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СЛОВО ДЕПУТАТА

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

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; 
â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;

â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30).
Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà ôåâðàëü:

6 ôåâðàëÿ — ñ 11 äî 14, 10 ôåâðàëÿ — ñ 15 äî 18, 20 ôåâðàëÿ — ñ 11 äî 14, 24 ôåâðàëÿ ñ 15 äî 18.

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

Дорогие друзья!

28 января на заседании члены по�
стоянной комиссии по городскому хо�
зяйству, градостроительству и зе�
мельным вопросам, рекомендовали
Законодательному  Собранию Санкт�
Петербурга принять в первом чтении
проект Закона  «О внесении измене�
ния в Закон Санкт�Петербурга «О ка�
питальном ремонте общего имуще�
ства в многоквартирных домах в
Санкт�Петербурге», внесенный фрак�
цией «Единая Россия». 

В соответствии с документом, ин�
валидам I и II групп, детям�инвали�
дам, гражданам, имеющим детей�ин�
валидов, неработающим собствен�
никам, достигшим возраста 70 лет

предоставляется компенсация рас�
ходов на уплату взноса на капиталь�
ный ремонт общего имущества в мно�
гоквартирном доме в размере 50%,
неработающим собственникам, до�
стигшим возраста 80 лет — в разме�
ре 100%. 

Компенсация предоставляется,
исходя из размера регионального
стандарта нормативной площади жи�
лого помещения.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

На рассмотрение Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга внесен
проект Закона «О внесении измене�
ний в Закон Санкт�Петербурга «О ка�
питальном ремонте общего имущест�
ва в многоквартирных домах в Санкт�
Петербурге». Законопроектом, в ча�
стности, предусмотрена ежегодная
актуализация региональной програм�
мы капремонта, необходимость ис�
пользования процентов, полученных
от размещения средств, уплаченных
собственниками помещений, только
на проведение капремонта.

❖❖❖
Также на заседании рассмотрен про�
ект Закона «О внесении изменения в
Закон Санкт�Петербурга «О капиталь�
ном ремонте общего имущества в
многоквартирных домах в Санкт�Пе�
тербурге», внесенный фракцией
«Справедливая Россия». В докумен�
те предлагается утверждать законом
СПб минимальный размер взноса на
капитальный ремонт общего имуще�
ства в многоквартирном доме. При

нято решение оставить вопрос при�
нятия данного законопроекта на ус�
мотрение депутатов Законодатель�
ного Собрания Санкт�Петербурга. 

❖❖❖
Поддержана поправка ко второму чте�
нию проекта Закона «О внесении из�
менения в Закон Санкт�Петербурга
«О градостроительной деятельности
в Санкт�Петербурге». Документ уточ�
няет перечень объектов, для строи�
тельства и реконструкции которых не
требуется выдача разрешения на
строительство. 

❖❖❖
Депутатам Законодательного Собра�
ния Санкт�Петербурга рекомендова�
но отозвать проект Федерального за�
кона «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации» (в части устра�
нения угрозы неконтролируемого из�
менения схем теплоснабжения и га�
зоснабжения поселений и городских
округов) с целью его доработки.

❖❖❖
Поддержан проект Федерального за�
кона «О внесении изменений в Фе�
деральный закон О государственной
информационной системе жилищно�
коммунального хозяйства» (в части
рассмотрения обращений с исполь�
зованием государственной инфор�
мационной системы жилищно�ком�
мунального хозяйства).

❖❖❖
В первом чтении принят проект За�
кона Санкт�Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт�Петербур�
га «О социальном питании в Санкт�
Петербурге», внесенный Губернато�
ром СПб. В целях приведения зако�
нодательства СПб в соответствие с
федеральным предлагается исклю�
чить полномочия Правительства СПб
по осуществлению совместно с упол�
номоченными федеральными орга�
нами исполнительной власти контро�
ля и надзора за качеством и безопас�
ностью пищевых продуктов.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СОБЫТИЕ

27 января у мемориала «Пе�
редний край обороны Ле�

нинграда—Лигово» состоялся ми�
тинг, посвященный 72�ой годов�
щине полного освобождения Ле�
нинграда от фашистской блокады. 

Принять участие в митинге и возложить
цветы к мемориалу собрались ветера�
ны, участники Великой Отечественной
войны, участники обороны Ленингра�
да, жители блокадного города, педа�
гоги и учащиеся образовательных уч�
реждений, депутаты Муниципального
совета и сотрудники Местной админи�
страции МО Ульянка, представители
администрации Кировского района
Санкт�Петербурга, а так же предста�
вители общественных организаций на�
шего округа. В почетном карауле у ме�
мориала торжественно несли вахту па�
мяти курсанты Морского технического
колледжа.

Глава МО Ульянка Н.Ю.Киселев и заместитель главы
администрации Кировского района А.В. Антонец, житель
блокадного Ленинграда В.Е. Помельников и представи�
тель общественной организации «Дети войны»  В.В. Кор�
милицын от имени всех жителей округа Ульянка и Киров�
ского района высказали слова глубокой благодарности,
кто выстоял, пережил 900 страшных блокадных дней и но�
чей, отстоял родной Ленинград от фашистской оккупации
и призвали молодое поколение никогда не забывать о по�
двиге жителей и защитников блокадного города, свято
чтить память тех, кто отдал свои жизни за будущее нашей
Родины. 

Мы никому не позволим искажать историю Великой
Победы нашего народа, спасшего мир от коричневой чу�
мы, историю блокадного Ленинграда, кровью вписанных
в летопись нашей великой и могучей страны — России!

Соб. инф.

Ëåíèíãðàä. Ïàìÿòü ñåðäöà.
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ПЕДСОВЕТ

Никто 
не забыт,

ничто 
не забыто

27 января в Колледже
Водных ресурсов со�
стоялась конференция
«Никто не забыт, ничто
не забыто», посвящен�
ная Дню снятия Блока�
ды Ленинграда. Участ�
ники мероприятия под�
готовили исследова�
тельские работы о ле�
нинградцах Великой
Отечественной Войны
и жертвах Холокоста —
презентации, видеоролики, жур�
налистские заметки… 

Особо эмоционально прозву�
чал военно�литературный этюд в
исполнении учащихся I курса
(Шмыгля А., Стародубцев Д.,
Горностай Д.) на тему: «Голод на
Неве… Чтобы помнили…». Про�
чтение молодыми людьми писем
блокадников не оставили равно�
душными никого.

Содержательными были вы�
ступления Казакова И., Мастя�
ева Д., Свистун А.), посвящен�
ные вооружению, тактическим
особенностям и в целом велико�

му подвигу советского народа в
годы Великой Отечественной
Войны. 

Следует отметить и презента�
цию деятельности военно�патри�
отического клуба «Ворон» (Вол�
ков Д.), который занимается по�
иском, идентификацией и пере�
захоронением останков воинов�
героев Великой Отечественной
Войны. 

Л. Н. КОСТА, 
руководитель 
конференции

Íà ôîòî (ñëåâà íàïðàâî): Денис Стародуб�
цев — староста группы N290, Ирина Влади�

мировна Мельник — мастер производствен�
ного обучения, Айсель Шмыгля и Дмитрий

Горностай — учащиеся группы N290 «Коллед�
жа Водных ресурсов»

НОВОСТИ

Татьяна Юрьевна Бенедикто�
ва, учитель русского языка 

школы N223

Многие выпускники школы N223
в числе самых любимых учителей
вспоминают Татьяну Юрьевну Бене�
диктову. Говорят о ее профессиона�
лизме и чудесных человеческих ка�
чествах — доброте, мудрости, доб�
рожелательности, умению услышать
и понять ребенка.

