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СЛОВО ДЕПУТАТА

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

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

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

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

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà íîÿáðü:
11.11 — ñ 11.00 äî 14.00, 15.11 - ñ 15.00 äî 18.00, 23.11. - ñ 11.00 äî 14.00, 27.11 - ñ 15.00 äî 18.00

Приём граждан 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.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с
праздником — Днем народного

единства!
В этот день мы вспоминаем со&

бытия, сыгравшие ключевую роль
в истории нашей страны. Во все
времена главным для России бы&
ло единение народа. Это та исто&
рическая основа, которая связы&
вает наше прошлое, настоящее и
будущее. 

Праздник призван служить объ&
единению людей разных поколе&
ний, вероисповеданий и полити&
ческих взглядов. Гражданская со&

лидарность и ответственность за
судьбу страны — основа России,
гарантия развития нашего обще&
ства и государства.

В этот день примите самые до&
брые, искренние пожелания креп&
кого здоровья, стабильности и
благополучия. Пусть взаимопони&
мание и согласие станут верными
спутниками вашей жизни.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга
по 14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

В первом чтении принят проект Зако&
на «О бюджете Санкт&Петербурга на
2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов». Доходы бюджета в 2014
году составят 404,5 млрд. рублей, рас&
ходы — 443,4 млрд. рублей, дефицит —
39 млрд. рублей. В будущем году наи&
больший объем финансирования пре&
дусмотрен на развитие образования
(95,7 млрд. рублей), здравоохранения
и жилищно&коммунального хозяйства
(по 60,3 млрд. рублей), социальной по&
литики (54,8 млрд. рублей), транспор&
та и дорожного хозяйства (по 47,2 млрд.
рублей). В 2015 году запланирован рост
доходной части бюджета до 425,8 млрд.
рублей, расходной — до 453,8 млрд.
рублей, снижение дефицита — до 28
млрд. рублей. В 2016 году доходы го&
родской казны составят 460,7 млрд.
рублей, расходы — 498,7 млрд. руб&
лей, дефицит — 38 млрд. рублей.

❖❖❖
Собрание приняло за основу проект
Закона «О внесении изменений и до&
полнений в Закон Санкт&Петербурга
«О налогах и льготах» и Закон Санкт&

Петербурга «О налоге на имущество
организаций», внесенный Губернато&
ром СПб. В целях минимизации роста
тарифов для населения на потребле&
ние газа предусматривается освобож&
дение организаций от уплаты налога
на имущество газораспределительных
сетей и газопроводов стоимостью бо&
лее 300 млн. рублей, введенных в экс&
плуатацию с 2005 по 2013 год, а также
в случае их строительства, реконструк&
ции и модернизации в дальнейшем.
Предлагается отменить налоговые
льготы по налогу на имущество для ин&
весторов, выполнивших строительные
работы по сохранению объектов куль&
турного наследия регионального зна&
чения.

❖❖❖
В первом чтении принят проект Зако&
на «О внесении изменения в Закон «Со&
циальный кодекс Санкт&Петербурга»,
разработанный постоянной комиссией
ЗС по социальной политике и здраво&
охранению. Проект предусматривает
бессрочный характер действия льго&
ты, действующий для студентов и
школьников в период с 1 января по 15

июня и с 1 сентября по 31 декабря (пра&
ва на проезд железнодорожным транс&
портом за 50% стоимости действую&
щего тарифа на разовый проезд, а так&
же 50% на покупку месячного билета
на проезд железнодорожным транс&
портом общего пользования в поездах
пригородного сообщения).

❖❖❖
Собрание в целом приняло Закон «О
внесении изменений в Закон «О наде&
лении органов местного самоуправле&
ния в Санкт&Петербурге отдельными
государственными полномочиями по
организации и осуществлению дея&
тельности по опеке и попечительству,
назначению и выплате денежных
средств на содержание детей, находя&
щихся под опекой и попечительством,
и денежных средств на содержание де&
тей, переданных на воспитание в при&
емные семьи» и Закон СПб «О случаях
и порядке выплаты вознаграждения
опекунам или попечителям за счет
средств бюджета СПб». Закон допол&
няет перечень заболеваний детей с ог&
раничениями здоровья, в соответст&
вии с которым назначается размер вы&
плат опекунам и попечителям.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СОБЫТИЕ

Уважаемые жители Ульянки!
Поздравляем вас с Днем 

народного единства!
Этот праздник неразрывно связан со славными героиче$

скими страницами нашей истории. Он символизирует идею
национального согласия и сплоченности вокруг 

общих целей и задач. 
Уважая отечественную историю, мы отдаем долг памяти

героическому прошлому нашей страны и дань благодарнос$
ти ее защитникам. Истоки этого праздника восходят к слав$
ным и героическим событиям многовековой российской ис$
тории, когда люди разных вер, национальностей и сословий
отстояли независимость своего Отечества в борьбе с ино$
земными захватчиками. Традиции сплоченности и патрио$
тизма и сегодня являются гарантией безопасности России, за$
логом дальнейшего развития нашего общества. Примите са$
мые искренние пожелания доброго здоровья, долгих и сча$
стливых лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых успехов.

