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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: 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!

16 марта в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Пе-
тербурга состоялась вторая 
научно-практическая конфе-
ренция «Подготовка Генераль-
ного плана Санкт-Петербурга 
на 2019–2043 годы и планиро-
вание развития агломерации» 
при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга, организо-
ванная Постоянной комисси-
ей по городскому хозяйству, 
градостроительству и имуще-
ственным вопросам.

Первая конференция 
на эту тему состоялась 29 ок-
тября 2015 года. В ней приня-
ли участие более 150 человек. 
Ее цель состояла в том, что-
бы дать возможность пред-
ставителям органов власти, 
научного сообщества, обще-

ственных организаций и экс-
пертов представить свой 
взгляд на развитие города. 

Доклады, прозвучавшие 
на конференции, затронули 
широкий круг тем и представи-
ли различные подходы к вопро-
сам градостроительного пла-
нирования Санкт-Петербурга. 

Нынешняя конференция 
была посвящена более кон-
кретной цели – обсуждению 
Концепции совместного гра-
достроительного развития 
Санкт-Петербурга и терри-
торий Ленинградской обла-
сти (агломерации) на период 
2018–2038 годов с перспекти-
вой до 2043 года.

И первая, и вторая кон-
ференции являются частью 
масштабного процесса под-
готовки проекта Генерального 
плана города. 

В рамках этого процесса 
существует несколько воз-
можностей для заинтересо-
ванных лиц представить свои 
предложения по Генераль-
ному плану и свое видение 
пространственного развития 
Санкт-Петербурга.

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
предложения могут быть по-
даны на следующих стадиях 
подготовки Генплана:

– после опубликования 
постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга о под-
готовке проекта Генерального 
плана; 

– на публичных слушани-
ях по проекту Генерального
плана;

– в форме поправок депу-
татов после внесения проекта 
закона о Генеральном плане 
в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга.

В середине мая 2017 года 
планируется провести расши-
ренное заседание постоянной 
комиссии по городскому хо-
зяйству, градостроительству 
и имущественным вопросам 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, посвящен-
ное подведению итогов пер-
вой и второй конференции.

По итогам заседания будут 
даны рекомендации по учету 
предложений в Концепции со-
вместного градостроительно-
го развития Санкт-Петербурга 
и территории Ленинградской 
области (агломерации) и в 
новом Генеральном плане 
Санкт-Петербурга. Рекомен-
дации будут зафиксированы, 
официально направлены раз-
работчику проекта нового Ге-
нерального плана Санкт-Пе-
тербурга.

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-

Петербурга 

по 18 избирательному 

округу (Ульянка, Урицк, 

Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru
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24 марта в 17.00 в под-
ростково-молодежном клубе 
«Ритм» (ул. Генерала Симоняка, 
9) состоится межклубный турнир 
по настольному теннису средней 
возрастной категории.

25 марта в 13.00 в библиоте-

ке им. М. Шолохова (ул. Лени Голи-
кова, 31) состоится Х краеведче-
ская конференция, посвященная 
100-летию Кировского района.

26 марта в 14.00 в Центре 
культуры и досуга «Кировец» (пр. 
Стачек, 158) состоится VII район-
ный конкурс хореографических 
коллективов малых форм «Улыб-
ка Терпсихоры». Конкурсанты бу-

дут соревноваться в следующих 
номинациях: народный танец, 
эстрадный танец, джаз-модерн 
и т.д. В этом году Оргкомитет уч-
редил специальный приз за но-
мер, посвященный 100-летию 
Кировского района.

По материалам пресс-

службы Кировского района

Санкт-Петербурга

НОВОСТИ, АНОНСЫ

График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

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

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

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг каждого 
месяца 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 месяца с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ И ТВОРЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОКРУГА!

1 апреля (суббота) в актовом зале 
лицея № 378 в 12.00 начнутся отбо-
рочные выступления II тура фестиваля 
«Ульянка ищет таланты», посвященного 
100-летию Кировского района в номи-
нациях: «Вокал-солисты», «Вокал-дуэты 
и ансамбли».

Жюри фестиваля в номинаци-

ях «Вокал-солисты», «Вокал-дуэты 

и ансамбли»:

– Домбровская Наталья Эдуардовна, режиссер эстрадного направ-
ления, почетный работник сферы молодежной политики Российской 
Федерации, директор СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский»;

– Собчук Сергей Сергеевич, лауреат республиканского конкур-
са,концертмейстер оркестра СПб института войск национальной гвар-
дии России;

– Долгина  Валентина, лауреат международных вокальных конкур-
сов, экс-солистка СПб театра Мюзик-Холл, солистка театра Сергея 
Безрукова;

– Гаспарян Армине Юрьековна, лауреат международных конкур-
сов, выпускница академии Лирика Санта Кроче де Триесте (Италия), 
обучалась у маэстро Алессандро Шваба.

Оргкомитет фестиваля «Ульянка ищет таланты»

Уважаемые жители 

Ульянки!

Общественной приемной ВПП 
«Единая Россия» Кировского 

района организована 
бесплатная первичная 

юридическая консультация 
населения.

