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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 äåêàáðü:
5 äåêàáðÿ ñ 11-00 äî 14-00, 9 äåêàáðÿ — ñ 15-00 äî 18-00,

19 äåêàáðÿ — ñ 11-00 äî 14-00, 23 äåêàáðÿ — ñ 15-00 äî 18-00

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

Дорогие друзья!
На очередном заседании посто�

янной комиссии по городскому хозяй�
ству, градостроительству и земель�
ным вопросам Комитет по тарифам
Санкт�Петербурга и Комитет по энер�
гетике и инженерному обеспечению
представили отчеты о результатах де�

ятельности за 9 месяцев 2015 года.

Принят к сведению отчет Комите�
та по тарифам Санкт�Петербурга о
результатах деятельности за 9 меся�
цев 2015 года. Председатель коми�
тета Д.В. Коптин, в частности, сооб�
щил, что бюджет ведомства за ука�
занный период исполнен на 63,6%.
Также комитетом утверждены норма�
тивы потребления коммунальных ус�
луг на основании фактических заме�
ров коммунальных ресурсов. Это при�
вело к снижению платы на 15% для
помещений, где отсутствуют приборы
учета. Кроме того, Д.В. Коптин рас�
сказал о реализации плана меропри�
ятий по оптимизации схемы тепло�
снабжения и электроснабжения
Санкт�Петербурга с учетом необхо�
димости снижения количества регу�
лируемых теплоснабжающих органи�
заций и территориальных сетевых ор�
ганизаций.

Принят к сведению отчет Комите�
та по энергетике и инженерному обес�
печению о результатах деятельности
за 9 месяцев 2015 года. Председа�
тель комитета А.С. Бондарчук, в част�
ности, сообщил, что в настоящее вре�
мя комитетом ведется работа по под�
готовке материалов для разработки
разделов нового Генерального плана

СПб в части  развития коммунальной
и транспортной инфраструктуры горо�
да. Также  комитет разрабатывает
Программу комплексного развития
систем коммунальной инфраструкту�
ры Санкт�Петербурга на период 2016�
2025 годов. Документ  объединит пе�
речни мероприятий по проектирова�
нию, строительству, реконструкции
систем электро�, газо�, тепло�, водо�
снабжения и водоотведения города.

Также на заседании членами по�
стоянной комиссии внесен на рассмо�
трение Законодательного Собрания
СПб проект Закона «О внесении из�
менений в Закон Санкт�Петербурга
«Об административных правонару�
шениях в Санкт�Петербурге». Пред�
лагается установить, что админист�
ративная ответственность наступает
за парковку транспортных средств на
территориях зеленых насаждений вну�
триквартального озеленения.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru

Одобрен проект Закона «О внесе�
нии изменений в Закон Санкт�Петер�
бурга «О зеленых насаждениях в Санкт�
Петербурге», внесенный Губернато�
ром СПб. Предлагается установить,
что создание, содержание и восста�
новление зеленых насаждений на тер�
ритории питомников садово�парково�
го хозяйства осуществляется за счет
средств бюджета СПб уполномочен�
ным исполнительным органом госу�
дарственной власти.

❖❖❖
Поддержан проект Закона «О вне�

сении изменения в Закон Санкт�Пе�

тербурга «О градост�
роительной деятель�

ности в Санкт�Петербурге», внесен�
ный Губернатором СПб. Документ до�
полняется положениями, устанавли�
вающими случаи, при которых для
строительства и реконструкции линей�
ных объектов электро�, тепло�, газо�,
водоснабжения и водоотведения не
требуется выдача разрешений на стро�
ительство.

❖❖❖
Внесен проект Постановления «О

законодательной инициативе о при�
нятии Федерального закона «О неко�
торых вопросах сохранения и разви�
тия исторического центра Санкт�Пе�

тербурга и внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации». Документ подго�
товлен в целях законодательного обес�
печения отдельных правоотношений
сохранения и развития исторического
центра СПб. Предлагается, в частно�
сти, закрепить  перечень видов работ
по сохранению исторического центра,
принятие соответствующей програм�
мы и ее состав, полномочия органов
государственной власти, принципы
проведения обследования объектов
недвижимости и др.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания 

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ДАТЫ

❖❖❖

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

День инвалидов — не празднич�
ная дата, а напоминание о том,
что рядом с нами живут люди с
ограниченными возможностями. 

Генеральная Ассамблея ООН про�
возгласила 3 декабря Международным
днём инвалидов, чтобы привлечь вни�
мание к проблемам инвалидов, защи�
те их достоинства, прав и благополу�
чия. Важная роль отводится привлече�
нию внимания общества к тем преиму�
ществам, которые оно получает от уча�
стия инвалидов в политической и со�
циальной, экономической и культур�
ной жизни. 

Обычные люди зачастую и не зна�
ют о том, как много людей в мире име�
ют инвалидность, и с какими проблема�
ми они сталкиваются ежедневно. И ма�
ло кто из нас задумывается о том, что
он лично может сделать, чтобы помочь
тем инвалидам, которые живут рядом.

Сегодня в мире насчитывается око�
ло миллиарда людей с инвалидностью.
Многие из них своей силой духа, целе�
устремленностью, жаждой жизни ста�

ли примером для других, вполне здо�
ровых людей, образцом того, как нуж�
но уметь преодолевать невзгоды и не
сдаваться перед обстоятельствами.

Духовный потенциал людей с огра�
ниченными возможностями очень ве�
лик и имеет огромное значение в про�
цессе физического и духовного оздо�
ровления нашей нации. Сегодня им
труднее, чем всем остальным, и наш
долг уделять им внимание, помогать и
словом, и делом.

Не удивительно, что еще одна важ�
ная дата — Международный день во�
лонтера — находится в календаре сов�
сем рядом. Именно волонтерское дви�
жение во всем мире берет на себя ог�
ромное количество социальных задач.

Общественные добровольческие
организации сосредоточены в боль�
шей степени на решении проблем ох�
раны окружающей среды, на вопросах
сбора средств для оказания высоко�
технологичной медицинской помощи,
на целях распространения социально
важной информации, например, о про�
филактике ВИЧ/СПИДа или онкологии.

Многие волонтеры ухаживают за боль�
ными в больницах и хосписах, помога�
ют пожилым людям и инвалидам в их
ежедневной деятельности.

Волонтерство — один из примеров
того, как современный человек может
проявить свои лучшие душевные каче�
ства, бескорыстным трудом помочь
там, где его возможности, знания, вре�
мя особенно нужны. Стать волонтером
может каждый. И если каждый отдаст
частичку своего труда на благо обще�
ства, наша мир станет добрее и лучше.

В Молодежном совете МО Ульянка
набирает силу мощное молодежное
волонтерское движение. Учащиеся
школ и колледжей принимают актив�
ное участие в различных акциях и со�
циальных проектах, в том числе оказы�
вают помощь ветеранам Великой Оте�
чественной войны, инвалидам, детям�
сиротам.

Соб. инф. 

3 äåêàáðÿ —
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü

èíâàëèäîâ

5 декабря в 15.30 в спортзале на пр. Народного Опол�
чения, д. 115 пройдет открытый командный турнир района
по киокусинкай. Справки по телефону: 417�60�91.

