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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 ìàé:

21.05 — ñ 11-00 äî 14-00, 25.05 ñ 15-00 äî 18-00
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Cправки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Дорогие друзья!

В Законодательном собрании состо�
ялись депутатские слушания на тему
«Проблемы теплосетевого комплек�
са Санкт�Петербурга и меры, направ�
ленные на их решение». Необходи�
мость выработки решений, направ�
ленных на реформирование тепло�
сетевого хозяйства в Санкт�Петер�
бурге, связана с существенным из�
носом сетей и увеличивающимся ко�
личеством аварий.

С докладом выступил заместитель
генерального директора ОАО «ТГК�
1» Э.Н. Лисицкий. Эта компания явля�
ется одним из акционеров ОАО «Теп�
лосеть Санкт�Петербурга», под уп�
равлением которой находится значи�
тельная часть теплосетей Санкт�Пе�
тербурга. По его словам, существует
несколько ключевых проблем в сфе�
ре теплоэнергетики Санкт�Петербур�
га. Это непрекращающийся рост за�
долженности управляющих компаний
ЖКХ за предоставленные услуги,
чрезвычайная аварийность сетей и
тарифные решения Правительства

города. Э.Лисицкий сообщил, что за�
долженность управляющих компаний
увеличилась вдвое за последние пять
лет. Для предотвращения старения
сетей необходимо перекладывать 80
километров трубопроводов в год, для
чего требуется дополнительное фи�
нансирование со стороны города.
Также Эдуард Лисицкий считает, что
должна быть скорректирована тариф�
ная политика: согласно озвученным
данным, для предоставляемой ТГК�
1 тепловой энергии установлен са�
мый низкий тариф. В качестве реше�
ния проблемы Э. Лисицким было
предложено увеличить городское фи�
нансирование, предусмотрев сред�
ства в процессе корректировки бю�
джета на текущий год, а также пере�
дать тепловые сети ОАО «Теплосеть
Санкт�Петербурга» под контроль го�
рода, для чего провести процедуру
оценки стоимости акций.

Председатель Комитета Прави�
тельства СПб по энергетике и инже�
нерному обеспечению Андрей Бон�
дарчук сообщил, что в городе более
20 организаций предоставляют теп�
ловую энергию по более низкому та�
рифу, чем ТГК�1. Он подчеркнул, что
оптимальным решением накопивших�
ся проблем может стать консолида�
ция теплосетевых активов у города.
Работа по выкупу акций велась в 2013
году, однако вследствие их завышен�
ной стоимости тогда не удалось до�
стичь договоренностей.

В ходе обсуждения сложившейся
ситуации депутаты Законодательно�
го Собрания Санкт�Петербурга вы�
сказали недовольство состоянием
теплосетевого хозяйства, подконт�
рольного ОАО «ТГК�1», а также край�
не неэффективным использованием
компанией своих финансовых ресур�
сов. Кроме этого, на ряд поставлен�
ных депутатами вопросов руководст�
вом ТГК�1 были даны неудовлетво�
рительные ответы. Участники слуша�
ний пришли к выводу, что управлени�
ем этой сферы городского хозяйст�
ва в полном объеме должен занимать�
ся город.

По итогам слушаний члены по�
стоянной комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и зе�
мельным вопросам признали нали�
чие серьезной угрозы населению, го�
родскому хозяйству и промышленно�
сти города в связи с существенным
ухудшением состояния теплосетево�
го хозяйства СПб.

Законодательному Собранию СПб
рекомендовано обратиться к Губер�
натору города с просьбой повторно
рассмотреть вопрос о передаче под
контроль Санкт�Петербурга акций
ОАО «Теплосеть Санкт�Петербурга»,
принадлежащих ОАО «ТГК�1», на при�
емлемых для города условиях в це�
лях создания единой городской се�
тевой компании и выправления сло�
жившейся ситуации.

Также постоянная комиссия реко�
мендовала депутатам Законодатель�
ного Собрания Санкт�Петербурга об�
ратиться к Президенту РФ и Предсе�
дателю Правительства РФ с прось�
бой вмешаться в ситуацию. ОАО «ТГК�
1» рекомендовано представить в Пра�
вительство СПб инвестиционную про�
грамму «ОАО «Теплосеть Санкт�Пе�
тербурга» на 2016�2017 годы, осуще�
ствлять выбор генерального подряд�
чика для выполнения работ по ремон�
ту исключительно на конкурсной ос�
нове, предоставлять на экспертизу
сметную стоимость закупки матери�
алов.

Постоянная комиссия обратится
к Председателю Законодательного
Собрания СПб Вячеславу Макарову
и в бюджетно�финансовый комитет
с просьбой включить в план работы
Контрольно�счетной палаты города
проверку финансово�хозяйственной
деятельности управляющих компа�
ний с целью определения причин воз�
никновения задолженности по опла�
те коммунальных ресурсов.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории (Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

П раздничные мероприятия, посвя�
щенные 71�й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, на�

чались в МО Ульянка  6 мая с возложения
цветов к мемориальным доскам на ул. Ге�
нерала Симоняка, Солдата Корзуна, ул.
Бурцева а также у стеллы «Сыновьям Ро�
дины»  на пересечении ул. Солдата Кор�
зуна и пр. Ветеранов. 

У мемориала «Передний край обороны Ленин�
града —Лигово» состоялся массовый митинг и
торжественно�траурная церемония возложения
венков. Почтить память павших собрались вете�
раны Великой Отечественной войны, жители бло�
кадного Ленинграда, труженики тыла, малолет�
ние узники фашистских концлагерей, жители му�
ниципального образования, депутаты муници�
пального Совета, работники Местной админис�
трации МО Ульянка, представители политических пар�
тий и учащиеся образовательных учреждений. 

На митинге выступили участник  Великой Отечест�
венной войны Владимир Яковлевич Слепов, житель
блокадного Ленинграда Олег Павлович Большев, гла�
ва МО Николай Юрьевич Киселев, а также предста�
вители ветеранских общественных организаций Ки�
ровского района. Закончился митинг минутой молча�
ния, возложением венков и цветов к обелиску. 

По заведенной традиции ветеранов и всех желаю�
щих угостили настоящей солдатской кашей из поле�
вой кухни. 

После митинга, на площадке у дома N9 по ул. Гене�
рала Симоняка развернулась благотворительная яр�
марка поделок, изготовленных руками учащихся, про�
шел конкурс на лучшую стенгазету среди 14 образова�
тельных учреждений округа  Ульянка. 

На празднике в МО Ульянка при поддержке Муници�

пального совета и депутата ЗС Сергея Николаевича
Никешина, творческими коллективами подростково�
молодежного центра «Кировский» и образовательных
учреждений была организована праздничная концерт�
ная программа, посвященная Дню Победы. Праздник
собрал широкую аудиторию. Рядом со старшим поко�
лением жителей Ульянки творческим коллективам и со�
листам апплодировала молодежь, учащиеся школ и ли�
цеев, находящихся на территории Ульянки.

