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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.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà ìàðò:

2 ìàðòà — ñ 15-00 äî 18-00, 12 ìàðòà ñ 11-00 äî 14-00,
16 ìàðòà — ñ 15-00 äî 18-00, 26 ìàðòà — ñ 11-00 äî 14-00.

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

Дорогие друзья!

2 марта на заседании Законодатель�
ного Собрания Санкт�Петербурга бы�
ло принято Постановление «Об обра�
щении Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга к Президенту Рос�
сийской Федерации В.В. Путину».

Обращение посвящено решению
многочисленных вопросов, связанных
с теплоснабжением города. В течение
прошедшей зимы в разных районах
Санкт�Петербурга происходили круп�
ные аварии на тепловых сетях, в ре�
зультате чего сотни жилых домов и уч�
реждений оставались без отопления
и горячей воды. В Законодательное
Собрание поступило десятки тысяч
жалоб от людей, которые в сильные
морозы замерзали в своих квартирах.
Подобные инциденты связаны с ката�
строфической изношенностью сетей
в нашем городе. На сегодняшний день
около четверти из них имеют срок экс�
плуатации свыше 25 лет. При этом су�
щественная часть тепловых сетей на�
ходится на балансе ОАО «Теплосеть
Санкт�Петербурга», основным акци�
онером которого выступает ОАО «ТГК�
1». Эта компания снабжает тепловой
энергией больше половины петер�
буржцев. Именно она должна  нести
ответственность за систематический
срыв реконструкции и капитального
ремонта тепловых сетей.

Наиболее разумным шагом явля�

ется передача тепловых сетей под
контроль Санкт�Петербурга. В таком
случае город сможет профинансиро�
вать их капремонт и реконструкцию.
Сделка по продаже Санкт�Петербур�
гу акций ОАО «Теплосеть Санкт�Пе�
тербурга» до сих пор не состоялась в
связи с возникающими препятствия�
ми со стороны ОАО «ТГК�1». При этом
теплосетевое хозяйство, не принад�
лежащее городу, продолжает ветшать,
а жители испытывают сложнейшие
проблемы. Депутаты Законодатель�
ного Собрания просят Президента
России Владимира Путина вмешать�
ся в данную ситуацию. Необходимо в
кратчайшие сроки найти оптимальное
решение этой проблемы и начать ра�
боты по реконструкции, чтобы снизить
количество аварий и прорывов в сле�
дующий отопительный сезон».

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

❖❖❖
Собрание в третьем чтении одобри�
ло Закон Санкт�Петербурга "О льгот�
ных тарифах на тепловую энергию
(мощность) на территории Санкт�Пе�
тербурга". Документ создает орга�
низационные и правовые основы ус�
тановления льготных тарифов в сфе�
ре теплоснабжения на территории
Санкт�Петербурга.

❖❖❖
За основу Собранием принят проект
Закона Санкт�Петербурга «О внесе�
нии изменения в статью 60 Закона
Санкт�Петербурга «Социальный ко�
декс Санкт�Петербурга». Законопро�

ект предусматривает распростране�
ние действия главы 14 Социального
кодекса Санкт�Петербурга на лиц, яв�
ляющихся вынужденными пересе�
ленцами и зарегистрированных по
месту пребывания в жилом помеще�
нии специализированного жилого
фонда.

❖❖❖
В первом чтении депутаты одобрили
проект Закона Санкт�Петербурга «О
внесении изменений в Закон Санкт�
Петербурга «О капитальном ремон�
те общего имущества в многоквар�
тирных домах в Санкт�Петербурге».
Авторы предлагают включить в пере�

чень работ, финансируемых за счет
средств фонда капитального ремон�
та,  установку автоматизированной
системы отпуска тепла на цели отоп�
ления и горячего водоснабжения при
подключении многоквартирного до�
ма к системе теплоснабжения. Так�
же вводится ограничение на исполь�
зование процентов от размещения
средств, полученных региональным
оператором от собственников поме�
щений в МКД.  Из этих средств мо�
жет финансироваться только прове�
дение капитального ремонта.

По материалам пресс�служ�
бы Законодательного собрания 

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

К оманда учеников 7�10�х клас�
сов лицея N244 приняла учас�
тие в соревнованиях FTC Russia

Open 2016, проходивших 19 — 21 фе�
враля в Сочи в рамках проекта «Ин�
женеры будущего». Поездка стала
возможной благодаря поддержке Ко�
митета по образованию, компаниям
PTC и «ИРИСОФТ».

Началось все в конце октября 2015 го�
да, когда ученики лицея  получили на�
бор конструктора Tetrix от компании
PTC и приступили к подготовке проек�
та. Основная задача команды подго�
товить робота, который сможет выпол�
нять ряд действий в автономном и уп�
равляемом режимах, например, пар�
ковка в определенных зонах, сбор и
сброс элементов в корзины, находя�
щиеся на разной высоте и др. Наша ко�
манда, благодаря руководителю отде�
ла робототехники «Санкт�Петербургско�
го губернаторского физико�математи�
ческого лицея N30» Дмитрию Лузину,
получила возможность тренироваться на ориги�
нальном соревновательном поле и смогла подго�
товиться к всероссийским соревнованиям на до�
стойном уровне. 

В соревнованиях приняло участие 23 команды
из различных регионов РФ и Румынии. По итогам 23
матчей, где каждая команда сыграла по 4 игры, ко�
манде  нашего лицея удалось одержать 3 победы из
4 возможных и занять третье место в рейтинге ко�
манд, уступив лишь командам из Румынии и ФМЛ
№30. В заключительный день соревнований оста�
лось лишь 4 альянса (в каждом альянсе по 3 коман�
ды), сформированных командами с наивысшим
рейтингом. Команда лицея N244 стала капитаном
третьего альянса и вместе с командами из Иркут�
ска (FTC�02) и Москвы (FTC�23) сыграла в полуфи�
нале против альянса команд из ФМЛ N30 (FTC�14,

FTC�15) и Иркутска (FTC�16). Итог встречи: 1:2 в
пользу альянса из двух команд ФМЛ N30. 

Команда Лицея была отмечена специальным
дипломом соревнований «PTC Award» за проекти�
рование. 

Состав команды: 
Руководители команды: Галкин Иван Юрьевич

(конструирование), Скоморохов Александр Ни�
колаевич (программирование, тактика).

Участники команды: Бендик Вадим — механик,
штурман; Муратов Егор — ответственный за ин�
женерную книгу; Рябцев Александр — конструк�
тор, оператор; Сладков Михаил — программист.

ГАЛКИН И.Ю., лицей N244

ÓÓñïåøíûé äåáþò â Ñî÷èñïåøíûé äåáþò â Ñî÷è

Íà ôîòî — Êîìàíäà ëèöåÿ N 240
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ФОТООТЧЕТ

ÑÏá ÃÁÏÎÓ «Èíäóñòðèàëüíî-ñóäîñòðîèòåëüíûé ëèöåé», Êëóá
áàëüíîãî òàíöà «Àðò Äàíñ» — «Âåíñêèé âàëüñ «Îí è Îíà» (Ôå-

äîðîâà Àíàñòàñèÿ, Ìîæàåâ Àëåêñåé).

