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Заканчивается время про-
гнозов и соцопросов. Если они 
оправдаются, в Госдуме 5-го 
созыва будут представлены 2 
или 3 партии. Кроме «Единой 
России» и КПРФ в нее могут 
попасть и жириновцы. Навяз-
чиво популистская реклама, 
марши и другие акции «на 
грани фола», попытки мелкого 
подкупа и иные телодвижения 
остальных политических игро-
ков результата, похоже, уже 
не дадут. Россияне научились 
разбираться в реальных ус-
тремлениях борцов «за свое 
место под солнцем».

Конечно, в разных регио-
нах и активность граждан, и 
политические пристрастия 
будут несколько отличаться. 
Например, там, где доля го-
лосующих за непопадающие 
в Думу партии будет меньше, 
а процент принявших участие 
в выборах больше, – будет и 
большее представительство 
в Госдуме. Эта особенность 
нового закона о выборах ори-
ентирует на максимальное 
участие жителей в голосова-
нии и принятие избирателями 
более ответственных реше-
ний. Голосование, извините 
за грубость, «от балды» или 

за заведомо непроходные 
списки не даст никаких диви-
дендов, поскольку эти голоса 
при распределении мандатов 
просто не учитываются. Кста-
ти, и мелкие подачки уже не 
играют существенной роли 
– даже самые обездоленные 
или не в меру пьющие граж-
дане понимают, что брать 
можно от всех «покупателей 
голосов», а голосовать нуж-
но, умея выбрать главное. 
Но это в целом по стране, а 
что могут ожидать питерцы 
от предстоящих 2 декабря 
выборов?

От нашей активности зави-
сит, сколько депутатов будут 
представлять город в Госдуме. 
И от каких партий. А диапазон 
достаточно велик – от 4-5 до 
15-16 и даже до 20 человек. 
Это если мы будем участво-
вать в выборах всем городом, 
так же активно как болеем за 
футбольный «Зенит». Так что 
побороться есть за что.

Кстати, и в районе у нас мо-
гут произойти некоторые из-
менения – в случае избрания 
в Госдуму по спискам «Единой 
России» Антона Сихарулидзе, 
депутатом Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

снова может стать Андрей 
Ловягин.

Самое главное, что на пред-
стоящих выборах избира-
тельные комиссии уделя-
ют максимальное внимание 
обеспечению возможности 
проголосовать гражданам 
всех возрастов, не зависимо 
от социального положения и 
проблем со здоровьем. Для 
приезжих из других регионов 
и работников транспорта, за-
нятых 2 декабря на производ-
стве, организуются участки 
для голосования на железно-
дорожных вокзалах и в Гос-
тином Дворе. Для граждан, у 
которых по каким-то причинам 
(например, процесс купли-
продажи жилья) отсутствует 
регистрация на территории 
РФ, организован участок для 
голосования по адресу: наб. 
канала Грибоедова, 76.

Итак, у всех нас – 2 декабря 
есть возможность не просто 
исполнить свой гражданский 
долг, а принять участие в вы-
боре пути, по которому пойдет 
страна в ближайшие годы, кто 
будет отстаивать интересы 
Петербурга в Думе.

Голосует вся Россия!
Ирина МАКАРОВА

Ãäå íàéòè ïîìîùü 
è ïîääåðæêó?

В четверг, 22 ноября, на улице Шелгу-
нова было необычное оживление. У двух-
этажного дома номер 17, свежевыкрашен-
ного зеленой краской, собрались жители 
района, школьники, журналисты, милиция. 
Вход празднично украшен воздушными 
шарами: белыми, синими и красными; 
звучит торжественная музыка. 

В воздухе царит волнение, без пяти шесть 
парадную лестницу на всякий случай еще 
раз протерли. С минуты на минуту должен 
приехать важный гость. Группа мальчишек в 
шарфах Зенита, завидев телекамеры, ожи-
вились. «Снимите меня, посмотрите, какого 
цвета у меня волосы», – говорит один из них, 
стягивая с себя шапку, под которой спря-
талась ярко рыжая шевелюра. Оператор 
наводит на ребят камеру. «Мы любим нашу 
страну! Наш город! И Валентину Матвиен-
ко!», – дружно кричат они. Вскоре появилась 
и сама Валентина Ивановна. Губернатор 
с главой администрации района Сергеем 
Ситдиковым и вице-губернатором города 
Людмилой Косткиной должны были раз-
резать красную ленточку в честь открытия 
«Центра социальной помощи семье и детям 
Невского района». Впрочем, это сделать 
посчастливилось одному из тех самых весе-
лых мальчишек, такое поручение дала ему 
сама Губернатор. И он радостный вернулся 
с кусочком красной материи к друзьям.

Ñòð. 5

Ïîñëåäíèå ïðåäâûáîðíûå äíè. 
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ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ

– Зачем идти голосовать? Какой в 
этом смысл? Сомневаюсь, что мой 
голос что-то решает.

– Зачем ходить голосовать? Только 
для того, чтобы представители Петер-
бурга могли помогать своему городу, в 
том числе материально. Федеральный 
бюджет утверждает Госдума, сколько де-
нег туда положат, столько мы и получим. 
Прямая зависимость: чем больше изби-
рателей примут участие в голосовании, 
тем больше депутатов от Петербурга 
будет в Госдуме.

У нас есть способы поддержки или 
смены правительства – либо выбо-
ры, либо революция. Поэтому, когда 
подходит время ответить на вопрос, 
удовлетворяет правительство или 
нет, мы пользуемся первым или вто-
рым способом. Мне кажется, что 
хватит пользоваться вторым. Мы уже 
посмотрели на Украину, на Грузию, и 
единственный цивилизованный метод 
– выборы. Вы можете сказать: «А меня 
это не волнует» и никуда не пойти. Та-
ким образом, вы предоставляете свое 
право выбора другому. 

– Если я голосую за партию, кто 
будет представлять мои интересы в 
Госдуме? 

– Если партия проходит, это не значит, 
что она представляет интересы только тех 

избирателей, которые проголосовали за 
ее представителей. Они представляют 
весь народ России. Интересы будут пред-
ставлять депутаты, избранные по всей 
стране. Обращаясь к партии, вы получаете 
более мощную поддержку, чем раньше от 
персонального депутата, который имеет 
ограниченные возможности. Если мы 
говорим о Петербурге, то, в первую оче-
редь, речь идет о депутатах, избранных 
от Петербурга. 

(Продолжение на стр. 2)
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Управление Пенсионного фонда РФ по Невскому району проводит семинары 
по подготовке документов индивидуального (персонифицированного) учета 
(формы АДВ11, СЗВ-4-1, СЗВ-4-2, АДВ-6). Адрес: пр. Обуховской Обороны, 
163 (администрация Невского района, большой актовый зал) 5 декабря, 10 
декабря. Начало в 10.00. Тел. 324-81-02.

(Начало на стр. 1)
– Хочу получить открепительное удос-

товерение. Где я могу его получить?
– До 1 декабря можно прийти в вашу участ-

ковую комиссию.
Можно позвонить в информационно-

справочную службу Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии по телефонам: 
423-00-67, 423-54-03, 423-54-04, 470-02-74, 
476-01-95 и уточнить адрес вашего УИКа.

Напоминаю время работы справочной 
службы: до 30 ноября с 10.00 до 18.00 по 
рабочим дням. 1 декабря с 10.00 до 14.00. 
2 декабря с 8.00 до 21.00.

Нужно написать заявление о том, что вы 
не будете находиться в день голосования по 
месту жительства, и попросить дать откре-
пительное удостоверение.

Время работы участковых избирательных 
комиссий: по будням с 14.00 до 19.00, по 
субботам с 10.00 до 14.00.

– Я студент. Хочу участвовать в вы-
борах. Проблема в том, что у меня за-
кончился срок временной регистрации 
в Петербурге, новая появится не ранее 
конца декабря. Я гражданин РФ, как мне 
проголосовать?

– В соответствии с законом о праве граж-
дан на свободу передвижения гражданин 
России, прибывший на место жительства на 
срок более 90 дней, обязан зарегистриро-
ваться по месту временного пребывания.

Если речь идет о студенте. Мы понимаем, 
что он учится, и прибыл на срок более 90 
дней в Петербург. Надо просто получить 
опять эту временную регистрацию. Этим 
занимаются руководители студгородков, 
общежитий, деканаты, ректораты. Это не 
занимает много времени. Зарегистрируй-
тесь по месту временного пребывания, 
обратитесь в участковую комиссию по месту 
временного пребывания не позднее чем за 
три дня до дня голосования, и Вас включат 
в список.

– Как можно убедиться, что на конкрет-
ном избирательном участке правильно 
подсчитаны голоса. Где это будет публи-
коваться, куда направлять жалобу?

– Проконтролировать процесс можно, 
попросившись в любую партию поработать 
наблюдателем на участке. Результаты голо-
сования в Санкт-Петербурге уже в ночь на 3 
декабря будут появляться в Интернете, и в 
течение двух недель будут опубликованы.

– В видеоролике по ТВ говорится о 
том, что человек может прийти по месту 
жительства и проголосовать. Но ведь 
списки на участках формируются по 
месту регистрации (прописки). Или я не 
права? Я проживаю в Невском районе, 
а прописана в Красносельском. Куда 
идти голосовать? Для меня вопрос прин-
ципиальный, поскольку сижу дома с 
грудным ребенком и кататься с ним на 
общественном транспорте ради одной 
галочки не хочется. А свое право выбора 
хотела бы реализовать. 

– Увы, но избирательное законодатель-
ство понимает под местом жительства 
место регистрации гражданина. Поэтому го-
лосовать можно либо по месту регистрации, 
либо в любом другом месте при наличии 
открепительных удостоверений.

– Часто после переезда на новое 
место жительства не находишь себя в 
списках избирателей. Как поступать в 
таких случаях?

– Комиссии получают сведения на ос-
нове данных из картотеки УФМС. У них по 
5-6 тысяч изменений в день. Они просто 
не успевают их обрабатывать. Гражданину 
достаточно прийти на участок, и его внесут 
в список. 

– Сколько сейчас избирателей в 
Петербурге и как сильно меняется их 
количество?

– В Петербурге цифры не «пляшут». Все-
го в городе проживает примерно 3,7 млн 
избирателей.

Есть такой показатель, сколько избира-

телей включено в список на начало голосо-
вания и конец. У нас в городе наблюдается 
минимальная разница. Меньше 0,1 процен-
та. Вообще этот показатель, как правило, не 
превышает 0,5 процента.

– Ходят слухи о том, что есть опре-
деленный процент явки избирателей, 
который должны обеспечить регионы, и 
также определенный процент, который 
должна получить одна партия. Теорети-
чески возможно ли подтасовать резуль-
таты во время выборов?

– Допустим, может прийти какой-нибудь 
человек, купить за углом у граждан полу-
ченные пустые бюллетени, заполнить их и 
попытаться засунуть в ящик. Такое нельзя 
исключать. Но заранее получить бюллетени 
нельзя. На все бюллетени в этот раз за день 
до голосования будут наклеены специаль-
ные марки. Поэтому, мы допускаем, что во 
время голосования один-два бюллетеня еще 
можно стащить и попытаться подделать. Но 
сфабриковать проценты нельзя. Это уго-
ловное дело. В масштабах города и района 
это тоже невозможно. Это можно сделать 
только на одном-двух участках, мы этого не 
можем исключать. Но это сразу становится 
известно. В Адыгее президенту приписали 
несколько тысяч голосов. Он и так победил, 
но решили показать, как его любят. И тех, 
кто это делал, посадили. Поэтому массовая 
фальсификация итогов голосования невоз-
можна. Понятие «вброс» нереализуемо. 

– Если кандидат из первой тройки бу-
дет избран депутатом и, предположим, 
откажется от мандата, кто займет его 
место?

– Это место передадут одной из регио-
нальных групп той же партии. Это предпо-
лагает новый закон о выборах. 

– В городе появились информацион-
но-разъяснительные плакаты Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии. 
Какой смысл вкладывает горизбирком 
в растиражированные слоганы: «Ваше 
молчание может быть использовано про-
тив Вас», «Петербургу может не хватить 
твоего голоса»…?

– Действительно, для нас каждый слоган 
имеет свое значение. Например, что значит 
«Ваше молчание может быть использовано 
против Вас»?

Одно из важнейших преимуществ гражда-
нина России – это наличие избирательных 
прав. Иностранные граждане, лица без 
гражданства не могут голосовать на выбо-
рах депутатов Государственной Думы, на 
выборах Президента России.

Вы можете отдать свой голос в пользу 
одного из партийных списков, но можете 
и промолчать. Тогда за Вас выбор сделают 
другие и, возможно, утром 3 декабря вы 
проснетесь в другой стране. Ваше молчание 
используют те, кто пойдет на выборы и про-
голосует за свои, а не ваши интересы. 

– Или, почему «Петербургу может не 
хватить твоего голоса»?

– В этом году количество представителей 
Петербурга в Государственной Думе напря-
мую зависит от нашего участия в выборах. 
Дело в том, что кандидаты из региональных 
групп попадают в Думу в прямой зависимос-
ти от того, сколько за данную группу прого-
лосовало избирателей. Чем больше будет 
явка на выборах в Петербурге, тем больше 
наших представителей окажется в нижней 
палате Парламента. Партийная принадлеж-
ность депутатов не имеет значения, главное 
– все они будут представлять интересы 
нашего города, наши интересы. 

Если явка на выборах в Петербурге будет 
низкой, не исключено, что ни один кандидат 
из региональных групп в нижнюю палату 
Парламента не попадет. Сколько петербурж-
цев будет отстаивать интересы нашего го-
рода в Думе, зависит от нас. Нашему городу 
может не хватить голосов. Поэтому голос 
каждого из нас исключительно важен.

Мы надеемся, что наши призывы будут 
понятны всем петербуржцам.

Ïðåäñåäàòåëü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àëåêñàíäð 
Ãíåòîâ îòâå÷àåò íà âîïðîñû 

В целях уточнения списков избирательных 
участков внести в Приложение № 1 к распо-
ряже-нию администрации Невского района 
Санкт-Петербурга от 09.10.2007 № 1175-р 
«Об образова-нии избирательных участков и 
закреплении за ни-ми работников админис-
трации Невского района Санкт-Петербурга» 
следующие дополнения:

1. Пункт «Избирательный участок № 1201» 
по-сле слов «Проспект Солидарности – дома 1 
(корпус 3), 3 (корпуса 1, 2, 5)» дополнить сло-
вами «6 (родильный дом № 18)».

2. Пункт «Избирательный участок № 1221» 
по-сле слов «Улица Хрустальная – дом 1» допол-
нить словами «Улица Бехтерева - дом 3 (Пси-
хоневрологический НИИ им. В.М. Бехтерева)».

3.  Пункт «Избирательный участок № 1226» 
по-сле слов «Проспект Елизарова – дома 29, 31, 
31 (корпус 3)» дополнить словами «32 (город-
ская больница № 23)».

4. Пункт «Избирательный участок № 1227» 
по-сле слов «Улица Ткачей – дома 8, 10, 12, 

14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 50, 56, 
58, 60, 62, 64, 66, 68» дополнить словами «68 
(корпус 2)».

5. Пункт «Избирательный участок № 1241» 
по-сле слов «Улица Ивановская – дома 12, 14, 
18, 24» дополнить словами «24 (корпус 2)».

6. Пункт «Избирательный участок № 1252» 
по-сле слов «Улица Шелгунова – дом 4, 6, 6 
(корп.2), 8» дополнить словами «ул. Лесноза-
водская, дом 4 (родильный дом № 11)».

7. Пункт «Избирательный участок № 1264» 
по-сле слов «Рыбацкий проспект – дома 27, 29 
(корпус 1), 31 (корпуса 1, 2), 33, 35, 35 (корпуса 
2, 3), 37 (корпус 1» дополнить цифрой «2)».

8. Пункт «Избирательный участок № 1282» 
по-сле слов «Проспект Большевиков – дома 57 
(корпус 1» дополнить цифрой «3)».

9. Контроль за выполнением распоряжения 
воз-ложить на первого заместителя главы ад-
мини-страции Еселеву Л. А.