На протяжении всего праздника перед жителями
округа выступали творческие коллективы — лауреаты
фестиваля «Ульянка ищет таланты!».  На территории,
прилегающей к комплексу, была организована празд�
ничная торговля и работа детских аттракционов. Под
мирным, безоблачным небом Ульянки атмосфера пра�
здника получилась по�настоящему жизнеутверждаю�
щей. 

Соб. инф.

Ñ Äíåì Ïîáåäû ó÷àñòíèêîâ ìèòèíãà ïîçäðàâèë
ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

Â.ß. Ñëåïîâ

Þíûå ó÷àñòíèêè ìèòèíãà è òîðæåñòâåííî-
òðàóðíîé öåðåìîíèè èç ëèöåÿ N378

Íå èññÿêíåò ïàìÿòü ïîêîëåíèé
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АКТУАЛЬНО

❖❖❖

Ангелина Гитьятулина, 
ученица лицея  N244, 

обладательница Гран�при 
фестиваля «Ульянка ищет та�

ланты!» в номинации «Вокаль�
ное творчество», солисты «На�

ши надежды» (11�14 лет)  
Ангелине Гитьятулиной выпала

большая честь — именно она испол�
нила заключительную песню на га�
ла�концерте фестиваля «Ульянка
ищет таланты!». Песня  «Моя Рос�
сия» принесла Ангелине настоящий
успех и сделала ее не просто одной
из победительниц фестиваля, а об�
ладательницей Гран�при в вокаль�
ной номинации.

Впрочем, это заслуженная побе�
да — Ангелина серьезно занимает�
ся вокалом и акробатикой и мечта�
ет когда�нибудь принять участие в
проекте «Голос».  

В лицее N244, известном в рай�
оне своими музыкальными тради�

циями, она учится недавно, но Ми�
хаил Трофимович Конвисарев
сразу отметил ее способности и по�
мог девочке раскрыть вокальный по�
тенциал.  Родители Ангелины вся�
чески поддерживают творческие ув�
лечения дочери и гордятся ее до�
стижениями, потому что уверены —
их ребенок способен на многое. Да
и мало что сравниться с радостью
видеть, каким счастьем светились
глаза дочери, когда та узнала о сво�
ей победе в фестивале. 

Впрочем, Ангелина старается ра�
довать родителей не только музы�
кальными успехами: она хорошо
учится, принимает активное учас�
тие во всех школьных  мероприяти�
ях. Ангелина очень отзывчивый, мо�
бильный и жизнерадостный  чело�
век  и щедро делиться этим позити�
вом с окружающими.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Уважаемые жители 
Кировского и Красносель�

ского районов!

Концепция фитнес�клуба по адре�
су ул. Солдата Корзуна д. 1, к. 2, лит.
Б изменилась: для вашего удобст�
ва клуб переходит на круглосуточ�
ный режим работы.

В связи с этим, продажа абонементов  в
фитнес�клуб компанией ООО «МегаФит�
нес» (SculptorsGroup) прекращена
15.04.2016 года.

Продажа новых абонементов в фитнес�
клуб по адресу ул. Солдата Корзуна д. 1, к.
2, лит. Б будет осуществляться в здании

спортивно�оздо�
ровительного
комплекса не ра�
нее, чем за 1 ме�
сяц до открытия
клуба, с 1 авгус�
та 2016 года. 

Абонементы,
приобретенные
до 15.04.2016 года, являются действи�
тельными и будут обменяны на новые
круглосуточного действия.

Внимание! Абонементы, купленные у
ООО «МегаФитнес» (SculptorsGroup), в
том числе в офисе продаж расположен�
ном в помещении ОАО «Универсам Тал�
линский» после 15.04.2016 года являют�
ся недействительными! 

Справки по тел. 777�92�34.

Администрация ООО «ДеФиС»

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

В связи с началом се�
зона отпусков и мас�
сового дачного сезо�

на у наших 
подписчиков  

газета «Вести Уль�
янки» уходит на кани�
кулы. Еженедельный
выпуск газеты возоб�
новится в сентябре.

Редакция газеты 

«Вести Ульянки»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759�15�15; e�mail: info@mo�ulyanka.spb.ru
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ДОСУГ

Îäèí ãîðîä — îäíà ëþáîâü

Е сть такая очень известная фраза: «Ро�
дителей не выбирают». А город, в кото�
ром родился и вырос? Город, где мы

живем с родителями, до тех пор пока мы не
стали самостоятельными, пожалуй, тоже не
выбирают. 

Став взрослыми, мы вольны так или иначе выбрать
себе место жительства по душе. Возможно другое
место, другой город позовет нас по роду нашей ра�
боты, службы или другим причинам. Если спросить
у любого человека: «Какой город ты любишь?», то
такой вопрос скорее всего не вызовет затруднения. 

Как вы думаете, если спросить жителей нашего
города, какой город их самый любимый? Как они от�
ветят на этот вопрос?

В Центральной детской библиотеке им. В.В. Го�
лявкина такой вопрос мы часто задаем нашим чита�
телям, маленьким жителям Санкт�Петербурга. И вы
знаете, ответ на этот вопрос нас всегда радует. Ре�
бята любят свой город, гордятся тем, что они пе�
тербуржцы, стремятся узнать много нового и инте�
ресного о нем.

Мы стараемся всячески этот интерес поддержи�
вать. В библиотеке разработано и проводится боль�
шое количество мероприятий, посвященных изуче�
нию города. Самые маленькие читатели из детских
садов приходят к нам на занятия из цикла «Петер�
бурговедение для малышей». С ребятами постарше со�
вершаем виртуальные экскурсии по городу, узнаем о зод�
чих, построивших наш город, о великолепных ансамблях
и таинственных городских легендах, которыми окутана
история Петербурга. На наших занятиях также уделяем
внимание изучению Кировского района. Ребята знако�

мятся с его историей, героическим прошлым. На наш
взгляд, очень важно знать не только историю города, в ко�
тором ты живешь, но изучить и тот маленький мир, кото�
рый тебя окружает, улицы, по которым ты каждый день
ходишь, где ты играешь и учишься.

Во время наших встреч по субботам, на которые жи�
тели нашего района приходят семьями ,мы тоже гово�
рим о городе. Но субботние мероприятия проходят не�
сколько в ином формате. Мы стараемся заинтересовать
людей разных возрастных категорий. На одном из наших
занятий мы, как это популярно сейчас во многих соци�
альных сетях, ставили лайки нашему городу, то есть при�
знавались ему в любви, рассказывали друг другу о сво�
их любимых местах в Санкт�Петербурге. 

А вот ещё один вопрос, который хочется задать жи�
телям Санкт�Петербурга. Когда день рождения нашего
города? И конечно, на этот вопрос смогут ответить мно�
гие. 27 мая день города. Но возможно мало кто знает о
том, что в этот день отмечается ещё один праздник. Это
день библиотек. Для нас, библиотекарей, этот факт яв�
ляется весьма приятным. 

