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Вести Ульянки2 СЛОВО ДЕПУТАТА

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: 

07.04 – с 11:00 до 14:00
11.04 – с 15:00 до 18:00
25.04 – с 15:00 до 18:00

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе 
с населением общественной приемной «Ульянка».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

29 марта постоянная 
комиссия по город-

скому хозяйству, градостро-
ительству и имущественным 
вопросам внесла на рассмо-
трение парламента проект По-
становления «Об Обращении 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга к Министру культуры Россий-
ской Федерации В.Р. Мединскому».  Документ под-
готовлен, чтобы запросить из Министерства про-
ектную документацию, принятую во исполнение 
госконтрактов на выполнение работ по разработке 
проектной документации по отнесению компонен-
тов объекта всемирного наследия «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и отдельные группы па-
мятников» к объектам культурного наследия феде-
рального значения.  Это необходимо, чтобы орга-
низовать в Санкт-Петербурге профессиональное и 

общественное обсуждение проблем организации 
достопримечательных мест.

Также комиссия поддержала проект Закона 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего 
пользования» в части наименования территории 
общего пользования.  Законопроект предполагает 
изменение статуса территории между Приморским 
шоссе и озером Сестрорецкий Разлив с «бульвара» 
на «сквер».  После этого в рамках празднования 
100-летия учреждения Декретом Совета народных 
комиссаров РСФСР пограничной охраны планиру-
ется дать объекту имя «сквер Пограничников».

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга по 18-му избирательному 
округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

* * *
28 марта в начале очередно-

го заседания Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга депу-
таты почтили минутой молчания 
память погибших в результате по-
жара в торгово-развлекательном 
центре в Кемерово.

* * *
Депутаты в третьем чтении 

приняли Закон СПб «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О бесплатной юридической 
помощи в Санкт-Петербурге» и За-
кон Санкт-Петербурга «О мерах по 
защите прав участников долевого 
строительства многоквартирных 

домов в Санкт-Петербурге». Доку-
мент дает право на получение бес-
платной юридической помощи за 
счет бюджета города участникам 
долевого строительства, постра-
давшим от недобросовестных за-
стройщиков.

* * *
В целом принят парламен-

тариями Закон СПб «О дополни-
тельных гарантиях права граждан 
Российской Федерации на обра-
щение в органы государственной 
власти Санкт-Петербурга и органы 
местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга». До-

кументом устанавливается реги-
ональный день приема граждан, 
приуроченный ко Дню города. 
Ряду льготных категорий граждан 
законом предоставляется право 
на личный прием руководителя-
ми органов государственной вла-
сти СПб в установленное время в 
первоочередном порядке. Кроме 
того, документом определяют-
ся отдельные гарантии рассмо-
трения письменных обращений 
граждан.

Дорогие друзья!
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Вести Ульянки 3НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОЙ КОМИССИИ №7 «О ПРИЕМЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИС-
СИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА»

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 
статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Тер-
риториальная избирательная комиссия 
№7 объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов 
участковых комиссий избирательных 
участков №№ 633-644, 757-814 с правом 
решающего голоса. 

Прием документов осуществляется 
в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения (с 29 марта по 27 
апреля 2018 года) по адресу: Санкт-Пе-
тербург, пр. Стачек, д. 18 каб. 382 по  рас-
писанию: понедельник-четверг с 14:00 
до 18:00, пятница с 14:00 до 17:00; Теле-
фон для справок: 2526669. 

При внесении предложения (пред-
ложений) по кандидатурам для назна-
чения членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего 
голоса необходимо представить доку-
менты, перечень которых определен 
Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержден-
ными Постановлением ЦИК России от 
17.02.2010 № 192/1337-5. 

Территориальная избирательная 
комиссия №7

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – 
ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà Íèêîëàé Þðüåâè÷ Êèñåëåâ

ïåðâàÿ ñðåäà,  âòîðîé 
ïîíåäåëüíèê êàæäîãî ìåñÿöà ñ  15:00 äî 17:00

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ – ïðåäñåäàòåëÿ 
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Êóçíåöîâ
ïåðâàÿ ïÿòíèöà, âòîðàÿ ñðåäà 
êàæäîãî ìåñÿöà ñ 15:00 äî 17:00

Ãëàâà Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Øèøêóí
ïåðâûé,  òðåòèé ÷åòâåðã 
êàæäîãî ìåñÿöà ñ  15:00 äî 17:00

Íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè  è  ïîïå÷èòåëüñòâà 
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà Áàõíîâà

êàæäûé ïîíåäåëüíèê 
ìåñÿöà

ñ  10:00 äî 13:00 
è  ñ  15:00 äî 17:00

ñïåöèàëèñòû Âåðà Èâàíîâíà Ñêîðîõâàòîâà, 
Àííà Ñåðãååâíà Åðìèëîâà

Ïðèåìíàÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà è Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè: óëèöà Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà, 9
òåë. 759-15-15,  åmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,
à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ МО УЛЬЯНКА

ПРАЗДНИК ДЛЯ МАМ 
28 марта в районном Управ-

лении Пенсионного фонда Рос-
сии прошла торжественная це-
ремония вручения сертифика-
тов на получение материнского 
капитала мамам самых юных 
граждан Кировского района. 
Мамочкам посчастливилось в 
этот день получить не только 
свои заслуженные сертифика-
ты, но и цветы, подарки, много 
положительных эмоций, до-
брых слов и пожеланий.

Мероприятие получилось не 
только праздничным, но и инфор-
мационно насыщенным: специа-
листы Управления рассказали о 
том, что можно сделать с материн-
ским капиталом. В соответствии 
с законодательством, средства 
материнского капитала можно 
использовать по следующим на-
правлениям: улучшение жилищ-
ных условий, включая погашение 
ипотечных кредитов или займов, 
а также оплату первоначального 
взноса на ипотеку, получение об-
разования ребенком (в том числе 
оплата содержания в дошкольных 
образовательных учреждениях), 
формирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии для женщин, 
приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.

В 2018 году появились допол-
нительные возможности распоря-
диться материнским капиталом, о 
которых рассказали собравшим-
ся сотрудники Управления ПФР. 
Прочитать подробности об этом 
нововведении можно на стра-
нице 12.

 Соб. инф.

Начальник Управления ПФР Киров-
ского района Татьяна Николаевна 
Константинова (слева) и депутат 
Муниципального совета МО МО 
Ульянка Вера Александровна Петро-
ва (справа) вручают сертификат на 
получение материнского капитала 
жительнице МО Ульянка Татьяне 
Владимировне Белкиной (в центре).
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Знакомство мое с Аленой 
Пальчиковой, курсантом 
Морского технического 
колледжа имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина, началось 

в конце 2017 года: она возглавля-
ла команду игроков на очеред-
ном этапе интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?», которая 
проходила в стенах колледжа.

Быстрая, иногда даже стреми-
тельная, и, кажется, даже беском-
промиссная в своих решениях, 
Алена старалась привести команду 
к победе. 

В следующий раз я увидела 
совершенно другую Алену: она 
принимала участие в заседании 
Совета по самоуправлению в Ад-
министрации Кировского района. 
Здесь она была сосредоточенной и 
очень серьезной. 

Мне стало очень интересно по-
ближе познакомиться с этой неор-
динарной девушкой, узнать, поче-
му же она выбрала такую сложную 
специальность – логист, и что было 
определяющим фактором в выбо-
ре профессии. 

