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СЛОВО ДЕПУТАТА

Дорогие друзья!
В адрес губернатора Санкт"Петер"
бурга Г.С. Полтавченко мною был
направлен депутатский запрос по
поводу планировки территорий, в
отношении которых принято реше"
ние о развитии: квартала Полюст"
рово 43, квартала 2А 2Г Ульянка,
поселок Песочный, Ульянка 6, Кол"
пино 10.
В запросе, в частности, говорит"
ся: «Реализация Адресной програм"
мы Санкт"Петербурга «Развитие за"
строенных территорий в Санкт"Пе"
тербурге», утвержденной Законом
Санкт"Петербурга от 16 апреля 2008
года N 238"39 (далее — Адресная
программа), выявила ряд проблем,
решение которых, на наш взгляд, тре"
бует внесения изменений в проекты
планировки территорий:

В квартале 2А и 2Г района Уль"
янка для обеспечения норматив"
ных требований в отношении объ"
ектов образования планируется
размещение дополнительного кор"
пуса к существующему объекту до"
школьного образования не менее
чем на 176 мест на земельном уча"
стке 21, дополнительного корпуса
к существующему объекту началь"
ного и среднего образования не
менее чем на 240 мест на земель"
ном участке 20, что предусмотре"
но в проекте планировки (Поста"
новление Правительства Санкт"Пе"
тербурга от 17 мая 2011 года
N613).
Однако предлагаемые прист"
ройки не позволят выполнить тре"
бования действующего законода"
тельства по обеспечению объек"
тов образования необходимым ко"
личеством мест в столовой. Для
решения данной проблемы требу"
ется не пристройка, а строитель"
ство нового объекта образования.
Это требует внесения изменений
в утвержденный проект планиров"
ки квартала 2А и 2Г района Ульян"
ка с целью выделения соответст"
вующего земельного участка.
В квартале 6 района Ульянка, по
информации Администрации Ки"
ровского района Санкт"Петербур"
га, в соответствии с планируемой
численностью населения квартала
возникнет дефицит мест в детских
образовательных учреждениях (бо"
лее 1000 мест), при этом в утверж"
денном проекте планировки (По"
становление Правительства Санкт"
Петербурга от 13 июля 2011 года
№ 992) для строительства необхо"
димого количества образователь"
ных учреждений не предусмотре"
ны соответствующие территории.
Кроме того, в границах указан"
ного квартала находится станция

метро «Проспект Ветеранов», что
является основанием для форми"
рования на прилегающей к ней тер"
ритории транспортно"пересадоч"
ного узла (далее — ТПУ). Однако в
утвержденном проекте планиров"
ки квартала 6 района Ульянка не
выделены участки для создания
ТПУ.
В адрес Законодательного Со"
брания Санкт"Петербурга резко
возрос поток обращений граждан
с просьбой остановить уплотни"
тельную застройку и уничтожение
зеленых насаждений в кварталах,
что свидетельствует об усилении
социальной напряженности среди
граждан, проживающих на терри"
ториях.
На основании вышеизложенно"
го, в запросе предлагается взять
на губернаторский контроль про"
цесс реализации программы раз"
вития застроенных территорий, а
именно:
1) принять решение о внесении
соответствующих изменений в про"
екты планировки территорий в от"
ношении каждого из рассмотрен"
ных выше кварталов;
2) дать поручение возобновить
работу Комиссии по развитию за"
строенных территорий для обес"
печения возможности оперативно
реагировать на возникающие про"
блемы.

Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного
собрания СанктПетербур
га по 14 избирательной
территории
(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

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); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.
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 âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà àïðåëü:
05.04 — ñ 11.00 äî 14.00, 09.04 — ñ 15.00 äî 18.00, 19.04 — ñ 11.00 äî 14.00, 23.04 — ñ 15.00 äî 18.00

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи:
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30
Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
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ПЕДСОВЕТ

Èíæåíåðû áóäóùåãî

П

ятиклассники лицея N244
представили на всерос
сийском фестивале «Ро
бофест — 2014» в Москве рабо
ты, выполненные в лицейской Ла
боратории инженерного 3Dмо
делирования и технологий. Ра
ботами наших ребят заинтере
совались многие посетители фе
стиваля: образовательные учреж
дения страны, Всероссийский
учебнометодический центр об
разовательной робототехники.
А сверстники наших учеников смогли
в ходе фестиваля посоревноваться в
скоростной езде по трассе на смоде"
лированных нашими ребятами авто"
моделях.
Лаборатория инженерного 3D"мо"
делирования и технологий начала ра"
ботать на базе лицея N244 в декабре
2013 года. Пятиклассники лицея пер"
вые в нашем городе, кто в столь юном
возрасте освоил работу на сложном
инженерном оборудовании. В лицее
для желающих заниматься инженер"
ным моделированием организован
кружок по интересам в специальной
3D"лаборатории. Оборудование при"
обретено за счет федеральных
средств и включает в себя: принтер
для трехмерной печати, фрезер, ла"
зерный гравёр, компьютерный класс

