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СЛОВО ДЕПУТАТА

Дорогие друзья!
В Законодательное собрание
Санкт#Петербурга поступил проект
городского бюджета на 2015 год и пла#
новый период 2016 и 2017 годов. В
этом году при составлении бюджета
впервые был применен программно#
целевой метод: более 90% средств
распределены на 17 государствен#

ных программ, что должно позволить
повысить эффективность расходова#
ния бюджетных средств. Бюджет го#
рода на 2015 год остается не только
бюджетом развития, но и социально
ориентированным — все социальные
обязательства перед горожанами бу#
дут выполнены в полном объеме.
Проект городского бюджета на
2015 год имеет следующие основные
характеристики: доходы — 408,1
млрд. рублей, расходы — 458,0 млрд.
рублей, дефицит и источники финан#
сирования дефицита бюджета — 49,9
млрд. рублей.
Наиболее значимые объемы ас#
сигнований в 2015 году предусмотре#
ны по следующим государственным
программам:
— Развитие образования — 94,9
млрд. рублей (21% в сумме расходов
бюджета);
— Развитие транспортной систе#
мы # 87,7 млрд. рублей (19%);
— Развитие здравоохранения —
70,1 млрд. рублей (15%);
— Социальная поддержка граждан
— 54,7 млрд. рублей (12%);
— Обеспечение доступным жиль#
ем и жилищно#коммунальными услу#
гами жителей Санкт#Петербурга —
30,2 млрд. рублей (7%);

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
За основу принят проект Закона «О
внесении изменений в Закон «О капи#
тальном ремонте общего имущества
в многоквартирных домах в Санкт#Пе#
тербурге», внесенный комиссией ЗС
по городскому хозяйству градостро#
ительству и земельным вопросам. В
проекте предлагается уточнить поря#
док ежегодной актуализации регио#
нальной программы капитального ре#
монта общего имущества в многоквар#
тирных домах; расширить перечень
услуг и (или) работ по капитальному
ремонту, оказание и (или) выполнение

которых финансируется за счет
средств фонда капитального ремон#
та, сформированного исходя из ми#
нимального размера взноса на капи#
тальный ремонт; расширить требова#
ния к подрядным организациям для
оказания услуг и (или) выполнения ра#
бот по капитальному ремонту (в том
числе, обязательное страхование ри#
сков неисполнения договора об ока#
зании услуг и (или) выполнении ра#
бот).
❖❖❖
Принят в целом Закон «О внесении из#

— Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры, энер#
гетики и энергосбережения — 18,9
млрд. рублей (4%);
— Развитие физической культуры
и спорта — 15,9 млрд. рублей (3%);
— Развитие сферы культуры и ту#
ризма — 15,8 млрд. рублей (3%).
Основными приоритетами проек#
та бюджета Санкт#Петербурга на бли#
жайшую перспективу являются:
— реализация Указов Президента
Российской Федерации прежде все#
го по обеспечению роста заработной
платы работников бюджетной сферы;
подготовка и проведение празднова#
ния 70#й годовщины Победы в Вели#
кой Отечественной войне 1941—1945
годов;
— подготовка к Чемпионату мира
по футболу; сохранение социальных
гарантий, то есть всех выплат особо
нуждающимся и льготным категори#
ям граждан, поддержка инвалидов и
многодетных семей.

Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного
собрания СанктПетербурга
по 14 избирательной
территории
(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

менений в Закон «Об обеспечении до#
ступа к информации о деятельности
государственных органов Санкт#Пе#
тербурга». В соответствии с законом
правовые акты ЗС СПб, Губернатора и
Правительства города, а также иных
исполнительных органов государст#
венной власти должны публиковать#
ся на «Официальном интернет#порта#
ле правовой информации» в сети Ин#
тернет в течение 10 дней со дня их
подписания.
По материалам прессслужбы
Законодательного собрания

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 — ñ 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 âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà íîÿáðü:
5 íîÿáðÿ — ñ 15.00 äî 18.00, 15 íîÿáðÿ ñ 11.00 äî 14.00, 19 íîÿáðÿ — ñ 15.00 äî 18.00,
29 íîÿáðÿ — ñ 11.00 äî 14.00

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.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 7506649.
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ЮБИЛЕЙ

2500 âûïóñêíèêîâ çà 20 ëåò!

И

ндустриальносудостро
ительный лицей N116 от
метил 20летие структур
ного подразделения «Детский
дом».

и начала функционировать социаль#
ная служба.
Целью работы службы социальных
педагогов является создание условий
для успешной социальной адаптации
воспитанников детского дома и защи#
та их законных прав и интересов. Ведь
профессиональная деятельность и со#
циальная адаптация каждого воспи#
За эти годы более 2 500 выпускников
танника после окончания обучения в
Детского дома получили специаль#
лицее во многом зависит от его готов#
ность, были трудоустроены и обеспе#
ности к самостоятельной жизни.
чены жильем. Но самое главное — Дет#
Социальные педагоги призваны
ский дом дал им путевку в жизнь, спо#
решать множество сложных проблем
собствовал становлению их личнос#
и вопросов: личных — это выявление
ти, формированию ценностных ори#
трудностей и проблем ребенка, рабо#
ентиров и жизненной позиции.
та с личными документами, решение
В Лицей всегда поступало много
конфликтных ситуаций; материальных
подростков из различных детских до#
— это получение пенсий, пособий,
мов и школ#интернатов Петербурга и
алиментов; жилищных вопросов; даль#
Ленинградской области. С целью со#
нейшего профессионального образо#
циальной защиты этой категории уча#
вания. Одна из важнейших задач, ко#
щихся, в образовательном учрежде#
торую выполняет социальная служба
нии в 1994 году было открыто струк#
лицея — представление интересов ре#
турное подразделение «Детский дом»
бенка в правоза#
щитных и адми#
нистративных ор#
ганах.
И еще очень
важно найти под#
ход к каждому,
ведь каждый вос#
питанник — это
личность.
Важную роль в
работе «Детского
дома»
играет
бессменный ру#
ководитель ли#
цея, депутат Му#
ниципального со#
вета МО Ульянка
Игорь Виталье
Ñîòðóäíèêè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ «Äåòñêèé äîì» вич Куричкис.
Именно благода#

Äèðåêòîð Èíäóñòðèàëüíîñóäîñòðîèòåëüíîãî ëèöåÿ N116 —
Èãîðü Âèòàëüåâè÷ Êóðè÷êèñ

ря его инициативе 20 лет назад в ли#
цее появилось новое структурное под#
разделение, были созданы все усло#
вия для того, чтобы подростки, остав#
шиеся без попечения родителей,
смогли получить востребованные про#
фессии, полное среднее образова#
ние, стать полноценными членами об#
щества, уверенно и красиво строить
свою дальнейшую судьбу.