❖❖❖
8 декабря в 11.00 в Центре игровых видов спорта «PRO»

(ул. М. Говорова, д. 35, к. 2) пройдет спортивный праздник
«Итоги года» среди инвалидов и лиц с ограниченными воз�
можностями здоровья. Справки по телефону: 417�60�91.

❖❖❖
9 декабря в 16.00 на стадионе по адресу ул. Стойкос�

ти, д. 30, к. 2 состоится фестиваль волейбола среди дворо�
вых команд и команд средних учебных заведений. Справ�
ки по телефону: 417�60�91.

❖❖❖
9 декабря в 16.00 в администрации Кировского райо�

на (пр.Стачек, 18) состоится  заседание Общественного со�
вета по малому предпринимательству при администрации
Кировского района Санкт�Петербурга.

Администрации Кировского района

Àíîíñû ìåðîïðèÿòèé,
îáúÿâëåíèÿ
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ФОТООТЧЕТ

Н
ачало зимнего сезона время тра�
диционного подведения итогов в
сфере благоустройства, ведь ос�

новные работы уже завершены, и мож�
но оценить, насколько эффективными
они оказались. 

В уходящем 2015 году на территории МО Уль�
янка был проведен ремонт набивных пешеход�
ных дорожек — 3309 кв.м, ремонт газонов —
3 305 кв.м, ремонт газонных ограждений —
3700 погонных метров, установка новых газон�
ных ограждений — 4 000 погонных метров. Кро�
ме того, были отремонтированы внутриквар�
тальные проезды общей площадью 11 277 кв.м. 

К слову, адреса, по которым проводились
ремонтные работы, подсказывают сами жите�
ли Ульянки, так что планы по благоустройству
всегда сверяются с наказами горожан. Многие
жители заметили эту масштабную работу, и су�
дя по отзывам, высоко оценили ее качество. 

Особое внимание Муниципальный совет  и
местная администрация уделяют вопросам ре�
конструкции детских игровых площадок. В про�
шлом, 2014 году, тематические детские ком�
плексы появились на пр. Ветеранов,110, Ветеранов, 96.
Это настоящие детские городки, где с удовольствием иг�
рает детвора. Причем важно, что комплексы созданы с
учетом всех мер безопасности и всех требований к дет�
скому игровому оборудованию. 

Помниться, что год назад многие родители сетова�
ли, что такие замечательные площадки построены не в
их дворах. Депутаты тогда обещали, что работа будет
продолжена. И вот — обещание сдержали — в Ульянке
появились еще пять новых площадок по адресам:

пр. Народного Ополчения, д.159, ул. Стойкости, д.14,
корп.2, ул. Стойкости, д.19, ул. Стойкости, д.20, пр. Ве�
теранов, д.87.

Каждая площадка представляет собой законченный
тематический комплекс, ни одна не похожа на другую. 

Так площадка на пр. Народного Ополчения, д.159
представляет собой железную дорогу в миниатюре: вок�
зал, паровозик, современное резиновое покрытие, рас�
черченное в виде железнодорожного полотна — все это
дает детям первое представление о том, как работает

Ìàëûøàì íà ðàäîñòü!

Ïëîùàäêà íà ïð. Âåòåðàíîâ, ä.87 ïåðåíîñèò íàñ â ñòðàíó ñêàçîê À.Ñ. Ïóøêèíà

Íîâàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà âî äâîðå äîìà 87 íà ïð. Âåòåðàíîâ 

383_vu_02-11.qxd  30.11.2015  13:42  Page 4



ФОТООТЧЕТ

этот вид транспортного сообщения.
К слову, именно эта детская площад�
ка была выставлена на городской
конкурс по благоустройству в теку�
щем году и имеет шансы занять при�
зовое место.

Площадка на ул. Стойкости, д.14,
корп.2 оформлена по мотивам рус�
ских народных сказок — здесь бу�
дет интересно даже совсем малень�
ким детям. Где еще можно покатать�
ся на Колобке или заглянуть в насто�
ящий теремок?

Площадка на пр. Ветеранов, д.87
переносит нас в страну сказок А.С.
Пушкина — любимые герои пригла�
сят в гости во дворец царя Салтана,
где распевает свои песенки белоч�
ка, грызущая золотые орешки…..

А площадка на Стойкости, д.20 —
это уже средневековый замок «Ла�

дога», где можно устраивать насто�
ящие рыцарские состязания, ска�
кать на коне, а наигравшись вдоволь,
попросить у родителей рассказать
об истории этой легендарной кре�
пости, которую историки называют
первой столицей России.

Посмотрите на эти фотографии
и убедитесь сами — какими наряд�
ными, красивыми, интересными по�
лучились эти детские площадки,
пройдитесь по району, посмотрите,
как весело играют дети на новень�
ких горках, качаются на качелях, со�
ревнуются в скорости и ловкости на
всевозможных лесенках и тоннелях.

Очень бы хотелось, чтобы обору�
дование, установленное на площад�
ках, сохраняло свой первоначаль�
ный вид как можно дольше, чтобы и
дети и взрослые осознавали, сколь�

ко труда было вложено в создание
каждого элемента, и чтобы все мы
вместе берегли эти детские ком�
плексы, которые приносят столько
радости юным жителям Ульянки.

Соб. инф.

Ïëîùàäêà íà ïð. Íàðîäíîãî Îïîë÷åíèÿ, ä.159 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
æåëåçíóþ äîðîãó â ìèíèàòþðå

Äåòñêèé êîìïëåêñ ïî àäðåñó óë. Ñòîéêîñòè, äîì 20 — 
ýòî ñðåäíåâåêîâûé çàìîê «Ëàäîãà»
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СОБЫТИЕ

Àâñòðèéñêèå ãàñòðîëè
õîðà øêîëû N506

Воктябре хор школы № 506
находился на гастролях в
Австрии по приглашению

хора гимназии из города Грац.

В поездке принимала участие груп�
па учащихся старшего хора и группа
выпускников. Мы привезли в Авст�
рию, на родину мировой музыкаль�
ной культуры, сложнейшие — Чай�
ковского, Шебалина, Глиэра, две сце�
ны из оперы Бородина «Князь Игорь».
В исполнении хора прозвучали и про�
изведения австрийских композито�
ров�классиков — Моцарта, Бетхове�
на. Репертуар школьного хора весь�
ма разнообразен, что позволило
включить в концертное исполнение
народные произведения, джаз, со�
временную музыку.

Как нас принимал HIB art хор? Это
была очень теплая встреча. Наш хор
сразу был приглашен на встречу с мэ�
ром Граца, где обе стороны произнес�
ли яркие дружественные приветст�
венные речи. Затем, в здании мэрии
хор устроил небольшой импровизи�
рованный концерт. Вскоре мы увиде�
ли весь Грац, с его неповторимыми
замками, горами, пейзажами. Выступ�
ления нашего хора часто возникали
спонтанно: в храмах, мавзолее коро�
ля Австрии Фердинанда II, в горных
пещерах, в замке Эггенберг.

