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 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Депутаты в первом чтении одобри-

ли законопроект «О внесении измене-

ний в Закон Санкт-Петербурга «О нало-

говых льготах», Закон Санкт-Петербурга 

«О налоге на имущество организаций» 

и Закон Санкт-Петербурга «О налоге на 

имущество физических лиц в Санкт-Пе-

тербурге», внесенный совместно бюд-

жетно-финансовым комитетом и коми-

тетом по законодательству. В случае 

обращения за предоставлением на-

логовых льгот документ позволяет ис-

пользовать в качестве свидетельства 

о государственной регистрации права 

собственности на объект недвижимого 

имущества выписку из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости. 

Такая выписка может быть выдана как в 

бумажной, так и в электронной форме.


Депутаты в целом приняли закон 

СПб «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Экологический ко-

декс Санкт-Петербурга». Документ 

унифицирует отдельные полномочия 

Законодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга и Правительства города в 

сфере водных отношений. Кроме того, 

в Экологический кодекс инкорпориру-

ются положения Закона «О разграниче-

нии полномочий органов государствен-

ной власти Санкт-Петербурга в области 

водных отношений на территории 

Санкт-Петербурга».



Собрание одобрило в первом чте-

нии проект закона «О внесении изме-

нений в Закон Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», вне-

сенный комитетом по законодательству. 

Законопроект предусматривает предо-

ставление исполнительной власти го-

рода права на финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей 

в частных образовательных организа-

циях. Выделение бюджетных средств 

должно происходить на конкурсной ос-

нове. Порядок финансирования будет 

устанавливаться Правительством СПб.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 

(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на март: 15.03 – с 15.00 до 18.00; 25.03 – с 11.00 до 14.00; 29.03 – с 15.00 до 18.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

Дорогие друзья!

Члены Постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, градостро-
ительству и имущественным вопро-
сам рекомендовали Законодательно-
му Собранию СПб принять за основу 
внесенный губернатором СПб проект 
закона «О внесении изменений в За-
кон СПб «О капитальном ремонте об-
щего имущества в многоквартирных 

домах в Санкт-Петербурге» и Закон 
Санкт-Петербурга «О жилищной поли-
тике Санкт-Петербурга».

Изменения, вносимые в Закон 
СПб «О капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных домах 
в Санкт-Петербурге» приводят его 
в соответствие с Жилищным кодексом 
РФ. Еще одна корректировка предус-
матривает, что в региональной про-
грамме капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
работы по утеплению фасада в целях 
повышения энергетической эффек-
тивности домов будут проводиться со-
вместно с работами по капитальному 
ремонту фасада.

Корректировка Закона Санкт-Пе-
тербурга «О жилищной политике 
Санкт-Петербурга» связана с приве-
дением регионального законодатель-
ства в соответствие с федеральными 
нормами. Из компетенции Законода-
тельного Собрания СПб исключается 
вопрос определения порядка привле-
чения подрядных организаций реги-
ональным оператором капремонта 
или органом, уполномоченным Пра-
вительством СПб для оказания услуг 
или выполнения работ по ремонту 

общего имущества многоквартирных 
домов. Это полномочие делегируется 
специализированной некоммерческой 
организации, деятельность которой 
направлена на обеспечение проведе-
ния капремонта в многоквартирных 
домах.

Также на заседании депутаты при-
няли решение внести на рассмотре-
ние Законодательного Собрания СПб 
законопроект «О внесении изменений 
в Закон СПб «О градостроительной де-
ятельности в Санкт-Петербурге». Зако-
нопроект упорядочивает деятельность 
Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ). Это 
касается, в частности, рассмотрения 
предложений по результатам публич-
ных слушаний и заявлений на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства.

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru
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Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем!

Этот светлый праздник, по-
священный нашим милым жен-
щинам, олицетворяет красоту, 
любовь, доброту, сердечность, 
гармонию. В России семейные 
ценности всегда были основой 
общества. И важнейшая мис-
сия по их сохранению и укре-
плению всегда лежала на плечах 
женщины. Испокон веков пред-
ставительницы прекрасной по-
ловины человечества являлись 
хранительницами домашнего 

очага, растили и воспитывали 
детей, своей душевной тепло-
той дарили нам радость и обе-
регали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей за-
ботой и участием, мудростью 
и терпением вы делаете мир 
светлее и добрее. Вы – украше-
ние Петербурга, надежда и гор-
дость Северной столицы.

С праздником вас, дорогие 
петербурженки!

Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, сча-
стья и успехов во всех делах! 

Вячеслав Макаров, председатель 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 

Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 

«Единая Россия»

Милые женщины!
Искренне поздравляю Вас с Международным 

женским днем!