Депутаты Муниципального совета, 
Местная администрация МО Ульянка

4 ноября в 15.00 

в Александровском саду 
(напротив театра «Балтий$

ский дом») 

состоится праздничный кон$
церт, посвященный Дню народного

единства. Организаторы — адми$
нистрация Петроградского района

и СПб ГКУ «Санкт$Петербургский
Дом национальностей». 
В программе: выступления

творческих коллективов нацио$
нально$культурных автономий,

объединений и землячеств Петер$
бурга (ансамбль осетинского танца
«Сармат», хор ленинградских бло$
кадников «Мы из блокады», моло$
дежный фольклорный ансамбль
костромского землячества в Пе$

тербурге).
Соб.инф.

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 Леонид Петрович Шульга: 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.

● Конфликтолог Лариса Гумаровна Карпенко: каждый понедельник и среду 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

❖❖❖

1 ноября в 17.00 и 3 ноября в
12.00 в Шахматном детском цен&
тре Санкт&Петербурга (Трамвай&
ный пр., 20) пройдет квалифика&
ционный районный турнир по
шахматам.

❖❖❖

3 ноября в 11.00 в ДЮСК
им. У. Моргана (Автовская ул., 16)
пройдет Кубок района по волей&
болу среди производственных
коллективов.

❖❖❖

3 ноября в 12.00 на спортивной
площадке (Балтийская ул., 17)
пройдет районный спортивный
праздник, посвященный Дню на&
родного единства.

❖❖❖

3 ноября в 18.00 в подростко&
во&молодежном клубе «Факел»
(Счастливая ул., 17) пройдет дис&
пут «День народного единства».

По материалам пресс�
службы Администрации Ки�

ровского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
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СОБЫТИЕ

Ìàëåíüêîå äåëî 
ëó÷øå áîëüøîãî áåçäåëüÿ

Вокруге Ульянка в об�
щегородском Дне
благоустройства

приняли участие студенты,
школьники, курсанты, пе�
дагоги, жители муници�
пального образования, со�
трудники коммунальных
служб, а также депутаты му�
ниципального совета и со�
трудники местной админи�
страции. К сожалению, не
высока была активность
жителей. Наверное, по
причине плохой погоды. 

Несмотря на мокрый снег и
даже кратковременный град с сильными порывами ветра,
все кто вышел на субботник работали с огоньком и заме&
чательно согрелись. Ударно потрудились учащиеся групп

N207, N208 ИСПЛ N116 под ру&
ководством мастеров Л.И. Гер$
мановой, В.Я. Кюршевой и
группы N268 ПУ N89 под руко&
водством мастера  С.А. Тана$
ковой. Работа ребят и педаго&
гов была отмечена благодар&
ностями руководителей муни&
ципального совета и местной
администрации  МО Ульянка.
Конечно же, не ради благодар&
ностей вышли на уборку терри&
торий округа участники суббот&
ника. Мы все любим наш пре&
красный город и хотим, чтобы
благодаря нашим общим уси&
лиям, он с каждым годом ста&
новится все более ухоженным и
уютным.  В День благоустрой&
ства каждый имел возможность

внести свой посильный вклад в наведение чистоты и по&
рядка в своем округе. Как говорят в народе — маленькое
дело лучше большого безделья. Соб.инф.

Сводная бригада депутатов муниципального совета и
сотрудников местной администрации МО Ульянка на

уборке территории по улице Генерала Симоняка

Учащиеся ИСПЛ N116 на уборке
зоны озеленения

Учащиеся группы N268 ПУ
N89 с мастером С.А.Танаковой

Поздравляем!

11 октября  в Комитете  по вопросам законности, правопорядка и безопасности состоялось подве&
дение итогов и определение победителей конкурсного отбора на получение 

премий Правительства Санкт&Петербурга. 
В номинации «Лучшее общественное объединение, участвующее в обеспечении правопорядка в

Санкт&Петербурге» победителем в очередной раз стала Санкт&Петербургская региональная общест&
венная организация по содействию охране и поддержанию общественного порядка 

«Добровольная народная дружина «Ульянка»!
В номинации «Лучший дружинник Санкт&Петербурга» 

боец ДНД «Ульянка» Евгений Леонидович Удачин занял 3 место.
Поздравляем бойцов дружины с заслуженной победой!

Муниципальный совет МО Ульянка
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Äàí ñòàðò ðàáîòå 
íîâîãî ñîñòàâà Ñîâåòà

24 октября в лицее N378
прошло оргсобрание но�

вого состава молодежного со�
вета и выборы председателя мо�
лодежного совета МО Ульянка.
Кроме того, Молодежный совет
рассмотрел и принял план сво�
ей работы на 2013�2014 учеб�
ный год. 

В работе собрания приняли участие
глава МО Ульянка Н. Ю. Киселев, по&
мощник депутата Законодательного
Собрания Санкт&Петербурга С. Н. Ни&
кешина — Николай Кузнецов, глав&
ный специалист Местной админист&
рации МО Ульянка Е. Бармина, заме&
ститель директора лицея N244
П. А. Стафеев, начальник клуба Мор&
ского технического колледжа
С. В. Носкова, заместитель дирек&
тора лицея N378 Т. Н. Соколовская,
педагоги школы N506 Т. Ф. Данилюк
и колледжа Водных коммуникаций Н.
Н. Баранова.