с современным программ"
ным обеспечением.
Значительный потенциал
работы кружка заключается
в возможности научить ребят
пользоваться таким инстру"
ментом, который не просто
поможет им удовлетворить
познавательные интересы,
но и принесет реальную поль"
зу при обучении на следую"
щей образовательной ступе"
ни и последующем трудоус"
тройстве. Ребята знакомят"
ся с процедурами твердо"
тельного моделирования,
сборки, анализа, проектиру"
ют механизмы и одновремен"
но в увлекательной форме
знакомятся с будущими
предметами (физикой, гео"
метрией, черчением). Отта"
чивается в процессе работы
и опыт взаимодействия в ко"
манде, так как ребята зачас"
тую работают над одним про"
ектом, выполняя различные
роли: дизайнера, проекти"
ровщика, пилота и т.д.
Корпус для этих часов от проектирования до
По словам руководителя «распечатки» на 3D принтере выполнен участ
кружка, заместителя дирек"
никами кружка при помощи технологий
тора Лицея по информацион"
3D моделирования
ным технологиям Ивана
рыва в освоении новых технологий.
Юрьевича Галкина, несмотря на то,
Впереди у участников кружка всерос"
что в кружке занимаются ребята с 5
сийские и международные соревно"
по 11 класс, именно пятиклассникам
вания, возможность демонстрировать
удалось добиться наибольшего про"

НОВОСТИ
12 марта в местной общественной организации «Совет
ветеранов МО Ульянка» на ул. Генерала Симоняка 10 про"
шла очередная встреча актива общественной организа"
ции с заместителем начальника отдела здравоохранения
администрации Кировского района
Л.Н. Юдиной,
главным врачом поликлиники N88
М.Ю. Гвоздевой,
начмедом стоматологической поликлиники N 20 Е.В. Ряб*
цевой.
Во время встречи обсуждались проблемы, а также пу"
ти улучшения медицинского обслуживания жителей му"
ниципального округа, ветеранов в поликлинике N 88.
Большие надежды жители старшего поколения окру"
га связывают с вводом в строй нового корпуса поликли"
ники N88.

В 4*м многофункциональном центре
регистрация прав по всем объектам
Санкт*Петербурга

имущество и сделок с ним» можно будет оформить экс"
территориально, независимо от района нахождения объ"
екта недвижимости и регистрации заявителя. Услуга бу"
дет доступна в МФЦ по адресам:
— Пр. Стачек, д.18;
— Новоизмайловский пр., д. 32, корп. 2;
— Ул. Народная, д. 98, лит. О;
— Пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 21, корп. 3.
В остальных МФЦ районов услуга предоставляется в
отношении объектов недвижимости, расположенных на
территории районов Санкт"Петербурга, соответствую"
щих месту приема документов.
Получить подробный перечень документов, необхо"
димых для оформления услуги, можно по телефону цен"
тра телефонного обслуживания: 573*90*00 (многока"
нальный). Там же предоставляется консультация по дру"
гим государственным услугам.
Информация о государственных услугах и работе мно"
гофункциональных центров размещена на Портале госу"
дарственных и муниципальных услуг в Санкт"Петербур"
ге http://gu.spb.ru/mfc/
Соб. инф.

С 1 апреля 2014 года уже в 4 МФЦ Санкт"Петербурга ус"
лугу «Государственная регистрация прав на недвижимое
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НОВОСТИ

3Dмоделирование — работа командная

Участники фестиваля из лицея 244
свои достижения на
самых ответствен"
ных образователь"
ных форумах. Но са"
мая главная мечта —
получить настоящий
заказ от реального
производства. Воз"
можности лаборато"
рии позволяют со"
здавать не только
экспериментальные
образцы, но очень
многие детали, при"
менимые для прак"
тических нужд. Для
ребят такой заказ
станет наглядной де"
монстрацией важно"
сти и нужности дела,
которым они занима"
ются.
Соб. инф.