Êîëëåêòèâ èç øêîëû N254 c êîìïîçèöèåé «ß ñåáÿ íå
ìûñëþ áåç Ðîññèè» (Ï.È. ×àéêîâñêèé, Ñ.Â. Ðàõìàíèíîâ)

Íà ÿçûêå òàíöà

20 февраля в лицее N378
состоялся II отборочный

тур фестиваля «Ульянка ищет та�
ланты!» в номинации «Танце�
вальная постановка» и в тема�
тической номинации «Мы для
России!». 

На отборочном туре работало авто�
ритетное жюри в составе: 

— Домбровская Наталья Эду�
ардовна — режиссер эстрадного на�
правления, почетный работник сфе�
ры молодежной политики Российской
Федерации, директор СПб ГБУ «ПМЦ
«Кировский»;

— Гафарова Ольга Николаевна
— педагог высшей категории, хорео�
граф�постановщик, обладатель зва�
ния гран�при и лауреат международ�
ных и городских конкурсов, руководи�
тель хореографического ансамбля
«Подсолнышки»;

— Варкки Татьяна Владимиров�
на — педагог высшей категории, ру�
ководитель танцевальной студии
«Террагона» театра моды «Преобра�
жение»;

— Касьянова Анна Александ�
ровна — хореограф, танцор между�

народного класса, педагог�балетмей�
стер бального танца, руководитель;

— Сабирова Екатерина Дмит�
риевна — педагог высшей катего�
рии, хореограф, постановщик, побе�
дитель городских фестивалей, лау�

реат международных конкурсов, ру�
ководитель студии танцевальных ис�
кусств «Стиль»;

— Холошенко Оксана Андреев�
на — председатель молодежного со�
вета МО Ульянка;

Íà ñöåíå — êîëëåêòèâ ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè «Âåòåð ïåðåìåí» 
èç ëèöåÿ 378 ñ êîìïîçèöèåé «Äåðåâåíñêèé ïåðåïîëîõ»
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ФОТООТЧЕТ

— Председатель жюри  Киселёв Николай Юрье�
вич — глава муниципального образования Ульянка.

Оргкомитет фестиваля благодарит директора лицея
N378, депутата муниципального Совета МО Ульянка
С.Ю. Ковалюк и Молодежный Совет МО Ульянка за хо�
рошую организацию и проведение II тура фестиваля и
активное участие в выступлениях самодеятельных кол�
лективов лицея № 378.

По традиции победители II отборочного тура в
указанных номинациях будут объявлены на гала�
концерте, который состоится в апреле в ДК им. Га�
за (о дате и времени гала�концерта будет сообще�
но позднее). 

Соб. инф. 

Òàíöåâàëüíî-ñïîðòèâíûé êîëëåêòèâ «Ðèòì» èç ÑÎØ
N254 — òàíåö «Êàëèíêà»

ÑÎØ N223, êîëëåêòèâ «Ðèòìû òàíöà» — «ßðìàðêà»

Êîëëåêòèâû «Âåñåëûå íîòêè» è «Ìàëåíüêàÿ ñòðàíà» èç
Ëèöåÿ 378 — «Êòî ïàñåòñÿ íà ëóãó...»

ÏÌÖ «Êèðîâñêèé», ÏÌÊ «Ïðîìåòåé» 
Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ «Óëûáêà» 

ñ òàíöåì «Êàëèíêà»

ÏÌÖ «Êèðîâñêèé», ÏÌÊ «Ïðîìåòåé», Ñòóäèÿ ñîâðåìåí-
íîãî òàíöà «Modern Breath» — «Ìàòü è äî÷ü» — Îëþíè-

íà Âàðâàðà, Ñàëüíèêîâà Äàðüÿ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Юлиана Геннадьевна Анучи�
на, заведующая первым кон�

сультативным отделением диа�
гностического центра N85

Сегодня даже трудно предста�
вить, но в детстве Юлиана Анучина…
боялась врачей. Однако в старших
классах ее увлекла медицина и она
решила связать свою судьбу с этой
благородной деятельностью.

Закончив Самарский медицин�
ский государственный университет,
Юлиана Геннадьевна поступила в ин�
тернатуру в Петербурге. Своей спе�
циализацией выбрала гастроэнте�
рологию: «Это очень интересная
сфера медицины, потому что симп�
томы болезней желудочно�кишеч�
ного тракта могут имитировать
симптомы других заболеваний —
сердечно�сосудистых, нефрологи�
ческих. И нужно обладать очень хо�
рошим клиническим мышлением и
чутьем, чтобы докопаться до истины,
решить этот сложный ребус», — рас�
сказывает о своей работе доктор
Анучина.

Молодого специалиста пригла�
сили в консультационно�диагности�
ческий центр N 85. Для врача боль�
шая профессиональная удача – ра�
ботать в хорошо оснащенном меди�
цинском центре, где есть возмож�
ность оказать пациентам всю необ�
ходимую помощь. В этом случае от
работы получаешь истинное удов�
летворение и чувствуешь уверен�
ность, что сделал все, что было нуж�
но, чтобы помочь пациенту.  

Даже после назначения на долж�
ность заведующей I консультатив�
ным отделением Юлиана Геннадь�
евна не забывает любимую специ�
альность. Несмотря на то, что адми�
нистративная работа требует боль�
шой отдачи, доктор находит время
для своих пациентов и ведет прием
как гастроэнтеролог.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Àíîíñû ìåðîïðèÿòèé,
îáúÿâëåíèÿ

12 марта в 12�30 на Комсомольской площади
состоится народное гуляние «Масленица».

❖❖❖
13 марта в 12.00 в Саду им.9�го января состоится

уличное гуляние «Масленица».
❖❖❖

13 марта в 13.00 на площадке перед Центром куль�
туры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, д.158) пройдет улич�
ное гулянье «Широкая Масленица» для жителей района.
В фойе 1�го этажа откроется выставка работ Школы ре�
месел «Масленица�забавница».

❖❖❖
14 марта в 14.00 в Центре культуры и досуга «Киро�

вец» (пр. Стачек, д.158) пройдет встреча любителей баль�
ных танцев «Ах, какая женщина!».

❖❖❖
16 марта в 15.00 в администрации Кировского рай�

она (пр.Стачек, д.18, каб.158) состоится прием жителей
Кировского района Санкт�Петербурга руководством Ко�
митета по образованию.

❖❖❖
17 марта в 15.00 в администрации Кировского рай�

она (пр.Стачек, д.18, стеклянный зал) пройдет районный
семинар для субъектов малого и среднего предприни�
мательства.

❖❖❖

18 марта в 15.00 в администрации Кировского рай�
она (пр.Стачек, д.18, зал коллегий) состоится заседание
Антинаркотической комиссии в Кировском районе Санкт�
Петербурга.

❖❖❖
19 марта в 17.00 в Центре детского и юношеского тех�

нического творчества (ул.Маршала Говорова, д.34) прой�
дет финальный этап Городского конкурса по программи�
рованию в рамках фестиваля по программированию и
компьютерным работам.

❖❖❖

20 марта в 09.00 на спортивной площадке Морско�
го технического колледжа (пр. Народного ополчения, д.
189) пройдет Кубок по футболу для допризывной моло�
дежи.