От всей души поздравляем замеча
тельный педагогический коллектив
лицея и его структурного подразде
ления, состоящий из преподавате
лей, воспитателей, людей, обеспе
чивающих повседневные нужды и
заботы учебного заведения, а также
их воспитанников с юбилеем. Же
лаем всем успехов и удачи!
Депутаты Муниципального
совета МО Ульянка

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.
● И.о. главы Местной администрации Николай Милайлович 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. 7591515; email: info@moulyanka.spb.ru
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×èñòûé ãîðîä
С

огласно устоявшейся до
брой традиции, осенью,
в выходные дни истинные
петербуржцы, любящие свой го
род, дружно трудятся во дворах,
в городских садах, скверах и
парках. Выходить или не выхо
дить на субботник — доброволь
ное дело каждого. Никто нико
го не принуждает, это просто
проявление гражданской пози
ции. Но именно благодаря на
шим общим усилиям, Петербург
с каждым годом становится все
более ухоженным и уютным.
В муниципальном округе Ульянка 18
октября в общегородском Дне бла#
гоустройства приняли участие сту#
денты, школьники, курсанты, педаго#
ги, жители муниципального образо#
На субботнике ветераны округа Ульянка, депутаты МС и сотрудники МА
вания, сотрудники коммунальных
служб, а также депутаты муниципаль#
кости, д. 41/2, где гуляют и их дети, воспитанники 8 груп#
ного совета, сотрудники местной администрации и ад#
пы.
министрации Кировского района. Погода была замеча#
Дружный 7 В, во главе с администратором школы
тельная, что позволило всем участникам потрудиться
N378 Светланой Владимировной Козловой занимался
на славу и получить удовольствие от общественно полез#
приведением в порядок газонов. Рядом с ними, под ру#
ного труда на свежем воздухе. Впрочем, это и есть про#
ководством мастера производственного обучения Инду#
явление бескорыстной любви к своему городу не на сло#
стриально#судостроительного лицея Аллы Юрьевны
вах, а на деле.
Гребенюк, ударно трудились учащиеся 1 и 2 курсов, бу#
В дошкольных учреждениях на уборку территорий
дущие судостроители, печники, штукатуры#маляры и ав#
вышли родители, подавая пример юным горожанам. Ма#
томеханики.
ма Полины Елена Симонова и папа Артема Андрей Ро#
Конечно, на уборочных работах, как и полагается, бы#
дионов вместе с другими детьми и родителями, приве#
ло немало работников коммунальных служб, садово#
ли в порядок площадку детского сада N42 на ул. Стой#

Учащиеся ИСЛ N116 — слева направо: Иван
Гасанов, Роман Исаев и Виктор Кузнецов

Депутаты МС МО — Л.А.Жарова, В.Н. Кузнецова и
А.В. Кузнецов
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íà÷èíàåòñÿ ñ òåáÿ!
паркового предприятия, дворников управляющих ком#
паний, но все мы прекрасно понимаем, чтобы в нашем об#
щем доме был уют и комфорт, начинать надо с себя. В
этот день каждый из нас внес свой личный вклад в бла#
гоустройство родного города.

Муниципальный совет благодарит всех жителей
Ульянки, принявших участие в субботнике за их
заботу о чистоте округа и района.
Соб. инф.

Сотрудники отдела здравоохранения администрации
Кировского района на уборке территории в МО Ульянка

Депутат МС МО В.А. Петрова и активист ветеранской
организации Ульянки Т.И. Лаврентьева

Полина и Елена Симоновы, Артем и Андрей
Родионовы на уборке территории детского сада N42

Учащиеся 7В класса лицея N378 слева0направо:
Анастасия Мухлынина и Ксения Саватеева
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НОВОСТИ РАЙОНА
13 октября на расширенном сове#
щании в УМВД России по Кировско#
му району Санкт#Петербурга были
подведены итоги работы за 9 меся#
цев текущего года. На совещании при#
сутствовали заместитель главы ад#
министрации Кировского района Ири#
на Бойцова, представители правоо#
хранительных органов, главы муни#
ципальных образований. Традицион#
но на совещании был заслушан до#
клад об итогах оперативно#служеб#
ной деятельности за 3#й квартал те#
кущего года. Особое внимание было
уделено организации деятельности
по раскрытию краж автотранспорт#
ных средств, мерам, принимаемым
по противодействию экономическим
и коррупционным преступлениям. От#
мечено положительное взаимодей#
ствие Управления внутренних дел с
администрацией района и муници#
пальными образованиями.
За отчетный период наблюдается
увеличение числа зарегистрирован#
ных преступлений, совершённых в об#
щественных местах, в том числе на
улицах. Однако отмечается повыше#
ние раскрываемости преступлений.
Согласно проведенному анализу из
1494 раскрытых преступлений 432
раскрыты участковыми уполномочен#
ными полиции.
За 9 месяцев 2014 года выявлены
7 притонов по употреблению нарко#
тических средств и психотропных ве#
ществ. Было проведено 95 рейдов по
торговым точкам Кировского района
на предмет выявления правонаруше#
ний, связанных с незаконной прода#
жей несовершеннолетним алкоголь#
ной и табачной продукции. По выяв#
ленным нарушениям 31 человек при#
влечен к административной ответст#
венности.
На итоговом совещании были по#
ставлены конкретные задачи, опре#
делены вопросы, требующие повы#
шенного внимания со стороны со#
трудников УМВД. Главные цели — не#
допущение роста преступности в рай#
оне, увеличение количества раскры#
тых преступлений и эффективная про#

филактическая деятельность.

❖❖❖
В лицее N384 состоялось заседание
«Клуба молодых специалистов», на
котором глава администрации Киров#
ского района Сергей Иванов встре#
тился с молодыми педагогами обще#
образовательных учреждений. Об#
суждались актуальные вопросы раз#
вития образовательной сферы. Ме#
роприятие проходило в формате
«круглого стола», где любой желаю#
щий мог задать вопрос районным вла#
стям и получить на него ответ.
Как отметил Сергей Иванов, сего#
дня в районе созданы все условия для
реализации профессиональных воз#
можностей молодых воспитателей и
учителей. Однако, как и в любой дру#
гой работе, без сложностей не обой#
тись. «Нам интересно знать, с каки#
ми проблемами вы чаще всего стал#
киваетесь, и мы вместе попробуем
найти пути решения», — предложил
глава района.
В числе вопросов, волнующих мо#
лодых педагогов, было обновление
материально#технической базы об#
разовательных учреждений, предо#
ставление жилья молодым специали#
стам, льготы и права, которыми они
обладают. Сергей Иванов подробно
ответил на каждый прозвучавший в
ходе встречи вопрос. Участники «круг#
лого стола» в свою очередь подели#
лись с главой района мыслями и пред#
ложениями.
В конце беседы Сергей Иванов по#
желал молодым педагогам успехов
на избранном поприще и предложил
регулярно проводить встречи в таком
формате для оперативного решения
возникающих вопросов.
«Клуб молодых специалистов» ра#
ботает под эгидой районного Инфор#
мационно#методического центра и
профсоюза работников образования
Кировского района. Это объедине#
ние специалистов сферы образова#
ния, стаж которых составляет не бо#
лее 5 лет.