Глава администрации Невского района
С. А. СИТДИКОВ 

ДОКУМЕНТЫ

Присутствовали: 
-Члены комиссии: 
Г.Н. Кудрявцева 
И. Ю. Юрова 
-Глава Муниципального образования 

Муниципального округа № 50 – С.В. 
Козлов

-Депутаты Муниципального образова-
ния Муниципального округа № 50

- Жители Муниципального образования 
Муниципального Округа № 50 - 15 чел.

Повестка дня:
Публичные слушания по проекту реше-

ния «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав  Муниципального Округа № 
50» № 13 от 26 сентября 2007 года.

1. Слушали: Главу Муниципального об-
разования С.В. Козлова  с информацией 
о ходе подготовки проведения публичных 
слушаний, порядке проведения публич-
ных слушаний, числе участников и при-
глашенных публичных слушаний.

2. Слушали: Председателя Комиссии 
по проведению публичных слушаний Г.Н. 
Кудрявцеву с информацией о ходе подго-
товки проведения публичных слушаний, о 
проекте решения муниципального совета  
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав  Муниципального Округа № 50».

Г. Н. Кудрявцева предложила:
дополнить в проекте текст статьи 5 

устава МО №50 следующими вопросами, 
которые отнесены   законом Санкт-
Петербурга «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге от 10 октября 
2007 г. №478-91 к вопросам местного 
значения:

- Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования;

Исключить в проекте  из текста ст. 
5 устава МО №50  вопрос -  «Опека и 
попечительство», поскольку опека и 
попечительство в соответствии с вышеу-
казанным законом исключена из перечня 
вопросов местного значения.

Отразить в уставе МО №50 опеку и 
попечительство, как  государственное  
полномочие Санкт-Петербурга, пере-
данное с 01.01.2007 г.  муниципальному 
образованию МО №50.

В ходе  обсуждения представленного 
проекта решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав  Муниципального 

Округа № 50» были заданы вопросы 
участниками публичных слушаний, и 
приглашенными лицами.

 Выступали: участники публичных 
слушаний: Хабатулина И.Г., Кудрявцева 
Г.Н. Козлов С.В.

По окончании обсуждения Председа-
тель комиссии по публичным слушань-
ям Кудрявцева Г.Н. объявила открытое 
голосование по проекту решения  «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав МО № 50» в следующей форму-
лировке: 

«Рекомендовать Муниципальному 
Совету Муниципального образования 
Муниципального округа № 50  принять 
проект  решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав  Муниципального 
Округа № 50» с учетом предложения Г.Н. 
Кудрявцевой и    закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений и дополнений 
в Закон Санкт-Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге от 10 октября 2007 
г. №478-91

Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель комиссии

Г.Н. КУДРЯВЦЕВА 
Член комиссии И.Ю. ЮРОВА 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
О внесении дополнений в распоряжение администрации Невского района от 09.10.2007 № 1175-р 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 50
ПРОТОКОЛ № 4 от 20 ноября 2007 года заседания комиссии по публичным слушаньям

В соответствии с Решением Муни-
ципального Совета Муниципального  
образования Муниципального округа № 
50 № 13 от 26.09.2007 года,  на основании 
протокола № 4 от 20 ноября 2007 года:

1. Считать публичные слушанья по 
проекту «О внесении изменений и допол-
нений в Устав  Муниципального Округа № 
50», состоявшимися.

2. Поступившее в ходе публичных 
слушаний предложение Г. Н. Кудрявце-
вой признать обоснованным, поскольку 
учитывает изменение вопросов местного 
значения  в связи с принятием 10 октября 
2007 г закона Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге  №478-91.

Предложение Г. Н. Кудрявцевой:
 Дополнить в проекте текст статьи 5 ус-

тава МО №50 следующими вопросами:
- Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального 
образования;

Исключить в проекте  из текста ст. 5 
устава МО №50  вопрос - «Опека и   по-
печительство»;

Отразить в уставе МО №50 опеку и 
попечительство, как  государственное  
полномочие Санкт-Петербурга, пере-

данное с 01.01.2007 г.  муниципальному 
образованию МО № 50.

3. Рекомендовать Муниципальному 
Совету Муниципального образования 
Муниципального округа № 50  принять 
проект  решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав  Муниципального 
Округа № 50»  с учетом предложения Г.Н. 
Кудрявцевой и   закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений и дополнений 
в Закон Санкт-Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге от 10 октября 2007 
г. №478-91.

Председатель комиссии 
 Г.Н. КУДРЯВЦЕВА

Член комиссии И.Ю. ЮРОВА

Заключение № 4  от 20 ноября 2007 года
По результатам публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав  Муниципального Округа № 50» № 13 от 26 сентября 2007 года.

Ведущая группа должностей
Заместитель начальника отдела
Денежное содержание – от 10000 рублей.
Главный государственный налоговый инспектор
Денежное содержание – от 10000 рублей.
Старшая группа должностей
Старший государственный налоговый инспектор
Денежное содержание – от 8000 рублей.
Государственный налоговый инспектор
Денежное содержание – от 7000 рублей.
Главный специалист - эксперт
Денежное содержание – от 8000 рублей.
Ведущий специалист - эксперт
Денежное содержание – от 7000 рублей.
В конкурсе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
• высшее образование по специальностям: экономист, 

финансист, бухгалтер, юрист.
• стаж работы по специальности –  не менее 4 лет или не 

менее 2 лет замещения должности гражданской службы (для 
ведущей группы должностей) или 3 года работы по специаль-
ности (для старшей группы должностей).

• возраст – до 60 лет.
• способность поддерживать уровень квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей. 

       Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представ-
ляют в государственный орган документы, предусмотренные 
п. 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы РФ, утвержденного 
Указом Президента РФ от 01.02.2005  № 112: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению.

Документы принимаются по  адресу:
Санкт-Петербургу, Дальневосточный проспект 78, каб. 223.
Срок представления документов на конкурс – до 01 января 

2008 года 
Достоверность сведений, представленных гражданином о 

себе, подлежит проверке. Контактный телефон:  335-56-37.

Ìåæðàéîííàÿ  ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 24 ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей  

гражданской службы (для включения в кадровый резерв Инспекции)

В Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга 
Поповой Анастасией Ивановной (СПб, ул. Народная, д. 31, кв. 
34) подано заявление об утрате сберегательной книжки на 
предъявителя (л/сч №Я05П2613 (42301810855132928211), 
открытой 28.02.1991 г. на сумму 2 600 руб. Настоящим предла-
гается держателю вышеназванного документа в течение трех 
месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о своих 
правах на эту сберегательную книжку.

Трофимов С. А. информирует 
население Невского района о 
переносе индивидуального га-
ража с ул. Караваевской, д. 8 на 
ул. Караваевскую, д. 10 согласно 
письма КГА № 1-4-2491/22955 от 
16.02.07.
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На недавно состоявшейся пресс-конфе-
ренции прозвучали слова о возвращении в 
наш морской город парома. И это не может не 
радовать, ведь уже на протяжении десяти лет 
Петербург был лишен паромного сообщения.

С развалом «Балтийского морского пароход-
ства» полностью прекратилась паромная связь с 
государствами Балтийского бассейна. В России на 
сегодняшний день нет ни одного парома, который 
находился бы в собственности государства или 
коммерческой организации. Тому есть достаточно 
причин. Даже если отбросить какие-то вопросы, 
можно перечислить несколько существенных 
проблем: во-первых, свободных для приобретения 
объектов попросту нет, равно как и нет собствен-
ного производителя для таких судов, во-вторых, 
существуют сложности таможенного законода-
тельства на ввоз паромов, самолетов, туристичес-
ких автобусов и пр. Да и стоимость балтийского 
парома порядка 12 миллионов евро.

Сегодня, во времена активно развивающегося 
туризма и повышения спроса именно на морские 
путешествия, проблема с паромным сообщением 
снова всплыла на поверхность.

И если до радикального разрешения паромного 

вопроса на государственном уровне дело еще не 
дошло, то небольшие подвижки в коммерческой 
сфере уже появились.

Так, одна из коммерческих фирм, зафрахтовала 
известный 10-ти палубный паром Regina Baltica 
(бывш. «Анна Каренина») и устраивает на нем 
зимние туристические круизы. В этом году они 
спланировали пятидневный новогодний круиз с 
посещением Хельсинки, Стокгольма и Таллина, 
пункт выезда и возвращения – Санкт-Петербург. 
Половина мест уже забронирована, что говорит 
о спросе на паромный отдых. Путешествие на 
пароме – достаточно экзотичный вид отдыха, а 
отправление из своего города делает его удобным 
для туристов. При удачном развитии событий пла-
нируется приобрести собственный паром взамен 
арендованного.

Таковы дела на туристическом «фронте». Что 
же касается товарных паромов, то тут дело пока 
не сдвигается с мертвой точки. И в то время, пока, 
не теряя ни минуты, туда-сюда курсируют финские 
паромы, груженные машинами, нам остается 
только завидовать финской расторопности и ор-
ганизованности. 

Юлия МЕДВЕДЕВА

На заседаниии контрольной группы 21 
ноября 2007 г. депутаты ЗакСа – члены 
контрольной группы в составе: Серов К. Н. 
– председатель,  Антипов С. Н., Карпенко Ю. 
В., Крамарев А. Г. и Литвиненко О. В. заслу-
шали информацию заместителя председа-
теля Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Прави-
тельства СПб (КЭРППиТ) Николая Архипова 
и начальника управления агропромышлен-
ной политики комитета Наталии Лапеко о 
выполнении соглашений между КЭРППиТ и 
производителями молочной и хлебобулочной 
продукции, птицефабриками и торговыми 
организациями о стабилизации цен на кури-
ные яйца, цельномолочную и хлебобулочную 
продукцию. 

В соответствии с данными соглашениями, 
торговые сети имеют право устанавливать 
торговую наценку на указанные товары не 
более чем на 10% (на хлебобулочные изделия 
– не более 15%). Отмечалось, что при КЭРППиТ 
создан штаб по координации и регулирова-
нию цен на вышеперечисленную продукцию, 
который проводит заседания каждую неделю. 
Ежедневно проводятся проверки производ-
ственного, оптового и розничного звена. При-
нято решение сформировать рабочую группу, 
в которую войдут члены Контрольной группы, 
постоянной комиссии Законодательного соб-
рания СПб по вопросам правопорядка и закон-
ности и специалисты КЭРППиТ для подготовки 

в срок до 1 февраля 2008 года проекта Закона 
«О продовольственной безопасности Санкт-
Петербурга». В частности предполагается, что 
законопроект будет содержать положение, 
обязывающее Правительство СПб ежегодно 
принимать постановление, в соответствии 
с которым будет утверждаться ассортимент 
продукции, составляющий Фонд продовольс-
твенной безопасности Санкт-Петербурга.

Заслушана информация члена Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии Александра 
Селезнева о работе группы по информационным 
спорам, которая рассматривает жалобы на нару-
шение со стороны СМИ и партий в информирова-
нии граждан в период избирательной кампании

Принята к сведению информация главного 
специалиста отдела взаимодействия с органами 
местного самоуправления Комитета Правитель-
ства СПб по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с 
органами местного самоуправления Тамары 
Зейбольт об обращениях граждан, поступивших 
в муниципальные образования СПб за 9 месяцев. 
Всего за указанный период поступило:

86 098 обращений, из которых 32% составляют 
вопросы, отнесенные к компетенции органов 
опеки и попечительства; 18% – вопросы благо-
устройства; 26% – вопросы ЖКХ; 16% – соци-
альные вопросы; 4% – оказание материальной 
помощи; 3% – вопросы транспорта; 1% – вопросы 
торговли.

Пресс-служба ЗС СПб

ЮРИЙ БОЛДЫРЕВ (Справедливая Россия) – имея 7 земельных участков в Московс-
кой и Ярославской областях, доли в трех домах в Московской области и двух квартирах в 
Питере и Московской области, два дома в Ярославской области – зарабатывает на радио 
«Свобода».

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ (ЛДПР) – после одеколона и водки «Жириновский», вы-
пустивший для народа чай «Жириновский». Теперь, наверное, остается ждать «консервы» 
(ни рыба, ни мясо) под тем же названием. 

КАНДИДАТЫ ОТ АГРАРНОЙ ПАРТИИ – представившие 257 недостоверных сведений 
о своем имуществе и доходах.

ОКСАНА ДМИТРИЕВА (Справедливая Россия) – петербурженка, имеющая жилье 
только в Москве (2 квартиры – 237,4 кв. м).

ЛЕОНИД ГОЗМАН (СПС) – с доходом почти 13 млн руб., имеющий 2 земельных участка в Мос-
ковской области, 3 квартиры в Москве (179 кв.м) и одну в Петербурге (96,5 кв.м). 

В. РУБИНОВ, Н. КУДЕЛИНА, Т. МИХАЛКО (Демократическая партия, кандидаты по Санкт-
Петербургу) – не имеющие ни доходов, ни имущества.

По материалам «Российской газеты» 

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÍÀÑ ÓÄÈÂÈËÈ

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ÏÀÐÎÌÍÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ОБЗОР  ПРЕССЫ

В  ГОРОДСКОМ  ПАРЛАМЕНТЕ

НОВОСТИ  ПЕТЕРБУРГА

ÎÎÎ «ÌÅÒÀËËÎÁÀÇÀ-ÑÏÁ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

• ЭЛЕКТРИКА
Обслуживание кранового оборудова-
ния, заработная плата 24 тыс. руб.

• РАЗНОРАБОЧЕГО 
(с обязанностями дворника)

Контроль за чистотой складской 
территории, выполнение мелких 
строительных и ремонтных работ, 
заработная плата 15 тыс. руб.

Контактный телефон: 611-11-41 
Михаил Викторович

Оформление по ТК РФ, гра-
фик работы 5/2, стаж работы 
по специальности – от 1 года, 
испытательный срок 3 месяца, 
работа в п. Металлострой (ст. 
м. «Рыбацкое») на закрытой и 
открытой металлобазе.

ПРОГРАММА  ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ:

5.00 НОВОСТИ. 5.05 Доброе утро. 
9.00 НОВОСТИ. 9.20 Малахов +. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Контрольная 
закупка. 12.00 НОВОСТИ. 12.20 Сери-
ал «Агент национальной безопаснос-
ти». 13.20 Детективы. 14.00 Другие 
НОВОСТИ. 14.30 Фабрика звезд. 
15.00 НОВОСТИ. 15.20 Лолита. Без 
комплексов. 16.20 Понять. Простить. 
17.00 Федеральный судья. 18.00 Ве-
черние НОВОСТИ. 18.20 Жди меня. 
19.10 Сериал «След». 20.00 Сериал 
«Татьянин день». 21.00 ВРЕМЯ. 21.30 
Премьера! Сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (1). 22.20 
Премьера! Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
И НАКАЗАНИЕ» (1). 23.20 Ночные НО-
ВОСТИ. 23.40 Фабрика звезд. 00.10 
«Теория невероятности»: Попавшие в 
сеть. 1.00 Гении и злодеи (до 1.30).

РОССИЯ:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 11.30 Вести СПб. 
8.00 Кто убил Котовского? 8.55 «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» х.ф. 10.45 
Дежурная часть. 11.00 ВЕСТИ. 11.50 
Сериал «Таинственный остров». 12.15 
Ступени. 12.45 «Мышонок Пик» м.ф. 
13.05 Док. сериал «Сверхъ-
естественное»: Удивительные 
силы животных. 13.40 Вес-
ти СПб. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 
Сериал «Сибирочка». 14.40 
Сериал «Мачеха». 15.30 Суд 
идет. 16.30 Кулагин и партне-
ры. 17.00 ВЕСТИ. 17.20 Вести 
СПб. 17.40 Сериал «Ангел-хра-
нитель». 18.40 Сериал «Тайны 
следствия». 19.40 Вести СПб. 
20.00 ВЕСТИ. 20.45 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.55 
Сериал «Ликвидация». 21.55 
Сериал «Тайны следствия». 
22.55 Дежурный по стране. 
М.Жванецкий. 23.55 Вести 
+. 00.15 Дежурная часть. 
00.30 Честный детектив. 1.00 
Синемания (до 1.30).