❖❖❖
20 марта в 11.00 в СДЮСШОР Кировского района

(ул.Зины Портновой, д.21, к.4) состоится открытый тур�
нир района по дзюдо.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района
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ЮБИЛЯРЫ

11 марта
Заяц Александра Ивановна 
Мутихина Алла Александровна 

13 марта
Крамаренко Тамара Ивановна 
Сухоносенко Тамара Михайловна 

14 марта
Арсеньева Алия Захаровна 
Калашникова Евдокия Ивановна 

15 марта
Упатова Галина Константиновна 
Слоев Анатолий Алексеевич 

16 марта
Бринёв Евгений Викторович 
Бочарова Валентина Семеновна 
Гончаров Анатолий Гаврилович
Горячева Людмила Ивановна 
Клебанова Людмила Александровна 

17 марта
Меркурьева Галина Владимировна 
Андреева Елена Григорьевна 
Ауслендер Всеволод Георгиевич 
Пушная Антонина Васильевна 

18 марта
Савельева Клавдия Яковлевна 

19 марта
Козлова Галина Андреевна 
Андреева Вера Андреевна 
Чернова Валентина Михайловна 
Горюнов Алексей Владимирович 

20 марта
Филиппова Татьяна Фёдоровна 
Петрова Татьяна Семеновна 
Пригина Валентина Владимировна 
Соколова Тамара Александровна 
Шапкин Владимир Владимирович 

21 марта
Галимбовская Галина Алексеевна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

«Санкт�Петербургское общество детей войны,

погибших, пропавших без вести родителей»

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!

Юбиляры мартаЮбиляры марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой
Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый

вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные
граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор

занимают активную жизненную позицию и принимают
деятельное участие в общественной жизни района. Дорогие

юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания
долгих лет, здоровья, любви и понимания!

Всегда на линии огня

Во Дворце  детского и юношеского творчества
среди  образовательных учреждений Киров�

ского района проведен ежегодный конкурс патриоти�
ческой песни «Я люблю тебя, Россия». 

В соответствии с Положением конкурс проводился по
трём направлениям на темы: 

«Россия — великая Держава»;
«Всегда на линии огня», 
«Отважным пожарным поем мы песню»;
«Мы — за безопасность дорожного движения».
В направлении «Всегда на линии огня», «Отважным

пожарным поем мы песню» исполнены произведения, по�
свящённые пожарным и пожарному делу, деятельности

отрядов дружин юных пожарных. Самые юные участники
конкурса воспитанники детского сада N28 в номинации
«Хореографическое искусство» выступили с композици�
ей «Огонь». 

Учащийся школы N274 Андрей Тертерян выступил в
номинации бардовская песня «Пожарным посвящается». 

Учащиеся лицея N378  выступили агитбригадой с но�
мером «Кошкин дом».

Жюри оценивало соответствие тематике конкурсных
заданий, оригинальность, юмористичность, артистич�
ность и другие критерии. Со всеми этими  номерами уча�
стники выступят  в городском конкурсе.

Поздравляем победителей и желаем успехов  в об�
ласти противопожарной пропаганды.

СПб ГКУ «ПСО Кировского района», 
СПб ДОД ДДЮТ,

ОНД Кировского  района, 
ВДПО Кировского района
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СОБЫТИЕ

12 марта на площадке Морского Техническо�
го Колледжа (пр. Народного Ополчения

д.189, литера Б, корпус 1) пройдет районная «Яр�
марка морских профессий». Начало в 10.00.

Ярмарка является поддержкой развития сектора программ
«учения с увлечением». Мероприятие организуется для
профориентации учащихся 8�10 классов школ Кировско�
го района. Основной целью Ярмарки является популяри�
зация морских, рабочих и инженерных специальностей су�
достроительной отрасли, а также создание необходимых
условий для личностного развития учащихся, позитивной
социализации и профессионального самоопределения.
Предполагаемое количество участников — 100 школьни�
ков.

Ярмарка пройдёт в формате увлекательной игры по
станциям, где школьникам предстоит отвечать на вопро�
сы или выполнять практические задания: угадать велико�
го адмирала Нахимова, завязывать морские узлы на ско�
рость, отгадать зашифрованные Азбукой Морзе посла�
ния. Ребята смогут проявить свои таланты в постройке и
управлении кораблем, попробовать себя в роли сварщи�
ка или же морского эколога, удовлетворить свои индиви�
дуальные потребности в научно�техническом творчестве,
а в итоге определить предпочтения в выборе профессий.

В качестве ведущих на станциях выступят приглашен�
ные молодые представители ССУЗов, ВУЗов и промышлен�
ных предприятий судостроительной отрасли Санкт�Пе�
тербурга: Морского технического колледжа, Колледжа су�
достроения и прикладных технологий, Петровского кол�
леджа, СПб государственного морского технического уни�
верситета, Государственного университета морского и
речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Российско�

го государственного гидрометеорологического универ�
ситета, Военно�морского института ВУНЦ ВМФ «ВМА им.
адмирала Н.Г. Кузнецова», ОАО «Концерн «НПО «Аврора»,
АО «Адмиралтейские верфи», ОАО СЗ «Северная верфь»,
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», АО «СПМБМ «Ма�
лахит» и других организаций.

Участников ждут призы и подарки от Морского Совета
при Правительстве СПб, а также официальных партнеров
мероприятия — исторического театра�макета «Петров�
ская акватория», АО «Адмиралтейские верфи».

Æäåì íà ÿðìàðêå 
ìîðñêèõ ïðîôåññèé

Ïðèãëàøàåì íà 
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

12 ìàðòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé 
ìîðñêîé òåõíè÷åñêèé êîëëåäæ 

ïðîâîäèò Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé. Íà÷àëî â
14.00. Ïðèãëàøàåì íà ýêñêóðñèþ è êîíñóëüòàöèþ 

ïî ïðè¸ìó íà 2016/2017 ó÷. ãîä  
øêîëüíèêîâ 9 — 11 êëàññîâ è èõ ðîäèòåëåé ïî àäðåñó:

ïð. Íàðîäíîãî Îïîë÷åíèÿ, ä.189 (æ/ä ñò. «Óëüÿíêà»).

Òåëåôîí ïðè¸ìíîé êîìèññèè: 750-29-01
ñàéò: http://www.spbmtc.com

'Администрация Санкт�Петербургского морского технического  колледжа
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïîéìàëè ëæåãàçîâèêîâ!

Следственным Управлени�
ем УМВД России по
Санкт�Петербургу рассле�

довано уголовное дело в отно�
шении  гражданина В., 1980 го�
да рождения, и гражданина С.,
1986 года рождения.

Граждане С. и В. совершали кражи,
проникая в квартиры под предлогом
проверки газового оборудования. В
то время как один из соучастников
преступления отвлекал внимание по�
терпевших на кухне, проверяя «газо�
вое оборудование», второй соучаст�
ник в это время осматривал квартиру
и похищал имущество, как правило,
деньги и ювелирные украшения.

Следствием доказано три эпизо�
да совершения В. и С. краж. Причи�
ненный потерпевшим ущерб соста�
вил 110 000 рублей. В обеспечение
возмещения причиненного ущерба
следователем наложен арест на
транспортное средство одного из об�
виняемых.

В. и С. предъявлено обвинение по
трем эпизодам преступлений, преду�

смотренных ст.158 ч.3 п. «а» УК РФ
(кража, то есть тайное хищение чужо�
го имущества группой лиц по предва�
рительному сговору, с причинением
значительного ущерба гражданину, с
незаконным проникновением в жили�
ще). С учетом тяжести совершенных
преступлений мерой пресечения об�
виняемым избрано заключение под
стражу.

