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Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина

«Юнармия» «Юнармия» 

набирает силы набирает силы 

Виктория Петровна КолесниченкоВиктория Петровна Колесниченко
медсестра поликлиники № 88медсестра поликлиники № 88
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 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Собранием в целом принят 
Закон СПб «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга 
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Санкт-Петер-
бурга на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов». 
В соответствии с документом ос-
новные параметры бюджета Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
на 2017 год устанавливаются: 
по доходам – 80,75 млрд рублей; 
по расходам – 80,92 млрд рублей, 
дефицит бюджета – 171,16 млн 
рублей.



В целом принят Закон «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О государствен-
ной поддержке инвестицион-
ной деятельности на территории 
Санкт-Петербурга». Действующий 
закон дополняется новой фор-
мой государственной поддержки 
инвестиционной деятельности – 
сопровождением подготовки 
и реализации инвестиционных 
проектов. Также устанавливается 
перечень способов сопровожде-
ния подготовки и (или) реализа-
ции инвестиционного проекта.



Депутаты приняли в третьем 
чтении Закон СПб «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга 
«О гарантиях деятельности депу-
татов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга». Документом 
устанавливается единый срок отве-
та на обращения депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга для органов государственной 
власти и местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге (не позднее, 
чем через 15 дней со дня получения 
обращения).

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания

Дорогие друзья!

На заседании по-
стоянной комиссии 
по городскому хо-
зяйству, градостро-
ительству и иму-

щественным вопросам члены 
комиссии решили рекомендо-
вать Законодательному Собра-
нию Санкт-Петербурга принять 
за основу внесенный Губер-
натором СПб проект Закона 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О зеленых 
насаждениях общего пользова-
ния». В проекте уточняются све-
дения о городских зеленых наса-
ждениях по итогам проведенной 
инвентаризации. В перечень 
предложено включить 15 новых 
территорий зеленых насажде-
ний общего пользования (ЗНОП) 
общей площадью 14,42 га, скор-

ректировать границы 57 ЗНОП. 
10 территорий назначены к иск-
лючению из перечня, при этом 9 
из них переводятся в перечень 
зеленых насаждений местного 
значения и одна территория пе-
редается в ведение Специали-
зированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва по лыжным гонкам.

Постоянная комиссия решила 
подать поправку ко второму чте-
нию законопроекта «О внесении 
изменений в Закон СПб «Об уста-
новлении цены земельных участ-
ков в Санкт-Петербурге».

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 
(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). 

Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на октябрь: 14.10 – с 11:00 до 14:00; 18.10 – с 15:00 до 18:00; 28.10 – с 11:00 до 14:00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 
по работе с населением общественной приемной «Ульянка».
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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: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

СОБЫТИЯ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

14 октября в 10.00–15.00 во всех общеобразо-
вательных учреждениях Кировского района пройдет 
День открытых дверей.

24 октября в 16.00 в Администрации Кировско-
го района (пр. Стачек, 18, 3-й этаж, Большой зал) 
состоятся публичные слушания по проекту бюджета 
Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов. С проектами документов можно 
ознакомиться на сайте: www.gov.spb.ru.


ИНТЕГРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ 

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Депутаты Муниципального совета МО МО Ульян-
ка приняли участие в семинаре на тему: «Интеграция 
и адаптация трудовых мигрантов на муниципальном 
уровне: полномочия органов местного самоуправле-
ния и их практическая реализация», организованном 
Санкт-Петербургским Домом национальностей при 
поддержке Комитета по межнациональным отноше-
ниям и реализации миграционной политики. 

Цель семинара – оказание содействия предста-
вителям внутригородских муниципальных образова-
ний в разработке и последующей реализации кон-
кретных мероприятий, направленных на адаптацию 

и интеграцию иностранных граждан, профилактику 
межнациональной напряженности.