– Все просто: я прагматич-
ный человек, люблю логические 
задачи, а целеустремленность – 
моя главная черта! – без ложной 
скромности ответила девушка на 
мой вопрос, как она может «в трех 
словах» охарактеризовать свой 
выбор профессии. – А еще я с само-

4 ЛИЦА УЛЬЯНКИ

го детства много читала о море, и 
первой полюбившейся книгой был 
приключенческий роман Н.К. Чу-
ковского «Водители фрегатов» – это 

книга о великих мореплавателях 
и приключениях пиратов. Вы 

спросите, почему, ведь я не 
мальчишка!? Просто мой 

папа – капитан, и лю-
бовь к морю, романти-
ка – у меня в крови.

Итак, понятно: 
папа – моряк. Рас-
сказы о дальних по-
ходах, трудностях, 

преодолениях. Откуда тогда лю-
бовь к поэзии? Искусству? 

– Это я от мамы унаследовала, – 
смеется Алена. – У нас в семье трое 
детей. Мои брат и сестра, самые 
искренние и родные люди, всегда 
были рядом, мы многое обсуждали 
вместе, много спорили. Мама, ко-
нечно, водила нас по музеям, вы-
ставкам. Вечерами читала сказки, 
стихи русских поэтов. Я люблю раз-
глядывать картины, сопереживаю 
поэтам, интересуюсь историей. А 
профессию логиста выбрала сама. 
Быстро, без особых раздумий. 
Управлять прохождением судна 
очень сложно, и очень ответствен-
но. Но и увлекательно одновре-
менно. Это как логическая задача, 

которую в любом случае надо ре-
шить правильно. Права на ошибку 
нет. Я живу ощущением динамики 
жизни. Знаю, что она мне приго-
товила много испытаний и инте-
ресных событий. Я готова узнать 
многое. А к трудностям надо быть 
готовым всегда: надо уметь проти-
востоять и находить правильный 
выход из всех проблем.

И это говорит девятнадцати-
летняя девушка! Рассуждает, как 
опытный человек. 

 – Ты не рисуешься? – спраши-
ваю «в лоб»! А что дальше?! 

 – Получу в этом году диплом, 
пойду работать в судоходную ком-
панию, а вечерами буду учиться 
в высшем учебном заведении, я к 
этому стремлюсь.

Мы еще долго рассуждали на 
разные темы, даже про политику 
говорили. И меня поразило то, что 
в столь юном возрасте уже сфор-
мировались определенные жиз-
ненные ценности: учеба, работа, 
семья, верные друзья, целеустрем-
ленность, любовь к Родине… 

В добрый путь, дорогая Алена! 
Попутного ветра тебе и семь футов 
под килем!

Беседу вела Елена ЛЕБЕДЕВА, 
пресс-секретарь МТК

Алена Пальчикова, 
курсант Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина 

Морской технический колледж 
имени адмирала Д.Н. Сенявина 

приглашает 14 апреля учащихся 9-х и 11-х классов 
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Начало в 14:00.
Телефоны приемной 

комиссии:
(812) 750-29-01 – 

1-я и 3-я площадки; 
(812) 588-36-87 – 
2-я площадка.

Приемная комиссия МТК
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вопросы, каса-
ющиеся сферы 
образования. 
С нового 2018-
2019 учебного 
года Алексей 
Смирнов со-
гласился при-
нимать уча-
стие в районных педагогических 
чтениях и конференциях.

В школах и вузах Кировского 
района ведется активная работа 
по патриотическому воспитанию 
молодежи. Сейчас проходит кон-
курс «Патриот района» для стар-
шеклассников. В первом этапе 
конкурса ребята проводили улич-
ный опрос среди жителей на зна-

Вести Ульянки 5НОВОСТИ

В администрации Кировско-
го района прошла встреча заме-
стителя главы администрации 
Стеллы Ларченко и начальни-
ка отдела образования Юлии 
Ступак с профессором кафедры 
экономики Морского техниче-
ского университета Алексеем 
Смирновым – полуфиналистом 
Всероссийского управленческо-
го конкурса «Лидеры России».

«Лидеры России» – это уникаль-
ная площадка для поиска пе рспек-
тивных и опытных управленцев в 
стране, ориентированных на взаи-
модействие с органами власти для 
решения наиболее значимых за-
дач в государстве и обществе.

Участники встречи обсудили 
По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского района

ВСТРЕЧА С ПОЛУФИНАЛИСТОМ КОНКУРСА 
«ЛИДЕРЫ РОССИИ»

ние истории Кировского района. 
Во втором этапе подростки 

предлагали свои проекты и идеи 
по развитию и благоустройству 
района, созданию образователь-
ных игр для малышей и т.д.

Третий этап – открытый микро-
фон, пройдет в апреле. Организа-
торы и партнеры конкурса предло-
жат ребятам обсудить актуальные 
проблемы и зададут вопросы. В 
процессе дискуссии, отвечая на 
вопросы и отстаивая свое мнение, 
участники смогут развить комму-
никативные навыки и проявить 
лидерские способности.

С таким вопросом еще с осе-
ни прошлого года начали обра-
щаться в муниципальное обра-
зование Ульянка обеспокоен-
ные жители нашего округа. 

В минувшем году жителями 
округа наблюдался массовый за-
мор рыбы, которая всплывала на 
поверхность внезапно вспенив-
шихся и окрасившихся в коричне-
вый цвет, издающих зловонный 
запах вод реки Новая. 

Сотрудники местной админи-
страции МО МО Ульянка после по-
лучения тревожной информации от 
граждан и проверки данных на ме-
сте, направили соответствующие 
обращения в адрес природоохран-
ной прокуратуры Санкт-Петербурга 
и Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу. Из второго адре-
са был получен ответ о переадресо-
вании обращения по принадлеж-
ности в Комитет по природопользо-
ванию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической без-
опасности Санкт-Петербурга.

В результате поиска виновни-
ков и источника загрязнения про-

ЧЕМ ПАХНЕТ РЕКА НОВАЯ?

водились тепловые съемки тер-
ритории, заборы проб воды, были 
привлечены к ответственности и 
оштрафованы три юридических 
лица, но какая конкретно органи-
зация испускает зловонные запахи 
так и не было установлено.

Неприятные запахи от реки 
Новая доносятся до сих пор, воз-
мущенные этим местные жители 
продолжают обращаться с жало-
бами в местную администрацию 
и муниципальный совет МО МО 

Ульянка. Руководство ОМСУ в апре-
ле повторно направило запросы в 
Природоохранную прокуратуру и 
Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга об установ-
лении причины этого опасного для 
экологической обстановки в округе 
явления их устранения и принятия 
мер для привлечения конкретных 
виновников к ответственности.

Соб. инф.
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Правила поведения при ЧП 
просты, но чтобы они помогли нам 
в трудной ситуации, они должны 
быть осознаны и не раз отрепети-
рованы – не для галочки, а ответ-
ственно и всерьез, с полным осоз-
нанием их жизненной ценности. 

Лия Шарова, руководи-
тель центра консультирова-
ния по детской безопасно-
сти, предлагает вниматель-
но ознакомиться с советами, 
которые могут спасти жизнь.

ПОЖАР. ЧТО ДЕЛАТЬ?

1 Описанный шарфик. Так 
обычно, под хохот детей, мы 
рассказываем первое правило 

выхода из горящего или задым-
ленного помещения. Потому что 
это правда: воду с собой мы носим 
нечасто, дети – почти никогда. А 
погибают именно от дыма. Пото-
му берем любую одежду: шарф, 
футболку, рубашку, блузку, подол 
юбки. Писаем. И дышим через опи-
санную ткань. Моча гораздо лучше 
фильтрует дым и ядовитые веще-
ства, чем вода. Дети смеются, но 
все соглашаются с тем, что в опас-
ной ситуации это сделать не стыд-
но. Но это настроение «не стыдно» 
можно создать только в диалоге и 
лучше – между детьми. В каждом 
классе или группе всегда найдутся 
те, кто убедительно скажет: «А что 
смешного? Если это спасет жизнь». 