Ничто так не приучает к красоте и
единению, как хоровая музыка. У нас
перед совместным «Дружеским Рос�
сийско�Штирийским Концертом Хо�
ров», как означено в афише, было мно�
го совместных репетиций. Наш хор
понравился тем, что за короткий срок
выучил сложнейшее произведение
для совместного исполнения с хором
хозяев в заключительной части кон�
церта. Потом нам предложили выучить
штирийские песни, которые тоже, к
радости публики, были исполнены на
концерте. Одновременно с этими ус�
пехами солисты были приглашены в
студию «Радио Штирии», где было взя�
то очень теплое и восторженное ин�
тервью. Диктор попросил в эфире
спеть без сопровождения песню на
несколько голосов, затем, пригласил
всех слушателей из Штирии на кон�
церт. Оба хора, наш и HIB art, вместе
пели на русском, на немецком языке,
вместе танцевали необычные для нас
штирийские танцы. Это было так здо�
рово! Все дни русских детей окружа�
ли душевным теплом и заботой ди�

ректор гимназии ХИБ�ГРАЦ/Либенау
господин Йозеф Мюллер, руководи�
тель HIB art хора Мария Фюрнтратт,
профессор Харальд Дир, семьи при�
нимающей стороны.

На удивление наши хоры оказа�
лись похожи: возрастом детей, коли�
чеством поющих, разнообразием ре�
пертуара, наличием хора выпускни�
ков и даже хоровыми папками (один
в один!).  Хор школы N506 и HIB art хор
— настоящие друзья по вокально�хо�
ровому творчеству, прекрасно допол�
нявшие друг друга на концерте, чем
и восхитили публику.

Вот отзывы слушателей: «Хор шко�
лы N506 смотрелся на этом концерте
очень интеллигентно и пел очень оду�
хотворенно. Это — стиль, фирменный
знак. Это — тот отпечаток безгранич�
ной любви к делу и высочайшего про�
фессионализма, которые в совокупно�
сти дают ошеломительный, потряса�
ющий воображение результат. Испол�
няли сложнейшие произведения с лю�
бовью и гордостью! Это очень замет�
но. Хор — единое целое с руководи�
телем и концертмейстером. Дети —
умницы, это великий и непростой труд!
Слушать на концерте два совершен�
но разных по стилю и одинаково силь�
ных по качеству вокала хора — ред�
кое наслаждение. Совместная про�
грамма оказалась великолепной». 

Хор школы N506 показал высокий

уровень сохранения отечественных
традиций хорового пения, который
соответствует и европейскому. В боль�
шом концертном Миноритензале, где
проводятся ежегодные международ�
ные хоровые конкурсы, не было сво�
бодных мест. На концерт стремились
попасть наши соотечественники, ока�
завшиеся в это время в Граце. Ова�
ции после каждого произведения,
вставшие в едином порыве востор�
женные слушатели и композитор (ав�
тор первого совместно исполненного
произведения) — такое не забудется
никогда! К впечатлениям хористов до�
бавились прекрасная акустика всех
залов, где нам приходилось петь в Гра�
це, и великолепные рояли, издающие
звуки неземной красоты.

В настоящее время на сайте на�
шего хорового коллектива можно по�
смотреть полную запись концерта в
Граце, увидеть фотографии о пребы�
вании в Австрии, услышать интервью
на Радио Штирии. В скором времени
на сайте будет опубликован фильм
обо всех днях этого замечательного
творческого путешествия.

Мы с нетерпением ждем наших
друзей из HIB art хора в марте с от�
ветным визитом и начинаем готовить�
ся к совместному концерту в Шере�
метевском дворце.

Н. А.МАСИК, 
руководитель хора
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Светлана Юрьевна Марусо�
ва, учитель английского языка

школы N254 
Светлана Юрьевна Марусова ра�

ботает учителем английского языка

в школе N254 уже почти два десяти�
летия. Это ищущий и творческий пе�
дагог, нацеленный на диалог с ре�
бенком. Уже несколько поколений
ее выпускников с благодарностью
вспоминают интересные уроки
Светланы Юрьевны и ее душевное
тепло, которым она щедро одари�
вает каждого своего ребенка. Уче�
ники С.Ю. Марусовой не раз стано�
вились победителями районной на�
учно�практической конференции
для школьников, районного Фести�
валя детского творчества на англий�
ском языке «As You Like It», а также
победителями Всероссийской
олимпиады по английскому языку. 

Светлана Юрьевна признается:
самое интересное в ее профессии
— наблюдать, как вчерашние малы�
ши, которые во втором классе пе�
реступили порог кабинета англий�
ского языка, растут, набираются
знаний, становятся взрослыми, от�

ветственными, образованными
людьми. Педагог очень гордится ус�
пехами своих учеников, радуется
каждой их победе, в которую вло�
жена и немалая часть ее труда. 

Светлана Юрьевна обладает
способностью тонко понимать дет�
скую душу, поскольку сама мама
троих взрослых сыновей и бабуш�
ка двоих внуков. Просто удивитель�
но, что ей успешно удается совме�
щать заботы о большой семье, хло�
поты учителя и классного руково�
дителя.

Со своим любимым 8Г Светла�
на Юрьевна устраивает страновед�
ческие праздники, КВНы, виктори�
ны и конкурсы, посещает театры и
музеи, ездит на экскурсии. Учитель
сумел сплотить и сдружить не толь�
ко класс, но и родителей учеников,
которые всегда активно помогают
ей во всех начинаниях.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Øêîëà áåçãðàíè÷íûõ
âîçìîæíîñòåé

Школа N254 была открыта
1 сентября 1970  года. С 1991

года школа стала работать по про�
грамме углубленного изучения ан�
глийского языка. 

Из 70 педагогов, работающих в
школе: 1— Заслуженный учитель РФ,
4— победители конкурса «Учитель го�
да» в рамках национального проекта
«Образование», 2 учителя награжде�
ны почетным знаком «За гуманиза�
цию школы Санкт�Петербурга», 9 учи�
телей имеют звание «Почетный ра�
ботник общего образования РФ».

Учащиеся школы ежегодно успеш�
но сдают ЕГЭ: в 2015 году выпускни�
ки показали лучшие результаты по
русскому языку, математике (на про�
фильном уровне), информатике, ли�
тературе среди школ с углубленным
изучением предметов.

В школе сложились многолетние
традиции, связанные с изучением ан�
глийского языка. Праздник «Рождест�
венской сказки», школьный фести�
валь песни на английском языке уже
открыли целую плеяду талантов сре�
ди учащихся.

Десять лет подряд наши школь�
ники участвовали в Шекспировском
фестивале Драмы, организуемом Ас�
социацией международного сотруд�
ничества. В 2013 году ученик нашей

школы Станислав Горелов
стал победителем между�
народного конкурса «Зна�
ешь ли ты Шотландию?» и
посетил страну Роберта
Бёрнса.

За активное участие в
культурно�образователь�
ных программах, расшире�
ние и углубление междуна�
родных связей и воспита�
ние в молодых людях граж�
данской позиции, стремле�
ние сохранять мир и раз�
вивать дружеские связи с
зарубежными странами
профессором Л.А.Вербиц�
кой нашей школе была вру�
чена благодарность.

