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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.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

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

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà íîÿáðü:
7 íîÿáðÿ — ñ 11.00 äî 14.00, 11 íîÿáðÿ — ñ 15 äî 18, 21 íîÿáðÿ — ñ 11 äî 14,

25 íîÿáðÿ ñ 15 äî 18.
Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 

Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

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

Дорогие друзья!

День народного единства — это пра�
здник для тех, кто знает и чтит исто�
рию России, кому небезразлична ее
судьба и благополучие.

Та героическая эпоха, в память о
которой учреждена эта дата, как и вся
история России — яркое свидетель�
ство того, что только сохраняя един�
ство и гражданскую солидарность,
оберегая свои традиции и духовные
ценности, мы сможем сберечь и при�
умножить целостность государства,
его мощь и благосостояние. 

Сегодня принцип единства акту�
ален не меньше, чем четыре столе�
тия назад. Причем, не только в мас�
штабах огромной страны, но и в рам�
ках региона, района, города и, ко�
нечно, семьи. Ведь только совмест�
ные усилия приносят желаемый ре�

зультат и дарят радость. 
В Ульянке живут и работают заме�

чательные, активные, неравнодуш�
ные люди. Не сомневаюсь, все вмес�
те, работая в единой команде, мы в
силах сделать наш район еще ком�
фортнее и краше. 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

В первом чтении принят проект Зако�
на Санкт�Петербурга «О бюджете
Санкт�Петербурга на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов»,
внесенный Губернатором СПб.

В соответствии с проектом общий
объем доходов СПб в 2016 году со�
ставит 432,5 млрд. рублей, расходы
— 483,1 млрд. рублей, дефицит — 50,6
млрд. рублей. Наибольший объем фи�
нансирования в будущем году преду�
смотрен на развитие образования
(103,1 млрд. рублей), транспортной
системы (93 млрд. рублей), здраво�
охранения (74,9 млрд. рублей), соци�
альную поддержку граждан (57,4
млрд. рублей), обеспечение доступ�
ным жильем и жилищно�коммуналь�
ными услугами жителей (31,2 млрд.
рублей).

В 2017 году запланирован рост до�
ходной части бюджета до 468,6 млрд.
рублей, расходной — до 505,9 млрд. 

рублей, снижение дефицита — до 37,3
млрд. рублей. В 2018 году доходы го�
родской казны составят 501,8 млрд.
рублей, расходы — 550,3 млрд. руб�
лей, дефицит — 48,5 млрд. рублей.

❖❖❖

В третьем чтении принят Закон Санкт�
Петербурга «О внесении изменений
в Закон Санкт�Петербурга «Социаль�
ный кодекс Санкт�Петербурга». Уста�
навливается порядок финансирова�
ния расходов, связанных с предостав�
лением материальной помощи граж�
данам, оказавшимся в трудной жиз�
ненной ситуации.

❖❖❖
В целом принят Закон Санкт�Петер�
бурга «О внесении изменений в За�
кон Санкт�Петербурга «Социальный
кодекс Санкт�Петербурга» . Документ

предусматривает предоставление ма�
лоимущим семьям с детьми государ�
ственной социальной помощи на ос�
новании социального контракта, за
исключением  такой категории граж�
дан как «малоимущие студенческие
семьи».

❖❖❖

Депутаты приняли в первом чтении
проект Закона Санкт�Петербурга «О
внесении изменения в Закон Санкт�
Петербурга «О налоге на имущество
физических лиц в Санкт�Петербурге»,
внесенный Губернатором Санкт�Пе�
тербурга. Предлагается снизить до
1% ставку налога на имущество физи�
ческих лиц, облагаемое по кадастро�
вой стоимости, в отношении объек�
тов свыше 3 тысяч квадратных мет�
ров.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СОБЫТИЕ

❖❖❖

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

Жители округа одобрили
Местный бюджет#2016 

26 октября в Муниципальном образовании Уль�
янка, в помещении Индустриально�судострои�

тельного лицея прошли общественные слушания по
внесению изменений и дополнений в Устав муници�
пального образования и проекту местного бюджета
на 2016 год.

В общественных слушаниях приняли участие представи�
тели Регионального общественного фонда «Ульянка»,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», Молодежного со�
вета МО Ульянка, депутаты Муниципального Совета и со�
трудники местной администрации МО Ульянка, общест�
венность округа.

Все рассматриваемые на слушаниях нормативно�пра�
вовые акты были заблаговременно, согласно требовани�
ям Устава, опубликованы в газете «Вести Ульянки». 

Во время их обсуждения между депутатами Муни�
ципального Совета, представителями общественных
организаций и жителями округа состоялся открытый
и заинтересованный диалог о развитии муниципаль�

ного округа в 2016 году. 
В результате обсуждения изменения и дополнения в

Устав МО МО Ульянка и проект местного бюджета на 2016
год, собравшимися были одобрены. 

Протокол общественных слушаний будет опублико�
ван на сайте МО Ульянка, где с ним могут ознакомиться
жители муниципального округа.

Соб. инф.

Уважаемые жители Ульянки! 

С Днем единства!

4 ноября занимает особое место в ряду государственных праздников
нашей страны. День народного единства уходит своими корнями в глу�
бину веков, отражая особые страницы национальной памяти, когда 400
лет назад, преодолев Смуту, наш народ отстоял свободу и независи�
мость Родины, укрепил основы государственности. 

Истинный смысл этой даты глубоко символичен, он не столько воз�
вращает нас в прошлое, сколько предлагает заглянуть в будущее. Еди�
нение ради сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры,
единение ради формирования мощного и достойного государства, в ко�
тором должны жить наши дети — вот та высокая национальная идея, по�
ложенная в основу праздника День народного единства.

Россия всегда была крепка традициями народного объединения и сплоченности вокруг общих, больших целей, и
мы по праву гордимся многими поколениями, которые вписали памятные страницы в летопись ратных побед и трудо�
вых свершений нашей страны.

Хочется, чтобы День народного единства стал для каждого жителя Ульянки не просто праздничной датой в кален�
даре, а осознанием силы сплоченности и стремлением к гражданской ответственности, залогом динамичного разви�
тия района, города и всего нашего государства.

Депутаты Муниципального совета, 
Местная администрация МО Ульянка
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НОВОСТИ

Ýêñêóðñèÿ â «Êðåïîñòü Êîðåëà»

Более 100 призывников
отправились на службу

В настоящее время из Кировского района Санкт�Петер�
бурга на службу в Вооруженные силы РФ призвано более
100 новобранцев.

Всего по плану осеннего призыва служить отправятся
свыше 200 призывников. Они будут нести военную служ�
бу в частях, расположенных в Северо�Западном феде�
ральном округе. 

12 ноября очередная партия новобранцев из Кировско�
го района будет торжественно отправлена на сборный
пункт. Со словами напутствия к призывникам обратятся
представители администрации района и ветераны бое�
вых действий. Символично, что провожать ребят в армию
будут у монумента «Танк�победитель» на проспекте Ста�
чек, легендарного танка «КВ�85», который выпускал Киров�
ский завод в годы Великой Отечественной войны. 

Еженедельно по вторникам в Военном комиссариате
Санкт�Петербурга по Адмиралтейскому и Кировскому рай�
онам проходят заседания призывной комиссии. По сло�
вам начальника отделения подготовки и призыва граж�
дан на военную службу Руслана Валеева, с каждым годом
число так называемых уклонистов уменьшается. "Сейчас
вновь служить модно, становится престижно быть защит�
ником Родины. К тому же уклонистам грозит уголовная

ответственность и серьезные ограничения при трудоус�
тройстве», — отмечает он. 