Мы, мужчины, благодарны 
Вам за нежность, доброту и ду-
шевную чуткость, именно Вы, до-
рогие женщины, окружаете близ-
ких людей любовью, вниманием и, 
несмотря на многочисленные забо-
ты, связанные с работой и семьей, 
дарите им покой и счастье. 

Сегодня представительницы 
прекрасного пола трудятся плечом 
к плечу с мужчинами на производ-
стве, достигают успехов в спорте, 
служат в рядах Вооруженных Сил 
и правоохранительных органах. 
Социальная же сфера – образо-
вание, здравоохранение, культу-

ра – почти полностью держится 
на хрупких женских плечах. 

Позвольте выразить всем 
бабушкам, мамам, сестрам глу-
бокую признательность за ваш 
труд, мудрость, терпение и ще-
дрость души. Желаю Вам крепко-
го здоровья, благополучия, добра, 
любви и семейного уюта.

С уважением, депутат 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Роман Коваль

Приглашениe
Местное отделение Всероссийской политическрй партии

«Единая Россия» муниципального образования Ульянка, 
Общественный фонд «Ульянка» и

Администрация «Индустриально-судостроительного лицея»

приглашают
на концерт

Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Классика»
под управлением Заслуженного артиста России А.Я. Канторова

15 марта в 15.00
по адресу: проспект Народного Ополчения, дом 155
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НЫНЧЕ РАДУЕМСЯ МЫ, 

НЫНЧЕ ПРОВОДЫ 

ЗИМЫ

В «Воспитательном доме» 
Масленицу встречали и взрос-
лые, и дети: воспитанники Кру-
глосуточного стационара, Со-
циальной гостиницы «Якорь», 
Отделения дневного пребыва-
ния, семейного сада для кро-
шек, дети из приёмных семей 
и дети, находящиеся под опе-
кой, проживающие в Киров-
ском районе и на территории 
МО «Ульянка». Гостями празд-
ника стали дети и подростки, 

проживающие на территории 
микрорайона. 

Каждого, кто пришёл 
на праздник, ждало угощение: 
горячий чай, конфеты, баранки, 
пряники и, конечно же, тради-
ционные масленичные блины 
с мёдом и вареньем. Ребята 
с огромным удовольствием уча-
ствовали в играх и конкурсах: 
отгадывали загадки, пели ча-
стушки, водили хороводы. Все 
желающие могли принять уча-

стие в традиционных масленичных состя-
заниях: бегали на ходулях, прыгали в меш-
ках, пилили дрова, выясняли, кто быстрее 
промчится на метле, испечёт «блины» 
в русской печке, больше наловит «рыбы», 
и чья команда окажется сильнее в перетя-
гивании каната. 

Это многолетняя традиция – так 
уже много лет встречают Масленицу 
в Воспитательном доме, чтобы солнеч-
ное настроение, тепло друзей, яркость 
впечатлений растопили зимний холод.
И пришла долгожданная весна!

И. Г. Пасько, зав. отделением 

социокультурной анимации СПб ГБУ 

«СРЦ Воспитательный дом»
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ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ

В детском саду № 32 тоже широко отметили Масленицу, точнее 
один из ее традиционных дней – Заигрыш. В старину так называл-
ся второй день масленичной недели, и этот день принадлежал де-
тям и молодежи. Было принято устраивать катание с гор, шутейные 
кулачные бои, меряться силами в перетягивании каната или лазаньи 
на столбы.

В детском саду веселые скоморохи тоже без устали придумыва-
ли для детей необычные состязания и конкурсы, загадывали им за-
гадки, водили хороводы, пели песни и частушки. Вспомнили и ста-
ринные народные забавы: катание на «лошадях», бросание валенка. 
Можно было даже поиграть с медведем! И хотя он старался быть 
очень страшным, никто его не боялся – на то и Масленица, чтобы ве-
селиться от души. 

Анна Анатольевна Ажигирова, старший 

воспитатель детского сада № 32
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СПбГБПОУ «ИНДУСТРИАЛЬНО-

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

приглашает вас 

10 марта в 10.00 на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Наш лицей познакомит вас с миром профессий в судо-
строительной, строительной отраслях и в сфере обслужи-
вания. Вы сможете своими глазами увидеть, как готовят мо-
лодых специалистов по профессиям:
Сварщик 
Парикмахер
Повар, кондитер
Радиомеханик 
Плотник
Печник
Штукатур
Слесарь механосборочных работ
Оператор швейного оборудования
Слесарь по ремонту автомобилей

Вы сможете узнать о правилах приема, порядке зачисле-
ния в лицей, узнать информацию о трудоустройстве выпуск-
ников.