В Молодежном совете представ&
лены учащиеся 9&11&ых классов че&
тырнадцати образовательных учреж&
дений, находящихся на территории
округа.

Председателем Молодежного со&
вета Мо Ульянка была единогласно из&
брана О. А. Холошенко. Молодой пе&
дагог лицея N378 Ольга Холошенко
окончила педагогический колледж и
ЛГУ им. А. С. Пушкина. Прошедшим
летом успешно работала бригадиром

Летнего трудового отряда школьни&
ков «Ульянка 2013».

На следующем заседании Моло&
дежного совета, которое состоится 14
ноября 2013 года, будут избраны ру&
ководители профильных комиссий и
начнется реальная работа по выпол&
нению принятого плана. 

Уже сейчас ребята получили зада&
ния по подготовке фестиваля «Ульян&

ка ищет таланты!»и проработке проек&
та «Интернет&канал для детей и мо&
лодежи».

Муниципальный совет и Местная
администрация МО Ульянка благода&
рят администрацию лицея № 378 за
содействие в проведении заседания
Молодежного совета.

Соб. инф.

Ðèìà Îãàííèñÿí è Þëèÿ Áàõòèÿðîâà áó-
äóò ðàáîòàòü â Ìîëîäåæíîì ñîâåòå îò øêîëû N251

×ëåí Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà îò Ìîðñêîãî
òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà Íàòàëüÿ Áîêðååâà

Íîâûé ñîñòàâ ìîëîäåæíîãî Ñîâåòà
ÌÎ Óëüÿíêà
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

НОВОСТИ

Лариса Александровна
Жарова, депутат

Муниципального совета 
МО Ульянка

Есть люди, которых судьба награ&
дила неутомимым характером, уме&
нием добиваться поставленной це&
ли, стремлением помогать людям и
всегда быть в гуще событий. Лариса
Александровна — из этой когорты.
За ее плечами 34 года педагогичес&
кого стажа, из них 24 года она воз&

главляла детский сад N63 в Ульянке.
В 90&е годы Ларисе Александровне
удалось сплотить вокруг себя коллек&
тив настоящих единомышленников,
она добилась, чтобы садик одним из
первых в городе начал работать по
программе с акцентом на оздоров&
ление детей и стал эксперименталь&
ной площадкой для реализации но&
ваций в сфере дошкольного образо&
вания. Пришлось убеждать, добивать&
ся, доказывать в инстанциях необхо&
димость таких перемен.

Активная жизненная позиция не
позволила Ларисе Александровне
остаться в стороне и от  процессов
становления новой муниципальной
власти. Лариса Александровна — де&
путат, за плечами которого работа
уже во втором созыве в нашем окру&
ге. Доверие избирателей, которые
второй раз доверяют ей полномочия
для управления округом, является
для Ларисы Александровны важным
стимулом к целеустремленной ра&
боте. Со свойственными ей жаром и
ответственностью она выполняет
свои обязанности, никогда не поз&
воляя себе формализма или работы
для галочки.

Сегодня  Жарова является членом
комиссии по культуре и образованию
Жители Ульянки видят ее и на моло&
дежных мероприятия, и на спортив&
ных соревнованиях,  и на торжест&
венных церемониях к памятным

датам, которые организовывает
Совет. Везде она находит для людей
теплые, идущие от сердца слова
приветствия.

Особое внимание Лариса Алек&
сандровна уделяет  встречам вете&
ранов, которых, кстати, называет не
иначе как «молодежь ХХ века». Сего&
дня многие и забыли о том, что кон&
церты, чаепития, праздники для по&
жилых людей  начали активно прово&
диться именно с появлением Муни&
ципальных советов. Лариса Алексан&
дровна считает, что такие встречи
очень важны.  Для людей старшего
поколения — это знак признательно&
сти и внимания, возможность прина&
рядиться, выйти из дома,  очутиться
в праздничной атмосфере, встретить
друзей и вновь почувствовать себя
молодыми. Для молодежи каждый
праздник —  это возможность встре&
титься с живыми свидетелями исто&
рии, выразить им свое  уважение, на&
ладить мост между поколениями и
заодно  блеснуть талантами перед
самыми благодарными и доброже&
лательными зрителями. 

Сегодня у Муниципальной влас&
ти много важных задач, но именно
живую работу с людьми,  удовлетво&
рение их духовных потребностей Ла&
риса Александровна для себя счита&
ет приоритетной. 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Лев Беркович Кадин — человек,
жизнелюбию, энергии и зарази)
тельному чувству юмора которого
можно только позавидовать. А
ведь этому жителю Ульянки летом
исполнилось 90 лет! 

Про таких, как он, пелось в песне —
«старость меня дома не застанет!», и
в самом деле, этому жизнерадостно&
му человеку нужно столько всего ус&
петь: он принимает активное участие
в праздничных мероприятиях, отста&
ивает честь Ульянки в спортивных со&
стязаниях. Как он сам про себя гово&
рит — спокойно ходить не умею, толь&
ко бегаю. О танцевальных талантах
Льва Берковича ходят легенды — он
главный кавалер на всех музыкальных
вечерах Ульянки и завсегдатай джа&
зового клуба.