Инженерное образование сегодня счита
ется не престижным, видимо потому, что
многие ребята, принимающие решение о вы
боре профессии, даже не догадываются о
тех возможностях и перспективах, которые
открываются сегодня перед инженерами бу
дущего. По данным Ассоциации инженерно
го образования России на 2011 год по коли
честву выпускаемых инженеров на 10 тысяч
населения наша страна почти в 1,5 раза пре
восходит США, при том, что дефицит квали
фицированных инженерных кадров, в частно
сти проектировщиков, составляет до не
скольких десятков тысяч человек.
Одной из возможностей изменения ситуа
ции стал стартовавший при поддержке Коми
тета по образованию Правительства Санкт
Петербурга пилотный проект ООО «ИРИ
СОФТ» и американской компании Parametric
Technology Corporation (PTC) — «Инновацион

ная подготовка инженеров будущего». В рам
ках данного проекта предполагается позна
комить учащихся с 3D системой Creo
Elements/Pro Schools Edition, научить созда
вать чертежи, проектировать, конструиро
вать и моделировать твердотельные изде
лия. Данный программный продукт успешно
работает на рынке уже 25 лет и сегодня его
используют свыше 56 тысяч предприятий по
всему миру (в России это Сухой, Туполев,
«Адмиралтейские верфи», «ОТИС» и др.). В
таких ВУЗах СанктПетербурга, как ЛЭТИ, ИТ
МО, БГТУ это программное обеспечение ис
пользуется для подготовки инженерных кад
ров. Не менее важной задачей в подготовке
по инженерным специальностям, оказывает
ся развитие пространственного мышления
учащихся, которое в рамках школьного курса
развивается на уроках географии, геомет
рии, технологии, физики и черчения.

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå

❖❖❖

íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
28 марта в 11.00 во Дворце детского (юношеского)
творчества Кировского района (Ленинский пр., 133, к.
4) состоится торжественное подведение итогов рай"
онного конкурса педагогических достижений «Творим,
выдумываем, пробуем», номинация учебное занятие.

31 марта в 10.00 в администрации Кировского райо"
на (пр. Стачек, 18) состоится расширенное аппаратное
совещание по вопросам:
— о состоянии исполнительской дисциплины и ра"
боте с обращениями граждан в администрации Киров"
ского района в 2013 году,
— об информировании населения о деятельности
администрации Кировского района, о плане меропри"
ятий, посвященных Году культуры.

❖❖❖

❖❖❖

30 марта в 09.00 на стадионе «Кировец» (Перекоп"
ская ул., 6/8) пройдет VI Спартакиада района среди ин"
валидов и лиц с ограниченными возможностями. Вид
программы — настольный теннис.

31 марта с 17.00 до 19.00 в ОАО «Сити Сервис» (ул.
Стойкости, 19, корп. 3) состоится выездной прием граж"
дан начальником юридического отдела СПб ГКУ «Жи"
лищное агентство Кировского района Санкт"Петербур"
га» Александром Александровичем Виноградовым.

❖❖❖
До 30 марта с 10.30 до 18.30 в музее Анны Ахмато"
вой в Фонтанном доме (Литейный пр., 53) состоится
выставка работ учащихся детской художественной шко"
лы «Александрино».

По материалам
прессслужбы
Администрации
Кировского района
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70ЛЕТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó
70

лет прошло после
полного освобожде
ния Ленинграда от фашист
кой блокады — много это или
мало. Для десятилетних
мальчишек и девчонок — это
ровно семь их жизней, для
ветеранов Великой отечест
венной, детей блокадного го
рода, тружеников тыла, узни
ков концлагерей — будто это
было вчера.
С каждым годом живых свидете"
лей тех тяжелых, страшных лет
остается все меньше, и каждая
минута общения с ними бесцен"
на для наших учеников, учителей.
Весь коллектив школы N223 сер"
дечно благодарен МОО «Совет
ветеранов МО «Ульянка» за по"
мощь в организации Уроков му"
жества.
Спасибо Л.М. Смирнову,
ветерану 63"й гвардейской
дивизии, одному из создате"
лей школьного музея, который много
лет проработал в школе N223 учите"
лем труда. Леонид Михайлович при"
шел на такие уроки в 5а, 5б и 9а клас"
сы. Л.Г Поплавской, труженице ты"
ла, ребенку войны, которая провела
встречи в 3б, 4б, 7б и 8 классах.
О.П.Большеву, ребенку блокады, за
урок в 6 «А» классе. Т.И. Чулковой,
председателю Совета ветеранов, за
встречи с 10 и 11 классами и помощь