НТВ:
6.00 Сегодня утром. 9.05 
Следствие вели. 10.00 СЕ-
ГОДНЯ. 10.20 Особо опасен! 
11.00 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 СЕГОДНЯ. 13.30 Сериал 
«Адвокат». 15.30 Сегодня 
СПб. 16.00 СЕГОДНЯ. 16.30 
Сериал «Возвращение Мух-
тара-2». 18.30 Сегодня СПб. 
19.00 СЕГОДНЯ. 19.40 Сериал 
«Улицы разбитых фонарей-8». 
20.45 Сериал «Ментовские войны-3». 
21.45 Сериал «Спецгруппа». 22.45 
СЕГОДНЯ. 23.10 Сегодня СПб. 23.30 
Сериал «Бес в ребро, или велико-
лепная четверка». 00.25 Школа зло-
словия. 1.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (до 1.45).

ПЯТЫЙ КАНАЛ:
6.00, 6.35, 8.00, 8.35, 9.00 Утро в боль-
шой стране. 6.30, 8.30, 9.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 18.30 Сейчас. 6.50, 8.50, 
23.55 Сейчас о спорте. 7.00 В ЭФИРЕ 
- ЛОТ: Новости, Регион, Прогноз 
погоды и самочувствия. 9.40 Фильм 
о фильме «Неоконченная пьеса для 
Михалкова». 10.40 Сериал «Право на 
счастье». 11.30 «Королева гиен» д.ф. 
12.45 «Наследники миллионов» д.ф. 
(Англия). 13.40 Наболевший вопрос. 
14.45 Открытая студия. 15.45 Дом 
быта. 16.05 Сериал «Флиппер». 16.50 
М/сериал «Ангус и Черил». 16.55 
Сериал «Старшеклассники-2». 17.35 
Сериал «Одиссея-5». 19.00 Сериал 
«Сердцу не прикажешь». 20.00 Гово-
рит и показывает Петербург. 21.00 
Экстренный вызов 112. 21.30 Сейчас 
о главном. 22.10 Живая история. 
23.00 Большая страна. 00.15 Сериал 
«Агентство «Лунный свет» (до 1.10).

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ:

5.00 НОВОСТИ. 5.05 Доброе утро. 
9.00 НОВОСТИ. 9.20 Малахов +. 
10.20 Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.00 НОВОСТИ. 
12.20 Сериал «Агент национальной 
безопасности». 13.20 Детективы. 
14.00 Другие НОВОСТИ. 14.30 Фаб-
рика звезд. 15.00 НОВОСТИ. 15.20 
Лолита. Без комплексов. 16.20 По-
нять. Простить. 17.00 Федеральный 
судья. 18.00 Вечерние НОВОСТИ. 
18.20 Пусть говорят. 19.10 След. 
20.00 Сериал «Татьянин день». 21.00 
ВРЕМЯ. 21.30 Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 22.30 Сериал 
«Преступление и наказание». 23.30 
Ночные НОВОСТИ. 23.50 Фабрика 
звезд. 00.20 Край. Обреченные на 
изгнание. 1.30 Доброй ночи. 2.30 
«ЭДИСОН» х.ф. В перерыве (3.00) 
НОВОСТИ. 4.10 Детективы (до 4.45).

РОССИЯ:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 11.30 Вести СПб. 
8.00 «Профессия - телезвезда»: За 
кулисами славы. 8.55 Сериал «Тайны 
следствия». 9.50 Сериал «Держи 
меня крепче». 10.45, 00.15 Дежурная 
часть. 11.00 ВЕСТИ. 11.50 Сериал 
«Таинственный остров». 12.15 Вспом-
нить все. 12.45 «Золотой мальчик» 
м.ф. 13.05 Док. сериал «Сверхъес-
тественное»: Удивительные силы 
животных. 13.40 Вести СПб. 14.00 
ВЕСТИ. 14.10 Сериал «Сибирочка». 
14.40 Сериал «Мачеха». 15.30 Суд 
идет. 16.30 Кулагин и партнеры. 

17.00 ВЕСТИ. 17.20 Вести СПб. 17.40 
Сериал «Ангел-хранитель». 18.40 
Сериал «Тайны следствия». 19.40 
Вести СПб. 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 20.55 Сериал 
«Ликвидация». 21.55 Сериал «Тайны 
следствия». 22.55 Тайны сновидений. 
Пленники Луны. 23.55 Вести +. 00.30 
«БЕРЕГ» х.ф. 3.15 Сериал «Держи меня 
крепче». 4.15 Дорожный патруль. 4.30 
Канал «Евроньюс».

НТВ:
6.00 Сегодня утром. 9.05 Наше все! 
10.00 СЕГОДНЯ. 10.20 Чистосер-
дечное признание. 10.55 Сериал 
«Врачебная тайна». 13.00 СЕГОДНЯ. 
13.30 Сериал «Улицы разбитых фо-
нарей-8». 14.35 Сериал «Ментовские 
войны-3». 15.30 Сегодня СПб. 16.00 
СЕГОДНЯ. 16.30 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара-2». 18.30 Сегодня СПб. 
19.00 СЕГОДНЯ. 19.40 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-8». 20.45 Сериал 
«Ментовские войны-3». 21.45 Сериал 
«Спецгруппа». 22.45 СЕГОДНЯ. 23.10 
Сегодня СПб. 23.30 Сериал «Бес в 
ребро или великолепная четверка». 
00.30 Главная дорога. 1.00 «НАРАВНЕ 
С ОТЦОМ» х.ф. 3.15 Сериал «Джоуи». 
4.00 Сериал «Холм одного дерева-2». 

4.45 Сериал «Скорая помощь-11». 
5.30 М/сериал «Богатенький Ричи» 
(до 6.00).

ПЯТЫЙ КАНАЛ:
6.00, 6,35, 8.00, 8.35, 9.00 Утро в 
большой стране. 6.30, 8.30, 9.30, 
10.30, 12.30, 14.30, 18.30 Сейчас. 
6.50, 8.50, 00.50 Сейчас о спорте. 
7.00 В ЭФИРЕ - ЛОТ: Новости, Продо-
вольственная служба безопасности, 
Формула порядка, Прогноз погоды 
и самочувствия. 9.40 Живая история. 
10.40 Сериал «Право на счастье». 
11.30 «Лес большого медведя» д.ф. 
12.45 «Наследники миллионов» д.ф. 
(2). 13.40 Энергичные люди. 14.45 
Открытая студия. 15.45 Дом быта. 
16.05 Сериал «Флиппер». 16.50 М/се-
риал «Ангус и Черил». 16.55 Сериал 
«Старшеклассники-2». 17.35 Сериал 
«Одиссея-5». 19.00 Сериал «Сердцу 
не прикажешь». 20.00 Говорит и пока-
зывает Петербург. 21.00 Экстренный 
вызов 112. 22.10 Живая история. 23.05 
«ЧЕЛОВЕК НА ВЕРЕВОЧКЕ» х.ф. (США). 
1.05 «ДЕВСТВЕННИЦА ДЛЯ ПРИНЦА» 
х.ф. 3.10 Док. сериал «Прокуроры. В 
поиска справедливости» (до 4.15).

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ:

5.00 НОВОСТИ. 5.05 Доброе утро. 
9.00 НОВОСТИ. 9.20 Малахов +. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Контрольная 
закупка. 12.00 НОВОСТИ. 12.20 
Сериал «Агент национальной безо-
пасности». 13.20 Детективы. 14.00 
Другие НОВОСТИ. 14.30 Фабрика 
звезд. 15.00 НОВОСТИ. 15.20 Лоли-
та. Без комплексов. 16.20 Понять. 
Простить. 17.00 Федеральный судья. 
18.00 Вечерние НОВОСТИ. 18.20 
Пусть говорят. 19.10 Сериал «След». 
20.00 Сериал «Татьянин день». 21.00 
ВРЕМЯ. 21.30 Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 22.30 Сериал 
«Преступление и наказание». 23.30 
Ночные НОВОСТИ. 23.50 Фабрика 
звезд. 00.20 «Ударная сила»: Охот-
ники на «черных птиц». 1.10 Доброй 
ночи. 2.10 Детектив «НИ ЗА, НИ ПРО-
ТИВ». В перерыве (3.00) НОВОСТИ. 
4.20 Детективы (до 4.45).

РОССИЯ:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 11.30 Вести СПб. 
8.00 Громыко. 8.55 Сериал «Тайны 
следствия». 9.50 Сериал «Держи 
меня крепче». 10.45, 00.15 Дежурная 
часть. 11.00 ВЕСТИ. 11.50 Сериал 
«Таинственный остров». 12.15 Игра 
воображения. 12.45 «Мойдодыр» м.ф. 
13.05 Док. сериал «Сверхъестествен-
ное»: Удивительные силы животных. 
13.40 Вести СПб. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 
Сериал «Сибирочка». 14.40 Сериал 
«Мачеха». 15.30 Суд идет. 16.30 Ку-
лагин и партнеры. 17.00 ВЕСТИ. 17.20 
Вести СПб. 17.40 Сериал «Ангел-хра-
нитель». 18.40 Сериал «Тайны следс-

твия». 19.40 Вести СПб. 20.00 ВЕСТИ. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 20.55 
Сериал «Ликвидация». 21.55 Сериал 
«Тайны следствия». 22.55 Обидеть 
королеву. Вия Артмане». 23.55 Вести 
+. 00.30 «ТЕГЕРАН-43» х.ф. 3.30 
Сериал «Держи меня крепче». 4.30 
Дорожный патруль. 4.40 Дежурная 
часть (до 4.55).

НТВ:
6.00 Сегодня утром. 9.05 Наше все! 
10.00 СЕГОДНЯ. 10.20 «Комната 
отдыха» с Людмилой Нарусовой. 
10.55 Сериал «Врачебная тайна». 
13.00 СЕГОДНЯ. 13.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-8». 14.30 Сериал 
«Ментовские войны-3». 15.30 Сегодня 
СПб. 16.00 СЕГОДНЯ. 16.30 Сериал 
«Возвращение Мухтара-2». 18.30 
Сегодня СПб. 19.00 СЕГОДНЯ. 19.40 
Сериал «Улицы разбитых фонарей-8». 
20.45 Сериал «Ментовские войны-3». 
21.45 Сериал. «Спецгруппа». 22.45 
СЕГОДНЯ. 23.10 Сегодня СПб. 23.30 
Сериал «Бес в ребро, или великолеп-
ная четверка». 00.30 Все сразу! 1.00 
«КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА» х.ф. 
3.20 Сериал «Джоуи». 4.05 Сериал 
«Холм одного дерева-2». 4.45 Сериал 
«Скорая помощь-11». 5.35 М/сериал 

«Богатенький Ричи» (до 6.00).
ПЯТЫЙ КАНАЛ:

6.00, 6,35, 8.00, 8.35, 9.00 Утро 
в большой стране. 6.30, 8.30, 
9.30, 10.30, 12.30, 14.30, 18.30 
Сейчас. 6.50, 8.50, 00.50 Сей-
час о спорте. 7.00 В ЭФИРЕ 
- ЛОТ: Новости, Регион, Про-
гноз погоды и самочувствия. 
9.40 Живая история. 10.40 
Сериал «Право на счастье». 
11.30 «Опасные встречи» д.ф. 
12.45 «Кинг. Человек мира во 
времена войны» д.ф. (США). 
13.40 Встречи на Моховой. 
14.45 Открытая студия. 15.45 
Дом быта. 16.05 Сериал 
«Флиппер». 16.50 М/сериал 
«Ангус и Черил». 16.55 Се-
риал «Старшеклассники-2». 
17.35 Сериал «Одиссея-5». 
19.00 Сериал «Сердцу не 
прикажешь». 20.00 Говорит и 
показывает Петербург. 21.00 
Экстренный вызов 112. 22.30 
Футбол. Кубок УЕФА. «Эвер-
тон» (Ливерпуль) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 1.10 «ПО-
ЩЕЧИНА» х.ф. (Франция). 
2.55 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
х.ф. (США). 4.40 Док. сериал 
«Прокуроры. В поисках спра-
ведливости» (до 4.45).

ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ:

5.00 НОВОСТИ. 5.05 Доброе утро. 
9.00 НОВОСТИ. 9.20 Малахов +. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Контрольная 
закупка. 12.00 НОВОСТИ. 12.20 Сериал 
«Агент национальной безопасности». 
13.20 Детективы. 14.00 Другие НО-
ВОСТИ. 14.30 Фабрика звезд. 15.00 
НОВОСТИ. 15.20 Лолита. Без комп-
лексов. 16.20 Понять. Простить. 17.00 
Федеральный судья. 18.00 Вечерние 
НОВОСТИ. 18.20 Пусть говорят. 19.10 
Сериал «След». 20.00 Сериал «Татьянин 
день». 21.00 ВРЕМЯ. 21.30 Сериал 
«Личная жизнь доктора Селивановой». 
22.30 Сериал «Преступление и нака-
зание». 23.30 Ночные НОВОСТИ. 23.50 
Судите сами. 00.40 Фабрика звезд. 1.10 
Доброй ночи. 2.10 Триллер «МАГИЯ». В 
перерыве (3.00) НОВОСТИ. 4.10 «Шес-
той океан» д.ф. (до 4.50).

РОССИЯ:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 11.30 Вести СПб. 
8.00 Свидетель времени. Владимир 
Наумов. 8.55 Сериал «Тайны следс-
твия». 9.50 Сериал «Держи меня 
крепче». 10.45, 00.15 Дежурная часть. 
11.00 ВЕСТИ. 11.50 Сериал «Таинс-
твенный остров». 12.15 Властелин 
ума. 12.45 М.ф. 13.05 Док. сериал 
«Сверхъестественное». 13.40-Вести 
СПб. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 Сериал 
«Сибирочка». 14.40 Сериал «Маче-
ха». 15.30 Суд идет. 16.30 Кулагин и 
партнеры. 17.00 ВЕСТИ. 17.20 Вести 
СПб. 17.40 Сериал «Ангел-хранитель». 
18.40 Сериал «Тайны следствия». 19.40 
Вести СПб. 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 20.55 Сериал 
«Ликвидация». 21.55 Сериал «Тайны 
следствия». 22.55 Дети из пробирки. 
23.55 Вести +. 00.30 «ДЖОКОНДА НА 
АСФАЛЬТЕ» х.ф. 2.50 Сериал «Держи 
меня крепче». 3.45 Дорожный патруль. 
4.00 Канал «Евроньюс». 4.40 Дежурная 
часть (до 4.55).

НТВ:
6.00 Сегодня утром. 9.05 Наше все! 
10.00 СЕГОДНЯ. 10.20 Борьба за собс-
твенность. 10.55 Сериал «Врачебная 
тайна». 13.00 СЕГОДНЯ. 13.25 Сериал 
«Улицы разбитых фонарей-8». 14.35 
Сериал «Ментовские войны-3». 15.30 
Сегодня СПб. 16.00 СЕГОДНЯ. 16.30 Се-
риал «Возвращение Мухтара-2». 18.30 
Сегодня СПб. 19.00 СЕГОДНЯ. 19.40 
Сериал «Улицы разбитых фонарей-8». 
20.45 Сериал «Ментовские войны-3». 
21.45 Сериал «Спецгруппа». 22.45 
СЕГОДНЯ. 23.10-Сегодня СПб. 23.30 
К барьеру! 00.45 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» х. ф. 2.50 Криминальная Рос-
сия. 3.20 Сериал «Джоуи». 4.00 Сериал 
«Холм одного дерева-2». 4.45 Сериал 
«Скорая помощь-11». 5.35 М/сериал 
«Богатенький Ричи» (до 6.00).

(Продолжение на стр. 4)
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1 декабря в 18.00 в библиотеке им. Круп-
ской (Октябрьская наб., 64, к. 1) пройдет 
концерт старинной музыки.

В концерте принимает участие молодежная 
группа Tam Lin. В их репертуаре песни Англии, 
Шотландии, Ирландии, Франции. Это роман-
тичная музыка и красивые голоса. Специальный 
гость концерта – группа «Хильт», исполняющая 
кельтскую и скандинавскую народную музыку.