28 мая, в субботу в один из дней, когда город пра�
зднует рождение, приглашаем всех жителей к нам в биб�
лиотеку им. В. В. Голявкина на проспект Ветеранов 76. В
этот день мы подготовили для вас много сюрпризов, кон�
курсов, викторин. Будет весело, познавательно и инте�
ресно.

Все вместе: дети, родители и библиотекари смогут
признаться в любви своему городу и поздравить друг
друга с праздниками. 

Ю. А. ЛЕДОВСКАЯ, 
библиотекарь эстетического 
отдела ЦДБ им.В. Голявкина
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ПАМЯТЬ

Äåíü ÏîáåäûÄåíü Ïîáåäû
âñòðåòèë â Áóäàïåøòå

Отгремела 71�я годовщина Дня Победы. Для
многих — главная, победная точка на важ�
ной, но уже далекой странице истории на�

шей страны. А вот для Ивана Савельевича Го�
лованева каждое 9�е мая — это праздник, реаль�
ность которого ощущается всем сердцем, всей
душой.

Когда началась война, Ивану Савельевичу не было и 15
лет. Отец — Савелий Голованев в числе первых ушел на
фронт в июне 1941 года, а уже в августе сложил голову в
боях за правобережную Украину.

В 17 лет Иван Савельевич заменил отца на боевом по�
сту: почти пешком он с группой товарищей добирался от
Харькова до Куйбышева ( ныне Самара), где формировал�
ся полк. После короткого обучения служил зенитчиком в
оружейном расчете. Прошел всю войну через Харьков,
Одессу и День Победы встретил в Будапеште, «завоевал»
две медали «За боевые заслуги».

После войны Иван Савельевич остался в Вооруженных
силах, закончил Житомирское зенитно�артиллерийское

училище, куда пришел старшиной, а вышел лейтенантом.
Первое место службы — Ленинград, а затем, как и по�

лагается настоящему военному разные гарнизоны Запо�
лярья и Мурманской области. Начинал службу техником�
артиллеристом, дослужился до начальника мастерских, а
затем и до командира дивизиона в Пензе. 31 год отдал он
верному служению Родине.

В 1974 году в звании полковника Иван Савельевич ушел
в отставку. Но гражданская жизнь оказалась не для него
— уже через месяц он вновь надел военную форму и на�
чал обучать военному делу ребят в школе. Педагогичес�
кий стаж — 22 года! Но не это главное — школьники вни�
мательно слушали фронтовика, были благодарны ему за
науку, многие мальчишки, по примеру учителя, выбирали
для себя военную службу, поступали в военные вузы.

В сентябре Иван Савельевич готовится отметить 90�
летний юбилей, на который соберется вся его большая,
дружная семья: верная супруга Варвара Степановна, раз�
делившая с мужем все тяготы армейских будней, сын, быв�
ший военнослужащий, а ныне юрист, дочь — учитель би�
ологии и четверо внуков. И снова будут воспоминания о че�
стно прожитой, достойной жизни, о ее радостях и горес�
тях, и, разумеется, о войне и о Победе.

Ëó÷øèé ìàøèíèñËó÷øèé ìàøèíèñò ò 
ìåòðîïîëèòåíà

Еще один 90�летний юбиляр Ульянки — Юрий
Николаевич Новохатный отметил день рож�

дения 5 марта. 

Юрий Николаевич родился в 1926 году в Днепропетров�
ске, в рабочей семье. В марте 1944�го года был призван
в ряды Красной армии и направлен рядовым в учебный
стрелковый полк под Мариуполем. После ускоренного
обучения военному делу отправился стрелком на II укра�
инский фронт, участвовал в боях на территории Румынии
и Венгрии. В составе Гвардейской дважды краснознамен�
ной 316 стрелковой дивизии с боями форсировал Дунай. 

Юный красноармеец воевал достойно — за проявлен�
ный героизм был награжден медалью «За отвагу». Сего�
дня на груди Юрия Николаевича золотом горят почетные

награды: «Орден Славы» III степени, орден «Отечествен�
ной войны» II степени, медали «За боевые заслуги» и «За
победу над Германией».

В начале 1945 года Юрий Николаевич был откоманди�
рован на учебу в Таманское танковое училище, которое
окончил в 1947 году в звании лейтенанта. Проходил служ�
бу в Ленинградском военном округе. В 1956�м, в звании
майора, уволен в запас.

В гражданской жизни Юрий Николаевич выбрал для
себя очень интересную специальность — поступил в тог�
да еще единственное депо метрополитена в Автово. Про�
шел путь от помощника машиниста, до машиниста I клас�
са, старшего машиниста, за отличную работу удостоен
звания «Лучший машинист метрополитена».

Сегодня Юрий Николаевич на заслуженном отдыхе, он
воспитал сына, двух внучек и двух правнуков.

Материалы полосы подготовила
Н.А. АГАПОВА, председатель 

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» 
по 73�му округу 
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ЮБИЛЯРЫ УЛЬЯНКИ

16 мая
Рашевская Галина Васильевна 
Чекалина Галина Кирилловна 16
Шапин Валерий Викторович 16

17 мая
Даркова Алевтина Александровна 

18 мая
Беляева Лидия Никоноровна 
Козина Клавдия Николаевна 
Луцко Надежда Дмитриевна 

19 мая
Ипатова Полина Николаевна 
Михайлова Валентина Андреевна 
Никандрова Евгения Сергеевна 
Черневская Светлана Ивановна 
Виноградова Валентина Ивановна 
Кочура Александр Евгеньевич 

20 мая
Васильева Тамара Петровна 
Герасимов Николай Васильевич 

21 мая
Михеева Антонина Григорьевна 
Сергеева Валентина Васильевна 
Зингер Тамара Павловна 

22 мая
Котова Татьяна Анисимовна 
Давыдова Ольга Ивановна 
Антонова Клавдия Ивановна 

23 мая
Филонов Виктор Георгиевич 
Ардабьев Сергей Викторович 
Слезина Александра Александровна 
Мировщиков Николай Константинович 

24 мая
Ушакова Лидия Семеновна 

25 мая
Одинцова Татьяна Петровна 
Сатюкова Марина Олеговна 

26 мая
Березина Маргарита Петровна 
Сухова Светлана Владимировна 
Бренёва Лидия Владимировна 

27 мая
Полысаева Нина Петровна 
Коновалова Нина Васильевна 

28 мая
Крупицкий Сергей Владимирович 
Ракова Римма Игоревна 

29 мая
Зайцева Алья Ивановна 

30 мая
Дегтярев Андрей Георгиевич 

31 мая
Никифорова Юзефа Изотовна 
Павлова Нина Ивановна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

«Санкт�Петербургское общество детей войны,

погибших, пропавших без вести родителей»

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!