Ë.Ì. Ñìèðíîâ íà óðîêå ìóæåñòâà â 5»À» êëàññå
в организации мероприятий. Наши
ученики ловили каждое слово ветера"
нов, задавали множество вопросов,
читали стихи военных лет. Разговор
без преувеличения шел глаза в глаза,
от сердца к сердцу.
Нет такого класса в нашей школе,
в котором не было разговора в эти дни
о блокаде. Силами учащихся и учите"
ля ИЗО А.В. Иосифовой была органи"
зована выставка плакатов и рисунков

в холле 2 этажа. 6 «А» и 6 «Б» классы
вместе с классными руководителями
побывали на спектакле по мотивам
произведения «Мой бедный Марат» в
театре «Александрино» по приглаше"
нию администрации театра. Классные
часы, экскурсии в отремонтирован"
ный школьный музей Боевой славы,
участие в митинге у Мемориала в Ли"
гово, возложение цветов к мемори"
альной доске, посвященной Н.П.Си"
моняку, радиопередача, живой жур"
нал для учителей — «Жизнь и судьба
Ольги Бергольц».
Благодаря Администрации Киров"
ского района 26 января состоялась по"
ездка детского объединения «Гвар"
дейцы» во главе с руководителем му"
зея Л.И. Полянской в район Гости"
лицкого шоссе на реконструкцию сра"
жения, приуроченного к 70"летию сня"
тия блокады Ленинграда.
Дорогие ветераны! От всего серд
ца желаем вам здоровья и мирного
неба над головой. Для коллектива
школы N223 святы слова Ольги Бер
гольц : «Никто не забыт и ничто не за
быто».
Е.С. СИДОРОВА,
заместитель директора по
внеклассной работе
школы N223

Óðîê ìóæåñòâà â 6 «À» êëàññå ïðîâîäèò Î.Ï. Áîëüøåâ
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ЮБИЛЕИ

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*апреля
31 марта

5 апреля

Суконкина Надежда Петровна

Назарова Эмма Владимировна
Сорокина Светлана Федоровна
Васильева Любовь Николаевна
Лубянов Василий Иванович
Хасанова Галина Николаевна

1 апреля
Гончарова Нина Тимофеевна
Петренко Нонна Ивановна
Иванова Мария Ивановна
Румянцева Людмила Борисовна
Чиркова Алевтина Васильевна

3 апреля

6 апреля
Сахарова Мария Степановна
Снешкова Жанна Павловна
Моторина Тамара Николаевна

Макарина Надежда Кесаревна

4 апреля
Переплывкина Тамара Ивановна
Иванова Ванда Феликсовна
Хищенко Лидия Петровна
Гришкова Александра Ивановна

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Александр Николаевич Со*
ломонов, врач стоматолог*те*
рапевт, ортопед стоматологи*
ческого кабинета при меди*
цинском центре Морского тех*
нического колледжа
Стоматология и море — думаете
два эти понятия, как параллельные
прямые, не пересекаются никогда?

Муниципальный совет МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный Совет МО Ульянка

А вот в судьбе Александра Никола"
евича Соломатина две эти сферы
удачно переплелись — в его семье
есть и моряки, и врачи"стоматоло"
ги. А самому доктору довелось про"
должить сразу обе династии, ведь
он возглавил стоматологический
кабинет не где"нибудь, а в меди"
цинском центре Морского техниче"
ского колледжа.
Основное назначение медицин"
ского центра — проведение мед"
комиссий для плавсостава перед
рейсами, но возможности учрежде"
ния позволяют осуществлять обслу"
живание более широкого круга па"
циентов, поэтому воспользоваться
услугами стоматологического ка"
бинета могут и все жители Ульянки.
Оснащение кабинета позволя"
ет оказывать широкий спектр сто"
матологических услуг — от терапии
до хирургического лечения, уста"
новки различных протезов и им"
плантатов. Наличие радиовизио"
графа дает возможность проведе"
ния точной диагностики, необходи"
мой для разработки правильной
тактики лечения.
Александр Николаевич самосто"

ятельно выполняет все необходи"
мые для лечения работы. Он уве"
рен, что для лучшего качества ме"
дицинского обслуживания стома"
толог должен владеть двумя смеж"
ными специальностями. Это поз"
воляет более широко оценивать
клиническую картину и проводить
комплексное лечение. Вот почему
на стене его кабинета вывешены
сразу два диплома об образовании
и множество сертификатов о до"
полнительном образовании. Алек"
сандр Николаевич говорит, что на"
стоящий врач должен постоянно
учиться, ведь стоматология — это
постоянно развивающаяся дисцип"
лина, в ней ничто не стоит на мес"
те, все постоянно меняется. Как на
море!
Ольга ВЕТРОВА

Адрес медицинского цен*
тра при Морском техничес*
ком колледже: пр. Народно*
го ополчения 189, корп.1.
Телефоны: 411*39*54,
8(921)403*61*84
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Âåñíà ñïîðòèâíàÿ!