❖❖❖

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
❖❖❖

23 октября с 15.00 до 17.00 в
администрации Кировского рай
она (пр. Стачек, 18, каб. 158)

23 октября в 15.30 в лицее №
116 Кировского района (пр. На
родного Ополчения, 155)

состоится прием населения началь#
ником Управления по развитию садо#
водства и огородничества Санкт#Пе#
тербурга Андреем Владиславовичем
Ляхом по вопросам, отнесенным к
компетенции Комитета.

пройдет турнир по настольному тен#
нису среди образовательных учреж#
дений муниципального образования
Ульянка.

❖❖❖

20 октября в библиотеке N7 Киров#
ского района (Дачный пр., 16) состо#
ялась информационная видеопре#
зентация «Кто живет в России», по#
священная теме многонационально#
сти России.

❖❖❖

21 октября в администрации Киров#
ского района состоялись публичные
слушания по проекту бюджета на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017
годов.

❖❖❖

21 октября в администрации Киров#
ского района состоялось заседание
Общественного совета «О работе ве#
теранских организаций по подготов#
ке к празднованию 70#летия Победы
в Великой Отечественной войне».

❖❖❖

21 октября в библиотеке N8 Киров#
ского района прошел урок вежливо#
сти «Этикет от А до Я».

❖❖❖

22 октября в библиотеке N6 состоя#
лась видеовикторина «Дары осени».

❖❖❖

22 октября в библиотеке N10 Киров#
ского района (ул. Стойкойсти, 36, к.
1) прошел тренинг с участием учащих#
ся Реставрационно#художественно#
го колледжа «Формула успеха». В про#
грамме: видеопрезентация, интерак#
тивная игра «Деловой этикет».

❖❖❖
22 октября в библиотеке N4 Киров#
ского района (Ленинский пр., 115) в
рамках проекта «Открытая трибуна —
преемственность поколений» состо#
ялась творческая встреча с писате#
лем и публицистом, почетным граж#
данином Кировского района Михаи#
лом Зарубиным.

❖❖❖

23 октября на стадионе «Кировец»
(Перекопская ул., 6/8) прошел откры#
тый осенний кросс района.
По материалам прессслужбы
Администрации
Кировского района

23 октября в 17.00 в библиотеке N 4
(Ленинский пр., 115) для семей и жи#
телей района пройдет фольклорный
праздник «Осенний калейдоскоп».

❖❖❖

26 октября в 12.00 на стадио
не «Шторм» (пр. Народного
Ополчения, 24)
состоится открытый турнир района по
регби, посвященный Дню народного
единства.
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ЮБИЛЯРЫ

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 октября
25 октября

30 октября

Смурыгина Татьяна Васильевна

Волкова Вера Павловна

27 октября

31 октября

Леонтьева Мария Кузьминична
Цыганова Лилия Анатольевна
Попова Тамара Александровна
Орлеевская Людмила Алекcеевна

Пахомова Надежда Григорьевна
Личкун Татьяна Васильевна
Суслов Юрий Павлович

28 октября
Ершова Валентна Алексеевна
Потапенко Галина Яковлевна
Машнева Нина Алексеевна

29 октября
Емельянов Владимир Федорович

НОВОСТИ

Äîáðî ïîä íîñîì
1 ноября в Петербурге стартует четвертый сезон
благотворительного проекта «Усабрь», в рамках
которого будут собирать деньги для детей с тя
желыми формами детского церебрального па
ралича.
Смысл акции заключается в том, что мужчины отращива#
ют усы, и на все вопросы близких, коллег и соседей об
изменении внешности рассказывают о сборе денег. В ак#
ции также участвуют девушки, которые носят «усатую»
атрибутику или рисуют растительность под носом. По#
мимо этого «усабро» (так называют себя участники акции)
производят и продают в интернете продукцию с симво#
ликой.
Это попытка представить благотворительность, не
как пафосное мероприятие, а как искреннее и доброе
дело, недаром слоган, а также хэштег, по которому мож#
но найти проект в соцсетях — «Добро под носом» (#до#
броподносом). Для того, чтобы делать добро, не надо
обязательно раздувать щеки и собирать огромные фон#
ды. Каждый может делать это, ведь добро совсем рядом
— оно под носом! Устроители акции надеются повлиять
на климат в сфере благотворительности в Петербурге.

Поздравляем с золотой свадьбой семью Никифоро
вых — Станислава Яковлевича и Ирину Львовну
Муниципальный совет МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный Совет МО Ульянка

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Â ìåðó ñíåãà è áåç àíîìàëèé
— ñèíîïòèêè ïðåäðåêàþò õîëîäíóþ
è ñíåæíóþ çèìó, áåç ñþïðèçîâ
Согласно долгосрочному прогнозу нас ожидает
классическая русская зима — легкий морозец и
солнце, хотя и периоды существенных похоло
даний и оттепелей тоже будут.
Устойчивый минус предположительно установится в се#
редине ноября и есть основания ожидать, что снег ляжет
на землю не перед самым Новым годом, или в начале ян#
варя (как бывало в прежние годы), а уже в декабре.
Впрочем, обильных снегопадов пока не предсказы#
вают, а весь ноябрь и декабрь нас будут «радовать» осад#
ки в виде мокрого снега. Самым холодным периодом, как
и положено, будет конец января — начало февраля. А вот
о том, когда и какой будет весна синоптики пока не рис#
куют загадывать — оправданность долгосрочных прогно#
зов и так не превышает 58—81 процента. Ученые пока
способны более#менее точно определять погоду на не#
делю.
По материалам открытых источников
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СОБЫТИЕ

Êóðñàíòû ïðèñÿãíóëè
íà âåðíîñòü ôëîòó Ðîññèè

П

ервокурсники Морско
го технического колле
джа дали клятвуприся
гу на верность Флоту России.
Знаменательное событие в жизни бу#
дущих моряков впервые прошло в сте#
нах Центрального военно#морского
музея, расположенного в здании быв#
ших Крюковых казарм на площади Тру#
да, дом 5 в Санкт#Петербурге.
«Центральный военно#морской му#
зей имеет самое непосредственное
отношение к нашей морской профес#
сии», — рассказал директор Санкт#
Петербургского морского техничес#
кого колледжа, депутат МС МО Ульянка
Виктор Никитин. — В этом музее со#
средоточены история и слава Россий#
ского Флота за 300 лет с петровских
времен и до наших дней. Сама прися#
га — это своеобразный ритуал для на#
ших курсантов, которые поступили на
первый курс. Тем самым они приоб#
щаются к морскому братству, вступа#
ют в наш морской союз. Этот день для
них должен запомниться на всю жизнь,
потому что он проходит, во#первых, в
таком знаменательном месте, а, во#
вторых, слова, которые они произно#
сят, полностью соответствуют тому,
чем ребята будут заниматься в тече#
ние всей своей жизни. Это для курсан#
тов должно стать своего рода деви#
зом жизни. Традиция имеет довольно
большую историю. Изначально пер#
вокурсники присягали в крепости
«Орешек». В последующем эти собы#
тия проходили на ледоколе «Красин»
и на крейсере «Аврора».
— Первая моя присяга в колледже
была в 2007 году, я был тогда началь#