Когда общаешься с этим замеча&
тельным человеком, диву даешься, то&
му, что все горе и трудности, которые
ему довелось пережить в юности не

ожесточили его души, не умалили его
оптимизма и жажды жизни. В годы Ве&
ликой Отечественной войны ему до&
велось быть снайпером и рупористом
— была в то время и такая воинская

специальность: юный Лев Кадин, вла&
деющий немецким языком, должен
был зачитывать немецким солдатам
сводку боевых действий и предлагать
сложить оружие. Вот такая пропаган&
да на самой передовой, каждый день
с риском для жизни. После ранения
Лев Беркович был награжден орде&
ном «Отечественной войны» I степе&
ни — одной из самых почетных воен&
ных наград, медалью «За Отвагу».

Главный секрет долгожительства
Лев Беркович определяет так — ни&
чего не бояться, не падать духом,
уметь все делать самому и никогда не
сидеть без работы. У ветерана золо&
тые руки — 30 лет он проработал в
службе хозяйственного обеспечения
городского Дворца пионеров и может
не только забить пресловутый гвоздь,
но и рубашку сшить, и картину напи&
сать. Свой фирменный аксессуар —
галстук&бабочку — тоже сшил сам, у
него их целая коллекция на все слу&
чаи жизни.

Ольга ВЕТРОВА

Ñòàðîñòü ìåíÿ äîìà íå çàñòàíåò!
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ЮБИЛЕИ

2 ноября
Митенева Надежда Дмитриевна 
Шабалдо Людмила Константиновна
4 ноября
Макеев Михаил Семенович 
5 ноября
Громова Анастасия Ульяновна 
Ивакина Галина Алексеевна 
Букина Антонина Ивановна 
Смолкин Владимир Алексеевич
6 ноября
Гаевая Александра Иосифовна 
Серажутдинов Владимир Омарович 
7 ноября
Гончарова Лидия Ивановна 
Черенкова Анастасия Титовна 
Крылова Вера Степановна 
Федоров Геннадий Васильевич 
8 ноября
Ярмошук Нелли Григорьевна 
Маркина Октябрина Петровна
9 ноября
Сливкина Анастасия Павловна 

Морозов Николай Николаевич 
Бохон Владимир Александрович 
Евстафьева Зоя Васильевна
10 ноября
Иванова Мария Дмитриевна 
Красильникова Любовь Васильевна 
Шмидт Михаил Яковлевич 
Питяреков Юрий Александрович 
Панова Евгения Алексеевна 

Поздравляем с Золотой свадьбой супругов
Курышевых — Анатолия Семеновича и Вален�
тину Романовну!

Особые поздравления чете Каштаковых:
Владимир Павлович и Галина Ивановна отме�
тили в сентябре 55 лет свадьбы!

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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!

Юбиляры ноябряЮбиляры ноября

Жительницы Пе&
тербурга, относя&

щиеся к льготным категориям граждан, смо&
гут получить бесплатную юридическую по&
мощь до 30 ноября 2013 года, предваритель&
но записавшись по телефону «горячей ли&
нии»: 331$94$98.

Льготные категории: женщины с детьми
до трех лет и беременные женщины по вопро&
сам назначения и выплаты пособий по бе&
ременности и родам, по уходу за ребенком,
оплаты больничных, незаконных увольнений
с работы и другим социально&трудовым во&
просам; матери детей&инвалидов по вопро&
сам прав и социальных услуг, связанных с
ребенком; женщины&пенсионеры по вопро&
сам порядка назначения и выплаты пенсий,
а также в области социально&трудового пра&
ва. Подобная услуга будет предоставляться
юристами СПб общественной организации
«Общество содействия социальной защите
граждан «Петербургская эгида» при под&
держке Комитета по социальной политике
Санкт&Петербурга.

По материалам 
открытых источников

ВНИМАНИЕ!

Первые 
морозы

В Санкт&Петербурге ноябрь
будет прохладным с температу&
рой немного ниже, чем средние
значения для этого месяца, осад&
ков выпадет на четверть больше
обычного. В начале месяца не ис&
ключены дожди, будет 6&8°. Во
второй декаде может слегка под&
морозить, пойдет мокрый снег. В
середине третьей десятидневки
температура воздуха днем опус&
тится до &5° С, а ночью до &10° &
15° С,  но в конце месяца  снова
немного потеплеет. Весь месяц
будет сохраняться высокая веро&
ятность выпадения осадков в ви&
де снежной крупы и снега.

Неблагоприятные по геофи&

зическим факторам дни в нояб&
ре: 2, 7, 9, 14, 17, 21, 24, 26,
28. 

Предполагаемые периоды ге&
омагнитных возмущений: 7$10,
15$17, 21$24 ноября.

Соб. инф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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ОФИЦИАЛЬНО

На расширенном заседа�
нии Антинаркотической

комиссии в Санкт�Петербур�
ге (протокол N4 от
21.12.2011 г.) пунктом 2.4.2
Кировский район определен
для участия в пилотном про�
екте по созданию и разви�
тию специализированных
служб, обеспечивающих
оказание социальной услу�
ги «Социальная реабилита�
ция и ресоциализация лиц,
состоящих на наркологиче�
ском учете в государствен�
ных наркологических учреж�
дениях, отказавшихся от не�
медицинского потребления нарко�
тиков и находящихся в состоянии
клинической ремиссии» на базе го�
сударственных учреждений социаль�
ного обслуживания населения.

