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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ ГОРОДА,
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!
Каждый год 27 января отмечается годовщина
полного снятия блокады города-героя Ленинграда. Оборона Ленинграда стала одной из самых ярких
и героических страниц истории Великой Отечественной войны: осажденные
жители города, которые продолжали
работать, войска, которые неимоверными усилиями сдерживали натиск врага,
продемонстрировали всему миру не
только мужество, стойкость и героизм,
они показали невиданный прежде пример чести и силы человеческого духа.
Низкий поклон всем, кто в нечеловеческих условиях сделал все возможное – отстоял город и одержал над

врагом победу. Мы никогда не забудем
подвиг жителей города-героя, солдат
и офицеров, отстоявших непокоренный
Ленинград!
Дорогие ветераны, позвольте выразить вам огромную благодарность
за то, что вы несете в своем сердце
память о том страшном и героическом
времени, ведете активную общественную деятельность. Уверен, что вы
и в дальнейшем будете нам помогать
воспитывать высокие духовные и моральные качества в душах и сердцах
молодого поколения.
От всей души желаю вам мирного
неба над головой, здоровья, долголетия,
благополучия вам и вашим близким!

Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга по 18 избирательному округу
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское) nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Депутаты приняли Постановление «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменения
в статью 61 Федерального закона
«О государственной регистрации недвижимости», внесенный комитетом
по законодательству. Федеральная
законодательная инициатива направлена на усиление охраны исторического наследия России и СанктПетербурга. Петербургский парламент предлагает Государственной
Думе скорректировать действующее

федеральное законодательство таким образом, чтобы изменить дату
строительства здания в записях Единого государственного реестра недвижимости в спорных случаях можно было только по решению суда.
***
Депутаты поддержали в первом чтении проект Закона СПб
«О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О референдуме СанктПетербурга», внесенный комитетом
по законодательству. Документ направлен на приведение законода-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:
в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00;
в пятницу с 10:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:30 до 14:30).
Адрес общественной приемной: проспект Ветеранов, 78.
Телефон: 750-66-49.
График приема юриста на февраль:
3 февраля с 11:00 до 14:00
7 февраля с 15:00 до 18:00
17 февраля с 11:00 до 14:00
28 февраля с 15:00 до 18:00
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

тельства СПб в соответствие с федеральным и устанавливает обязанности исполнительных органов власти
СПб по обеспечению прав на участие
в референдуме граждан с ограниченными физическими возможностями.
Кроме того, законопроектом уточняется круг лиц, имеющих право быть
наблюдателями, и порядок их назначения на участки референдума.
По материалам пресс-службы
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
УЛЬЯНКИ!
По программе депутата
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. Н. Никешина
для жителей округа организованы

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ.
Для получения направления
на обучение просьба обращаться
в Общественную приемную,
расположенную по адресу:
проспект Ветеранов, 78.
Справки по телефону: 750-66-49

Вести Ульянки
ДОРОГИЕ
ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Е

сть в истории каждого государства, каждой страны события,
величие и значимость которых
возрастает с течением не только десятилетий, но и веков.
И к числу таких событий, безусловно, относится Ленинградский
День Победы – День полного освобождения города от фашистской
блокады.
То, что выдержали жители Ленинграда в блокаду – это уникальное явление, не знающее аналогов
в мировой истории, демонстрирующее величие человеческого духа.
Ни в предыдущие века, ни в нынешнюю эпоху мир не знал ничего подобного. Блокада продемонстрировала, что может человек, какими он обладает безграничными
возможностями, если стремится
остаться свободным, независимым
и готов защищать Отечество.
Я не могу не привести здесь
слова Ольги Берггольц, которая
говорила: «Да будет наше сумрачное братство отрадой мира лучшею навек, чтоб даже в будущем
по ленинградцам равнялся самый
смелый человек». Эти слова набатом взывают к нашей памяти.
Мы должны беречь Россию, укреплять ее и делать все, чтобы выполнить завет отцов и дедов
и сохранить нашу страну великой,
могучей державой».
Вячеслав Макаров,
председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

27
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ЯНВАРЯ

ДЕНЬ

ПОЛНОГО

освобождения

ЛЕНИНГРАДА
от фашистской

БЛОКАДЫ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В

исторической летописи нашей
страны Ленинградский День Победы занимает особое место.
27 января 1944 года произошло одно
из самых радостных, но и одновременно самых драматических событий
войны: войска Ленинградского и Волховского фронтов освободили город
от вражеской осады, длившейся почти
900 дней и ночей.
Снятие блокады Ленинграда стало не только переломным событием
в истории героической обороны города,
но и укрепило веру в неизбежность полной победы над врагом в Великой Отечественной войне.

Вытерпев голод, холод и артобстрелы
город не сдался врагу. Ценой неимоверных усилий, благодаря несгибаемой воле
к победе и жажде жизни народ выстоял.
С каждым годом все меньше остается блокадников и свидетелей тех великих событий. Мы преклоняемся перед
бессмертным подвигом героев военных
лет, отстоявших Родину и сохранивших
её для мирной жизни. Низкий поклон
фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, детям войны!
Пусть мир и благополучие всегда
будут в ваших домах! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, тепла и долгих
лет жизни!

Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководителями Муниципального совета, Местной администрации,
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета

Николай Юрьевич Киселев

первая среда, второй
понедельник каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Заместитель главы муниципального
образования – председателя
Муниципального совета

Александр Васильевич Кузнецов

первая пятница, вторая
среда каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации

Николай Михайлович Шишкун

первый, третий четверг
каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки и
попечительства Местной администрации

Галина Анатольевна Бахнова

специалисты

Вера Ивановна Скорохватова,
Анна Сергеевна Ермилова

каждый понедельник
месяца

с 10:00 до 13:00
и с 15:00 до 17:00

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

4

ВЫБОРЫ-2018

Вести Ульянки

Информирование
избирателей
и предвыборная агитация
Выборы Президента Российской Федерации
назначены на 18 марта 2018 года.
Информационное
обеспечение
выборов Президента Российской Федерации включает в себя информирование избирателей и предвыборную
агитацию, способствует осознанному
волеизъявлению избирателей, гласности выборов.
Информационные материалы, размещаемые в средствах массовой информации
или
распространяемые
иным способом, должны быть объективными, достоверными, не должны
нарушать равенство кандидатов.
Информационная кампания проходит в три временных этапа. На территории Санкт-Петербурга размещены более одной тысячи поверхностей носителей наружной рекламы, аудиоролики
на эскалаторах станций метрополитена, стикеры в вагонах метро, брендирование транспорта, трансляция видеороликов на наружных городских видеоэкранах и экранах в общественном
транспорте, баннеры с информацией
на сайтах в сети «Интернет», информация в региональных печатных СМИ,
на каналах региональных организаций телерадиовещания, листовки для
размещения в парадных жилых домов,
на территории предприятий и организаций, плакаты для объектов социальной инфраструктуры. Запланированы
также распространение приглашений
на выборы и поквартирный обход чле-

!

нами УИК для информирования о новом порядке включения в списки избирателей по месту нахождения.
Агитационный период начинается со дня представления кандидатом
в ЦИК России заявления о согласии
баллотироваться
и
прекращается
в ноль часов по местному времени
17 марта 2018 года. На каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях агитация проводится в
период, который начинается 17 февраля 2018 года.
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается.

РАБОТА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день
голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей
на избирательных участках вправе присутствовать наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.
Наблюдателей вправе назначить
каждый зарегистрированный кандидат
или его доверенное лицо, каждая политическая партия, выдвинувшая за-

регистрированного кандидата, а также субъекты общественного контроля – Общественная палата Российской
Федерации, а на территории СанктПетербурга – Общественная палата
Санкт-Петербурга.
Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным
правом. Полномочия наблюдателя
должны быть удостоверены в письменной форме в соотвествующем направлении. Направление действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность наблюдателя.
Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.
Кандидат или его доверенное
лицо, политическая партия, субъект
общественного контроля могут назначить в каждую участковую избирательную комиссию несколько наблюдателей, которые имеют право поочередно
осуществлять наблюдение за проведением голосования и другими избирательными действиями в помещении
для голосования.
Иностранные (международные)
наблюдатели получают разрешение на
въезд в Российскую Федерацию в порядке, установленном федеральным
законом, и аккредитуются Центральной
избирательной комиссией Российской
Федерации при наличии приглашения.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах
можно найти на сайте ЦИК России

www.cikrf.ru

и Санкт-Петербургской избирательной комиссии

www.st-petersburg.izbirkom.ru,
а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Во время выборов Президента Российской Федерации в 2018 году
по всей стране будет применен новый порядок голосования по месту
нахождения (взамен открепительных удостоверений).
Любой избиратель, где бы он ни
находился, при подаче соответствующего заявления в ТИК, УИК, МФЦ
и на портале «Госуслуги» сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости
от места своей регистрации.

?

ЧТО НУЖНО
СДЕЛАТЬ?

Заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно сделать
онлайн на портале «Госуслуги» или
лично:
в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК);
в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
в многофункциональном
центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается
за 45 дней до дня голосования –
с 31 января на портале «Госуслуги»,
в ТИК и МФЦ и за 20 дней – с 25 февраля в УИК. Заканчивается прием заявлений за пять дней до дня голосования – 12 марта.

?

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК?

На сайте ЦИК России cikrf.ru
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Голосование
по месту
нахождения

с помощью специального сервиса
«Найди свой избирательный участок» или позвонить в информационно-справочный центр ЦИК России
по телефону: 8 (800) 707 2018.

?

КАКОВА ПРОЦЕДУРА
ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЙ?

Заявление (в момент подачи)
заполняется либо вручную, либо
в машинописном виде и содержит паспортные данные избирателя и сведения об избирательном участке по месту нахождения
в день голосования. Заявление регистрируется, отрывной талон передастся избирателю. Отрывной
талон содержит информацию о том,
на какой участок нужно прийти в день
голосования.

?

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ Я БУДУ
ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Если в день голосования вы планируете быть за рубежом, то имеете
право голосовать на избирательном
участке, образованном за границей.
Для этого заранее подайте заявление
о голосовании по месту нахождения
на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК
или в МФЦ.

?

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ Я ИНВАЛИД
И НЕ МОГУ ВЫЙТИ
ИЗ ДОМА?

Устно или письменно (через кого-либо, в том числе через социального работника) сообщите о своем
намерении проголосовать по месту нахождения в ближайшую ТИК
или УИК. Члены УИК придут к вам
на дом, чтобы вы могли заполнить
заявление. Тогда же вы сможете сообщить о своем намерении голосовать вне помещения для голосования,
и тогда в день голосования вас посетят представители избирательной
комиссии с переносным ящиком для
голосования.

?

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ,
НО ПРОГОЛОСОВАТЬ
ПО МЕСТУ
РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ИЗМЕНИЛИСЬ?