ником организационно#строевого от#
дела, и событие это проходило на
крейсере «Аврора», — вспомнил за#
меститель заведующего отделением
транспортного менеджмента Алек
сандр Дьячков. — Таким образом, я
уже 6 раз принимал присягу и уверен,
что принятие торжественной клятвы#
присяги курсантами нашего коллед#
жа — это торжественное и знамена#
тельное событие не только в их жиз#
ни, но и всего колледжа. Ребята по#
свящаются и в моряки, и в курсанты.
Событие уже стало символом колле#
джа, особенно после того, как мы об#
разовали ресурсный центр для
Северо#Запада .
Задействованы все силы и сред#

ства, ведется обширная подготовка
задолго до начала учебного года. Я
считаю, что это мероприятие имеет
очень важное патриотическое и воспи#
тательное значение в жизни каждого
курсанта.
— Действительно, в подготовке к
присяге традиционно занято много
сотрудников колледжа, рассказал за#
меститель начальника отдела по бе#
зопасности и военной подготовке Вла#
димир Коношенко. — С курсантами
проводилась огромная предваритель#
ная черновая работа. В первую оче#
редь мы все вместе изучали обязан#
ности курсантов, строевые приемы,
учились дружно отвечать на привет#
ствие, проводили репетиции, где от#
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ
Станислав Орлов, курсант
2 курса Морского техничес
кого колледжа
Влюбленность в море переда#
лась Станиславу по наследству —
оба его деда были моряками. Решив
продолжить семейную традицию,
Станислав поступил в Морской тех#
нический колледж на судомехани#
ческое отделение. Чтобы в будущем
осуществить свою мечту — ходить в
море на судах любого класса, слу#
жить в оффшорном флоте, он ста#
рательно осваивает учебные дис#
циплины: первый курс Станислав
окончил на отлично, стал старшиной
группы N255 и впредь не собирает#
ся сдавать своих лидирующих пози#

рабатывались основные приемы. Ес#
тественно, готовили форму . В учебных
группах нашему отделу активно помо#
гали и мастера.
— Накануне присяги я чувствую
сильное волнение и немного страха,
так как считаю, что присяга — одно из
важнейших событий в моей жизни, —
поделился своими впечатлениями кур#
сант группы 115 судововодительско#
го отделения Кирилл Руднев. — Оно и
сегодня, и в будущем будет играть
важную роль.
После присяги я, несомненно, ста#
ну более ответственным.
— Я тоже нервничаю, так как это
первый раз в моей жизни, но я наде#
юсь, что все хорошо пройдет, и мы не
будем сильно волноваться, — доба#
вила курсант группы 145 технологи#
ческого отделения Анастасия Марга#
чева. — В любом случае, мне кажется,
что после присяги наши учителя бу#
дут относиться к нам более требова#
тельно, нежели сейчас. А вообще я
полна оптимизма и знаю, что все бу#
дет хорошо.
Церемония принятия присяги в
этом году прошла как никогда торже#

ственно.
Все морские традиции были со#
блюдены: построение в строй, духо#
вой оркестр, знаменная группа, па#
радный расчет. Командовал строем и
докладывал директору колледжа на#
чальник отдела безопасности и воен#
ной подготовки Станислав Гранитов.
— В самом тексте нашей присяги
сказано: «Мы должны чтить и приум#
ножать традиции морского флота», —
отметил он. — Вот и получается, что,
проводя это мероприятие, мы чтим и
приумножаем традиции колледжа.
Участвует в этом одновременно 450
курсантов колледжа и 50 человек из
Балтийской морской школы.
Важно заметить, что морское дело,
традиционно считающееся чисто муж#
ским занятием, в колледже широко от#
крыто и для прекрасной половины.
В ответном приветствии курсантов
можно было четко различить звонкие
девичьи голоса. Да и ответственным
за общую организацию всего торже#
ства стала заместитель директора по
учебно#воспитательной работе Мари#
на Комиссарова. Среди приглашен#

ций. Сравнивая учебу в школе и в
колледже, Станислав видит в новой
учебной жизни одни плюсы — уро#
ки интересные, а строгая дисцип#
лина, которой славится колледж, по#
могает более ответственно относит#
ся к своим обязанностям.
После окончания колледжа и
службы в армии Станислав плани#
рует продолжить учебу в Универси#
тете морского и речного флота им.
С.О. Макарова, а затем увидеть мно#
го морей и стран.
Ну а пока в его жизни страсть к
морю легко уживается с еще одной
привязанностью — музыкой. Стани#
слав играет в любительской рок#
группе.
Ольга ВЕТРОВА

ных было много почетных гостей, сре#
ди которых заместитель председате#
ля Комитета по образованию Прави#
тельства Санкт#Петербурга Юрий Со
ляников, глава администрации Ки#
ровского района Санкт#Петербурга
Сергей Иванов, ответственный сек#
ретарь Морского совета при Прави#
тельстве Санкт#Петербурга Татьяна
Чекалова и другие.
Самая почетная обязанность — за#
читать текст клятвы — выпала курсан#
ту 2 курса Никите Голубову.
Церемония присяги завершилась
спуском венка в воды Невы.
— Я полагаю, что все присутство#
вавшие преисполнились чувством
причастности к чему#то важному, ощу#
тили себя частью большого коллекти#
ва и, возможно, убедились в том, что
сделали правильный выбор, поступив
учиться в наш славный колледж, —
подчеркнула в итоге заместитель ди#
ректора по учебно#воспитательной ра#
боте Санкт#Петербургского морско#
го технического колледжа Татьяна Ко
ротких.
Александр УРЯДОВ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Âàêàíñèé íåò?
Ïðîâåðèì!
Прокуратурой Кировского района в
ходе проверок соблюдения законо#
дательства о занятости населения,
выявлены нарушения в части непре#
доставления в органы службы заня#
тости информации о наличии свобод#
ных рабочих мест и вакантных долж#
ностей.
Так, в ходе проверки ЗАО «Аорта»
установлено, что на 8 мая 2014 года
в обществе имелись вакантные рабо#
чие места, в количестве 6 должнос#
тей, которые образовались до 30 ап#
реля. Однако, информация о количе#
стве вакантных рабочих мест ЗАО
«АОРТА» в Агентство занятости насе#
ления в Кировском районе в установ#
ленный законом срок не предоставля#
лась.
По факту нарушения в адрес ру#
ководителя общества внесено пред#
ставление, которое рассмотрено и
удовлетворено (одно должностное
лицо привлечено к дисциплинарной