Осенний призыв этого года имеет ряд особенностей.
Одной из них являются индивидуальные электронные кар�
ты — аналог военного билета. Это пилотный проект Ми�
нистерства обороны, направленный на то, чтобы полно�
стью заменить бумажные носители. Количество данных
призывника, занесенных в такую карту, гораздо больше,
чем в военном билете: вес, рост, группа крови, перене�
сенные заболевания, информация об образовании и мно�
гое другое. Такая система обеспечивает учет военнослу�
жащих и контроль получения ими различных видов до�
вольствия при прохождении службы. 

Особенностью этого призыва стало и введение новой
формы для призывников. Если раньше всем выдавалось
обмундирование сухопутных войск, то сейчас при отправ�
ке в Вооруженные Силы призывники экипируются в соот�
ветствии с родом войск, где будет проходить их служба.

Напоминаем: гражданам с 18 до 27 лет, зарегистри�
рованным на территории района, не прошедшим воен�
ную службу и не оформившим отсрочку от призыва, не�
обходимо явиться по адресу: Санкт� Петербург, пр. Ста�
чек, д. 18, подъезд 7, кабинеты 2 и 3, с понедельника по
пятницу с 9.00 до 13.00.

По материалам пресс�службы Администрации 
Кировского района

18октября ученики школы N392 побывали на экскур�
сии «Крепость Корела», которая стала возможной

благодаря поддержке депутата Законодательного собра�
ния Санкт�Петербурга Сергея Николаевича Никешина.  

Эта поездка стала счастливой возможностью посетить уди�
вительные места Ленинградской области, познакомиться с
историей нашего края, традициями и бытом наших предков.
Во время экскурсии ребята узнали много новой информации
об экономическом рассвете Карельского перешейка, и о пе�
риодах его упадка, о человеческих трагедиях и о могущест�
ве духа, свидетелями которых эти места становились  в во�
енное время.

Чувство сопричастности к истории своего Отечества де�
лает каждого из нас ответственными за сохранение культу�
ры и традиций в сегодняшнее время. Поэтому такие экскур�
сии очень важны для воспитания подрастающего поколения
Ульянки.

Ирина Анатольевна ИЗОТОВА, 
директор школы N392
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СОБЫТИЕ

Îáúåäèíÿþùàÿ 
ñèëà òðóäà!

Внашем городе есть заме�
чательная традиция — про�
водить субботники по убор�

ке города. Многие петербуржцы
принимают участие в этом нуж�
ном и полезном общегородском
мероприятии. Вместе мы приво�
дим в порядок дворы и улицы, пар�
ки и скверы. 

24 октября в муниципальном округе
Ульянка в субботнике приняли участие
студенты, школьники, курсанты, педа�
гоги, воспитатели и воспитанники дет�
ских садов с родителями, жители му�
ниципального образования, сотрудни�
ки коммунальных служб, а также пред�
ставители Муниципального совета и
Местной администрации. Каждый уча�
стник субботника мог получить весь
необходимый для работы инвентарь.
Погода была обычная, петербуржская,
местами с дождиком, но настроение у
всех участников, не смотря на погоду,
было бодрое!

Активно, с молодым задором пора�
ботали в этот день и учащиеся Лицея
N378 под руководством председателя
молодежного совета МО Ульянка Окса#
ны Холошенко. Учащиеся 116 группы
«Индустриально�судостроительного
лицея» ударными темпами сгребали
опавшую листву под руководством ма�
стера производственного обучения Та�
тьяны Алексеевны Жигаловой, которая
с трудом сдерживала трудовой энту�
зиазм молодежи, личным примером

показывая, как надо добиваться боль�
шей эффективности с наименьшими
трудозатратами. Поработав на уборке
района, ребята будут ценить работу
коммунальных служб и сами переста�
нут мусорить на улицах и в скверах.
Совместная работа на субботнике лю�
дей разных поколений, объединенных
стремлением к обеспечению комфор�
та в своем городе — отличный пример
заботы для молодежи.

Все мы, как рачительные хозяева,
заинтересованы в том, чтобы в нашем
общем доме были чистота и уют. В этот
день каждый из нас внес свой личный
вклад в благоустройство родного го�
рода. Очень жаль тех, кто упустил эту
возможность и не откликнулся на при�
зыв поучаствовать в общегородском
Дне благоустройства, но тем приятнее
поблагодарить всех пришедших за ока�
занную помощь.                        Соб.инф.

Ãðóïïà N116 ÈÑË ñ ìàñòåðîì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ
Ò.À.Æèãàëîâîé íà óáîðêå ãàçîíîâ

Æèòåëè Óëüÿíêè Ìàêñèì Èãíàòåâ è Ýðèê Àíòîíÿí 
õîòÿò, ÷òîáû â íàøåì îêðóãå áûëî è óþòíî è 

êîìôîðòíî æèòü âñåì

Ó÷àùèåñÿ 8À è 7Á ëèöåÿ N378  äàëè áîé ñîðíÿêàì 
íà óë. Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà
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НОВОСТИ РАЙОНА

22октября на заседании кол�
легии администрации Ки�

ровского района обсудили ход
строительства капитальных объ�
ектов в 2014�2015 годах. 

Начальник отдела строительства и зем�
лепользования администрации Наталья
Груздева доложила, что в последние
годы темпы строительства в районе
неуклонно снижаются. Это связано,
прежде всего, с отсутствием террито�
рий, пригодных для застройки. В 2014
году введено в эксплуатацию всего 3
жилых дома общей площадью 43 ты�
сячи квадратных метров.

В текущем году продолжается
строительство 35 капитальных объек�
тов. Среди них два спортивных ком�
плекса с бассейнами (пр. Ветеранов,
89, дорога на Турухтанные острова, у
д. 6); три социальных объекта, возво�
димых за счет средств бюджета СПб
по заказу Комитета по строительству.
Завершается строительство детского
сада на 200 мест с бассейном у д. 192
по пр. Стачек и бассейна при Центре
образования N162 на Турбинной ул.,
50. Планируемый срок сдачи объектов
— декабрь 2015 года.

Сроки завершения строительства
отделения скорой помощи на ул. Гене�
рала Симоняка, 6, затягиваются в свя�
зи с расторжением государственного
контракта (новый конкурс еще не объ�
явлен). Из 9 жилых домов, возводимых
сегодня в районе, два долгостроя.
Строительство 4�й очереди дома в
квартале 4Б Ульянка (застройщик —
ЗАО «Монолит�Кировстрой») фактиче�
ски завершено, однако застройщиком
не выполнены инвестусловия по стро�
ительству детского сада. Позиция ад�
министрации района и Комитета по
строительству � на момент ввода мно�

гоквартирного жилого дома должны
быть возведены наружные конструк�
ции детского сада. Возведение объек�
та на Двинской ул., 8, к. 3, лит. А (заст�
ройщик — ЗАО «Трест�102») стоит на
особом контроле Комитета по строи�
тельству.

Для решения вопроса дефицита
мест в дошкольных образовательных
учреждениях осуществляется проек�
тирование строительства детского са�
да на пр. Ветеранов, 5, к. 2. За счет при�
влеченных средств инвестора при стро�
ительстве жилых домов по адресам:
Севастопольская ул., 9, пр. Народного
Ополчения, 149, будут построены дет�
ские дошкольные учреждения с после�
дующей их передачей в собственность
города. Кроме того, в настоящее вре�
мя для перебазирования детского са�
да N74, попадающего в зону санитар�
ного разрыва западного скоростного
диаметра, АО «Западный скоростной
диаметр» ведется проектирование дет�
ского сада на 190 мест на Канонерском
острове, 21, лит. А, строительство ко�
торого планируется завершить в 2016
году.