Да, можно. Но придется подождать
на участке: члены УИК должны будут
убедиться, что Вы не проголосовали
в другом месте.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

НОВОСТИ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В 2018 году газета «Вести Ульянки» выходит в новом формате.
В соответствии с изменениями,
внесенными в пункт 25 подпункта 1
статьи 10 Закона Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (редакция от 11.03.2014 года), муниципальные газеты имеют право публиковать на своих страницах исключительно официальную информацию:

муниципальные правовые акты, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, информацию
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иную
официальную информацию.
Исходя из этого требования Закона в 2018 году формат газеты «Ве-

сти Ульянки», в котором она выходила с 2005 года, изменен. В газете
упразднена программа телепередач,
не будут печататься развлекательные
материалы, в том числе кроссворды.
В выпусках газеты по-прежнему будет публиковаться важная информация о жизни муниципального
округа Ульянка и его жителях, нормативно-правовые акты ОМСУ и другие
официальные сведения.
Редакция газеты «Вести Ульянки»

СТАРТОВАЛИ МАССОВЫЕ ЛЫЖНЫЕ СТАРТЫ «ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ»
Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, как и в прошлые годы, организованы полюбившиеся
горожанам «Лыжные стрелы» – электропоезда, отправляющиеся на снежные трассы в поселки Орехово и Шапки.
По выходным дням, с Финляндского и Московского вокзалов будут курсировать электропоезда, предназначенные для
любителей лыжных стартов и прогулок, приверженцев здорового и активного образа жизни.
График проведения массовых лыжных стартов «Лыжные
стрелы» в феврале-марте 2018 года
От ст. Санкт-Петербург –
Финляндский
до ст. Орехово и обратно

От ст. Санкт-Петербург –
Главный
до ст. Шапки и обратно

04.02.2018 (воскресенье)

04.02.2018 (воскресенье)

11.02.2018 (воскресенье)

11.02.2018 (воскресенье)

17.02.2018 (суббота)

17.02.2018 (суббота)

25.02.2018 (воскресенье)

25.02.2018 (воскресенье)

03.03.2018 (суббота)

03.03.2018 (суббота)

11.03.2018 (воскресенье)

11.03.2018 (воскресенье)

Посадочные талоны на «Лыжные стрелы» можно
получить в Отделе молодежной политики физической
культуры и спорта Администрации Кировского района:
проспект Стачек, 18, кабинет №393, по четвергам с 16:00
до 18:00 и по пятницам с 10:00 до 13:00.
Телефоны для справок: 417-69-08; 417-69-31.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
1 февраля в 16:00 в администрации Кировского района (проспект Стачек, 18, актовый зал, третий этаж) состоится собрание общественности «Об итогах социальноэкономического развития Кировского
района Санкт-Петербурга в 2017 году
и задачах на 2018 год». В рамках мероприятия в фойе администрации будет организована выставка предприятий и организаций Кировского района
Санкт-Петербурга.

2 февраля в 12:30 в Библиотечно-культурном комплексе им. А.В. Молчанова (Ленинский
проспект, 115) пройдут молчановские чтения
«Блокадной вечности мгновенья», посвященные
74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
Участники мероприятия услышат рассказ о жизни и творчестве поэта А.В. Молчанова, увидят литературно-музыкальную композицию по стихам
поэтов блокады: А.В. Молчанова, О. Берггольц,
Ю. Воронова, прочитают стихи.
В программе мероприятия презентация
«Альбома памяти» о людях переживших блокаду.

4 февраля в 17:00
на сцене Центра культуры
и досуга «Кировец» (проспект Стачек, 158) в рамках
Года театра в России будет
показан спектакль «Врач без
пациентов» Санкт-Петербургского молодежного театра
«Уездный Театр» по произведениям А.П. Чехова («Маска», «Предложение», «Злоумышленник»).

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района

Вести Ульянки
23 января волонтеры
Морского технического
колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина пригласили
ветеранов МО Ульянка
на торжественное
мероприятие – памятную
встречу, посвященную
Ленинградскому дню
Победы, которую назвали
«Вечный огонь».
Курсанты в парадной форме
встречали дорогих гостей еще в дверях. Помогали снять верхнюю одежду, провожали до места, где был
организован праздничный концерт
и чаепитие.
Ветераны – живые хранители памяти о блокаде, не скрывали радости
от встречи. «Семьдесят пять лет назад
произошел прорыв страшной фашистской блокады, которая продлилась
без малого 900 дней. Каждая семья
пережила блокаду по-своему: кто-то
из близких погиб от голода и холода,
кто-то работал сутками, из последних
сил, стоя у станка. Кто-то нес вахту
в госпиталях, а кто-то вывозил детей
на «Большую Землю». Это тяжелое
время – позади, но не забыто! Спасибо вам за беспримерный подвиг, силу
духа и мужество, дорогие ветераны!
Сегодня над нами мирное небо и мы
желаем вам только здоровья и долгих
лет жизни!», – произнесла приветственные слова заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Марина Комиссарова.
Затем перед ветеранами выступил
вокальный квартет курсантов колледжа, а девушки – студентки «Технологического отделения», провели мастер-класс по складыванию салфеток
и праздничному украшению стола.
Гости с удовольствием осваивали новую технику и к концу мастер-класса на всех столах красовались яркие
парусники, лилии, маяки, сложенные
из салфеток.
Потом все вместе пили чай с пирогами, обменивались воспоминаниями, читали стихи о блокаде. Встреча
оказалась очень душевной, гости еще
долго не расходились, фотографировались, благодарили.
Елена ЛЕБЕДЕВА,
пресс-секретарь МТК