В программе:
Конкурс профессионального мастерства
Экскурсия по мастерским
Видеофильмы о профессиях
Ответы на все интересующие вопросы
Выступление творческого коллектива нашего лицея

Ждем вас по адресам:
пр. Народного Ополчения, д. 155
ул. Стойкости, д. 36, к. 2
тел.: 755-83-77, 8-921-566-57-97
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КУБОК ПОБРАТИМОВ

1 2  марта 2017 года Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга 

совместно с «ЦФКиС «Нарвская застава» и администраци-

ей Кировского района и при поддержке Комитета по физической культуре 

и спорту Петербурга проводит V Открытое первенство и открытый чемпио-

нат Кировского района по киокусинкай «Кубок побратимов» на призы Главы 

администрации Кировского района. Председатель оргкомитета турнира – 

Глава администрации Кировского района Санкт-Петербурга С.В.Иванов. 

Турниры пройдут на базе 
СДЮСШОР Кировского райо-
на, среди участников команды не 
только из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, но и горо-
дов-побратимов Кировского рай-
она: Петрозаводска (Республика 
Карелия), Сергеевска (Самарская 
область), Няганя (Ханты-Мансий-
ский АО – Югра), Нарвы (Эстония). 
Мероприятие направлено на укре-
пление дружеских связей с горо-
дами-побратимами, на развитие 
межрегиональных и международ-
ных спортивных связей, в том чис-
ле и в области детского спорта.

В турнире примут участие 
юные спортсмены и опытные 
мастера Киокусинкай. Среди 
участников – чемпионы и призе-
ры России, Европы, мира, других 
международных соревнований. 
Мастера спорта РФ и Мастера 
спорта международного класса. 
Возраст участников – от 8-летних 
малышей до взрослых спортсме-
нов и спортсменов-ветеранов.

Спортсмены будут соревно-
ваться во всех видах программ 
киокусинкай: кумитэ (контактные 
поединки), личные и командные 
ката (технические комплексы, вы-
полняемые индивидуально или в 
группе с демонстрацией приклад-
ного использования приемов) 
и тамесивари (разбивание твер-
дых предметов).

Киокусинкай – контактный вид 
каратэ, является официальным 
видом спорта. В Санкт-Петербур-
ге аккредитованной организаци-
ей, представляющей данный вид 
спорта, является Региональная 
общественная организация Спор-
тивная федерация «Ассоциация 
Киокусинкай Санкт-Петербурга». 

Российские спортсмены тради-
ционно показывают высочайший 
уровень на международной аре-
не, выигрывая различные между-
народные турниры, включая Чем-
пионаты мира и Европы. 

Турнир пройдет по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Зины Порт-
новой, д. 21, к. 4. Начало сорев-
нований в 09.00, торжественное 
открытие – в 13.00. Финальные 
поединки начнутся в 16.00. Среди 
приглашенных почетных гостей 
– известные спортсмены, олим-
пийские чемпионы, руководите-
ли общественных и спортивных 
организаций и союзов, предста-
вители органов государственной 
и муниципальной власти.

А. И. Волков, исполнительный 

директор РОО СФ «Ассоциация 

Киокусинкай Санкт-Петербурга
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

2 марта хор ветеранов 
МО Ульянка дал для жителей
района весенний концерт. Мес-
том для проведения концерта был 
выбран зал социально-досугово-

го отделения Кировского района 
на ул. Стойкости, 8. В помещении 
отделения только-только закон-
чился ремонт, и таким образом 
концерт дал своеобразный старт 

открытию нового сезона работы 
отделения.

Концерт получился удивитель-
но теплым, душевным и по-насто-
ящему весенним. Публика горячо 
принимала каждое выступление, 
но самые бурные аплодисмен-
ты вызвало выступление солиста 
хора Виктора Монахова. Песни 
«Дорогой длинной», «Живет моя 
отрада» стали вдохновенным по-
дарком жительницам Ульянки 
в честь Международного женско-
го дня 8 марта.

Соб.инф.

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ВЕСНА ИДЕТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ!

В Петербурге весна. И календарная, и природ-
ная. И хотя в первой половине месяца нас еще ждут 
легкие морозы днем 0…–5 °С, снегопады и сильный 
ветер, зима доживает последние дни. 

Синоптики обещают, что ждать осталось недол-
го: уже после 15 марта погода заметно улучшится, 
днем потеплеет до +1…+6 градусов, хотя по ночам 
еще местами до –10 градусов. К концу месяца го-

род умоют теплые дожди, днем воздух прогреется 
до +7…+12 °С. 

Неблагоприятные по геофизическим факто-

рам дни в марте: 3, 5, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 30.

Предполагаемые периоды геомагнитных возму-
щений: 1–5, 15–17, 22–25, 27–31 марта.

Соб.инф.
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Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы 

поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые 

отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной 

войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание 

нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие 

из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную 

жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной 

жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши искренние 

поздравления и пожелания долгих лет, здоровья, любви и понимания!