П

роводить спортив
ные мероприятия,
приуроченные к пра
здничным и знаменатель
ным событиям, давно стало
доброй традицией у люби
телей спорта округа Ульян
ка. К самому знаменатель
ному мартовскому праздни
ку, Дню 8 марта, любители
домино организовали и про
вели турнир в павильоне для
интеллектуальных игр на
ул.Козлова.

ровых команд и команд уча"
щихся образовательных уч"
реждений нашего округа в
рамках муниципальной про"
граммы «Олимпиада для
всех». Победителем по ито"
гам трех месяцев первенст"
ва стала команда Морского
технического колледжа, ка"
питан Ринат Ибрагимов. На
2е место стабильно и уверен"
но вышла команда ул. Солда"
та Корзуна, капитан Вадим
Бурьянов, а вот хозяева пло"
щадки, лидер игр второго ме"
сяца, команда лицея N244
(капитан Андрей Ефимов),
Ó÷àñòíèêè è ïðèçåðû òóðíèðà ïî äîìèíî(ñëåâà íàïðàâî): на этот раз уступила своим
Âèêòîð Øîðîõîâ, Àëåêñàíäð Ìóðàòîâ, Áîðèñ Çàõàðîâ,
Единственной женщине, при" Âèêòîð Ðóáàíîâ, "áîëåëüùèê", Àíàòîëèé Îáóõîâ, Íèêîëàé основным соперникам, заняв
нявшей участие в турнире, Ñàçîíîâ, Àííà Àôåíêî, Ñåðãåé Ìàðêîâ, Àëåêñàíäð Ôàëåâ, 3"ю ступень пьедестала по"
праздничной форы мужчины
Âèêòîð Ñìèðíîâ, Ñåðãåé Áóøêåâè÷, Âèòàëèé Åâñåâüåâ чета. Однако впереди новые
игры, а значит надо совер"
не давали. Игра шла напря"
шенствовать мастерство и
женно до 200 очков. Но Анна
стремиться к новым победам.
лу не один десяток лет, но победа до"
Афенко опытный игрок и в паре с Вик*
Проведение финала игр Кубка МО
сталась более техничным и сыгранным
тором Шороховым они вошли в чет"
Ульянка по мини"футболу было при"
коллективам. Первое место заняла ко"
верку лидеров турнира. Первое место
урочено к празднованию Дня моряка"
манда «Фуба», капитан Юрий Щерби"
завоевали Сергей Бушкевич и Алек*
подводника. В составе команды МТК
нин, второе и третье места поделили
сандр Фалев, на втором месте коман"
играли и футболисты из МО Автово,
команды «Шторм», капитан Алексей
да Анатолия Обухова и Виктора Ру*
где проживал командир подводной
Простаков и «Легион», капитан Антон
банова, на третьем — Виталий Евсе*
лодки С"13, Герой Советского Союза
Серебров. По общему мнению судей
вьев и Александр Марков.
Александр Маринеско. К слову, в этом
и зрителей наиболее отличились игро"
16 марта в ознаменование закры"
году, в сквере у дома 67 по проспекту
ки: Александр Трутнев («Фуба»), Сер*
тия Зимних паралимпийских игр в Со"
Стачек был торжественно открыт па"
гей Щербинин («Фуба») и Роман За*
чи в МО Ульянка был проведен турнир
мятник легендарному подводнику.
гальский («Шторм»). Спортсмены Уль"
по мини"футболу среди жителей окру"
Муниципальный совет и местная
янки, как и российские спортсмены на
га средней и старшей возрастной ка"
администрация муниципального окру"
паралимпийских играх, в очередной
тегории. На заснеженное поле Лицея
га Ульянка поздравляют победителей
раз доказали, что для людей сильных
N244 вышли игроки с ограниченными
с заслуженными наградами и выража"
духом и целеустремленных никакие
физическими возможностями, но с ог"
ют благодарность всем, кто принял уча"
возможности не ограничены.
ромным желанием играть в любимую
стие в организации и проведении со"
19 марта поле Лицея N244 прини"
с детства игру. Матчи проходили с вы"
ревнований. Всем чемпионам и при"
мало молодое поколение футболис"
соким накалом страстей как на поле,
зерам были вручены кубки, медали, па"
тов. Здесь состоялся заключительный
так и среди болельщиков. Воля к по"
мятные грамоты и подарки.
этап первенства на Кубок МО Ульянка
беде была у всех без исключения, ведь
Соб.инф.
по мини"футболу на снегу среди дво"
на поле вышли те, кто посвятил футбо"