В рамках «Антинаркотической про&
граммы Санкт&Петербурга» 1 июля
2013 года по адресу: ул. Гладкова, д.
43 А, помещение 3)Н открыто отде&
ление социальной помощи гражда&
нам, оказавшимся в трудной жизнен&
ной ситуации, отказавшимся от неме&

дицинского потребления наркотиче&
ских средств и психотропных веществ. 

За время работы отделения, нала&
жено межведомственное взаимодей&
ствие с Городской наркологической
больницей, с Наркологическим реа&
билитационным центром N4 при Меж&
районном диспансере N1. 

В отделении на сопровождении на&
ходятся 4 семьи, которым оказывают&
ся социально&психологические, со&
циально&юридические и социально&
экономические услуги. Специалисты
отделения принимают участие в вы&

явлении граждан употребля&
ющих ПАВ на других отделе&
ниях Центра и мотивируют их
на прохождение медицинской
и социально&психологичес&
кой реабилитации.

Проводится работа с груп&
пами взаимопомощи (по 4&7
человек) для созависимых
граждан совместно со специ&
алистами Наркологического
реабилитационного центра N4.

Юрисконсульт отделения
на базе Наркологического ре&
абилитационного центра N4
проводит социально&правовые
консультации для клиентов ре&
абилитационного Центра. 

В начале учебного года проведена
первичная и вторичная профилактиче&
ская работа по употреблению нарко&
тических веществ среди несовершен&
нолетних и их родителей:

— в виде лекций для родителей на
родительских собраниях старших
классов в СПБ ГБУСОШ N481; 

— в виде семинара с проведени&
ем анкетирования учащихся СПБГБУ
колледжа N25. 

В отделении пока не установлен
телефон, справки можно получить по
т. 786$01$40, 747$35$58.

Ñîöèàëüíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ
è ðåñîöèàëèçàöèÿ íàðêîìàíîâ

23июля 2013 г. приняты фе�
деральные законы, кото�

рые вносят изменения в отдель�
ные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в целях со�
вершенствования миграционно�
го законодательства и ответст�
венности за его нарушение:

N204&ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О правовом по&
ложении иностранных граждан в Рос&
сийской Федерации» и «Трудовой ко&
декс Российской Федерации», дата
вступления в силу — 25.07.2013;

N207&ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях со&
вершенствования миграционного за&
конодательства и ответственности за

его нарушение», дата вступления в си&
лу — 09.08.2013;

N224&ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», дата вступ&
ления в силу — 03.08.2013.

Данными законами внесены изме&
нения в Федеральный закон от 25 ию&
ля 2002 года N115&ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации», Федераль&
ный закон от 15 августа 1996 года
N114&ФЗ «О порядке выезда из Рос&
сийской Федерации и въезда в Рос&
сийскую Федерацию» и Кодекс Рос&
сийской Федерации об администра&
тивных правонарушениях.

Обращаем особое внимание, на
изменения в ст. 18.8 и 18.10 Кодекса
об административных правонаруше&
ниях в Российской Федерации, в со&

ответствии с которыми исключается
альтернатива при назначении иност&
ранным гражданам наказания за на&
рушение режима пребывания (про&
живания), осуществления трудовой
деятельности на территории Санкт&
Петербурга и Ленинградской облас&
ти устанавливается санкция в виде ад&
министративного штрафа с обязатель&
ным административным выдворени&
ем.

Ознакомиться с представленны&
ми изменениями в нормативно&пра&
вовых актах представляется возмож&
ным на официальном сайте УФМС
России по Санкт&Петербургу и Ленин&
градской области:
http://www.ufms.spb.ru/.

По материалам пресс�службы
УФМС России по Санкт�Петер�

бургу и Ленинградской области 

Íîâîñòè ìèãðàöèîííîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

С19 по 20 октября в
в муниципальном
округе Ульянка, на

футбольном поле ГБОУ
СОШ N506 проходил от�
крытый муниципальный
фестиваль по мини�фут�
болу под девизом «Мо�
лодежь против наркоти�
ков». 

Участие в матчах приняло бо&
лее 200 учеников школ в пя&
ти возрастных категориях. По
результатам игр первые ме&
ста в возрастных категориях
заняли команды ГБОУ СОШ
N283 (2002&2003 г,р), ГБОУ
СОШ N277 (2000&2001 и
1996&1997 г.р.), Лицей N244
(1996&1998 г.р.) и ГБОУ СОШ
N250 (1998&1999 г.р). 

Главный судья соревнова&
ний инструктор ЦФКиС
«Нарвская застава» Виктор
Шорохов особо отметил, что
все без исключения команды
показали острую, инициатив&
ную игру и уступившие в напряженной
борьбе лидерам команды выглядели

достойно, что подтверждают и болель&
щики, которым не пришлось скучать

на трибунах. Однако по&
бедитель всегда один —
тот, у кого подготовка
была лучше и стремле&
ние к победе сильнее.
Юным футболистам
есть о чем призадумать&
ся и активно поработать
при подготовке к матчам
нового сезона.