ответственности).
Также по факту нару#
шения заместителем
прокурора района в
отношении
ЗАО
«АОРТА» возбуждено
дело об администра#
тивном правонару#
шении, предусмот#
ренном ст. 19.7 КоАП
РФ, которое направ#
лено для принятия
решения в мировой суд. При рассмо#
трении административного производ#
ства мировым судом общество при#
влечено к ответственности, назначен
штраф.
Аналогичные нарушения выявле#
ны в ходе проверки ООО «Апри», ООО
«Вакансии СПб», руководством кото#
рых также не выполнены требования
действующего законодательства об
информировании службы занятости
о наличии вакантных должностей. По

факту нарушений в отношении ука#
занных обществ также возбуждены
дела об административном правона#
рушении, предусмотренном ст. 19.7
КоАП РФ, при рассмотрении которых
ООО «Апри», ООО «Вакансии СПб» ми#
ровым судом привлечены к админи#
стративной ответственности, назна#
чены штрафы.
О.В КРАСУЛИНА,
старший помощник прокурора
Кировского района

Êîððóïöèîíåðû ïðèâëå÷åíû
ê îòâåòñòâåííîñòè
П

рокуратурой Кировского райо
на проведена проверка соблю
дения требований ст.12 Федераль
ного закона «О противодействии
коррупции» в части своевременно
сти направления уведомления о тру
доустройстве бывших сотрудников
МИФНС России N19 по СанктПе
тербургу, по результатам которой
выявлены нарушения в деятельно
сти ООО «Ленинградская база учеб
нонаглядных пособий», которое
незаконно привлекло к трудовой де
ятельности бывшего налогового ра
ботника.
По данному факту прокурором рай#
она возбуждены административные
производства по ст.19.29 КоАП РФ
(привлечение работодателем к трудо#
вой деятельности на условиях трудо#
вого договора государственного или
муниципального служащего, замеща#
ющего должность, включенную в пе#
речень, установленный нормативны#
ми правовыми актами, либо бывшего

государственного или муниципально#
го служащего, замещавшего такую
должность, с нарушением требований,
предусмотренных Федеральным за#
коном от 25 декабря 2008 года N273#
ФЗ «О противодействии коррупции»)
в отношении руководителя организа#
ции, а также юридического лица.
По итогам рассмотрения мировой

судья признал виновным
ООО «Ленинградская база
учебно#наглядных пособий»
в совершении администра#
тивного правонарушения
предусмотренного ст.19.29
КоАП РФ, назначив общест#
ву наказание в виде штрафа
100 000 рублей, а его гене#
ральному директору Алексею
Цветкову в размере 20 000
рублей.
За совершение аналогич#
ных правонарушений в апре#
ле 2014 на основании прове#
рок прокуратуры района к ад#
министративной ответствен#
ности привлечены ООО «ИТ
ГРАД» и его генеральный ди#
ректор Дмитрий Гачко, а так#
же генеральный директор ООО «НПП
Пирамида» Георгий Капенкин.
Надзор за исполнением законода#
тельства о противодействии корруп#
ции остаётся одним из приоритетных
направлений деятельности прокура#
туры района.
Д.А.ГОЛУБЕВ,
помощник прокурора района
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Âûÿâëåíà íåçàêîííàÿ àâòîñòîÿíêà
В ходе проверки, проведенной прокуратурой
Кировского района СанктПетербурга совме
стно с Управлением Росреестра СанктПетер
бурга, выявлено,
что земельный участок, расположенный по адресу:
Санкт#Петербург, ул. Генерала Симоняка, участок 110
(у дома 7), площадью 2045 кв.м., огражден забором,
вход на земельный участок ограничен для неопреде#
лённого круга лиц. На территории земельного участ#
ка располагается автостоянка.
Установлено, что данный земельный участок зани#
мает СПб ГУП «Городской центр автостоянок и гара#
жей» без оформления в соответствии с действующим
законодательством правоустанавливающих докумен#
тов.
По результатам проверки в адрес директора СПб
ГУП «Городской центр автостоянок и гаражей» внесе#
но представление с требованием устранить наруше#
ние земельного законодательства, а также вынесено
постановление о возбуждении дела об администра#
тивном правонарушении в отношении СПб ГУП «Го#
родской центр автостоянок и гаражей» по ст. 7.1 Ко#
АП РФ (занятие земельного участка без правоуста#
навливающих документов).
Н.К ОШКВАРКОВА,
старший помощник
прокурора Кировского района

8868 ðóáëåé —
ýòî ìèíèìóì

П

рокуратурой района проведена проверка ис
полнения трудового законодательства и за
конодательства о занятости населения в ООО
«Апри», ООО «Дом посуды», ООО «СпецТранС
трой».
В ходе проверок выявлены нарушения ст.ст. 22, 135,
133.1 Трудового кодекса РФ при установлении мини#
мальной заработной платы. Установлено, что в наруше#
ние требований законодательства ООО «АПРИ» в истек#
шем периоде 2014 года производилась выплата заработ#
ной платы ниже минимального размера оплаты труда, ус#
тановленного Региональным соглашением о минималь#
ной заработной плате в Санкт#Петербурге на 2014 год.
Так, заработная плата 7 сотрудников, состоящих в долж#
ности водителя электропогрузчика, укладчик#упаков#
щик на полную ставку, за апрель 2014 года без учета
премии, выплачена заработная плата ниже минималь#

Ñïåöëèíèÿ
«íåò êîððóïöèè!»
В Петербурге за 9 месяцев 2014 года на специаль
ную линию «Нет коррупции!» Смольного, поступи
ло 476 обращений, из них анонимных — 44 обра
щения. В прошлом году за этот же период звонков
и писем было 528, в 2012 — 839.
Признаки коррупционных проявлений содержались в
104 сообщениях (за 9 месяцев 2013 года — 82, за 9
месяцев 2012 года — 121).
Петербуржцы сообщили о фактах коррупции в 26
сферах общественной деятельности. Наиболее час#
то в обращениях поднимались вопросы деятельнос#
ти работников ГУ (ГУП) — 17, полиции — 22, образо#
вания (16) и торговли (19). О коррупционной деятель#
ности госслужащих и муниципалов поступило по три
сообщения.
В подавляющем числе случаев, когда информация
подтвердилась полностью или частично, государст#
венными органами были приняты меры по устране#
нию выявленных нарушений, наказанию виновных в
дисциплинарном порядке, заявителям оказано содей#
ствие либо даны необходимые разъяснения.
СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИ
НИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!» ТЕЛ.: 5767765
Телефонная линия функционирует в режиме авто#
ответчика с 9#00 до 18#00 по рабочим дням.
Продолжительность сообщения — до 8 минут.