Татьяна Юрьевна, действительно,
педагог по призванию, человек без�
заветно преданный своему делу. В
свое время на ее профессиональный
выбор оказала влияние ее первая учи�
тельница — Татьяна Александровна
Глодева. Она была уравновешенной,
справедливой, очень любила детей,
а еще, как казалось тогда, знала все
на свете. Именно на такой идеал и хо�
телось походить Татьяне Юрьевне.
Она закончила педагогическое учи�
лище им. Некрасова, затем — уни�
верситет им. Герцена. 

15 августа Татьяна Юрьевна отме�
тит 30 лет педагогического стажа. Три
десятка лет она работает учителем в
школе N223. И ни минуты не пожале�

ла ни о выборе жизненного пути, ни
о выборе места работы, ведь в шко�
ле за эти годы сложился замечатель�
ный коллектив единомышленников.

Татьяна Юрьевна не только опыт�
ный, но и талантливый педагог — ее
ученики всегда отличаются высоким
качеством знаний, а один из выпуск�
ников даже занял второе место в об�
щероссийской олимпиаде по русско�
му языку. Неудивительно, что сего�
дня к Татьяне Юрьевне приводят сво�
их детей бывшие выпускники. У нее
уже учатся целые династии! А не�
сколько выпускников, вдохновленных
примером любимого учителя, стали
педагогами и уже приходят к ней как
к наставнику за советами.

Впрочем, по мнению самой Тать�
яны Юрьевны главная задача учите�
ля не только дать знания по своему
предмету, научить трудиться, полу�
чать знания, а воспитать ответствен�
ного, порядочного человека.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

«Наш смех — фрицу слезы»

В Государственном музее городской
скульптуры «Нарвские ворота» (пл. Стачек)
открылась выставка «Наш смех — фрицу
слезы».

Основу выставки составили экспонаты
из частных и музейных собраний, такие как
сатирические открытки и книги известных
мастеров «боевого карандаша» и слова,
изданные в блокадном городе и не только,
газеты военного времени, предметы сол�
датского быта и многое другое. Особый ин�
терес представляют сатирические открыт�
ки мастеров карикатуры военного време�
ни (В. А. Гальба, Б. М. Лео, Б. Е. Ефи�
мов). Среди представленных открыток об�
ращает на себя внимание серия под назва�
нием «Цепные фашистские собаки» худож�
ника Владимира Гальбы, выпущенная в
1943 году. В гротескной манере в образе
диких псов изображены политические ли�
деры Германии и главы союзных государств.

Отдельное место на выставке уделено
герою поэмы А. Т. Твардовского — Василию
Теркину, на долгое время ставшему симво�
лом неунывающего солдатского духа. На вы�
ставке представлены два первых издания
графических сборников, знакомящие посе�
тителей с историей жизни литературного
героя, его приключениями на финском и ле�
нинградском фронтах, выпущенные в 1940
и 1943 гг. Сами приключения оформлены в
виде небольших комиксов, в которых герой
побеждает своих врагов с помощью воен�
ной хитрости и смекалки.

Выставка открыта для посетителей до
20 марта 2016 года.

Пресс�служба отдела Государст�
венного музея городской скульптуры

Нарвские ворота»
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ПЕДСОВЕТ

ÒÒåàåàòð,òð, êêîòîòîðûì ìû ãîðûì ìû ãîðäèìñÿ!îðäèìñÿ!

Вшколе N392с углубленным
изучением французского
языка на протяжении 23 лет

работает замечательный педагог
— Светлана Николаевна Бен
Гамра (на нижнем фото). 

По ее инициативе в школе создан «Те�
атр на французском языке», в котором
ребята — от самых маленьких до вы�
пускников — с удовольствием изучают
французский язык и пробуют силы в
сценическом мастерстве. Только в 2015
году маленькие актеры приняли учас�
тие в шести конкурсах, в которых ста�
ли победителями и призерами. 

15 февраля 2015 года в муниципаль�
ном фестивале «Ульянка ищет таланты»
приняли участие наши ученики: Песня
«Шел солдат» принесла ансамблю (Ни�
кита Суровенко, Настя Кондилеева,
Диана Авакян, Джессика Дзигуа) зва�
ние лауреата.  Песня «Ты же выжил, сол�
дат» в исполнении Джессики Дзигуа за�
воевала III место в номинации вокали�
стов; Песня «Смуглянка» в исполнении
Насти Рубекиной получила Специаль�
ный диплом «За артистизм»; Песня «Де�
сятый батальон» принесла Диане Лы�
марь II место в состязании вокалистов.

12 марта 2015 года — III Открытый
конкурс детских театральных коллекти�
вов «Шар» (ДДЮТ), где спектакль уча�
щихся 3�х классов «В волшебной стра�
не» занял III место; 

18 марта 2015 года в Городском фе�
стивале французской песни (Аничков
Дворец) с успехом приняли участие сра�
зу три вокальных коллектива школы: ан�
самбль 3 класса с песней «Monane» —
«Мой ослик», ансамбль 5 класса с пес�
ней «Toutelasemaine» — «Вся неделя» и
трио десятиклассниц — Джессика Дзи�
гуа, Настя Кондилеева, Диана Авакян —
с песней «Parle�moi» («Поговори со
мной») — стали лауреатами фестиваля!

23 апреля 2015 года в школьном фе�

стивале «Франсельеза» активное уча�
стие приняли все учащиеся школы. А
пятиклассница Галина Еременко ста�
ла лауреатом районного тура олимпи�
ады по французскому языку.

18 апреля 2015 года на районном
конкурсе «Киномульт» наши учащиеся
собрали целый букет наград: Настя Ру�
бекина ( песня «Олень») — III место; Де�
нис Здор ( песня «Темная ночь») — I ме�
сто; Ансамбль учащихся 3�х классов
(«Фуксики») — II место; Ансамбль 5 клас�
са ( песня «Старый рояль») и ансамбль

10 класса ( песня «Всегда быть рядом не
могут люди») — Сертификаты участни�
ков конкурса. 

10 декабря 2015 года на городском
театральном фестивале «Малая рам�
па» (Аничков дворец) спектакль учащих�
ся 4�х классов «Perroquet» («Попугай»)
получил почетное звание лауреата.

Девиз нашей школы — Школа ува�
жения, достоинства, успеха. Почувст�
вовать уважение за выступление, гор�
диться своими успехами, а значит об�
рести достоинство нашим детям помо�
гают такие педагоги, как Светлана Ни�
колаевна, которая работает с детьми
по велению сердца, поэтому ее теат�
ральная студия переполнена, но педа�
гог для каждого находит роль в своих
спектаклях, помогает раскрывать де�
тям артистические таланты. Неодарен�
ных детей не бывает, поэтому задача
взрослых услышать талант своего ре�
бенка и помочь раскрыть его. 

Мы гордимся своим педагогом и
выражаем благодарность за уважение
к детям, преданность нашей ответст�
венной профессии.

Администрация школы N392

Î ïðèåìå â ïåð-
âûå êëàññû  

Прием заявлений на зачисление в первые классы школ на 2016
� 2017 учебный год проходит в три этапа. Во второй половине
января завершается первый этап: прием заявлений от льгот�
ных категорий граждан.

С 20 января начинается следующий этап, который про�
длится до 30 июня: запись в первые классы детей, прожива�
ющих на закрепленной территории. В этом году закреплен�
ной территорией считается не только район регистрации, но
и территория части района Санкт�Петербурга, на которой рас�
положена школа (микрорайон).