2 Приучайте детей к игре 
«Найди выход». Да и себя 
тоже. Мы никогда не задумы-

ваемся о том, как покидать поме-
щение в случае пожара. Никог-
да. А это можно быстро и весело 
сделать привычкой. А приучая 

УРОКИ ТРАГЕДИИ 

ребенка, вы и сами станете обра-
щать на это внимание. В течение 
2-3 недель, приходя в любое по-
мещение, весело и моментально 
смотрим, куда бы мы побежали в 
случае пожара. Можно уточнить у 
сотрудников. 

3 Выход из паникующей тол-
пы. Тут три правила: – Идем 
только по направлению дви-

жения, не останавливаясь, даже 
если родные остались позади. Вы 
встретитесь после того, как выйде-
те наружу. 

– Аккуратно огибаем углы, 
столбы, любые встречные пре-
грады. Для этого издали смотрим, 
что впереди. Идем, скрестив руки 
на груди, выставив локти немного 
вперед и держась руками за плечи. 
Так, если вас сдавят, вы сможете 
дышать свободно. 

– Если упали: никаких «сгруп-
пироваться»! У вас есть три секун-
ды, чтобы встать любой ценой. 
Для этого вцепляемся мертвой 
хваткой в ближайшие ноги, джин-
сы, пальто, и, как обезьяны, взби-
раемся по человеку. Помним, что 
«человек-дерево» не будет нам 
рад. И даже возможно попытается 
оттолкнуть. Но вы успеете встать! 
Потренируйтесь дома. 

В вашем доме и маши-
не должно быть несколько 
огнетушителей и противо-
пожарное полотно, которым 
накрывают либо источник 
возгорания, либо загорев-
шегося человека. 

Купите несколько огнетушите-
лей, разрядите их в лесу и отвезите 
на перезарядку. Так вы будете уве-
рены, что они работают!

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ВОЗ-
НИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ТОРГО-
ВОМ ЦЕНТРЕ:

Вы видите и слышите: 
• сработала система оповеще-

ния; 
• видите дым и пламя; 
• чувствуете запах гари и дыма; 
• видите эвакуирующихся людей; 
• слышите информацию от оче-

видцев.
Что делать: 
Осмотреться и понять, нача-

лась ли паника.

ЕСЛИ ПАНИКИ ЕЩЕ НЕТ: 
• быстро выходите из здания 

ближайшим ИЗВЕСТНЫМ и ПРО-
ВЕРЕННЫМ выходом (центральные 
выходы из ТЦ, выходы через пар-
ковку); 

• постарайтесь покинуть зда-
ние ДО массовой эвакуации людей 
(у вас есть примерно 5-10 минут 
после появления первых призна-
ков пожара); 

• никогда не пользуйтесь лиф-
тами; 

• лучше не пользоваться лест-
ничными клетками, даже эвакуа-
ционными (в большинстве случаев 
выход на улицу будет закрыт на 
ключ и вы окажетесь в западне, че-
рез какое-то время туда хлынет по-
ток людей и начнется давка, лест-
ничная клетка быстро заполнится 
продуктами горения).

ЕСЛИ ПАНИКА НАЧАЛАСЬ: 
• Если есть возможность бы-

стро добраться до главных выхо-
дов из ТЦ – стремитесь туда. 

• Если нет – отойдите на любое 
свободное место подальше от об-
щего движения людей и понаблю-
дайте за потоком, эвакуирующим-
ся по лестничным клеткам. Если 

25 марта в Кемерово произошла страшная трагедия – по-
жар в торговом комплексе «Зимняя вишня», в котором погибли 
64 человека и пострадали более 50-ти. 

Эта беда объединила всех жителей России, скорбящих о детях 
и взрослых, чьи жизни оборвал пожар. И вместе с тем случившее-
ся заставило задуматься о вопросах безопасности и о нашей готов-
ности правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 
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большое количество людей смогло 
пройти внутрь и на входе нет проб-
ки, значит эвакуационные двери 
открыты, следуйте за людьми. Если 
там пробка, значит внутри давка и 
выходы закрыты. 

• Обратите внимание на выхо-
ды в зону парковки. Парковка – это 
другой пожарный отсек и эвакуа-
ционные выходы из нее и выезды 
для машин ведут непосредственно 
на улицу. Автомобилем лучше не 
пользоваться, а идти по тротуару.

В самом крайнем случае, если 
ни один вариант вам не подходит, 
идите в ТУАЛЕТ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО на руч-
ке двери при входе в туа-
летную комнату оставьте 
любую одежду. Это сигнал 
для пожарных, что там есть 
люди. 

– Откройте воду в умывальни-
ках.

– Намочите всю возможную 
одежду и любые свободные вещи. 

– Мокрыми вещами обложите 
дверь. Главное – заткнуть все щели 
двери. 

– Постоянно смачивайте вещи 
водой. Ждите пожарных.

ОКНА 
Окно – самый крайний путь к 

спасению. Использовать его в ка-

честве выхода имеет смысл, если: 
– Вы находитесь не выше 

третьего этажа здания с высотой 
потолка до 3х метров, то есть не 
выше второго этажа в ТЦ. 

– Видно, что открыть окно воз-
можно: есть ручки или стоит обыч-
ный стеклопакет. 

– Вы взрослый здоровый чело-
век. 

Прыгать с высоты более 5 ме-
тров очень опасно, до 9 метров вы, 
вероятно, повредите ноги, но оста-
нетесь в живых. Выше – шансов на 
благополучный прыжок нет. 

ВНИМАНИЕ! Вероятно-
сти, что вас поймают на 
растянутую материю, если 
вы находитесь выше 9 ме-
тров, практически нет. 

И материя должна быть специ-
альной, и люди – подготовленны-
ми и, самое главное, прыгать на 
растянутое полотно нужно плаш-
мя на спину!

Детям, пожилым людям и бе-
ременным женщинам прыгать из 
окна третьего этажа (второго в ТЦ) 
нельзя, такого падения они, скорее 
всего, не переживут.

Если вы собрались выпрыги-
вать из окна: 

• постарайтесь максималь-
но сократить расстояние до зем-

ли и повиснуть на откосе на вы-
тянутых руках перед прыжком; 

• ноги держите в полусгибе и 
постарайтесь после столкновения 
с землей завалиться на бок; 

• сдвиньтесь так, чтобы траек-
тория вашего полета не пересека-
лась с вентиляционным коробом, 
если он есть поблизости.

Как использовать окно, если 
вы находитесь выше третьего 
этажа (второго этажа ТЦ): 

– Максимально возможное, что 
можно сделать, при наличии ши-
роких оконных откосов – это сесть 
на него снаружи и ждать помощь. 
Само по себе это небезопасно, но в 
ЧС может спасти вас от отравления 
угарным газом. 

– Если помещение сильно за-
дымлено и отступать некуда, а 
откоса снаружи нет или он очень 
узок, высуньтесь в окно насколько 
это возможно.

– Не открывайте окно, если в 
помещении, где вы находитесь, 
без этого можно дышать. Открытое 
окно провоцирует тягу, и скорее 
всего, место вашего нахождения 
быстрее будет заполняться дымом 
и продуктами горения. Также к ме-
сту открытых точек пламя тянется 
быстрее.