С 1 января 2014 года в школе ра�
ботает спортивный клуб. Наряду с
традиционными занятиями гандбо�
лом, волейболом, баскетболом, спор�
тивными танцами, корректирующей
гимнастикой ребята занимаются в
секции «Военно�спортивное много�
борье». Кроме тренировок, направ�
ленных на укрепление общефизиче�
ского развития, учащиеся знакомят�
ся с основами рукопашного боя, ог�
невой подготовки, проводятся заня�
тия по топографии, защите от ОМП,
курс выживания.

Уже не первый год в школе рабо�
тает волонтерский отряд «Новое по�

коление». В рамках деятельности от�
ряда — организация и проведение
благотворительных акций, участие в
различных проектах. Например, во�
лонтеры нашей школы участвовали в
городском проекте «Дети и куклы» с
воспитанниками детского дома N10.

В школе осуществляется связь с
вузами города: ЛЭТИ, ГУАП, Универ�
ситет растительных полимеров. Уча�
щиеся школы неоднократно стано�
вились победителями творческих
конкурсов, участвовали в конферен�
циях, фестивалях, проводимых эти�
ми вузами.

Администрация школы N254

Ïðàçäíèê «Ðîæäåñòâåíñêîé ñêàçêè»
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НОВОСТИ

«Çèìíÿÿ»
ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
Êîìèòåòà ïî

áëàãîóñòðîéñòâó
Горячая линия по вопросам уборки
дорог в зимний период, действую�
щая в Комитете по благоустройству,
для удобства горожан переведена
на круглосуточный режим работы. 

Теперь звонить по телефону 576�
14�83 можно в любое время. Полу�
ченные по горячей линии обращения
будут направляться для отработки в
дорожные специализированные пред�
приятия.

«Зимняя» линия введена дополни�
тельно к телефону дежурной службы
— 314�60�13, который также рабо�
тает в Комитете по благоустройству
круглосуточно.

Обращаем внимание петербурж�
цев на то, что в зону ответственности
Комитета по благоустройствуСанкт�
Петербурга не входит обслуживание
КАД, ЗСД и дорог Ленинградской об�
ласти.

По вопросу качества уборки дво�
ровых и внутриквартальных террито�
рий необходимо обращаться в Межо�
траслевой центр по приему и учету
устных обращений граждан по теле�
фону 004.

Ðîñïîòðåáíàäçîð
ðåêîìåíäóåò

В Роспотребнадзоре заработала
«горячая линия» для туристов в свя�
зи с рекомендациями Министерст�
ва иностранных дел РФ и Федераль�
ного агентства по туризму воздер�
жаться от туристических поездок в
Турцию.

По телефону 8�800�100�00�04 с
10:00 до 17:00 по рабочим дням по�
требители могут обратиться к специ�
алистам ведомства за консультацией
по защите своих прав. Звонок бес�
платный по всей России, на сайте ве�
домства также размещена информа�
ция о контактах территориальных ор�
ганов Роспотребнадзора.

В сложившихся обстоятельствах
российские туристы имеют безуслов�
ное право требовать расторжения до�
говора о реализации туристского про�
дукта или изменения его условий в
связи с существенным изменением
обстоятельств, из которых стороны
исходили при его заключении (ухуд�
шение условий путешествия и другое)

(статьи 10, 14 Закона о туристской де�
ятельности, статья 451 Гражданского
кодекса Российской Федерации), в
том числе в судебном порядке.

При расторжении такого договора
до начала путешествия туристу и (или)
иному заказчику возвращается денеж�
ная сумма, равная общей цене турист�
ского продукта, а после начала — ее
часть в размере, пропорциональном
стоимости не оказанных туристу услуг.

Роспотребнадзор обращает вни�
мание туристов на необходимость
проявления высокой степени разум�
ности, осторожности и осмотритель�
ности при принятии решения о поезд�
ке в Турецкую Республику в условиях
действия угрозы безопасности жиз�
ни и здоровью, а также опасности при�
чинения вреда их имуществу.

Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà çà III

êâàðòàë 2015 ãîäà
Во исполнение Федерального за�

кона «О прожиточном минимуме в Рос�
сийской Федерации», на основании
Закона Санкт�Петербурга от
25.12.2013 N761�135 «О потребитель�
ской корзине для основных социаль�
но�демографических групп населе�
ния в Санкт�Петербурге» и в соответ�
ствии с постановлением Правитель�
ства Санкт�Петербурга от 30.03.2004
N479 «О порядке установления вели�
чины прожиточного минимума на ду�
шу населения и для основных соци�
ально�демографических групп населе�
ния в Санкт�Петербурге» Правитель�
ство Санкт�Петербурга устанавлива�
ет величину прожиточного минимума
в Санкт�Петербурге за III квартал 2015
года:

в расчете на душу населения 
—  10 019 руб. 40 коп.;

для трудоспособного населения 
—  10 998 руб. 20 коп.;

для пенсионеров — 7 992 руб. 10
коп.;

для детей —  9 617 руб. 90 коп.

Óñëóãè Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà â ÌÔÖ

Теперь для экономии времени и
получения услуг ПФР в удобный
день вы можете обратиться не
только в Пенсионный фонд, но и
в МФЦ во всех районах Санкт�
Петербурга и Ленинградской об�
ласти.

В МФЦ вы можете получить следу�
ющие услуги ПФР:

— прием анкет застрахованных лиц
для регистрации в системе ОПС и вы�
дачу страховых свидетельств ОПС, за�
явлений об обмене или выдаче дуб�
ликата страховых свидетельств;

— информирование застрахован�
ных лиц о состоянии их индивидуаль�
ных лицевых счетов;

— прием от застрахованных лиц
заявлений о выборе инвестиционно�
го портфеля (управляющей компании),
о переходе в негосударственный пен�
сионный фонд или о переходе в ПФР
из негосударственного пенсионного
фонда для передачи ему средств пен�
сионных накоплений;

— прием заявления о предостав�
лении набора социальных услуг, об от�
казе от получения набора социальных
услуг или о возобновлении предостав�
ления набора социальных услуг;

— информирование граждан о пре�
доставлении социальной помощи в
виде набора социальных услуг;

— прием заявлений о доброволь�
ном вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному страхо�
ванию в целях уплаты дополнитель�
ных страховых взносов на накопитель�
ную пенсию;

— выдача государственного сер�
тификата на материнский (семейный)
капитал;

— рассмотрение заявления о рас�
поряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного)
капитала;

— прием расчетов по начисленным
и уплаченным страховым взносам на
ОПС в ПФР и на ОМС в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страхо�
вых взносов, производящими выпла�
ты и иные вознаграждения физичес�
ким лицам с нулевыми показателями;*

— информирование плательщиков
страховых взносов о законодательст�
ве Российской Федерации, а также
предоставление форм расчетов по на�
численным и уплаченным страховым
взносам и разъяснение порядка их за�
полнения;

— выдача справок о размере пен�
сий (иных выплат);

— прием заявлений о доставке
пенсий;

— прием заявлений о запросе вы�
платного дела;

— прием заявлений об изменении
номера счета в кредитной организа�
ции;

— прием заявлений о перечисле�
нии пенсии в полном объеме или оп�
ределенной части этой пенсии в счет
обеспечения установленных законо�
дательством платежей.