Юристы принимают 
по адресу: пр. Стачек, 16, 

Санкт-Петербургский союз 
предпринимателей.
Прием проводится 

по вторникам с 16.00 до 18.00 
по предварительной записи.

Запись по телефону 
8-931-350-06-48.
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«Удивительно собран-
ный, цельный человек, ду-
мающий ученик, умеющий 
отстаивать собственную 
позицию», – так отзываются 

о Никите учителя, а одно-
классники добавляют, что он 
невероятно открытый и до-
брый, жизнерадостный че-
ловек, явный лидер в клас-
се, всегда готовый протянуть 
руку помощи.

Ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь 
и творческое начало помога-
ют Никите во всем добивать-
ся успеха. Он отлично учится 
и претендует на золотую ме-
даль, собирается поступать 
в технический вуз и мечтает 
получить профессию, свя-
занную с такой перспектив-
ной отраслью, как электро-
техника.

При этом Никита со-
вершенно не похож на «бо-
таника», все свободное 
время посвящающего ис-
ключительно учебе. С 6 лет 
он занимается в извест-

ном танцевальном коллек-
тиве «Дебют», с которым 
побывал с выступлениями 
в Эстонии, Италии, Герма-
нии, Голландии, Болгарии. 
Этот танцевальный коллек-
тив не раз занимал призо-
вые места на престижных 
молодежных конкурсах 
и постоянно принимает уча-
стие в праздничных город-
ских мероприятиях, высту-
пая на лучших сценических 
площадках. И хотя подго-
товка к выпускным экзаме-
нам занимает сейчас очень 
много времени, Никита 
не оставляет своего хобби, 
ведь танцы подарили ему 
много друзей, ценный опыт, 
радость движения и обще-
ния с музыкой.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Никита Федоров

ученик 11 класса школы 

№ 254, обладатель 

золотого значка ГТО

2 000 РУБЛЕЙ 

ЗА ВЫХОД НА ЛЕД!

С 15 марта вступило 
в силу постановление Пра-
вительства Санкт-Петер-
бурга от 13.12.2016 № 1133 
«Об установлении периодов, 
в течение которых запре-
щается выход на ледовое 
покрытие водных объектов 
в Санкт-Петербурге». Из-за 
неустойчивой температуры 
воздуха, меняющейся с ми-
нуса на плюс, выход на лед 
смертельно опасен. Ледовое 
покрытие Финского залива 
уже очень неустойчивое. 

Помните, выход на лед 
в запрещенный период вле-
чет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, что предусмотрено 

статьей 43.6 Закона Санкт-Пе-
тербурга «Об административ-
ных правонарушениях в горо-
де   Санкт-Петербурге».

ПСО Кировского района

ОНД Кировского района

НОВОСТИ
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МУЗЕЙ «НАРВСКАЯ ЗАСТАВА» 

ОБНОВИЛ ЭКСПОЗИЦИЮ К ЮБИЛЕЮ 

РАЙОНА

1 7  марта дан старт празднованиям в честь 100-летия Киров-

ского района: Музей «Нарвская застава» открыл обновлен-

ную экспозицию, посвященную двум важным датам – 100-летнему юбилею 

русской революции и 100-летию образования Кировского района.

Торжественное открытие со-
стоялось по адресу: ул. Ивана 
Черных, 23. Главной идеей экс-
позиционного проекта стало 
раскрытие истории района че-
рез судьбу одной улицы и одного 
дома. Этот одноэтажный особ-
няк, построенный в конце XIX века 
на Новосивковской улице (преж-
нее название ул. Ивана Черных), 
пережил время бурного расцвета 
предпринимательства, события 
двух русских революций, суро-
вые дни войны и блокады, служил 
когда-то конторой, магазином 
и даже трактиром, в переломном 
1917-м году был штабом партии 
большевиков и Нарвско-Петер-
гофским райкомом, затем ис-
пользовался под обычные комму-

нальные квартиры, а с 1972 года 
стал музеем.

В соответствии с современной 
музейной концепцией через исто-
рию дома и предметы, хранящиеся 
в нем, раскрывается целый век из 
жизни знаменитой Нарвской заста-
вы – местности, напрямую связан-
ной с важнейшими событиями и вы-
дающимися деятелями минувшего 
столетия, сыгравшими судьбонос-
ную роль в истории города и страны.

В пространстве музея, кол-
лекция которого пополнилась 
новыми ценными экспонатами, 
посетители смогут посетить кон-
тору по продаже швейных машин 
австрийского купца Людвига Гехта 
и чайную М.Н.Травникова с само-
варом и граммофоном, увидеть ту 

самую комнату, где 100 лет назад 
проходило нелегальное заседа-
ние VI съезда партии большеви-
ков, узнать, как выглядело жи-
льё рабочего Нарвской заставы 
в начале прошлого века и комна-
та в ленинградской коммуналке 
1950-х годов. В заключительной 
части музейного повествования 
отображены события современ-
ной жизни Кировского района.

Всего в планах празднования 
юбилея района более 120 меро-
приятий. Наиболее масштабны-
ми событиями станут фестиваль 
народного творчества «Любимо-
го района нет родней и краше!» 
и уличный праздник «Слава Киров-
скому району!», который пройдет 
20–21 мая перед зданием админи-
страции на Кировской площади.