Юбиляры маяЮбиляры мая

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!

О признании недействительной утраченной
ценной бумаги и восстановлении прав на нее

Кировский районный суд Санкт�Петербурга рассмотрел
заявление Тугановой М.Т.  (Санкт�Петербург, проспект Ве�
теранов, дом 87, квартира 367) о признании недействи�

тельной ценной бумаги — сберегательный сертификат се�
рии СЦ № 0661504, на сумму 120 000 рублей выданный 22
января 2013 года ПАО Сбербанк № 9055/0630. ПАО Сбер�
банк № 9055/0630 (Санкт�Петербург, проспект Ветеранов,
дом 78) запрещено производить платежи по этому доку�
менту. Держатель документа, об утрате которого заявле�
но, в течение трех месяцев со дня опубликования данно�
го объявления в праве подать в суд заявление о своих пра�
вах на этот документ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ДОБРО

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü 
ñ ëþáîâüþ â ñåðäöå

Среди нас есть люди, чье
желание быть полезным

для общества превосходит
простую вежливость. По ини�
циативе таких людей в горо�
де появляются новые благо�
творительные организации.
Одна из них, фонд «С любо�
вью в сердце», в марте 2016
года отметила свой второй
день рождения.

С добром
к ветеранам

Одно из приоритетных на�
правлений работы благотво�
рителей — материальная и
моральная помощь ветера�
нам Великой Отечественной войны. В
год волонтеры фонда организовыва�
ют и проводят для них больше десят�
ка праздников. Разумеется, это кон�
церты, чаепития и вручение подарков
на такие даты, как День полного осво�
бождения Ленинграда от фашистской
блокады или День Победы. Отдельно�
го внимания заслуживают люди, пе�
режившие крайне тяжелое детство и
не менее сложную юность — каждый
год фонд проводит мероприятия для
бывших малолетних узников фашист�
ских концлагерей. 

«Основная идея таких встреч — до�
ставить людям пожилого возраста эмо�
циональное удовлетворение от обще�
ния со своими сверстниками, с молоде�
жью, вспомнить старинные песни, про�
читать написанные ими самими стихи»,
— рассказал Павел Любимов, пред�
седатель попечительского совета фон�
да  «С любовью в сердце».

Кроме моральной поддержки,
фонд старается оказывать ветеранам
и посильную финансовую помощь. За
два года подопечные ветераны полу�
чили социальные карты на общую сум�
му более 550 тысяч рублей. Также при
поддержке фонда в свет вышла книга
Альберта Кубышкина «В одном бое�
вом строю» о сражениях одного из ар�
тиллерийских полков за Ленинград.
Помимо собственных мероприятий
фонд активно принимает участие и в
совместных акциях с бюджетными ор�
ганизациями, районными и муници�
пальными администрациями. 

С верой в семью
Другая, не менее важная категория
людей, которым помогает фонд «С лю�

бовью в сердце», — это дети и семьи,
оказавшиеся в сложной жизненной си�
туации. Волонтеры организовывают
для детей кинофестиваль «Киностар».
Для укрепления семей проводятся
культурно�массовые мероприятия:
совместный досуг, а особенно если он
красочный и веселый, неизбежно
сближает людей. 

Надо отметить, что почти на все се�
мейные праздники приглашают и де�
тей�инвалидов. Их социализация и
адекватное общение со здоровыми
детьми — еще одна миссия фонда.
Благодаря деятельности организации,
на концерте конкурса «Мир увлечений
— без ограничений» можно было уви�
деть выступления людей разных фи�
зических возможностей. На базе дет�
ского клуба «Созвездие», организо�
ванного фондом в Урицке, провели для
ребят серию увлекательных мастер�
классов. Совместная акция была про�
ведена и с «Воспитательным домом»,
работающим в Ульянке. 

С уважением к героям
Организация сотрудничает с Содру�
жеством инвалидов войны Афганис�
тана и Чечни. Также поддерживает дру�
жеские и профессиональные отноше�
ния с Санкт�Петербургской региональ�
ной организацией инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны». Работа с этими ор�
ганизациями  принесла свои плоды.
Так была разработана реабилитаци�
онная программа «Небо для всех»;
фонд «С любовью в сердце» участво�
вал в проведении мероприятий ко Дню
медика и Дню памяти скорби на Сес�
трорецком рубеже, помогал провес�

ти марафон для инвалидов�
колясочников «Сильные ду�
хом» и участвовал в открытии
музея современных войн. Не
единожды активисты органи�
зовывали встречи ветеранов
Чеченской и Афганской войн.
В день памяти воинов�интер�
националистов учредители,
жертвователи и волонтеры
фонда возлагают цветы к ме�
мориалу на Серафимовском
кладбище. 

«Это тяжело признавать,
но с каждым годом уходят ве�
тераны Великой Отечествен�
ной. Стало очевидно, что
должны прийти новые герои,
— офицеры и солдаты, про�
шедшие службу в горячих

точках. Им есть что рассказать и чему
научить, и самое главное — передать
свой опыт молодому поколению», —
считает Павел Любимов.

С любовью в сердце к людям
Сейчас среди тех, кто осуществляет
материальную поддержку фонда, не�
мало меценатов, частных лиц, но есть
и такие крупные компании, как ООО
«Парус» и ТД «Север Групп» и другие.
Но, конечно, находить все новые и но�
вые средства, особенно в условиях
кризиса, далеко не так просто. Кроме
того, сотрудники фонда довольно ча�
сто сталкиваются с недоверием со сто�
роны подопечных. К сожалению, в на�
шем городе не редки случаи мошен�
ничества, когда под благовидным
предлогом в дома к людям приходят
самые обычные воры. Именно поэто�
му фонд ведет активную работу в сфе�
ре популяризации деятельности бла�
готворителей. Председатель попечи�
тельского совета фонда «С любовью
в сердце» на научной конференции об�
щественных организаций выступил с
предложением проведения ежегод�
ного профильного форума, где колле�
ги могли бы обмениваться опытом, де�
литься достижениями, привлекать во�
лонтеров и спонсоров. Павел Люби�
мов также предложил ввести налого�
вые льготы для организаций, занима�
ющихся благотворительностью. Все
эти вопросы не сходят с повестки дня
фонда, и, возможно, часть из них бу�
дет решена уже в ближайшее время.
Ведь зачастую люди, которым помога�
ют благотворительные фонды, не мо�
гут ждать. 

Соб.инф.

404_vu_02-11.qxd  07.05.2016  10:49  Page 8



ОФИЦИАЛЬНО

Ïåðåñìîòð êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè

В1 квартале 2016 года комисси�
ей при Управлении Росреестра

по Санкт�Петербургу рассмотрено
42 заявления о пересмотре резуль�
татов определения кадастровой сто�
имости и принято 12 положитель�
ных решений — в пользу обратив�
шихся. В результате пересмотра об�
щее снижение кадастровой стоимо�
сти составило более 2 млрд. руб.