СОБЫТИЕ
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Хранители памяти

От МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» хочу выразить искреннюю благодарность за встречу с ветеранами, организованную коллективом Морского технического колледжа в честь Ленинградского дня Победы. Это был
настоящий праздник для наших ветеранов: нас принимали как дорогих гостей, подготовили интересную, познавательную программу, концерт, накрыли столы для чаепития. Все было сделано с большой заботой и вниманием,
и именно это неравнодушное отношение покорило нас больше всего. Спасибо за прекрасную встречу поколений!
Лариса Александровна ЖАРОВА,
председатель МОО» Совет ветеранов МО Ульянка»
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Елена Анатольевна ОРЕЛ,
преподаватель истории лицея №244,
ветеран труда, учитель высшей категории

Вся жизнь Елены Анатольевны
неразрывно связана с нашим муниципальным округом: здесь она родилась, училась в школе №506, и сейчас
живет и работает в Ульянке. В юности
Елена Анатольевна выбрала для себя
нелегкую профессию учителя – пошла
по стопам мамы – Динаиды Васильевны Орел, которая долгие годы работала педагогом, а затем заместителем
директора ПТУ №106.
Об удивительной истории этой семьи мы обязательно расскажем в ближайших выпусках «Вестей Ульянки»,
ведь родители Динаиды Васильевны и до войны жили в наших краях –

в малоизвестном сегодня поселке
Клиново. После блокады из большого
семейного клана в тринадцать человек
в живых остались только трое…
Память о войне, о погибших родственниках бережно хранится в семье
Елены Анатольевны, может быть, она
потому и стала историком, что с юных
лет поняла, как важно не забывать
прошлое.
К преподаванию исторической
науки Елена Анатольевна подходит
вдохновенно и творчески: на ее уроках
ребятам скучать некогда. История –
предмет сложный, но опытный педагог
знает, как увлечь учеников, оживить
для них страницы учебника, дать почувствовать сопричастность к событиям давно минувших дней.
Помимо преподавания истории
Елена Анатольевна ведет в лицее
исторический клуб, в котором занимаются ученики с пятого по одиннадцатый класс. Все вместе они выезжают
на экскурсии, посещают музеи, организовывают красочные праздники.
Интересное начинание клуба –
проекты по исследованию истории
рода: ученики работают с архивами,
собирают воспоминания членов семьи, узнают подробности биографии

своих предков. Так формируется понимание семьи и рода, а вслед за ним
и понятие ответственности за сохранение памяти и за то, чтобы продолжить семейную летопись собственными яркими страницами.
Совсем недавно члены клуба
показывали святочные представления для учащихся младших классов.
Здесь были и традиционные Колядки и гадания, и вертеп с кукольным
театром. Как много узнали малыши
о праздничных обрядах, сколько необычных предметов смогли увидеть!
Елена Анатольевна уверена, что для
учеников очень важна эта возможность «потрогать историю своими руками», соприкоснуться с подлинными
артефактами, будь то каменное зубило, дореволюционный кирпич или
древняя керамика.
На днях в лицее прошли торжественные мероприятия, посвященные
Ленинградскому дню Победы, в подготовке которых Елена Анатольевна
и участники исторического клуба принимали активное участие. А впереди –
праздник Масленицы, которую в лицее
всегда отмечают с размахом.
Ольга Ветрова

Участники исторического клуба лицея №244
провели святочные представления для
учеников младших классов классов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Примите наши поздравления
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это ветераны
Великой Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную жизненную позицию
и принимают деятельное участие в общественной жизни округа.

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания
долгих лет, здоровья, любви и понимания!
1 января
Власов Сергей Сергеевич
Мурашова Галина Анатольевна
Кудрявцева София Сергеевна
Яновская Анастасия Александровна
Кротова Валентина Сергеевна
Жукова Евгения Владимировна
Ерохина Дина Александровна
Аббясова Сония Шариповна
Олисова наталья Леонидовна
Питухин Владимир Гаврилович
Аскинази Нина Михайловна
Коппалова Валентина Николаевна
Врублевская Валентина Антоновна
Белякова Зинаида Григорьевна
2 января
Сожчихин Владимир Иванович
Фокина Елена Тимофеевна
Карпухина Иулиания Яковлевна
3 января
Кузнецова Августа Федоровна
Калиниченко Лиликалида Ивановна
5 января
Дризовская Людмила Александровна
Иванов Олег Дмитриевич
6 января
Енукова Тамара Андреевна
Козлова Валентина Ивановна
7 января
Шевченко Лилия Петровна
Каськович Нина Семеновна
Богданова Нелли Анатольевна
Красикова Раиса Николаевна
Шмидт Виктор Фадеевич
Гутан Александр Сергеевич
8 января
Тращенок Антонина Ефимовна
9 января
Сычева Тамара Васильевна
Чубукова Нина Николаевна
10 января
Кульгавий Ярослав Карлович
Пантюхин Василий Николаевич

Романчук Тамара Ефимовна
Гулакова Александра Андреевна
Карташова Нина Марковна
11 января
Николаева Евдокия Петровна
Кузнецова Фингула Михайловна
Черепухин Валентин Егорович

21 января
Хорькова Татьяна Львовна
Дятлова Мария Михайловна
22 января
Новикова Зинаида Николаевна
Комаров Юрий Григорьевич

12 января

23 января

Молякова Клара Николаевна
Львова Лидия Ивановна
Гурьева Зинаида Петровна

Тихомирова Татьяна Евстигнеевна
Федорова Лариса Николаевна

13 января
Косинова Светлана Григорьевна
Киселев Владислав Павлович
Колташев Анатолий Михайлович
Луцковская Валентина Васильевна
Ковалев Геннадий Ильич
Шарифов Лев Сабирович