По материалам сайта: www.
stop-ugroza.ru

Олег Петрович Базанов, генераль-
ный директор физкультурно оздорови-
тельного комплекса (ФОК) ООО «Разви-
тия здоровья и спорта» ( ООО «DeFiS» ул. 
Солдата Корзуна дом 1 кор.2): 

– При строительстве здания были уста-
новлены все необходимые  системы без-
опасности, которые предусмотрены дей-
ствующим законодательством. Вопросы 
безопасности для нас всегда являются при-
оритетными задачами, решению которых 
уделяется серьезное внимание. После траге-
дии в Кемерово, разумеется, мы еще раз вне-
планово  проверили состояние всех систем, 
призванных обеспечить безопасность граж-
дан в случае чрезвычайных ситуаций. Все 
системы находятся в рабочем состоянии. 

Соб. инф.
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Жилищное агентство Ки-
ровского района продол жает 
программу по установке инди-
видуальных приборов учета хо-
лодного и горячего водоснабже-
ния в квартирах, находящихся 
в государственной собственно-
сти Санкт-Петербурга, за счет 
средств бюджета!

Оплата коммунальных услуг – 
одна из основных статей расхода в 
бюджете любой семьи.

Полностью избежать затрат на 
коммунальные нужды не реально, 
но существенно сократить сумму 
в ежемесячной квитанции  все же 
возможно. 

Первый шаг в этом направле-
нии – бытовые счетчики, которые 
учитывают только фактический 
расход воды. 

Установив такое оборудование, 
вы можете спокойно уезжать из 
дома даже на долгое время, напри-
мер, на все лето. Начислений про-
изводится не будет. 

Также, если у вас стоит счетчик, 
то абсолютно не важно, сколько че-
ловек прописано в вашей кварти-
ре,  начисления будут производит-
ся лишь из расчета общего объема 
использованной воды.

С 1 июля 2012 года вступила в 
силу норма закона «Об энергосбе-
режении» (261-ФЗ от 23.11.09 г. «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»), тре-
бующая обязательной установки 
приборов учета воды (по-просто-
му – счетчиков) в каждой квартире 
домов, где есть центральное водо-
снабжение.

С 27 января по 31 августа 2018 
года в Кировском районе выполня-
ется адресная программа по уста-
новке счетчиков воды в квартирах, 
находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга (т. е. нанима-
телей жилых помещений). Уста-
новка приборов учета проводит-
ся бесплатно за счет бюджетных 
средств. Нанимателям жилых 
помещений необходимо предо-

ПОРА ПОСТАВИТЬ СЧЕТЧИК ВОДЫ

ставить доступ подрядным ор-
ганизациям, осуществляющим 
мероприятия по вышеуказан-
ной программе.

Если прибора учета нет, то по-
требитель платит за воду по норма-
тиву (устанавливается региональ-
ной властью), который умножается 
на число людей, проживающих в 
квартире.

На сегодняшний день 70 про-
центов собственников пользуются 
счетчиками воды. Экономия семьи, 
в случае установленного счетчика, 
может достигать 48 процентов от 
первоначальных расходов на воду.

Для собственников квартир, 
не установивших приборы учета 
потребляемых ресурсов, в соответ-
ствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг (Постановле-
ние Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 с изменениями) в расчетах 
будет применятся повышающий 
коэффициент.

 Повышающий коэффициент 
применяется в следующих слу-
чаях:

1Неисполнение собственниками 
жилых помещений обязанно-

сти по установке, восстановлению 
либо замене ИПУ ХВС, ГВС (пп. 42, 
60 Правил предоставления комму-
нальных услуг). 

2Неисполнение собственниками 
жилых и нежилых помещений 

обязанности по установке, восста-
новлению либо замене коллектив-
ного (общедомового) прибора уче-
та и (или) ИПУ тепловой энергии 
(пп. 42 (1), 43, 60 Правил предостав-
ления коммунальных услуг). 

3Неисполнение обязанности 
по установке, восстановлению 

либо замене приборов учета ком-
мунальных ресурсов, определяю-
щих объем потребления в поме-
щениях МКД, отведенных под ма-
шино-места (пп. 43, 60 Правил пре-
доставления коммунальных услуг). 

4Непредоставление потребите-
лем допуска в занимаемое им 

жилое помещение для проверки 
состояния ИПУ (пп. 60 (1), 85 (3) Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг). 

5Несанкционированное подклю-
чение внутриквартирного обо-

рудования потребителя к внутри-
домовым инженерным системам 
при невозможности определить 
мощность подключенного обору-
дования (п. 60 Правил предостав-
ления коммунальных услуг).

6Несанкционированное вмеша-
тельство собственников жилых 

помещений в работу ИПУ (п. 81 (11) 
Правил предоставления комму-
нальных услуг).

С 1 января 2017 года при прове-
дении проверки состояния инди-
видуальных приборов учета (ИПУ) 
сотрудники жилищных служб впра-
ве установить контрольные плом-
бы и индикаторы антимагнитных 
пломб, устройства, позволяющие 
фиксировать факт несанкциониро-
ванного вмешательства в работу 
ИПУ. Акт о несанкционированном 
вмешательстве в работу ИПУ яв-
ляется основанием для доначис-
ления платы за коммунальные ус-
луги.

Установленные счетчики 
могут помочь нам начать бе-
режнее относиться к воде. Ког-
да мы понимаем, сколько воды 
тратим, то становимся менее 
расточительными. В некоторых 
регионах мира источники чи-
стой воды уже исчерпаны, в то 
время как мы с вами выливаем 
по несколько литров в канали-
зацию во время чистки зубов.

Жилищное агентство 
Кировского района
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2 апреля в Петер-
бурге стартовал Ме-
сячник антинаркоти-
ческих мероприятий, 
посвященных Между-
народному дню борь-
бы с наркоманией и 
незаконным оборо-
том наркотиков.

Во время месячника 
в учебных заведениях 
Кировского района за-
планировано проведе-
ние профилактических 
бесед, лекций, психо-
логических тренин-
гов, направленных на 
формирование ответ-
ственного отношения к 
своему здоровью, про-
паганду здорового об-
раза жизни, выработку 
у несовершеннолетних 
негативного отноше-
ния к курению, алко-
голю, употреблению 
наркотических средств. 
Учащимся расскажут о 
деятельности СПб ГБУ 
Центр семьи в части ра-

СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!

 По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга 

ОФИЦИАЛЬНО

В Смольном под руководством вице-губернато-
ра Александра Говорунова состоялось расширенное 
заседание Антинаркотической комиссии в Санкт-Пе-
тербурге, на котором были подведены итоги работы 
в 2017 году. Общий уровень распространенности 
наркологических заболеваний в Петербурге сегодня 
почти в два раза меньше, чем в среднем по России. 
Вместе с тем, остается тревожной тенденция к увели-
чению немедицинского потребления несовершен-
нолетними и молодежью синтетических наркотиков. 
Наркобизнес все больше использует для сбыта нар-
котиков Интернет и мессенджеры. Каждое четвертое 

выявленное и зарегистрированное правоохрани-
тельными и надзорными органами преступление – в 
сфере оборота наркотиков. В рамках возбужденных 
уголовных дел изъято более 558 кг наркотических 
средств. Это почти в 3 раза больше, чем в 2016 году.

Александр Говорунов подчеркнул необходи-
мость усилить взаимодействие в сфере борьбы с не-
законным перемещением наркотиков через границу 
России. Кроме того, Александр Говорунов поручил 
профильным комитетам представить предложения 
по организации реабилитационного центра для нар-
козависимых несовершеннолетних.

тивные вещества или находящим-
ся в ремиссии.

В учебных заведениях в рам-
ках школьного марафона «Нет 
вредным привычкам» будет про-

веден цикл классных часов 
и бесед: 5-7 классы – «Твое 
здоровье и наркотики»; 8-9 
классы – «Почему возника-
ет зависимость от наркоти-
ков?»; 10-11 классы – «Нарко-
мания – знак беды».