ного размера оплаты труда, установленного вышеука#
занным Региональным соглашением.
В ходе проверки ООО «ДОМ ПОСУДЫ» выявлены ана#
логичные нарушения в отношении 10 сотрудников, а
также в ООО «СпецТрансСтрой» в отношении 1 сотруд#
ника.
По данным фактам прокуратурой района в отноше#
нии ООО «Апри», ООО «Дом посуды», ООО «СпецТранс#
Строй» возбуждены административные производства
по ст.5.31 КоАП РФ (нарушение или невыполнение ра#
ботодателем или лицом, его представляющим, обяза#
тельств по коллективному договору, соглашению), при
рассмотрении которых, указанные организации привле#
чены к административной ответственности в виде штра#
фов.
Прокуратура района обращает внимание граждан
при заключении трудового договора, соглашения, что
пунктом 1.1 Регионального соглашения о минимальной
заработной плате в Санкт#Петербурге на 2014 год (За#
ключено в Санкт#Петербурге 26.12.2013 № 269/13#С) с
1 января 2014 в Санкт#Петербурге установлен мини#
мальный размер оплаты труда 8 868 рублей.
О.В. КРАСУЛИНА, старший помощник
прокурора Кировского района
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АКТУАЛЬНО

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ
Управление ФНС России по СанктПетербургу сообщает, что на
логовыми органами СанктПетербурга осуществлено направление по почте фи
зическим лицам — собственникам транспортных средств, объектов недвижимо
го имущества, земельных участков единых налоговых уведомлений на уплату в
2014 году имущественных налогов (транспортного, земельного,
налога на имущество физических лиц).
К налоговому уведомлению прилагается Заявление, которое заполняется в
случае обнаружения в налоговом уведомлении недостоверной информации и
направляется в налоговый орган, который указан в налоговом уведомлении и
заявлении с приложением документов, подтверждающих
недостоверность информации.
Для направления обращения можно воспользоваться электронными услугами Ин
тернетсервиса, размещенного на сайте ФНС России www.nalog.ru, используя рубрику
«Контакты и обращения. Адреса инспекций»,
сервис «Обращение в УФНС (ИФНС) России».
В случае неполучения налогового уведомления, во избежание пропуска сроков упла
ты имущественных налогов необходимо обратиться по данному вопросу
в налоговую инспекцию по месту нахождения объектов налогообложения.
В 2014 году на территории СанктПетербурга срок уплаты налога на имущество фи
зических лиц, транспортного и земельного налогов для физических лиц —
не позднее 5 ноября.

Оплата налога может быть произведена:
— через банки (в наличной и безналичной форме);
— через банкоматы или платежные терминалы кредитных организаций;
— с использованием Интернетсервисов ФНС России, в том числе через «Личный
кабинет налогоплательщика» (для налогоплательщиков, являющихся клиентами Сбер
банка России, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Петербургского Социального Коммер
ческого Банка, КИВИ Банка, Судостроительного банка, Банка Таврический, Азиатско
Тихоокеанского Банка, АльфаБанка, Банка СанктПетербург, ВоенноПромышленного
банка, Консервативного коммерческого банка, Коммерческого банка «Платина», Банка
«Новый символ», Коммерческого банка «ЦентрИнвест», Челябинвестбанка,
Московского индустриального банка).
Управление ФНС России по СанктПетербургу рекомендует Вам ознакомиться с пуб
личными офертами кредитных организаций, чьи баннеры представлены на интернет —
сервисах ФНС России, и выбрать для себя оптимально удобный способ оплаты.
Время работы налоговых инспекций СанктПетербурга:
Понедельник, Среда — 09.00 — 18.00 (без перерыва на обед)
Вторник, Четверг — 09.00 — 20.00 (без перерыва на обед)
Пятница — 09.00 — 16.45 (без перерыва на обед)
Суббота (2я, 4я каждого месяца) 10.00 — 15.00 (без перерыва на обед)

www.nalog.ru
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МЕДИЦИНА

Ó îòðàâû êðàñèâîå èìÿ —
«ñïàéñ»

Т

акое красивое,
романтичное на
звание дали про
изводители известной
в кругах молодежи ку
рительной смеси.
Несмотря на официаль
ный запрет многих ком
понентов, входящих в со
став таких смесей( мик
сов), до сих пор большин
ство потребителей нар
котика считают его безо
пасным и не задумыва
ются, какой вред оказы
вает смесь на организм
человека, чем она опас
на. Курительные смеси,
содержащие целый ряд
психоактивных веществ
растительного и синтети
ческого происхождения,
продолжают распространяться и ли
шать полноценной жизни тысячи мо
лодых людей. Множество интернет
ресурсов занимаются неприкрытой
продажей подобных наркотических
составов, скрывая от покупателей
правду о их вреде и смертельной
опасности для жизни. В куритель
ные смеси производители постоян
но вводят все новые и новые ком
поненты, но теперь подобные улов
ки уже мало помогают торговцам
смертью уходить таким образом от
уголовной ответственности за рас
пространение наркотических ве
ществ. В своем стремлении исполь
зовать дешевые препараты для уси
ления наркотического эффекта про
изводители не останавливаются ни
перед чем, добавляя в состав мик
сов вещества с откровенно ядови
тым действием.

Печальные последствия
Курение миксов не оставляет в те
ле человека практически ни одного
органа, который бы оказался неза
тронутым действием химических и
опасных растительных веществ.
— Первый удар берет на себя пе
чень — главный «фильтр» организ
ма. Клетки печени подвергаются
мощному воздействию отравляю
щих компонентов миксов, которых
поступает особенно много при пере

дозировке. Часть вредных веществ
нейтрализуется печеночными клет
ками и некоторые из них погибают,
другая часть разносится с током
крови по организму.
— Наиболее выраженный вред
миксов на организм — поражение
головного мозга. Курение состава
приводит к резкому спазму мозго
вых сосудов. Сужение сосудов вле
чет за собой кислородное голода
ние, снижение жизнеспособности
клеток мозга и их гибель.
— Почки, выводя остатки ядови
тых веществ с мочой, получают се
рьезные повреждения, формирует
ся их замещение соединительной
тканью.
— Типичным осложнением упо
требления курительных смесей яв
ляется угасание либидо и снижение
потенции.
— Изменяется психическое со
стояние, Возникают осложнения в
виде психозов с двигательным воз
буждением, галлюцинациями и
опасными действиями, которые не
редко приводят к трагическим по
следствиям.