Уголовное дело в отношении В. и
С. в январе 2016 года поступило в Ки�
ровский районный суд г. Санкт�Петер�
бурга для рассмотрения по существу.  

За преступления, в совершении
которых В. и С. предъявлено обвине�
ние, предусмотрено наказание в ви�
де лишения свободы на срок до 6 лет.

Уважаемые пенсионеры! 
Знайте — мошенники сделают все,
чтобы вы им поверили: они назовут
вам организацию, где якобы работа�
ют, предъявят документы (подлож�
ные), представятся, оставят вам кви�
танцию с подписью и печатью. Одна�
ко все это обман, их цель — завладеть
вашими деньгами, иными ценностя�
ми. Не открывайте двери незнакомым
людям,  не пускайте в свой дом нико�

го чужого, даже если это очень вни�
мательный к вам человек, вызываю�
щий доверие.  Будьте бдительными,
не верьте обещаниям, кто бы их ни да�
вал, какие бы заманчивые предложе�
ния ни поступали. Если вам предла�
гают оформить денежную компенса�
цию, обменять деньги, якобы в связи
с денежной реформой, установить но�
вую плиту, проверить электропровод�
ку, оказать родственнику материаль�
ную помощь посредством его друга и
т.п., не торопитесь, позвоните в поли�
цию!!! Незамедлительно по вашему
адресу прибудет полицеский, кото�
рый проверит документы у лиц, пред�
ставляющихся сотрудниками той или
иной организации, и если они дейст�
вительно являются теми, кем пред�
ставляются, то вы не станете жертва�
ми преступлений. Если же к вам в до�
верие пытались войти преступники,
то они будут задержаны. 

Дежурная часть УМВД — тел. 252�
02�02.

Дежурный администрации Киров�
ского района СПб — тел. 252�00�21.

Телефон доверия Территориаль�
ного центра обслуживания населения
— тел. 308�23�84.

Äîëæíèêàì çà êàïðå-
ìîíò ïðèîñòàíîâÿò 

âûïëàòó êîìïåíñàöèé
В соответствии с  Законом Санкт�Петербурга от  21.11.2012
N634�109 денежная выплата гражданам, имеющим пра�
во на меры социальной поддержки по оплате жилого по�
мещения и коммунальных услуг  предоставляется при от�
сутствии у них задолженности по оплате жилого помеще�
ния и коммунальных услуг или при заключении и (или) вы�
полнении гражданином соглашения по ее погашению, за�
ключенного между гражданином  и управляющей органи�
зацией, ТСЖ, ЖК, ЖСК, иным специализированным по�
требительским кооперативом, ресурсоснабжающей ор�
ганизацией.

Гражданам, имеющим задолженность по оплате жило�
го помещения и коммунальных услуг или несоблюдении со�
глашения по ее погашению, предоставление денежной
выплаты приостанавливается.

С 1 января 2016 года при перечислении денежной вы�
платы будет учитываться наличие задолженности по оп�
лате взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах.

Приостановление и возобновление предоставления
денежной выплаты осуществляется на основании данных,
поступающих от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК,ЖК
и поставщиков коммунальных услуг. Информацию о нали�
чии задолженности, о ее погашении, заключении согла�
шений по погашению задолженности указанные органи�
зации ежемесячно предоставляют в государственное уни�
тарное предприятие «Вычислительный центр коллектив�

ного пользования «Жилищное хозяйство».
По вопросам, связанным с возникновением задолжен�

ности и порядком ее погашения, гражданам необходимо
обращаться непосредственно в управляющие организа�
ции, ТСЖ, ЖСК, ЖК и к поставщикам коммунальных услуг.

Ñîòðóäíèêè 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà  
ïî äîìàì íå õîäÿò!

Многие думают, что жертвами мошенников становятся
только доверчивые пожилые люди. Однако это не так, да�
же юридических знаний часто бывает недостаточно для
того, чтобы обезопасить себя, ведь каждый день появля�
ются все новые способы обмана доверчивых граждан.

К большому сожалению, имя Пенсионного фонда ста�
ли все чаще использовать при агитации недобросовест�
ные сотрудники негосударственных пенсионных фондов,
прикрываясь разъяснениями о пенсионном законодатель�
стве, они предлагают подписать заявления, договора и
другие документы, суть которых гражданам не ясна.

В связи с участившимися звонками граждан сообща�
ем: сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят и
консультации на дому не оказывают, прием по услугам
ПФР осуществляется только в клиентских службах Управ�
лений ПФР и в МФЦ!

Будьте внимательны: не подписывайте документов, со�
держание которых кажется вам сомнительным!

По материалам пресс�службы Администрации 
Кировского района
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Î âûïëàòå ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
ïðàâîïðååìíèêàì

Íîâûå ïðàâèëà óïëàòû íàëîãîâ

Е жегодно в Управление обра�
щается около 300 правопре�
емников умерших граждан. В

соответствии с постановлением
Правительства РФ от 30.07.2014
№711 ПФР выплачивает средства
пенсионных накоплений правопре�
емникам умерших застрахованных
лиц, формировавших накопитель�
ную пенсию.

Наследованию подлежат только стра�
ховые взносы, направляемые на фи�
нансирование накопительной пенсии
умерших застрахованных лиц:

— мужчин не ранее 1953 года рож�
дения,

— женщин не ранее 1956 года рож�
дения и в случае, если работодатели
производили перечисление взносов
в ПФР, а также взносы, уплаченные
гражданами или работодателями в
рамках программы государственного
софинансирования пенсий, незави�
симо от возраста гражданина.

Выплата осуществляется Пенси�
онным фондом РФ правопреемникам
умерших застрахованных лиц, фор�
мировавших накопительную часть тру�

довой пенсии на дату смерти через
Пенсионный фонд РФ.Если средства
пенсионных накоплений по заявлению
умершего гражданина были переда�
ны в негосударственный пенсионный
фонд, то выплаты производятся этим
негосударственным пенсионным фон�
дом.

Средства подлежат выплате пра�
вопреемникам в случае, если смерть
застрахованного лица наступила до
назначения ему накопительной части
трудовой пенсии по старости или до
перерасчета размера этой части пен�
сии с учетом дополнительных пенси�
онных накоплений.

Обратиться в ПФР или НПФ с за�
явлением о выплате средств пенси�
онных накоплений правопреемникам
необходимо до истечения 6 месяцев
со дня смерти застрахованного лица
(однако, пропущенный срок обраще�
ния может быть восстановлен в судеб�
ном порядке). 

Для подачи заявления в любое Уп�
равление ПФР необходимо предста�
вить:

— паспорт правопреемника,
— документы, подтверждающие

родственные отношения с умершим

(свидетельство о рождении, свиде�
тельство о заключении брака и т.п.),

— страховое свидетельство,
— свидетельство о смерти,
— реквизиты счета (в зависимос�

ти от выбранного способа выплаты), 
— решение суда (в случае восста�

новления срока подачи заявления).
Правопреемниками являются лица

1 и 2 очереди наследования (в первую
очередь — дети, супруги, родители, а
при их отсутствии — братья, сестры,
бабушки, дедушки, внуки)

Решение о выплате накоплений
принимается на седьмой месяц со дня
смерти застрахованного лица. Сред�
ства выплачиваются до 20 числа ме�
сяца, следующего за месяцем приня�
тия решения о выплате, перечисляют�
ся способом, указанным в заявлении:
на банковский счет или через отделе�
ния федеральной почтовой связи (срок
хранения денежных переводов на поч�
те — 1 месяц)

Управление ПФР в Кировском рай�
оне С�Пб принимает заявления : лич�
но — в Управлении ПФР по адресу :
Огородный переулок д.15, лит.А,
каб.110, в будние дни с 9�30 до 17�30
( в пятницу� до 16�00)

Основная часть трудоспособно�
го населения являются наем�

ными работниками и получают за
свой труд заработную плату, с ко�
торой предприятия уплачивают обя�
зательные страховые взносы во вне�
бюджетные фонды. 