Для несовершеннолет-
них клиентов отделения 
профилактики правонару-
шений несовершеннолет-
них СПб ГБУ Центр семьи 
будут проведены вебинары 
на тему «Что нужно знать о 
влиянии наркотиков на пси-
хику человека?» и «Жизнь 
без наркотиков!».

В «Воспитательном 
доме» будут проведены про-
филактические беседы на 
темы: «Наркотическая зави-
симость и ее последствия», 
«Умей сказать нет», а также 
совместно с Городским цен-
тром социальных программ 
и профилактики асоциаль-
ных явлений среди молоде-
жи «Контакт» тренинговое 
занятие, направленное на 
профилактику зависимого 

боты, направленной на профилак-
тику употребления психоактивных 
веществ и оказание социальных 
услуг (социальной помощи) граж-
данам, употребляющим психоак-

поведения и пропаганды здорово-
го образа жизни среди молодежи.

По материалам Антинаркотической 
комиссии Кировского района 
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В соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» с 1 апреля 2018 года по 15 
июля 2018 года будет проводиться весенний при-
зыв граждан на военную службу. В указанные сро-
ки граждане Кировского района с 18 лет до 27 лет 
обязаны прибыть на призывной пункт отдела Во-
енного комиссариата города Санкт-Петербурга по 
Адмиралтейскому и Кировскому районам по адресу: 
пр. Стачек, д. 18 под. 7 каб. 3 для прохождения меди-
цинского освидетельствования и решения вопроса 
с призывом на военную службу, предоставления от-
срочек от призыва, а также для уточнения учетных 
данных. При себе иметь паспорт и документы воин-
ского учета. 

Особо хотим обратить внимание граждан, под-
лежащих призыву на военную службу по призыву, 
на исполнение своих обязанностей в соответствии 
со статьей 26 Федерального закона от 28 марта 1998 
года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», которая определяет мероприятия, связан-
ные с призывом на военную службу. 

Призыв на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, включает: 

– явку на медицинское освидетельствование и 
заседание призывной комиссии;

– явку в указанные в повестке военного комис-
сариата время и место для отправки к месту про-
хождения военной службы и нахождение в военном 
комиссариате до начала военной службы.

Также хотим обратить внимание, что все реше-
ния во время призыва на военную службу принима-
ет призывная комиссия.

Граждане, достигшие 27-летнего возраста, не 
прошедшие службу в ВСРФ, не имея на то законных 
оснований, будут получать справку установленного 
образца.

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ – ПОЧЕТНАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ

 С 1 апреля по 15 июля в Рос-
сии проводится призыв на во-
енную службу. В этом году на 
службу в Вооруженные силы 
будет призвано 128 000 человек.

Срок службы по призыву оста-
нется прежним – один год. По дан-
ным Минобороны благодаря ново-
введениям последних лет и четко 
обозначенному сроку службы, ко-
торую солдаты проходят недалеко 
от дома, количество уклонистов от 
армии с каждым годом становит-
ся все меньше, и составляет около 
0,2% от общего числа призывников.

Более того, в последнее вре-
мя становится все больше моло-
дых людей, которые, будучи при-
знанными ограниченно годными 
к военной службе по состоянию 
здоровья, хотели бы пройти ме-
дицинское переосвидетельствова-
ние и получить право отдать долг 
Родине. В этом году у них впервые 
появится такая возможность. В со-
ответствии с новой редакцией за-
кона «О воинской обязанности и 
военной службе», повторно прой-
ти медкомиссию смогут молодые 

Военный комиссариат Санкт-Петербурга по 
Адмиралтейскому и Кировскому районам

люди, которые хотят до-
биться изменения сво-
ей категории годности и 
пройти срочную службу в 
армии. При этом возраст 
такого призывника не 
должен превышать 27 лет. 
Для того, чтобы восполь-
зоваться новым правом 
молодые люди должны 
предоставить медицин-
ские документы, под-
тверждающие улучшение 

ках весеннего призыва будет про-
водиться призыв резервистов на 
военные сборы на срок до двух ме-
сяцев. В ходе сборов «запасников» 
знакомят с новыми и модернизи-
рованными образцами вооруже-
ния, повышают квалификацию по 
военно-учетной специальности. 
За неявку по повестке военкомата 
без уважительной причины пред-
усмотрена только административ-
ная ответственность. Это преду-
преждение или штраф от 100 до 
500 руб. (ст. 21.5 КоАП РФ).

Соб. инф.

в состоянии здоровья. Оформлять-
ся такие документы будут в медуч-
реждениях по направлению воен-
комата. Если медики признают мо-
лодого человека годным к военной 
службе, то он сможет призываться 
на общих основаниях.

Однако, нужно еще раз особо 
подчеркнуть – это право, а не обя-
занность молодых людей призыв-
ного возраста. По расчетам Ми-
нобороны воспользоваться таким 
правом могут около 4000 человек 
ежегодно.

Помимо призыва военнослу-
жащих на срочную службу, в рам-
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Прокуратура Кировского района

В прокуратуру района обрати-
лись Щербина В.П. и Щербин В.Л. 
за защитой нарушенных прав в 
связи с заливом квартиры, кото-
рым им причинен материальный 
и моральный ущерб. 

В ходе проведения проверки 
установлено виновное лицо, из-за 
бездействия которого произошел 
залив квартиры заявителей.

Поскольку Щербина В.П. и Щер-

 НЕВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ ГРОЗИТ СУДОМ
Прокуратурой Кировского 

района утверждено обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу в отношении 
Пантелейменко Евгения в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
(полная невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы, со-
вершенная из корыстной и иной 
личной заинтересованности ру-
ководителем организации).

По версии следствия, Панте-
лейменко, являясь с 21.10.2014 гене-

ральным директором, а также глав-
ным бухгалтером ООО «АльфаТех», 
располагая необходимыми денеж-
ными средствами, действуя умыш-
ленно, из корыстных побуждений, 
не выплатил причитающуюся ра-
ботнику К. заработную плату в сум-
ме свыше 300 000 рублей.

В ходе предварительного след-
ствия Пантелейменко признал 
вину в совершении им вышеука-
занного преступления.

В настоящее время уголовное 
дело направлено прокуратурой 

района в мировой суд судебного 
участка №70 Кировского района 
г. Санкт-Петербурга для рассмотре-
ния по существу.

В соответствии с требования-
ми действующего законодатель-
ства максимальное наказание, 
предусмотренное за совершение 
данного преступления – лишение 
свободы на срок до трех лет с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Прокуратурой района под-
держано обвинение в Киров-
ском районном суде Санкт-Пе-
тербурга по обвинению Серге-
ева Вадима Александровича, 
21.07.1991 г.р., не работающего, 
ранее судимого за хищение чу-
жого имущества, в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то 
есть нападение в целях хищения 
чужого имущества, с примене-
нием насилия, опасного для здо-
ровья, с применением оружия).

В ходе предварительного след-
ствия установлено, что 2 июня 
2017 года Сергеев В.А., находясь 
на лестничной площадке д.83 по 
пр. Стачек, напал на несовершен-
нолетнего гражданина Б., распы-
лив ему в лицо газ из перцового 
баллончика, похитил два сотовых 
телефона стоимостью 48661 рубль. 
Пытаясь скрыться, Сергеев В.А. 
нанес несовершеннолетнему Б., 
пытавшемуся его преследовать, 
несколько ударов.