Одной из главных проблем, возни�
кающих при вводе в эксплуатацию но�
вых объектов, — их несоответствие тре�

бованиям законодательства в части
благоустройства прилегающей терри�
тории и доступности объектов для ма�
ломобильных групп населения. Так, ес�
ли при приемке объекта Служба госу�
дарственного строительного надзора
и экспертизы Санкт�Петербурга учи�
тывает его соответствие требованиям
проектной документации и техничес�
ких регламентов, то акт приемки бла�
гоустройства, выдаваемый админист�
рацией района, не является обязатель�
ным документом, необходимым для
ввода объекта в эксплуатацию. При�
мером такого объекта является рекон�
струкция магазина «Строитель» по ад�
ресу: бульвар Новаторов, 20, к. 2 (ООО
«Максимум»), введенного в эксплуата�
цию в августе 2015 года. Здесь заст�
ройщиком были допущены нарушения
требований по доступности объекта
для маломобильных групп населения:
отсутствует навес и водоотвод на вхо�
де, а также поручни по одной из сто�
рон пандуса, ширина входной площад�
ки не позволяет инвалиду�колясочни�
ку безопасно развернуться, а высота
бордюрного камня в местах его пони�
жения превышает 2,5 см. Учитывая, что
застройщик выполнял работы без
оформления ордера ГАТИ, а объект был
введен Службой госстройнадзора в
эксплуатацию без приемки админис�
трацией работ по благоустройству, ус�
транение вышеназванных дефектов ос�
тается под большим вопросом.

Глава администрации Кировского
района Сергей Иванов считает, что
ввод в эксплуатацию объектов капи�
тального строительства должен осу�
ществляться только после приемки
благоустройства территории и под�
тверждения соблюдения застройщи�
ком требований законодательства по
обеспечению доступности маломо�
бильных групп населения.

Ñòðîèòåëüñòâî:
òåìïû, êà÷åñòâî, ïåðñïåêòèâû

Ñâåòó áûòü!
СПб ГУП «Ленсвет» реконструиру�
ет подсветку площади Стачек, мон�

тирует уличное освещение между
улицами Генерала Симоняка и про�
спектом Маршала Жукова. 

Осуществляется капитальный ремонт
установок наружного освещения по ули�
цам Трефолева, Промышленная, Шве�
цова. На следующий год запланирова�

но строительство наружного осве�
щения квартала 3 Автово (ул.  Мари�
неско — ул. Зайцева — Краснопути�
ловская ул. — Автовская ул.), Запад�
ного проезда на проспекте Стачек,
Дороги на Турухтанные острова, пар�
ка Екатерингоф. Кроме этого, свет
появится на 10 пешеходных перехо�
дах и 18 детских и спортивных пло�
щадках.

По материалам пресс�служ�
бы Администрации 
Кировского района
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Êîíêóðñ äëÿ øêîëüíèêîâ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «IT-øêîëà 2015»

Игорь Леонидович Эдлин,
прапорщик полиции, старший

полицейский (группы задержа#
ния) батальона полиции отдела

вневедомственной охраны 
по Кировскому району 

В канун Дня сотрудников Внутрен�
них дел хочется рассказать вам, ува�

жаемые читатели, о жителе Ульян�
ки, который в прямом смысле сло�
ва отвечает за порядок и безопас�
ность нашего района. 

Игорь Леонидович Эдлин служит
в отделе вневедомственной охраны
уже 17 лет. В его обязанности вхо�
дит патрулирование территории Ки�
ровского района в составе группы
задержания, охрана общественно�
го порядка, выезд по сигналу «тре�
вога».  Он прекрасно знает всю тер�
риторию района, ведь не только не�
сет здесь службу, но и живет в Уль�
янке. 

Сегодня опытный сотрудник,
профессионал своего дела, Игорь
Леонидович передает опыт моло�
дым сотрудникам, а в далеком 1998
году, он пришёл в отдел вневедом�
ственной охраны и начал свой тру�
довой стаж контролером ВОХР,  и
еще только проверял себя на проф�
пригодность к службе. Впрочем, эту
проверку он прошел на отлично —
уже через год был принят на служ�
бу в милицию, и приступил к ответ�
ственной и сложной работе по пат�
рулированию района. 

Экипаж группы задержания, в ко�
тором служит Игорь, неоднократно
занимал 1 место при подведении

итогов работы. За безупречную
службу прапорщик регулярно поощ�
ряется благодарностями, а также
удостоен высоких наград — меда�
лями «Отличник милиции», «За от�
личие в службе» — 3 и 2 степени. 

К слову, Игорь представитель
милицейской династии. Его братья
так же служили в ОВО по Кировско�
му району. Старший, Сергей Лео�
нидович, отслужил более 25 лет и
ушёл на пенсию в звании майора.
Средний, Александр, отслужил 11
лет, работал помощником дежурно�
го в дежурной части. 

Доброжелательный, открытый,
с хорошим чувством юмора, Игорь
Леонидович любит проводить сво�
бодное время с семьёй — женой и
двумя дочерьми — на даче. Зани�
мается строительством: как гово�
рится — на все руки мастер. Увле�
кается футболом, но не только смо�
трит его по телевизору, как многие,
но и сам увлеченно играет с друзь�
ями.

Марина НИКОЛАЕВА, 
специалист по связям 

с общественностью ОВО 
Кировского района

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

К онкурс среди учащихся
образовательных учреж�
дений «IT�Школа 2015»,

организатором которого высту�
пает Комитет по информатиза�
ции и связи продлится до 30 но�
ября 2015 года.

В рамках задания конкурса
учащиеся школ должны:

1. Попросить родителей на порта�
ле «Петербургское образование»
(http://petersburgedu.ru/)посмот�
реть идентификатор ребенка и за�
полнить на портале анкету;

2. Пройти конкурсные задания
(опросы, анкеты, квест) на порталах�
участниках:

— «Наш Санкт�Петербург»
(http://gorod.gov.spb.ru);

— «Государственные и муници�
пальные услуги Санкт�Петербурга»

(https://gu.spb.ru);
— Отраслевой портал жилищно�

коммунального хозяйства
(http://gilkom#complex.ru);

— «Открытые данные Санкт�Пе�
тербурга» (http://data.gov.spb.ru);

— « Городской туристический пор�
тал» (http://www.visit#peters#
burg.ru/ru/);

— Официальный портал записи
на прием к врачу Комитета по здра�
воохранению Администрации Санкт�
Петербурга (https://gorzdrav.spb.
ru).

3. За выполнение заданий на вы�
шеперечисленных городских порта�
лах участники будут накапливать бал�
лы. Чем больше взрослых выполнит
задания, тем больше баллов получит
ученик.

4. Баллы можно посмотреть на
портале «Петербургское образова�
ние».

По итогам пройденных заданий в
декабре 2015 года профессиональ�

ное жюри конкурса выберет победи�
телей — в каждом районе будут оп�
ределены три участника, набравшие
самое большое количество баллов.
Кроме победителей в районах горо�
да, будет определен школьник, на�
бравший наибольшее количество
баллов среди всех участников по
Санкт�Петербургу.

Призы также получат директор
образовательной организации с са�
мым высоким средним баллом у уча�
стников конкурса, класс с самым вы�
соким средним баллом и классный
руководитель с самым высоким сред�
ним баллом класса.

Более подробная информация об
условиях участия представлена на
Официальном сайте Конкурса «IT�
Школа 2015» spbitschool.ru или
школа2015.рф.

По материалам 
открытых источников
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НОВОСТИ

Уважаемые ветераны! Вы знаете, что в Индустриаль�
но�судостроительном лицее каждую субботу про�

водятся танцевальные занятия для пенсионеров? Не
упускайте замечательную возможность пустить в свою
жизнь музыку и радость движения!