Третий этап приема стартует с 1 июля – будут принимать�
ся заявления на зачисление в первые классы детей, не прожи�

вающих на закрепленной территории.
Подать документы на зачисление в первый класс можно

через портал государственных и муниципальных услуг Санкт�
Петербурга www.gu.spb.ru или в любом отделении МФЦ го�
рода (понадобится паспорт РФ и оригинал свидетельства о
рождении ребенка). Одновременно можно подать заявление
в три школы. Подробную информацию о записи в первые клас�
сы школ можно получить по номеру Центра телефонного об�
служивания: 573�90�00.

Обращаем ваше внимание, что в этом году дата и время
подачи заявления в учебные учреждения не важны и не пре�
доставляют преимущественных прав. Главное для родителей
записаться в сроки, соответствующие их категории.

Пресс�службы Администрации Кировского района

НОВОСТИ
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ОСТОРОЖНО, ЭПИДЕМИЯ!

Êàê ïðàâèëüíî ëå÷èòü ãðèïïÊàê ïðàâèëüíî ëå÷èòü ãðèïï

Ïðîñòàÿ
ïðîôèëàêòèêà
Первая и самая надежная мера
профилактики — прививка от
гриппа. Но делать ее нужно бы�
ло заранее, еще в октябре�ноя�
бре. Сегодня, главное миними�
зировать возможность контакта
с вирусом. Поэтому прежде все�
го стоит постараться не посе�
щать массовых мероприятий, в
общественных местах носить
маску (ее нужно менять каждые
2 часа), одеваться по погоде и
избегать переохлаждения.

Тщательно мойте руки после
посещения общественных мест,
транспорта, после прогулки. Не

дотрагивайтесь не мытыми ру�
ками до носа, глаз и рта (слизи�
стая сразу же примет инфекцию).
Руки мойте с мылом, хорошень�
ко намыливая и смывая несколь�
ко раз.

Обязательно, перед выходом
на улицу, смазывайте в носу Ок�
солиновой или Интерфероновой
мазью, что создаст барьер для
вирусов.

Носите с собой спиртовые
салфетки или спиртосодержа�
щий гель и обрабатывайте ру�
ки после любого контакта с
дверными ручками, перилами и
другими предметами, за которые
могли держаться другие люди.

Соб. инф.

Р екомендации по лечению
и уходу за больным грип�

пом взрослым человеком в до�
машних условиях от главного
инфекциониста Комитета по
здравоохранению Санкт�Пе�
тербурга Юрия Лобзина.

Как следует заботиться 
о больном гриппом дома? 

Изолируйте больного от других, по
крайней мере, на расстоянии не ме�
нее 1 метра от окружающих.

— Прикрывайте свой рот и нос
при осуществлении ухода за боль�
ным. Для этой цели подойдут либо
серийно выпускаемые, либо само�
дельные маски, при условии, что их
можно утилизировать или дезинфи�
цировать после использования.

— Тщательно мойте руки водой
с мылом после каждого контакта с
больным.

— Постоянно проветривайте по�
мещение, в котором находится боль�
ной. 

— Делайте влажную уборку, ис�
пользуя моющие хозяйственные сред�
ства.

Лечение на дому взрослых
больных легкими, не осложнен�

ными формами гриппа 
Как только появились первые симп�
томы, нужно обеспечить больному по�
стельный режим, обильное питье, ча�
стое проветривание помещения, но
без переохлаждения. Как можно рань�
ше прием эффективных противови�
русных препаратов (в первые 48 ча�
сов клинических проявлений болез�

ни) предотвращает распространение
инфекции.

Жаропонижающие средства при
гриппе необходимо применять с боль�
шой осторожностью. Не следует стре�
миться снижать температуру, повы�
шение которой является защитной ре�
акцией организма в ответ на воздей�
ствие вируса.

Допускается прием парацетамо�
ла при подъеме температуры выше
38,5°С в сочетании с антигриппином
(парацетамол с антигистаминными
препаратами, аскорбиновой кисло�
той и рутином) по 1 порошку 3 раза в
день в течение лихорадочного пери�
ода (или составные части антигрип�

пина) и снятие симптомов с
включением тавегила по 1 таб. 2
раза в день.

Рекомендуется оксолиновая
мазь в нос 2�3 раза в день.

Для снятия симптомов реко�
мендуется пить либо таблетки
«Колдрекса», либо «Колдрекс хо�
трем» для приготовления горя�
чего питья (1 пакет 1 — 2 раза в
день (по 1\2 пакета). «Витаме�
дин�М» в разведении 1:10 по 2�
3 капли в оба носовых хода 3�4
раза в день.

Используйте дополнительные
растительные препараты на ос�
нове солодки, ромашки, шалфея
и т.д.

Нужно срочно обратиться
к врачу (повторный вызов),

если у вас появились: 
— Высокая температура.
— Одышка, затрудненное ды�

хание или боль в груди.
— Синюшность губ.

— Примесь крови в мокроте.
— Рвота и жидкий стул.
— Головокружение.
— Затруднение при мочеиспуска�

нии. 

Противовирусные препараты для
экстренной профилактики (при кон�
такте с больным гриппом) и лечения
назначает только врач, с учетом воз�
можных нежелательных реакций у каж�
дого конкретного пациента.

Комитет по здравоохранению
Санкт�Петербурга

В январе текущего года сотрудниками
УМВД России по Кировскому району Санкт�
Петербурга проведены проверки 18 объектов
потребительского рынка по вопросу соблюде�
ния требований действующего законодатель�
ства в сфере реализации алкогольной продук�
ции.

По результатам проверок выявлены нару�
шения на 18 предприятиях, произведено изъ�
ятие 396 литров алкогольной продукции. К на�
рушителям применены меры административ�
ного воздействия.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

НОВОСТИ
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ЮБИЛЯРЫ

16 января
Быстрова Валентина Васильевна 
Евлантьев  Олег Иванович 
Пахальчук Валентина Николаевна 
Новацкий Анатолий Михайлович

18 января
Легчаева Клавдия Петровна 
Серова Юлия Григорьевна 
Петрова Нина Борисовна

20 января
Кузнецов Василий Трофимович 
Павлова Тамара Михайловна 
Рыбкина Александра Александровна 
Потылицына Надежда Петровна 
Михайлов Виталий Петрович  

21 января
Коровушкина Екатерина Тимофеевна 
Красавцева Людмила Ивановна 

22 января
Смирнова Татьяна Алексеевна 

23 января
Губанова Антонина Петровна

24 января
Дементьева Валентина Александровна 

Ганф Татьяна Александровна 

25 января
Тополева Генриета Николаевна 

28 января
Плетнев Александр Борисович

31 января
Горшкова Галина Константиновна 

1 февраля
Гурвич Рина Васильевна 
Курова Вера Владимировна 
Тамм Римма Николаевна 
Сосновская Людмила Николаевна 

От всей души поздравляем с Днем Золотой свадь�
бы  супругов Варвянских — Алексея Григорьевича и
Зинаиду Васильевну и чету Егоровых — Владимира
Сергеевича и Инну Алексеевну. 

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!

Юбиляры января—февраляЮбиляры января—февраля

7 февраля в 11.00 в подростково�молодежном центре
«Ориентир» (пр. Ветеранов, д.16) пройдет открытое пер�
венство по скалолазанию среди детей 7�15 лет (дисцип�
лина — трудность).

❖❖❖
7 февраля в 12.00в подростково�молодежном клубе «Альта�
ир» (ул. Лени Голикова, д.82) пройдут соревнования по пауэр�
лифтингу среди подростково�молодежных клубов района.

❖❖❖
9 февраля в 16.00 в Центре культуры и досуга «Кировец»
(пр.Стачек, д.158) состоится концерт «День памяти Пушкина».