Муниципальный со&
вет и местная админис&
трация округа Ульянка
поздравляют победите&
лей, призеров фестива&
ля и выражает благодар&
ность его участникам и
организаторам. 

Отдельное спасибо
от имени участников и
организаторов фестива&
ля Ирине Ильиничне

Ярошенко, директору
школы N506, за предо&
ставленную в распоряже&
ние фестиваля замеча&
тельную спортивную пло&
щадку и вклад в развитие
мини&футбола в образо&
вательных учреждениях

округа Ульянка.
Cоб.инф.

Ìîëîäåæü ïðîòèâ íàðêîòèêîâ!

Íà ôîòî: (ñëåâà íàïðàâî) èãðîêè êîìàíäû-ïîáåäèòåëÿ
øêîëû N283 â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 2002-2003 ã.ð.

Èëüÿ Ñëþñàðåíêî, Äåíèñ Âàíþøèí, Ìàêñèì Êðóãëîâ,
Ðîìàí Âîðîâñêèé (ëó÷øèé â íîìèíàöèè «Çàùèòíèê»),

Âëàäèìèð Èøêîâ, Íèêîëàé Ïîïîâ, Àðòåì Ìàíþõèí
(ëó÷øèé â íîìèíàöèè «Íàïàäàþùèé»), Àðêàäèé Ãëà-

äûø, Èëüÿ Êóçíåöîâ

Впервые соревнования по фигурному катанию на
коньках были включены в программу Игр IV Олимпи�

ады, состоявшейся в Лондоне в 1908 года. Они прово�
дились одновременно с соревнованиями по летним ви�
дам спорта. Мужчины разыграли медали в двух видах
соревнований — произвольное катание и специальные
фигуры, женщины состязались в парах. Соперничест�
во было слабое, так как в каждом виде соревнований
было лишь от 3 до 9 участников.

Второй раз в программе Игр Олимпиад зимние виды по&
явились в 1920 году, когда кроме соревнований по фигур&
ному катанию, был проведен турнир по канадскому хоккею
с шайбой. 

Идея учреждения Олимпийских игр по зимним видам
спорта, выдвинутая еще в начале века Пьером де Кубер&
теном, неоднократно обсуждалась в Международном олим&
пийском комитете. Однако активно противодействовали
ей представители Скандинавских стран — Швеции и Нор&
вегии, не без оснований утверждая, что традиционные Се&
верные Игры, которые регулярно проводились с 1901 го&
да и так собирают всех звезд зимних видов спорта и нет ни&
какой необходимости организовывать параллельные со&
стязания под названием «зимние Олимпийские игры». 

Весомым аргументом «против» яв&
лялось и то, что соревнования по зим&
ним видам спорта не имели древних
истоков, и к ним неприемлемо было
применение самого слова «Олимпий&
ские». В конце концов, на Парижской сессии 1922 года бы&
ло принято решение о проведении таких соревнований под
названием «Международная спортивная неделя по случаю
VIII Олимпиады».

Соревнования состоялись в Шамони ( Франция) в 1924
году с соблюдением формальностей, которые уже стали не&
отъемлемой частью игр Олимпиад — был зажжен Олимпий&
ский огонь и участники давали Олимпийскую клятву. По ко&
личеству стран&участниц и спортсменов, остроте борьбы в
большинстве видов соревнований «Международная спор&
тивная неделя по случаю VIII Олимпиады» превзошла самые
смелые ожидания. Это дало основания МОК на Пражском
Олимпийском конгрессе в 1925 году принять решение о ре&
гулярном проведении зимних Олимпийских игр. На сессии
МОК в 1991 году было принято решение о разведении по
срокам Игр Олимпиад и зимних Олимпийских игр, которые,
начиная с 1994 года, стали проводиться поочередно с ин&
тервалом в два года: XVII зимние Олимпийские игры — в
1994 году, XVIII — в 1998 году и т.д.

По материалам открытых источников

Èç èñòîðèè Îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ
ïåðâûå Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Вн а с т о я щ е е
время страхо�
ватели Ф(ра�

ботодатели) произ�
водят начисление и
уплату страховых
взносов за застрахо�
ванных лиц 1967 го�
да рождения и моло�
же в соответствии с
общеустановленным
тарифом — 22% от
фонда оплаты труда
(в том числе, на фи�
нансирование стра�
ховой части трудовой
пенсии — 16%; на
финансирование на�
копительной части
трудовой пенсии —
6%).

Исходя из сумм страховых взносов на
страховую часть трудовой пенсии с
проводимой индексацией, определя&
ется размер страховой части трудо&
вой пенсии застрахованного лица при
ее назначении. 

Суммы страховых взносов на на&
копительную часть трудовой пенсии,
уплаченных за застрахованное лицо,
включаются в состав его пенсионных
накоплений и передаются Пенсион&
ным фондом РФ по выбору застрахо&
ванного лица в управляющую компа&
нию или негосударственный пенси&
онный фонд (НПФ) с целью их инвес&
тирования. 