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского 

района
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МАРТ ПОД МУЗЫКУ 

ДУНАЕВСКОГО

Два благотворительных сим-
фонических концерта прошли 
в марте в актовом зале Инду-
стриально-судостроительного 
лицея. На праздник музыки были 
приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, жители 
Блокадного Ленинграда, учащие-
ся образовательных учреждений 

МО Ульянка. Собравшимся пред-
ставилась возможность познако-
миться с творчеством Санкт-Пе-
тербургского государственного 
симфонического оркестра «Клас-
сика» под управлением художе-
ственного руководителя, глав-
ного дирижёра, Заслуженного 
артиста Российской Федерации

А.Я. Канторова. На концерте были 
исполнены тепло встреченные 
слушателями произведения Иса-
ака Дунаевского.

Концерты были организова-
ны местным отделением Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» муниципально-
го округа Ульянка, региональным 
общественным фондом «Ульянка» 
и администрацией Индустриаль-
но-судостроительного лицея.

 Соб. инф.
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«КУБОК ПОБРАТИМОВ» – 

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ!

А ссоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга при поддержке

Центра физической культуры и спорта «Нарвская застава» в рам-

ках празднования 100-летия Кировского района провела 12 марта 2017 

года традиционный турнир «Кубок побратимов» на призы Главы админи-

страции Кировского района Санкт-Петербурга.

Турнир получился представи-
тельным как по количеству участ-
ников (более 500), так и по гео-
графии – помимо представителей 
клубов и федераций Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
приняли участие команды Твер-
ской и Самарской областей, Ка-
релии и Эстонии.

Участников турнира и мно-
гочисленных зрителей при-
ветствовала заместитель гла-
вы администрации Кировского 
района Стелла Ларченко. Среди 

почётных гостей присутствова-
ли: Генеральный консул Японии 
в Санкт-Петербурге г-н Маса-
нори Фукусима, президент Фи-
лиала РСБИ Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области
М.И. Кузьмин, вице-президент 
Филиала РСБИ Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской обла-
сти М.Ю. Шмелев, олимпийский 
чемпион Ю.И. Нестеров, Со-
ветник председателя Комитета 
по Физической культуре и спорту 
Р.В. Шуманский.

Пока спортсмены готовились 
к выступлениям, своё мастерство 
продемонстрировали в команд-
ном ката представители секции 
киокусинкай «ЦФК и С «Нарвская 
застава» (тренер Алексей Волков). 
С показательными номерами вы-
ступили: творческий коллектив 
«Подсолнушки» ПМЦ «Кировец», 
Студия Аллы Духовой TODES «Эко-
полис», танцевальная пара акро-
батического рок-н-ролла Акаде-
мии танца «Персона».

Алексей Волков

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

КЛУБА «НАРВСКАЯ 

ЗАСТАВА»:

В категории «ката старше 
18 лет» весь пьедестал заня-
ли спортсменки нашего клу-
ба: Александра Разумникова, 
Алиса Бугаенко и Елена Чер-
нова. 

У мужчин второе место 
занял Олег Капитонов, и тре-
тье – Александр Лукин. 

Среди новичков по ката 
в категории 6–7 лет Леонид 
Данилов стал третьим. 

В кумитэ Валентина Хра-
пова стала третьей среди де-
вушек 12–13 лет до 50 кг.

Виктор Шумилов – тре-
тий среди юношей 12–13 лет 
до 60 кг. 

Виталий Сундуков – побе-
дитель в категории спортсме-
нов 12–13 лет до 55 кг.

100-ËÅÒÈÅ ÐÀÉÎÍÀ



9Âåñòè Óëüÿíêè 9ÏÎËÅÇÍÛÅ ÀÄÐÅÑÀ

Местная общественная организация

«Совет ветеранов МО Ульянка»

ул. Генерала Симоняка, д.10
Телефон 686-00-92

РЕЖИМ РАБОТЫ

Председатель МОО «Совет ветеранов 
МО Ульянка»:

Жарова Лариса Александровна

Понедельник:14.00–16.00
 Среда:11.00–14.00

 Пятница:11.00–13.00

Тимофеева Любовь Ивановна

Среда с 11.00 до 13.00

Аббисова Раиса Николаевна

Пятница с 11.00 до 13.00

Юшкевич Тамара Николаевна

Вторник с 11.00 до 13.00

По 73 избирательному округу:

ул. Солдата Корзуна, д .40
тел. 750-02-59

Агапова Нина Афанасьевна

Четверг с 11.00 до 14.00

По 74 избирательному округу:

ул.Стойкости, д. 8, тел. 759-48-14
Сошилова Тамара Сергеевна

Среда с 11.00 до 14.00

По 75 избирательному округу:

ул. Бурцева, д.12
Рогозникова Софья Владимировна

Среда с 11.00 до 14.00

По 76 избирательному округу:

ул. Генерала Симоняка, д.10
тел. 686-00-92

Лаврентьева Полина Илларионовна

Среда с 11.00 до 14.00

Список домов, находящихся в управлении ОАО «Сити Сервис» 

на территории МО Ульянка на 15 марта 2017 г.

ДУ 

№

Место 

нахождения 

Адрес домов, закрепленных 

за домоуправлениями

ФИО начальника 

домоуправления, № тел.