14 марта 2018 года пригово-
ром Кировского районного суда 
Санкт-Петербурга Сергеев В.А. 
признан виновным в совершении 
указанного преступления и ему 
назначено наказание в виде 4 лет 6 
месяцев лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

ЗА РАЗБОЙ – 
В КОЛОНИЮ

КУПИТЬ ПОДДЕЛКУ МОЖНО, 
ЗАКОН НЕ КУПИТЬ

8 февраля 2018 прокурату-
рой Кировского района утверж-
дено обвинительное заключе-
ние в отношении гражданина 
Республики Таджикистан, со-
вершившего использование за-
ведомо подложного документа, 
а также дачу взятки должност-
ному лицу за совершение заве-
домо незаконного бездействия.

Саидов Ш.Х. 14.02.2018 в ходе 
проверки документов, зная, что у 
него имеется подложный патент 
на своё имя, предъявил его сотруд-
никам полиции; представленный 
документ вызвал сомнение в под-
линности, в связи с чем Саидов 
был задержан и незамедлительно 
доставлен в отдел полиции. 

Находясь в 8-м отделе поли-
ции УМВД России по Кировскому 
району Санкт-Петербурга с целью 
избежания привлечения к уголов-
ной ответственности, предусмо-
тренной ч. 3 ст. 327 УК РФ, подозре-
ваемый, лично передал денежные 
средства в сумме 13 000 рублей, 
положив их на стол сотруднику по-
лиции за несоставление рапорта о 
доставлении его в отдел полиции, 
в связи с выявленным у него под-
ложным патентом на работу, тем 
самым осуществив дачу взятки 
должностному лицу.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Кировский рай-
онный суд Санкт-Петербурга для 
рассмотрения по существу.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ОБРАТИЛАСЬ 
В СУД В ИНТЕРЕСАХ ПЕНСИОНЕРОВ

бин В.Л. относятся к социально неза-
щищенной категории граждан, про-
куратурой района в суд направлено 
исковое заявление с требованиями о 
возмещении материального ущерба. 

Результатом рассмотрения заяв-
ления в судебном порядке предпо-
лагается возмещение материально-
го ущерба в размере 33 171 рубля.
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На сегодняшний день в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области более 39 тысяч ра-
ботодателей заключили допол-
нительные соглашения об элек-
тронном информационном взаи-
модействии с ПФР, что составляет 
21% от общего количества страхо-
вателей по городу и области.

Административным регламен-
том предоставления Пенсионным 
фондом РФ государственной услуги 
по установлению пенсий, утверж-
денным приказом Минтруда и со-
циальной защиты РФ от 19.01.2016 
№14н, установлено предоставление 
работодателем в территориальный 
орган ПФР по защищенным кана-
лам связи документов, необходи-
мых для назначения пенсий. В со-
ответствии с заключенным допол-

нительным соглашением кадровые 
службы организаций направляют в 
территориальные органы ПФР спи-
ски своих сотрудников, у которых в 
течение ближайшего года возник-
нет право на пенсию. За 9 – 12 ме-
сяцев до достижения пенсионного 
возраста организации направляют 
в ПФР сканированные документы, 
необходимые для назначения пен-
сии: трудовые книжки, паспорта, 
страховые свидетельства (СНИЛС), 
военные билеты, свидетельства о 
рождении детей и т. д. 

Помимо заблаговременной 
подготовки документов, работник 
может также обратиться через 
работодателя, подав заявление о 
назначении пенсии, что позволит 
оформить пенсию без личного 
посещения территориальных ор-

ганов ПФР. Заявления работников 
о назначении и способе выплаты 
пенсии страхователь направляет в 
УПФР не ранее, чем за месяц до на-
ступления пенсионного возраста.

Как показывает практика, уже 
за 2017 год порядка 15 000 жителей 
вышло на пенсию благодаря своим 
работодателям. Заблаговремен-
ная подготовка документов для на-
значения пенсий в рамках заклю-
ченного соглашения позволяет 
своевременно проанализировать 
поступившие документы, напра-
вить запросы о предоставлении 
документов о стаже и заработной 
плате в случаях, когда это необхо-
димо для назначения пенсий.

 
Управление ПФР в Кировском 

районе Санкт-Петербурга

С 2018 года 
возможности для использова-
ния средств материнского (се-
мейного) капитала сразу после 
рождения или усыновления 
второго ребенка стали шире.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА

Малообеспеченные семьи, в 
которых в начале 2018 года родил-
ся второй ребенок, могут обра-
титься за ежемесячной денежной 
выплатой в клиентские службы 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства. Претендовать на выпла-
ту могут семьи, имеющие доход 
не ниже 17 745 рублей 45 копеек в 
Санкт-Петербурге и 15  070 рублей 
05 копеек в Ленинградской обла-
сти на члена семьи, это 1,5-крат-
ный размер прожиточного мини-
мума за II квартал 2017 года.

 Обращаем внимание, ежеме-
сячная выплата устанавливается 
на один год, по истечении кото-
рого семье необходимо повторно 
обратиться с заявлением в клиент-
скую службу ПФР или многофунк-
циональный центр.

ПЕНСИЯ ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ ГРАЖДАН

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МСК

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА РЕБЕНКОМ
Раньше использовать МСК на 

образование можно было только 
спустя три года после рождения 
или усыновления ребенка, за кото-
рого выдавался сертификат.

С 2018 года семьи могут на-
правлять средства практически 
сразу после рождения ребенка. 
Оплатить материнским (семейным) 
капиталом можно детский сад и 
ясли, в том числе частные, а также 
оплатить услуги по уходу и при-
смотру за ребенком. Обязатель-
ное условие: наличие лицензии на 
предоставление соответствующих 
услуг.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА СЕМЬЯМ 
С ДВУМЯ И ТРЕМЯ ДЕТЬМИ

Российские семьи, у которых 
появится второй или третий ре-
бенок в 2018-2021 годах, смогут 
воспользоваться льготными усло-
виями кредитования, чтобы улуч-
шить свои жилищные условия. 
Направлять средства МСК на по-
гашение льготной ипотеки можно, 

не дожидаясь трехлетнего возрас-
та ребенка, давшего право на сер-
тификат.

Кредитные средства, которые 
выделяются семьям с двумя и тре-
мя детьми по льготной ставке (6% 
годовых), можно использовать на 
покупку жилья (квартиры, комнаты 
или дома, в том числе с земельным 
участком), приобретение строяще-
гося жилья по договору участия в 
долевом строительстве, а также на 
погашение ранее выданных кре-
дитов и займов, предоставленных 
для приобретения или строитель-
ства жилья.

Напоминаем, возможность 
вступления в программу материн-
ского (семейного) капитала прод-
лена до 31 декабря 2021 года. Для 
получения права на МСК необхо-
димо, чтобы ребенок, c рождением 
которого возникает право на сер-
тификат, родился или был усынов-
лен до 31 декабря 2021 года. При 
этом обращение за получением 
сертификата или распоряжением 
средствами материнского (семей-
ного) капитала временем не огра-
ничено.
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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 ак-
тивную жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной жизни округа. 

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания 
долгих лет, здоровья, любви и понимания!

В Смольном состоялось рас-
ширенное заседание отчетной 
коллегии по здравоохранению 
за 2017 год.

Участников заседания – пред-
ставителей медицинской обще-
ственности города – приветствовал 
губернатор Георгий Полтавченко. 
Он отметил, что Санкт-Петербург 
по праву считается ведущим рос-
сийским медицинским и научным 
центром. Георгий Полтавченко под-
черкнул, что в северной столице се-
годня многое делается для профи-
лактики заболеваний. В прошлом 
году диспансеризацию прошли 
930 тысяч взрослых петербуржцев. 
На ранних стадиях было выявлено 
около 100 тысяч различных заболе-
ваний. В этом году медики планиру-
ют пригласить на диспансеризацию 
на 30 тысяч горожан больше. Также 
в 2017 году профилактическими ос-
мотрами было охвачено 95% петер-
бургских детей.