Юбиляры марта

1 марта
Бровкина Валентина Георгиевна 

Галай Христиния Лазаревна 
Куприяшкина Валентина Александровна 

Макарова Светлана Петровна 
Овчинников Валерий Кириллович 

Храбан Эльвина Григорьевна 

2 марта
Булахова Юлия Дмитриевна 

Бурдакова Валентина Павловна 
Власов Юрий Сергеевич 

Галанова Анна Владимировна 
Лебещев Трофим Иванович 

Петроченко Эльвира Петровна 
Сиваш Валерий Александрович 

3 марта
Богданова Лидия Терентьевна 
Сахарова Антонина Ивановна 

Цветкова Надежда Тимофеевна 

4 марта
Зеленковская Анна Георгиевна 
Шевелёв Юрий Афанасьевич 

5 марта
Маслянцева Людмила Порфирьевна 

6 марта
Дмитриевна Тамара Васильевна 

Мишин Александр Петрович 
Панченко Павел Трофимович 

Суданова Людмила Николаевна 
Якобис Леонид Моисеевич 

7 марта
Жеглова Жанна Эдуардовна 

8 марта
Байрамова Светлана Григорьевна 

Лысова Роза Ивановна 

9 марта
Бикташева Людмила Николаевна 

Ломанина Лариса Михайловна 
Сыромятникова Раиса Васильевна 
Филиппова Валентина Николаевна 

10 марта
Гришина Пелагея Александровна 

Захарова Ирина Михайловна 

11 марта
Матвеева Людмила Борисовна 

Панов Валентин Александрович 

12 марта
Кравцова Лидия Михайловна 
Майорова Галина Ермиловна 
Петрова Надежда Захаровна 
Синицина Галина Николаевна 
Соловьева Нина Васильевна 

13 марта
Чижикова Лариса Куприяновна 

14 марта
Лобачева Антонина Васильевна 

Панина Антонина Петровна 
Сорока Анатолий Артемович 

Фомина Клавдия Емельяновна 
Шлосс Августа Андреевна 

Якимова Галина Николаевна 

14 марта
Саватеева Надежда Александровна 

Тосич Людмила Николаевна 
Чигирев Геннадий Тимофеевич 
Шарова Галина Александровна 

От всей души поздравляем с золотой свадьбой 
Юрия Сергеевича и Таисию Филипповну Власовых. 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», Региональный 
общественный фонд «Ульянка», Общество «Дети войны», 

Молодежный совет МО Ульянка
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МТК, все свои мечты связывает 
с морем, а иначе и быть не мо-
жет, ведь он – представитель 
именитой флотской династии, 
внук контр-адмирала Михаила 
Васильевича Моцака. И о ро-
мантике, и о тяготах морского 
дела Михаил знает не пона-
слышке, и отец, и дед – воен-
ные моряки – благословили его 
на выбор флотской профессии, 
но сам юноша мечтает работать 
судомехаником на граждан-
ских судах, поэтому по оконча-
нии МТК планирует поступать 
в Морской технический универ-
ситет.

А пока Михаил прилежно 
учится, с успехом постигая азы 
морских наук, принимает дея-
тельное участие во всех обще-
ственных мероприятиях кол-
леджа. Юноша с детства дружит 

со спортом, раньше увлекался 
большим теннисом, а сейчас 
мечтает заняться таким кра-
сивым и мужественным видом 
спорта, как фехтование. К слову, 
Михаил закончил музыкальную 
школу по классу фортепиано 
и аккордеона, хорошо поет. Он 
постоянный ведущий концертов 
художественной самодеятельно-
сти, отлично держится на сцене 
и выступает с подлинным арти-
стизмом. 

Активная жизненная пози-
ция, оптимизм, целеустремлен-
ность, лидерские качества – эти 
черты выделяют Михаила среди 
сверстников и, безусловно, по-
зволят ему реализовать все за-
думанное.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Михаил Моцак

курсант II курса Морского 

технического колледжа

Михаил Моцак, курсант су-
домеханического отделения 

СРОК ВЫПЛАТЫ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

ПРОДЛЕН

До 31 декабря 2018 года 
продлен период действия 
Закона Санкт-Петербурга 
от 06.12.2011 № 810-151 «О ма-
теринском (семейном) капи-
тале в Санкт-Петербурге». 
Материнский (семейный) ка-
питал в Санкт-Петербурге пре-
доставляется при рождении 
третьего и последующих детей 
гражданам Российской Феде-
рации, имеющим место жи-
тельства в Санкт-Петербурге:

– женщинам, родившим 
(усыновившим) третьего ре-

бенка в период с 1 января 2012 
года по 31 декабря 2018 года;

– женщинам, родившим 
(усыновившим) четвертого 
или последующих детей в пе-
риод с 1 января 2012 года по 31 
декабря 2018 года, если ранее 
они не воспользовались пра-
вом на дополнительную меру 
социальной поддержки;

– мужчинам, являющим-
ся единственными родителя-
ми (усыновителями) третьего 
или последующих детей, ранее 
не воспользовавшимися пра-
вом на дополнительную меру 
социальной поддержки, если 
решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу 
в период с 1 января 2012 года 
по 31 декабря 2018 года.