1 ул. Бурцева, 
дом 19 
(2 подъезд)

ул. Козлова: д. 13/1, 13/2, 15/1, 17/1, 19/2, 21/2, 
23/2, 27/1, 25/1 
ул. Солдата Корзуна: д. 16, 18, 20/2, 22, 24, 28, 30, 32

Епифанцева Марина Алексеевна, 
тел. 8-911-111-77-68

2 ул. Стойкости, 
дом 17 
(2 подъезд)

пр. Маршала Жукова: д. 72/1, 72/3, 74/1, 74/3, 74/4 
ул. Стойкости: д. 19/3, 41/1, 38/1, 23/2 
ул. Генерала Симоняка: д. 8/2, 10 

Лебедева Татьяна Алексеевна, 
тел.: 368-91-05, 8-911-000-43-69

3 ул. Стойкости, 
дом 17 
(2 подъезд)

ул. Стойкости: д. 13, 15, 17 
пр. Ветеранов: д. 82, 84 (к/пл), 86 (хоз.блок), 88, 90, 
92, 100, 102 
ул. Солдата Корзуна: д. 3, 3/2 

Наговицына Галина Николаевна, 
тел.: 368-91-05, 8-911-111-77-38

4 ул. Солдата 
Корзуна, дом 60 
(4 подъезд)

ул. Козлова: д. 37/2, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 43/1, 
43/2, 45/1, 45/2 
ул. Солдата Корзуна: д. 42, 54, 56, 60, 66, 5 
пр. Народного Ополчения: д. 167/21

Жукова Ольга Егоровна, 
тел. 8-911-111-78-04

5 ул. Бурцева, дом 
19 
(2 подъезд)

ул. Бурцева: д. 1, 3, 5 19, 20, 22 
пр. Маршала Жукова: д. 60/1, 66/1, 68/2, 56/1, 56/9 
пр. Ветеранов: д. 97, 107, 109 

Иванова Татьяна Александровна, 
тел. 8-911-000-43-87

6 ул. Солдата 
Корзуна, дом 50 
(2 подъезд)

ул. Стойкости: д. 7, 7/2, 9, 11, 6 
ул. Козлова: д. 33/1 
ул. Солдата Корзуна: д. 34, 36, 38, 44, 48, 50, 52, 5/3

Шиловская Наталья Романовна, 
тел. 8-911-000-43-61

7 ул. Стойкости, 
дом 15 
(2 подъезд)

ул. Стойкости: д. 20, 14, 23/2, 18/2, 18/3, 19 
пр. Народного Ополчения: д. 187, 175 
ул. Козлова: д. 49/2, 51/1, 51/2, 

Медведева Юлия Владимировна, 
тел. 8-911-913-99-48

8 ул. Стойкости, 
дом 15 
(2 подъезд)

ул. Стойкости: д. 27, 29, 33/2 
пр. Ветеранов: д. 110, 112 
ул. Генерала Симоняка: д. 4/1, 8/1 
пр. Маршала Жукова: д. 72/4

Шмонина Галина Владимировна, 
тел. 8-911-000-43-30
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МЕСТО, ГДЕ ВСЕГДА 

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
На улице Стойкости, 34, к 1 недавно открылось после ремонта отделение 

Территориального центра социального обслуживания Кировского района №4. 

Многие пенсионеры считают, что полномочия социальной службы ограничи-

ваются лишь социальным и медико-социальным обслуживанием на дому, но 

на самом деле возможности центра намного шире. Это место, где всегда го-

товы оказать своевременную поддержку пенсионерам и инвалидам. 

О том, за какими услугами можно обращаться в центр, рассказывает 

заведующая отделением срочного социального обслуживания Территори-

ального центра социального обслуживания Кировского района на Стойко-

сти, 34, к.1, Нина Анатольевна Якимова:

– Начну, пожалуй, именно 
с отделения срочного социаль-
ного обслуживания. К нам при-
ходят, чтобы получить консуль-
тацию по вопросам социального 
законодательства, социального 
обслуживания, получения мате-
риальной и другой помощи. По-
жилые люди, попадая в тяжелые 
жизненные ситуации, нередко 
теряются, не знают своих прав, 
не понимают, куда обращаться 
за помощью. Им в этот момент 
очень нужна поддержка, грамот-
ный совет, четкий план действий, 
чтобы быстрее выйти из стрес-
совых обстоятельств. И как раз 
наше отделение предоставляет 
всю информацию, необходимую, 
чтобы гарантированно решить 
любые проблемы.

Все консультационные услуги 
бесплатны!

Кроме того, у нас работа-
ют очень квалифицированные 

психологи, которые принимают 
звонки телефона доверия и ве-
дут бесплатные индивидуальные 
и групповые приемы граждан. 
Снятие стресса, устранение за-
тяжных психологических кон-
фликтов являются важнейшими 
условиями для повышения каче-
ства жизни пожилых людей, улуч-
шения их эмоционального и фи-
зического состояния.