По материалам пресс�службы
Администрации Санкт�Петербур�
га и отделения Пенсионного фон�

да РФ по Санкт�Петербургу
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ЮБИЛЯРЫ

1 декабря
Шавлович Виктор Степанович 

30 ноября
Панова Наталья Алексеевна 
Зайцева Нелли Ефимовна 

1 декабря
Долгушина Анна Донажовна 
Кузнецова Анна Михайловна  
Мироненко Галина Моисеевна  

2 декабря
Серов Евгений Евгеньевич  

3 декабря
Максимова Валентина Павловна 
Иванов Николай Александрович 
Бабошина  Александра Михайловна   

4 декабря
Смирнова Людмила Николаевна 

5 декабря
Прищелова Татьяна Борисовна 
Нечаева  Александра Васильевна  
Шульская Людмила Ивановна 

6 декабря
Борисоглебская Марина Николаевна 

7 декабря
Иванова Лидия Николаевна 
Васильева Людмила Петровна 
Чварова Ольга Игоревна 

8 декабря
Богатов Анатолий Алексеевич 
Ручкина Галина Григорьевна 

9 декабря
Бочкова Ирина Владимировна 
Никандрова Капиталина  Васильевна 

10 декабря
Сибилева Александра Александровна 
Карпунова Анна Михайловна 
Сушанская Надежда Владимировна

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 ноября�декабряЮбиляры ноября�декабря

На Малой Конюшенной улице состоялось торжест�
венное открытие проекта «Рождественские Книж�

ные аллеи».

«Рождественские книжные аллеи» расположатся
на Малой Конюшенной улице до 30 декабря в истори�
ческом центре Санкт�Петербурга. Оператором про�
екта «Рождественские Книжные аллеи» выступает Пе�
тербургская Лавка писателей. В 40 книжных киосках
будут представлены 20 000 наименований книг по до�
ступным ценам. Также в рамках проекта будут пред�
ставлены киоски для буккроссинга, в которых еже�
дневно для обмена будет доступно более 200 наиме�

нований книг. Книги для буккроссинга  специально
подбираются  сотрудниками Санкт�Петербургского
Дома писателя, которые также  будут помогать  по�
сетителям с выбором интересных изданий. 

Проект станет продолжением летнего проекта
«Книжные аллеи у Михайловского замка Русского му�
зея» и Санкт�Петербургского Международного Книж�
ного салона.

Напомним, что летом проект «Книжные аллеи» по�
сетили около 300 000 петербуржцев и гостей города,
было организовано и проведено более 160 меропри�
ятий. За время работы «Книжных аллей» было прода�
но 45 000 книг. 

По материалам открытых источников

НОВОСТИ
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных
выплат в   декабре  2015 года через отделения
почтовой связи Санкт�Петербурга:  

Дата выплаты Дата фактической
по графику выплаты

3 3 декабря
4 � 5 4 декабря
6 � 7 7 декабря
8 8 декабря
9 9 декабря
10 10 декабря
11 � 12 11 декабря
13 � 14 14 декабря
15 15 декабря
16 16 декабря
17 17 декабря
18 � 19 18 декабря
20 � 21 21 декабря

Выплата  пенсии  осуществляется: 3 — за 3 число; 4 —
за 4—5 числа; 5 — за 6—7  числа; 8 — за  8 число; 9 — за
9 число; 10 — за 10 число; 11 — за 11—12 числа; 12 — за
13—14 числа; 15 — за 15 число; 16 — за  16 число; 17 — за
17 число;  18 — за 18—19 числа: 19 — за 20—21числа.

Выплата по дополнительному массиву —17 декабря
2015 г.  

Через отделения Северо�Западного банка
ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

17.12.2015 Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино
Кировский

18.12.2015 Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

21.12.2015 Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский
Ломоносов
Петродворец
Красносельский

Ãðàôèê âûïëàòû ïåíñèé,
ÅÄÂ è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò 

â äåêàáðå 2015 ãîäà

через другие кредитные организации: филиал «Петровский» ПАО «Ханты�Мансийский Банк Открытие», ПАО «Банк

Александровский», ПАО «Банк Санкт�Петербург», ОАО «Банк Таврический», АО «БИНБАНК кредитные карты», ПАО

«Связь�Банк», ПАО «Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», АО «Россельхозбанк», АО «Ми�

раф�Банк», ПАО «АК Банк», ПАО «Балтийский банк», ПАО «МОСОБЛБАНК», ЗАО АКБ «Констанс�Банк», ПАО «Балтий�

ский Инвестиционный Банк», ПАО «Межтопэнергобанк», ПАО «Энергомашбанк», ОАО «МинБ», ПАО «Донхлеббанк»,

ПАО КБ «УБРиР», ПАО «ИНВЕСТТОРГБАНК», ПАО «АК БАРС», АКБ «Российский капитал»(ПАО), ПАО «МДМ Банк», ОАО

«Банк Москвы», ПАО «РГС Банк», КБ «Интеркоммерц» (ООО) — 16 декабря 2015 г.

кредитные организации без договора — 21 декабря 2015 г. 
социальная выплата за декабрь будет выплачена после 16 декабря 2015 года.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Как узнать о сформирован�
ных пенсионных правах

Индивидуальный лицевой счет в
Пенсионном фонде — не аналог бан�
ковского счета. На этом счете хра�
нятся не деньги, а информация о ва�
ших пенсионных правах. Эта инфор�
мация конфиденциальна и хранится
с соблюдением установленных пра�
вил, предъявляемых к хранению пер�
сональных данных граждан.

До 2013 года узнать его состоя�
ние можно было из ежегодных "пи�
сем счастья» — почтовых извещений
о состоянии индивидуального лице�
вого счета. В 2013 году обязательная
рассылка «писем счастья» была от�
менена.

Как узнать о состоянии 
счета?

С помощью Личного кабинета за�
страхованного лица:

С его помощью можно узнать о ко�
личестве пенсионных баллов и дли�
тельности страхового стажа, учтен�
ных на лицевом счете, получить по�
дробную информацию о периодах
трудовой деятельности, местах ра�
боты, размере начисленных работо�
дателями страховых взносов и уров�
не заработной платы.

Также сервис предоставляет ин�
формацию о пенсионных накоплени�
ях, в том числе данные о взносах в
рамках Программы государственно�
го софинансирования пенсии. Также
в рамках сервиса можно воспользо�
ваться персонализированной верси�
ей пенсионного калькулятора и уз�
нать, что влияет на формирование
пенсионных прав и размер будущей
страховой пенсии.

Доступ к сервису имеют все поль�
зователи, зарегистрированные на
сайте www.gosuslugi.ru и в единой
системе идентификации и аутенти�
фикации (ЕСИА).

Через Клиентскую службу ПФР:
Если вы все же хотите получить

извещение заказным письмом, то не�
обходимо прийти с паспортом и
СНИЛС в Пенсионный фонд России
по месту регистрации (в том числе
временной) или фактического про�
живания и написать заявление. Пен�
сионный фонд подготовит извеще�
ние и направит его по адресу, указан�
ному в заявлении, заказным почто�
вым отправлением в течение 10 дней
с момента обращения. Если вы хоти�

те забрать извещение самостоятель�
но, то вам также необходимо напи�
сать заявление об этом, и через 10
дней, но уже лично, вы сможете по�
лучить выписку из индивидуального
лицевого счета.