С индивидуальными предпринимате�
лями (ИП) дело обстоит иначе, они не
платят сами себе заработную плату,
однако получают доход от предприни�
мательской деятельности. Учитывая
этот факт, для ИП, адвокатов, нота�
риусов установлен особый порядок
уплаты. Размер их страховых взносов
напрямую зависит от дохода. 

В связи с тем, что с 1 января 2016
года изменился размер минималь�
ной оплаты труда (составляет 6 204
рублей), изменился и размер фикси�

рованных платежей. 

Если величина дохода за расчет�
ный период не превышает 300 тысяч
рублей — в фиксированном размере: 

В ПФР: МРОТ (на начало года) х
Тариф страховых взносов (26%) х 12 

6 204 х 26% Х 12 = 19 356,48 рублей. 

В ФФОМС: МРОТ (на начало года) х
Тариф страховых взносов (5,1%) х 12 

6 204 х 5,1% Х 12 = 3 796,85 руб�
лей. 

Срок уплаты — до 31 декабря
2016 года. 

Если доходы предпринимателя за
расчетный период превысят 300 ты�
сяч рублей, помимо платежей в раз�
мере 23 153,33 рублей, предприни�

матель должен рассчитать и перечис�
лить в Пенсионный фонд РФ страхо�
вые взносы в размере 1% от суммы
превышения. При этом сумма стра�
ховых взносов в ПФР не может быть
более 154 851,84 рублей, рассчитан�
ного исходя из восьмикратного МРОТ
(6 204 Х 8 Х 26% Х 12). 

Срок уплаты страховых взносов в
размере 1% от суммы дохода свыше
300 тысяч рублей — не позднее 1 ап�
реля 2017 года. 

Напоминаем, что взносы в
ФФОМС с доходов свыше 300 тыс.
рублей не рассчитываются и не упла�
чиваются.

По материалам отделения
Пенсионного фонда РФ по Ки�

ровскому району 
Санкт�Петербурга
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АКТУАЛЬНО

Î âûïëàòàõ áûâøèì ñîâåòñêèì
âîåííîñëóæàùèì, íàõîäèâøèìñÿ â ãåðìàíñêîì

ïëåíó â ãîäû âîéíû

Бундестагом Федеративной Рес�
публики Германия в мае 2015 года
принято решение об осуществле�
нии гуманитарных выплат бывшим
советским военнослужащим, нахо�
дившимся в германском плену в го�
ды Великой Отечественной войны,
в размере  2 500 (две тысячи пять�
сот) евро на человека в качестве
«признания их особой судьбы». 

МИДом России по дипломатическим
каналам получена директива Феде�
рального министерства финансов ФРГ
от 30 сентября 2015 года о выплате
единовременного денежного пособия
бывшим советским военнопленным, а
также заявление�анкета получателя,
памятка к заявлению�анкете и инст�
рукция по заполнению заявления�ан�
кеты.

Согласно директиве право полу�
чения выплат распространяется на
военнослужащих Вооруженных Сил
СССР, попавших в период Второй ми�
ровой войны во власть Германии в ка�
честве военнопленных и находивших�
ся на какой�либо срок в период с 22
июня 1941 года по 8 мая 1945 года в
германском лагере военнопленных.

Директивой оговаривается, что по�
собие имеет сугубо личный характер
и не подлежит передаче другим ли�

цам (наследники бывших советских
военнопленных не вправе подавать
заявление).

В директиве и памятке к заявле�
нию�анкете определен круг лиц, ко�
торым данные выплаты производить�
ся не будут. К ним, в частности, отно�
сятся лица, совершавшие военные
преступления и преступления против
человечности или участвовавшие в
них, поступавшие на службу в герман�
скую полицию, охранную полицию,
тайную государственную полицию (ге�
стапо), службу безопасности (СД), ох�
ранные отряды (СС), включая войска
СС или штурмовые отряды (СА). Кро�
ме того, это лица, сотрудничавшие с
германским рейхом, например, в ви�
де службы в его вооруженных силах
(вермахте) или иных военных/воени�
зированных подразделениях на сто�
роне либо под контролем германско�
го рейха или союзных с ним госу�
дарств.

Для получения указанных выплат
предполагаемому получателю необ�
ходимо самостоятельно заполнить на
русском языке заявление�анкету, раз�
мещенную по электронному адресу:
www.badv.bund.de/antrag/Antragsfo
rmular_ASK_ru.pdf и направить ее с
приложением копий необходимых до�
кументов в адрес Федерального ве�
домства централизованных служб и
нерешенных имущественных вопро�

сов:  ДГЗ�Ринг 12, 13086 Берлин, Гер�
мания (Bundesamt fur zentrale Dienste
und offene Vermogensfragen, DGZ�Ring
12, 13086 Berlin, Deutschland), но не
позднее 30 сентября 2017 года.

Для справок имеется справочный
телефонный сервис в Германии по
следующему номеру: +49 30 187030�
1550. Кроме того, вопросы можно на�
править по электронной почте на ад�
рес рабочей группы   AG AfG
Arbeitsgruppe.

По вопросам оказания содействия
в получении и оформлении необхо�
димых документов (заполнение заяв�
ления�анкеты, сбор документов, под�
тверждающих факт нахождения в пле�
ну в годы Великой Отечественной вой�
ны с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945
года, в частности, направление за�
проса в архивные учреждения) мож�
но обратиться в отдел социальной за�
щиты населения администрации Ки�
ровского района Санкт�Петербурга
по адресу: Стачек пр., д. 18, вход со
стороны почтового отделения
N198095, кабинет N235, приемные
дни: понедельник, среда с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 13.48. Теле�
фон для справок 417 69 63.

Отдел социальной защиты на�
селения администрации Киров�
ского района Санкт�Петербурга

«Единая Россия» начала подготов�
ку к предварительному голосованию
(или праймериз), по итогам которо�
го определит кандидатов, которые
будут выдвинуты от партии в Госу�
дарственную Думу. 

Суть предварительного голосования
(или праймериз)  заключается в том,
чтобы из большого списка кандида�
тов, желающих баллотироваться на
тот или иной пост, выбрать достой�
нейших кандидатов. Победители пред�
варительного голосования будут вы�
двинуты партией "Единая Россия" кан�
дидатами в депутаты Государствен�
ной Думы. 

Голосование за кандидатов прой�
дет по всей стране 22 мая. Принять
участие в голосовании смогут все же�
лающие. Кандидаты же будут обяза�
ны участвовать в дебатах и проводить
агитационные мероприятия.  

По словам премьер�министра
страны, лидера «Единой России» Дми�
трия Медведева, проведение публич�
ных праймериз позволит партии вы�
явить настоящих лидеров. "Те, кто по�
лучит реальную поддержку людей, бу�
дут участвовать в выборах депутатов
Госдумы, другого способа попасть в
список «Единой России» просто нет»,
— сказал он.