25 января
Сазонова Татьяна Федоровна
26 января
Красюк Петр Прокофьевич
и Галина Петровна (Золотая свадьба)
28 января

14 января

Комиссарова Галина Васильевна

Кузанкина Наталья Александровна
Грюнберг Агния Георгиевна
Куликова Зинаида Владимировна

29 января

15 января
Денисенкова Аполинария Александровна
Кролицина Нина Дмитриевна
Крестянинова Мария Устиновна
Кралицына Нина Дмитриевна
Иванова Тамара Ивановна
16 января
Тимофеева Галина Константиновна
Григорьева Зинаида Васильевна
Баранова Раиса Федоровна
Любимова Людмила Алексеевна
17 января
Заичкин Владимир Иванович

Антонова Мария Мефодиевна
Харитонова Людмила Михайловна
Ксюнина Антонина Ивановна
Зайцева Любовь Михайловна
Крылова Светлана Алексеевна
Серков Петр Яковлевич
Пенькова Софья Ивановна
Царегородская Вера Александровна
30 января
Лемешонок Лариса Владимировна
Большева Таисия Алексеевна
Снесарев Василий Игоревич
31 января
Яковлева Валентина Николаевна
Лукьянов Геннадий Викторович
Сергеева Анна Игнатьевна

19 января
Голубева Валентина Петровна
Еремин Владимир Константинович
20 января
Леонтьев Анатолий Георгиевич
Борисова Нина Семеновна
Смирнова Галина Сергеевна

Муниципальный совет МО МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного
Ленинграда»,
Региональный общественный
фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный совет МО Ульянка
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Наш любимый Учитель
В памятные дли
Ленинградской Победы
хотелось бы рассказать
о замечательном
человеке, жителе
блокадного Ленинграда,
Наталье Кирилловне
Белоусовой.
Когда началась война Наталья Кирилловна была трехлетним ребенком.
Ее отец – Кирилл Леонардович Иогансен – архитектор, профессор, преподаватель училища имени Мухиной,
во время войны маскировал военно-морские аэродромы. Мама – Ирина Феликсовна Зиверт в начале войны работала воспитателем в детском саду, который находился в подвале Дворца Труда, а с середины
1943 года – заведующей детского
сада при госпитале, расположенном
в здании Лесотехнической Академии.
Все 900 дней и ночей семья провела
в окруженном Ленинграде.
В 1944 году по проекту архитекторов К.Л. Иогансена и В.А. Петрова
на пересечении Петергофского шоссе
и ул. Пограничника Гарькавого была
установлена стела с изображением
ордена Отечественной войны и надписью, указывающей, что в сентябре 1941 года защитники Ленинграда
остановили здесь фашистские полчища. Уже в мирное время по их же проекту был создан мемориал в районе
станции Лигово.
После войны Наталья Кирилловна
закончила школу и поступила в Ленинградский Университет на географический факультет. По распределению
на пять лет была направлена учителем
географии на Камчатку. Вернувшись
в Ленинград, окончила аспирантуру,
а затем двадцать четыре года проработала
научным
консультантом
в Ленинградском планетарии. Последние семь лет перед выходом
на пенсию совмещала научную работу
с преподаванием географии и классным руководством в средней школе
№395. Как классный руководитель
Наталья Кирилловна сумела сплотить учеников, привить им интерес

к путешествиям, организовывала для
своих учеников походы и экскурсии.
За время работы в школе Наталье Кирилловне удалось посетить со своими
учениками многие города СССР: Таллин, Вильнюс, Псков, Печеры, Новгород, Вологду, Смоленск, Минск, Минеральные Воды, Гагры. На всю жизнь
запомнились ребятам многодневные
походы на реку Вуокса и Карельский
перешеек.
Наталья Кирилловна очень много
путешествовала – она же географ!!!
Побывала в сто одной стране: объездила всю Европу, посетила Тунис,
Израиль, Турцию, трижды – США.
Плавала по Амазонке, видела водопад Игуассу, была в Австралии, Но-

вой Зеландии и даже в Антарктиде.
В июне этого года побывала в Исландии и Гренландии.
Каждый год, в День рождения
Учителя, пятого июня, в небольшой
квартирке на проспекте Ветеранов
собираемся мы, ученики Натальи Кирилловны, приезжаем со всех краев:
от Санкт-Петербурга до Камчатки.
Всех нас Наталья Кирилловна считает своими детьми, а мы любим
ее как близкого родного человека, который учил нас и воспитал настоящими людьми.
Ученики Натальи
Кирилловны Белоусовой,
выпускники 1990 года
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Мое блокадное детство
Когда началась война, мне было
три года и семнадцать дней.
В 1941 году мы жили в доме
девять по улице Марата в третьем флигеле на четвертом этаже.
Я хорошо помню бомбежку, звуки разрывов, дом трясется, я плачу,
а мама говорит: «Ты же умная девочка,
ты же знаешь – если ребенок держится за мамину руку, бомба в этот дом
не попадет!» Обманывала, конечно,
но ведь это была святая ложь! Я вцепляюсь в ее руку и успокаиваюсь. Мама
словно напророчила – в седьмой дом
бомба попала, в одиннадцатый – тоже,
а в наш – девятый – нет!
Помню – мама сдирает обои (они
же были приклеены на картофельном клейстере), рвет их. Отжимает,
а воду, чуть клейкую, мы пьем. Помню
коптилочку, круглую, фитилёк горит,
а я сижу, гляжу на него не отрываясь.
«Буржуйку» помню с трубой в форточку,
топили обломками мебели, паркетом.
Зимой 1941 года мы переехали
к бабушке на 6-ю Красноармейскую,
там комната была шесть метров, мы
втроём спали на широкой тахте, которая занимала треть комнаты. Помню
бабушкины морщинистые руки, как
она делила наш хлебушек на три кусочка и говорила: «жуй медленнее»,
а я тут же его глотала. Зимой по двору
и по 6-й Красноармейской ходили
по узким тропинкам – сугробы были
выше меня, и из снега иногда торчала то рука, то нога. Люди умирали,
и их засыпало снегом. Помню на стене
чёрную тарелку радио и оттуда либо
передачи, либо звук метронома. Хорошо помню Новогодний праздник