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

1 àïðåëÿ

 ×óìåíêîâà Ìàðãàðèòà Ñåðãååâíà 
 Ìèðîíîâà Íàäåæäà Íèêèôîðîâíà 

3 àïðåëÿ

 Ëþáàøåâñêàÿ Íèíà Âàñèëüåâíà 
 Äåíèñåíêîâà Ëþäìèëà Íèêèôîðîâíà 

9 àïðåëÿ

 Ôåäîðîâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà 
 Öèãàðñêàÿ Êëàâäèÿ Èâàíîâíà 

12 àïðåëÿ

 Ñóõàíîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà 

16 àïðåëÿ

 Èâàíîâà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà 

17 àïðåëÿ

 Êàçîâñêàÿ Ïîëèíà Ãðèãîðüåâíà 

18 àïðåëÿ

 Âàñèëüåâà Çîÿ Àëåêñååâíà 

26 àïðåëÿ

 Óøàêîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà 

27 àïðåëÿ

 Ñåìåíäÿåâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà 

28 àïðåëÿ

 Ñòðèæåíîâà Ðèììà Ïåòðîâíà 
 Çàõàð÷åíêî Âàñèëèé Íèêèôîðîâè÷ 

29 àïðåëÿ

 Áîðèñîâà Ýíãåëüñèíà Ñåìåíîâíà 

30 àïðåëÿ

 Àëåêñàíäðîâà Èðèíà Ãåîðãèåâíà

НОВОСТИ

Губернатор отметил, что Пе-
тербург является родоначальни-
ком российской педиатрии. Сегод-
ня город продолжает удерживать 
лидерство по снижению детской 
смертности. В этом году на укре-
пление материально-техниче-
ской базы детских поликлиник и 
поликлинических отделений из 
бюджета города будет выделено 
более двухсот миллионов рублей. 
В минувшем году в 43 учреждени-
ях здравоохранения городского 
подчинения было выполнено ре-
монтных работ на сумму 1,9 млрд 
рублей. До конца этого года пла-
нируется отремонтировать еще 36 
больниц и поликлиник на сумму 
более миллиарда рублей.

В рамках повышения качества 
и доступности медицинской помо-
щи многое делается для борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. В 2017 году смертность 
в Петербурге от такого рода забо-

леваний снизилась в сравнении с 
2016 годом более, чем на 5 процен-
тов. Более половины пациентов с 
острым коронарным синдромом 
получили экстренную высокотех-
нологичную медицинскую по-
мощь. Губернатор подчеркнул, что 
это один из самых высоких показа-
телей на уровне развитых стран. 
Если в 2012 году ангиографически-
ми комплексами были оснащены 
сосудистые центры в 6 крупных 
больницах, то в настоящее время 
в Санкт-Петербурге действует уже 
15 таких центров. Причем 13 из них 
работают круглосуточно. Только за 
последние два года в крупнейших 
стационарах города были введены 
в эксплуатацию 6 новых ангиогра-
фов. Еще 3 ангиографических ком-
плекса будут введены в эксплуата-
цию в самое ближайшее время.

По материалам пресс-службы 
Администрац ии Санкт-Петербурга
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24 марта отмечается Все-
мирный день борьбы с тубер-
кулезом. В этот день в 1882 году 
ученый-микробиолог и врач Ро-
берт Кох объявил об открытии 
возбудителя туберкулеза, что 
стало первым шагом на пути 
диагностики и лечения этой 
опасной болезни. 

Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения 
треть всего населения Земли ин-
фицировано микобактериями, вы-
зывающими туберкулез. Ежегодно 
в мире туберкулезом заболевает 9 
миллионов человек, из них 3 мил-
лиона умирают от его осложнений.

В России от этой болезни еже-
годно умирает более 30 тысяч че-
ловек и регистрируется около 120 
тысяч новых случаев заболеваний. 
В нашей стране фиксируется один 
из самых высоких уровней заболе-
ваемости туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчи-
востью, который гораздо сложнее 
лечить. 

Основными причинами 
большого количества 
запущенных случаев 

заболевания 
туберкулезом в нашей 

стране являются 
медицинская 

безграмотность, 
предрассудки и мифы, 

связанные с этой 
болезнью.

МИФ №1: 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ БОЛЕЮТ 
ТОЛЬКО БЕДНЫЕ ИЛИ 

БОМЖИ 
И хотя этот распространенный 

миф имеет под собой основание: 
от образа жизни и качества пита-

ТУБЕРКУЛЕЗ В XXI ВЕКЕ – 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ния напрямую зависит здоровье 
человека, однако сегодня много 
случаев заболевания туберкуле-
зом регистрируется среди соци-
ально благополучных людей. По-
стоянные стрессы, недосыпание, 
пониженная физическая актив-
ность, нерегулярное и несбалан-
сированное питание приводят к 
снижению защитных сил организ-
ма и способствуют развитию забо-
левания. 

МИФ №2: 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ МОЖНО 
ЗАРАЗИТЬСЯ ТОЛЬКО 

ПРИ КОНТАКТЕ С 
ЧЕЛОВЕКОМ, БОЛЬНЫМ 

ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗА 

Как правило, инфекция от 
больного человека передается 
воздушно-капельным путем. Но 
заразиться можно и от больного 
животного (при уходе за ним, упо-
треблении его мяса или молока). А 
также в общественном транспорте, 
в гостях, при поцелуе, докурива-
нии чужой сигареты, и даже через 
книгу. Микобактерии туберкулеза 
крайне устойчивы к холоду, теплу, 
влаге и свету; в пыли при отсут-
ствии прямого солнечного осве-
щения возбудитель туберкулеза 
может сохранятся много лет.

МИФ №3: 

ЕСЛИ В ОРГАНИЗМ 
ПОПАЛА 

ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ 
ПАЛОЧКА, ТО ЧЕЛОВЕК 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЗАБОЛЕЕТ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Не каждый человек, инфици-
рованных туберкулезной палоч-
кой, заболевает. Из сотни зара-
женных людей заболевают только 
пятеро, иммунная система осталь-
ных в течение длительного вре-
мени держит бактерии под кон-
тролем. Медики называют таких 
людей инфицированными тубер-
кулезом. Однако, в случае осла-
бления защитных сил организма, 
дремлющая палочка может начать 
размножаться и вызвать болезнь. 
Этому способствуют несбаланси-
рованное питание, употребление 
в пищу продуктов, содержащих 
консерванты, пищевые красите-
ли, стабилизаторы, которые сни-
жают сопротивляемость организ-
ма, курение, злоупотребление ал-
коголем, наличие хронических и 
иммунодефицитных заболеваний, 
таких как ВИЧ-инфекция, сахар-
ный диабет, язва желудка, хрони-
ческий бронхит, лейкозы. Уже до-
казано, что стресс и депрессия так 
же отрицательно влияют на состо-
яние иммунной системы. 

МИФ №4: 

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКО 
ВЫЛЕЧИТЬ

К сожалению, туберкулез не 
побежден до сих пор. В XXI веке 
он вернулся к людям в новой, 
устойчивой к большинству ле-
карств, форме. Сегодня для вра-
чей-фтизиатров это проблема 
№1. В лечении туберкулеза самое 
главное – четкое соблюдение всех 
врачебных рекомендаций. Бес-
контрольное, самостоятельное 
лечение приносит больше вреда, 
чем пользы, так как оно превра-
щает простую форму болезни в 
трудно излечимый лекарствен-
но-устойчивый туберкулез, от ко-
торого излечивается лишь 40-60 
процентов больных.
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Уважаемые жители Кировского района!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ 
БЕСПЛАТНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ
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МИФ №5: 

ТУБЕРКУЛЕЗ ПОРАЖАЕТ 
ТОЛЬКО ЛЕГКИЕ 

Туберкулез поражает все орга-
ны и ткани человека: глаза, кости, 
кожу, мочеполовую систему, ки-
шечник, головной мозг и т.д. Но в 
90-95% случаев встречается тубер-
кулез легких.