Заместитель руководителя Управле�
ния Росреестра по Санкт�Петербургу
А.В. Вьюнов: «С начала года увеличи�
лось количество обращений граждан
по вопросу пересмотра кадастровой
стоимости, что связано с переходом
в Санкт�Петербурге с 1 января 2016
года на исчисление налога на имуще�
ство физических лиц на основании ка�
дастровой стоимости объектов нало�

гообложения».
С результатами определения ка�

дастровой стоимости объектов недви�
жимости можно ознакомиться на сай�
те Росреестра, воспользовавшись
сервисом «Справочная информация
об объектах недвижимости в режиме
online», а более подробную информа�
цию можно получить в подразделе
«Получение сведений из Фонда дан�
ных государственной кадастровой
оценки». 

Предварительный расчет налога
на имущество физических лиц по ка�
дастровой стоимости можно произ�
вести с помощью сервиса «Расчет на�
лога на имущество физических лиц
«Сервис ФНС России» на сайте Рос�
реестра.

Оспаривание кадастровой стои�
мости предусмотрено в суде или ко�
миссии. Для юридических лиц обяза�
тельно соблюдение досудебного по�

рядка оспаривания, вместе с тем для
граждан возможен пересмотр резуль�
татов определения кадастровой сто�
имости в суде без предварительного
обращения в комиссию.

Прием заявлений и документов о
пересмотре результатов определе�
ния кадастровой стоимости в Комис�
сии при Управлении осуществляется
по адресу: Санкт�Петербург, ул. Крас�
ного Текстильщика, д.10�12, 3 этаж,
окно 303.

Управление Росреестра по
Санкт�Петербургу

Êîëëåäæ Âîäíûõ ðåñóðñîâ
ïðèãëàøàåò íà îáó÷åíèå
Поступив в Колледж после окончания девятого класса

школы,  за 2 года 10 месяцев можно получить 
следующие профессии: 

— Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
— Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
— Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
— Монтажник санитарно�технических, вентиляционных систем и оборудования
— Машинист технологических насосов и компрессоров
— Мастер жилищно�коммунального хозяйства.

На базе девяти классов возможно обучение сроком 3 года 10 месяцев 
по специальности «Водоснабжение и водоотведение».

Кроме того, в Колледж можно прийти на учебу и после 11�го класса 
— по профессиям «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» (срок обучения — 1 год

10 месяцев) и «Машинист технологических насосов и компрессоров» (срок обучения — 10 месяцев).

После окончания Колледжа выпускник получает среднее образование без сдачи ЕГЭ (сдается по желанию).
Форма обучения по всем профессиям и специальностям — очная.
Предоставляется отсрочка от службы в армии на весь срок обучения.
Дни открытых дверей проходят каждый четверг в 12.00.
На сайте колледжа можно заполнить онлайн�заявку на обучение http://www.pu89.ru/contacts/online.
Адрес: ул. Стойкости, д. 28, к. 2. Телефоны приемной комиссии: 759�91�51, 923�69�89.

404_vu_02-11.qxd  07.05.2016  10:49  Page 9



НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Конфликтные ситуации на
дорогах обычно возника�
ют из�за агрессивного по�

ведения одного из участников
дорожного движения. Такое по�
ведение может выражаться, на�
пример, в виде угроз, оскорб�
лений и совершения неправо�
мерных действий, за которые
законодательство РФ предус�
матривает административную
или уголовную ответственность.

Так, в частности, за оскорбление, то
есть унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в непри�
личной форме, предусмотрена адми�
нистративная ответственность в ви�
де штрафа в размере от 1000 до 3000
руб. (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ).

За умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, ес�
ли эти действия не повлекли причи�
нение значительного ущерба, преду�
смотрена административная ответст�
венность в виде штрафа в размере от
300 до 500 руб. (ст. 7.17 КоАП РФ).

За умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, ес�
ли эти деяния повлекли причинение
значительного ущерба, предусмотрен
один из следующих видов уголовной
ответственности (ч. 1 ст. 167 УК РФ):

— штраф в размере до 40 000 руб.
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
до трех месяцев;

— обязательные работы на срок
до 360 часов;

— исправительные работы на срок
до одного года;

— принудительные работы на срок
до двух лет;

— арест на срок до трех месяцев;
— лишение свободы на срок до

двух лет.

Примечание. Значительный ущерб
гражданину определяется с учетом
его имущественного положения, но
не может составлять менее 2500 руб.
(Примечание 2 к ст. 158 УК РФ).

Если водитель автомобиля прояв�
ляет по отношению к вам агрессию,
рекомендуем не вступать с ним в раз�
говор и придерживаться следующего
алгоритма.

Шаг 1. Заблокируйтесь внутри
своего автомобиля и вызовите

полицию по номеру телефона 02
или 112

Телефон 112 является частью систе�
мы информационного взаимодейст�
вия и ликвидации чрезвычайных си�

туаций дежурно�диспетчерских
служб экстренных оперативных
служб, в том числе службы полиции
(Постановление Правительства РФ
от 16.03.2013 N 223). Телефон 02 —
это номер диспетчерской службы
полиции. Оба номера едины на всей
территории РФ. Нужно учитывать,
что у некоторых мобильных опера�
торов могут отличаться способы на�
бора телефона 02 (002, 102, 020 и
т.д.).

Объясните диспетчеру ситуацию
и назовите место инцидента. Если
есть возможность увидеть номер
автомобиля агрессивного водителя,

то назовите и его.
Если агрессор совершает неправо�

мерные действия в отношении ваше�
го автомобиля, то такие действия луч�
ше зафиксировать на видео.

Шаг 2. Дождитесь приезда 
сотрудников полиции

При наличии соответствующих осно�
ваний сотрудники полиции составля�
ют протокол осмотра места соверше�
ния правонарушения и протокол об
административном правонарушении
в отношении агрессивного водителя
(ст. ст. 28.1.1, 28.2 КоАП РФ).

В целях пресечения администра�
тивного правонарушения, а также в
целях своевременного и правильного
рассмотрения административного де�
ла сотрудники полиции вправе задер�
жать водителя, который проявляет аг�
рессию (п. 2 ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ).

В случае причинения ущерба ва�
шему автомобилю вы вправе потре�
бовать возмещения вреда, в том чис�
ле в порядке п. 1 ст. 1064 ГК РФ.

Êîíôëèêò íà äîðîãå.
×òî äåëàòü?

«Проверка» работы спецслужб может
обойтись в 200 000 рублей

Прокуратурой Кировского района согласовано возбуж�
дение ОД УМВД России по Кировскому району уголов�
ного дела в отношении Кулагина Валерия Викторови�
ча, 24.04.1957 года рождения, по признакам преступ�
ления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо лож�
ное сообщение об акте терроризма).