В 2017 году размер мате-
ринского капитала составляет 
140 216,96 руб.

На начало февраля 2017 года 
подано 6576 заявлений о на-
правлении средств материн-
ского капитала: 5148 – на улуч-
шение жилищных условий, 
168 – на дачное строительство, 
1059 – на получение образова-
ния ребенком, 18 – на медицин-
скую реабилитацию, 10 – на са-
наторно-курортное лечение, 
9 – на оздоровительный отдых, 
164 – на приобретение пасса-
жирского автотранспортного 
средства.

По материалам 

пресс-службы 

Администрации 

Кировского района

НОВОСТИ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотим  выразить благодарность Галине Ана-

тольевне Бахновой и поздравить её с днем 8-го мар-
та. Желаем во всем удачи, крепкого здоровья, счаст-
ливых лет жизни!

Какое счастье, что в органах опеки работают  
такие неравнодушные люди, близко к сердцу при-

нимающие чужую боль. Галина Анатольевна  всегда 
старается искренне помочь своим подопечным в 
сложных жизненных ситуациях. Спасибо вам боль-
шое за вашу работу!

Александра Владимировна Васильева и Лиза
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ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ

2 8  февраля в школе №493 Кировского района состоялось тор-

жественное мероприятие «Посвящение в кадеты», где один-

надцати девушкам и юношам было присвоено почетное звание «кадет».

Этот особенный для молодо-
го поколения праздник состоялся 
уже в 11-й раз, за это время тор-
жественную клятву дали 116 чело-
век.

Сегодня без кадетов не об-
ходится ни одно важное событие 
в жизни города – они активные 
участники акций, торжественных 

мероприятий, парадов и конкур-
сов. Ведь во все времена кадет-
ские корпуса готовили настоящих 
граждан своей страны, воспи-
танных в духе благородства, во-
инской чести, доброго товари-
щества, крепкой дисциплины, 
беззаветной любви и преданно-
сти Родине.

В торжественном мероприя-
тии принял участие Роман Ана-
тольевич Кищенко, старший ин-
спектор отделения надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Кировского района 
управления надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу. 
После принятия присяги Р.А. Ки-
щенко поздравил кадетов: «От 
всего сердца я вас поздравляю 
с этим знаменательным событи-
ем, которое навсегда останется 
в вашей памяти. Принятие при-
сяги является важным мораль-
ным фактом, который характе-
ризует всю вашу дальнейшую 
службу, когда каждый кадет свя-
зывает свою жизнь с защитой 
Отечества, дает клятву на вер-
ность Родине, готов служить 
ей и защищать, не щадя своей 
жизни. Желаю вам всего само-
го наилучшего, чтобы вы нашли 
достойное применение вашим 
знаниям и умениям, приобрели 
нужный вам опыт».

По традиции, мероприятие, 
посвященное принятию прися-
ги, завершилось торжественным 
маршем кадетов перед почетны-
ми гостями.

ОНДПР Кировского района 

Санкт-Петербурга

 СПб ГКУ «ПСО Кировского 

района г. Санкт-Петербурга»

ВДПО Кировского 

района

г. Санкт-Петербурга
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

«ПАТРИОТ РОССИИ»

В  начале 2017 года десятиклассники школы № 506 приняли уча-

стие в гражданско-патриотическом форуме «Патриот России», 

который проходил во Всероссийском детском центре «Смена» (Анапа).

В форуме приняли участие 290 детей в возрасте от 11 до 17 лет из 29 ре-

гионов Российской Федерации. 

Все участники форума были 
разделены по пяти разным на-
правлениям: «Российская Наука», 
«История России», «Лидеры доб-
рых дел» (волонтерская и обще-
ственная деятельность), «Спор-
тивная Россия» и «Русская идея» 
(культурно-эстетическое направ-
ление). За три недели каждая из 
групп подготовила свой проект. 

 Участники направления «Рос-

сийская наука» к концу форума 
подготовили энциклопедию моло-
дых учёных России, разработали 
9 проектов программы «Будущее 
России» и четыре 3D модели бое-
вых единиц российской армии. 