В рамках семинара были рассмотрены следую-
щие вопросы:

• миграционное и трудовое законодательство, 
регулирующее миграционные процессы;

• миграционная ситуация в Санкт-Петербурге 
и преодоление стереотипов, связанных с миграцией;

• существующие подходы и деятельность 
по адаптации и интеграции иностранных граждан, 
профилактике межнациональной напряженности 
и развитию межнационального сотрудничества 
в Санкт-Петербурге;

• гендерные аспекты адаптации и интеграции 
иностранных граждан;

• потенциал и формы взаимодействия органов 
власти, государственных и общественных органи-
заций, в том числе национально-культурных автоно-
мий в сфере адаптации и интеграции.

В ходе оживленной дискуссии участники семи-
нара смогли задать интересующие их вопросы, об-
судить проблемы, возникающие в работе с мигран-
тами на территории муниципальных образований, 
внести предложения по проведению совместных 
мероприятий по адаптации и интеграции иностран-
ных граждан.

По материалам пресс-службы Администрации 

Кировского района

Распоряжением Комитета по  энергети-
ке и инженерному обеспечению с 4 октября 
на территории Санкт-Петербурга установле-
но начало отопительного периода 2017–2018 
годов. 

В соответствии с поручением Жилищного 
комитета во всех Жилищных агентствах райо-
нов Санкт-Петербурга с 4 октября обеспечена 
работа телефонов горячих линий для опера-
тивного решения по вопросам отопления, по-
ступающих от граждан. 

Телефоны ГКУ ЖА Кировского  района: 
252-25-64 – с 09.00 до 18.00, 
252-65-23 – с 18.00 до 09.00.
В Жилищном комитете горячая линия 

по отоплению открыта по телефону 710-44-54.
Также сообщения об  отсутствии отопле-

ния круглосуточно можно передать по много-
канальному телефону 004 в СПб ГКУ «Город-
ской мониторинговый центр».

Жилищный комитет Санкт-Петербурга
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Колесниченко – ответственная, 
исполнительная, обаятельная.

Медсестра – главный помощ-
ник доктора, его правая рука. 
Виктория Петровна со своими 
многочисленными обязанностя-
ми справляется на отлично, и к 
пациентам всегда умеет найти 
правильный подход, ободрить, 
поддержать, если нужно. Сразу 
видно – человек на своем месте.

Но оказывается медици-
ну Виктория Петровна выбра-
ла своей профессией далеко 
не сразу. В самом деле, труд-
но молодому человеку в 17 лет 
определиться, кем быть, ка-
кая работа будет по душе. Вот 
и Виктория по окончании школы 
№ 251 о медицине даже не ду-
мала, а пошла учиться в при-
боростроительный техникум. 
После него попала на работу 
в поликлинику № 88 в компью-
терный зал. Вот тут-то и стало 
понятно, что общение с техни-
кой не для нее: ей нужно слы-
шать и видеть людей, напрямую 
общаться с теми, кому нужна 
помощь.

И Виктория решается ради-
кально изменить свою жизнь – 
будучи в декретном отпуске 
поступает в медицинский кол-
ледж. Заканчивает его с крас-
ным дипломом и возвращается 
в поликлинику, но уже в качестве 
дипломированной медсестры! 
Именно на этом посту ее лучшие 
природные качества – добро-
та, участие, трудолюбие, ответ-
ственность проявились в полной 
мере. 

Виктория Петровна мно-
годетная мама – в ее дружной 
семье трое детей! Старшая 
дочь уже студентка, а младший 
сын в следующем году пойдет 
в первый класс. Ее душевной 
щедрости и сил всегда хвата-
ет и на то, чтобы заботиться 
о своих близких, и на работу 
всегда приходить в хорошем 
настроении, да еще и делиться 
позитивом с нами, пациентами. 
Спасибо!

Тамара Ильинична Чулкова, 

почетный председатель 

МОО «Совет ветеранов 

МО Ульянка»

Виктория Петровна 

Колесниченко

медсестра поликлиники 

№ 88

ПЛАТИТЕ КАРТОЙ

Оплатить проезд банковской 
картой или телефоном можно 
на 111 автобусных маршрутах 
в Петербурге. 