Единороссы особо подчеркивают,
что выступают за чистоту рядов. В ча�

стности, людям с судимостью как уго�
ловной, так и административной, лю�
дям, владеющим иностранной собст�
венностью или счетами в иностран�
ных банках, участие в предваритель�
ном голосовании запрещено. 

Про участников предварительно�
го голосования можно узнать на сай�
те www.spb.er.ru, следить за дебата�
ми кандидатов, ознакомиться с про�
граммами кандидатов можно на сай�
те предварительного голосования �
www.pg.er.ru 

Пресс�служба Санкт�Петер�
бургского регионального 

отделения  Партии 
«Единая Россия»

Â «Åäèíîé Ðîññèè» ñòàðòîâàëî 
ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå
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НОВОСТИ МФЦ

Ïðîäëåí ñðîê áåñïëàòíîé
ïðèâàòèçàöèè æèëüÿ

Всоответствии с Федераль�
ным законом от 29.02.2016
№33�ФЗ приватизация жи�

лых помещений продлена до
01.03.2017. 

Подать документы на передачу в соб�
ственность граждан жилых помеще�
ний, занимаемых ими на основании
договоров социального найма в по�
рядке приватизации, можно в центрах
государственных и муниципальных ус�
луг Санкт�Петербурга «Мои Докумен�
ты» (МФЦ).

Каждый гражданин имеет право на
приобретение в собственность в по�
рядке приватизации жилого помеще�
ния в государственном и муниципаль�
ном жилищном фонде один раз. Не�
совершеннолетние могут участвовать
в приватизации один раз до достиже�
ния 18 лет и один раз после.

За оформлением услуги могут об�

ратиться: граждане Российской Фе�
дерации, занимающие жилые поме�
щения государственного жилищного
фонда Санкт�Петербурга на основа�
нии договоров социального найма,
ранее не приватизировавшие жилье,
с согласия всех совместно прожива�
ющих совершеннолетних, а также не�
совершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет.

Услуга предоставляется по экстер�
риториальному принципу. Подать за�
явление на приватизацию можно в лю�
бой удобный многофункциональный
центр, независимо от места располо�
жения жилого помещения, подлежа�
щего приватизации. Заявление подпи�
сывается всеми имеющими право на
приватизацию жилья совершеннолет�
ними людьми и несовершеннолетни�
ми в возрасте от 14 до 18 лет.

Для того, чтобы подать документы
в МФЦ на приватизацию жилых поме�
щений, необходимо предоставить: 

— паспорт Российской Федера�
ции, в том числе граждан, не участву�
ющих в приватизации, но при этом

предоставляющих заявление о согла�
сии на приватизацию государствен�
ного жилого помещения членами его
семьи; 

— документы, содержащие сведе�
ния о составе семьи (свидетельство
о рождении, о заключении или рас�
торжении брака);

— кадастровый паспорт;
— договор социального найма

и/или ордер;
— справка о регистрационном уче�

те по месту жительства по форме №
9 и характеристика жилого помеще�
ния по форме N7;

— документы, подтверждающие
участие или неучастие в приватиза�
ции ранее, в случае, если гражданин
зарегистрирован в жилом помеще�
нии, подлежащем приватизации, по�
сле 01.01.1992.

Список дополнительных докумен�
тов можно посмотреть на Портале го�
сударственных и муниципальных услуг
Санкт�Петербурга или уточнить по но�
меру Центра телефонного обслужи�
вания: 573�90�00.

Компенсация расходов на детский отдых

Центры государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» (МФЦ)
Санкт�Петербурга принимают документы на оформление сертификата
на оплату части стоимости путевки в оздоровительные лагеря для де�
тей работающих граждан.

Подать документы на сертификат могут родители (законные представители) детей
школьного возраста (от 6,5 до 15 лет включительно на момент заезда) с постоян�
ной или временной регистрацией в Санкт�Петербурге, работающие по трудовому
договору (служебному контракту).

Для оформления сертификата можно обратиться в любой многофункциональ�
ный центр независимо от места прописки. В МФЦ необходимо предоставить: па�
спорт РФ родителя, свидетельство о рождении ребенка и паспорт РФ ребенка, до�
стигшего 14 лет, документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства
или месту пребывания ребенка (Форма N9, Форма №8 или Форма N3), справка с
места работы заявителя. Дополнительный перечень документов можно уточнить
на Портале государственных и муниципальных услуг Санкт�Петербурга или по но�
меру Центра телефонного обслуживания: 573�90�00.

Срок действия сертификата составляет 30 календарных дней. Это значит, что в
течение 30 дней необходимо предъявить сертификат в лагерь и приобрести путев�
ку. В случае, если в указанный срок сертификат в лагерь не будет предоставлен, он
считается недействительным. Новый сертификат взамен не выдается.

МФЦ рекомендует родителям не торопиться с оформлением сертификата. Для
начала необходимо определиться с выбором лагеря и узнать, включен ли он в пе�
речень Центра оздоровления и отдыха «Молодежный», а также уточнить, продает�
ся ли в этот лагерь путевка. Срок выдачи сертификата с момента предоставления
документов в МФЦ — 15 рабочих дней.

Решение по выдаче сертификата принимается в СПб ГБУ «Молодежный». До�
полнительную информацию по оформлению сертификата можно получить на сай�
те Санкт�Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр оздо�
ровления и отдыха «Молодежный»: www.coo�molod.ru

О прекращении вы�
дачи логинов и паро�
лей для подачи заяв�

ления на регистра�
цию брака

В МФЦ Санкт�Петербурга
прекращена выдача специ�
альных логинов и паролей
для для подачи электронных
заявлений на государствен�
ную регистрацию заключе�
ния брака. В настоящее вре�
мя на Портале осуществля�
ется прием заявлений от
граждан, получивших логин
и пароль до 15.02.2016.

Вместо специальных ло�
гина и пароля для подачи
электронных заявлений на
государственную регистра�
цию заключения брака с воз�
можностью бронирования
времени регистрации в вы�
бранном органе ЗАГС Санкт�
Петербурга и уплатой госпо�
шлины в онлайн�режиме ис�
пользуются подтвержден�
ные учетные записи жениха
и невесты в Единой системе
идентификации и аутенти�
фикации (ЕСИА). 

По материалам
прессслужбы Админис

трации Кировского 
района
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НОВОСТИ

Выход на лед запрещен!

На основании Поста�
новления Правитель�
ства Санкт�Петер�

бурга от 11.12.2015 г.
N1130 во избежание при�
чинения вреда жизни и здо�
ровью граждан,  ростом ги�
бели людей на льду и воде
в период с 15.03.2016 года
по 15.04.2016  выход на ле�
довое покрытие водных
объектов в Санкт�Петер�
бурге запрещается.

Пожарно�спасательный отряд
Кировского района информиру�
ет жителей района о том, что на�
рушение этого ограничения карается
административным штрафом в разме�
ре до двух тысяч рублей. Штраф за вы�
езд на лед на автомобилях составляет
до 2,5 тысячи рублей. Исключение де�
лается только для профессиональных
аварийно�спасательных служб. 