В ходе расследования установлено, что Кулагин В.В. в ве�
чернее время в ходе совместного распития со своими зна�
комыми спиртных напитков решил проверить эффектив�
ность работы спецслужб. С этой целью он позвонил с мо�
бильного телефона по номеру «112» и сообщил заведомо
ложные сведения о том, что по адресу: Санкт�Петербург,

ул. Двинская, д. 16, будет произведен террористический
акт,  после чего вернулся в комнату и продолжил распитие
алкоголя. Через несколько минут в квартиру, где находил�
ся Кулагин В.В. со своими знакомыми, прибыли сотруд�
ники полиции, которые задержали всех находящихся в
квартире граждан и доставили их в 31 отдел полиции УМВД
района, для дальнейшего разбирательства. 

Вину в совершенном преступлении Кулагин В.В. при�
знал полностью, в содеянном раскаялся, работой спец�
служб остался доволен.

Расследование по уголовному делу продолжается, за
совершенное преступление Кулагину В.В. грозит наказа�
ние в виде штрафа в размере до 200 000 рублей,  либо ли�
шение свободы на срок от 3 до 6 месяцев.

Прокуратура Кировского 
района Санкт�Петербурга
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Êàê âåñÊàê âåñòè ñåáÿ òè ñåáÿ 
ñ êîëëåêòîðàìè?

Вы можете столкнуться с кол�
лекторским агентством в двух

случаях:

— если банк временно привлек та�
кое агентство для проведения меро�
приятий, направленных на погашение
заемщиком просроченной задолжен�
ности по кредиту (в данном случае до�
говор уступки права требования меж�
ду банком и коллекторским агентст�
вом не заключается);

— если банк уступил задолжен�
ность заемщика коллекторскому
агентству на основании соответству�
ющего договора.

При этом вы можете быть как са�
мим заемщиком по кредитному дого�
вору, так и лицом, предоставившим
обеспечение по кредитному догово�
ру иного заемщика.

При общении с коллекторами об�
ратите внимание на следующее.

Права коллекторов
Правом взыскивать задолженность с
должника обладают только уполно�
моченные государственные органы
(Федеральная служба судебных при�
ставов) и в установленном порядке.
Процесс взыскания строго регламен�
тирован и не предполагает физичес�
ких мер воздействия. Коллекторские
агентства не обладают правом взыс�
кания. Они вправе лишь вести пере�
говоры. Более того, коллекторским
агентствам запрещено осуществлять
деятельность по досрочному возвра�
ту долга заемщиком. Исключением
является случай, когда право требо�
вать досрочного исполнения обяза�
тельства по кредитному договору пре�
дусмотрено законодательством (ч. 1,
3 ст. 15 Закона от 21.12.2013 N353�
ФЗ).

Способы, место и время
ведения переговоров

В процессе возврата задолженности
во внесудебном порядке коллекторы
вправе: вести с вами переговоры при
личной встрече или по телефону, на�
правлять вам письма и уведомления
по почте, а также сообщения по эле�
ктронной почте, смс�сообщения и т.п.

Любые контакты с вами допустимы
только в период с 8 до 22 часов (по
местному времени) в рабочие дни и с
9 до 20 часов в выходные и нерабо�
чие праздничные дни. Взаимодейст�

вовать с вами иными спосо�
бами коллекторы могут толь�
ко при наличии вашего пись�
менного согласия (ч. 3 ст. 15
Закона N353�ФЗ).

Коллекторы не имеют пра�
ва приходить к вам домой или
на работу без вашего добро�
вольного согласия. Пригла�
шать или не приглашать кол�
лекторов войти — ваш выбор.
Неприкосновенность жилища
— это конституционное пра�
во человека и гражданина (ст.
25 Конституции).

Информация, которую обя�
заны предоставить коллек�

торы
При непосредственном общении с ва�
ми коллектор обязан сообщить наи�
менование коллекторского агентст�
ва, его место нахождения для направ�
ления корреспонденции, а также свои
фамилию, имя, отчество (последнее
при наличии) и должность. Если кол�
лекторское агентство привлечено бан�
ком временно (т.е. задолженность не
была ему уступлена), коллектор обя�
зан назвать также наименование бан�
ка�кредитора (ч. 5 ст. 15 Закона №353�
ФЗ).

При личной встрече с коллектора�
ми вы вправе потребовать, а коллек�
торы обязаны представить:

— документ, удостоверяющий лич�
ность;

— доверенность, подтверждаю�
щую полномочия коллекторов, под�
писанную руководителем коллектор�
ского агентства;

— если банк�кредитор уступил
право требования по кредитному до�
говору коллекторскому агентству —
копию договора уступки права требо�
вания (цессии). С договором уступки
права требования вы также сможете
ознакомиться, обратившись в само
коллекторское агентство.

Если коллекторы отказываются
представить перечисленные докумен�
ты, немедленно прекратите с ними
общение.

Действия в случае превы�
шения коллекторами своих

полномочий
Убедитесь, что действия коллекторов
соответствуют правам, предоставлен�
ным по доверенности. Так, коллектор

не имеет права изымать какое�либо
имущество, проводить его опись,
оценку и т.п. Это могут совершать
только судебные приставы�исполни�
тели в порядке исполнительного про�
изводства. Если коллекторы превы�
шают полномочия, предусмотренные
доверенностью, а также изымают иму�
щество, немедленно прекратите с ни�
ми общение и вызовите полицию.

Не рекомендуется оправдывать�
ся, высказывать какие бы то ни было
эмоции. Внимательно выслушайте
все, что говорят коллекторы. Все не�
обходимые документы добросовест�
ные коллекторы вам оставят.

Обратите внимание! Ни в коем
случае не подписывайте какие�
либо документы, предъявленные
коллекторами, не показав их
юристу.

Если коллекторы ведут себя агрессив�
но, угрожают, унижают, оскорбляют, ха�
мят и т.п., постарайтесь привлечь вни�
мание соседей, прохожих и немедлен�
но вызовите полицию. Как правило, к
моменту приезда полиции коллекто�
ры уезжают, но вы все равно вправе
написать заявление. Указанные дей�
ствия коллекторов могут повлечь ад�
министративный штраф, а также уго�
ловную ответственность по ст. 119 «Уг�
роза убийством или причинением тяж�
кого вреда здоровью» УК РФ.

Прокуратура Кировского 
района Санкт�Петербурга
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Н аиболее частая причи�
на бедствий в лесу — не
затушенные костры, бро�

шенные окурки, спички, сжига�
ние сухой травы. В жаркую, су�
хую погоду достаточно искры,
чтобы вспыхнул огонь, особен�
но в хвойном лесу. 