Огромной популярностью 
пользуется отделение дневно-
го пребывания, где пенсионеры 
могут с пользой провести досуг: 
заняться лечебной физкульту-
рой и скандинавской ходьбой, 
послушать интересную лекцию, 
побывать на экскурсии, но самое 
главное – получить возможность 
расширить круг общения, при-
обрести новых друзей. Во время 
нахождения в отделении дневно-
го пребывания предусмотрено 
трехразовое питание.

Еще одно важное подраз-
деление центра – Социальный 
дом. Это место для временного 
проживания граждан, оказав-
шихся в критических жизнен-
ных обстоятельствах, напри-
мер, если квартира пострадала 
после пожара или проживать 
в собственном доме невозмож-
но из-за острого социального 
конфликта. Сотрудники соци-
ального дома не только предо-
ставляют своим подопечным 
крышу над головой, но и помо-
гают как можно быстрее пре-
одолеть проблемы, вернуться 
к нормальной жизни.

Стоит напомнить и о нашем 
замечательном досуговом от-
делении, расположенном на ул. 
Стойкости, дом 8. Здесь к услу-
гам пенсионеров впечатляющее 
разнообразие кружков: от руко-
делия и хорового пения до кур-
сов компьютерной грамотности 
и занятий удивительной оздо-
ровительной гимнастикой Тайц-
зи Байлун. В ближайшее время, 
когда будет закончено оборудо-
вание помещений на ул. Стой-
кости, дом 8, туда переедет 
и наше отделение дневного пре-
бывания.

Я хочу пригласить всех пен-
сионеров Ульянки в наш госте-
приимный центр – с какими бы 
проблемами вы ни столкнулись, 
знайте, вы всегда можете рассчи-
тывать на нашу помощь.

Ольга Ветрова

Адрес Территориального центра социального обслуживания Кировского района №4: 
ул. Стойкости 34, к. 1

Время работы:
Понедельник, среда, четверг – с 10.00 до 17.00.

Пятница – с 10.00 до 16.00.
 С 13.00 до 14.00 – перерыв на обед.

Вторник – не приемный день.
тел. +7 (812) 368-92-20

Запись на прием к очному психологу или на групповые занятия и лекции 368-92-20.

«Телефон доверия» – 308-23-84.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

РЕЕСТР 

ИНВАЛИДОВ 

Начиная с января 2017 года 
передача сведений об установ-
лении инвалидности и сведений 
из индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации ин-
валидов в информационную си-
стему «Федеральный реестр ин-
валидов» (ФРИ) осуществляется 
в режиме реального времени.

Данные в Федеральный ре-
естр инвалидов в режиме ре-
ального времени передаются 
из Федерального бюро медико-
социальной экспертизы через 
единую систему межведом-
ственного электронного взаимо-
действия. В таком режиме уже 
получено более 630 тыс. доку-
ментов в отношении 308 тыс. ин-
валидов.

В настоящее время ведет-
ся активная работа по подклю-

чению к системе всех ведомств 
– как поставщиков, так и поль-
зователей информации ФРИ, 
в том числе на уровне субъектов 
РФ. Параллельно актуализиру-
ются сведения, которые были 
размещены в ФРИ в результате 
первичной загрузки, в частно-
сти, из Фонда социального стра-
хования, Федеральной службы 
по труду и занятости, Министер-
ства образования и науки.

Планируется, что в тече-
ние 2017 года будет расширена 
нормативно-правовая база, что 
позволит оказывать инвалидам 
государственные и муниципаль-
ные услуги на основании сведе-
ний из ФРИ без запроса у других 
ведомств, самим же инвалидам 
не придется представлять ду-
блирующие документы и сведе-
ния. При этом вся информация 

в ФРИ будет юридически зна-
чимой.

Напомним, государственная 
информационная система «Феде-
ральный реестр инвалидов» была 
введена в действие с 2017 года, 
а полномасштабное использова-
ние сведений из ФРИ для предо-
ставления инвалидам государ-
ственных услуг планируется начать 
с 2018 года. ФРИ станет единой 
базой данных для всех ведомств 
и организаций, которые занимают-
ся вопросами реабилитации инва-
лидов, а также для самих граждан.

Федеральный реестр инвали-
дов будет содержать в себе всю 
информацию об инвалидах, что 
позволит избежать многократно-
го и разнонаправленного доку-
ментооборота между органами 
власти и необходимости предо-
ставления инвалидом документов 
для получения услуг. Как резуль-
тат – повышение эффективности 
госуправления в области соци-
ального обеспечения и качества 
предоставляемых государствен-
ных и муниципальных услуг инва-
лидам.

Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском районе Санкт-Петербурга

ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ – 

СДАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга напо-
минает индивидуальным пред-
принимателям и другим катего-
риям самозанятого населения 
о необходимости своевременно-
го представления сведений о до-
ходах в налоговые органы.

Информация о доходах пе-
редается налоговыми органами 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации не позднее 15 июня 
года, следующего за истекшим 
расчетным периодом.

Данные сведения являют-
ся основанием для направле-
ния плательщикам требований 
об уплате страховых взносов, ко-
торые не были уплачены с дохо-
дов свыше 300 тыс. рублей до 1 
апреля 2017 года.