Вход свободный, библиотека приглашает всех 
желающих приятно отдохнуть.

Контактный тел. 446-75-40, Волкова Елена Свя-
тославовна, e-mail:Library-im-krupskoy@yandex.ru 

День матери отме-
чается в нашей стране 
в последнее воскре-
сенье ноября. Накануне 
праздника, 24 ноября, 
в Невском отделе ЗАГС 
состоялось чествова-
ние мам района, как 
уже опытных, так и «на-
чинающих».

Трудно спорить с тем, 
что дети – это счастье. На 
празднике присутствова-
ли две необычайно счаст-
ливые семьи. У Лидии 
Вильгельмовны и Якова 
Леонидовича Подкамин-
ских 10 детей, а в семье 
Надежды Яковлевны и 
Алексея Константиновича 
Медведевых – 14! Се-

мьи пришли на праздник 
практически в полном 
составе и вызвали все-
общее восхищение своей 
многочисленностью.

Наравне с многодетны-
ми мамами поздравляли 
и молодых мам, а заодно 
торжественно зарегис-
трировали их новорож-
денных малюток. В этот 
день Алина Сергеевна и 
Иван Александрович Пав-
ловы получили свидетель-
ство о рождении дочери 
Анны. А Нина Александ-
ровна Доронина и Павел 
Александрович Конский 
зарегистрировали сыно-
вей Егора и Даниила.

Поздравили мам с 
праздником начальник 

Невского отдела ЗАГС 
Юлия Александровна Ни-
кандрова, а также пред-
ставители администрации 
района и муниципальных 
образований «Рыбацкое», 
«Оккервиль» и № 57.

Цветы, подарки, добрые 
слова – все это создало в 

зале теплую атмосферу 
домашнего праздника. 
Но кульминацией торжес-
тва стали выступления 
детей из семей Медве-
девых и Подкаминских. 
Песни в их исполнении 
растрогали всех до слез 
– столько искренности и 

любви звучало в словах, 
обращенных к мамам. А 
Яков Леонидович про-
читал стихотворение, 
написанное им ранним 
утром, когда родился его 
десятый ребенок.

Остается только по-
ражаться той необыкно-
венной доброте и любви, 
наполняющей души этих 
замечательных людей, 
которые смогли создать 
такие большие и дружные 
семьи. В наше время, 
когда молодежь не то-
ропится с рождением 
детей, когда институт 
брака сильно сдал свои 
позиции, эти качества 
особенно ценны.

Э. ШЕПТОВИЦКАЯ

Идет прохожий по улице 
Шелгунова. Вдруг к нему 
подбегает подросток: «Дя-
денька, как пройти в биб-
лиотеку?»

– «Библиотеку? А что это? 
А где это?», – отвечает про-
хожий.

– «Сынок! – подключается 
к разговору интеллигентно-
го вида пенсионерка, – биб-
лиотека рядом, на углу улиц 
Шелгунова и Бабушкина».

– «Открыта?..» (с надеж-
дой спрашивает подрос-
ток).

– «Открыта. Открыта!!! 
С утра до вечера без вы-
ходных работает, только 
заходи!».

– «Ну, здорово, хоть что-
то у нас в районе без вы-
ходных работает! Побегу, 
биографию писателя зада-
ли найти… Спасибо!».

Бежит читатель в библио-
теку. Утро – 11 часов, двери 
Главной библиотеки района 
гостеприимно распахнуты 
для всех желающих.

А на пороге библиотеки 
детский сад № 128 (подго-
товительная группа) стоит и 
ждет. Пришли на урок – игру 
«Сказки Валентина Берес-
това». Любят детки читать и 
во взрослую библиотеку хо-
дят с удовольствием. Пото-

му что любят их 
библиотекари 
здесь, книжки 
для них в де-
тском фонде 
самые лучшие выставляют, 
все про сказки рассказы-
вают и еще мультфильмы 
показывают. Остались дети 
уроком довольны. Обещали 
мам и пап сюда привести, 
книжки домой почитать 
взять, да и библиотеку -
красавицу показать, а то 
говорят: «Не знают наши 
родители, куда в выходной 
день нас отвести. А у вас и 
игрушки на выставке, и кни-
ги замечательные, да еще 
и Львенок с Винни-Пухом у 
порога встречают».

Пока ребятки в актовом 
зале занимаются, идут в 
библиотеку другие посети-
тели. Кто за чем идет. Кто 
журналы о моде почитать, 
кто «Спорт-экспресс» по-
листать, кто расселением 
«хрущевок» интересуется. 
А может, вы с ЖКХ воюете 
или с соседями? Так идите 
в Центральную районную 
библиотеку имени Л. Собо-
лева и с такими запросами. 
Всем помогут найти закон 
нужный, на какой можно в 
жалобе опереться, а так-
же текст его (закона) на 

компьютере или в газете 
выдадут почитать.

А просто почитать, ду-
шой отдохнуть хотите? Тоже 
милости просим, к нам в 
«Соболевку», так с любовью 
называют нас жители райо-
на. Все новинки книжного 
рынка есть: и зарубежные 

романы, и «отечест-
венные графоманы», и 
российская отличная 
литература – все, что 
вашей душе угодно.

К о м п л е к т у ю т с я 
библиотеки Невского 
района очень хорошо. 
Денег районные влас-
ти на книги и журналы 

для библиотек не жалеют.
Вот и середина дня, вре-

мя обеда настало. Только 
нет в библиотеке обеда, 5 
класс 326 школы на пороге, 
пришли на библиотечный 
урок узнать «Что за имя 
– «Чудо-книга», из чего она 
состоит, да какая у Книги 
история. Интересно ведь, 
что библиотекари такое 
могут рассказать, чего они 
не знают.

Рассказали и об этом, по-
казали будущим читателям 
всю библиотеку, экскурсию 
провели. Ведь есть чем 
похвастаться Главной биб-
лиотеке. Выставка плакатов 
и фото-работ «Человек чи-
тающий» в читальном зале 
работает, всех желающих 
приглашает посмотреть на 
роль книги в жизни чело-
века по-новому, подумать, 
поспорить с нашими из-
вестными петербуржцами, 
что на плакатах своими 
мыслями по проблеме и 
значению в их жизни чтения 
высказались.

А еще в библиотеке встре-
чает на пороге всех посети-

телей удивительная выставка 
детского рисунка «Роль книги 
в моей жизни». Не просто вы-
ставка, а конкурс районный. 
Итоги которого будут тор-
жественно подведены 29 но-
ября в 16 часов, с вручением 
грамот и подарков. И любой 
читатель может выбрать и 
проголосовать «корабликом» 
за лучшую, на его взгляд, дет-
скую творческую работу.

Вечер на пороге. Но 
рано библиотекарям от-
дыхать. В 16 часов мас-
тер-класс в читальном 
зале дает педагог по ИЗО 
школы 338 М. Н. Кузнецова 
– для ребят из детского 
дома № 18 и всех жела-
ющих. С детским домом 
мы дружим давно, ребята 
– наши самые активные 
читатели, каждую среду 
они у нас в гостях.

Сегодня они пришли ле-
пить «дымковскую» игруш-
ку. «Почему именно ее?» 
– спросите вы. Потому что 
в библиотеке работает еще 
одна необыкновенная книж-
но-иллюстративная выстав-
ка «Дымковская игрушка» 
– авторские работы самой 
Кузнецовой Маргариты 
Николаевны и игрушки, 
сделанные руками ребят из 
ее кружка.

Лепили, слушали инте-
ресный рассказ педагога, 
опять лепили, и теперь в 
библиотеке стоит целая 
стая великолепных жар-
птиц и ждет следующего 
мастер-класса по росписи 
этих игрушек.

«Уф! – сказали библио-
текари, – уже шесть часов 
вечера, а люди все идут и 
идут». Кому ксерокс, кому 
текст отсканировать, кто в 
Интернет просится письмо 

по электронной почте отпра-
вить. Много разных дел мож-
но сделать в библиотеке: и в 
тиши и уюте читального зала 
почитать, и с библиотекарем 
за жизнь поболтать, только 
если у того библиотекаря 
минутка на него останется, и 
главное, книжку интересную 
домой взять, бесплатно и 
на целый месяц, хоть одну, 
хоть пять.

А еще у нас бесплат-
но книжки «на совсем» 
раздают, «Бук-кроссинг» 
называется.  Приносит 
читатель в дар книги, а 
нам не надо, есть уже 
такие в фонде. Библио-
текари на стол круглый 
в вестибюле у бюста пи-
сателя Л. С. Соболева 
выкладывают эти книги с 
табличкой-пожеланием: 
«Возьмите любую книгу 
бесплатно». Пусть читают 
все желающие.

Вот как много делает 
Центральная библиотека 
имени Л. Соболева, что-
бы досуг наших жителей 
стал богаче и интересней, 
чтобы знали о нас и дети и 
взрослые. И чтобы каждый 
прохожий на вопрос «Вы 
не скажете, как пройти в 
библиотеку?» улыбнулся и 
ответил: «Знаю, знаю. Сей-
час расскажу и покажу». 

Находится Центральная 
районная библиотека по 
адресу: ул. Бабушкина, 64. 
Работает без выходных с 
11.00 до 19.00. В субботу с 
10.00 до 18.00 – абонемент. 
Воскресенье с 10.00 до 
18.00 – читальный зал. Вход 
свободный.

Е.А. ХРАМОВА, 
зав. отделом 

обслуживания ЦРБ 
им. Л. Соболева

Клуб «Кругозор» приглашает девчонок и 
мальчишек 12-17 лет на занятия по журна-
листике. Дополнительная информация по 
телефону 447-77-74 (с 16.00 до 21.00).

Ïðàçäíèê ìàì

Îäèí äåíü èç æèçíè áèáëèîòåêè

В читальном зале Рыбацкой библиоте-
ки 1 декабря в 12.00 откроется выставка 
документов из фонда зала истории и крае-
ведения, посвященная истории Рыбацкой 
школы № 333, «Давно, друзья веселые, 
простились мы со школою…».

Разделы выставки: «Россия. Петербург. Ры-
бацкое. 1909 год: Славное дело закончено. Ры-
бацкое сельское Общество поставило славный 
памятник своему прекрасному стремлению к 
образованию…», «Учителя и ученики», «Совет-
ская эпоха в жизни школы», «История школы в 
воспоминаниях», «Россия. Петербург. Рыбацкое. 
2007 г: Боль души…».

Адрес: ул. Дмитрия Устинова, дом 3.

ÊÎÍÖÅÐÒ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÌ

Гала-концертом в КЦ «Троицкий» закончился 
фестиваль детского творчества «Единство». 
(председатель жюри – зам. главы админис-
трации Невского района Л. А. Еселева, пре-
зидент фестиваля – А. Е. Ловягин). 

Собравшихся приветствовала нач. отдела 
культуры администрации района Л. Ю.  Леонен-
ко. Все участники получили грамоты, а лауреаты 
дипломы и ценные подарки.

ÅÄÈÍÑÒÂÎ
(Начало на стр. 3)
ПЯТЫЙ КАНАЛ:

6.00, 6,35, 8.00, 8.35, 9.00 Утро в большой 
стране. 6.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 14.30, 
18.30 Сейчас. 6.50, 8.50, 00.45 Сейчас о спорте. 
7.00 В ЭФИРЕ - ЛОТ: Новости, Живая земля, 
АвтоПилот, Прогноз погоды и самочувствия. 
9.40 Живая история. 10.40 Сериал «Право 
на счастье». 11.30 «Потерянный в море» д.ф. 
(Англия). 12.45 «Мохаммед Али - великий» 
д.ф. (США). 13.40 Жизнь как жизнь. 14.45 От-
крытая студия. 15.45 Дом быта. 16.05 Сериал 
«Флиппер». 16.50 М/сериал «Ангус и Черил». 
16.55 Сериал «Старшеклассники-2». 17.35 
Сериал «Одиссея-5». 19.00 Сериал «Сердцу 
не прикажешь». 20.00 Говорит и показывает 
Петербург. 21.00 Экстренный вызов 112. 22.10 
Живая история. 23.00 «ДЖАНГО» х. ф. (Италия). 
1.05 «ХРАБРЫЙ» х.ф. (США). 3.25 Док. сериал 
«Самое загадочное убийство» (до 4.35).

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ:

5.00 НОВОСТИ. 5.05 Доброе утро. 9.00 

НОВОСТИ. 9.20 Малахов +. 10.20 Модный 
приговор. 11.20 Контрольная закупка. 12.00 
НОВОСТИ. 12.20 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности». 13.20 Детективы. 
14.00 Другие НОВОСТИ. 14.30 Фабрика 
звезд. 15.00 НОВОСТИ. 15.20 Лолита. 
Без комплексов. 16.20 Понять. Простить. 
17.00 Федеральный судья. 18.00 Вечерние 
НОВОСТИ. 18.20 Пусть говорят. 19.00 
Поле чудес. 20.00 Сериал «Татьянин день». 
21.00 ВРЕМЯ. 21.30 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Высшая лига. 23.50 «Закрытый 
показ»: Преступление и наказание. 00.50 
Мэрилин Монро в фильме «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА». 2.50 Комедия «КАК ЗАРАБОТАТЬ 
20 МИЛЛИОНОВ». 4.40 Сериал «Собачье 
дело» (до 5.30).

РОССИЯ:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 6.15, 
6.45, 7.15, 7.45, 11.30 Вести СПб. 8.00 «Мой 
серебряный шар»: Наталья Гундарева. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Сериал Тайны следс-
твия». 10.05 Сериал «Держи меня крепче». 

11.00 ВЕСТИ. 11.50 Сериал «Таинственный 
остров». 12.15 Сразись с нацией. 12.45 
«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» х.ф. 13.40 Вести 
СПб. 14.00 ВЕСТИ. 14.10 «УРОКИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО» х.ф. 14.45 «Миллион в мешке», 
«Петушок-золотой гребешок» м.ф. 15.30 
Суд идет. 16.30 Кулагин и партнеры. 17.00 
ВЕСТИ. 17.20 Вести СПб. 17.40 Сериал 
«Ангел-хранитель». 19.40 Вести СПб. 20.00 
ВЕСТИ. 20.45 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Кривое зеркало. 23.05 «РАССМЕШИТЬ 
БОГА» х.ф. 1.00 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» х.ф. 
3.40 Дорожный патруль. 4.00 «ЖАР ГОРОДА» 
х.ф. 5.30 Канал «Евроньюс» (до 5.56).

НТВ:
6.00 Сегодня утром. 9.05 Наше все! 10.00 
СЕГОДНЯ. 10.20 Лихие 90-е. 10.55 Сериал 
«Врачебная тайна». 13.00 СЕГОДНЯ. 13.25 
Сериал «Улицы разбитых фонарей-8». 
14.30 Сериал «Ментовские войны-3». 15.30 
Сегодня СПб. 16.00 СЕГОДНЯ. 16.30 Сериал 
«Возвращение Мухтара-2». 18.30 Сегодня 
СПб. 19.00 СЕГОДНЯ. 19.40 Следствие 

вели. 20.35 Чрезвычайное происшествие. 
20.55 Ты - суперстар. 22.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» х.ф. 1.10 «ПРОКЛЯТИЕ» х.ф. 3.05 
Криминальная Россия. 3.30 Сериал «Холм 
одного дерева-2». 4.15 Сериал «Скорая 
помощь-11». 5.00 М/сериал «Богатенький 
Ричи» (до 5.45). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ:
6.00, 6,35, 8.00, 8.35, 9.00 Утро в большой 
стране. 6.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 14.30, 
18.30 Сейчас. 6.50, 8.50, 00.45 Сейчас 
о спорте. 7.00 В ЭФИРЕ - ЛОТ: Новости, 
Депутатская панорама, Формула порядка, 
Прогноз погоды и самочувствия. 9.40 Живая 
история. 10.40 Сериал «Право на счастье». 
11.30 «Летчики-испытатели» д.ф. 12.45 «За-
мечательные женщины XX века» д.ф. (США). 
13.40 Прогресс. 14.45 Открытая студия. 
15.45 Дом быта. 16.05 М/сериал «Титеф». 
16.25 Игра ума. 17.35 Сериал «Одиссея-5». 
19.00 Сериал «Сердцу не прикажешь». 20.00 
Говорит и показывает Петербург. 21.00 
Экстренный вызов 112. 21.25 «РУКОПИСЬ, 

ПРОГРАММА ТВ
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Отделение оказывает помощь женщи-
нам, оказавшимся в социально-опасном 

положении, подвергающимся различ-
ным видам насилия или оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации: несо-

вершеннолетним беременным и юным 
матерям, женщинам, находящимся в 

предразводной или послеразводной си-
туации, потерявшим родных и близких, 
женщинам, с соматическими заболева-

ниями (язвенная болезнь желудка, брон-
хиальная астма и т.д.), находящимся в 
семейном кризисе, состоянии стресса 

или депрессии.
Предоставляются бесплатные услуги: 

юриста, психолога, специалиста по 
социальной работе. Адрес: Ивановская ул., 

д. 10.  Тел. 568-47-53, т/ф. 568-47-53.