Из года в год ущерб природе нано�
сит сжигание по весне сухой травы
на полянах, прогалинах. Всё то, что
создано природой или посажено че�
ловеком за долгие годы, может по�
гибнуть от огня в течение нескольких
часов

Лесные пожары очень опасны, они
распространяются с огромной быст�
ротой примерно 20�25 км в час, на
большие пространства и беспощад�
но уничтожают лес. Страшны лесные
пожары ещё и тем, что во время этих
пожаров в воздухе возникают огнен�
ные смерчи — огненные вихри, кото�
рые способны разносить горящие ис�
кры, головни на большие расстояния,
иногда до нескольких десятков и да�
же сотен метров от места горения.
Пребывая в лесу, на природе, соблю�

дайте простые правила, выполнение
которых не составит большого труда:

— не разводите костры без надоб�
ности, а если такая потребность воз�
никла, избегайте разводить костры в
хвойных молодняках, вблизи сухой
травы, особенно при сильном ветре;

— для костра выбирайте место на
песчаной косе у реки или у озера, от�
крытую поляну;

— прежде чем поднести зажжен�
ную спичку, удалите вокруг будущего
костра всё, что может гореть;

— покидая место привала, обяза�
тельно потушите костер водой или
тщательно засыпайте землёй;

— не уходите от кострища до тех
пор, пока не останется ни одного
уголька.

Как быть, если в лесу
вы заметили огонь?

Небольшой пожар можно потушить
своими силами. Для этого доста�
точно пучка ветвей лиственных по�
род. Нанося ими скользящие удары
по кромке огня в сторону очага по�
жара, они как бы сметают горючие
материалы на уже выгоревшую пло�
щадь. Затем, сбив основное пламя,
при следующем ударе по этому же
месту пучок ветвей задерживают,

прижимают к горящей кромке и пово�
рачивают его.

Распространение лесного пожара
можно остановить, сгребая на пути
движения огня горючие материалы.
Ширина очищенной полосы должна
быть не менее 0,5 метров.

Если же вблизи пожара окажется
водоём, то естественно, что вода � на�
иболее эффективное средство туше�
ния.

СПб ГКУ «Пожарноспасатель
ный отряд Кировского района»

ОНД Кировского района, ПО
Кировского района

Пожар в лесу

Уезжаете! Как 
оставить квартиру?!
С наступлением весенне�летнего периода увеличива�
ется количество квартирных краж. Это связано с тем,
что многие горожане выезжают на дачи или уезжают в
отпуск, а квартиры остаются без присмотра. Этим поль�
зуются воры�домушники.

По каким критериям воры подбирают подходящую квар�
тиру? По внешним признакам, таким, как наличие пласти�
ковых стеклопакетов (их проще вскрыть, чем деревянные),
кондиционеров, спутниковых антенн ит.д. 

Так же «непрошеных гостей» интересуют многоквар�
тирные дома, особенно новостройки, где соседи плохо
знают друг друга. 

Проникая в квартиру, они забирают самое ценное: юве�
лирные изделия, деньги, шубы, технику, всё, что легко уне�
сти.

Как проникают в квартиры. 
По�прежнему воры проникают в квартиры с помощью

взлома замка, подбора ключей, влезают через окна или
форточки, взламывают и выбивают двери. В некоторых
случаях, делают проломы через пол, используют альпи�
нистское снаряжение.

Есть много способов, чтобы сохранить своё имущест�
во:

— установить металлическую дверь, надёжный замок
— установить решётки на окнах и лоджиях, особенно

если вы живёте на первом или последнем этаже

— уходя из дома, закрывайте все окна и форточки
— въезжая в новую квартиру, сразу замените замки
— не сообщайте посторонним о планируемых поезд�

ках
— уезжая на длительное время, по возможности, не

оставляйте дома ценные вещи
— попросите соседей присматривать за квартирой,

вынимать корреспонденцию из почтовых ящиков
Однако, самой эффективной мерой профилактики и

недопущения краж, является оборудование объектов, квар�
тир техническими средствами охраны с выводом сигнала
на пульт централизованной охраны.

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому рай�
ону предлагает постановку квартир и объектов под охра�
ну ПЦО, установку кнопки тревожной сигнализации.

Наряды групп задержания круглосуточно патрулиру�
ют территорию Кировского района и в кратчайшие сроки
прибывают по сигналу «Тревога». Также в работе, ОВО ис�
пользует новейшие технические разработки, которые уп�
рощают использование сигнализации в быту.

Напоминаем, что вневедомственная охрана предо�
ставляет комплекс мероприятий по обеспечению имуще�
ственной безопасности транспортных средств. Охрана
транспортных средств осуществляется по радиоканалам,
в пределах кольцевой автодороги. На данный момент ус�
лугами автоохраны в нашем районе пользуются 19 чело�
век. Гражданин, проживающий (прописка не обязатель�
на) на территории Кировского районач, может поставить
своё транспортное средство под охрану ОВО по Киров�
скому району. 

Наши контакты: пр. Стачек, д.7 или по телефонам
7867460 (охрана квартир), 7867450 (охрана объ
ектов), 2523700 (охрана транспортных средств). 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Станьте полицейским — сделайте свой город
безопасным! Работа для активных, смелых и вы#
носливых. Вневедомственная охрана — крупное
мобильное полицейское 

подразделение.

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому рай#
ону Санкт#Петербурга — филиал ФГКУ УВО ГУ МВД
России по г. СПб и ЛО приглашает на службу в поли#
цию граждан в возрасте от 18 до 35 лет на должнос#
ти:

— Полицейского
— Полицейского#водителя
Сотрудникам органов внутренних дел предостав#

ляются социальные гарантии:
— Достойная заработная плата
— Дополнительное премирование по результатам

служебной деятельности
— Стабильный график работы
— Обязательное государственное страхование

— Бесплатное медицинское
обслуживание

— Предоставление детям
мест в детских дошкольных уч#
реждениях по месту жительст#
ва

— Возможность получения
бесплатного среднего специ#
ального и высшего юридичес#
кого, экономического и психо#
логического образования в
учебных заведениях МВД Рос#
сии.

СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ
СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В
СТАЖ СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ!

Наш адрес: проспект Стачек 
д. 7 (3 минуты от станции метро «Нарвская»). 

Телефоны: 7864055, 89216450039.

Практически в каждом дворе вблизи жилого до�
ма Петербурга встречаются частично разу�

комплектованные автомобили, и Кировский рай�
он не является исключением.  

Согласно статье 30 кодекса «Об административных пра�
вонарушениях в Санкт�Петербурге» от 31.05.2010 года
N273�70 под разукомплектованным транспортным сред�
ством понимается:

1) транспортное средство, у которого отсутствуют од�
на или несколько кузовных деталей (предусмотренные
конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или каби�
ны, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и
(или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних
световых приборов, колес, шин;

2) сгоревшее транспортное средство. 
Выявление разукомплектованных автотранспортных

средств осуществляют сотрудники администрации райо�
на, Жилищного агентства Кировского района Санкт�Пе�
тербурга, УМВД России по Кировскому району Санкт�Пе�
тербурга, муниципальных образований.