В случае непредставления 
сведений о доходах за 2016 
год страховые взносы будут 
взысканы органами контро-
ля в размере, определяемом 
из расчета восьмикратного 
МРОТ, то есть: 154 851,84 руб.
(6204  8  26%  12).
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ГОРОД БОРЕТСЯ 

С ОТЛОЖЕННЫМ 

МАТЕРИНСТВОМ

Проблема отложенного ма-
теринства, то есть тенденция 
рожать первенцев после 30–35 
лет, сегодня весьма актуальна 
в западном мире. И она весьма 
негативно отражается на общей 
демографической ситуации. В 
Петербурге средний возраст ма-
тери при рождении первого ре-
бенка приблизился к 29 годам (в 
начале 90-х годов прошлого века 
он составлял 22 года). Город ре-
шил оказывать материальную 
помощь тем женщинам, которые 
решили родить первого ребен-
ка в оптимальном с точки зрения 
медицины и демографии возрас-
те – 20–24 года.

Александр Николаевич Ржа-
ненков, председатель Коми-
тета по социальной политике 
Санкт-Петербурга: «Тенденция 
к сокращению рождаемости в ак-
тивном репродуктивном возрасте, 
смещение календаря рождений 
к старшим возрастам и сокраще-
ние численности женщин активно-
го репродуктивного возраста тре-
буют принятия дополнительных 
мер, стимулирующих рождение 
первых детей в более раннем воз-
расте, что позволит сформиро-
вать условия для рождения вторых 
и последующих детей в оптималь-
ном репродуктивном возрасте.

В связи с этими факторами 
и возникло предложение пре-
доставить женщинам в возрас-
те от 20 до 24 лет включительно, 
родившим первого ребенка, еди-
новременную выплату в размере 
50,0 тыс. руб., что будет стиму-
лировать рождение первенцев 
в этой возрастной группе, а также 
содействовать смещению векто-
ра рождаемости к снижению воз-
раста рожениц.

Как аналогичный пример мож-
но привести меры социальной 

поддержки семей в связи с рожде-
нием детей, направленные на сти-
мулирование многодетности, ко-
торые привели к существенному 
росту суммарного коэффициента 
рождаемости (с 1,076 в 2006 году 
до 1,591 в 2015 году) и увеличе-
нию доли рождений третьих и по-
следующих детей в общем числе 
рожденных детей (с 6,5% в 2006 
году до 12,9% на 01.01.2017).

Безусловно, эту меру смо-
гут получить также и одинокие 
матери.

Исходя из прогнозной оценки 
численности женщин в возрас-
те от 20 до 24 лет включительно, 
родивших первого ребенка, необ-
ходимый объем финансирования 
составит в 2018 году – 266 млн 
руб., в 2019 году – 254,0 млн руб.

Мы ожидаем, что указанная 
мера позволит оказать помощь 
молодым мамам в обеспечении 
себя и малыша всем необходи-
мым, а также в целом будет со-
действовать борьбе с бедностью 
семей с детьми, имеющих низкий 
уровень доходов».

По материалам пресс-службы 

Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга

ДЛЯ СПРАВКИ

Санкт-Петербург относит-
ся к субъектам с устойчивой 
динамикой роста числен-
ности населения: за  период 
реализации «Концепции де-
мографического развития 
Санкт-Петербурга на  пери-
од до  2015 года», одобрен-
ной постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга 
от  12.12.2006 № 1539, числен-
ность населения увеличилась 
на 10,1%: с 4747,5 тыс. человек 
на  01.01.2007 до  5225,7 тыс. 
человек на 01.01.2016.

Ежегодно растет показа-
тель ожидаемой продолжи-
тельности жизни: с 68,03 лет 
в  2005 году до  74,42 в  2015 
году (рост на  6,4 года).При 
этом за  указанный пери-
од данный показатель вы-
рос у  женщин на  4,1 года (с 
74,28 до 78,38 лет), у мужчин 
– более, чем на 8 лет (с 61,67 
до 69,83 года). Разрыв в про-
должительности жизни муж-
чин и  женщин сократился 
за указанный период на 4,06 
года (с 12,61 года в 2005 году 
до 8,55 года в 2015 году).

Вместе с  тем, в  демогра-
фической сфере Санкт-Пе-
тербурга отмечаются следу-
ющие негативные тенденции:

– сокращение рождаемо-
сти в активном репродуктив-
ном возрасте. Доля рождений 
у  матерей в  возрасте до  30 
лет за  последние десять лет 
сократилась с 68,9% до 51,0%. 
Число первых рождений 
в  возрастной группе 20–24 
года сократилось с  9679 
чел. в 2005 году до 6622 чел. 
в 2015 году (на 31,6%);

– сокращение численно-
сти женщин активного ре-
продуктивного возраста. За 
последние шесть лет числен-
ность женщин в  возрастной 
группе 20–24 года сократи-
лась на  14,3% (с 183396 чел. 
на  01.01.2010 до  157153 чел. 
на 01.01.2016).
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А ВЫ ПРОШЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Как часто мы годами живем, 
не подозревая, что какая-то бо-
лезнь коварно поселилась в на-
шем организме и подтачивает его 
изнутри! А между тем, практически 
все болезни, вовремя замеченные, 
лечатся гораздо эффективнее, да 
и развития опасных осложнений 
можно избежать. Одним словом, 
если вы хотите иметь представле-
ние о состоянии вашего здоровья 
и факторов риска развития забо-
левания, пройти диспансериза-
цию – необходимое условие.