(Начало на стр. 1)
Наличие такого центра в районе 

очень важно, здесь есть все для 
детей: тренажерный зал, ком-
пьютеры, музыкальные занятия, 
мультики, молодые педагоги, пси-
хологи. Сюда можно прийти после 
занятий в школе.

Губернатор осмотрела центр. В 
красивых, уютных и светлых помеще-
ниях уже занимались дети: в одном 
рисовали красками, в другом играли 
с педагогами, в третьем – смотрели 
фокусы, которые показывал настоя-
щий клоун. Но, к сожалению, долго 
с ребятами Валентина Ивановна 
оставаться не могла, ее уже ждали 
в другом месте. Сфотографировав-
шись на память, она отправилась на 
улицу Седова, 122.

Там ее ждали с таким же волне-
нием и также радостно встретили. 

Отремонтированное здание с 
удобной мебелью и современной 
техникой – «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления». Этот центр для пенсионе-
ров,  учащихся «Школы третьего 
возраста» или «курсистов», как они 
сами себя называют. Надо больше 
внимания уделять старшему по-

колению, отметила Губернатор, 
жизнь после пенсии не должна 
терять смысл.

В «Комплексном центре соци-
ального обслуживания» пенсио-
неров поддержат и материально, 
и морально. И что самое главное, 

здесь они могут справиться со 
своим одиночеством, найдя об-
щение и интересное, полезное 
дело. В центре есть и компьютер-
ные курсы, и курсы рукоделия, 
здесь можно изучать флористику 
или прослушать курс лекций о 
здоровье. Курсисты очень тепло 
встретили Валентину Ивановну, 

преподнесли красивый букет, 
прочитали свои стихи, а еще по-
просили сфотографироваться.

Губернатор осталось довольна 
проделанной работой. Оба центра 
получились уютные, красивые и 
светлые. «Чувствуются вкус и эс-

тетика, все сделано с душой. Если 
что-то и делать в Петербурге, то 
именно так, в европейском стиле», 
– сказала она.

Открытие двух социальных цент-
ров в нашем районе – это только 
начало. «Такие социальные центры 
будут созданы во всех районах 
города, сюда будут приходить со 
своими проблемами. Подростки, 
пенсионеры, инвалиды, любой 
петербуржец сможет получить 
помощь. Нельзя забывать, что не 
у всех все всегда складывается 
благополучно. Люди должны жить в 
комфортном городе. В Петербурге 
должна царить гуманная атмосфе-
ра, чтобы горожане были настро-
ены оптимистично и чувствовали 
заботу городской власти», – отме-
тила Валентина Матвиенко.

Алиса БОНДАРЬ 

Ãäå íàéòè ïîìîùü è ïîääåðæêó?
• Актуальность создания 

«Центра социальной по-
мощи» обусловлена демо-
графическим фактором, 
необходимостью улучшить 
качество жизни семьи, 
женщин и детей. 45,7% 
детей района воспитывают-
ся в малоимущих семьях, а 
14,7% – в неполных. Центр 
позволит увеличить числен-
ность специалистов, оказы-
вающих социальные услуги, 
до 67, а в дальнейшем до 
147. Его деятельность на-
правлена на профилактику 
семейного неблагополучия, 
реализацию прав семьи и 
ребенка, выявление и учет 
семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации и социально опасном 
положении, нуждающихся 
в социальной поддержке, 
предоставление конкретных 
видов и форм социальных 
услуг, оказание индивиду-
альной помощи. 

• Из 420 тысяч человек, 
проживающих в Невском 
районе, 110 тысяч – граж-
дане пенсионного возраста, 
а каждый шестой житель 
района – инвалид. Наличие 
в районе такого количества 
социально незащищенных  
делает необходимым созда-
ние сети государственных 
служб, деятельность кото-
рых направлена на защиту 
их законных прав и интере-
сов. «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» был создан в 
2003 году. В настоящее 
время в «КЦСОН» работает 
705 человек. Ежегодно они 
обслуживают более 170 
тысяч жителей района, из 
них 3017 – на дому. Одной из 
самых серьезных проблем 
была нехватка занимаемой 
площадей (350 кв. м). Теперь 
же Центр переехал в более 
просторное помещение. Это 
позволит увеличить долю 
обслуживаемого населения 
и расширить спектр услуг, 
используя при этом новые 
формы и инновационные 
технологии по работе с граж-
данами пожилого возраста. 

ГУ «КЦСОН Невского района» Отделение помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

ПРОГРАММА ТВ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«ВИТА-ЛЮКС»
• АРЕНДА, ПРОДАЖА, ПОКУПКА, 
   ОБМЕН КВАРТИР И КОМНАТ
• ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
• ИПОТЕКА
578-68-96    (КРУГЛОСУТОЧНО )

707-81-37
Ст. м. «РЫБАЦКОЕ». Шлиссельбургский пр., 

д. 4, к. 1, офис 1, с 10.00 до 20.00.

 WWW.VLREALTY.SPB.RU

368-42-75

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Прием по будням с 
12.00 до 18.00. 

Тел. 700-56-10, 
915-75-36

Караваевская ул., 
д. 30, каб. 101. 

ОТЗЫВЫ
«Большое спасибо специ-

алистам отделения за пси-
хологическую поддержку и 
решение моих проблем. С 
новой тяжелой ситуацией я 
уже знаю, куда уверенно об-
ращусь, убеждена, что мне 
помогут». 

«Я действительно получила 
огромную психологическую 
помощь в своей жизни, а также 
решила проблемы своего ду-
шевного состояния и проблемы 
взаимоотношений со своей 
взрослой дочерью. В моей семье 
установились взаимопонимание 
и доверительные отношения. 

Очень хорошо, что в отделении 
есть юрист, к которому также 

можно прийти и бесплатно про-
консультироваться».

МЕРОПРИЯТИЯ
Зачастую женщина, попав-

шая в трудную жизненную си-
туацию нуждается в смене об-
становки; новых впечатлениях; 
общении и активном отдыхе, 
для того, чтобы взглянуть на 
жизнь с позитивной стороны и 
найти силы для решения своих 
проблем.

Специалистами отделения 
проводятся следующие ме-
роприятия: посещение музеев, 
театров, экскурсий и т.д.

Все виды услуг предостав-
ляются бесплатно.

НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ» х.ф. (Польша). 00.55 
«Герои джаза. Элла Фитцджеральд» д.ф. (США). 
1.25 «Как дела» д.ф. (Франция). 2.55 Док.сериал 
«Призраки» (до 4.00).

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ:

6.00 НОВОСТИ. 6.30 Михаил Ульянов и Елена 
Майорова в фильме «ЗАКОН» (1). 8.10 «Дис-
ней-клуб»: «Лило и Стич», «Микки Маус и его 
друзья». 9.00 Слово пастыря. 9.10 Здоровье 
10.00 НОВОСТИ. 10.20 Смак. 10.50 Ни за 
какие деньги. 12.00 НОВОСТИ. 12.20 Михаил 
Евдокимов. Судьба. 13.10 Лия Ахеджакова, 
Валентин Гафт, Ольга Волкова, Леонид Бро-
невой в комедии «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
15.40 Ералаш. 16.10 Робин Уильямс в фильме 
«ДЖУМАНДЖИ». 18.00 Времена. 19.00 Стенка 
на стенку. 19.40 Ледниковый период. 21.00 
ВРЕМЯ. 21.20 Ледниковый период. 22.30 Что? 
Где? Когда? 23.50 Шедевры манги. Акира. 
2.10 Пирс Броснан в фильме «ЭВЕЛИН». 4.00 
Сериал «Собачье дело». 5.00 «Отшельники» 
д.ф. (до 5.50).

РОССИЯ:
6.00 Доброе утро, Россия! 7.30 Студия 
«Здоровье». 8.00 ВЕСТИ. 8.10 Вести СПб. 
8.20 Военная программа. 8.45 Утренняя 
почта.  9.20  С убботник.  10.0 0  Вокру г 
света. 11.00 ВЕСТИ. Из СПб: 11.10 Вести 
СПб, 11.20 Гражданское общество. 11.50 
Детский вопрос. 12.20 «Лорд, разведчик 

и другие...». Чеченские истории. 13.15 
Сенат. 14.00 ВЕСТИ. 14.20 Вести СПб. 14.30 
Белым по черному. 15.30 Ревизор. 16.00 
«Победитель» м.ф. 17.25 «Очень Синяя 
Борода», «Пиф-паф-ой-ой-ой!» м.ф. 18.05 
Сериал «Ликвидация». 20.00 ВЕСТИ. 20.20 
Сериал «Ликвидация». 22.15 «Евровидение-
2007». Прямая трансляция из Роттердама. 
00.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» х.ф. 2.35 
«ПЛЕННИКИ «ПОСЕЙДОНА» х.ф. 5.00 Канал 
«Евроньюс» (до 5.59).

НТВ:
5.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» х.ф. 7.30 
Сказки Баженова. 8.00 СЕГОДНЯ. 8.15 Золотой 
ключ. 8.45 Без рецепта. 9.20 Смотр. 10.00 
СЕГОДНЯ. 10.20 Главная дорога. 10.55 Кули-
нарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 СЕГОДНЯ. 13.25 Особо опасен! 14.05 
«КРОВЬ ЗА КРОВЬ» х.ф. 16.00 СЕГОДНЯ. 16.25 
«Женский взгляд»: Николай Усков. 17.00 Своя 
игра. 17.55 Сериал «Адвокат». 19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Профессия - репортер. 20.05 Програм-
ма-максимум. 21.05 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.45 Реальная политика. 
23.25 «КОНЕЦ СВЕТА» х.ф. 1.50 Микс-файт. Бои 
без правил. 2.35 «ДРАКУЛА» х.ф. 4.20 «КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ» х.ф. (до 5.55).

ПЯТЫЙ КАНАЛ:
6.00 Док. сериал «Палитры». 6.30 Док. 
сериал «Билет в приключение». 7.00 В 
ЭФИРЕ - ЛОТ: Спортивный канал, АвтоПилот, 
Прогноз погоды и самочувствия. 8.00 Ста-
нислав Чекан, Владимир Самойлов, Ирина 
Бунина, Кирилл Лавров, Николай Парфенов 
в фильме «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (Россия). 
10.10 Максим Матусевич, Андрей Соловей, 
Александр Фриш в фильме «ПОЛЕТ В СТРА-
НУ ЧУДОВИЩ» (Россия). 11.15 Энергичные 
люди. 12.05 Гордон Скотт, Ив Брент, Рики 
Соренсен в фильме Брюса Хамберстоуна 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА ТАРЗАНА» (США). 
13.40 Наболевший вопрос. 14.30 Сейчас. 

14.45 Люди встречаются... 15.45 «ТАНГО 
ЛЮБВИ» х.ф. (Россия, Украина). 17.35 
Фильм о фильме «Брат». 10 лет спустя. 18.30 
Сейчас. 19.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 
х.ф. (Германия). 20.45 «РОЛЛЕРБОЛЛ» х.ф. 
(США). 23.10 Дэнни Де Вито и Билли Крис-
тал в комедии «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» 
(США). 00.50 5 песен на «Пятом». 1.40 «ЯВ-
ЛЕНИЕ ДЬЯВОЛА) х.ф. (Англия) (до 3.35).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ:

6.00 НОВОСТИ. 6.10 «Наедине со страхом» 
д.ф. 7.10 «ЗАКОН» х.ф. (2). 8.20 «Дисней-клуб»: 
«Русалочка», «Черный плащ». 9.10 Умницы и 
умники. 10.00 НОВОСТИ. 10.10 Непутевые 
заметки. 10.30 Пока все дома. 11.20 Фазенда. 
12.00 НОВОСТИ. 12.10 Сергей Горобченко 
в детективе «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 16.10 Кто 
хочет стать миллионером? 17.10 Большие 
гонки. 18.20 Минута славы. 21.00 Воскресное 
ВРЕМЯ. 21.50 Фабрика звезд. 23.50 Бокс. Бои 
сильнейших профессионалов мира. Рикки 
Хаттон - ФлойдМейуэзер. 00.50 «Искусство 
боя» д.ф. 2.40 Приключенческий фильм «ВРАГ 
МОЙ» (до 4.25).

РОССИЯ:
6.00 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» х.ф. 7.30 Сель-
ский час. 8.00 ВЕСТИ. 8.10 Вести СПб. 8.20 
Диалоги о животных. 8.55 Вся Россия. 9.05 
Комната смеха. 10.05 Сам себе режиссер. 
11.00 ВЕСТИ. 11.10 Вести СПб. 11.50 Городок. 
12.20 Сто к одному. 13.15 Звездная любовь 
Виталия Соломина. 14.00 ВЕСТИ. 14.20 Вести 
СПб. 14.30 Фитиль. ‘. 15.15 Дежурная часть. 
15.50 Честный детектив. 16.20 Концерт, 
посвященный Дню образования службы 
вневедомственной охраны МВД России. 
18.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» х.ф. 20.00 ВЕСТИ 
недели. 21.00 Специальный корреспондент. 
21.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» х.ф. 23.35 
«СТИРАТЕЛЬ» х.ф. 1.50 «БОЛЬШАЯ ГОНКА» 
х.ф. 3.45 Горячая десятка (до 4.40).

НТВ:
5.55 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» х.ф. 7.30 
Мультфильм. 8.00 СЕГОДНЯ. 8.15 Русское 
лото. 8.40 Дикий мир. 9.05 Счастливый рейс. 
10.00 СЕГОДНЯ. 10.20 Едим дома! 10.55 Их 
нравы. 11.30 Авиаторы. 12.05 Top gear. 12.40 
Чрезвычайное происшествие. Обзор за неде-
лю. 13.00 СЕГОДНЯ. 13.25 Лихие 90-е. 14.00 
«Кремлевские дети»: Игорь Смирнов. 15.00 
Москва - Ялта - транзит. 16.00 СЕГОДНЯ. 16.25 
Один день. Новая версия. 17.00 Своя игра. 
17.55 Сериал «Адвокат». 19.00 СЕГОДНЯ. 19.55 
Чистосердечное признание. 20.25 Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор за неделю. 21.00 
Главный герой. 22.10 Воскресный вечер. 23.25 
«ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» х.ф. 1.55 
«ТЕЛО КАК УЛИКА» х.ф. 3.50 Криминальная 
Россия. 4.10 «МАСКАРАД» х.ф. 5.35 Профессия 
- репортер (до 6.00).