Через портал www.gosuslugi.ru:
Для этого необходимо зарегист�

рироваться на Едином портале госу�
дарственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. После получения
кода доступа к «Личному кабинету»
на портале в разделе «Электронные
услуги» необходимо выбрать раздел
«Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации», за�
тем подраздел «Пенсионный фонд
Российской Федерации». В этом под�
разделе Вы сможете получить инфор�
мацию о состоянии пенсионного сче�
та в режиме онлайн.

Через банк:
Для этого необходимо уточнить,

предоставляет ли банк, клиентом ко�
торого вы являетесь, подобную услу�
гу. Если да, то информацию о состо�
янии пенсионного счета можно полу�
чить в печатном виде у операциони�
ста или через банкоматы, в электрон�
ной форме, воспользовавшись ин�
тернет�банкингом.

Как добавить недостаю�
щие сведения на свой инди�
видуальный лицевой счёт?

Узнать о сформированных пенси�
онных правах, которые отражены на
Вашем индивидуальном лицевом счё�
те (ИЛС), можно с помощью Личного
кабинета застрахованного лица на
сайте ПФР, через Единый портал го�
сударственных (муниципальных) ус�
луг или через территориальный ор�
ган ПФР. Сведения, указанные в ИЛС,
сформированы на основе данных, пе�
реданных в ПФР Вашими работода�
телями и Вами.

Если Вы считаете, что какие�ли�
бо сведения не учтены или учтены не
в полном объеме, и хотите внести в
ИЛС недостающие сведения, Вам не�
обходимо в отношении периодов ра�
боты после регистрации Вас в сис�
теме индивидуального (персонифи�
цированного) учета обратиться к ра�
ботодателям для их уточнения, а в от�
ношении периодов работы до реги�
страции в системе индивидуального
(персонифицированного) учета об�
ратиться в Пенсионный фонд России
по месту жительства с подтверждаю�
щими документами.

По вопросу порядка уточнения
сведений ИЛС Вы можете обратить�
ся для консультации в Пенсионный
фонд России по месту Вашего жи�
тельства.

Куда обратиться за полу�
чением документов о перио�

дах работы?
Чтобы получить документы, под�

тверждающие периоды работы до ре�
гистрации в системе индивидуаль�
ного (персонифицированного) учета
(до 2002 года), Вам необходимо об�
ратиться к работодателям того пери�
ода, за который есть неучтённые све�
дения. Это может быть сделано пу�
тем подачи заявления в произволь�
ной форме в адрес работодателя, в
котором необходимо указать адрес
для направления ответа и контактный
номер телефона.

В соответствии с действующим
законодательством Российской Фе�
дерации в срок не позднее трёх рабо�
чих дней со дня подачи Вами заявле�
ния работодатель обязан предоста�
вить Вам копии документов, связан�
ных с работой (копии приказа о при�
еме на работу, приказов о переводах
на другую работу, приказа об уволь�
нении с работы; выписки из трудо�
вой книжки; справки о заработной
плате, о начисленных и фактически
уплаченных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхова�
ние, о периоде работы у данного ра�
ботодателя и другое). Копии доку�
ментов, связанных с работой, долж�
ны быть заверены надлежащим об�
разом и предоставляться работнику
безвозмездно.

Внимание! В случае ликвидации
работодателя необходимо обращать�
ся к правопреемнику работодателя
или в вышестоящую организацию,
либо в соответствующую архивную
организацию.

Если у Вас на руках уже есть доку�
менты, подтверждающие стаж до ре�
гистрации в системе индивидуаль�
ного (персонифицированного) уче�
та, необходимо обратиться в терри�
ториальный орган Пенсионного фон�
да России по месту жительства и
представить документы для внесе�
ния недостающих сведений на Ваш
ИЛС.

По материалам отделения
пенсионного фонда РФ 

по Санкт�Петербургу

Êàê îôîðìèòü ïåíñèþ?
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ОФИЦИАЛЬНО

В помощь обманутым
дольщикам

Комитетом по социальной поли�
тике Санкт�Петербурга в Законо�
дательное собрание Санкт�Пе�
тербурга направлена инициати�
ва по внесению изменений в За�
кон Санкт�Петербурга «О мерах
по защите прав участников доле�
вого строительства многоквар�
тирных домов в Санкт�Петербур�
ге» (далее — закон).

Предлагается дополнить пункт 2 ста�
тьи 1 закона словами «либо имеющий
вступившее в законную силу реше�
ние суда, установившее факт привле�
чения денежных средств такого граж�
данина для строительства (реконст�
рукции) многоквартирного дома не�
добросовестным застройщиком, ин�
вестором, удовлетворение которым
права требования невозможно».

Необходимо отметить, что в коми�
тет обращаются граждане, постра�
давшие от действий недобросовест�
ных инвесторов и заключившие с ни�
ми договоры, предметом которых яв�
лялась деятельность сторон по фи�
нансированию реконструкции много�
квартирных домов и передаче граж�
данину после ее завершения жилого
помещения в собственность. В свя�
зи с этим предлагается дополнить со�
ответствующие пункты закона сло�
вом «реконструкция». Проект закона
был принят Законодательным собра�
нием Санкт�Петербурга в первом чте�
нии 23 сентября 2015 года («О внесе�

нии изменений
в Закон Санкт�
Петербурга «О
мерах по защи�
те прав участ�
ников долевого
строительства
многоквартир�
ных домов в
Санкт�Петер�
бурге»).

После при�
нятия и вступ�
ления в силу за�
кона граждане
смогут повтор�
но обратиться в
Комитет для
включения их в
Реестр участ�
ников долевого
строительства,
нуждающихся в
защите в Санкт�
Петербурге. Таким образом, разра�
ботанный законопроект позволит в те�
чение нескольких лет после внесения
соответствующих изменений в закон
решить вопрос обеспечения жильем
участников долевого строительства,
входящих в реестр.

Денежная компенсация части
платы за жилое помещение, предо�
ставленное по договору найма (под�
найма) жилого помещения, предо�
ставляется гражданам, являющим�
ся участниками долевого строитель�
ства, нуждающимся в защите. Де�
нежная компенсация предоставля�
ется в размере, установленном за�
коном (7 тыс. руб.), но не более чем
в размере платы за жилое помеще�
ние, установленной договором най�
ма (поднайма) жилого помещения.
Денежная компенсация предостав�

ляется за наем (поднаем) жилого по�
мещения, расположенного на тер�
ритории Санкт�Петербурга. По со�
стоянию на 20 ноября 2015 года об�
ращений граждан за предоставле�
нием денежной компенсации в ко�
митет не поступало.

По состоянию на 20 ноября 2015
года проведено 31 заседание рабо�
чей группы комитета, рассмотрено
155 обращений граждан, из них 42
человека включены в реестр. Осталь�
ным гражданам отказано во включе�
нии в реестр в связи с представле�
нием неполных (недостоверных) све�
дений или документов, которые по
форме и содержанию не соответст�
вуют требованиям действующего за�
конодательства (отказные  и иные
решения судов).