Îáëàäàòåëü Êóáêà ÌÎ Óëüÿíêà ïî ìèíè-ôóòáîëó íà ñíåãó
êîìàíäà Ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà. Êàïèòàí êîìàíäû Ðèíàò Èáðàãèìîâ(ñïðàâà)

Ïîáåäèòåëè òóðíèðà êîìàíäà «Ôóáà» (êðàñíûå æèëåòû) è
êîìàíäà «Øòîðì»(çåëåíûå æèëåòû) ñ ãëàâíûì ñóäüåé
ñîðåâíîâàíèé Â.Øîðîõîâûì (ñïðàâà)
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НОВОСТИ

Ïîëèñ ÎÌÑ îôîðìëÿåòñÿ â ÌÔÖ
П

олис ОМС — важный
документ, который тре
буется каждому граждани
ну, обращающемуся за ме
дицинской помощью в по
ликлинику на прием к док
тору, при вызове врача на
дом. Полис ОМС оформ
ляется сразу же при рож
дении ребенка.
Кроме того, замена полиса не"
обходима в случае смены фа"
милии, утраты или замены по"
лиса старого образца на но"
вый.
На сегодняшний день на террито"
рии Санкт"Петербурга работают 9
страховых медицинских организаций,
включенных в Реестр страховых ме"
дицинских организаций, осуществля"
ющих деятельность по обязательно"
му медицинскому страхованию: ЗАО
«СМК АСК"Мед», ОАО «ГСМК», ООО
СК «Капитал"полис Мед», ООО «СМК
РЕСО"Мед», ООО «РГС"Медицина»,
ОАО «РОСНО"МС», ЗАО «СК «АВЕС"
ТА"Мед», ОАО «Страховая компания
«СОГАЗ"Мед», ЗАО «МАКС"М».
Оформить или поменять полис
ОМС можно в территориальных пунк"
тах страховых компаний по выдаче
медицинских полисов. Но далеко не
у всех страховых компаний оборудо"
ван свой территориальный пункт вы"

дачи полисов ОМС в каждом районе
Санкт"Петербурга. Таким обра"
зом, выбор страховой медицинской
организации
на территории своего района, ко"
торой петербуржец доверит свое здо"
ровье, ограничивается двумя"тремя
вариантами. И только в многофунк"
циональных центрах (МФЦ) заявитель
может выбрать полис любой из 9 стра"
ховых медицинских организаций.
Процедура получения полиса ОМС
через МФЦ проста и комфортна. Се"
годня оформить медицинский полис
любой из указанных страховых ком"
паний можно в 37 МФЦ города. При"
чем, чтобы получить полис, петер"
буржцам не обязательно обращать"
ся в МФЦ своего района, можно вы"

Еще один повод
бросить курить!

16 марта на пункт связи 41 пожарной
части поступило сообщение о пожа"
ре по адресу: бульвар Новаторов, д.
78, где в трехкомнатной квартире вы"

Обслуживание заявителей в мно
гофункциональных центрах осуще
ствляется бесплатно.
По материалам прессслужбы
администрации
Кировского района

лого дома по адресу: г. Санкт"Пе"
тербург, бульвар Новаторов, д. 78
происходило открытое горение. До
прибытия пожарной охраны жиль"
цы квартиры пытались самостоя"
тельно ликвидировать горение, что
привело к несвоевременному вызо"
ву пожарной охраны и дальнейшему
распространению горения.

М

ассовая пропаганда отка
за от курения, к сожале
нию, не привела к существен
ному улучшению пожарной об
становки. Попрежнему основ
ной причиной пожара является
курение в нетрезвом виде, не
потушенные окурки, попавшие
на сгораемые предметы, а
также неисправность электро
проводки и бытовых электро
приборов, нарушение правил
пользования бытовыми газовы
ми приборами.

брать любой, который наи"
более удобен. Многофункци"
ональные центры располо"
жены во всех районах Санкт"
Петербурга и работают с 9
до 21 без перерывов и вы"
ходных. Петербуржцы, обра"
щающиеся в МФЦ за различ"
ными госуслугами, могут од"
новременно подать заявле"
ние на замену старого поли"
са ОМС. Например, молодые
родители, пришедшие в
МФЦ за оформлением посо"
бий и компенсаций в связи с
рождением ребенка, могут
сразу же оформить полис
ОМС своему малышу и себе.
Оформить медицинский полис мо"
гут жители Санкт"Петербурга с посто"
янной или временной регистрацией
по месту жительства в Санкт"Петер"
бурге. Для этого нужно иметь при се"
бе паспорт и свидетельство государ"
ственного пенсионного страхования
СНИЛС (при наличии). Для детей до
14 лет потребуется свидетельство о
рождении и паспорт законного пред"
ставителя.