МИФ №6: 

У МЕНЯ ТО УЖ ТОЧНО 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ТУБЕРКУЛЕЗА
 
Часто люди не обращают вни-

мания и не задумываются о при-
чинах усталости или недомогания, 
и болезнь обнаруживается лишь 
тогда, когда она уже перешла в 
тяжелую и запущенную форму. 
Чем раньше вы заметите у себя 
симптомы заболевания, тем боль-
ше шансов вновь обрести здоро-

Администрация СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 16»

Время работы: 
понедельник – пятница, 09:00 – 18:30.

При себе необходимо иметь:
1. Паспорт (с регистрацией в Кировском районе)
2. При отсутствии данных о регистрации можно 
представить свидетельство о временной регистра-
ции или полис ОМС (с приложением), закрепленный 
за поликлиникой Кировского района.

вье. «Коварство» туберкулеза со-
стоит в скрытом течении и отсут-
ствии специфической клинической 
картины. К начальным признакам 
болезни относятся постоянное 
повышение температуры тела до 
37-37,5°С, слабость, разбитость, 
быстрая утомляемость, снижение 
аппетита, похудание, кашель в 
течение трех и более недель. Не-
которые формы туберкулеза на-
чинаются внезапно, как грипп или 
воспаление легких, и на ранней 
стадии их очень трудно отличить 
от других заболеваний. 

Давайте избавимся 
от опасных 

стереотипов, 
связанных с 

туберкулезом, и 
начнем относится 

к своему здоровью 
разумно и бережно!

«Золотой стандарт» своев-
ременной диагностики тубер-

кулеза у взрослых и подростков 
– флюорографическое обследо-
вание, которое можно пройти 
бесплатно в районной поликли-
нике или противотуберкулезном 
диспансере. 

Регулярные (не реже 1 раза 
в 2 года, а в городах с высокой 
заболеваемостью, например, 
Санкт-Петербург, – ежегодные) 
флюорографические обследова-
ния выявляют заболевание на 
ранних стадиях, когда оно полно-
стью излечимо. Кроме того, флюо-
рография поможет обнаружить 
и другие скрыто протекающие 
болезни легких и сердца: ранние 
формы рака органов дыхания, 
саркоидоз легких, заболевания 
сердечно-сосудистой системы. 
Доза излучения, выделяемого 
при флюорографии, очень мала и 
не вредит здоровью.

Сегодня у 50-60 процентов па-
циентов с впервые выявленным 
туберкулезом уже запущенные 
формы заболевания с распадом 
легочной ткани. Как правило, они 
не проходили обследование бо-
лее двух лет. 

НА ФЛЮОРОСТАНЦИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО 
ДИСПАНСЕРА КИРОВСКОГО РАЙОНА (УЛ. ОБОРОННАЯ, 35).
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В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 11.10.2012 №474-80 
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» право на 
получение юридической помощи бесплатно имеют: инвалиды 1, 2, 3 
групп, ветераны, герои России и СССР, герои труда, РФ, дети-сироты, 
многодетные семьи, недееспособные граждане, малоимущие и др.

Подробнее о бесплатной юридической помощи можно узнать на сайте 
Администрации Санкт-Петербурга по ссылке 

http://gov.spb.ru/helper/social/urist
Адрес Адвокатской консультации №21: пр. Ветеранов, 95.

Телефон для справок: 408-23-94

Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов

7 апреля в 13:00 сотрудники цен-
тральной районной библиотекой им. 
М.А. Шолохова (ул. Лени Голикова, д. 31) 
проведут экскурсию по Воронцовскому 
скверу для жителей Кировского района.

 * * *
11 апреля в 14:00 к Международно-

му дню освобождения узников нацист-
ских концлагерей в Библиотечно-куль-
турном комплексе им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) пройдет День 
истории «Сквозь ад фашистских лаге-
рей». 

 * * *
11 апреля в 17:00 в Библиотеч-

но-культурном комплексе им. А.В. Мол-
чанова (Ленинский пр., 115) состоится 
спектакль «Три толстяка». 

 * * *
12 апреля в 16:00 в Центральной 

районной библиотеке им. М.А. Шоло-
хова (ул. Лени Голикова, д.31) пройдет 
лекция «Кировский жилгородок – Дача 
Карла Сиверса – Больница всех скорбя-
щих» из цикла «Встречи на Петергоф-
ской дороге».

 * * *
14 апреля в 11:00 в подростково-мо-

лодежном клубе «им. Лени Голикова» 
(пр. Ветеранов, д. 53/56) пройдут откры-
тые соревнования по скалолазанию 
«Погнали!» среди подростков и молоде-
жи Санкт-Петербурга.

  * * *
15 апреля в 11:00 в подростково-мо-

лодежном клубе «Альтаир» (ул. Лени 
Голикова, д. 82) пройдет открытый тур-
нир по армрестлингу среди воспитан-
ников подростково-молодежных клубов 
и подростково-молодежных центров 
Санкт-Петербурга.

  * * *
15 апреля в 12:00 на сцене ЦКД «Ки-

ровец» (пр. Стачек, д. 158) состоится фе-
стиваль-конкурс любителей игры на ба-
лалайке «Балалайки звонкий голосок». 

 
По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского района

СОЗДАЙ ПРАВИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
Стартовал прием заявок 

на обучение в проектной ака-
демии «Создай правильное 
будущее», уникальной плат-
форме для поиска и поддерж-
ки молодежных проектов в 
Петербурге. 

Авторский образовательный 
курс даст участникам базу зна-
ний и навыков, которые помогут 
в реализации собственного про-
екта. Обучение на курсе бесплат-
ное. В рамках работы участники 
получат общие теоретические 
знания и практические навыки 
создания и раскрутки проектов. 
Программа проектной академии 
«Создай правильное будущее» 
построена на образовательных 
приоритетах согласно Стратегии 
государственной молодежной 
политики в России до 2025 года.

Занятия пройдут с 10 апреля 
по 27 мая.

Профессиональные менед-
жеры и авторы собственных 
проектов расскажут участникам 
о методах эффективного управ-
ления материальными и челове-
ческими ресурсами, обучат осно-
вам командообразования, крауд-
фандинга и тайм-менеджмента. 

Практические занятия помо-
гут развить креативное мышле-
ние, коммуникационные умения, 
предпринимательские навыки, 
лидерские качества. 

Образовательный курс со-
стоит из трех модулей: старто-
вый интенсив, экспертный блок, 
финальный интенсив.

Как записаться на курс
Молодым людям в возрас-

те от 18 до 30 лет, желающим 
пройти обучение, необходимо 
собрать команду, готовую интен-
сивно работать над проектом. 
Рекомендуемый состав коман-
ды – от 4 до 12 человек. Затем 
следует зарегистрироваться в 
системе «Молодежь России» по 
ссылке: https://ais.fadm.gov.ru/
event/9372 или заполнить бланк 
заявки и прислать его на почту 
infoakademia@yandex.ru. 

8 апреля пройдет конкурс-
ный отбор на обучение. 

Подробности: 
https://vk.com/spbakademia

Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с 

общественными организациями 
Администрации Петербурга 

АДВОКАТСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №21 ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
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