ПЯТЫЙ КАНАЛ:
6.00 Док.сериал «Папа Иоанн Павел Второй. 
Человек, изменивший мир». 7.00 В ЭФИРЕ 
- ЛОТ: Эхо недели, Регион, Вестник право-
славия, Прогноз погоды и самочувствия. 
8.00 Сериал «Аренда привидений». 8.20 
«У старости - мудрость» м.ф. 8.30 «Новые 
приключения попугая Кеши» м.ф. 9.00 Клуб 
знаменитых хулиганов. 9.35 Луи Де Фюнес, 
Мишель Галабрю, Клод Жансак в комедии 
«ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 11.20 Личные вещи. 
12.05 В нашу гавань заходили корабли... 
13.10 К доске. 13.55 Жизнь как жизнь. 14.45 
Док. сериал «Голливудская коллекция». 15.45 
Андрей Болтнев, Андрей Миронов, Юрий Куз-
нецов, Нина Русланова в фильме «МОИ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» (Россия). 17.40 Встречи на 
Моховой. 18.30 Главное. 19.30 Прогресс. 20.15 
Слабое звено. 21.05 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 
х.ф. (Россия). 22.55 Неделя в большой стране. 
23.40 Опять о футболе. 00.45 Культурный слой. 
1.15 «БЕРСЕРК» х.ф. (Англия). 3.10 Док. сериал 
«Уроки в постели» (до 4.00).
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Статья 1. Утвердить бюджет му-
ниципального образования муни-
ципальный округ Рыбацкое (далее 
– местный бюджет) на 2008 год по 
доходам в размере 40269 тысяч 
рублей, по расходам в размере 
41189 тысяч рублей.

Установить размер дефицита 
местного бюджета на 2008 год в 
размере 920 тысяч рублей или 4,2 
% от объема доходов местного бюд-
жета без учета финансовой помощи 
от бюджетов других уровней.

Направить на покрытие дефицита 
местного бюджета на 2008 год 
поступления из источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 
2008 году, формируются за счет*:

1. Налоговые доходы:
- единый налог, взимаемый в 

связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, по еди-
ному нормативу – 10 % отчислений 
от сумм, подлежащих зачислению в 
бюджет Санкт-Петербурга;

- единый налог, взимаемый в 
связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, по до-
полнительному дифференцирован-
ному нормативу – 40 % отчислений 
от сумм, подлежащих зачислению в 
бюджет Санкт-Петербурга;

- единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятель-
ности по нормативу 45 % от сумм, 
подлежащих зачислению в бюджет 
Санкт-Петербурга;

- налог на имущество физичес-
ких лиц;

- налог с имущества, переходя-
щего в порядке наследования или 
дарения в части сумм перерасче-
тов и погашения задолженности 
прошлых лет.

2. Неналоговые доходы:
- доходы от использования иму-

щества, находящегося в муници-
пальной собственности, после уп-
латы налогов и иных обязательных 
платежей;

- доходы от платных услуг, ока-
зываемых бюджетными учрежде-
ниями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципального образования, 
после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей;

- часть прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными образованиями, 
- в размерах, определяемых в 
порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами пред-
ставительных органов местного 
самоуправления муниципального 
образования;

- доходы от оказания платных ус-
луг и компенсации затрат бюджета 
муниципального образования, в 
том числе средства на возмещение 
ущерба, наносимого зеленому 
фонду, подлежащие зачислению в 
местные бюджеты в соответствии с 
законами Санкт-Петербурга;

- доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов;

- денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платеж-
ных карт, зачисляемые в местный 
бюджет по месту совершения адми-
нистративных правонарушений;

- денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Санкт-Петербурга, зачисляемые в 
местный бюджет по месту совер-
шения административных право-
нарушений:

а) штрафы за административные 
правонарушения в сфере благо-
устройства, предусмотренные 
Законом Санкт-Петербурга;

б) штрафы за нарушение правил 
торговли, предусмотренные Зако-
ном Санкт-Петербурга;

- денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части местных 
бюджетов);

- средства, полученные в воз-
мещение вреда, причиненного 
муниципальному образованию, 
в том числе при возникновении 
страховых случаев;

- доходы от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет 
небюджетными организациями;

- прочие неналоговые доходы, 
зачисляемые в местный бюджет;

3. Безвозмездные перечисле-
ния:

- безвозмездные поступления от 
бюджета Санкт-Петербурга

а) дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муни-
ципального образования;

б) иные дотации, предоставляе-
мые местному бюджету в случаях и 
в порядке, установленных законами 
Санкт-Петербурга;

в) субвенции, предоставляемые 
местному бюджету в случаях и в 
порядке, установленных законами 
Санкт-Петербурга;

г) субсидии, предоставляемые 
местному бюджету в случаях и в 
порядке, установленных законами 
Санкт-Петербурга;

- безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций.

- безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций;

- прочие безвозмездные пос-
тупления.

4. Доходы от предприниматель-
ской и иной приносящей доход 
деятельности:

- доходы от продажи услуг, ока-
зываемых муниципальными уч-
реждениями;

- доходы от продажи товаров, 
осуществляемой муниципальными 
учреждениями.

Статья 3. Учесть в местном бюд-
жете на 2008 год поступления дохо-
дов в объеме согласно приложению 
2 к настоящему Решению.

Статья 4. Установить, что средс-
тва, полученные бюджетными уч-
реждениями, финансируемыми за 
счет средств местного бюджета, 
(далее – муниципальные учреж-
дения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход де-
ятельности, подлежат отраже-
нию в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в финансовом органе 
местной администрации, который 
осуществляет кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета 
и расходуются муниципальными 
учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов, ут-
верждёнными главным распоря-
дителем бюджетных средств, в 
пределах остатков средств на их 
лицевых счетах.

Установить, что средства, полу-
ченные от предпринимательской 
и иной приносящей доход де-
ятельности, не могут направляться 
муниципальными учреждениями на 
создание других организаций.

Статья 5. Утвердить главным 
администратором доходов муни-
ципального образования муници-
пальный округ Рыбацкое местную 
администрацию муниципального 
образования муниципальный округ 
Рыбацкое.

Статья 6. Утвердить главным 
администратором источника фи-
нансирования дефицита бюджета 
местную администрацию муници-
пального образования муниципаль-
ный округ Рыбацкое.

Статья 7. Утвердить функцио-
нальную структуру расходов мест-
ного бюджета на 2008 год соглас-
но приложению 3 к настоящему 
Решению.

Статья 8. Утвердить ведомствен-
ную структуру расходов местного 
бюджета на 2008 год согласно 
приложению 4 к настоящему Ре-
шению.

Статья 9. Утвердить перечень ме-
роприятий, финансируемых из бюд-
жета муниципального образования 
муниципальный округ Рыбацкое на 
2008 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению. 

Целевое назначение и адресность 
мероприятий, указанных в прило-
жении 5 (а также их изменения и 
уточнения), определяются местной 
администрацией муниципально-
го образования муниципальный 
округ Рыбацкое по согласованию 
с соответствующей депутатской 
комиссией. Пункты 2 – 6 согласо-
вываются местной администраци-
ей муниципального образования 
муниципальный округ Рыбацкое с 
председателем постоянной депу-
татской комиссии муниципального 
Совета муниципального образова-
ния муниципальный округ Рыбацкое 
по работе с населением. Пункты 
7 – 19 согласовываются местной 
администрацией муниципального 
образования муниципальный округ 
Рыбацкое с председателем посто-
янной депутатской комиссии муни-
ципального Совета муниципального 
образования муниципальный округ 
Рыбацкое по благоустройству и 
коммунальным услугам. Пункты 20 
– 23, 27, 32 - 34 согласовываются 
местной администрацией муни-
ципального образования муници-
пальный округ Рыбацкое с предсе-
дателем постоянной депутатской 
комиссии муниципального Совета 
муниципального образования му-
ниципальный округ Рыбацкое по 
социальным вопросам.

Статья 10. Установить код глав-
ного администратора доходов 
муниципального образования му-
ниципальный округ Рыбацкое, код 
главного администратора источ-
ников финансирования дефицита 
бюджета и перечень главных рас-
порядителей бюджетных средств 
согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению.

Статья 11. Установить следую-
щий перечень защищенных ста-
тей расходов местного бюджета, 
подлежащих финансированию в 
полном объеме:

- оплата труда;
- начисления на оплату труда;
- расходы по подразделу 1004 

«Борьба с беспризорностью, опека 
и попечительство» (субвенция из 
бюджета Санкт-Петербурга).

Статья 12. Установить, что заклю-
чение и оплата муниципальными 
учреждениями и унитарными пред-
приятиями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, произ-
водятся в соответствии с Решением 
муниципального Совета муници-
пального образования муниципаль-
ный округ Рыбацкое «О наделении 
полномочиями по размещению 
муниципального заказа муници-
пальных учреждений и унитарных 
предприятий муниципального об-
разования муниципальный округ 
Рыбацкое», от 14.03.2007 г. № 86.

Обязательства, вытекающие из 
договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые му-
ниципальными учреждениями и ор-
ганами местного самоуправления 
муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного 
бюджета на 2008 год.

Учет обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств мес-
тного бюджета муниципальными 
учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального 
образования, финансируемыми из 
местного бюджета на основе смет 
доходов и расходов, обеспечива-
ется финансовым органом местной 
администрации, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета.

Статья 13. В случае, если для 
заключения договоров муниципаль-
ными учреждениями, муниципаль-
ными предприятиями и органами 
местного самоуправления, требу-
ется проведение конкурсных проце-
дур и процедур запроса котировок, 
в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и 
муниципальных нужд», все указан-
ные процедуры проводит единая 
конкурсная комиссия местной 
администрации муниципального 
образования муниципальный округ 
Рыбацкое.

Статья 14. Средства резервного 
фонда местного бюджета расходу-
ются в порядке, определенном «По-
ложением о порядке расходования 
средств резервного фонда местной 
администрации муниципального 
образования муниципальный округ 
Рыбацкое». Распорядителем дан-
ных средств является Глава местной 
администрации.

Статья 15. Утвердить реестр рас-
ходных обязательств муниципаль-
ного образования муниципальный 
округ Рыбацкое на 2008 год (и 
плановый период), согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению;

Статья 16. Установить, что орга-
низация исполнения, исполнение 
местного бюджета, управление 
счетами бюджета и бюджетными 
средствами возлагается на местную 
администрацию муниципального 
образования муниципальный округ 
Рыбацкое. Местная администра-
ция муниципального образования 
муниципальный округ Рыбацкое 
является кассиром всех главных 
распорядителей и получателей 
бюджетных средств и осуществляет 
платежи за счет бюджетных средств 
от имени и по поручению бюджет-
ных учреждений.

Бюджет исполняется на основе 
единства кассы и подведомствен-
ности расходов.

Кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осущест-
вляется Федеральным казначейс-
твом.

Статья 17. Доходы, фактичес-
ки полученные при исполнении 
местного бюджета сверх утверж-
денных настоящим Решением, 
направляются на уменьшение 
размера дефицита бюджета и 
выплаты, сокращающие долговые 
обязательства местного бюджета, 
без внесения изменений и допол-
нений в Решение о бюджете. При 
этом финансовый орган местной 
администрации подготавлива-
ет дополнительную бюджетную 
роспись.

Доходы,  фактически полу-
ченные муниципальными уч-
реждениями от платных услуг 
и иной предпринимательской 
деятельности при исполнении 
бюджета сверх утвержденных 
настоящим Решением и сверх 
сметы доходов и расходов, на-

правляются на финансирование 
расходов данных муниципальных 
учреждений.

Статья 18. В случае превышения 
ожидаемых фактических доходов 
над утвержденными годовыми 
назначениями более чем на 10%, 
финансирование расходов мес-
тного бюджета сверх ассигнова-
ний, утвержденных Решением о 
бюджете, осуществляется после 
внесения изменений и дополнений 
в Решение о бюджете. Внесение 
изменений и дополнений в Реше-
ние о бюджете принимается в со-
ответствии с «Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном 
образовании муниципальный округ 
Рыбацкое», утвержденном Поста-
новлением Муниципального Со-
вета муниципального образования 
муниципальный округ Рыбацкое от 
28.12.2005 года №123.

Статья 19. Объемы бюджетных 
ассигнований для главного распо-
рядителя и получателя бюджетных 
средств в расчете на финансовый 
год могут отличаться от объемов 
бюджетных ассигнований, ут-
вержденных бюджетной роспи-
сью и настоящим Решением, по 
обстоятельствам, изложенным в 
статье 27 «Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном 
образовании муниципальный округ 
Рыбацкое», утвержденном Поста-
новлением муниципального Совета 
муниципального образования 
муниципальный округ Рыбацкое 
28.12.2005 года №123, не более 
чем на 10%.

Статья 20. Перемещение бюд-
жетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов 
функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации производится в соот-
ветствии с «Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном 
образовании муниципальный округ 
Рыбацкое», утвержденном Поста-
новлением Муниципального Со-
вета муниципального образования 
муниципальный округ Рыбацкое 
28.12.2005 года №123.

Статья 21. Нормативные и иные 
правовые акты органов местного 
самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2008 год, а 
также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного 
бюджета на 2008 год после внесе-
ния соответствующих изменений в 
настоящее Решение.

Статья 22. Размер базовой еди-
ницы, применяемой с 01.01.2008 
года для расчета должностных 
окладов и тарифных ставок (окла-
дов) работников муниципальных 
учреждений, финансируемых за 
счет средств местного бюджета, 
а также технического персонала 
муниципального образования 
муниципальный округ Рыбацкое, 
установлен в размере 4413 рублей 
в соответствии с законодатель-
ством.

Статья 23. Контроль за исполне-
нием местного бюджета осущест-
вляется в соответствии с «Поло-
жением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 
муниципальный округ Рыбацкое», 
утвержденном Постановлением 
Муниципального Совета муни-
ципального образования муни-
ципальный округ Рыбацкое от 
28.12.2005 года №123.

Статья 24. Изменения, касающи-
еся классификации доходов и рас-
ходов местного бюджета, в связи с 
изменениями в законодательстве 
не требуют дополнительного ут-
верждения Муниципальным Сове-
том муниципального образования 
муниципальный округ Рыбацкое. 
Изменения утверждаются местной 
администрацией.

Статья 25. Настоящее Решение 
вступает в силу с 1 января 2008 
года и действует по 31 декабря 
2008 года.

Статья 26. Опубликовать (обна-
родовать) настоящее Решение в 
средствах массовой информации 
в течение 10дней с момента ут-
верждения.

* - Перечень доходных источников 
для местного бюджета установлен 
законом Санкт-Петербурга «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 
2008 год и плановый период 2009 
и 2010 годов».

Глава муниципального 
образования муниципальный 
округ Рыбацкое А.В.ФОЩАН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  РЫБАЦКОЕ
РЕШЕНИЕ

21 ноября 2007 г                              Санкт-Петербург                                                   № 115

О назначении проведения публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О бюджете муниципального 
образования муниципальный округ Рыбацкое на 2008 год»

Муниципальный Совет му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Рыбацкое 
решил:

1. Провести публичные слуша-
ния по проекту Решения муници-
пального Совета муниципального 
образования муниципальный округ 
Рыбацкое (Приложение 1) «О бюд-
жете муниципального образования 
муниципальный округ Рыбацкое 
на 2008  год» (далее – публичные 
слушания).

2. Назначить публичные слу-
шания на 16 часов 13 декабря 
2007 года.

3. Определить место проведе-
ния публичных слушаний – акто-
вый зал СПбГКДУ «Дом культуры 
«Рыбацкий».

4. Инициатор проведения пуб-
личных слушаний – муниципаль-
ный Совет муниципального об-
разования муниципальный округ 
Рыбацкое.

5. Назначить Комиссию для 
проведения публичных слушаний 
(далее – Комиссия) согласно При-
ложению 2.

6. Место работы Комиссии 
– помещения муниципального Со-
вета ( ул. Прибрежная, д 16). Время 
работы Комиссии – с 26 ноября по 
07 декабря 2007 года по вторникам 
и четвергам с 14 до 17 часов.

7. Предварительное озна-
комление с проектом Решения 
муниципального Совета, выно-
симого на публичные слушания,  
осуществить путем публикации 

проекта в СМИ, распространяемых 
на территории муниципального 
образования муниципальный округ 
Рыбацкое, а также размещения на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования муниципальный 
округ Рыбацкое в сети Интернет по 
адресу: www.rybmo.spb.ru. Проект 
Решения муниципального Со-
вета, выносимого на публичные 
слушания,  разместить также в 
Рыбацкой библиотеке и обеспечить 
возможность предварительного 
ознакомления с ним в помещениях 
муниципального Совета в часы 
работы Комиссии.