Успешное излечение
возможно
Зависимость от «спайса» и соста
вов аналогичного действия, к сожа
лению, возникает очень быстро. Не
задумываясь над тем, каков реаль

ный вред употребления
курительных смесей,
молодые люди, являю
щиеся основными по
требителями отравы,
успевают сделать из ку
рения миксов культ. Та
кие наркоманы чувст
вуют себя крайне неу
ютно без курительных
смесей — сильная тре
вога, невозможность
сосредоточиться
и
страстная тяга к нарко
тику делают их без
вольными зомби. Упо
требление «спайса» и
его аналогов вызывает
расстройство психики,
неожиданные паничес
кие реакции, а при пе
редозировке могут воз
никнуть тяжелые пси
хозы. Человек, упо
требляющий синтети
ческие наркотики, довольно быст
ро становится опасен для самого
себя и окружающих. Уже есть слу
чаи самоубийств и тяжких преступ
лений, совершенных в состоянии
наркотического опьянения от упо
требления смесей.
К сожалению, мало кому удает
ся справиться с проблемой само
стоятельно: период воздержания
вновь сменяется курением миксов,
которые заботливо приносят «зака
дычные друзья». Эффективное ле
чение зависимости возможно толь
ко в условиях современного нарко
логического учреждения.
Управление по СанктПетербур
гу и Ленинградской области феде
ральной службы Российской Феде
рации по контролю за незаконным
оборотом наркотиков принимает об
ращения и информацию от граждан
о нарушениях в сфере незаконного
оборота наркотических и психотроп
ных веществ, а также сведения о
коррупционных правонарушениях
сотрудников наркоконтроля по те
лефону доверия (812 )4955264.
Конфиденциальность гарантирует
ся. Проявляйте гражданскую пози
цию, не проходите мимо и не делай
те вид, что не замечаете. Под угро
зой будущее наших детей и нашей
с вами страны!
А.НИКОЛЬСКИЙ,
сотрудник МА Ульянка

345_vu_14-15.qxd

20.10.2014

15:13

Page 14

НОВОСТИ
День открытых дверей
в налоговой инспекции
Управление ФНС России по Санкт
Петербургу сообщает, что налого
выми органами СанктПетербурга
осуществлено направление по поч
те физическим лицам — собствен
никам транспортных средств, объ
ектов недвижимого имущества, зе
мельных участков единых налого
вых уведомлений на уплату в 2014
году имущественных налогов
(транспортного, земельного, нало
га на имущество физических лиц).
В случае неполучения налогового уве
домления, во избежание пропуска
сроков уплаты имущественных нало
гов необходимо обратиться по дан
ному вопросу в налоговую инспекцию
по месту нахождения объектов нало
гообложения.
25 октября Межрайонная ИФНС
России N19 проводит «День откры
тых дверей» по информированию
граждан об имущественных налогах
физических лиц, установленных став
ках и льготах, сроках и порядке упла
ты имущественных налогов, правах и
обязанностях налогоплательщиков,
а также возможностях онлайн сер
висов ФНС России.по СанктПетер
бургу. Мероприятие проходит с
9.00 до 18.00 без перерыва на
обед, в здании инспекции по ад
ресу: СанктПетербург, Трамвай
ный проспект, д.23, корп.1

Новые тарифы на ЗСД
С 24 октября на Западном ско
ростном диаметре повысится та
риф проезда и поменяется вре
мя действия тарифа на протя
жении дня и ночи.
Стоимость проезда по ЗСД увеличит
ся с 70 до 120 рублей для транспор
та 2 класса — двухосные грузовики,
внедорожники типа Нummer, автодо
ма. Для остальных видов транспорта
тариф останется прежним, но в пе
риод с 00 часов до 6 утра будут рабо
тать пониженные тарифы. Необходи
мость изменений возникла для регу
лирования потока движения автомо
билей для осуществления регламент
ных работ по обслуживанию автома
гистрали.

Почти 50 процентов горо
жан доверяют полиции
СанктПетербургский университет вы
яснил мнение петербуржцев и жителей

Îò÷åò «ÄÍÄ
«Óëüÿíêà»
За 9 месяцев 2014 года дружин
никами СПб РОО «ДНД «Ульян
ка» осуществлено более 2000
чел/выходов на совместное па
трулирование территории МО
Ульянка и города.
Дружина участвовала в комплексных
профилактических операциях по пре
дупреждению, раскрытию грабежей,
разбоев, наркоторговли и оказала со
действие в раскрытии восьми пре
ступлений. Бойцы дружины были за
действованы в охране общественно
го порядка во время проведения ми
тинга у мемориала «Передний край
обороны Ленинграда — Лигово», по
священного 70ой годовщине снятия
фашистской блокады города Ленин
града, на торжественных линейках 1
го сентября во всех учебных заведе

Ленобласти о работе полиции.
Исследование проводилось с исполь
зованием ресурсов центра социоло
гических и интернетисследований
СПбГУ, в котором за последний год
проведены десятки социологических
исследований по заказам органов
власти, общественных организаций
и бизнесструктур.
В опросе принимали участие граж
дане от 18 лет и старше. «Результаты
исследования позволяют с уверен
ностью констатировать определен
ные положительные тенденции в
оценке жителями регионов работы
системы органов внутренних дел», —
сообщили в прессслужбе универси
тета.
Так, 49,7% петербуржцев заяви
ли, что уровень обеспечения безо
пасности в Петербурге их устраива
ет, проблема преступности не вызы
вает беспокойства. В Ленобласти этот
показатель превышает 57%.

Все дома поставят
на счетчик
Власти Северной столицы на
мерены до конца 2014 года обо
рудовать общедомовыми при
борами учета потребляемых
коммунальных услуг 98% много
квартирных домов Петербурга.
На середину октября этот показатель
равен 85%. Индивидуальными при
борами учета на середину октября

ниях МО Ульянка. Дружина активно
помогала полиции в охране общест
венного порядка 14го сентября во
время выборов Губернатора Санкт
Петербурга и депутатов муниципаль
ного совета, а так же при проведении
праздничных общегородских, район
ных и муниципальных мероприятий
«Рождество», Пасха, 1ое Мая, День
Победы, День Города и День Знаний.
За девять месяцев текущего года
сотрудниками УМВД РФ по Кировско
му району совместно с бойцами дру
жины за различные административ
ные правонарушения было задержа
но 66 человек. Дружинники оказыва
ли содействие специалистам МА МО
Ульянка в профилактике наркомании,
предотвращении правонарушений в
сфере благоустройства и торговли в
неустановленных местах, а также со
трудникам ПДН по профилактике и
предупреждению детской безнадзор
ности и правонарушений среди несо
вершеннолетних.
Начальник Штаба СПб РОО
«ДНД «Ульянка» Г.В.ВОЛОДЧЕНКО
2014 года оснащены квартиры 50%
петербуржцев.
В 2015 году собственникам квар
тир, в которых нет счетчиков, придет
ся платить за холодную и горячую во
ду по повышающим коэффициентам.
В 2016 году прогнозируется в таких
случаях тариф в 60% от установлен
ного.