❖❖❖
11 февраля в 13.00 в Центре детского и юношеского тех�
нического творчества (ул. М. Говорова, д.34) состоится Олим�

пиада по правилам дорожного движения «Олимпийцы до�
рожного движения — 2016» для учащихся 9�11 классов.

❖❖❖
11 февраля в 16.00 в администрации Кировского райо�
на (пр. Стачек, д.18, каб.158) состоится прием жителей
Кировского района Санкт�Петербурга руководством Ко�
митета по социальной политике.

❖❖❖
14 февраля в 16.00 в Полежаевском парке (ул.Авангард�
ная,16)  команда Кировского района примет участие в
XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня Рос�
сии – 2016».

❖❖❖
20 февраля в 16.00 в школе N378 (пр.Ветеранов, д.114)
будет проходить 2 тур творческого фестиваля среди де�
тей и молодежи «Ульянка ищет таланты» в номинации
«Танцевальная постановка».

По материалам пресс�службы Администрации 
Кировского района

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!

Àíîíñû ìåðîïðèÿòèé,
îáúÿâëåíèÿ
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Пенсионная система: что
ждет россиян в 2016 году

В пенсионной системе России в 2016
году произойдет ряд событий и из�
менений, которые коснутся всех уча�
стников системы обязательного пен�
сионного страхования: и нынешних,
и будущих пенсионеров, а также рос�
сийских работодателей.

Повышение пенсий и
социальных выплат

В 2016 году будут проиндексирова�
ны страховые пенсии и пенсии по го�
сударственному пенсионному обес�
печению.Важным нововведением яв�
ляется то, что с 2016 года страховые
пенсии будут индексироваться толь�
ко у неработающих пенсионеров. Их
страховые пенсии, а также фиксиро�
ванная выплата к ней с 1 февраля
2016 года будут увеличены на 4%.

Размер фиксированной выплаты
после индексации составит 4 558,93
рублей в месяц, стоимость пенсион�
ного балла — 74,27 рубля (в 2015
году — 71,41 рубль). Среднегодовой
размер страховой пенсии по старо�
сти в 2016 году составит 13 132 руб�
ля.

Пенсии по государственному пен�
сионному обеспечению, в том числе
социальные, с 1 апреля 2016 года бу�
дут повышены на 4% всем пенсио�
нерам независимо от факта работы.
В итоге в 2016 году среднегодовой
размер социальной пенсии составит
8 562 рубля.

Планируется вторая индексация
пенсий во втором полугодии 2016 го�
да, решение о которой будет прини�
маться в середине 2016 года исхо�
дя из финансовых возможностей го�
сударства.

В феврале 2016 года на 7% бу�
дут увеличены размеры ежемесяч�
ной денежной выплаты (ЕДВ) — са�
мой массовой социальной выплаты,

осуществляемой ПФР. Одновремен�
но с индексацией ЕДВ увеличится и
стоимость набора социальных услуг,
который федеральные льготники мо�
гут получать как в натуральной фор�
ме, так и в денежном эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 2016
году в России не будет пенсионеров,
чей ежемесячный доход ниже про�
житочного минимума пенсионера в
регионе проживания. Всем нерабо�
тающим пенсионерам будет произ�
водиться социальная доплата к пен�
сии до уровня прожиточного мини�
мума пенсионера в регионе прожи�
вания.

Назначение пенсий

В соответствии с пенсионной фор�
мулой, которая действует в России с
2015 года, для получения права на
страховую пенсию в 2016 году необ�
ходимо иметь не менее 7 лет стажа
и 9 пенсионных баллов.

Максимальное количество пен�
сионных баллов, которое будет уч�
тено при назначении пенсии за 2016
год, составляет 7,83.

Ожидаемый период выплаты пен�
сии при расчете накопительной пен�
сии в 2016 году составляет 234 ме�
сяца.

Каждый гражданин может обра�
титься за назначением любого вида
пенсии не выходя из дома — граж�
дане могут подавать заявления о на�
значении пенсии через Личный ка�
бинет застрахованного лица на сай�
те ПФР.

Выплата страховой пенсии
работающим пенсионерам

С 2016 года работающие пенсионе�
ры будут получать страховую пенсию
и фиксированную выплату к ней без
учета плановых индексаций. Эта нор�
ма закона распространяется только
на получателей страховых пенсий и

не распространяется на получате�
лей пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, включая
социальные пенсии.

Индексация страховых пенсий в
феврале 2016 года будет распрост�
раняться только на пенсионеров, ко�
торые не осуществляли трудовую де�
ятельность по состоянию на 30 сен�
тября 2015 года.

Если пенсионер относится к ка�
тегории самозанятого населения (ин�
дивидуальный предприниматель, но�
тариус, адвокат), такой пенсионер
будет считаться работающим, если
он состоял на учете в ПФР в качест�
ве страхователя по состоянию на 31
декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил тру�
довую деятельность в период с 1 ок�
тября 2015 года по 31 марта 2016 го�
да, он может уведомить об этом Пен�
сионный фонд. Подать в ПФР заяв�
ление можно по 31 мая 2016 года.
После рассмотрения заявления пен�
сионеру со следующего месяца нач�
нется выплата страховой пенсии с
учетом индексации.

Если пенсионер после этого вновь
устроится на работу, размер его
страховой пенсии уменьшен не бу�
дет.

Если пенсионер прекратил рабо�
тать после 31 марта 2016 года, по�
давать заявление в Пенсионный
фонд нет необходимости. Дело в том,
что со II квартала 2016 года для ра�
ботодателей будет введена ежеме�
сячная упрощенная отчетность и
факт осуществления работы пенси�
онера будет определяться Пенсион�
ным фондом автоматически.

Пенсионерам, которые работа�
ли в 2015 году, в августе 2016 года
будет произведено увеличение стра�
ховых пенсий (беззаявительный пе�
рерасчет) исходя из начисленных за
2015 год пенсионных баллов, но в де�
нежном эквиваленте не более трех
пенсионных баллов.

Âíèìàíèþ íåðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ

Управление ПФР обращает внимание, что заявление о прекращении
или осуществлении трудовой деятельности нужно подавать только тем пенсионерам, 
которые прекратили или возобновили трудовую деятельность в IV квартале 2015 года 

или I квартале 2016 года. 

Прием заявлений осуществляется только Управлением 
Пенсионного фонда РФ по месту получения пенсии.

Подтверждать прекращение или возобновление трудовой деятельности в период с
1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать заявление с соответствующи�
ми документами в ПФР гражданин может по 31 мая 2016 года. Со II квартала 2016 го�

да для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мораторий на формирова�
ние пенсионных

накоплений
Принято решение законодательно

продлить на 2016 год мораторий на
формирование пенсионных накоп�
лений. Это не «заморозка пенсий» и
тем более не «изъятие пенсионных
накоплений». Мораторий на форми�
рование пенсионных накоплений оз�
начает, что те 6%, которые могли бы
пойти на накопительную пенсию, бу�
дут направляться на формирование
страховой пенсии. 

Таким образом, в любом случае
все страховые взносы, уплаченные
работодателем за гражданина, бу�
дут участвовать в формировании
пенсии. При этом индексация стра�
ховой пенсии за последние годы вы�
ше, чем средняя доходность от ин�
вестирования пенсионных накопле�
ний.

Материнский капитал
Ключевым нововведением в облас�
ти распоряжения средствами мате�
ринского капитала будет возмож�
ность направления его средств на
покупку товаров и оплату услуг для
социальной адаптации и интеграции
в общество детей�инвалидов.