В рамках спортивного направ-
ления прошёл фестиваль ГТО, фе-
стиваль русских игр, разработан 
туристический маршрут. Наши 
ученики также приняли участие 

в проекте «Самбо в школу». «Исто-
рики» подготовили композицию 
«История смены», а также «Кален-
дарь значимых дат России».

«Лидеры добрых дел» разра-
ботали «Карту добрых дел», про-
вели так называемый «Добро-
день» и выпустили три номера 
газеты «Смена». 

Ребята, отвечавшие за куль-
турно-эстетическое направле-
ние, разделившись на три группы, 
исполнили спектакль «Дневник 
патриота», в котором приняли 
участие наши ученики; сочинили 
гимн форума; сняли клип на пес-
ню «Жить». 

Также были организованны 
дискуссии, посвященные раз-
личным областям жизни России 
и гражданской ответственности. 
В течение двух недель участники 

Участники Гражданско-патриотического форума «Патриот 
России» посетили акцию «Бескозырка» в Новороссийске, где 
74 года назад в ночь с 3 на 4 февраля с моря начался штурм 
немецких позиций на  плацдарме – позже это место войдет 
в историю как «Малая земля».

«Бескозырка»  – это традиционная военно-патриотиче-
ская акция. Ежегодно в ней принимают участие свыше 15 000 
человек, проходит историческая реконструкция. Горожане
и гости города сегодня вспоминают моряков, с подвига кото-
рых началось освобождение города от фашистов. Мероприя-
тие не пропускают десятилетиями ветераны и молодежь, сре-
ди которой много детей. Они несут факелы, которые зажигают 
от вечного огня.

Турниры по  игре «Что? 
Где? Когда?» в « Смене» про-
водил игрок центрального 
клуба, двукратный облада-
тель «Хрустальной совы» 
и  погона «Лучшего капита-
на Клуба» Алексей Блинов. 
Наши ученики заняли второе 
место в полуфинале!
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встречи разбирались в самых ак-
туальных новостях и проблемах, 
при этом каждый имел возмож-
ность высказать своё личное мне-
ние и предложить собственное 
решение.

Не стоит забывать и про школу. 
Смена длилась целых три недели. 
И чтобы ученики не пропустили 
значительное количество школь-
ного материала, в ВДЦ «Смена» 
впервые была организована шко-
ла по проекту интернет-образо-
вания. 5 дней в неделю посмен-
но проходили занятия: ученикам 
предоставлялась возможность 
посмотреть видео-урок по пред-
мету и теме, которые их интересо-
вали. Таким образом, отставание 
от школьной программы оказа-
лось минимальным. 

Участникам форума был пре-
доставлен большой выбор экскур-
сий, как развлекательных (пейнт-

бол, канатный городок, конные 
прогулки), так и познавательных 
с посещением Новороссийска, 
Анапы, Тамани. 

Наши ученики смогли побы-
вать в Парке «Олимп» (Геленджик), 
в Новороссийске и на обзорной 
экскурсии по Анапе. 

Первой экскурсией была 
поездка в Геленджик. В парке 
«Олимп» ребят ждала пятнадца-
тиминутная поездка по канатной 
дороге на вершину, где открыва-
лась прекрасная панорама на го-
род Геленджик, также в програм-
му входил поход в контактный 
зоопарк. Всем очень понравилась 
эта не столько познавательная, 
сколько развлекательная поездка. 

В ходе экскурсии по Новорос-
сийску ребята узнали о судьбе 
города-героя во времена Вели-
кой Отечественной войны. Память 
об этих событиях хранит мемо-

риал «Малая земля». Также им 
посчастливилось побывать на ле-
гендарном крейсере «Михаил Ку-
тузов». 

Каждый день в лагере по ве-
черам устраивались различные 
очень интересные и познаватель-
ные мероприятия. В игре «Что? 
Где? Когда?» наши ученики заняли 
второе место. А в шоу «Интуиция» 
вожатые сами подготовили и по-
казали для детей спектакль. Ни 
один вечер не был скучным!

Вскоре гражданско-патриоти-
ческий форум подошёл к концу. 
Каждому было жаль расставаться 
с друзьями, которых они приоб-
рели в лагере. Было жаль расста-
ваться и с самой « Сменой». Но так 
или иначе, каждый участник увёз 
с собой огромный багаж опыта, 
знаний и эмоций.

Александра Багдасарова, 

Арина Простакова 

В подготовке материала 

использована информация 

пресс-центра ВДЦ «Смена»

27 января, в 73-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, 
в  «Смене» прошел ряд мероприятий, посвященных освобо-
ждению города от немецко-фашистских захватчиков.