Данные машины не только мешают уборке внутридво�
ровых территорий и занимают парковочные места, но и
создают повышенную угрозу антитеррористической бе�
зопасности, могут служить орудием к совершению терро�
ристического акта.

Хранение разукомплектованного транспортного сред�
ства на территории объекта благоустройства должно осу�
ществляться в специально отведенном для этого месте,
определенном Правительством Петербурга, а не во дво�
ре вашего дома!

В 2016 году с территории Кировского района вывезе�
но 7 единиц разукомплектованных транспортных средств.

УМВД Росси по Кировскому району обращается к жи�
телям района: при обнаружении разукомплектованных ли�
бо длительное время не эксплуатируемых транспортных
средств, припаркованных во дворе вашего дома, либо на
иных неохраняемых парковках, а также подозрительных
лицах, проявляющих пристальный интерес к данному транс�
порту,  сообщать в дежурную часть Управления по телефо�
ну: 252#02#02, 573#13#10, либо в ближайшие отделы по�
лиции. 

Также информацию можно предоставлять в отдел бла�
гоустройства и дорожного хозяйства Администрации Ки�
ровского района: по e�mail: bdx@tukir.gov.spb.ru или тел.
252#34#96,

Согласно статье 30 кодекса «Об административных
правонарушениях в Санкт � Петербурге от 31.05.2010 го�
да» N273�70 непринятие должностным лицом, ответст�
венным за содержание объекта благоустройства, мер по
извещению собственника разукомплектованного транс�
портного средства о необходимости вывоза разукомплек�
тованного транспортного средства с территории объекта
благоустройства, а также мер по извещению должност�
ных лиц, уполномоченных осуществлять вывоз разукомп�
лектованного транспортного средства с территории объ�
екта благоустройства в специально отведенное для это�
го место, по истечении 60 дней со дня извещения собст�
венника разукомплектованного транспортного средства о
необходимости вывоза разукомплектованного транспорт�
ного средства с территории объекта благоустройства вле�
чет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Подготовлено штабом УМВД России 
по Кировскому району 

СанктПетербурга

Уберите бесхозный 
автотранспорт!
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2016 года № 30

О содействии развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации
от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», п.п. 23 ч.1
ст. 10 Закона Санкт�Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�
Петербурге», Уставом МО МО Ульянка, местная администрация внутригородского муниципального образования му�
ниципальный округ Ульянка постановляет:

1. Утвердить «Положение о содействии развитию малого бизнеса на территории внутригородского муници�
пального образования муниципальный округ Ульянка» согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на главу МА МО МО Ульянка.
3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципаль�

ного образования муниципальный округ Ульянка — еженедельной газете «Вести Ульянки», а также на сайте внутри�
городского муниципального образования муниципальный округ Ульянка.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава местной администрации
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка Н. М. Шишкун

Приложение №1 
к Постановлению МА МО МО Ульянка

№ 30 от 16 марта 2016

Положение о содействии развитию малого бизнеса на территории 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Ульянка

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок участия местной администрации внутригородского муниципаль�
ного образования муниципальный округ Ульянка (далее — МО Ульянка) в реализации вопроса местного значения в
деятельности по содействию развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга МО Ульянка. 

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, опреде�
ленных законодательством Российской Федерации и Санкт�Петербурга.
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15ОФИЦИАЛЬНО

2. Основные цели и задачи

Деятельность местной администрации МО Ульянка при реализации мероприятий по содействию развитию мало�
го бизнеса направлена на достижение следующих целей:

1. Содействие развитию субъектов малого предпринимательства в целях формирования конкурентной среды.
2. Содействие в обеспечении благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства.
3. Проведение профилактической работы с предпринимателями, субъектами малого бизнеса, осуществляю�

щими деятельность на территории округа, с целью предупреждения нарушений действующего законодательства в
области предпринимательской деятельности.

4. Формирование положительного имиджа малого бизнеса, повышение доверия населения к малому бизнесу,
формирование предпринимательской культуры и этики деловых отношений.

3. Формы организации работы по содействию развитию малого бизнеса

3.1. Содействие развитию малого бизнеса на территории МО Ульянка включает в себя:
3.1.1. Формирование и осуществление ведомственных целевых программ содействия развитию субъектов ма�

лого бизнеса с учетом местных социально�экономических, экологических, культурных и других особенностей;
3.1.2. Участие в координационных или совещательных органах в области развития малого предпринимательст�

ва.
3.1.3. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт�Петербурга, иными органами и организация�

ми по вопросам содействия развитию малого бизнеса на территории МО Ульянка.
3.1.3.1.Организацию встреч с представителями муниципальной власти и бизнеса других муниципалитетов для об�

мена опытом взаимодействия органов власти и бизнеса.
3.1.4. Организацию информирования и консультирования субъектов малого предпринимательства по вопросам,

связанным с осуществлением ими предпринимательской деятельности, а также по профилактике правонарушений,
в том числе:

3.1.4.1. Подготовку и публикацию информационных материалов по проблемам малого предпринимательства в
средствах массовой информации в официальном печатном издании внутригородского муниципального образова�
ния муниципальный округ Ульянка — еженедельной газете «Вести Ульянки» и на сайте внутригородского муници�
пального образования муниципальный округ Ульянка в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://www.mo�ulyanka.spb.ru.

3.1.4.2. Содействие в организации, проведении и участие в мероприятиях с субъектами малого предприниматель�
ства, осуществляющими деятельность на территории МО Ульянка, направленных на оказание консультативной и ме�
тодической помощи субъектам малого предпринимательства (лекции, семинары, круглые столы, тренинги, юриди�
ческие консультации).

3.1.5. Осуществление размещения заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем
двадцать процентов совокупного годового объема закупок товаров, работ, услуг в соответствии с перечнем товаров,
работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения конкурсных процедур, по
результатам которых подрядчиками становятся такие субъекты.

3.2. Местная администрация МО Ульянка вправе осуществлять иную не запрещенную действующим законода�
тельством деятельность, направленную на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального об�
разования. 

4. Порядок организации работы по содействию развитию малого бизнеса 

4.1. Для организации работы по содействию развитию малого бизнеса местная администрация МО Ульянка впра�
ве привлекать консультантов, а также специализированные организации, оказывающие консультационные услуги в
указанной области. 

4.2. Реализация программы осуществляется силами организационно�административного отдела местной адми�
нистрации, организациями, привлекаемыми по результатам закупок, проводимых в рамках федерального закона от
05.04.2013 N 44�ФЗ «О контрактных системах в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

5. Финансовое обеспечение мероприятий по содействию развитию малого бизнеса.
5.1. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, производится за счет средств

местного бюджета МО Ульянка на соответствующий финансовый год.

6. Заключительное положение

6.1. Контроль за осуществлением настоящего Положения осуществляется в соответствии с муниципальными
правовыми актами. 

Глава местной администрации
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка Н.М. Шишкун
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