ПФР начнет принимать заявле�
ния с подтверждающими докумен�
тами от владельцев сертификатов
после того, как Правительство РФ
утвердит соответствующий перечень
товаров и услуг, а также правила на�
правления средств материнского ка�
питала на их приобретение.

Программа материнского капи�
тала продлена на два года. Теперь
для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребенок,
который дает право на сертификат,
родился или был усыновлен до 31
декабря 2018 года. При этом, как и
раньше, само получение сертифи�
ката и распоряжение его средства�
ми временем не ограничены.

В 2016 году Пенсионный фонд
продолжает принимать заявления от
владельцев сертификата на предо�
ставление единовременной выпла�
ты в размере 20 000 рублей. Подать
заявление могут проживающие на
территории Российской Федерации
семьи, которые получили или полу�
чат право на материнский сертифи�
кат по состоянию на 31 декабря 2015
года и не использовали полностью
всю сумму материнского капитала.

Чтобы получить единовременную
выплату заявление в ПФР нужно по�
дать не позднее 31 марта 2016 года.
Полученные деньги семьи могут ис�
пользовать на повседневные нужды.

В 2016 году размер материнско�
го капитала остается на уровне 2015
года — 453 026 рублей.

Страховые взносы и
отчетность

Тариф страхового взноса на обяза�
тельное пенсионное страхование в
2016 году остается на уровне 22%. 

Предельный фонд оплаты труда,
с которого уплачиваются страховые
взносы в систему обязательного пен�
сионного страхования, в 2016 году
проиндексирован и составляет 796
тысяч рублей (по основному тарифу
как взносы на ОПС следует уплатить
еще 10% сверх этой суммы).

Ставка страховых взносов в Фе�
деральный фонд обязательного ме�
дицинского страхования в 2016 го�
ду также не изменилась — 5,1 %, и
не установлена предельная величи�
на! Взносы следует уплатить исходя
из всей суммы начисленной зара�
ботной платы работника.

При этом по�прежнему дополни�
тельный тариф страховых взносов
для работодателей, имеющих рабо�
чие места на вредных и опасных про�
изводствах (если работодатель не
проводит спецоценку условий тру�
да), в 2016 году составляет по Спи�
ску №1 — 9%, по Списку №2 и «ма�
лым спискам» — 6%. Взносы, как и в
ФОМС, следует уплатить исходя из
всей суммы начисленной заработ�
ной платы работника. Если работо�
датель провел спецоценку условий
труда, по ее результатам устанавли�
вается класс условий труда на рабо�
чих местах и размер дополнитель�
ных тарифов страховых взносов.

Льготные тарифы страховых
взносов остаются для многих кате�
горий страхователей, в их числе пла�
тельщики страховых взносов, кото�
рые получили статус участника сво�
бодной экономической зоны на тер�
ритории Крыма и Севастополя, ста�
тус резидента территорий опережа�
ющего социально�экономического
развития, статус резидента свобод�
ного порта Владивосток и другие.

Как и в 2015 году, если числен�
ность сотрудников превышает 25 че�
ловек, отчетность необходимо пред�
ставлять в электронном виде с эле�
ктронно�цифровой подписью. По�
следними датами сдачи отчетности
в бумажном виде в 2016 году являют�
ся 15 февраля, 16 мая, 15 августа, 15
ноября, а при подаче отчетности в
электронном виде — 20 февраля, 20
мая, 22 августа, 21 ноября.

Планируется, что со II квартала
2016 года для работодателей будет
введена дополнительная ежемесяч�

ная упрощенная отчетность (СНИЛС,
ФИО работника, ИНН). Ее цель — оп�
ределить, осуществляет ли пенсио�
нер трудовую деятельность. Эти све�
дения избавят пенсионера от похо�
да в Пенсионный фонд и подачи за�
явления о возобновлении индекса�
ции страховой пенсии. Об особен�
ностях представления этой отчетно�
сти Пенсионный фонд более подроб�
но будет информировать работода�
телей в I квартале 2016 года.

Размер МРОТ в 2016 году состав�
ляет 6 204 рубля. В результате, для
самозанятого населения, не произ�
водящего выплаты физическим ли�
цам, фиксированный платеж на ОПС
составляет 19 356,48 рублей, плюс
1% от суммы свыше 300 тыс. рублей,
но не более 154 851,84 рубля, на ОМС
фиксированный платеж составляет
3796,85 рублей. 

Кроме того, с января 2016 года
изменились коды бюджетной клас�
сификации для уплаты страховых
взносов плательщиками из числа са�
мозанятого населения, а по пеням и
процентам — для всех категорий пла�
тельщиков.

Более подробно ознакомиться со
всеми изменениями в части уплаты
страховых взносов и представления
отчетности можно на сайте ПФР в
разделе «Страхователям».

Работодатели,
представьте списки

будущих пенсионеров!

Уважаемые страхователи, являющи�
еся участниками электронного ин�
формационного взаимодействия по
заблаговременной подготовке доку�
ментов, необходимых для назначе�
ния пенсий!

Напоминаем, что в период с 15
января по 15 февраля 2016 года не�
обходимо  представить списки ра�
ботников, уходящих на пенсию в 2017
году, которые формируются в виде
таблицы Exel c соблюдением фор�
мата заполнения данных согласно
приложению №1.

Указанный перечень необходимо
направить по каналам предоставле�
ния ежеквартальной отчетности в Уп�
равление ПФР по месту регистрации
посредством неформализованного
документооборота с указанием те�
мы письма: «Списки работников, ухо�
дящих на пенсию в 2017 году».

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт�Петербургу и 

Ленинградской  области
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Начат набор кандидатов
для поступления в военные вузы

Военный комиссариат  по Адмиралтейскому и Кировскому районам Санкт�Петербурга
проводит предварительный отбор кандидатов для поступления 

в военные образовательные организации 

в качестве  кандидатов на обучение курсантами по программам с полной военно�специальной подготовкой
рассматриваются граждане, имеющие  среднее  общее или среднее�профессиональное образование из числа:

— граждан в возрасте  от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;*
— граждан, прошедших военную службу, до достижения ими возраста 24 лет;

— военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 
до достижения ими возраста 27 лет.

в качестве  кандидатов на обучение курсантами по программам со средней военно�специальной подготовкой,
рассматриваются граждане, имеющие  среднее  общее образование, до достижения ими возраста 30 лет.   

*( возраст определяется по  состоянию на 1 августа года поступления).

ГРАЖДАНЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ ОБУЧАТЬСЯ В ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  ПОДАЮТ
ЗАЯВЛЕНИЯ В ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ДО  20 АПРЕЛЯ.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ:
ПР. СТАЧЕК, Д. 18, ПОДЪЕЗД 7, КАБИНЕТ 7,  КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 252�01�08 

Получите военно�учетную
специальность

В соответствии со статьей 11 Федерального
Закона «О воинской обязанности и военной

службы» по направлению военного комиссариата 
в настоящее время осуществляется подготовка
граждан по военно�учетной специальности —

водитель транспортного средства категории «С».
Обучение за счет Министерства Обороны. Занятия

проводятся 3 раза в неделю в вечернее время.

Требования к кандидатам:
1.Категория годности к военной службе � А

(годен к военной службе), Б ( годен к военной
службе с незначительными ограничениями)

2. Срок окончания учебного заведения — 
2016 год.

3. Возраст на конец обучения в автошколе 
(4,5 месяца) должен быть не менее 18 лет.

4. Не состоящие на учете у невролога и
психиатра.