8. Опубликовать данное Ре-
шение в СМИ и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте 
муниципального образования 

муниципальный округ Рыбацкое. 
Срок: 28  ноября 2007  г.

9. Порядок учета предложе-
ний и порядок участия граждан в 
обсуждении проекта Решения Со-
вета «О бюджете муниципального 
образования муниципальный округ 
Рыбацкое на 2008 год» определить 
в соответствии с «Положением о 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний муниципаль-
ного образования муниципальный 
округ Рыбацкое», утвержденным 
Решением муниципального Сове-
та муниципального образования 
муниципальный округ Рыбацкое от 
13 сентября 2006 года № 48.

Глава муниципального 
образования муниципальный 
округ Рыбацкое А.В.ФОЩАН

Приложение 1 к Решению МС МО Рыбацкое
от 21 ноября 2007 г № 115РЕШЕНИЕ

(проект)
«____» декабря 2007 года       Санкт-Петербург    № _____

О бюджете муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое на 2008 год

Утверждено решением муниципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Рыбацкое

от “   “ _________ 2007 г. № ____
(Приложение 1)

тыс.рублей
Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3
Всего источников финансирования дефицита бюджета, 
в том числе:  920

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета 952 03 01 00 00 03 0000710 920

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЫБАЦКОЕ НА 2008 ГОД

  Утверждено решением муниципального Совета муниципального
  образования муниципальный округ Рыбацкое
  от “   “ _________ 2007 г. № ___
  (Приложение 2)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
РЫБАЦКОЕ НА 2008 ГОД

тыс.рублей

Код БК Наименование 2008

000 100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 32313
000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24342

182 105 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной сис-
темы налогообложения 13038

182 105 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы 10050

182 105 01020 01 0000 110
 Единый налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

2988

182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности   11304
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6648

182 106 01010 03 0000 110

Налог  на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах  
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и СанктПетербурга

6648

000 109 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10

182 109 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения 10

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1

952 111 08043 03 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и СанктПетербурга 

1

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 200

952 113 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и СанктПетербурга и компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

200

811 113 03030 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения и зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга в 
соответствии с законодательством СанктПетербурга

199

952 113 03030 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
СанктПетербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований СанктПетербурга

1

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1112

182 116 06000 01 0000 140

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства 
о применении контрольнокассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт.

826

000 116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 286

806 116 90030 03 0100 140

 Штрафы за административные правонарушения в сфере благо-
устройства, предусмотренные Законом СанктПетербурга “Об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства в 
СанктПетербурге”                         

240

857 116 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в сфере благо-
устройства, предусмотренные Законом СанктПетербурга “Об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства в 
СанктПетербурге”     

44

857 116 90030 03 0200 140
 Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом 
СанктПетербурга “ОБ административной ответственности за продажу 
товаров в неустановленных местах”                            

2

000 117 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0
000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7826

000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7826

952 202 03999 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга 7826

000 207 00000 00 000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0

000 300 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 130

000 302 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 130

952 302 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж-
дениями 130

000 303 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0

 И Т О Г О     Д О Х О Д О В 40269
 Покрытие дефицита бюджета за счет остатка средств на 01.01.08 г. 920
 В С Е Г О     Д О Х О Д О В 41189

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЫБАЦКОЕ НА 2008 ГОД

Утверждено решением муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое

    от “   “ _________ 2007 г. № ____
    (Приложение 3)

тыс.рублей

№ 
п/п Наименование показателя Рз ПР 2008 г.

1 Общегосударственные вопросы 01 00 12421

1.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 0204 10398

1.2 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1513
1.3 Резервные фонды 01 13 100
1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 15 410
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 205

2.1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 205

3 Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 16846
3.1 Коммунальное хозяйство 05 02 16846
4 Образование 07 00 404

4.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 404
5 Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 2787

5.1 Культура 08 01 1174
5.2 Периодическая печать и издательства 08 04 1613
6 Здравоохранение и спорт 09 00 400

6.1 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 02 400
7 Социальная политика 10 00 8126

7.1 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 7826
7.2 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300

 И Т О Г О     Р А С Х О Д О В   41189

Состав Комиссии для проведения публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта  «О бюджете муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое 

на 2008 год»
Председатель Комиссии:  Евсина Любовь Владимировна
Члены Комиссии: Гусева Галина Викторовна, Журавлева Марина Рудольфовна, 

Носова Тамара Александровна, Харинова Марина Федоровна

Приложение 2 к Решению МС МО Рыбацкое
             от 21 ноября 2007 г  № 115
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РАЗДЕЛ I

Информация о Застройщике

1. Фирменное наименование застройщика.
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ».
2. Местонахождение застройщика.
192174, г. Санкт-петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 207 / 

2, лит.А, пом. 4Н. 
3. Режим работы застройщика.
Рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 18.00, обед с 

13.00 до 14.00 ч.
4 Генеральный директор застройщика.
Черняковский Андрей Леонидович 
5. Информация государственной регистрации застройщика. 
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Ми-
нистерства Российской Федерации по налогам и сборам № 15 
по Санкт-Петербургу 14.12 2005 г. за Основным государственным 
регистрационным номером 1057813162703, о чем выдано Сви-
детельство о государственной регистрации юридического лица 
серии 78 № 005651261, ИНН 7811333170, КПП 783601001.

6. Информация об участниках застройщика, обладающих 
пятью и более процентами голосов на общем собрании 
участников общества. 

 Черняковский А.Л. – 100% голосов. 
7. Информация о проектах строительства объектов недви-

жимости, в которых принимал участие застройщик ранее.
 Застройщик: ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», созданное 

путем реорганизации ЗАО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» в форме 
преобразования от 14.12.2005 г. – Свидетельство о государствен-
ной регистрации серия 78 № 005651261, в проектах строительс-
тва объектов недвижимости ранее участия не принимало.

 Закрытое акционерное общество «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-
НИЯ» (ИНН 7814011318, КПП 783601001, ОГРН 1027807575828 от 
19.11.2002 г., зарегистрированное ИМРФ по налогам и сборам по 
Приморскому району Санкт-Петербурга, адрес: 197227, г. Санкт-
Петербург, проспект Испытателей, д.20), чьим единственным 
правопреемником является Общество с ограниченной ответс-
твенностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7811333170, КПП 
783601001), принимало непосредственное участие в проектах 
строительства следующих объектов недвижимости:

 - реконструкция жилого дома по адресу: пр. Обуховской 
Обороны д.207 (распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга 
№ 1027-р от 03.10.1997 г.). Срок ввода объекта в эксплуатацию 
– 28.12.1998 г.

 - реконструкция жилого дома по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул.Шелгунова д.6, корп.2 (распоряжение Губернатора Санкт-
Петербурга № 704-р от 15.07.1999 г.). Срок ввода объекта в 
эксплуатацию – 12.04.2000 г. 

 - строительство жилого дома со встроенными помещениями 
по адресу: пр. Обуховской Обороны д. 209 (Распоряжение Губер-
натора Санкт-Петербурга от 22.03.1999г. № 286-р, от 06.06.2003 
№ 1400-ра ) 

 Срок окончания строительства был установлен как июль 2003 
года, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – июль 
2003 г.

8. Информация о виде лицензируемой деятельности, 
номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем 
лицензию, если вид деятельности подлежит лицензирова-
нию в соответствии с федеральным законом.

 ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» самостоятельно осущест-
вляет функции заказчика-застройщика по строительству объекта. 
Для выполнения указанного вида 

деятельности имеется лицензия № Д 789555, выданная Феде-
ральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, внесенная в Единый реестр лицензий под номером ГС-
2-781-02-27-0-7811333170-015611-1 согласно приказу № 39/02 
от 3 октября 2006 г. Лицензия выдана на выполнение функций 
заказчика-застройщика при строительстве зданий и сооруже-
ний I I уровня ответственности. Срок действия лицензии – по 26 
декабря 2008 г. 

 
9. Информация о финансовом результате текущего года, 

размере кредиторской задолженности на день опубликова-
ния проектной декларации.

Финансовый результат текущего года на 01.10.2007 г.: 
(-780 627 руб.).

Нераспределенная прибыль на 01.10.2007 г.: 449 000 руб.
Размер кредиторской задолженности на день опубликования 

настоящей декларации (12.11.2007 г.) составляет 96 690 128 
рублей.

Раздел I I.
Информация о проекте строительства

1. Цель проекта строительства.
Инвестиционный проект по строительству жилого дома со 

встроенными помещениями и встроенной автостоянкой по 
адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Большой Смоленский 
проспект, дом 30, корпус 2, литера Е, за счет собственных средств 
и привлеченных средств дольщиков.

2. Этапы и сроки реализации проекта строительства, 
срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию. 

 Начало строительства (подготовительные работы) – декабрь 
2004 г.

 Окончание строительства (подписания акта сдачи-приемки 
завершенного строительством объекта) – I I I квартал 2008 г.

 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод Объекта 
в эксплуатацию – I I I квартал 2008 г.

 На момент подписания настоящей декларации выполнены 
общестроительные работы.

3. Результаты проведения государственной экспертизы 
проектной документации.

 Положительное заключение по результатам экспертизы про-
ектной документации выдано Службой Государственного стро-
ительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 08.06.2007 
г. № 216-П-2007

4. Информация о правах застройщика на земельный 
участок, на котором ведется строительство.

 Земельный участок, на котором ведется строительство, 
находится в частной собственности Застройщика на основании 
Решения № 5 единственного акционера ЗАО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ» о реорганизации ЗАО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-
НИЯ» от 26.09.2005 г., Передаточного акта от 25.11.2005 г. Право 
собственности Застройщика зарегистрировано 23.03.2006 г. ГУ 
Федеральной регистрационной службы по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области за регистрационным номером 78-
78-01/0101/2006 – 174, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права серии 78-АА № 798492.

 5. Информация о границах и площади земельного участка, 
на котором ведется строительство. 

 Площадь земельного участка – 1289.0 кв.м; кадастровый но-
мер 78-7104Б:4. По окончании строительства площадь, участка, 
следующего судьбе построенного дома (переходящего в общую 
долевую собственность собственников помещений в объекте) 
изменять не предполагается.

 Проектом предусмотрено благоустройство участка: гостевая 
автостоянка на 10 машиномест, детская площадка и площадка 
отдыха взрослых.

6. Информация о разрешении на строительство.
 Разрешение на строительство выдано Службой государствен-

ного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 
14.06.2007 г. за № 78-15383.1 с 2006.

7. Местоположение строящегося многоквартирного 
дома. 

 Строящейся жилой дом расположен в кв.6312 Б Невского 
района Санкт-Петербурга. Участок ограничен: с северо-востока 
– Скобелевской улицей и далее территорией жилой застройки; с 
северо-запада, юго-запада и юго-востока – жилой застройкой.

8. Краткое описание строящегося многоквартирного 
жилого дома. 

 Здание представляет собой меридиональный двухсекционный 
девятиэтажный жилой дом с пространственным распределением 
функций: подземное пространство – автостоянка на 20 машин; 
первый этаж – встроенные помещения (офисы), верхние этажи 
– квартиры.

 Материал наружных и внутренних стен - кирпич, конструктивная 
схема – продольные наружные и внутренние несущие кирпичные 
стены, перекрытия - пустотный железобетонный настил, кровля 
– рулонная. Предусмотрена установка стеклопакетов в оконных 
и дверных проемах. 

 Меридиональная ориентация здания обусловила соответству-
ющую ориентацию квартир: все квартиры имеют одностороннюю 
ориентацию – юго-запад или северо-восток, причем большая 
часть квартир ориентирована на юго-запад.

Основные технико-экономические показатели проекта: 
Площадь земельного участка: 1289,0 кв.м
Площадь застройки: 1093,54 кв.м
Общая площадь здания: 5515,12 кв.м
Общая площадь встроенных помещений: 913,74 кв.м 

9. Количество и состав в строящемся многоквартирном 
доме самостоятельных частей (квартир, гаражей и иных 
объектов недвижимости, которые могут быть отдельными 
объектами договоров участия в долевом строительстве, 
инвестиционных договоров), как подлежащих, так и не 
подлежащих передаче застройщиком дольщикам после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию, а также фун-
кциональное назначение нежилых помещений, не входящих 
в состав общего имущества жилого дома.

 
9.1. Квартиры
Всего 80 квартир, общей проектной площадью 5 515,12 кв.м
Из них: 
- однокомнатных квартир – 48,
- двухкомнатных квартир – 16,
- трехкомнатных квартир – 16,

Общая площадь квартир: от 52,04 кв.м до 104,11 кв.м,
В том числе:
- однокомнатные квартиры – от 52,04 кв.м до 61,95 кв.м,
- двухкомнатные квартиры - от 70,76 кв.м до 77,42 кв.м,
- трехкомнатные квартиры – от 94,83 кв.м до 104,11 кв.м

9.2. Нежилые помещения, подлежащие передаче доль-
щикам и их функциональное назначение. 

 - коллекторная – 7 кв.м
 - помещение диспетчеризации – 22,13 кв.м
 - электрощитовая – 20,12 кв.м

10. Технические характеристики квартир, а также некото-
рые технические характеристики объекта в целом.

10.1. Высота от пола до потолка без отделки (при наличии 
цементно-песчаной стяжки пола):

 1 этаж – 3,0 м
 2-9 этажи – 3,0 м

 10.2. Предусматривается остекление всех балконов.
 10.3. Квартиры продаются без отделки. При этом в 

квартире:
• Установлена входная дверь с фурнитурой;
• Установлены стеклопакеты, подоконники, откосы оштука-

турены;
• Выполнена цементно-песчаная стяжка пола;
• Потолок – железобетонные плиты настила (штукатурка и 

шпаклевка не производятся);
• Стены: несущие – кирпичные, оштукатурены; перегородки: 

кирпичные - оштукатурены, газобетонные перегородки - швы 
затерты и подготовлены к отделке;

• Выполнена разводка сантехнических труб до мест установки 
приборов.

• Выдаются счетчики электроснабжения холодной и горячей 
воды.

• Выполнена разводка электроснабжения по квартире (с уста-
новкой розеток и выключателей);

• Выполнена разводка труб теплоснабжения, установлены 
радиаторы и полотенцесушитель;

• Электроплиты не устанавливаются;
• Прокладка проводов радио, телефона, телевидения до 

квартирного коридора;
Застройщик вправе производить замену применяемых мате-

риалов, изделий и конструкций в соответствии с действующими 
нормами СНиП.

 10.4 Прочие характеристики дома:
 - 2 лифта OTIS;
 - диспетчеризация всех инженерных систем.

10.5. Благоустройство территории:
 Покрытие проезжей части проездов и тротуаров принято 

асфальтобетонное.
Автопроезды на площадке – городского типа с бордюрными 

камнями.

Размещение площадок отдыха намечается на придворовой 
территории и блокируется с внутриквартальными аналогичными 
сооружениями. 

11. Состав общего имущества в многоквартирном доме, 
которое будет находиться в общей долевой собственнос-
ти участников долевого строительства после получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передаче 
объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства.

• Лифтовые шахты с лифтами и машинными отделениями;
• Мусороприемные камеры;
• Лестницы с лестничными площадками и межквартирными 

коридорами;
• Входные двери подъездов; 
• Диспетчерская;
• Водомерный узел, насосная;
• Газовая котельная;
• Помещения уборочного инвентаря;
• Электрощитовая;
• Кровля;
• Элементы благоустройства;
• Внутридомовые инженерные сети водопровода, канали-

зации, электроснабжения, теплоснабжения, телефонизации, 
телевидения, радио, антенны, общедомовые счетчики (сети 
телефонизации также могут быть в собственности ОАО «Северо-
западный Телеком»);

• Наружные инженерные сети, подводимые к дому: сети во-
допровода, канализации, электроснабжения, телефонизации, 
газоснабжения, если только специализированные предприятия 
не согласятся принять их себе в собственность по договору с 
Застройщиком.

• Ограждающие и несущие конструкции дома (фундаменты, 
стены, и т.п.);

• Земельный участок;
• Прочие объекты (согласно Постановлению Правительства 

РФ от 13.08.06 № 491, предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства дома).