Специальным гостем в  День освобождения Ленинграда 
стал российский военный лётчик, Герой Российской Феде-
рации Сергей Палагин: «Очень важно в  наше время осозна-
вать, как бережно нужно относиться к миру на нашей планете. 
Миллионы людей могут пострадать от недопонимания или за-
вышенного мнения глав государств. Верховный главнокоман-
дующий нашей страны, как и  российская армия, стараются 
не допустить этого и всеми путями предотвратить возникнове-
ние военных действий».

«Для меня слово «патриот» 
– не просто слово, и это сло-
во я бы не произносил часто. 
Чтобы быть патриотом, нуж-
но быть в душе верным своей 
стране, ее основам, традици-
ям и духу. А говорить об этом, 
тем более громко и много мо-
жет каждый. Поэтому хочется, 
чтобы это понимал каждый 
ребенок, который хочет быть 
патриотом по-настоящему 
и передать это другим», – от-
ветил на  один из вопросов 
ребят Алексей Блинов.
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КИНОТЕАТР «ВОСХОД» 

ОТКРЫТ ДЛЯ ОСОБЫХ 

ЗРИТЕЛЕЙ

Комитет по культуре Санкт-Петербурга профинансиро-
вал переоснащение Кинотеатра «Восход», отмечающего 
свое 55-летие. В «Восходе» (ул. Пограничника Гарькавого, 
22, корп. 1) установлено современное кинооборудование, 
которое позволяет демонстрировать фильмы слабовидя-
щим и слабослышащим зрителям. С марта кинотеатр начал 
показывать обновленный репертуар.

На данный момент в кинотеатре завершены работы 
по установке новейшего оборудования: зал оснащен проек-
тором от ведущего мирового производителя, а также звуко-
вой многоканальной системой Dolby Surround 7.1, которая 
позволит зрителям полностью погрузиться в атмосферу 
фильма. Кроме того, у поклонников спецэффектов теперь 
появится возможность посмотреть кино в формате 3D.

Одной из главных особенностей нового оборудования 
является возможность просмотра специальной программы 
фильмов слабослышащими и слабовидящими людьми. Эта 
система сейчас находится на стадии тестирования, но ско-
ро заработает в полном режиме. Таким образом, Кинотеатр 
«Восход» станет первым кинотеатром в Санкт-Петербурге, 
специально оснащенным для слабовидящих и слабослыша-
щих людей.

СВАЛКАМ – НЕТ!

В комитете по природопользованию 
состоялось первое заседание Межве-
домственной рабочей группы по взаимо-
действию исполнительных органов го-
сударственной власти, а также органов 
местного самоуправления по противо-
действию организации несанкциониро-
ванных свалок. 

По данным комитета по благоустрой-
ству в конце 2016 года в Петербурге было 
зафиксировано 763 свалки, из которых 
736 были ликвидированы.

В бюджете муниципальных образо-
ваний в 2016 году на уборку свалок было 
в совокупности запланировано 37 млн 
руб, на которые удалось ликвидировать 
3563 свалки. Органы муниципальной 
власти убирают те скопления отходов, 
которые не входят в адресные програм-
мы, сформированные администрациями 
районов. 

На 2017 год муниципальные образо-
вания на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок заложили в бюджет 45 милли-
онов рублей.

По данным ВЦИОМ экологическая 
проблема номер один – именно свалки. 
Так считают 45% россиян.

МЕТРОПОЛИТЕН СТАНЕТ 

ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Доступность метрополитена 

для маломобильных групп насе-
ления – тема расширенного со-
вещания, которое состоялось 
на базе государственного Центра 
технических средств реабилита-
ции, доступности городской сре-
ды, физической культуры инвали-
дов (ЦТСР).

На встрече обсуждались 
перспективы обеспечения до-
ступности петербургского ме-
трополитена, строительство 
и оборудование новых станций, 
а также особенности работы но-
вой службы сопровождения ин-
валидов и маломобильных групп 
населения в метрополитене. Был 
рассмотрен вопрос введения 
специальных проездных докумен-

тов для определения степени ока-
зания помощи для инвалидов-ко-
лясочников при проезде в метро 
(полное сопровождение, частич-
ное сопровождение, сопровожде-
ние на эскалаторе).