Занятия проводит молодой, но очень внимательный и доб�
рожелательный преподаватель — Александр Титков, фи�
налист городских соревнований по бальным танцам. Алек�
сандр строит свои уроки таким образом, чтобы дать учени�
кам возможность вспомнить любимые мелодии и забытые
танцевальные па, разучивает с ними несложные движения,
которые помогают не только увереннее танцевать, но и дви�
гаться грациознее. Нагрузка посильная для всех. В том чис�
ле и для тех, кто не умеет, или считает, что не умеет танце�
вать. Поверьте, никогда не поздно научиться! Природной
пластичностью наделен практически каждый человек, и та�
нец дает ему счастливую способность самовыражения.

К сожалению, пока на занятия приходят только дамы.
Они не скучают и энергично танцуют, но согласитесь, при
наличии кавалеров можно было бы исполнять и настоящие
бальные танцы— вальсы, фокстроты, танго.

Танцы — отличный способ поднять настроение, забыть
о невзгодах и болезнях и снова почувствовать себя моло�
дым. Недаром существует официально признанное направ�
ление — данс�терапия — лечение танцем.

Как видите, поводов для того,
чтобы придти в субботу на заня�
тия более чем достаточно.

Приглашаем на танцевальные
занятия в Индустриально�судо�
строительный лицей по адресу :
ул.Стойкости,36. Занятия прово�
дятся по субботам в 14 часов.

Местная общественная 
организация «Совет Ве�

теранов» МО Ульянка

Äàâàéòå ïîòàíöóåì!

Àëåêñàíäð Òèòêîâ —
ïðåïîäàâàòåëü òàíöåâ

В ритме вальса
Роль танцев для сохранения молодости,
здоровья и хорошего настроения трудно
переоценить. Многочисленные исследова�
тели всерьез занимались изучением роли
танцев на самочувствие людей и убедитель�
но доказали, что движение под музыку по�
лезно не только молодым, и должно стать
обязательным для людей старшего возра�
ста. 

Ученые отметили, что танцы увеличива�
ют активность пожилых людей, положитель�
но влияют на общее самочувствие и явля�
ются лучшей профилактикой получения се�
рьезных повреждений, потому что у танцу�
ющих улучшается чувство равновесия, уве�
личивается скорость ходьбы, что поможет
предотвратить получение серьезных травм
в результате падений. Даже во время мед�
ленных танцев у танцоров задействуются
все основные мышцы, что улучшает их об�
щий тонус. Люди, занимающиеся танцами,
всегда подтянуты, с красивой осанкой. За�
нятия танцами не несут чрезвычайных на�
грузок — переходы от интенсивных танце�
вальных движений к более медленным спо�
собствуют щадящей тренировке. Танцы раз�
вивают координацию движений, укрепля�
ют вестибулярный аппарат. Во время заня�
тий танцами происходит и тренировка ды�
хания, позволяющая избежать заболева�
ний дыхательной системы. Люди, страда�
ющие астмой, но занимающиеся танцами,

значительно легче переносят это тяжелое
заболевание. Танцы прекрасно сжигают ка�
лории, за полчаса можно избавиться от
трехсот килокалорий. 

Таким образом, занятия танцами эф�
фективным образом укрепляют дыхатель�
ную и нервную системы, работу желудочно�
кишечного тракта, улучшают обмен веществ
и работу вестибулярного аппарата, исправ�
ляют неправильную осанку.

Танцы — лучшее средство от депрес�
сии: они моментально поднимают настро�
ение. Даже при значительных трудностях,
танцуйте — жизнерадостные мелодии обя�
зательно помогут. В момент звучания оп�
тимистической музыки подсознание запи�
сывает на подкорку мозга положительные
эмоции, которые будут сопутствовать вам
на протяжении долгого времени. Танцевать
необходимо неуверенным в себе и с низкой
самооценкой людям — позитивное движе�
ние помогает решить психологические про�
блемы, избавиться от комплексов и стра�
хов, по новому взглянуть на окружающих
вас людей. 

Танцы продлевают жизнь, позволяют со�
хранить человеку работоспособность и жиз�
нерадостность до последних дней. А еще
танец дает возможность продемонстриро�
вать благородную красоту старости. Лю�
дям в любом возрасте важно ощущать се�
бя мужчинами — галантными, ведущими,
и женщинами — хрупкими, обаятельными.   

Соб. инф.

Уважаемые 
ветераны!

12 ноября в 14:00 на
ул.Генерала Симоняка,
д. 9 (1 этаж) состоится
встреча пенсионеров
всех категорий с меди�
цинским персоналом
обслуживающих поли�
клиник и представите�
лем отдела здравоохра�
нения Администрации
Кировского района. 

Приглашаем на
встречу всех неравно�
душных пенсионеров,
имеющих вопросы по
организации работы
здравоохранения и об�
служиванию пациентов.

Местная 
общественная 

организация 
«Совет Ветеранов 

МО Ульянка»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ЮБИЛЯРЫ

1 ноября
Шеремет Галина Ивановна
Пестрякова Валентина Кирилловна

3 ноября
Герасимова Галина Борисовна 

4 ноября
Иванов Анатолий Васильевич

5 ноября
Руденко Валентина Устиновна

6 ноября
Туницын Константин Аркадьевич 

7 ноября
Баронина Анна Евдокимовна

9 ноября
Баргман Светлана Иосифовна 
Устюжанина Валентина Ивановна

11 ноября
Кравцова Елена Сергеевна
Бедернинова Надежда Павловна 

12 ноября
Мавричева Людмила Ивановна 

13 ноября
Саркисова Маина Семеновна 

14 ноября
Тиханова Екатерина Александровна 

16 ноября
Грузинова Александра Георгиевна 
Копытковская  Алевтина Алексеевна 

18 ноября
Михайлова Александра Михайловна 

19 ноября
Руденко Николай Александрович

20 ноября
Трофимов Константин Павлович 

21 ноября
Якимова Анна Алексеевна 
Татаринова Галина Ивановна 
Мальцева Людмила Анатольевна

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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!

Поздравляем!

Юбиляры ноябряЮбиляры ноября

С Днем всех мужчин!

В череде торжественных дней есть один праздник, кото�
рый пока не получил должной популярности, но обязатель�
но заслуживает повсеместного внимания. Это — Всемир#
ный день мужчин, который отмечается во многих стра�
нах мира в первую субботу ноября. В этом году праздник
выпадает на 7 ноября, так что не забудьте поздравить сво�
их мужчин.

О необходимости учредить отдельный праздник для
представителей сильной половины человечества задума�
лись в 2000 году сотрудники венского отделения ООН. В
России праздник появился усилиями бывшего президен�
та СССР М.Горбачева, к которому организаторы обрати�
лись за поддержкой. Праздник приурочили к вручению
«Всемирной мужской премии», которую до 2006 года вру�
чали выдающимся деятелям политики, науки, бизнеса, ис�

кусства. Так что праздник существует уже 15 лет и посте�
пенно получает распространение в разных странах мира.
Впрочем, в США, во многих западных и азиатских странах
есть еще и Международный мужской день, выпадающий
на 19 ноября. Но ведь, согласитесь, наши мужчины достой�
ны того, чтобы чествовать их в любой из этих дней!

К слову, социологи, психологи, медики едины во мне�
нии, что сильная половина не так уж сильна. Мужчины ху�
же адаптируются в быстро меняющихся условиях совре�
менного мира, более подвержены стрессам и различным
заболеваниям, вследствие пристрастия к пагубным при�
вычкам. Соотношение женского и мужского население пла�
неты в процентном выражении не в пользу мужчин. При
рождении младенцев обоих полов примерно поровну, но
с возрастом количество мужчин относительно женщин ка�
тастрофически убывает. Так что призыв беречь мужчин се�
годня как нельзя актуален. Соб. инф.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Выплата пенсии осуществляется:; 5 — за 5 число; 6 — за 6�7
числа; 7 — за 8�9 числа; 10 — за 10 число; 11 — за 11 число; 12
— за 12 число; 13 — за 13�14 числа; 14 — за 15�16 числа; 17 —
за 17 число; 18 — за 18 число; 19 — за 19 число: 20 — за 20�
21числа.  Выплата по дополнительному массиву — 18 ноября
2015 г. 