По итогам сентября новой 
услугой воспользовались 5,6 
тысяч пассажиров. Особен-
ность проекта заключается 
в том, что с помощью традици-
онного валидатора на поручне 
можно оплатить проезд картой 
с бесконтактной технологией 
(МИР, MasterCard, VISA), мо-
бильным устройством с под-
держкой SamsungPay, ApplePay, 
AndroidPay, а также привычны-
ми проездными билетами дли-
тельного пользования. 

Для удобства пассажиров 
модернизированный валида-
тор расположен на поручне при 
входе во вторую дверь автобуса 
и отмечен стикером.

До конца октября оплатить 
проезд бесконтактным спосо-
бом можно будет на всех 150 
маршрутах СПб ГУП «Пасса-
жиравтотранс».

ПОРА ЖЕНИТЬСЯ?

С 17 октября 2017 года 
структурные подразделения 
Комитета по делам записи ак-
тов гражданского состояния 
начинают прием заявлений 
о заключении брака в I кварта-
ле 2018 года.

Заявление может быть по-

дано:

1. Лично в структурное под-
разделение Комитета в часы 
приема.

2. Через многофункциональ-
ные центры предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг Санкт-Петербурга.

3. В электронной форме 
(в онлайн-режиме) с помощью 
Портала «Государственные 
и муниципальные услуги (функ-
ции) в Санкт-Петербурге», раз-
мещенного по адресу: https://

gu.spb.ru.
По материалам 

пресс-службы 

Администрации 

Санкт-Петербурга

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Жителям, которые обслу-
живаются в поликлинике № 88 
повезло: о нашем здоровье за-
ботятся молодой, чуткий врач 
Анастасия Юрьевна Семенова 
и медсестра Виктория Петровна 
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ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ 

ПОРЫВЫ!
4 октября в просторном актовом зале Морского 

технического колледжа им. Адмирала Д. Н. Сенявина 
состоялся концерт «Души прекрасные порывы!», по-
священный Дню пожилого человека.

Перед собравшимися с приветственными словами 
выступили глава МО МО Ульянка Н. Ю. Киселев и пред-
седатель МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» Л. А. Жа-
рова, которые поздравили гостей с Днем добра и ува-
жения – с Днем старшего поколения.

В концерте приняли участие творческие коллективы 
округа: хор «Ульянка», танцевальный коллектив соци-
ально-досугового отделения № 1, музыкальный коллек-
тив Морского технического колледжа, танцевальный 
дуэт Юрий Шутиков и Галина Афанасьева.

Как всегда порадовал своим проникновенным ис-
полнением романсов Виктор Егорович Монахов – солист 
хора «Ульянка». Подарком для зрителей стало и высту-
пление Светланы Приходченко – лауреата фестиваля 
«Ульянка ищет таланты», которая выступила и как веду-
щая концерта. 

Такие замечательные музыкальные подарки жите-
лям округа – добрая традиция, которую очень любят 
зрители. Ведь концерты проходят на высоком уровне, 
мастерство исполнителей постоянно растет – приятно 
осознавать, сколько талантливых и открытых людей жи-
вет в Ульянке.

По окончании концерта зрителей и самодеятельных 
артистов пригласили на праздничное чаепитие. И это 
тоже традиция! В такой неформальной обстановке зри-
тели и артисты могут пообщаться, поделиться впечат-
лениями, порадоваться встрече со старыми друзьями.

Соб. инф.
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«ЮНАРМИЯ» 

НАБИРАЕТ СИЛЫ

Движение «Юнармия» получило государственную регистрацию в ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации 29 июля 2016 года.