ВЫ СПРОСИТЕ: 

«А ЗАЧЕМ НУЖНА 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?»

Основные цели диспансери-
зации – раннее выявление хро-
нических неинфекционных за-
болеваний: болезней системы 
кровообращения, злокачествен-
ных новообразований, сахарного 
диабета, хронических болезней 
лёгких, которые являются основ-
ной причиной инвалидности и ран-
ней смертности населения. 
Диспансеризация направлена 
на выявление и коррекцию основ-
ных факторов риска, к которым 
относятся: повышенный уровень 
артериального давления, повы-
шенный уровень холестерина 
и глюкозы в крови, курение, пагуб-
ное потребление алкоголя, нера-
циональное питание, низкая физи-
ческая активность, ожирение.

Важной особенностью является 
не только раннее выявление хро-
нических заболеваний и факторов 
риска, но и проведение профилакти-
ческого консультирования. Активные 
профилактические вмешательства 
позволяют снизить вероятность раз-
вития у каждого конкретного челове-
ка опасных хронических заболева-
ний, а у лиц, уже страдающих ими,  
– уменьшить тяжесть течения болез-
ни и частоту развития осложнений.

В наши дни навстречу жела-
нию людей «узнать о себе всю 
правду» пошло и государство – 
в соответствии с федеральным 
законодательством в нашей стра-
не проводится бесплатная дис-
пансеризация, которую вы може-
те пройти и в нашей поликлинике.

Жители Кировского района, 

прикрепленные к «Городской 

поликлинике № 88», которым 

в текущем календарном году 

исполняется или исполнилось: 

18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 

45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 

72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 

99 лет, могут пройти профилак-

тический медицинский осмотр.

Для прохождения данной 

процедуры вам необходимо 

обратиться к вашему участко-

вому терапевту или в кабинет 

медицинской профилактики, 

который работает в поликли-

нике № 88 по адресу: ул. Гене-

рала Симоняка, дом 6, кабинет

№ 211 (по понедельниками 

и пятницам с 9.00 до 15.00, 

по средам с 9.00 до 14.00), при 

себе необходимо иметь стра-

ховой медицинский полис.

Не удивляйтесь, если на ваш 
сотовый телефон придет СМС-
оповещение, а также письма и те-
лефонные звонки с предложени-
ем посетить поликлинику для про-
хождения профилактического 
медицинского осмотра. Пригла-
шение на диспансеризацию по те-
лефону позволит более полно ох-
ватить тех, чья очередь проверить 
здоровье уже подошла.

Также любой петербуржец дол-
жен быть готов к тому, что стра-
ховой представитель компании, 
в которой он получил медицинский 
страховой полис, может позвонить 
и сообщить, что в соответствии 
с годом рождения он имеет право 
пройти диспансеризацию.

Масштабную кампанию ин-
формирования населения о не-
обходимости пройти диспансе-
ризацию страховые медицинские 
организации города начнут уже 
в ближайшее время.

Уважаемые жители Киров-

ского района, хотим также со-

общить вам, что в «Городской 

поликлинике № 88» проходят 

лекции и  семинары по наибо-

лее актуальным темам и вопро-

сам, затрагивающим все аспек-

ты здоровья человека. Лекции 

читают специалисты как широ-

кого, так и узкого профилей. С 

расписанием и темами лекций 

можно ознакомиться в Кабине-

те медицинской профилактики.

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 88»

Если вам в этом году ис-

полняется 18, 21, 24, 27, 30, 

33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 

57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 

78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 

лет – запишитесь на диспан-

серизацию!



Âåñòè Óëüÿíêè14 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 

ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ
Форма налоговой деклара-

ции по налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ) утвер-
ждена приказом ФНС России 
от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ 
(в ред. Приказа ФНС России 
от 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@). 
Заполните декларацию по форме 
3-НДФЛ на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы 
nalog.ru.

Налогоплательщики могут 
заполнить декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ в режиме онлайн 
и направить её через Интер-
нет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Для этого налого-
плательщик должен подписать 
декларацию усиленной неква-
лифицированной электронной 
подписью, которую можно бес-

платно сформировать в «Лич-
ном кабинете».

Также декларацию можно за-
полнить в автоматизированном 
режиме с помощью программы 
«Декларация 2016», размещен-
ной на официальном сайте ФНС 
России: www.nalog.ru, на ком-
пьютерах свободного доступа 
в межрайонных инспекциях ФНС 
по Санкт-Петербургу.

Непредставление налогопла-
тельщиком в установленный за-
конодательством о налогах и сбо-
рах срок налоговой декларации 
в налоговый орган по месту уче-
та влечет применение налоговой 
ответственности в соответствии 
с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

За неповиновение законному 
требованию должностного лица 
налогового органа о необходи-

мости исполнения обязанности 
по представлению деклараций 
по форме 3-НДФЛ физические 
лица привлекаются к администра-
тивной ответственности по части 
1 статьи 19.4 КоАП РФ.