5. Острота зрения (правый глаз — 0,8, 
левый глаз — 0,5 без очков )

Учащиеся, проживающие в Адмиралтейском или
Кировском районах. желающие обучаться в автошколе
и соответствующие указанным требованиям, должны

прибывать в отдел ФКУ «Военный комиссариат города
Санкт�Петербурга» по Адмиралтейскому и Кировскому

районам (пр. Стачек д. 18 подъезд 7, каб. 2. 
Тел. 8�921�591�06�74) с 9.00 до 13.00 для

прохождения медицинской комиссии и получения
направления в автошколу. 

При себе иметь
медицинскую карту с
поликлиники, ЭКГ и

флюрографию (не более
6 месяцев ).

По направлению отдела ФКУ «Военный комиссариат

города Санкт�Петербурга» по Адмиралтейскому и

Кировскому районам в настоящее время осуществляется

подготовка граждан по военно�учетной специальности

— водитель транспортного средства категории «Е». 

Обучение за счет Министерства Обороны. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю в вечернее время.

Требования к кандидатам:

1. Категория годности к военной службе — А (годен к
военной службе), Б ( годен к военной службе с

незначительными ограничениями)
2. Срок окончания учебного заведения — 2016 год.
3. Не состоящие на учете у невролога и психиатра.

4. Острота зрения (правый глаз —0,8, 
левый глаз — 0,5 без очков ).

5. Имеющие права водитель транспортного средства
категории «С» не менее 1 года.

6. Срок обучения 1,5 месяца.
При себе иметь медицинскую карту с поликлиники,

ЭКГ и флюрографию (не более 6 месяцев ).

По направлению отдела ФКУ «Военный комиссариат

города Санкт�Петербурга» по Адмиралтейскому и

Кировскому районам в настоящее время осуществляется

подготовка граждан по военно�учетной специальности

— водитель транспортного средства категории «Д».

Обучение за счет Министерства Обороны. Занятия
проводятся 2 раза в неделю в вечернее время.

Требования к кандидатам:

1. Категория годности к военной службе — А (годен к во�
енной службе), Б (годен к военной службе с незначитель�
ными ограничениями)

2. Срок окончания учебного заведения — 2016 год.
3. Не состоящие на учете у невролога и психиатра.
4. Острота зрения (правый глаз — 0,8, левый глаз — 0,5

без очков ).
5. Имеющие права водитель транспортного средства ка�

тегории «С» .
6. Возраст 21 год.
7. Срок обучения 3 месяца. 
При себе иметь медицинскую карту с поликлиники, ЭКГ

и флюрографию (не более 6 месяцев ).
ФКУ «Военный комиссариат города Санкт�

Петербурга» по Адмиралтейскому и Кировскому районам
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Правила обеспечения до�
ступности для инвалидов
пассажирских вагонов и

вокзалов

Минтрансом России определено, что
перевозчики, владельцы инфраст�
руктуры на вокзалах и в поездах даль�
него следования обеспечивают, в том
числе с помощью персонала и вспо�
могательных средств, создание пас�
сажирам из числа инвалидов следу�
ющих условий:

— сопровождение пассажиров,
имеющих стойкие нарушения функ�
ций зрения и самостоятельного пе�
редвижения, по территории вокзала
и в пассажирских вагонах по факту
их обращения или при предоставле�
нии заблаговременной заявки, не ме�
нее чем за 24 часа до предстоящей
поездки;

— помощь пассажирам из числа
инвалидов при передвижении по тер�
ритории вокзала для получения ус�
луги, в том числе при входе в поезд
и выходе из него (в том числе с помо�
щью вспомогательных посадочных
устройств), до места посадки в по�
езд и от места высадки из него, при
оформлении багажа, получении ба�
гажа по прибытии поезда, а также
обеспечении посадки в транспорт�
ное средство инвалидов и высадки
из него при нахождении указанного
транспортного средства на парков�
ке и привокзальной территории;

— дублирование речевой и зри�
тельной информации, в том числе о
времени отправления и прибытия по�
ездов, времени работы железнодо�
рожных билетных касс, камер хране�
ния, расположении вокзальных по�
мещений, об оказываемых услугах,
о предоставляемых гражданам оп�
ределенных категорий льготах через
информационные табло, стенды, ви�
деотерминалы, по телефону и по
громкоговорящей связи, по Интер�
нету;

— допуск собаки�проводника при
наличии документа установленной
формы, подтверждающего ее специ�
альное обучение, на вокзалы и к про�
езду в пассажирских поездах;

— предоставление вспомогатель�
ных средств, в том числе кресел�ко�
лясок.

Владельцы инфраструктуры
также обеспечивают, в частнос�
ти:

— возможность самостоятельно�
го или с помощью персонала и вспо�
могательных средств передвижения
по территории вокзала, пассажир�
ским платформам в целях доступа к
месту предоставления услуг;

— возможность прохода пасса�
жиров из числа инвалидов, использу�
ющих для передвижения кресло�ко�
ляску, через контрольно�пропускное
устройство при наличии контроля на
входе в вокзал;

— оборудование вокзалов низко�
расположенными телефонами с
функцией регулирования громкости,
индукционными системами, видео�
терминалами с возможностью связи
с диспетчерской службой для глухих.

Перевозчики обеспечивают в
том числе:

— возможность провозить, не
сдавая в багаж (сверх установлен�
ной нормы бесплатного провоза ба�
гажа) и без взимания платы трость,
костыли, носилки и (или) кресло�ко�
ляску, предназначенные для личного
пользования;

— резервирование проездных до�
кументов для проезда на местах для
инвалидов и сопровождающих их лиц
(с указанием номера места).

(Приказ Минтранса России от
06.11.2015 №329 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий до�
ступности для пассажиров из числа
инвалидов пассажирских вагонов,
вокзалов, поездов дальнего следова�
ния и предоставляемых услуг на вок�
залах и в поездах дальнего следова�
ния». Зарегистрировано в Минюсте
России 10.12.2015 N 40063).

Право на звонок

Изменениями в Уголовно�процессу�
альный кодекс РФ закреплено пра�
во подозреваемого на телефонный
звонок. В ч.3 ст.46 Уголовно�процес�
суального кодекса РФ внесены из�
менения, которые действуют с
10.01.2016, закрепляющие право по�
дозреваемого на один телефонный
разговор на русском языке в присут�
ствии дознавателя, следователя в це�
лях уведомления близких родствен�
ников, родственников или близких
лиц о своем задержании и месте на�
хождения, а дознаватель, следова�
тель должен исполнить обязанности
по уведомлению о задержании в со�

ответствии со статьей 96 настояще�
го Кодекса.

(в ред. Фед. закона от 30.12.2015
№ 437�ФЗ. Опубл. на официальном
интернет�портале 30.12.2015)

Оплата за простой

Во время приостановки работы со�
труднику нужно выплачивать сред�
ний заработок. Такая норма ТК РФ
действует с 10 января 2016 года. Ес�
ли работодатель задержал зарплату
более чем на 15 дней, сотрудник мо�
жет приостановить работу до тех пор,
пока не получит деньги. На весь пе�
риод приостановки работы сохраня�
ется средний заработок.

(изменения внесены в статью 142
ТК РФ Федеральным законом от
30.12.2015 N№434�ФЗ и вступили в
силу 10.01.2016)

Экзамен за деньги

Приговором Кировского районного
суда Санкт�Петербурга за соверше�
ние преступления, предусмотренно�
го ч. 3 ст. 290 УК РФ, к штрафу в ви�
де сорокократной суммы взятки – 160
000 (ста шестидесяти тысяч) рублей,
с лишением права заниматься препо�
давательской деятельностью сроком
на 1 год, приговорена старший пре�
подаватель кафедры физики Санкт�
Петербургского государственного
морского технического университе�
та (СПбГМТУ) Илона Эмбиль.