Главная заявленная цель дви-
жения: вызвать интерес у подрас-
тающего поколения к географии, 
истории России и ее народов, ге-
роев, выдающихся ученых и пол-
ководцев. Вступить в движение 
может любой школьник, воен-
но-патриотическая организация, 
клуб или поисковый отряд. Члены 
движения в свободное от учебы 
время будут заниматься волон-
терской деятельностью, прини-
мать участие в культурных и спор-
тивных мероприятиях, получать 
дополнительное образование, 
навыки оказания первой помощи.

Для вступления 

в «Юнармию» нужно 

прежде всего желание. Это 

не просто формальность. 

Нужно будет много 

работать и принимать 

участие в проводимых 

мероприятиях.

Главный штаб детско-юноше-
ского военно-патриотического 
движения «Юнармия» разместил-

ся в одном из исторических зданий 
в центре Москвы. Начальником 
Главного штаба всероссийского 
военно-патриотического движе-
ния является олимпийский чемпи-
он 2014 года по бобслею Дмитрий 
Вячеславович Труненков. В глав-
ный штаб военно-патриотическо-
го движения «Юнармия» входят 
известные спортсмены, космонав-

ты и актеры, такие как космонавт 
Сергей Крикалев, комментатор 
Дмитрий Губерниев, актер Михаил 
Галустян и другие.

Движение «Юнармия» на-
считывает более 117 000 чле-
нов, имеет свою форму одежды 
и атрибутику (флаг, эмблему), 
а также газету «Юнармия» и жур-
нал «Юнармеец».

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Региональные шта-
бы движения «Юнар-
мия» открыты во всех 
85 субъектах Рос-

сийской Федерации. 
Руководители регио-
нальных отделений выби-
раются на слетах участни-
ков «Юнармии».

1 сентября 2016 года 
движение «Юнармия» начало 
свою официальную работу. Для 
проведения мероприятий под 
эгидой движения используется 
инфраструктура Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, ЦСКА и ДОСААФ. До 2020 
года на территории России пла-
нируется создать более 100 цент-
ров военно-патриотического 
воспитания, часть из них станут 
специализированными, где бу-
дут подготавливать отряды юных 
десантников, летчиков и тан-
кистов.

Юные маргеловцы из школы № 506 и МТК дважды принимали 

участие в параде в честь Дня Воздушно-десантных войск РФ

ЮНЫЕ МАРГЕЛОВЦЫ ИЗ УЛЬЯНКИ

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Ру
на
р
ко

движение
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В о е н н о - п а т р и от и ч е -
ский клуб «Юный маргело-
вец» Кировского района 
Санкт-Петербурга является 
частью Всероссийского во-
енно-патриотического дви-
жения «Юнармия». 

История Военно-патрио-
тического клуба «Юный 
маргеловец», названного 
в  честь легендарного де-
сантника, Героя Советского 
Союза, создателя современ-
ных воздушно-десантных 
войск В. Ф. Маргелова и яв-
ляющегося структурным 
подразделением Союза де-
сантников России и Ассоци-
ации имени Маргелова, на-
чалась в 2009 году. Все это 
время руководил клубом 
его отец-основатель – вете-
ран ВДВ, капитан запаса Ра-
дик Рашитович Репин (чем-
пион ВДВ по  армейскому 
рукопашному бою, мастер 
спорта СССР).

С 2012 года воспитан-
ники Юного маргеловца 
по  программе обучения на-
чальным знаниям в  области 
военной подготовки еже-
годно выезжали на  воен-
но-полевые сборы, которые 
проводятся на  базе 76-й 
гвардейской Черниговской 
десантно-штурмовой диви-
зии 104–го гвардейского де-
сантно-штурмового полка 
в Пскове. 

Они же представляли 
Санкт-Петербург в  Москве 
на конкурсе «Парад знамен, 
городов и  клубов», про-
ходящий 2 августа в  День 
воздушно-десантных войск 
и  святого покровителя ВДВ 
Ильи-пророка.

ВПК «Юный маргеловец» 
расположен на ул. Козлова, 
д. 47, к. 1 (школа № 506).