Уважаемые родители! Не допу�
скайте детей к водоёмам без надзора
взрослых, особенно во время ледохо�
да, предупредите их об опасности на�
хождения на льду при вскрытии реки
или озера, запрещайте им шалить у
воды, пресекайте лихачество. Разъ�

ясните детям меры предосто�
рожности в период ледохода и
весеннего паводка. Оторван�
ная льдина, холодная вода, бы�
строе течение грозят гибелью.
Помните, что в период павод�
ка, даже при незначительном
ледоходе, несчастные случаи
чаще всего происходят с деть�
ми. 

Помните! От соблюдения
правил безопасного поведе�
ния при нахождении на льду,
выполнения требований о за�
прете выхода на лед зависит
ваша жизнь и здоровье.

Единый номер вызова экс�
тренных оперативных служб
112 (можно звонить даже без
сим�карты, без денег на счете
и с заблокированной клавиа�
турой телефона)

Поисково�спасательная
служба Санкт�Петербурга 680�19�60.

СПб ГКУ «Пожарноспасатель
ный отряд Кировского района»,

ТО по Кировскому району УГЗ ГУ
МЧС России по СПб

Бизнес�инкубатор приглашает начинающих предпринимателей 
16 марта в рамках Петербургской Технической Ярмарки пройдет финал Экспертно�
инвестиционной сессии, которая представляет собой комплекс специализированных
промышленных, технологических и инновационных выставок, а также обширную кон�
грессную программу и Биржу деловых контактов.

В финале сессии каждому из проектов�победителей отборочного тура будет дана
возможность выступить с пятиминутной презентацией своего проекта и получить оцен�
ку экспертов.  Данное мероприятие окажет колоссальную поддержку начинающим
предпринимателям и послужит толчком к развитию своего дела.

Экспертами на сессии выступят первые лица правительственных организаций под�
держки малого и среднего бизнеса, а так же известные предприниматели Санкт�Пе�
тербурга.

Основная цель мероприятия — помочь молодым предпринимателям вывести свой
проект на качественно новый уровень и ускорить свое развитие. Каждый из предпри�
нимателей сможет получить реальную оценку своего стартапа и рекомендации для
дальнейшего благоприятного развития своего бизнеса

Подробности на сайте www.start�business.ru Время проведения мероприятия:
16 марта, с 16.30 до 18.00. Место проведения мероприятия: Конгрессно�выставоч�
ный центр «ЭКСПОФОРУМ». Санкт�Петербург, Петербургское шоссе, 64/1.

Деревья готовят к лету
Специалисты комитета по благоустройству начали готовиться к теплому сезону: в го�
роде активно обрезают деревья, спиливают сухостой и готовятся к весенней высад�
ке цветов. В плане комитета по благоустройству придать лоск 4 тысячам деревьев по
всему городу.

В Петербурге деревьям традиционно придают шарообразную форму. Это дань
традиции, петербургский стиль. Еще одна важная задача� уборка больных и погибших
деревьев. Эти работы лучше проводить зимой, чтобы не повредить газонам. Сейчас
в городе 6,5 тысяч деревьев стоят в очереди на спиливание. Среди них больше всего
вязов,  пораженных распространившимся заболеванием «голландской болезнью».Ре�
шение о сносе дерева принимается после тщательного обследования комиссией. Вы�
дается порубочный билет. На месте устанавливаем информационный стенд, где ука�
зывается причина сноса. Поэтому срубить живое дерево невозможно. 

Как только наступит тепло улицы Петербурга украсит 8 миллионов цветов более 70
сортов. Как и в прежние годы первыми петербуржцев порадуют виолы и тюльпаны.
Новшеством станет активное использование вертикальных цветников  и подвесных
кашпо, которые выглядят эффектнее традиционных ковровых цветников.

Всероссийская
антинаркотическая

акция «За здоровье и
безопасность наших

детей»

ФСКН России совместно с ор�
ганами исполнительной власти
в период с февраля по май 2016
года проводит всероссийскую
антинаркотическую акцию «За
здоровье и безопасность наших
детей» с целью расширения
форм участия населения в про�
филактике незаконного потреб�
ления и незаконного оборота
наркотических средств и пси�
хотропных веществ, а также
формирования общественного
мнения, мотивирующего на здо�
ровый образ жизни и устойчиво�
сти подростков и молодежи к
давлению наркосреды. 

В целях осуществления меж�
ведомственного взаимодейст�
вия субъектов профилактики и
других заинтересованных орга�
низаций и ведомств разработа�
ны методические рекоменда�
ции с примерным перечнем сов�
местных профилактических ме�
роприятий в рамках акции.

По материалам 
прессслужбы 

Администрации 
СанктПетербурга
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Союз реставраторов Се�
верной столицы присту�

пил к реализации проекта спе�
циализированной электрон�
ной библиотеки.

Предметом сбора, систематиза�
ции и научной работы професси�
ональных реставраторов стали
старинные исторические фото�
графии, на которых запечатлен
архитектурный декор зданий
Санкт�Петербурга: город теряет
уникальные детали исторических
зданий, очень часто такие потери
являются безвозвратными, вос�
становить их не представляется
возможным именно в силу отсут�
ствия достоверных изображений.

Основным способом пополне�
ния «реставраторской» электрон�
ной библиотеки ее создатели счи�
тают нереавнодушных горожан,
всех патриотов Петербурга. 

В домашних и любительских
архивах, уверены в Союзе реста�
враторов, хранятся снимки, кото�
рые смогут не только облегчить
профессиональные задачи спе�
циалистов, восстанавливающих
первоначальный вид городских
исторических построек, но и со�
здать хранилище электронных об�
разов тех зданий, которым пред�
стоит в будущем пройти реставра�
ционные работы.

Для включения в фонды элек�
тронной библиотеки разыскива�
ются фото с изображениями ар�
хитектурного декора историчес�
ких зданий города, отснятых до
1960�х. Парадокс, но даже в исто�
рических архивах Петербурга не
всегда можно найти свидетельст�
ва о живописных элементах: о ба�
рельефах, полотнах лепнины, о
скульптурах и горельефах на ис�
торических фасадах охраняемых
объектов архитектурного насле�
дия.

Сканы фото можно присылать
только на электронных носителях
в дирекцию Союза реставраторов
Санкт�Петербурга (Б. Морская ул.,
д. 52, каб. 90) или по электронной
почте (soyuz.spb@mail.ru).
Cамых активных участников по�
полнения фондов электронной
библиотеки ждут памятные при�
зы от Союза реставраторов.

Áåçîïàñíàÿ ðåíòà

Закон о пожизненной ренте
в Петербурге вступил в си�

лу с января 2015�го. Но услу�
гу предоставлять начали лишь
с сентября. 

На сегодняшний день в Петербур�
ге заключено 43 договора пожиз�
ненной ренты, на рассмотрении бо�
лее пятидесяти заявок от пенсио�
неров. Чаще всего жилье государ�
ству передают владельцы одноком�
натных квартир в Калининском, Ва�
силеостровском и Кировском рай�
онах города. Освободившиеся
квартиры передают ветеранам, ин�
валидам, сиротам и другим соци�
ально не защищенным слоям на�
селения. Государственная услуга,
предоставляемая Комитетом по
жилищной политике Петербурга,
ограждает одиноких пожилых лю�
дей от действий мошенников и да�
ет им дополнительную помощь.

Ãîòîâû
ê «Òîòàëüíîìó

äèêòàíòó»?

В рамках акции «Тотальный
диктант» начали работу

общегородские бесплатные
курсы по русскому языку .