горела кухня площадью 6 м.кв. и в ком"
нате площадью 12 м.кв. обгорела об"
становка на площади 5 м.кв. Из горя"
щей квартиры сотрудниками пожар"
ной охраны были эвакуированы три
человека, так же были эвакуированы
люди с верхнего этажа по маршевой
лестнице. На момент прибытия по"
жарного подразделения на кухне жи"

Граждане! Еще раз хочется на
помнить: не курите в местах не
предназначенных и не обору
дованных для курения, будьте
бдительны и аккуратны в обра
щении с огнем и использовани
ем бытовых приборов.
Начальник ОНД
Кировского района УНД
ГУ МЧС России по СПб,
майор внутренней службы
А.С.ГРУНИЧЕВ
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ОФИЦИАЛЬНО

Äåíåæíûå âûïëàòû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â 2014 ãîäó
Вид пособия

Размер, руб.

Закон СанктПетербурга от 22.11.2011 № 728132
«Социальный кодекс СанктПетербурга»
при рождении первого ребенка
2 532,00
при рождении второго и последующих детей
3 267,00
при рождении первого ребенка из не полной семьи
2 859,00
при рождении второго и последующих детей из не полной семьи
3 267,00
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет
в обычном размере
735,00
на детей из неполных семей
1 061,00
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 до 16 (18) лет
в обычном размере
682,00
на детей из неполных семей
986,00
Ежемесячное пособие на ребенка"инвалида
на ребенка"инвалида в возрасте от рождения до 7 лет
5 010,00
на ребенка"инвалида в возрасте от 7 до 18 лет
5 010,00
Ежемесячное пособие на ребенка из семьи, где оба родителя
(единственный родитель) являются инвалидами I и (или) II группы
на ребенка в возрасте от рождения до 7 лет
5 010,00
на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет
3 479,00
Ежемесячное пособие на ребенка"инвалида из семьи, где оба родителя
(единственный родитель) являются инвалидами I и (или) II группы
6 957,00
Ежемесячное пособие на ВИЧ"инфицированного ребенка в возрасте до 18 лет
5 010,00
Ежемесячное пособие на ребенка"инвалида с особыми потребностями
11 289,00
Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка
при рождении первого ребенка
22 750,00
при рождении второго
30 334,00
при рождении третьего и последующих детей
37 917,00
Компенсационная выплата на детей из многодетных семей
3 267,00
Ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего
заболеванием целиакия
8 354,00
Ежемесячная социальная выплата на возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни детям из многодетных семей,
получающим пенсию по случаю потери кормильца
3 033,00
Ежемесячная социальная выплата студенческим семьям
2 783,00
Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим)
и воспитавшим пять и более детей, и получающим пенсию
2 275,00
Ежемесячное пособие семье работников учреждений
в Санкт"Петербурге
3 033,00
Материнский капитал в Санкт"Петербурге (Закон Санкт"Петербурга
от 30.11.2011 № 810"151)
112 888,60
Закон СанктПетербурга от 24.11.2004 № 58979
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в СанктПетербурге»
Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
953,49
Меры социальной поддержки ветеранов труда
667,44
Пенсионеров, проработавших в Санкт"Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет
и имеющих трудовой стаж (в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин
и 40 лет для женщин, исключая периоды работы, выполняемой осужденными,
содержащимися в исправительных учреждениях и тюрьмах
667,44
Реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий
667,44
Меры социальной поддержки ветеранов военной службы.
667,44
Меры социальной поддержки пенсионеров
438,62
Женщинам, которым в установленном порядке присвоено почетное звание «Мать"героиня»,
и женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей
2 450,21
Вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 5 644,43
Закон СанктПетербурга от 06.03.2007 № 9019 «О дополнительном
ежемесячном материальном обеспечении тружеников тыла в СанктПетербурге»
816,73
Закон СанктПетербурга от 08.05.2003 № 18120 «О компенсационных
выплатах лицам, подвергшимся политическим репрессиям «
и впоследствии реабилитированным»
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ОФИЦИАЛЬНО
— Лицам, подвергшимся политическим репрессиям в виде лишения свободы или необоснованного
помещения по решениям судов и несудебных органов на принудительное лечение
в психиатрические лечебные учреждения, а также детям, находившимся вместе
с репрессированными по политическим мотивам родителями или лицами их заменявшими
в местах лишения свободы
3 146,50
— Лицам, подвергшимся политическим репрессиям в виде направления в ссылку, высылку