В ходе судебного следствия ус�
тановлено, что подсудимая Илона
Эмбиль совершила получение взят�
ки, а именно: в дневное время 1 ок�
тября 2015, находясь в аудитории
лично получила от студента взятку в
виде денег в сумме 4000 рублей за
допущение студента к сдаче зачетов
и экзаменов. За эту сумму она про�
ставила ему оценки за лабораторные
работы по дисциплине «физика», вы�
полнение которых предусмотрено
учебным планом и является обяза�
тельным для всех студентов, без фак�
тического выполнения этих работ.
Без выполнения указанных работ сту�
дент не допускается к сдаче зачетов
и экзаменов, что может повлечь его
отчисление из университета.

Однако, её действия были пресе�
чены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД
России по Кировскому району Санкт�
Петербурга в ходе проведения опе�
ративно�розыскного мероприятия
«Оперативный эксперимент».

Эмбиль И. полностью признала
себя виновной в совершении инкри�
минируемого ей преступления.

Прокуратура Кировского 
района Санкт�Петербурга
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» января 2016 года N9

О внесении изменений в ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения по текущему ремонту и озеленению территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные
дорожки, проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест,

создание зон отдыха, содержание, ремонт и реконструкцию детских площадок, содержание зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, снос аварийных деревьев и компенсационную посадку деревьев, уборку

придомовых территорий и территорий дворов муниципального образования Ульянка на 2016.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Главы местной администрации МО МО Ульянка №76 от 01.12.2015 года
(Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава местной Администрации                                                    Н. М. Шишкун

Приложение 1
к Постановлению

Местной администрации
МО МО Ульянка

от  26 января 2016 года  № 9

Изменения в Постановление Главы местной администрации №76 от 01.12.2015 г.

1. Читать пункт "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально:
экономической эффективности" паспорта ведомственной целевой программы в следующей редакции:

Ожидаемые конечные результаты реализации 1. Площадь текущего ремонта внутридворовых 
Программы и показатели социально:экономи: территорий — 23595 кв.м.; 
ческой эффективности 2. Количество реконструированных детских площадок —

4 шт;
3. Общая площадь территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения — 273853 кв.м.;
4. Количество установленных газонных ограждений — 2970 м.п.;
5. Разработка и согласование проектной документации —11 шт.
6. Количество отремонтированных газонных ограждений — 
не менее 1097 п.м.

2. Читать пункт 4 «Перечень мероприятий программы» ведомственной целевой программы в следующей
редакции:

4. Перечень мероприятий программы

№ Наименование мероприятия Ожидаемые Срок исполнения Необходимый Примечание
п/п конечные мероприятия объем

результаты финансирования
(тыс. руб.)

Ед.     Кол�во
изм.

1 Текущий ремонт внутридворовых
территорий кв.м. 23595 II:III квартал 24070 ориентировочно
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ОФИЦИАЛЬНО

№ Наименование мероприятия Ожидаемые Срок исполнения Необходимый Примечание
п/п конечные мероприятия объем

результаты финансирования
(тыс. руб.)

Ед.     Кол�во
изм.

1.1 пр. М. Жукова, д.56, корп.2 — 
ремонт проезда кв.м. 360 375 ориентировочно
1.2 пр. М. Жукова, д.56, корп.4 — 
ремонт проезда кв.м. 80 80 ориентировочно
1.3 пр. М. Жукова, д.56, корп.6 — 
ремонт проезда кв.м. 50 50 ориентировочно
1.4 пр. М. Жукова, д.56, корп.7 — 
ремонт проезда, контейнерной 
площадки (замена ограждений) кв.м. 250 490 ориентировочно
1.5 пр. М. Жукова, д.56, корп.8 — 
ремонт проезда кв.м. 45 50 ориентировочно
1.6 пр. М. Жукова, д. 58, корп. 2:3 — 
ремонт проезда кв.м. 200 190 ориентировочно
1.7 ул. Бурцева, д.10 — 
ремонт проезда кв.м. 346 330 ориентировочно
1.8 ул. Бурцева, д.16 — 
устройство основания для детской кв.м. 1052 1140 ориентировочно 
площадки, пешеходных дорожек, 
ремонт проезда, озеленение
1.9 ул. Бурцева, д.22 — 
ремонт проезда кв.м. 100 95 ориентировочно
1.10 ул. Бурцева, д.13:17 — 
ремонт проезда кв.м. 80 75 ориентировочно
1.11 ул. Бурцева, д.3 — 
ремонт проезда кв.м. 290 276 ориентировочно
1.12 пр. М.Жукова, д.68, корп.3 — 
ремонт проезда кв.м. 280 265 ориентировочно
1.13 пр. Ветеранов, д.109, корп.3 — 
ремонт проезда кв.м. 240 230 ориентировочно
1.14 ул. Солдата Корзуна, д.28 — 
ремонт проезда кв.м. 80 79 ориентировочно
1.15 ул. Козлова, д.23, корп.2, д.25, 
корп.2 — ремонт проезда кв.м. 250 240 ориентировочно
1.16 ул. Козлова, д.19, корп.1:2 — 
ремонт проезда кв.м. 130 125 ориентировочно
1.17 ул. Козлова, д.21, корп.1 — 
ремонт проезда кв.м. 40 40 ориентировочно
1.18 ул. С. Корзуна, д.42 — ремонт 
пешеходных дорожек кв.м. 420 465 ориентировочно
1.19 ул. Козлова, д.37, корп.2 — 
ремонт проезда кв.м. 705 680 ориентировочно
1.20 ул. Солдата Корзуна, д.50 — 
ремонт проезда кв.м. 120 115 ориентировочно
1.21 ул. С. Корзуна, д.54 — 
ремонт проезда кв.м. 175 175 ориентировочно
1.22 ул. С. Корзуна, д.56 — 
ремонт проезда кв.м. 320 320 ориентировочно
1.23 ул. С. Корзуна, д.54:56 
(въезд во двор) — ремонт проезда кв.м. 180 170 ориентировочно
1.24 ул. С. Корзуна, д.60 — 
ремонт проезда кв.м. 210 200 ориентировочно
1.25 Проезд между д.64 и д.66 по 
ул. Солдата Корзуна — ремонт проезда кв.м. 370 350 ориентировочно
1.26 ул. Козлова, д.49, корп.2 — 
ремонт проезда, устройство 
уширения, пешеходных дорожек, 
озеленение кв.м. 2471 2645 ориентировочно
1.27 пр. Н. Ополчения, д.165 — 
устройство основания для детской кв.м. 2477 3105 ориентировочно
площадки, зоны отдыха, пешеходных 
дорожек, ремонт проезда, контейнерной 
площадки (замена ограждений), 
озеленение
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ОФИЦИАЛЬНО

№ Наименование Ожидаемые Срок исполнения Необходимый Приме�
п/п мероприятия конечные мероприятия объем чание

результаты финансирования
(тыс. руб.)

Ед.     Кол�во
изм.