В ходе совещания в Центре 
технических средств реабили-
тации, доступности городской 
среды, физической культуры 
инвалидов было отмечено, что 
для транспортировки инвали-
дов в креслах-колясках по лест-
ничным маршам и эскалаторам 
на всех станциях метро исполь-
зуются мобильные лестничные 
подъемники и специализиро-
ванные подъемно-спусковые 
устройства (тележки ТЭМИ), 
с помощью которых сотрудни-

ки метрополитена оказывают 
помощь этим инвалидам при 
подъеме и спуске на станциях. 
Однако тележки ТЭМИ подходят 
не для каждого типа кресла-ко-
ляски и нуждаются в модифи-
кации при участии экспертов из 
числа инвалидов-колясочников. 
Особое внимание было уде-
лено вопросам проектирова-
ния и проведения мероприятий 
по капитальному ремонту и ре-
конструкции стаций метрополи-
тена, при которых необходимо 
предусмотреть введение высо-
котехнологичных эскалаторов, 
подъемников и лифтов для обе-
спечения самостоятельного пе-
редвижения инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

По материалам открытых источников
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УВЕЛИЧИЛСЯ РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОГО 

ПОСОБИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА 

НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ

В связи с утверждением ново-
го административного регламен-
та изменился размер выплаты, 
перечень документов и срок пре-
доставления услуги «Единовре-
менное пособие при передаче ре-
бенка на воспитание в семью».

Единовременное пособие 
назначается, если обращение 
за ним последовало не позднее 
шести месяцев со дня:

• вступления в законную силу 
решения суда об усыновлении;

• вынесения органом опе-
ки и попечительства решения 
об установлении опеки (попечи-
тельства);

• заключения договора о пе-
редаче ребенка на воспитание 
в приемную семью.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2017 № 88 
«Об утверждении размера индек-
сации выплат, пособий и компен-
саций в 2017 году»:

– при передаче ребенка 
на воспитание в семью размер 
выплаты с 01.02.2017 составляет  
16 350 руб. 33 коп. При передаче 
на воспитание в семью двух и бо-
лее детей пособие выплачивается 
на каждого ребенка;

– в случае усыновления ре-
бенка-инвалида, ребенка в воз-
расте старше семи лет, а также де-
тей, являющихся братьями и (или) 
сестрами, пособие с 01.02.2017 
составляет 124 929 руб. 83 коп.;

– получателем единовре-
менного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью 
является один из усыновителей, 
опекунов (попечителей) или при-
емных родителей.

При этом должно выполняться 
одно из следующих условий:

• родители ребенка неизвест-
ны, умерли, объявлены умерши-
ми, лишены родительских прав, 

ограничены в родительских пра-
вах, признаны безвестно отсут-
ствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными);

• родители ребенка по состо-
янию здоровья не могут лично его 
воспитывать и содержать;

• родители ребенка отбывают 
наказание в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лише-
ния свободы, находятся в местах 
содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений;

• родители ребенка уклоня-
ются от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов 
или отказались взять своего ре-
бенка из воспитательных учреж-
дений, медицинских организаций, 
учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных 
учреждений.

При обращении за оформле-
нием единовременного пособия 
в центры «Мои Документы» необ-
ходимо предоставить:

• паспорт;
• один из документов, со-

держащий данные органов ре-
гистрационного учета (справка 
о регистрации по месту житель-
ства граждан по форме 9 (для 
лиц, проживающих в домах, 
не обслуживаемых Отделами 
вселения и регистрационного 
учёта жилищных агентств райо-
нов Санкт-Петербурга), решение 
суда об установлении места жи-
тельства, за исключением граж-
дан РФ, не имеющих регистрации 
по месту жительства в Россий-
ской Федерации, имевших ранее 
регистрацию (прописку) по месту 
жительства в Санкт-Петербурге);

• решение суда об усынов-
лении (удочерении), вступившее 
в законную силу;

• либо выписку из решения 
органа опеки и попечительства 

об установлении над ребенком 
опеки или попечительства;

• документы, подтвержда-
ющие статус ребенка-сироты 
или ребенка, оставшегося без по-
печения родителей;

• справка, подтверждающая 
факт установления инвалидно-
сти (для лиц, усыновивших брать-
ев и (или) сестер);

• документы, подтверждаю-
щие родственные отношения де-
тей (для лиц, усыновивших брать-
ев и (или) сестер).

Список дополнительных до-
кументов, необходимых для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, постоянно или временно 
проживающих на территории РФ 
и подлежащих обязательному соци-
альному страхованию, а также бе-
женцев, можно посмотреть на Пор-
тале госуслуг Санкт-Петербурга.

Кроме того, можно выбрать 
способ перечисления денежной 
выплаты: почтовое отделение, бан-
ковская карта или сберегательная 
книжка. Информацию о выбран-
ном способе перечисления необ-
ходимо указать в заявлении.

Для подачи заявления мож-
но обратиться в любой удобный 
центр госуслуг «Мои Документы» 
независимо от места регистрации 
в Санкт-Петербурге. 

Адреса и график работы цен-
тров государственных и муници-
пальных услуг можно уточнить 
по номеру Центра телефонного 
обслуживания: 573-90-00.

Срок предоставления госу-
дарственной услуги – 10 рабочих 
дней с даты приема (регистрации) 
заявления со всеми необходимы-
ми документами для предостав-
ления государственной услуги.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Санкт-Петербурга