Через отделения Северо#Западного 
банка ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

18.11.2015 Кировский

Через другие кредитные организации: филиал «Петровский»
ПАО «Ханты�Мансийский Банк Открытие», ПАО «Банк Александ�
ровский», ПАО «Банк Санкт�Петербург», ОАО «Банк Таврический»,
АО «БИНБАНК кредитные карты», ПАО «Связь�Банк», ПАО «Вос�
точный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», АО
«Россельхозбанк», АО «Мираф�Банк», ПАО «АК Банк», ПАО «Бал�
тийский банк», ПАО «МОСОБЛБАНК», ЗАО АКБ «Констанс�Банк»,
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк», ПАО «Межтопэнерго�
банк», ПАО «Энергомашбанк», ОАО «МинБ», ПАО «Донхлеббанк»,
ПАО КБ «УБРиР», ПАО «ИНВЕСТТОРГБАНК», ПАО «АК БАРС», АКБ
«Российский капитал»(ПАО), ПАО «МДМ Банк», ОАО «Банк Моск�
вы», ПАО «РГС Банк», КБ «Интеркоммерц» (ООО) — 13 нояб#
ря2015 г., кредитные организации без договора — 20 нояб#
ря 2015 г.

Сотрудники Пенсионного фонда
по домам не ходят!

В связи с участившимися визитами сотрудников Негосу�
дарственных Пенсионных Фондов к гражданам домой, со�
общаем: согласно действующему законодательству до 31
декабря 2015 года граждане 1967 года рождения и моложе,
ранее не подававшие ни одного заявления о распоряжении
средствами пенсионных накоплений («молчуны»), должны
определиться с вариантом пенсионного обеспечения:

1. Формировать только страховую пенсию (т.е. весь ин�
дивидуальный тариф страховых взносов идет на формиро�
вание страховой пенсии). В этом случае заявление о пере�
воде средств пенсионных накоплений подавать не нужно.

Все ранее накопленные средства (до 2014 года) сохра�
няются и продолжают инвестироваться в государственной
управляющей компании («Внешэкономбанке»). У застрахо�
ванного лица сохраняется право передать средства этих
пенсионных накоплений в УК или НПФ по своему выбору.

2. Формировать страховую и накопительную пенсию (т.е.
10% индивидуального тарифа страховых взносов идут на

страховую пенсию, 6% — в накопительную). В этом случае
необходимо подать соответствующее заявление в Управ�
ление ПФР или МФЦ, в случае выбора НПФ — кроме пода�
чи заявления в ПФР или МФЦ необходимо заключить дого�
вор с НПФ (при переводе средств обращаться за назначе�
нием накопительной пенсии тоже нужно в НПФ) .

Выбор управляющей компании или переход в негосу�
дарственный пенсионный фонд не носит обязательный ха�
рактер, это ваше право, воспользоваться которым можно
только самостоятельно. 

Обращаем внимание, сотрудники ПФР по домам не хо�
дят и консультации на дому не оказывают! Прием по услу�
гам ПФР осуществляется только в клиентских службах Уп�
равлений ПФР или МФЦ.

В случае визита сотрудников НПФ, выдающих себя за
работников Пенсионного фонда РФ, просим обращаться по
телефону горячей линии Отделения ПФР по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области: 292#85#92, 292#85#56.

По материалам Управления ПФР в Кировском
районе Санкт�Петербурга

Электронные сервисы Пенсионного фонда 

22 октября в Управлении ПФР в Кировском районе Санкт�
Петербурга прошел семинар для представителей работо�
дателей на тему «День открытых дверей — подготовка к вы�
ходу на пенсию через электронные услуги и сервисы ПФР». 

В семинаре приняли участие бухгалтера и кадровики 26
крупных страхователей.

В начале семинара начальник Управления Т.Н. Констан�
тинова разъяснила новый порядок формирования пенси�
онных прав граждан и начисления пенсии в системе обя�
зательного пенсионного страхования «Новая пенсионная
формула», ответила на вопросы по переводу в пенсионные
баллы  сформированных пенсионных прав на 01.01.2015,
выбору варианта пенсионного обеспечения, назначения
страховой и накопительной пенсий, выплате пенсионных
накоплений, обратила внимание на порядок формирова�
ния пенсионных прав у лиц 1967 года рождения и моложе
при выборе одного из двух вариантов пенсионного обес�
печения.

Начальник отдела оценки пенсионных прав Н.А. Куд�
рявцева рассказала о порядке организации электронно�

го взаимодействия между страхователями и  Управлени�
ем ПФР по заблаговременной подготовке документов, не�
обходимых для назначения пенсий работающих у них граж�
дан. При назначении пенсии по предварительно сформи�
рованному макету значительно сокращается время обра�
ботки документов.

О новой возможности  подачи заявления на оформле�
ние пенсии и о способе ее доставки  в электронном виде
рассказала руководитель клиентской службы О.Н. Воро�
бьева. Такую услугу предоставляет  электронный сервис
сайта ПФР «Личный кабинет застрахованного лица». В слу�
чае, если работодателем ранее был сформирован макет
пенсионного дела, пенсия назначается на основании этих
документов.

Участники семинара получили консультации по подклю�
чению к «Личному кабинету застрахованного лица», в кото�
ром можно сформировать извещение о состоянии своего
лицевого счета в Пенсионном фонде РФ, расcчитать коли�
чество сформированных баллов по имеющейся в ПФР ин�
формации и смоделировать размер своей будущей пен�
сии, указав планируемую заработную плату, период рабо�
ты и выбранный вариант пенсионного обеспечения.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социаль#
ных выплат в ноябре 2015 года

Через отделения почтовой связи 
Санкт#Петербурга:

Дата выплаты по графику Дата фактической 
выплаты

5 5 ноября
6�7 6 ноября
8�9 9 ноября
10 10 ноября
11 11 ноября
12 12 ноября
13�14 13 ноября
15�16 16 ноября
17 17 ноября
18 18 ноября
19 19 ноября
20�21 20 ноября

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327;
196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 196644; 196645;
196652; 196632; 196627; 197229; 194361; 197730; 197729.
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НОВОСТИ

Ïîä ïðèöåëîì âèäåîíàáëþäåíèÿ

В2015 году Комитет по инфор�
матизации и связи запустил

новый масштабный проект по мо�
дернизации системы видеонаб�
людения Петербурга. 

Первые видеокамеры и терминалы
экстренной связи «Гражданин�поли�
ция» появились в общественно зна�
чимых местах, на улицах и перекрест�
ках Петроградского и Василеостров�
ского районов в 2006 году. С 2006 по
2014 год включительно городской си�
стемой видеонаблюдения были охва�
чены 13 административных районов,
в которых установлены более 3,5 ты�
сячи видеокамер и 120 терминалов
экстренного вызова полиции «Граж�
данин�полиция».

В текущем году выполнена замена
всех аналоговых камер на цифровые,
установленное оборудование подклю�
чено к единому центру обработки и
хранения данных, в разных районах
города активно устанавливаются но�
вые видеокамеры. Всё это стало воз�
можным благодаря реализации так
называемой сервисной модели ви�
деонаблюдения. Развитие городской
системы видеонаблюдения по сер�
висной модели является более раци�
ональным и экономически оправдан�
ным. В результате реализации проек�
та общее количество городских ви�
деокамер уже сейчас составляет бо�
лее 10 тысяч, а до конца года превы�
сит 15 тысяч.