Осуществить эффективную подго�
товку к общероссийскому диктан�
ту, а может и просто повысить уро�
вень собственной грамотности мо�
жет каждый желающий � для этого
необходима предварительная за�
пись. Также в этом году запускает�
ся проект по онлайн�курса, кото�
рый можно прослушать не выходя
из дома.

Очные занятия будут проходить
по пятницам в период с 4 марта по
8 апреля  с 19.00 до 21.00. Они бу�
дут проводиться в Санкт�Петер�
бургском государственном эконо�
мическом университете. Лекции
прочтет председатель экспертной
комиссии Тотального диктанта в
Петербурге, член Орфографичес�
кой комиссии РАН, Совета по рус�
скому языке при президенте РФ и
Совета по культуре речи при губер�
наторе СПб, преподаватель фило�
логического факультета СПбГУ

Светлана Друговейко�Должан�
ская.

Повысить грамотность можно
также и по субботам с 12 марта по
9 апреля с 12.00 до 14.00 в Эконо�
мическом университете и Педаго�
гическом университете им. Герце�
на. Занятия будут вести учитель
русского языка высшей категории
лицея 344 Ирина Климович, и ме�
тодист филологического факуль�
тета Марина Левина.

Тотальный диктант состоится в
этом году 16 апреля. В Санкт�Пе�
тербурге он пройдет уже в пятый
раз. Из года в год количество же�
лающих добровольно проверить
свое знание русского языка увели�
чивается. В этом году организато�
ры рассчитывают на участие 6�7
тысяч человек. Ознакомиться с
площадками, на которых будет про�
веден диктант, а также пройти ре�
гистрацию можно также на офици�
альном сайте.

Регистрация на занятия обяза�
тельна! Подробную информацию о
том, как попасть на курсы можно
получить на официальном сайте ак�
ции http://totaldict.ru/spb и в
группе «ВКонтакте»:
https://vk.com/totaldict_spb.

Ïîðà ìåíÿòüñÿ 

С9 марта по 9 апреля в ма�
газинах сети «МЕГА» со�

стоится весенняя акция под
названием «Меняйся». 

С помощью этой акции любой же�
лающий сможет избавиться от ста�
рого и ненужного гардероба, ос�
вободить свой шкаф для новых ве�
щей и покупок, а также помочь нуж�
дающимся. Организаторы отмеча�
ют, что за каждый килограмм мож�
но будет получить 100 рублей на�
личными. Вещи, находящиеся в хо�
рошем состоянии, моментально
будут отправлены в благотвори�
тельные организации и обязатель�
но принесут пользу тем, кто в них
нуждается. Гардероб, чей век уже
прожит, поступит на специальную
переработку. По результатам про�
шлой акции петербуржцы принес�
ли 45 тонн ненужной одежды.  

Отметим, что к сдаче не прини�
маются кожаные и меховые изде�
лия, а также пуховики и дубленки.

По материалам открытых 
источников

395_vu_14-15.qxd  04.03.2016  22:42  Page 14



15ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

День числа Пи

14 марта отмечается один из самых
необычных праздников — «День чис�
ла Пи». 

Число Пи — математическая кон�
станта, выражающая отношение дли�
ны окружности к длине ее диаметра.
В цифровом выражении Пи начинает�
ся как 3,141592 и имеет бесконечную
математическую продолжительность. 

В Америке даты часто в другой по�
следовательности, чем у нас, то есть
14 марта там выглядит не 014.03, а
3.14, отсюда и объяснение, почему
именно в этот день отмечается этот
праздник. Начало празднования при�
ходится на  1:59:26 дня — все в соот�
ветствии с магией  удивительного чис�
ла. Любители математики в этот день
решают головоломки и едят пироги,
украшенные изображением числа Пи.

Примечательно, что праздник чис�
ла Пи совпадает с днем рождения од�
ного из наиболее выдающихся физи�
ков современности — Альберта Эйн�
штейна.

Всемирный день прав
потребителей 

15 марта 2016 года Всемирный день
прав потребителей пройдет под де�
визом: «Исключить антибиотики из ме�
ню».

Международная организация по
защите потребителей (CI) совместно

со странами�членами планирует про�
ведение кампаний, направленных на
то, чтобы призвать предприятия быс�
трого питания прекратить продажу мя�
са (мясных продуктов), выращенного
с использованием большого количе�
ства антибиотиков, необходимых для
производства лекарств.

Возрастающая устойчивость к ан�
тибиотикам достигает опасно высо�
кого уровня по всему миру. Всемирная
организация здравоохранения преду�
преждает, если не предпринять сроч�
ных мер, наступит конец эпохе анти�
биотиков, лекарства перестанут быть
эффективными, а простые инфекции
и незначительные травмы вновь ста�
нут смертельно опасными для жизни
и здоровья людей.

Растущая устойчивость к антиби�
отикам обусловлена их чрезмерным
использованием. Около половины ан�
тибиотиков, производимых в мире,
используются в сельском хозяйстве.
При этом большая часть использует�
ся для стимуляции роста, а также в ка�
честве превентивных мер защиты от
болезней, вместо применения анти�
биотиков для лечения в случае необ�
ходимости.

В целях предотвращения глобаль�
ной угрозы для здоровья населения
Международная организация по за�
щите потребителей (CI) призывает
убедить продовольственные компа�
нии изменить политику в отношении
использования антибиотиков. Важную
роль в этом процессе могут сыграть
потребители.

День моряка�подводника

19 марта в России отмечается День
моряка�подводника. В этом году под�
водный флот России будет отмечать
110�летний юбилей: новый разряд ко�
раблей — подводные лодки был вклю�
чен в классификацию судов военного
флота в 1906 году по указу императо�
ра Николая II. Одна из первых подвод�
ных лодок «Дельфин» — была постро�
ена на Балтийском заводе в 1904 го�
ду. 

В первую мировую войну 1914�
1918 гг. подводные лодки широко при�

менялись для борьбы на морских ком�
муникациях. А к концу войны подлод�
ки окончательно сформировались в
самостоятельный род сил ВМФ, спо�
собный решать тактические  и опера�
тивные задачи. 

Сегодня подводный флот — это
важная составляющая ВМФ России,
способная с высокой эффективнос�
тью решать задачи по обеспечению
обороноспособности страны.

День астрологии

20 марта свой профессиональный пра�
здник отмечают астрологи. 

Официальная наука не признает
астрологию дисциплиной, заслужи�
вающей внимания научного сообще�
ства, а миллионы людей во всем ми�
ре ежедневно изучают свой гороскоп

и даже выстраивают свою жизнь в со�
ответствии с рекомендациями звезд.  

В древности астрология была не�
разделима с астрономией — знания
о движении планет, которыми владе�
ли древние астрологи поражают, ведь
у них не было мощных телескопов и
возможности проводить сложные ма�
тематические расчеты, чтобы опре�
делять траекторию небесных светил.
Любопытна и классификация, связан�
ная с описанием психологических со�
стояний, характера и поведения лю�
дей, событий, которая во многом со�
звучна современным психологичес�
ким школам.

Праздновать Всемирный день ас�
трологии предложили в конце ХХ ве�
ка западные астрологи. 20 марта на�
чинается астрономический и астро�
логический год, Солнце в это время
вступает в знак Овна — самый подхо�
дящий день для такого праздника.

По материалам 
открытых источников
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