в детском саду при госпитале в Лесном. Пришли какие-то военные, я читала стихотворение «Гляжу, поднимается
медленно в гору лошадка, везущая
хворосту воз» и тянула за верёвочку
деревянную лошадку. Военный подбросил меня высоко-высоко и угостил
круглым шоколадным шариком (кажется, он назывался «крокет»).
Очень хорошо помню день полного
снятия блокады – 27 января 1944 года.
Мне было уже пять с половиной лет.
Мы стояли на Кировском мосту. Когда услышала первый залп – не испугалась, за войну к грохоту привыкла,
а потом вдруг ракеты – небо светлое –
я такого никогда не видела. Я заплакала от страха и неожиданности, а мама
положила мне руку на плечико и говорит: «Ну что же ты плачешь? Это МЫ
победили, это салют нашему городу!»
Наталья Кирилловна
Белоусова (Иогансон)

Молодежная акция памяти «900 дней и ночей»
Дню снятия блокады Ленинграда
была посвящена молодежная акция памяти «900 дней и ночей», которая прошла 27 января по адресу:
набережная реки Мойки, 20.
В память о героическом подвиге
жителей и солдат, защищавших наш
город в годы Великой Отечественной
войны, молодые петербуржцы созда-

ли живой мемориал во дворе Государственной академической капеллы:
здесь были выставлены артиллерийские орудия и противотанковые заграждения. Инсталляция «Геометрия
блокады» Петра Белого, которая была
сооружена во дворе Капеллы, подчеркнула реалии военного времени, где
множатся отраженные друг в друге
и в бесконечной перспективе челове-

ческие судьбы. Это образ стойкости,
мужества и твердости человеческой
воли жителей несломленного города.
Во дворе капеллы установлен подиум, с которого молодые петербуржцы читали стихотворения о войне.
По материалам пресс-службы
Администрации
Санкт-Петербург
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Пенсионная система:
В пенсионной системе России
в 2018 году произойдет ряд событий
и изменений, которые коснутся
всех участников системы
обязательного пенсионного
страхования: и нынешних,
и будущих пенсионеров.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Несмотря на то, что страховые
пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции за прошлый год,
в 2018 году пенсии выросли выше уровня инфляции 2017 года. Уже с 1 января, а не с февраля, как было раньше,
страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 3,7%. Размер фиксированной выплаты после
индексации составляет 4 982,9 рубля
в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырос до 14 075 рублей, у неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей.
С 1 февраля на уровень инфляции
2017 года будут проиндексированы

размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.
Пенсии
по
государственному
пенсионному обеспечению, в том
числе социальные, будут повышены
с 1 апреля на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии
вырастет до 9 045 рублей. Средний
размер социальной пенсии детейинвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.
У пенсионеров, которые работали
в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии – ПФР проведет традиционную беззаявительную
корректировку страховых пенсий.
При этом, как и раньше, в 2018
году в России не будет пенсионеров
с ежемесячным доходом ниже прожи-

точного минимума пенсионера (ПМП)
в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии
до уровня ПМП.
Все расходы по социальным
и пенсионным обязательствам Пенсионного фонда финансово обеспечены
и учтены в бюджете Фонда.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
По пенсионной формуле, которая
действует в России с 2015 года, для
получения права на страховую пенсию
по старости в 2018 году необходимо иметь не менее девяти лет стажа
и 13,8 пенсионных баллов.
Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2018 году, составляет 8,7.
Ожидаемый период выплаты при
расчете накопительной пенсии в 2018
году составляет 246 месяцев. Этот
параметр используется только для
определения размера накопительной
пенсии, сама же выплата пенсии –
пожизненная.
Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида
пенсии не выходя из дома – заявления о назначении пенсии можно подавать через Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР или портал госуслуг, там
же можно изменить доставщика пенсии.
Как и раньше, основной вид пенсии в России в 2018 году – страховая
пенсия. Численность ее получателей
в 2018 году – 40,35 миллионов человек. Еще четыре миллиона человек –
получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ
С 2018 года в России введен новый
вид пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления нового вида
пенсии стало то, что дети, родители
которых неизвестны, или, проще говоря, «подкидыши», были изначально
поставлены в неравное материальное
положение по сравнению с детьми-сиротами – поскольку не имели права
на получение пенсии по случаю потери
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что ждет россиян в 2018 году
кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.
По предварительным данным эта
пенсия может быть установлена порядка четырем тысячам «подкидышей».

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую
пенсию без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает
получать пенсию в полном размере
с учетом всех индексаций, имевших
место в период его работы.
В 2016 и 2017 годах возобновление индексации пенсии и начало ее
выплаты в полном размере происходило спустя три месяца с даты увольнения. В 2018 году эта процедура тоже
занимает три месяца, но они будут
пенсионеру компенсированы.
Выплата полного размера пенсии
будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер уволился
с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя
с указанием того, что пенсионер еще
числится работающим. В мае ПФР получит отчетность за апрель, в которой
пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение
о возобновлении индексации, и в июле
пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером
пенсии за предыдущие три месяца –
апрель, май, июнь. То есть пенсионер
начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после
увольнения, но эти три месяца будут
ему компенсированы.