Эксперты считают, что наружное
видеонаблюдение доказало свою эф�
фективность, поддерживая общую бе�
зопасность и являясь хорошей про�
филактической мерой. Кроме того, за�
писи с городских видеокамер актив�
но используются правоохранительны�

ми органами при расследо�
вании преступлений.

Все происшествия, попав�
шие в обзор камер городской
системы видеонаблюдения,
в режиме реального време�
ни поступают в общегород�
ской единый центр обработ�
ки и хранения данных и на мо�
ниторы операторов СПб ГКУ
«Городской мониторинговый
центр». Период хранения ви�
деоархива составляет 7 су�
ток, архивные видеоматери�
алы по запросу предоставля�
ются сотрудникам правоо�
хранительных органов и дру�
гих заинтересованных ведомств, упол�
номоченным на работу с информаци�
ей подобного рода. Помимо этого, лю�
бой петербуржец или гость города мо�
жет получить фрагмент видеозаписи
того или иного происшествия, затра�
гивающего его личные права и свобо�
ды, обратившись с соответствующим
заявлением в полицию.

Алгоритм действий в случае любо�
го, в том числе и дорожно�транспорт�
ного происшествия, следующий:

— если произошло дорожно�
транспортное происшествие, прежде
всего оглянитесь по сторонам и удо�
стоверьтесь в наличии камер наруж�
ного наблюдения на месте события,
либо сразу обратитесь в Городской
мониторинговый центр по телефону
576�26�15 и уточните, есть ли видео�
камера на месте происшествия;

— сообщите оператору максимум
подробностей: время и адрес места
происшествия, какие автомобили уча�
ствовали в ДТП, направление движе�
ния и т.д. Оставьте заявку на сохране�
ние видеоархива (напоминаем, что
срок хранения видеоизображения на
сервере 7 суток, поэтому обратиться
с заявкой на сохранение видеоархи�
ва следует до истечения этого време�

ни);
— после этого обратитесь с соот�

ветствующим заявлением в полицию:
видеоархив выдаётся только предста�
вителям правоохранительных и судеб�
ных органов, адвокатских контор и
других уполномоченных на работу с
информацией подобного рода ве�
домств.

Кроме того, на сайте Городского
мониторингового центра в разделе
«Городская система видеонаблюде�
ния» можно заполнить заявку на со�
хранение видеоинформации для фи�
зических и юридических лиц и напра�
вить её по электронной почте:
knz@spb112.ru.

Ежедневно в Городской монито�
ринговый центр поступают десятки
обращений от горожан с просьбой со�
хранить видеозапись с места ДТП. С
января 2015 года операторы Центра
обработали более 9 тысяч происше�
ствий по категории «ДТП», по которым
сохранено более 11 тысяч видеома�
териалов. Всего же с начала года опе�
раторами Городского мониторинго�
вого центра создано порядка 20 ты�
сяч видеофайлов по 13,3 тысячи про�
исшествиям.

В приоритете —
безопасность

и комфорт

21 октября Комитет по транспорту
совместно с подведомственными
предприятиями и учреждениями от�
читался о подготовке транспортных
предприятий города к работе в усло�
виях осенне�зимнего периода. 

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
сезонное обслуживание прошли 1120
автобусов, что составляет 63% всего
подвижного состава перевозчика. С
целью создания комфортных условий
для пассажиров, особое внимание
уделяется проверке систем запуска
двигателя, отопления и вентиляции
салона.

Для обеспечения безопасности
дорожного движения для водителей
автобусов организованы занятия по
программе, утвержденной Министер�
ством транспорта РФ. Среди учебных
тем — особенности управления авто�
бусом в сложных дорожных условиях,
а также прогнозирование и преду�
преждение возникновения опасных
ситуаций на трассе. Особая програм�
ма у водителей с небольшим опытом
вождения.  Для новичков, чей стаж ра�
боты на предприятии составляет ме�
нее года, проводятся специальные
практические занятия. 

В СПб ГУП «Горэлектротранс» про�
должается подготовка к осенне�зим�
нему периоду. Ее цель — недопуще�
ние нештатных ситуаций и сбоев в
транспортной работе из�за погодных
условий. Подготовка включает сезон�
ное обслуживание подвижного соста�
ва и коммунальной техники, инструк�

таж персонала, а также проверку ра�
ботоспособности инженерных сетей
и коммуникаций.

СПб ГКУ «Организатор перевозок»
сообщил, что в ближайшее время ус�
тановят 85 электронных табло, инфор�
мирующих пассажиров о времени
прибытия подвижного состава на ос�
тановочные пункты в Центральном,
Адмиралтейском и Василеостровском
районах Санкт�Петербурга. Они за�
работают с 1 ноября.

Помимо этого продолжается ра�
бота по оснащению остановочных зна�
ков QR�кодами. Отсканировав дан�
ный код мобильным устройством,
пользователь может уточнить инфор�
мацию о времени прибытия транспор�
та на конкретный остановочный пункт.

По материалам прессслужбы
Администрации 

СанктПетербурга
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратура добилась
возврата в бюджет

незаконно полученных
субсидий 

8 октября заместителем председа�
теля Комитета государственного
финансового контроля Правитель�
ства Санкт�Петербурга рассмотре�
но 2 (два) дела об административ�
ных правонарушениях, предусмот�
ренных ч.2 ст. 15.15.5 КоАП РФ (на�
рушение условий предоставления
субсидий), возбужденные прокура�
турой района в отношении неком�
мерческой организации «Фонд —
региональный оператор капиталь�
ного ремонта» (далее — Фонд).

Действующее законодательст�
во предполагает получение субси�
дии за счет средств бюджетной си�
стемы Российской Федерации в
размере не большем чем понесен�
ные затраты. 

Основанием для возбуждения
дел об административных правона�
рушениях стал выявленный проку�
ратурой района факт незаконного
получения Фондом в 2014 году суб�
сидий на капитальный ремонт кро�
вель многоквартирного дома N28/30
по ул. Автовской и N24 по ул. Крон�
штадтской  в размере большем чем
понесенные затраты, путем предъ�
явления в Жилищный комитет
Санкт�Петербурга документов, со�
держащих недостоверные сведе�
ния относительно объемов выпол�
ненных работ по капитальному ре�
монту. 

Так, в акт о приёмке выполнен�
ных работ в отношении дома N24 по
ул. Кронштадтской незаконно вне�
сены невыполненные работы на
сумму 39 260 рублей, в отношении
дома N28/30 по ул. Автовской на
сумму 52 263 рубля.

По результатам рассмотрения
дел об административных правона�
рушениях Фонд привлечен к адми�
нистративной ответственности с на�
значением административных штра�
фов в размере 75 179 рублей и 79
149 рублей соответственно, т.е. в
размере 2% от суммы полученной
субсидии.

Кроме того, в рамках рассмот�
рения дел необоснованно получен�
ные в виде субсидий денежные
средства возвращены в бюджет
Санкт�Петербурга.

Как прокурор может
помочь в изобличении
факта фальсификации

доказательств?

Полномочия прокурора по участию
в гражданских делах регламентиро�
ваны ст. 45 Гражданского процес�
суального кодекса РФ. 

Целью вступления прокурора в
гражданский процесс является осу�
ществление возложенных на него
полномочий по обеспечению закон�
ности, защиты прав и свобод граж�
дан. Прокурор в этом случае оказы�
вает помощь суду в разрешении
гражданского дела, поскольку его
заключение как представителя ор�
гана, стоящего на страже закона,
основывается на объективной оцен�
ке всех представленных доказа�
тельств. 

Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации и
другие федеральные законы уста�
навливают ограниченный перечень
дел, участие в которых для проку�
рора является обязательным: 

— о выселении; 
— о восстановлении на работе; 
— об оспаривании нормативных

правовых актов; 
— о возмещении вреда, причи�

ненного жизни или здоровью; 
— о признании гражданина без�

вестно отсутствующим или об объ�
явлении гражданина умершим; 

— об ограничении дееспособ�
ности гражданина, о признании
гражданина недееспособным, об
ограничении или о лишении несо�
вершеннолетнего в возрасте от че�
тырнадцати до восемнадцати лет
права самостоятельно распоря�
жаться своими доходами; 

— о принудительной госпитали�
зации гражданина в психиатричес�
кий стационар или о продлении сро�
ка принудительной госпитализации
гражданина, страдающего психи�
ческим расстройством; 

— об усыновлении ребенка; 
— о лишении, ограничении и

восстановлении родительских прав. 
Вступление прокурора в граж�

данский процесс возможно также в
иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством. 

Участие прокурора по перечис�
ленным делам носит обязательный
характер, т.е. вступление в начатое
дело является не только правом, но
и обязанностью прокурора и не тре�
бует от лиц, участвующих в деле,
дополнительных обращений с
просьбой об участии прокурора. 

Вместе с тем, если иницииро�
ванный гражданами спор не отно�
сится к категории дел, обязатель�
ных для участия прокурора, то он не
вправе вступить в процесс даже в
случае обращения к нему с такой
просьбой лиц, которые в силу воз�
раста или состояния здоровья не
могут самостоятельно защищать в
суде свои интересы, более того,
прокурор не вправе обратиться в
суд в защиту таких лиц с аналогич�
ными исковыми требованиями. 

За фальсификацию доказа�
тельств по гражданскому делу ли�
цом, участвующим в деле, или его
представителем, предусмотрена
уголовная ответственность по ч. 1
ст. 303 Уголовного кодекса РФ. В

силу ст. 151 Уголовно� процессуаль�
ного кодекса РФ расследование
данных дел отнесено к компетен�
ции следователей Следственного
комитета РФ, куда и следует подать
заявление о возбуждении уголов�
ного дела. 

Отказ в выплате
заработной платы при
испытательном сроке

Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) ус�
тановлено, что в период испытания
на работника распространяются по�
ложения трудового законодатель�
ства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудово�
го права, коллективного договора,
соглашений, внутренних трудовых
актов. 

По закону условие оплаты труда
(тарифная ставка, оклад, поощри�
тельные выплаты) является одним
из обязательных условий трудово�
го договора (ст. 57 ТК РФ), который
должен быть оформлен в двух эк�
земплярах. Один экземпляр дого�
вора под роспись должен быть пе�
редан работнику. 

Обязанность работодателя вы�
плачивать в полном объеме причи�
тающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные тру�
довым кодексом, также установле�
на названным законом(ст. 22 ТК РФ). 

Неоформление трудового дого�
вора и невыплата заработной пла�
ты, в том числе лицу, принятому на
работу с испытательным сроком,
являются грубыми нарушениями за�
конодательства, что может повлечь
за собой привлечение работодате�
ля к административной ответствен�
ности. 

При отказе в выплате сумма под�
лежит взысканию в судебном по�
рядке, куда следует обратиться не
позднее чем в 3�х месячный срок с
момента нарушения права. Для при�
влечения работодателя к админис�
тративной ответственности следу�
ет направить информацию о нару�
шении в Гострудинспекцию в Санкт�
Петербурге или в прокуратуру рай�
она. 

При необходимости воспользо�
ваться помощью прокуратуры в за�
щите трудовых прав в судебном по�
рядке с соответствующим заявле�
нием можно также обратиться в про�
куратуру района по месту нахожде�
ния работодателя. При этом следу�
ет помнить, что на прокурора рас�
пространяются те же сроки давно�
сти на обращение за судебной за�
щитой в интересах гражданина, что
и на самих граждан. 

Прокуратура Кировского 
района СанктПетербурга
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Береги автомобиль!

За 9 месяцев 2015 года только на тер�
ритории Кировского района зарегис�
трировано 269 обращений граждан об
угоне автомобиля, что на 41 меньше
чем за 9 месяцев 2014 года. За истек�
ший период года наибольшее число
угонов зарегистрировано в сентябре
— 38.

Представляем модельный ряд на�
иболее угоняемых автомобилей. Воз�
главляет его «Рено» — 36 угонов (14 ло�
ган, 11 сандеро, SR, 7 дастер, меган, 2
флюэнс, 1 сандеро обнаружен), затем
«Киа» — 25 угонов (20 рио, спортедж,
слс, 2 соренто, оптима), «Мазда» — 20
угонов (5*6, 5*3, 7*СХ5, 2*СХ7,СХ9),
«Шевроле» — 18 угонов (2 круз, 5 клан,
11 лачетти), «Тойота» — 18 угонов (8
камри, хина, 7 ленд крузер, венца,
RAV4�обнаружен), «Форд�Фокус» —15
угонов, ВАЗ (Лада) — 25 угонов, (5 об�
наружены).

Как обезопасить
свой автомобиль от угона?

Конечно, можно выбрать марку авто�
мобиля не вошедшую в данный «горь�
кий» список, но что делать, когда «очень
хочется» приобрести автомобиль имен�
но этого бренда?

Порой автолюбители сами облег�
чают задачу преступникам: покупают
дорогие автомашины, но экономят на
современных охранных комплексах,
сигнализациях и даже на услугах охра�
няемых платных стоянок. Не многие
оборудуют автомашины системами
спутникового мониторинга транспорт�
ного средства, которые предоставля�
ют такие услуги, как «тревожная кноп�
ка», датчики несанкционированного
проникновения, взлома замка, дистан�
ционное управление двигателем. 

Чтобы не стать жертвой автоугона,
при отсутствии собственного гаража,
рекомендуем ставить автомашины на
территорию охраняемых автостоянок,
устанавливать охранные комплексы,
не прибегая к услугам частных масте�
ров, мелких автосервисов, а пользо�
ваться услугами официальных диле�
ров и сервис�центров (каждая потра�
ченная минута на отключение защиты
увеличивает процент сохранности а/м). 

Оставляя машину в автосервисе,
никогда никому не раскрывайте всех
секретов защитной сигнализации. Не�
плохой эффект может дать установка
комбинированных электронных (сиг�
нализация, иммобилайзер) и механи�
ческих противоугонных систем, допол�
нительных, так называемых секретных
кнопок, блокирующих включение за�
жигания или бензонасоса.

В случае, если ваш автомобиль по�
хитили, то наиболее эффективной ока�
жется своевременно установленная
система автоматического позициони�
рования (gsm маяки).

В последнее время участились слу�
чаи кражи имущества из автомобилей.
Сценарии преступлений разнообраз�
ны. Водителя отвлекают вопросом или
каким�либо действием � прокалывают
колесо, приклеивают бумажку, привя�
зывают посторонние предметы и т.д..
Цель одна — отвлечь внимание. В этот
момент, второй преступник соверша�

ет кражу имущества из автомобиля. 
Учитывая анализ совершенных уго�

нов, полиция рекомендует владельцам
транспортных средств: 

— Никогда не оставляйте ключ в
замке зажигания, отлучаясь от маши�
ны даже на несколько метров. Не сле�
дует оставлять автомобиль без при�
смотра во время прогрева двигателя,
когда вы закрываете гараж или очища�
ете автомобиль от снега. Часто зло�
умышленники блокируют двери авто�
мобиля в тот момент, когда вы находи�
тесь снаружи автомобиля. Пока вы хо�
дите за дополнительным комплектом
ключей, совершают угон. Не доверяй�
те ключи малознакомым людям, кото�
рые могут снять с них копию, на авто�
стоянках, мойках, автомастерских. Про�
изводите ремонт автомобилей в сер�
тифицированных сервисах.