С 1 января 2014 года в связи с вне&
сенными в 33 статью закона 167&ФЗ
изменениями тариф страховых взно&
сов, начисляемых страхователями (ра&
ботодателями) за работающих у них
застрахованных лиц 1967 года рож&
дения и моложе, на накопительную
часть пенсии будет составлять 2% или
6% в зависимости от выбора застра&
хованного лица, 

При этом в течение 2013 года ука&
занные застрахованные лица имеют
возможность выбрать вариант осуще&
ствления своего будущего пенсион&
ного обеспечения и принять решение,
сохранить ли тариф страховых взно&
сов на накопительную часть трудовой
пенсии на уровне 6 % и инвестировать
эти суммы через управляющую ком&
панию или НПФ или сократить его до
2 %, тем самым увеличив отчисления
на страховую часть будущей пенсии.

Таким образом, застрахованным
лицам 1967 года рождения и моложе
в настоящее время предоставлена
возможность самостоятельно опре&
делить, какой процент страховых взно&
сов (2% или 6%) будет направляться
за них на финансирование накопи&
тельной части трудовой пенсии с 2014
года.

Если гражданин 1967 года рожде&
ния и моложе ранее уже подавал за&
явление о переводе средств своих
пенсионных накоплений в управляю&
щую компанию (в том числе государ&
ственную) или в НПФ, либо примет та&
кое решение до 1 января 2014 года,
то работодатель будет перечислять
за него в ПФР на накопительную часть
трудовой пенсии 6% (то есть, в отно&
шении данной категории застрахо&
ванных лиц будет сохранен сущест&
вующий тариф страховых взносов на
накопительную часть трудовой пен&
сии). Однако, если такой гражданин
захочет изменить тариф страховых
взносов, которые будет перечислять
за него с 1 января 2014 года работо&
датель (в частности, направить на фи&
нансирование накопительной части
трудовой пенсии только 2%, а 4% пе&
редать на страховую часть), то для это&
го необходимо подать соответствую&
щее заявление в органы ПФР, пере&
дав средства своих пенсионных на&
коплений (из ранее выбранных им уп&
равляющих компаний или НПФ) в го&
сударственную управляющую компа&
нию — Внешэкономбанк (выбрав ли&
бо расширенный инвестиционный
портфель государственной управля&

ющей компании или ин&
вестиционный портфель
государственных ценных
бумаг государственной
управляющей компании). 

Если же гражданин
относился к так называ&
емым «молчунам» (то
есть в период с 2002 по
2012 годы заявлений о
переводе средств в уп&
равляющую компанию
или НПФ не подавал и,
соответственно, управ&
ление его пенсионными
накоплениями осуществ&
ляла государственная уп&
равляющая компания —
Внешэкономбанк), и в те&
чение 2013 года не сде&
лает соответствующий
выбор, то с 1 января 2014
года работодатель будет
перечислять за него на

накопительную часть трудовой пен&
сии только 2%, а остальные 4% из пе&
речисляемых в настоящее время 6%)
будут переданы на страховую часть
(то есть, начисляя в 2014 году 22%
страховых взносов, 2% будут направ&
лены на формирование накопитель&
ной части, 20% — на формирование
страховой части).

В то же время, если такой гражда&
нин («молчун») хочет, чтобы с 1 янва&
ря 2014 года за него перечислялось
6% на накопительную часть трудовой
пенсии, то для этого ему в течение
2013 года необходимо подать в орга&
ны ПФР заявление о выборе УК (в том
числе государственной) или НПФ (за&
ключив при этом с НПФ договор) и та&
ким образом сохранить 6% в накопи&
тельной части. Если застрахованное
лицо не подаст соответствующее за&
явление, то тем самым оно соглаша&
ется с предложением государства о
перераспределении перечисляемых
за него страховых взносов: 2% — ос&
тавить в накопительной части, 4% —
направить в страховую часть. 

Необходимо иметь в виду, что в
рамках действующего в настоящее
время законодательства, если сохра&
нить все 6% в накопительной части,
то в последующем в любой момент
можно будет пересмотреть это реше&
ние (в том числе и после 1 января 2014
года). А вот если гражданин (из чис&
ла так называемых «молчунов») до 31
декабря 2013 года не подаст соответ&
ствующее заявление о выборе УК или
НПФ, то 4% будут переведены в стра&
ховую часть безвозвратно. 

2% èëè 6%? Ïîðà ðåøàòü!
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Свойства накопительной части
разъяснялись Управлением
07.03.2013 в тематической передаче
«Как формируется пенсия» , которая
доступна для просмотра на странице
Кировского района интернет&порта&
ла СоцТВ в рубрике «Крупным пла&
ном» http://kir.soctv.ru/video/2565

Напомним, что накопительная
часть формируется у граждан:

— женщин 1957 года рождения и
моложе, мужчин 1953 года рождения
и моложе, за которых с 2002 по 2004
год уплачивались страховые взносы
на накопительную часть трудовой пен&
сии,

— у застрахованных лиц, вступив&
ших в Программу государственного
софинансирования пенсии и перечис&
лявших страховые взносы (как лично,
так и через работодателя). 

Управление ПФР в Кировском рай&
оне Санкт&Петербурга принимает за&
явления застрахованных лиц об инве&

стировании средств пенсионных на&
коплений:

лично — в Управлении ПФР по ад&
ресу : Огородный переулок, д.15А, каб.
306,

либо направить заявление пись&
мом (подпись при этом должна быть
нотариально заверена) по адресу:
190000, Санкт&Петербург BOX №1074,
УПФР в Кировском районе СПБ.