1 2 . П е р е ч е н ь  о р г а н о в  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и , 

органов местного самоуправления и организаций, 
представители которых участвуют в приемке много-
квартирного дома.

1.Застройщик
2. Генеральный подрядчик.
3. Генеральный проектировщик.
4. ТСЖ.
5. Администрация Невского района.
6. Управление по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Санкт-Петербургу.
7. Территориальное управление Роспотребнадзора по Санкт-

Петербургу.
Возможно также участие отдельных субподрядных органи-

заций.
 Кроме того, для получения разрешения на ввод Объекта в 

эксплуатацию необходимо отдельно получить заключение органа 
Государственного пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Санкт-Пе-
тербургу о соответствии построенного объекта требованиям 
технических регламентов и проектной документации, а также 
заключение Службы государственного строительного надзора 
Санкт-Петербурга о соответствии построенного объекта требова-
ниям технических регламентов и проектной документации.

 Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию выдается Служ-
бой государственного строительного надзора и экспертизы по 
Санкт-Петербургу.

13. Возможные финансовые и прочие риски при осущест-
влении проекта строительства и меры по их добровольному 
страхованию.

 По мнению Застройщика какие-либо особые риски (кроме 
обычных рисков аварий в процессе строительства, повышения 
цен на работы и материалы, всегда присутствующих в любом 
строительном проекте) при осуществлении проекта строитель-
ства отсутствуют.

14. Планируемая стоимость строительства дома.
 Планируемая стоимость строительства составляет около 250 

000 000 рублей. 
 Объем (48%) произведенных застройщиком капитальных 

вложений в строительство составляет 120 000 000 рублей.
15. Способ обеспечения исполнения обязательств за-

стройщика по договорам с дольщиками.
 Залог земельного участка и строящегося дома в порядке 

статьей 13-15 Закона РФ № 214-ФЗ от 31.12.2004 г.
16. Информация об иных договорах и сделках, на ос-

новании которых привлекаются денежные средства для 
строительства дома, помимо договоров участия в долевом 
строительстве. 

 Денежные средства для строительства дома, привлекаются 
по договорам участия в долевом строительстве. Иные договора 
и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства 
для строительства дома, помимо договоров участия в долевом 
строительстве, отсутствуют. 

17. Перечень организаций, осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы. 

Генеральный проектировщик 
ОАО «Проектный институт №1»
Адрес: Наб. реки Фонтанки, д. 116, лит.Б.
ИНН 7812008359 ОГРН 1037851020173 КПП 783601001
Лицензия Д 739706 от 06.06.2006 г. ГС -2-781-02-26-0-

7812008359-013863-2

Генеральный подрядчик ООО «Строй Посад» 
Адрес: пр. Обуховской Обороны, д.207/2, лит. А, пом. 4Н. 
Тел. 365-41-02
ИНН 7811301587 ОГРН 1047855022676 КПП 781101001 
Лицензия Д 532199 от 25.10.2004 г. ГС-2-781-02-27-0-

7811301587-006887-1
Общестроительные работы по возведению жилого дома.

Подрядчик ООО «БЕСТ» 
Адрес юридический: 196084, Санкт-Петербург, Ташкентская 

ул., д.7.
Адрес фактический: 196084, Санкт-Петербург, Митрофань-

евское шоссе, д.29, к.107. 
Тел. 336-41-92
ИНН 7810283310 ОГРН 1037821058000 КПП 781001001 
Лицензия Д 352717 от 03.07.2003 г. ГС-2-781-02-27-0-

7810283310-002677-1 
Монтаж наружных сетей водоснабжения и канализования. 

Подрядчик ООО «САВ» 
Адрес:190068, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.131, 

кв.27. 
ИНН 7812012725 ОГРН 1027710303102 КПП 783601001
Лицензия: Д 290972 от 22.05.2003 г. ГС-2-781-02-27-0-

7812012725-002343-1 
Монтаж внутренних систем водоснабжения, канализова-

ния, отопления и вентиляции. 
 
Приложения: 1. Градостроительный план земельного 

участка.
 2. Схема планировки и застройки участка.

по адресу:
Санкт-Петербург,

Большой Смоленский проспект, дом
30, к. 2, лит. Е (78:7104Б:4)

Градостроительный план земельного участка подготовлен 
на основании обращения
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
192174, Россия, г. С.-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 207/2, лит. А, пом. 4Н
т. 362-16-67, факс 362-70-84
от 24.10.2006№164

Местонахождение земельного участка
Санкт-Петербург 
                         (субъект Российской Федерации)
Невский район, муниципальный округ № 49 
(муниципальный район или городской округ)
                                                            (поселение)
Кадастровый номер земельного          78:7104Б:4
участка  
                                               (заполняется при наличии кадастрового номера) 

   
План подготовлен       Комитетом по градостроительству и архитектуре.
                                                Председатель Комитета Викторов А.П. 
                                               (ф.и.о., должность уполномоченного лица, 
                                                наименование органа или организации)

М.П        09.01.07                                                                     А.П. Викторов                                        
                (дата)                     (подпись)                          (расшифровка подписи)

Представлен  Комитетом по градостроительству и архитектуре
  (наименование уполномоченного федерального органа                    
  исполнительной власти, или органа исполнительной власти  
  субъекта Российской Федерации, или органа местного  
  самоуправления)

Утвержден  Распоряжением Комитета по градостроительству и
                          архитектуре № 6 от 10. 01.2007 
  (наименование уполномоченного федерального органа  
  исполнительной власти, или органа исполнительной власти  
  субъекта Российской Федерации, или органа местного  
  самоуправления)

Приложение 2. Схема планировки и застройки участка.

Комитет по градостроительству и архитектуре
Управление застройки города

Отдел районных архитекторов ЮЖНОЙ планировочной зоны

Районный архитектор
Невского
района
Щелканов B.A.

Подпись:

Дата: 20.09.2006

Схема планировки и застройки участка по 
адресу: 192148,

г.СанктПетербург, Большой Смоленский 
проспект, дом 30, корпус 2, литер Е

Приложение к письму КГА

от 26.09.06.  №  5/15212

М 1:2000 23301
1,233012 2330
07,233008

 09.07.2007г. «Утверждаю»
 Генеральный директор
 ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
 Черняковский А.Л. 
 
 12.11.2007 г. «Утверждаю с изменениями»
 Генеральный директор
 ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
 Черняковский А.Л. 

ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
Ïðîåêòà ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè íåæèëûìè 

ïîìåùåíèÿìè è àâòîñòîÿíêîé ïî àäðåñó: 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áîëüøîé Ñìîëåíñêèé ïð., ä. 30, êîðï. 2, ëèòåðà Å.

Приложение 1: Градостроительный план земельного участка

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

 Санкт-Петербург
 2007

Градостроительный план земельного участка

№ R U 7 8 1 4 9 0 0 0 - 1

- Ориентировочные границы

- Границы съемки

ДОКУМЕНТЫ
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НОВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

12 ноября в Городском центре ме-
дицинской профилактики состоя-
лась школьная конференция на тему 
«Мы не курим. Бросив курить – выиг-
рают все». Участниками серьезного 
мероприятия городского масштаба 
стали школьники разных районов 
Петербурга под предводительством 
доктора медицинских наук Марка 
Абрамовича Забежинского, про-
фессора НИИ онкологии. 

Вновь поднять тему борьбы с 
курением было решено в преддве-

рии Международного дня отказа от 
курения, который в этом году прово-
дился 15 ноября. На один день всем 
курящим гражданам предлагают 
полностью отказаться от сигарет, не 
травиться самим и подарить празд-
ник окружающим. А пока курильщики 
готовятся к этому подвигу, созна-
тельные школьники собирают инфор-
мацию и готовят доклады о «враге № 
1» – табачной зависимости. 

Начали с того, что курение явля-
ется существенным, но устраняе-

мым (!) фактором заболеваемости 
и преждевременной смерти людей. 
А значит, есть за что, и против чего 
бороться. Например, за свежее ды-
хание и против желтого налета на 
зубах. Но помимо кариеса и смрад-
ного дыхания веселые докладчики 
расписывали не менее интересные 
эффекты. Оказывается, систе-
матическое вдыхание табачного 
дыма приводит к хроническим 
бронхитам, язве желудка, инсуль-
там, импотенции и бесплодию! И 
все это – только ради того, чтобы 
не быть «белой вороной». Ведь, 
к а к  в ы я с н и л и  ю н ы е 
статистики из резуль-
татов анкетирования, 
большинство куриль-
щиков выкурили свою 
первую сигарету толь-
ко потому, что курили 
их знакомые, друзья 
или просто одноклас-
сники. Слабая воля не 
позволяет остаться в 
стороне, когда толпа 
одноклассников бежит 
посмолить за здание 

школы. Как показывает опыт, на то, 
чтобы потом бросить курить, даже 
при большом желании, а порой 
и при необходимости, силы воли 
тоже может не хватить.

Другим серьезным вопросом, 
обсуждавшимся на конференции, 
стало покушение на здоровье и жизнь 
некурящих людей. Было замечено, 
что так называемое «пассивное ку-
рение» еще вреднее, чем обычное. 
Ведь дым от тлеющей сигареты не 
проходит через фильтр, и человек, 
находящийся рядом с курильщиком, 

получает полную дозу 
отравы. Это, по мень-
шей мере, нечестно. 
Печально, что и многие 
родители не учитывают 
этого фактора, и курят в 
присутствии детей или 
в квартире, например, 
в ванной, туалете, на 
кухне, отравляя домо-
чадцев.

И, наконец, среди 
п р о ч и х  м о м е н т о в , 

прозвучали слова о том, что, в 
то время как в других странах 
количество курящих уменьшает-
ся, в России оно только растет. 
Из других стран к нам везут ка-
чественную красивую рекламу и 
плохой табак. Отказывающаяся от 
курения Америка с энтузиазмом 
пропагандирует это зло в России. 
Может быть, не стоит поддаваться 
на рекламную агитацию, а дать 
себе труд подумать, кому выгодна 
курящая Россия?

Кстати, на то, что сигарета давно 
перестала быть атрибутом «крутос-
ти», и что большинство успешных 
людей не курят, отдельно указала 
наша докладчица, Татьяна Подлов-
ченко, ученица 639 школы Невского 
района. Она же рассказала о том, что 
тонкие сигареты «слим», равно как и 
ментоловые сигареты, несут в себе 
не меньший вред, чем обычные.

В общем, есть, о чем задуматься, 
прежде чем в первый раз принимать 
решение, курить или не курить.

Юлия МЕДВЕДЕВА

Здоровье человека – тема 
для разговора достаточно 
актуальная для всех времен 
и народов, а в XXI веке она 
становится первостепенной. 
Все без исключения люди по-
нимают, как важно занимать-
ся физкультурой и спортом, 
как здорово закаливать свой 
организм, делать зарядку, 
больше двигаться, но как 
трудно бывает пересилить 
себя, заставить встать по-
раньше, сделать несколько 
упражнений. Мы отклады-
ваем занятия физкульту-
рой и спортом на «потом» и 
обещаем себе, что начнем 
заниматься здоровьем за-
втра. А завтра может быть 
поздно…

Очевидно, что научно-тех-
нический прогресс привел 
нас к малоподвижному образу 
жизни. Все меньше людей зани-
маются физическим трудом. За 
прошлое столетие, по мнению 
ученых, вес непосредственной 
мышечной работы человека 
снизился с 94% до 1%. По мне-
нию ученых, минимальная нор-

ма количества шагов за день для 
человека 10000, а современный 
человек с трудом делает и по-
ловину этой нормы. Для того, 
чтобы сохранить баланс двига-
тельной активности, школьник 
ежедневно должен делать 25-
35 тысяч шагов. Но даже если 
дети достаточно двигаются, их 
движения однообразны, и не 
все группы мышц вовлекаются в 
движение, и результат от такой 
активности большой пользы не 
дает. Главными пороками XXI 
века становятся накапливание 
отрицательных эмоций без 
физической разрядки, пере-
едание, гиподинамия.

Для формирования у ребен-
ка здорового и подвижного 

образа жизни только уроков 
физкультуры недостаточно, 
т.к. они восполняют дефицит 
двигательной активности толь-
ко на 11%. Значит, школа и 
семья должны сделать гораздо 
больше, чем они делают, чтобы 
помочь ребенку полюбить себя, 
свое тело, свое здоровье, себя 
самого и оценить объективно 
свои проблемы собственного 
здоровья, которые нуждаются 
в немедленном решении.

Мне думается, что изменения 
должны начинаться с формиро-
вания у педагогов, учащихся и 
их родителей культуры сохра-
нения собственного здоровья и 
осознания значимости данного 
вопроса в жизни подрастающе-
го поколения.

Я, как учитель физкульту-
ры и классный руководитель, 
хотела бы поделиться своим 
опытом по формированию у 
учащихся здорового образа 
жизни. Ребята, с которыми я 
сейчас работаю, как классный 
руководитель учатся уже в 
11 классе. Мы встретились с 
ними, когда они перешли из 
начальной школы в 5 класс. 

Главная задача, которую я 
поставила перед собой –  это 
сформировать у учащихся 
стереотип, что здоровый образ 
жизни это норма для каждого 
нормального человека. Свою 
работу я начала с организации 
детей в учебном пространстве, 
это: правильный режим дня, 
режим здорового питания, 
организация подвижных игр на 
переменах. На первом этапе я 
решала задачу по формирова-
нию дружного коллектива. Как 
учитель физкультуры я выбрала 
беспроигрышный метод – это 
организация жизни класса 
через участие в спортивных 
соревнованиях, подвижных 
играх, туристических поездках 
и походах. Все это способст-
вовало развитию у учащихся 
коммуникативных навыков, 
умения жить в коллективе, 
быть дисциплинированными и 
ответственными. Начиная с 7 
класса, общим делом нашего 
коллектива стала подготовка и 
проведение соревнований для 
младших школьников. В этом 
виде деятельности каждый 
нашел себя. 

Не всегда все было гладко, по-
этому каждая сложная ситуация 
в классе разбиралась в индиви-
дуальных беседах на классных 
часах. Разбирая ситуацию, мы 
учились сообща находить выход, 
признавать и исправлять ошиб-
ки. Особенно этот процесс важен 
в подростковом возрасте, когда 
происходит формирование таких 
черт характера, как честность, 
объективность и ответствен-
ность за свои поступки. 

Работа по воспитанию здо-
рового образа жизни не могла 
бы стать эффективной без лич-
ного примера взрослых: моего, 
как классного руководителя, 
и родителей. Я благодарна 
родителям за то, что они под-
держали мои начинания и все 
эти годы были вместе с детьми 
и со мной, поддерживая нас и 
словом и делом. Сегодня оче-
видно, что у ребят уже сфор-
мировалась убежденность, 
что их здоровье и физическое 
развитие зависит от них. Боль-
шинство ребят занимаются в 
спортивных секциях, а также 
в группе общефизической 
подготовки при школе под 

моим руководством. Спорт и 
физическая активность стали 
потребностью, а значит в их 
жизни нет места вредным 
привычкам, которые так рас-
пространены среди молодежи. 
Активный образ жизни спо-
собствует высоким результа-
там в учебе. Уверена, в жизни 
этих ребят все сложится, т.к. 
они научились преодолевать 
себя, научились организовы-
вать свою деятельность и отве-
чать за полученный результат. 
На сегодняшний день такие 
результаты воспитания дол-
жны цениться гораздо выше, 
чем средний балл в аттестате. 
Воспитание нравственности, 
уважительного отношения к 
своему здоровью надо начи-
нать с самого детства и не 
заканчивать никогда.

 Алла Борисовна 
СОКОЛОВА, 
учитель высшей 
категории, 
отличник 
физической 
культуры и 
спорта, лицея № 329
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«Чтобы не сетовать на судейство, надо  
выигрывать с явным преимуществом…»

В. В. Путин

«ÌÛ ÍÅ ÊÓÐÈÌ! ÁÐÎÑÈÂ ÊÓÐÈÒÜ – ÂÛÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»