— Не храните водительское удосто�
верение, свидетельство о регистрации
ТС, другие документы внутри автомо�
биля — в случае хищения этим вы за�
трудните его розыск.

— Комбинируйте электронные (сиг�
нализации, иммобилайзеры) и меха�
нические противоугонные системы, ус�
танавливайте на автомобили электрон�
ные противоугонные системы типа «се�
кретки».

— Обращайте внимание на изме�
нения или сбои в работе сигнализа�
ции, это может быть сигналом, что за
вашим автомобилем охотятся преступ�
ники.

— Не теряйте бдительности при вы�
нужденной остановке, во время мел�
кого ремонта, замены проколотого ко�
леса. В этот момент могут украсть цен�
ные предметы из салона автомобиля.

— Часто автовладельца преступни�
ки поджидают возле его автомобиля
или гаража, выслеживают его посто�
янные маршруты. Если вы заметили
преследование, избегайте незнакомых
улиц, кварталов, тупиков, именно там
вас могут заблокировать

— Иногда поводом для захвата ав�
томобиля становятся инсценирован�
ные конфликты (ДТП), «выяснение от�
ношений» на дороге. Когда вас упрека�
ют в нарушениях, рекомендуем не ос�
тавлять ключ в замке зажигания и обя�
зательно вызвать инспектора ОГИБДД.

— Если вас останавливают незна�
комые люди, никогда не отпирайте две�
ри и не выключайте зажигание. Все во�
просы можно решить через открытое
стекло. При подозрении на нападение
— уезжайте, о происшествии обяза�
тельно сообщите в ближайший отдел
милиции. Кнопки всех дверей нужно
держать закрытыми.

— По возможности, избегайте пар�
коваться на длительное время в нео�
свещенных и безлюдных местах. По�
мните, что безопаснее оставлять ав�
томобиль в местах, оборудованных по�
стоянной системой видеонаблюдения,
в том числе и территорий прилегаю�
щих к жилым домам.

Что делать, если вы обнаружи�
ли пропажу вашего автомобиля?

Для начала, трезво оцените ситуацию,
подумайте, не нарушили ли вы прави�
ла парковки транспортных средств на
проезжей части и не связано ли исчез�
новение, с помещением автомобиля
на штраф стоянку. В случае нарушения
правил дорожного движения, вам сле�
дует обратиться по телефону «004» для
получения информации о помещении
вашего автомобиля на штрафстоянку.
Если же она не подтвердилась, то ско�
рее всего, вы стали жертвой угонщиков.
В этом случае постарайтесь вспомнить
и рассказать сотруднику правоохрани�
тельных органов все обстоятельства
исчезновения автомобиля, ведь даже
самые незначительные детали помо�
гают раскрыть преступления. 

В свою очередь, мы призываем про�
являть бдительность и внимание, ведь
только объединив совместные усилия,
мы сможем оставаться спокойными за
сохранность своего имущества. 

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
02 — полиция, экстренный вызов с мо�
бильного телефона — 112;
252�02�02 — дежурная часть УМВД
по Кировскому району;
004 — городской мониторинговый
центр (информационная служба по эва�
куации автомобилей).

Ст. инспектор по розыску 
ОГИБДД УМВД по Кировскому

району АЛЕКСАНДРОВ А.В.
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Служба государст�
венного строитель�

ного надзора и экспер�
тизы Санкт�Петербурга
запустила новое мо�
бильное приложение
официального сайта ве�
домства (www.expertiza.spb.ru). 

Оно доступно с любого мобильного устройства, планшета или смартфона,
на которых предустановлена операционная система Android или IOS.

Сейчас у заявителей Службы появилась возможность зайти в личный
кабинет со своего смартфона и записаться на прием к специалистам над�
зорного ведомства. Жители Санкт�Петербурга могут проверить разреше�
ние на строительство интересующего их объекта. Для этого нужно ввести
в соответствующие строки название объекта, застройщика и адрес. Кро�
ме этого, возможно посмотреть реестр выданных разрешений на строи�
тельство, на ввод объекта в эксплуатацию, а также положительных заклю�
чений экспертизы. 

Служба государственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт)Петербурга 

Îá î÷èñòêå
ñòî÷íûõ âîä

Санкт�Петербург имеет обще�
сплавную канализацию, в ко�

торую поступают хозяйственно�
бытовые, промышленные, а так�
же поверхностные (дождевые,
талые) стоки. 

В целях предотвращения негативно�
го воздействия на окружающую сре�
ду для объектов централизованных
систем водоотведения устанавлива�
ются нормативы допустимых сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов, а также лимиты на
сбросы загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов.

В Санкт�Петербурге качество сточ�
ных вод, отводимых абонентами в цен�
трализованные системы водоотведе�
ния, должно соответствовать норма�
тивам водоотведения по составу сточ�
ных вод, установленным распоряже�
нием Комитета по энергетике и инже�
нерному обеспечению от 08.11.2012
N148 «Об установлении нормативов
водоотведения по составу сточных вод
в системы коммунальной канализа�
ции Санкт�Петербурга» в отношении
загрязняющих веществ, оказывающих
негативное воздействие на водные
объекты. 

С абонентов, до�
пустивших сброс
сточных вод и за�
грязняющих ве�
ществ в системы
коммунальной ка�
нализации Санкт�
Петербурга сверх
установленных рас�
поряжением нор�
мативов водоотве�
дения, взимается
плата в порядке, ут�
вержденном поста�
новлением Прави�
тельства Санкт�Пе�
тербурга от
19.10.2004 N1677.

Абоненты, для
объектов которых
устанавливаются
нормативы допус�
тимых сбросов за�
грязняющих ве�
ществ, обязаны обеспечивать пред�
варительную очистку сточных вод, от�
водимых в централизованную систе�
му водоотведения, и до 1 января 2019
года в соответствии с требованиями
Федерального закона от 07.12.2011
N416�ФЗ «О водоснабжении и водо�
отведении» обязаны обеспечить стро�
ительство и введение в эксплуатацию
локальных очистных сооружений с це�
лью достижения нормативов, устанав�
ливаемых в целях предотвращения за�
грязнения водных объектов, разрабо�
тать планы снижения сбросов при на�
личии таковых. 

Учитывая изложенное, а также дли�

тельность мероприятий по введению
в эксплуатацию локальных очистных
сооружений, природоохранная про�
куратура Санкт�Петербурга, разъяс�
няет абонентам города о необходи�
мости своевременного принятия ком�
плекса мер с целью соблюдения тре�
бований законодательства об охране
окружающей среды и недопущению
превышения нормативов при осуще�
ствлении сбросов в системы комму�
нальной канализации Санкт�Петер�
бурга. 

Природоохранная 
прокуратура 

Санкт)Петербурга

Уважаемые
налогоплательщики!

Срок уплаты имущественных налогов
(транспортного налога, земельного
налога, налога на имущество физиче�
ских лиц) истек 01.10.2015.

Неуплаченный в установленный
срок налог будет взыскиваться в при�
нудительном порядке.

Во избежание дополнительных за�
трат, связанных с уплатой пени, на�
численных за каждый день просрочки
исполнения обязанности по уплате
налога, государственной пошлины,
исполнительского сбора в размере
7% от подлежащей взысканию сум�
мы, но не менее 1000 руб., оплатите
налог, не дожидаясь искового заявле�
ния!

Узнать свою задолженность Вы мо�
жете, подключившись к интернет�сер�
вису ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц». 

Своевременно оплаченный налог
сэкономит ваш семейный бюджет.

Управление Федеральной 
Налоговой Службы России 

по Санкт)Петербургу
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