С 01.11.2013 прием заявлений за&
страхованных лиц о выборе Управля&
ющей компании для инвестирования
средств пенсионных накоплений пла&
нируется производить и Многофунк&
циональными центрами.

Обращаем Ваше Внимание! Спе&
циалисты Пенсионного Фонда Рос&
сийской Федерации ведут прием в Уп&
равлениях и не производят выезд на
дом. 

Представители Негосударствен&
ных пенсионных Фондов, проводя
разъяснительную работу, представ&

ляются сотрудниками пенсионного
Фонда, предлагают кроме заявления
заполнить договор обязательного пен&
сионного страхования в рамках зако&
нов 75&ФЗ, 111&ФЗ. В соответствии с
оформленными Вами документами
средства накопительной части будут
переданы ПФР в управление НПФ, со&
ответственно и назначаться накопи&
тельная часть Вашей пенсии будет то&
же НПФ. Ежегодно до 31 декабря Вы
можете изменять свое решение об Уп&
равляющей Компании или НПФ по ин&
вестированию средств пенсионных
накоплений.

Информация размещена в раз�
деле «о пенсионных накопле�

ниях» (http://www.pfrf.ru/invest�
ing/) официального сайта Пен�

сионного Фонда России.

В России граждане из числа получате&
лей ежемесячных денежных выплат * име&
ют право на получение государственной со&
циальной помощи в виде набора социаль&
ных услуг (социальной услуги). На сегодняш&
ний день получателями ЕДВ в Кировском
районе Санкт&Петербурга являются 58380
человек (почти 60% пенсионеров района).

По выбору гражданина НСУ может пре&
доставляться в натуральной форме либо в
денежном выражении в случае отказа от по&
лучения полного набора социальных услуг
или его части путем подачи соответствую&
щего заявления в районные Управления Пен&
сионного фонда по месту получения ЕДВ.

Денежный эквивалент НСУ или части НСУ
получают 47 тысяч жителей нашего района.

С 01 апреля 2013 года стоимость НСУ
проиндексирована и составляет 839 руб$
лей 65 копеек, в том числе:

— обеспечение необходимыми медика&
ментами — 646 руб. 71 коп.;

— на предоставлении путевки на сана&
торно&курортное лечение — 100 руб. 50
коп.;

— бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугороднем к месту лечения и обратно
— 92 руб. 89 коп.

На 1 августа 2013 года отказ от НСУ в на&
шем районе в 2013 году оформили 1018 че&
ловек. В полном объеме от набора социаль&
ных услуг отказались 469 человек, 

Управление Пенсионного фонда в Ки&
ровском районе Санкт&Петербурга напоми&
нает, что получателю НСУ достаточно еди&
ножды до 1 октября подать заявление об от&

казе от льгот в натуральном виде (получе&
ние лекарств, бесплатный проезд и т.д.), по&
сле чего нет необходимости ежегодно под&
тверждать свое решение. Но если гражда&
нин примет решение возобновить получение
всех или одной из социальных услуг с янва&
ря следующего года, ему необходимо об&
ратиться с заявлением в территориальный
орган Пенсионного фонда по месту житель&
ства до 1 октября текущего года.

Если право у гражданина в 2013 году по&
явилось впервые, и он решил заменить по&
лучение социальных услуг в натуральном
виде на денежную компенсацию, то ему так&
же до 1 октября следует обратиться с Пен&
сионный фонд с заявлением.

*К их числу относятся ветераны Великой
Отечественной войны, члены семей погиб)
ших (умерших) ветеранов Великой Отече)
ственной войны, ветераны боевых дейст)
вий, граждане, пострадавшие в результате
радиационных и техногенных катастроф, ин)
валиды.

Управление Пенсионного фонда в Ки&
ровском районе Санкт&Петербурга сообща&
ет, что с 14 октября 2013 года начинается
выдача справок на пользование набором
социальных услуг на 2014 год гражданам,
выбравшим получение услуг в натуральном
виде.

Справки выдаются Клиентской службой
Управления (Огородный переулок,  д.15,
лит. А) с понедельника по четверг с 9&30 до
17&30, в пятницу с 9&30 до 13&00.

Для получения справки необходимо
представить документ, удостоверяющий
личность.

Прием 
заявлений

многофункци$
ональными
центрами

Управление ПФР
в Кировском районе
Санкт$Петербурга
информирует, что в
настоящее время в
многофункциональ$
ных центрах нашего
района реализована
возможность госу$
дарственной услуги
по приему заявле$
ний:

— о переходе из
Пенсионного фонда
Российской Федера$
ции

в негосударствен$
ный пенсионный
фонд, осуществляю$
щий обязательное
пенсионное страхо$
вание;

— о переходе из
негосударственного
пенсионного фонда в
Пенсионный фонд
Российской Федера$
ции;

— о переходе из
одного негосударст$
венного пенсионно$
го фонда в другой  не$
государственный
пенсионный фонд.

Íàáîð ñîöèàëüíûõ óñëóã
— ëüãîòû èëè äåíüãè?
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