идет расчет размера оплаты части стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт�Петербурга для де�
тей работающих граждан с февраля 2015 года по январь 2016 года. 

С 2014 года для категории «Дети работающих граждан» введен сертификат, который является именным докумен�
том, подтверждающим право родителя (законного представителя) на оплату части стоимости путевки в организации
отдыха и оздоровления за счет средств бюджета Санкт�Петербурга. Для получения сертификата родитель (законный
представитель) предоставляет в СПб ГБУ «Молодежный» по адресу: ул. Зверинская, 25/27 (ст. метро «Спортив�
ная») 1 этаж (часы работы: понедельник — четверг: с 09.00 до 18.00, пятница: с 09.00 до 17.00; выходные
дни — суббота, воскресенье) следующие документы: 

1. Заявление об оплате части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.
2. Паспорт заявителя (законного представителя). 
3. Копию свидетельства о рождении ребенка. (Копия свидетельства о рождении предоставляется всегда, даже ес�

ли ребенку исполнилось 14 лет и есть паспорт). 
4. Документы, подтверждающие регистрацию ребенка в Санкт�Петербурге (оригинал справки о регистрации (фор�

ма N9), либо копию свидетельства о регистрации по месту пребывания (форма N3) в Санкт�Петербурге, либо копию
2, 3, 5 страниц паспорта ребенка). 

5. Копию удостоверения законного представителя (если ребенок усыновлен, находится под опекой) 
6. Справку с места работы родителя (законного представителя). Справка должна быть оформлена на фирменном

бланке организации, либо с угловым штампом организации. Родители (законные представители), работающие у ин�
дивидуального предпринимателя, дополнительно предоставляют копию свидетельства о постановке на учет в нало�
говом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.

Алгоритм действий родителей от момента выбора лагеря до приобретения путевки с предоставлением
меры социальной поддержки включает в себя следующую последовательность действий родителей: 
1. Самостоятельный выбор родителями лагеря (из списка лагерей, размещенного на сайте центра отдыха и оздо�

ровления «Молодежный»). 
2. Получение сертификата в центре «Молодежный». 
3. Оплата стоимости путевки в выбранный лагерь с учетом предоставляемой меры социальной поддержки в раз�

мере 60% от расчетной стоимости путевки в загородные стационарные лагеря и 90% от расчетной стоимости путев�
ки в санаторно�оздоровительные лагеря. 

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

Телефон «горячей линии» по вопросам получения сертификата — 405�96�56. 

Адрес сайта ЦООО «Молодежный»: coo�molod.ru 
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