1.28 пр. Н. Ополчения, д.163 — ремонт проезда кв.м. 170 160 ориентировочно
1.29 ул. Козлова, д.51, к. 1 — ремонт проезда кв.м. 50 50 ориентировочно
1.30 ул. Козлова, д.51, к. 2 — ремонт проезда кв.м. 230 240 ориентировочно
1.31 пр. Ветеранов, д.88 — ремонт зоны отдыха кв.м. 496 445 ориентировочно
1.32 ул. С. Корзуна, д.15 — ремонт проезда кв.м. 220 215 ориентировочно
1.33 пр. Н. Ополчения, д.167/21 — 
ремонт проезда кв.м. 730 695
1.34 пр. Н. Ополчения, д.183 — ремонт проезда, 
подходов кв.м. 1580 1800 ориентировочно
1.35 ул. Стойкости, д.16 — ремонт проезда кв.м. 250 250 ориентировочно
1.36 ул. Стойкости, д.18, корп.2 — 
ремонт проезда кв.м. 200 190 ориентировочно
1.37 ул. Генерала Симоняка, д.27/193 — 
ремонт проезда кв.м. 200 190 ориентировочно
1.38 ул. Генерала Симоняка, д.27, к. 2 — 
ремонт проезда кв.м. 230 220 ориентировочно
1.39 ул. Г. Симоняка, д.25 — ремонт проезда кв.м. 125 240 ориентировочно
1.40 ул. Стойкости, д.26 — ремонт проезда кв.м. 90 85 ориентировочно
1.41 пр. М.Жукова, д.70, корп.2 — 
ремонт проезда кв.м. 270 280 ориентировочно
1.42 пр. М.Жукова, д.72, корп.4 — 
ремонт проезда кв.м. 280 280 ориентировочно
1.43 ул. Г. Симоняка, д.9 — ремонт проезда кв.м. 800 755 ориентировочно
1.44 ул. Стойкости, д.27 — ремонт проезда кв.м. 180 175 ориентировочно
1.45 ул. Стойкости, д.29 — ремонт проезда кв.м. 220 230 ориентировочно
1.46 пр. Ветеранов, 112�114, корп.1 
(подъезд к школе) — ремонт проезда кв.м. 100 120 ориентировочно
1.47 ул. Генерала Симоняка, д.1 — 
ремонт проезда кв.м. 160 155 ориентировочно
1.48 ул. Генерала Симоняка, д.5 — 
ремонт проезда кв.м. 340 325 ориентировочно
1.49 ул. Генерала Симоняка, д.3 — 
ремонт проезда кв.м. 40 40 ориентировочно
1.50 пр. Ветеранов, д.108 — ремонт проезда кв.м. 15 20 ориентировочно
1.51 пр. Ветеранов, д.104 — ремонт подходов кв.м. 60 50
1.52 ул. Г. Симоняка, д.8, корп.1 — 
ремонт проезда кв.м. 40 40 ориентировочно
1.53 ул. Г. Симоняка, д.8, корп.2 — 
ремонт проезда кв.м. 1300 1260 ориентировочно
1.54 ул. Стойкости, д.17 — ремонт проезда кв.м. 680 645 ориентировочно
1.55 ул. Стойкости, д.9 — ремонт проезда кв.м. 520 565 ориентировочно
1.56 ул. Стойкости, д.7 — ремонт проезда кв.м. 110 110 ориентировочно
1.57 пр. Ветеранов, д.90 — ремонт проезда кв.м. 300 295 ориентировочно
1.58 ул. Солдата Корзуна, д.3�5 — 
ремонт проезда кв.м. 160 155 ориентировочно
1.59 ул. Солдата Корзуна, д.3, корп.2 — 
ремонт проезда кв.м. 300 285 ориентировочно
1.60 ул. Стойкости, д.4 — ремонт проезда кв.м. 300 290 ориентировочно
1.61 ул. Стойкости, д.28, корп.1 — 
ремонт проезда  кв.м. 210 200 ориентировочно
1.62 ул. Стойкости, д.29, корп.2 — 
ремонт проезда кв.м. 225 225 ориентировочно
1.63 ул. Стойкости, д.36, корп.1 — 
ремонт пешеходных дорожек кв.м. 188 160 ориентировочно
1.64 ул. Бурцева, д.19 — 
ремонт основания детской площадки кв.м. 315 180 ориентировочно
1.65 ул. Бурцева, д.8 — ремонт основания 
детской площадки кв.м. 590 95 ориентировочно

2  Разработка и согласование проектной 
документации шт. 11 II � IV квартал 2640 ориентировочно
2.1 ул. Козлова, д.37, корп.2 — разработка 
и согласование проектной документации 
на выполнение работ по текущему ремонту шт. 1 160 ориентировочно
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№ Наименование Ожидаемые Срок исполнения Необходимый Приме�
п/п мероприятия конечные мероприятия объем чание

результаты финансирования
(тыс. руб.)

Ед.     Кол�во
изм.

2.2 ул. Г. Симоняка, д.9 — разработка и 
согласование проектной документации на 
выполнение работ по текущему ремонту шт. 1 180 ориентировочно
2.3 ул. Г. Симоняка, д.8, корп.2 — разработка 
и согласование проектной документации на 
выполнение работ по текущему ремонту шт. 1 300 ориентировочно
2.4 ул. Стойкости, д.17 — разработка и 
согласование проектной документации 
на выполнение работ по текущему ремонту шт. 1 160 ориентировочно
2.5 пр. Н. Ополчения, д.183 — разработка 
и согласование проектной документации 
на выполнение работ по текущему ремонту шт. 1 360 ориентировочно
2.6 пр. Н. Ополчения, д.167/21 — разработка 
и согласование проектной документации 
на выполнение работ по текущему ремонту шт. 1 170 ориентировочно
2.7 ул. Бурцева, д.19 — разработка и 
согласование проектной документации 
на выполнение работ по текущему ремонту шт. 1 80 ориентировочно
2.8 ул. Бурцева, д.8 — разработка и 
согласование проектной документации на 
выполнение работ по текущему ремонту шт. 1 140 ориентировочно
2.9 ул. Стойкости, д.21�23 — разработка и 
согласование проектной документации на 
выполнение работ по текущему ремонту шт. 1 170 ориентировочно
2.10 ул. Стойкости, д.15�17 — разработка и 
согласование проектной документации на 
выполнение работ по текущему ремонту шт. 1 230 ориентировочно
2.11 ул. Стойкости, д.34 — разработка и 
согласование проектной документации 
на выполнение работ по текущему ремонту шт. 1 690 ориентировочно
3 Оплата восстановительной стоимости 
(Оплачивается в соответствии с Законом 
Санкт�Петербурга от 23.06.2010 N396�88) 2130 ориентировочно
4 Технадзор  — услуги по осуществлению 
технического надзора за выполнением работ 
по благоустройству 730 ориентировочно
5 Содержание территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения — уборка, 
озеленение, посадка цветов кв.м. 273853 год 14800 ориентировочно
6 Проведение санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников II�IV квартал 4100 ориентировочно

7 Установка газонных ограждений м.п. 2970 II � III квартал 4815 ориентировочно
8 Ремонт газонных ограждений м.п. 1097 II � III квартал 670 ориентировочно
9 Прочие работы (установка ИДН, МАФ) год 1345 ориентировочно
10 Детские площадки 13700 ориентировочно
10.1 Техническое содержание — техническое 
обследование (1 раз в квартал), текущий ремонт 
(окраска, замена отдельных элементов обо�
рудования (доски, фанера и т.п.), демонтаж 
аварийного оборудования шт. 64 год 800 ориентировочно
10.2 дооборудование детских площадок — 
установка нового игрового оборудования 
взамен демонтированного (по результатам 
обследования в 2015 году) шт. 31 II � III квартал 1550 ориентировочно
10.3 Реконструкция детских площадок шт. 4 II � III квартал 11250 ориентировочно
10.3.1    пр. Н. Ополчения, д.165 7773 ориентировочно
10.3.2    ул. Бурцева, д.16 1732 ориентировочно
10.3.3    ул. Бурцева, д.19 753 ориентировочно
10.3.4    ул. Бурцева, д.8 992 ориентировочно
10.4 завоз песка в песочницы 100 ориентировочно

ИТОГО: 69000
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