❖❖❖
В целях обеспечения социальной поддержки граждан�
участников долевого строительства многоквартирных до�
мов, пострадавших от действий недобросовестных заст�
ройщиков, осуществляющих деятельность на территории
Санкт�Петербурга, приняты следующие нормативные пра�
вовые документы:

Закон Санкт�Петербурга от 02.07.2014 N381�73 «О вне�
сении изменений в Закон Санкт�Петербурга «О порядке
предоставления объектов недвижимости, находящихся
собственности Санкт�Петербурга, для строительства и
реконструкции», Закон Санкт�Петербурга «О мерах по за�
щите прав участников долевого строительства многоквар�
тирных домов в Санкт�Петербурге», Закон Санкт�Петер�
бурга «Социальный кодекс Санкт�Петербурга»; постанов�
ление Правительства Санкт�Петербурга от 16.12.2014
N1114 «О реализации Закона Санкт�Петербурга «О ме�
рах по защите прав участников долевого строительства
многоквартирных домов в Санкт�Петербурге»; постанов�
ление Правительства Санкт�Петербурга от 16.09.2015
N802 «О реализации главы 32�2 «Дополнительные меры
социальной поддержки участников долевого строитель�
ства, нуждающихся в защите в Санкт�Петербурге», Зако�
на Санкт�Петербурга «Социальный кодекс Санкт�Петер�
бурга».

В соответствии с постановлением полномочиями по
формированию и ведению реестра участников долевого

строительства, нуждающихся в защите в Санкт�Петер�
бурге наделен Комитет по социальной политике Санкт�
Петербурга.

В соответствии с п. 2 статьи 1 Закона Санкт�Петер�
бурга от 17.06.2009 N307�62 «О мерах по защите прав уча�
стников долевого строительства многоквартирных домов
в Санкт�Петербурге» под участником долевого строитель�
ства, нуждающимся в защите понимается гражданин Рос�
сийской Федерации, проживающий в Санкт�Петербурге
на момент вступления в силу Закона в общей сложности
не менее пяти лет, сведения о котором внесены в уста�
новленном порядке в реестр участников долевого стро�
ительства, нуждающихся в защите и имеющий к недобро�
совестному застройщику, инвестору право требования,
подтвержденное вступившим в законную силу решением
суда, исполнение которого невозможно недобросовест�
ным застройщиком, инвестором, при этом разрешение
на строительство многоквартирного дома, для строитель�
ства которого были привлечены денежные средства тако�
го гражданина, получено до введения в действие Феде�
рального закона «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации». 

По материалам  прессслужбы 
Администрации 

СанктПетербурга
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АКТУАЛЬНО

ВСанкт�Петербурге прой�
дёт Государственная еже�
годная бесплатная обра�

зовательная программа «Биз�
нес для меня!» по вовлечению
молодёжи в предприниматель�
скую деятельность. 

Спикерами осенней сессии станут
представители крупнейших предпри�
ятий, владельцы собственного биз�
неса, которые поделятся практиче�
скими навыками развития своего де�
ла. Основные аспекты — запуск
старт�апа, становление бизнеса в
нестабильных экономических усло�
виях, изучение кейсов по преодоле�
нию кризисных ситуаций. Завершит�
ся Программа Конгрессом молодых
предпринимателей и выставкой до�
стижений субъектов молодёжного
предпринимательства. Посещение
— бесплатное. 

Государственная бесплатная об�
разовательная программа «Бизнес
— для меня!» приглашает петербурж�
цев посетить интенсивный бизнес�
курс по основам финансовой грамот�
ности и ведению собственного биз�
неса. Программа организована по
заказу Комитета по развитию пред�
принимательства и потребительско�
го рынка Санкт�Петербурга. Ключе�
вые аспекты  осенней сессии — ос�
новы антикризисного менеджмента,
эффективное управление финанса�
ми, ведение бизнеса в нестабильных
экономических условиях,  получение
государственной поддержки, при�
влечение инвесторов, защита автор�
ских прав.

Курс состоит из семинаров, биз�
нес�тренингов и практических заня�
тий по направлениям: планирование
бизнеса, бухгалтерское дело и аудит,
финансовая грамотность, привлече�
ние государственных и частных ин�
вестиций, основы маркетинга, PR и
рекламы, антикризисный менедж�
мент.

Программа «Бизнес — для меня!»
полезна как для владельцев бизне�
са, так и для тех, кто только плани�
рует начать собственное дело. Уча�
стники курса смогут под патронажем
опытных экспертов  разработать или
усовершенствовать свой бизнес�
план, при желании зарегистрировать
предприятие и осуществить первые
шаги по развитию своего дела.

Чтобы студентам и работающим
петербуржцам было удобнее, заня�
тия будут проходить  преимущест�
венно в вечернее время. Завершить�
ся программа 15 декабря конкурсом
лучших бизнес проектов и всерос�
сийским форумом молодых предпри�
нимателей.

О программе
«Бизнес — для меня!»

Программа «Бизнес — для Меня!» по�
строена по уникальной методике, со�
четающей теорию, практические тре�
нинги и, что уникально для образо�
вательных курсов, возможность за�
пустить свой бизнес�проект уже в
процессе обучения под патронажем
ведущих бизнес�экспертов.

Программа этого года разрабо�
тана петербургскими специалиста�
ми Образовательно�консультацион�
ного центра «Успех». Методика за не�
сколько лет применения доказала
свою эффективность: более 20% уча�
стников программы успешно реали�
зуют свои бизнес�проекты в регионе.
«Курс построен таким образом, что
по окончании обучения выпускники
не только в теории, но и на практике
могут начать собственное дело, зна�
комятся с основными законами раз�
вития бизнеса, бизнес�моделями,
основами маркетинга, системы на�
логообложения, могут просчитать ри�
ски, оценить период возврата вло�
женных инвестиций. Более того, уже
непосредственно в процессе обуче�
ния мы помогаем слушателям в ре�
гистрации предприятия и запуске
старт�апа. А по завершении самые
лучшие проекты получают бесплат�
ное бухгалтерское обслуживание, ау�
дит и менторское сопровождение»,
— говорит Марина Седова�Бахен�
ская, автор методики, руководитель
образовательно�консультационного
центра «Успех».

С 2011 года участниками програм�
мы «Бизнес — для меня!» стало бо�
лее 7000 петербуржцев. За 2012�
2014 годы по итогам программы вы�
пускники курса зарегистрировали бо�

лее 300 предприятий.
Образовательные учреждения,

ставшие Партнерами программы в
2015 году: Санкт�Петербургский Го�
сударственный Экономический Уни�
верситет, Санкт�Петербургский На�
циональный исследовательский Уни�
верситет Информационных Техноло�
гий, Механики и Оптики (НИУ ИТМО),
Санкт�Петербургский Политехниче�
ский Университет, Санкт�Петербург�
ский Университет Технологии и Ди�
зайна и еще более 10 городских об�
щеобразовательных школ.

Цель программы — обучение и под�
держка талантливой молодежи в реа�
лизации интересных бизнес�проектов,
воспитание эффективных менеджеров,
которые в будущем смогут развивать
экономический потенциал России.

— Стать участником сможет лю�
бой желающий в возрасте от 14 лет

— Участие во всех  обучающих ме�
роприятиях, консультациях и тренин�
гах бесплатное

Программа осуществляется в
рамках мероприятий специальной
программы «Вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятель�
ность» по заказу Комитета по разви�
тию предпринимательства и потре�
бительского рынка г. Санкт�Петер�
бурга, Программа включена в госу�
дарственную программу «Развитие
предпринимательства и потреби�
тельского рынка Санкт�Петербурга
на 2015�2020 годы».