ФОРМИРОВАНИЕ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно
продлен и на 2018 год. В очередной
раз напомним – это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие
пенсионных накоплений». Мораторий
на формирование пенсионных нако-

плений означает, что те шесть процентов страховых взносов, которые могли
бы пойти на накопительную пенсию,
направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом
случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, участвуют в формировании пенсии
в полном объеме.
Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или
из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но нужно помнить, что менять пенсионный
фонд чаще раза в пять лет невыгодно,
так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится
второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Под низким доходом семьи понимается доход, который
не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. Размер выплаты тоже зависит от региона –
он равен прожиточному минимуму для
детей, который установлен в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. Если семья обращается
за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за второй квартал 2017 года.
Снят трехлетний мораторий на
распоряжение материнским капиталом
на дошкольное образование детей.
Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть
для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребенок,
который дает право на сертификат,
родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не ограничены.
Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: улучшение жилищных
условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей

пенсии мамы и оплата товаров и услуг
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Подать заявление на получение
сертификата и распоряжение его
средствами можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или
портал госуслуг.
Размер материнского капитала
в 2018 году составляет 453 тыячи
рублей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СЕРВИСЫ ПФР
Клиентские службы Пенсионного
фонда всегда готовы принять всех желающих, но ПФР сделал так, что сегодня большинство его услуг можно
получить через интернет – не выходя
из дома. Цель ПФР – чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские службы для подачи заявления
на госуслугу ПФР.
Все услуги и сервисы, которые
Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены
в портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно
быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг
gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.
Также рядом услуг Пенсионного
фонда можно воспользоваться через бесплатное приложение ПФР для
смартфонов, доступное для платформ
iOSи Android.
В 2018 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной
форме, поэтому перед походом в ПФР
все же зайдите на сайт Фонда – с большой долей вероятности вы сможете решить свой вопрос не выходя из дома.
Если вы еще не зарегистрированы на едином портале госуслуг,
то с регистрацией вам также помогут
в клиентской службе ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР
можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.
Материалы рубрики подготовлены
Управлением ПФР в Кировском
районе Санкт-Петербурга
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Наркосбытчики ответят по закону
Следственным управлением УМВД России по Кировскому
району Санкт-Петербурга во взаимодействии с оперативными
подразделениями осуществляется эффективная работа
по пресечению деятельности лиц, распространяющих наркотики
и психотропные вещества на территории района путем сбыта
их бесконтактным способом, через так называемые «закладки».
В четвертом квартале прошлого
года были направлены в суд следующие
уголовные дела в отношении наркосбытчиков:
Уголовное дело в отношении двадцатитрехлетнего жителя
Санкт-Петербурга, который в мае
2017 года, на проспекте Народного Ополчения был задержан сотрудниками полиции и у него было
изъято девять свертков с наркотическим средством марихуана общей массой около двадцати грамм,
которые он намеревался спрятать
в различных местах с целью сбыта в последующем неопределенному кругу лиц. В результате неотложных следственных действий
были обнаружены и изъяты еще
тридцать свертков с наркотическим
средством марихуана и гашиш общей массой свыше тридцати грамм,
которые обвиняемый спрятал в различных местах на территории Кировского и Красносельского районов

для последующего сбыта наркопотребителям.
Уголовное дело в отношении
двадцатитрехлетнего жителя Кировского района, который в апреле 2017
года, в квартире на Автовской улице
хранил девять свертков с наркотическим средством марихуана общей
массой около сорок грамм. В результате неотложного обыска, проведенного по месту жительства данного
гражданина, также была изъята смесь,
содержащая наркотические средства.
Уголовное дело в отношении
двадцатисемилетнего жителя Кировского района, который в июле
2017 года, находясь в подъезде дома
по месту своего жительства на улице Солдата Корзуна, при проведении
оперативно-розыскного мероприятия,
сбыл за одну тысячу рублей наркотическое средство метамфетамин массой
1,38 грамма, после чего был задержан
сотрудниками полиции. В результате
обыска, проведенного следователем,

по месту проживания задержанного,
были обнаружены более семидесяти пакетиков с наркотическими средствами и психотропными веществами:
метамфетамином массой более тридцати грамм, амфетамином массой
более сорока грамм, гашишем массой
более ста пятидесяти грамм, подготовленные задержанным для последующего сбыта наркопотребителям.
В ходе обыска также были изъяты семнадцать патронов для огнестрельного
оружия (пистолета), что послужило основание для предъявления обвинения
и по части 1 статьи 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ),
предусматривающей ответственность
за незаконное хранение огнестрельного оружия, либо патронов к нему.
В зависимости от массы изъятых
наркотиков, указанным гражданам
предъявлено обвинение по соответствующим частям статьи 228.1 УК РФ
«Незаконный сбыт наркотических
средств и психотропных веществ».
Они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений,
за которые предусмотрено наказание
до двадцати лет лишения свободы.
Подготовлено СУ УМВД России
по Кировскому району по СПб

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за рецидив
В Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за повторное управление транспортным
средством в состоянии опьянения.
Ответственность наступает по статье 264.1 УК РФ.
Минимальное наказание, которое может быть назначено за данное преступление это штраф в размере
от 200 000 рублей. Максимальное – лишение свободы
на срок до двух лет.
То есть водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, при этом ранее уже привлекаемый к административной ответственности за данное правонарушение, будет правомерно и обоснованно
привлечен к уголовной ответственности.
Кроме того водитель, не выполнивший законного
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения признается лицом, находящимся в состоянии опьянения.