и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы,
в том числе в «рабочих колоннах НКВД», а также иным ограничениям прав и свобод, в том числе детям,
находившимся вместе с репрессированными по политическим мотивам
родителями или лицами их заменявшими в ссылке, высылке и на спецпоселении
1 573,26
— Детям, оставшимся в несовершеннолетнем возрасте без попечения одного
или обоих родителей, необоснованно репрессированных по политическим мотивам
1 573,26
Закон СанктПетербурга от 11.07.2006 № 37650 «О доплате к пенсии по случаю потери кормильца
в СанктПетербурге»
— доплата к пенсии, членам семей лиц, указанных в пункте «а» статьи 1 Закона Российской Федерации,
умерших (погибших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), которым
пенсия по случаю потери кормильца назначается в соответствии с Законом РФ
2 989,23
Закон СанктПетербурга от 05.05.2005 № 15321 «О доплате к пенсии
отдельным категориям военнослужащих и членам семей военнослужащих в СанктПетербурге»
— инвалидам, имеющим 1 группу инвалидности
4 264,99
— инвалидам, имеющим 2 группу инвалидности
2 989,23
— инвалидам, имеющим 3 группу инвалидности
2 131,67
— члены семей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших)
в период прохождения военной службы или не позднее трех месяцев после увольнения
с военной службы либо умерших позднее этого срока вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, которые получены в период прохождения военной службы, в том случае,
если пенсия по случаю потери кормильца назначена в соответствии с Федеральным законом
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ»
2 989,23
Закон СанктПетербурга от 14.11.2008 № 659120 «О дополнительных мерах
социальной защиты отдельных категорий инвалидов»
— инвалидам с детства I группы; одиноким неработающим инвалидам с детства II группы;
неработающим инвалидам с детства II группы, проживающим в семьях, состоящих
исключительно из неработающих инвалидов с детства I и (или) II группы
5 009,23
Закон СанктПетербурга от 22.11.2011 N728132 «Социальный кодекс СанктПетербурга»
— серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, имеющим звания «Заслуженный
мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Мастер спорта СССР
11 438,00
международного класса», «Мастер спорта России международного класса», чемпионам,
серебряным и бронзовым призерам Параолимпийских игр, Сурдоолимпийских игр,
входившим в состав сборных команд СПб, Российской Федерации либо сборных команд СССР
по различным видам спорта
— чемпионам мира и Европы по олимпийским видам спорта, имеющим звания
«Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта России»,
«Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта России
8 195,00
международного класса», чемпионам мира и Европы по видам спорта,
включенным в программу Параолимпийских игр, Сурдоолимпийских игр, тренерам
по олимпийским видам спорта, имеющим звание «Заслуженный тренер СССР»,
«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России»,
тренерам по неолимпийским видам спорта, имеющим звание «Заслуженный тренер СССР»
— чемпионам Олимпийских игр, входившим в состав сборных команд
11 827,00
Санкт"Петербурга, Российской Федерации, либо сборных команд СССР
по различным видам спорта (категория граждан включенная в проект
Закона Санкт"Петербурга «Об основах политики Санкт"Петербурга в области
физической культуры и спорта»)
занявшим первое"шестое места на Олимпийских, Паралимпийских играх;
33 867,00
— занявшим первое"четвертое места на чемпионатах мира; занявшим первое место
на чемпионатах Европы; занявшим первое"третье мест на Сурдоолимпийских играх;
— занявшим второе"третье места на чемпионатах Европы; занявшим первое место
22 578,00
на первенствах мира среди юниоров (юниорок); занявшим первое"третье места
в общем зачете на кубках мира, на Всемирных студенческих играх.
— занявшим второе"третье места на первенствах мира среди юниоров (юниорок);
16 933,00
занявшим первое место на чемпионатах России, на первенствах Европы среди юниоров (юниорок),
первенствах России среди юниоров (юниорок) до 23 лет, на спартакиадах молодежи России;
принимавшим участие в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх
— занявшим второе"третье места на чемпионатах Росии, на спартакиадах молодежи России;
11 289,00
занявшим первое место на спартакиадах учащихся России, на первенствах России среди
юношей (девушек), а также юниоров (юниорок) до 20 лет; занявшим первое"третье места
на первенствах мира, на первенствах Европы среди юношей (девушек) старшего возраста,
на юношеских Олимпийских играх
По материалам прессслужбы Администрации Петербурга