Где раки зимуют
На ЮгоЗападных очистных со
оружениях (ЮЗОС) вместо теп
лолюбивых австралийских крас
нопалых раков теперь будут «ра
ботать» узкопалые речные.
С помощью животных отслеживают
качество очистки сточной воды. Как
сообщили в прессслужбе Водокана
ла, замена животных связана с изме
нением температуры стоков. В лет
ний период на стоках «трудятся» ав
стралийские краснопалые раки. Для
них комфортна теплая вода — от 18 до
31 градуса по шкале Цельсия. А с при
ходом осени температура воды упа
ла до 17 градусов, и пришло время
сменить теплолюбивых раков на реч
ных, которые холодов не боятся.
Биоэлектронная система контро
ля токсикологической безопасности
очищенных сточных вод с примене
нием раков на ЮЗОС разработана
специалистами СанктПетербургско
го НИЦ экологической безопасности
РАН.
По материалам
открытых источников
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тысяч 11 тысяч деревьев,
103 тысячи кустарников и
1 млн цветов будет высажено в
Петербурге во время осеннего
месячника по благоустройству.
На объектах зеленых насаждений об
щего пользования и уличного озеле
нения планируется посадить различ
ные виды лиственных (клен, липа, ива,
рябина) и хвойных (ель, сосна, лист
венница) пород деревьев, более 40
видов кустарников (арония, барба
рис, боярышник, кизильник, роза, си
рень, спирея). Деревья и кустарники
высаживают не только в городских са
дах и парках, но и вдоль транспорт
ных магистралей. Кроме того, город
ские цветники украсят около 50 сор
тов тюльпанов и других луковичных
цветов.
В рамках осеннего месячника по
благоустройству садовопарковые
предприятия выполняют работы по
санитарной очистке территорий пар
ков, садов, скверов, бульваров, улиц
города от листвы на площади более
1,5 тыс. га, а также ежедневную убор
ку мусора на площади более 3 тыс. га.
Ежедневно в санитарной уборке объ
ектов задействовано более 1,4 тыся
чи работников предприятий садово
паркового хозяйства и свыше 250 еди
ниц специализированной техники. По
мимо этого, в октябре проводятся пла
новые агротехнические мероприятия
по уходу за зелеными насаждениями:
санитарная прочистка крон, стрижка
живых изгородей, снос деревьевуг
роз, корчевка старовозрастных кус
тарников, уход за молодыми деревь
ями и т.д.
Всего в 2014 году в Петербурге за
планированы посадки 22 тыс. дере
вьев, 249 тыс. кустарников и 9 млн
цветов. Посадки производятся в аг
ротехнические сроки: весной и осе
нью.

15 октября в Петербурге в рам
ках общегородской программы
«Я хочу сделать свой городу луч
ше» прошли первые встречи уча
стников игр «Что? Где? Когда?»
и «Экологические дебаты».
В первый день об охране окружающей
среды спорили и рассуждали около
200 молодых петербуржцев: студен
ты, активисты общественных органи
заций и экологических движений. В
игровой форме молодые знатоки об
судили глобальные экологические
проблемы, а также локальные город
ские вопросы, повлиять на которые
под силу каждому жителю города. Са
мыми деятельными участниками эко
логических дебатов стали активисты

мобильных групп «экоспецназ», ребя
та рассказали зрителям и оппонен
там о реальных природоохранных ини
циативах и поделились опытом рабо
ты в благоустройстве дворовых терри
торий, а также вступления в ряды эко
добровольцев.
16 октября молодые активисты де
батировали на тему «Зеленая эконо
мика. Развитие цивилизации потреб
ления: экономический рост или эколо
гическая катастрофа». 17 октября —
на тему «Экологическое право. Приня
тие закона о залоговых ценах на воз
вратную тару: ностальгия по Совет
скому Союзу или новый уровень эко
логического мышления». За три дня
участниками игр стали около 600 мо
лодых людей.

С 13 октября Комитет по промы
шленной политике и инноваци
ям объявил конкурс на соиска
ние премии Правительства
СанктПетербурга за лучший ин
новационный продукт.
Конкурс проводится в соответствии с
постановлением
Правительства
СанктПетербурга от 17.07.2014 N607
«О премии Правительства СанктПе
тербурга за лучший инновационный
продукт». В нем могут принять участие
организации независимо от органи
зационноправовой формы, зарегис
трированные и осуществляющие свою
деятельность на территории Санкт
Петербурга. Для участия в конкурсе
необходимо представить инноваци
онный продукт с документальным под
тверждением его продаж.
Премия присуждается по следую
щим номинациям:
— лучший инновационный продукт
в сфере строительства и жилищного
хозяйства,
— лучший инновационный продукт
в сфере энергетики,
— лучший инновационный продукт
в сфере товаров промышленного на
значения,
— лучший инновационный продукт
в сфере транспорта,
— лучший инновационный продукт
в медицине и социальной сфере.
Прием документов от участников
конкурса осуществляется по 11 ноя
бря включительно по адресу: (Возне
сенский пр., 16), пн. — чт. с 09.00 до
17.00, пт. с 09.00 до 16.00, перерыв —
с 13.00 до 14.00.
Более подробная информация о
конкурсе размещена на Официаль
ном сайте Администрации СанктПе
тербурга
по
адресу:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_in
dustrial/konkursnasoiskaniepre
miipravitelstvasanktpeterburga
zaluchshij/), а также на официаль

ном
сайте
www.cppi.gov.spb.ru.

Комитета:

КУГИ закупит у ООО «Главстрой
СПб» квартиры для детейсирот.
Соответствующий государствен
ный контракт между городом и
компанией будет подписан в бли
жайшее время.
Всего в рамках госконтракта город за
купит 64 однокомнатные квартиры об
щей площадью 2 432 кв. м на общую
сумму 137 млн 279 тыс. 104 рубля.
Квартиры будут приобретены в пер
вой очереди строительства жилого
комплекса "Юнтолово" в Приморском
районе. Согласно условиям аукциона
застройщик должен будет получить
акт приемки объекта капитального
строительства до 31.12.2014, а пере
дача квартир должна состояться не
позднее 1 июня 2015 года. Все заку
паемые квартиры имеют площадь от
33 до 38 кв. м и чистовую отделку.

В Петербурге могут построить
пансионат для больных раком де
тей
Речь идет о создании специального
реабилитационного центра гостинич
ного типа при НИИ детской онколо
гии им. Раисы Горбачевой, где иного
родние пациенты могли бы наблю
даться после сложных операций и пре
бывать там вместе с родителями. Кон
цепция была разработана в 2010 го
ду: центр на 60 коек может быть по
строен на территории Медицинского
университета имени Павлова. Ориен
тировочная стоимость строительства
составляет около 300 млн. рублей.
Большинство пациентов приезжа
ют на лечение в Петербург из других
регионов, сказал РСН главный врач
института Борис Афанасьев. «80%
больных — это больные из разных ре
гионов. Большинство нужно до транс
плантации лечить и после. А в регион
они не могут уехать, потому что там
нет такой инфраструктуры», — пояс
нил он.
Афанасьев добавил, что благода
ря расширению центра количество
операций увеличится с 250 до 500 в
год.
Институт детской гематологии и
трансплантологии имени Раисы Гор
бачёвой занимается диагностикой
лейкозов, лимфом, лечением паци
ентов с болезнями крови, онкологи
ческими и наследственными заболе
ваниями.
По материалам пресс$службы
Администрации
Санкт$Петербурга