При этом, суд назначает виновному дополнительное
наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок до трех лет.
Прокуратура Кировского района

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Порядок использования огнетушителей

Для приведения углекислотного
огнетушителя в действие
необходимо:

Для приведения порошкового
огнетушителя в действие
необходимо:

поднести огнетушитель
к месту пожара (загорания);

поднести огнетушитель к очагу
загорания на расстояние 1,52,5 метра;

сорвать пломбу
и выдернуть за кольцо
опломбированную стопорную чеку;

сорвать пломбу и выдернуть
за кольцо опломбированную
стопорную чеку;

взять огнетушитель за имеющуюся
на корпусе ручку;

направить распылитель на
очаг пожара;

направить раструб огнетушителя
в сторону очага горения;

нажать на рычаг запорнопускового устройства;

нажать на верхний рычаг огнетушителя;

направить струю выходящего
из рукава порошка на горящий
материал, оборудование;

направить струю выходящего из раструба
газа на горящее оборудование, материалы;
по окончании тушения отпустить верхний рычаг
(ручку) запорного устройства огнетушителя.

по окончании тушения отпустить рычаг.

Использовать при необходимости для тушения второй
(ближайший к месту загорания) углекислотный огнетушитель.
Тушение проводится до полного прекращения открытого горения электрооборудования, изоляции электропроводов
и других материалов.
Не рекомендуется поправлять раструб огнетушителя
и прикасаться кзапорно-пусковому устройству во время выхода газа из огнетушителя, так как температура на их поверхности понижается до минус шестидесяти-семидесяти градусов.
Не допускается направлять струю огнетушащего вещества
(газа) в сторону близкостоящих людей.

Использовать при необходимости для тушения второй
(ближайший к месту загорания) порошковый огнетушитель.
Тушение проводить до полного прекращения открытого
горения материала, электрооборудования, изоляции электропроводов и других предметов. После окончания тушения необходимо вынести огнетушитель на улицу выбросить
(выпустить) остаток порошка путем нажатия на ручку пистолета-распылителя. Тушение порошковым огнетушителем
очага горения на улице необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее трех метров. Не допускается направлять струю огнетушащего вещества (газа)
в сторону близко стоящих людей.

ПСО Кировского района, ОНД Кировского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» приглашает на службу
граждан в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих общее полное среднее образование, гражданство РФ, годных по состоянию здоровья на должности:

Станьте полицейским –
сделайте свой город
безопасным!
Работа для активных,
смелых и выносливых.
Вневедомственная
охрана – крупное
мобильное
подразделение войск
национальной гвардии.

СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ)
Сотрудникам войск национальной гвардии предоставляются социальные гарантии:
•Достойная заработная плата
•Стабильный график работы
•Обязательное государственное страхование
•Бесплатное медицинское обслуживание
•Возможность получения бесплатного высшего образования

•Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней
•Предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья
•Дополнительные льготы, определенные законом

СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ В ВОЙСКАХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ!
Наш адрес: проспект Стачек д. 7, каб. №26 (в трех минутах от станции метро «Нарвская»)
Телефоны: 786-40-55, 8921645-00-39
Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДАЖЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
В КОМЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ
В соответствии со сатьей 60 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» и статьей 24 Федерального закона от 24.04.1995
№52-ФЗ «О животном мире» редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов Российской Федерации.
Животные, относящиеся к видам,
занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. При этом
деятельность, ведущая к сокращению
численности животных, запрещается.
Купля-продажа и обмен диких
животных, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской
Федерации,
допускается
в исключительных случаях по разрешению (распорядительной лицензии),
выдаваемому специально уполномоченным государственным органом
по охране окружающей среды в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.
В Санкт-Петербурге указанные
функции осуществляет Департамент
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.
Ряд ограничений на оборот редких

диких животных накладывает также
Конвенция о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС), согласно которой для коммерческой международной торговли
этими видами, в том числе разведенными в неволе, обязательным является получение разрешения органа
СИТЕС, которое в Российской Федерации выдают территориальные органы Росприроднадзора.
Ответственность за добычу, хранение, перевозку, содержание, приобретение, продажу редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
либо охраняемых международными
договорами, без надлежащего на то
разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением,

предусмотрена статьей 8.35 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
При этом орудия добычи животных,
а также сами животные конфискуются.
Ответственность за несоблюдение указанных требований законодательства предусмотрена также
статьей 258.1 Уголовного Кодекса
Российской Федерации и влечет наказание в виде обязательных работ
на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительных работ
на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет
со штрафом в размере до одного
миллиона рублей, либо лишения свободы на срок до трех лет со штрафом
в размере до одного миллиона
рублей.
Н.Ф. Лазаридис,
заместитель природоохранного
прокурора Санкт-Петербурга

«Красная книга» Ленинградской области включает 602 вида животных. Среди них такие млекопитающие, как росомаха, речная выдра, европейская норка,
обыкновенная летяга, садовая соня, полёвка-экономка, европейская косуля, ночница Наттерера, крошечная бурозубка, кольчатая нерпа, серый тюлень. И птицы:
филин, болотная сова, бородатая неясыть, чёрный и белый аисты, выпь, голубой
зимородок, сапсан, орлан-белохвост, беркут, оляпка, варакушка, черный коршун,
усатая синица, серый сорокопут, белая куропатка, перепел, золотистая ржанка.
Соб. инф.
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