Обращаем внимание, если 
обязанность по представлению 
декларации отсутствует, и де-
кларация представляется только 
с целью возврата налога, пре-
дельный срок подачи деклара-
ции – 02.05.2017 – на таких лиц 
не распространяется. Деклара-
цию можно представить в любое 
время в течение года.

Подробная информация о по-
рядке декларирования доходов 
и возможности получения налого-
вых вычетов размещена на офи-
циальном сайте ФНС России: 
www.nalog.ru.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ

Налогоплательщики, исчисле-
ние и уплата налога которыми про-
изводится в соответствии со статьей 
228 НК РФ, обязаны представить де-
кларацию за 2016 год в налоговый 
орган по месту жительства в срок 
не позднее 02.05.2017 и уплатить 
самостоятельно исчисленный налог 
к уплате в бюджет в срок не позднее 
17.07.2017.

Декларацию за 2016 год обя-

заны представить получившие 

доходы физические лица:

• от реализации имуществен-
ных прав; ценных бумаг, акций, 
за исключением сделок, совершен-
ных через брокеров, доверительных 
управляющих или иных лиц по дого-
ворам поручения, комиссии и иным 
подобным договорам;

• от физических лиц по догово-
рам гражданско-правового характе-
ра; в том числе по договорам найма 
(аренды) имущества;

• в виде выигрышей, выплачи-
ваемых организаторами лотерей 
и организаторами азартных игр, 
за исключением выигрышей, выпла-
чиваемых в букмекерской конторе 
и тотализаторе;

• в виде вознаграждения, вы-
плачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов произ-
ведений науки, литературы, искус-
ства, а также авторов изобретений, 
полезных моделей и промышленных 
образцов;

• в денежной и натуральной 
формах в порядке дарения от фи-
зических лиц недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, 
долей, паев, за исключением случа-
ев, если даритель и одаряемый яв-
ляются членами семьи и (или) близ-
кими родственниками;

• при не удержании налога 
и не сообщении налоговым агентом 
о невозможности удержания;

• в виде денежного эквивален-
та недвижимого имущества и (или) 
ценных бумаг, переданных на попол-
нение целевого капитала некоммер-
ческих организаций, за исключени-
ем случаев, поименованных в пункте 
52 статьи 217 НК РФ.

А также физические лица:

• являющиеся резидентами РФ 
от реализации недвижимого иму-
щества по объектам, находившимся 
в собственности менее 3-х лет (при-
обретенного до января 2016 года), 
менее минимального предельного 
срока владения (приобретенно-
го в собственность с января 2016 
года); от реализации иного иму-
щества по объектам, находившим-
ся в собственности менее 3-х лет; 
от источников за пределами РФ;

• являющиеся нерезидента-
ми РФ от реализации недвижимо-
го и иного имущества независимо 
от сроков владения.

По материалам Управления Федеральной налоговой службы по Кировскому району
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ОТРЯД!

В марте Санкт-Петербург-
ское государственное казенное 
учреждение «Пожарно-спаса-
тельный отряд противопожарной 
службы Санкт-Петербурга по Ки-
ровскому району Санкт-Петер-
бурга» отмечает 10-летие. 

Отряд был создан в марте 
2006 года в соответствии с поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга от 01.08.2005 года
№ 1140 «О создании Санкт-Пе-
тербургских государственных 
учреждений противопожарной 
службы Санкт-Петербурга». В на-
стоящее время деятельностью от-
ряда руководит Михаил Юрьевич 
Калиничев.

С 2008 года в боевой рас-
чет гарнизона пожарной охраны 
Санкт-Петербурга была включе-
на входящая в состав отряда по-
жарно-спасательная часть № 42. 
Основной задачей деятельности 
пожарно-спасательной части яв-
ляется оперативное реагирова-
ние на возникающие пожары как 
на территории Кировского райо-
на, так и в других районах города, 
и проведение связанных с ними 
первоочередных аварийно-спаса-
тельных работ.

Также работниками отряда 
проводится работа среди населе-
ния Кировского района, направ-
ленная на профилактику возник-
новения пожаров, повышение 
грамотности населения в вопро-
сах пожарной безопасности, про-
водятся конкурсы и соревнования 

среди учащихся школ и воспитан-
ников детских садов Кировского 
района на противопожарную те-
матику. В результате проведен-
ной работы с учащимися школ 
Кировского района последние 
неоднократно становились побе-
дителями городских конкурсов 
патриотической песни, детско-
юношеских соревнований «Зар-
ница», «Пожарный Дозор», КВН 
на противопожарную тематику, 
конкурса рисунков. 

Много славных дел на счету от-
ряда: его работники принимают ак-
тивное участие в спортивных меро-
приятиях. Три года подряд команда 
отряда становилась победителем 
в соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту, поэтому перехо-
дящий кубок победителей навсегда 
остался в отряде.

За достигнутые результаты 
в профессиональной деятельно-
сти многие работники отряда по-
ощрены государственными и ве-
домственными наградами МЧС 
России, грамотами и благодарно-
стями.

СПб ГКУ «Пожарно-

спасательный отряд 

Кировского района»

 Муниципальньй совет 

МО Ульянка  поздравляет 

Пожарно-спасательный отряд 

с 10-летием, и желает 

огнеборцам «сухих рукавов»!