Участие в программе бесплатное
— по предварительной регистрации
на сайте http://atawaka.com/

biz4me/. Регистрация участни�
ков стартовала 25 ноября.

Оргкомитет Государственной
бесплатной образовательной

программы «Бизнес — 
для меня!»

«Бизнес для меня!»
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Цель данных рекомендаций — помочь
гражданам правильно ориентировать�
ся и действовать в экстремальных и

чрезвычайных ситуациях, а также обеспе�
чить создание условий, способствующих
расследованию преступлений. Любой че�
ловек должен точно представлять свое по�
ведение и действия в экстремальных ситу�
ациях, психологически быть готовым к са�
мозащите.

1. Общие рекомендации:
— обращайте внимание на подозрительных лю�

дей, предметы, на любые подозрительные мелочи.
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудни�
кам правоохранительных органов;

— никогда не принимайте от незнакомцев паке�
ты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмо�
тра;

— у семьи должен быть план действий в чрезвычай�
ных обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть
номера телефонов, адреса электронной почты; необхо�
димо назначить место встречи, где вы сможете встре�
титься с членами вашей семьи в экстренной ситуации;

— в случае эвакуации возьмите с собой набор пред�
метов первой необходимости и документы;

— всегда узнавайте, где находятся резервные выхо�
ды из помещения;

— в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы
и на чердаки, установить домофон, освободить лестнич�
ные клетки и коридоры от загромождающих предметов;

— организуйте дежурство жильцов вашего дома, ко�
торые будут регулярно обходить здание, наблюдая все ли
в порядке, обращая особое внимание на появление не�
знакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящи�
ков; 

— если произошел взрыв, пожар, землетрясение, ни�
когда не пользуйтесь лифтом;

— старайтесь не поддаваться панике, что бы ни про�
изошло.

2. Обнаружение подозрительного предмета, ко�
торый может оказаться взрывным устройством.

В последнее время часто отмечаются случаи обнару�
жения гражданами подозрительных предметов, которые
могут оказаться взрывными устройствами. Подобные
предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных
площадках, около дверей квартир, в учреждениях и об�
щественных местах. Как вести себя при их обнаружении?
Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте, опросите людей, находящих�
ся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог

оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сооб�
щите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъез�
де своего дома, опросите соседей, возможно, он при�
надлежит им. Если владелец не установлен, немедлен�
но сообщите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреж�
дении, немедленно сообщите о находке администрации
или охране.

Во всех перечисленных случаях:
— не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте об�

наруженный предмет;
— зафиксируйте время обнаружения предмета;
— постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди

отошли как можно дальше от находки;
— обязательно дождитесь прибытия сотрудников по�

лиции (помните, что вы являетесь очень важным очевид�
цем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв�
ных устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ва�
ших детей. Разъясните детям, что любой пред�
мет,найденный на улице или в подъезде, может
представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с
находками или подозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными устройствами. Это может
привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разру�
шениям.

По материалам  Комиссии по вопросам 
обеспечения правопорядка и профилактики

правонарушений Кировского района 
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10. Действия населения
при снежных заносах

С объявлением штормового преду�
преждения (предупреждения о воз�
можных снежных заносах) необходи�
мо ограничить передвижение, осо�
бенно в сельской местности, создать
в доме необходимый запас продук�
тов, воды и топлива. В отдельных рай�
онах с наступлением зимнего пери�
ода по улицам, между домами необ�
ходимо натянуть канаты, помогаю�
щие в сильную пургу ориентировать�
ся пешеходам и преодолевать силь�
ный ветер.

Особую опасность снежные зано�
сы представляют для людей, застиг�
нутых в пути далеко от человеческо�
го жилья. Занесенные снегом доро�
ги, потеря видимости вызывают пол�
ное дезориентирование на местнос�
ти.

При следовании на автомобиле
не следует пытаться преодолеть
снежные заносы, необходимо оста�
новиться, полностью закрыть жалю�
зи машины, укрыть двигатель со сто�
роны радиатора.

Периодически надо выходить из
автомобиля, разгребать снег, чтобы
не оказаться погребенным под ним.
Кроме того, не занесенный снегом
автомобиль — хороший ориентир для
поисковой группы.

Двигатель автомобиля необходи�
мо периодически прогревать во из�
бежание его «размораживания». При
прогревании автомобиля важно не
допустить затекания в кабину (кузов,
салон) выхлопных газов.

Если в пути вместе окажется не�
сколько человек (на нескольких ав�
томобилях), целесообразно собрать�
ся всем вместе и использовать один
автомобиль в качестве укрытия; из
двигателей остальных автомобилей
необходимо слить воду.

Ни в коем случае нельзя покидать
укрытие — автомобиль: в сильный
снегопад (пургу) ориентиры, каза�
лось бы, надежные с первого взгля�
да, через несколько десятков метров
могут быть потеряны.

В сельской местности с получе�
нием штормового предупреждения
нужно в срочном порядке заготовить
в необходимом количестве корм и
воду для животных.

11. Действия населения
при гололедных явлениях

Перед выходом на улицу воздержи�

тесь от обуви на каблуках. Исполь�
зуйте обувь с плоской подошвой, под�
готовьте ее к гололеду. Для этого не�
обходимо использовать специаль�
ные набойки или наклеить на сухую
подошву лейкопластырь.

Передвигайтесь осторожно, на�
ступая на всю подошву, ноги при этом
должны быть слегка расслаблены.

Пожилым людям рекомендуется
использовать трость с резиновым на�
конечником.

12. Действия населения
при подаче сигналов граж�

данской обороны

12.1 При подаче сигнала «Воз�
душная тревога» необходимо:

— отключить электроэнергию, газ,
пар, воду, оборудование, закрыть ок�
на;

— взять средства индивидуаль�
ной защиты, документы, одежду, за�
пас продуктов, воды;

— перейти в закрепленное защит�
ное сооружение.

12.2 При подаче сигнала «От�
бой воздушной тревоги» необхо�
димо:

— возвратиться к местам работы
и проживания;

— быть готовым к повторному на�
падению противника;

— иметь при себе средства инди�
видуальной защиты.

12.3 При подаче сигнала «Ра�
диационная опасность» необхо�
димо:

— отключить вентиляцию и обору�
дование;

— привести в готовность СИЗ;
— обеспечить герметизацию про�

изводственных и жилых помещений;
— загерметизировать продукты

и емкости с запасом воды;
— принять йодистый препарат;
— укрыться в защитном сооруже�

нии.

12.4 При подаче сигнала «Хи�
мическая тревога» необходимо:

— надеть противогазы, подгото�
вить непромокаемые пленки, накид�
ки, плащи, сапоги;

— загерметизировать помеще�
ния и не покидать их без разреше�
ния;

— отключить вентиляцию, нагре�
вательные приборы;

— загерметизировать продукты
и запасы воды в закрытых емкостях;

— укрыться в защитном сооруже�
нии.

Пр материалам 
открытых источников

íà÷àëî ÷èòàéòå â íîìåðàõ îò 12, 19 è 26 íîÿáðÿ 2015 ã.
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