Руководитель клуба  –
Репин Радик Рашитович.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Региональный штаб находится на ул. Ломанной, д. 8. 
Руководитель регионального штаба Коровин Игорь Влади-

мирович.

Интернет ресурсы регионального отделения:
– официальный сайт: http://юнармия.рус/
– страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/

voungarmiva spb
– страничка в социальной сети «Facebook»: https://www.

facebook.com/voungarmivaspb/
– контакты: https://yunarmv.ru/contacts/

ИЗ ГИМНА «ЮНАРМИИ»

Служить России суждено 
тебе и мне,
Служить России, 
удивительной стране,
Где солнце новое встает 
на небе синем.
Плечом к плечу идут 
российские войска
И пусть военная дорога 
не легка,
Мы будем верою и правдою 
служить России.

Создание военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия» – 
это возрождение традиций воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи, продолжение воен-
но-спортивных игр «Зарница», 
«Орленок», «Гайдаровец», постов 
у Вечного огня Славы, военно-
патриотических клубов и других.

Юнармейцев обучат стре-
лять, оказывать медицинскую по-
мощь, ориентироваться по карте. 
В свободное время, юнармейцы 
будут нести вахту памяти у Веч-

ного огня, заниматься волонтер-
ской деятельностью, вести рабо-
ту по сохранению мемориалов, 
а также принимать участие в дру-
гих мероприятиях. Кроме того, 
участников движения планирует-
ся привлекать к ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, поисковым 
работам в местах боев Великой 
Отечественной войны и помощи 
ветеранам.

По Уставу организации, 

в «Юнармию» принимают 

с 8 лет. По достижении 18 

лет, членство прекращается.

Для приема нужно:

1. заявление;

2. копия свидетельства 

о рождении или паспорта;

3. согласие родителей 

или законных 

представителей.

В каждом образовательном 
учреждении и общественной ор-
ганизации, где будут сформиро-
ваны юнармейские отряды, будут 
открыты Комнаты Юнармейца.

Комната Юнармейца – это мес-
то досуга и отдыха, предназна-
ченное для учебы и творческих 
занятий школьников. В ней хра-
нятся знамя, книга отряда, а также 
познавательная художественная, 
справочная и другая литература.

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского 

района
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ВЕЙП ИЛИ СИГАРЕТЫ? 

ИЗ ДВУХ ЗОЛ 

НЕТ ВЫБОРА!

Компании, продающие электронные сигареты – вейпы – усиленно 
формируют в обществе миф о том, что новый способ курения, а точ-
нее парения совершенно безвреден. Однако исследования, которых 
проводится все больше, убедительно доказывают, что это не так.

Единственное, в чем электрон-
ные сигареты лучше обычных, – 
они не распространяют вокруг 
табачного дыма. Во всем осталь-
ном, вейпы наносят организму ку-
рильщика не меньший вред. 

Всем известно, что в табаке со-
держатся несколько тысяч разных 

химических веществ. Из них около 
сотни ядовиты. Например мышьяк, 
цианид, формальдегид, угарный 
газ, синильная кислота. Считает-
ся, что в электронной сигарете из 
этих веществ есть только нико-
тин. Правда, есть еще глицерин 
и пропиленгликоль, которые могут 

вызвать аллергические реакции. 
Но самое главное – вейп содер-
жит никотин – вещество, которое 
токсично для нервной системы. 
Вред от вейпа с никотином такой 
же, как от обычной сигареты. Он 
также воздействует на организм, 
вызывая спазмы сосудов и хрони-
ческие заболевания, к тому же, при 
курении вейпа контроль количе-
ства никотина неточен, что бывает 
чревато передозировкой и более 
быстрым формированием зависи-
мости от никотина. Продолжи-
тельное потребление никотина 
заканчивается гипертонией, ате-
росклерозом, болезнями сердца, 
а иногда и раком.

К слову, даже вейпы без нико-
тина оказались не безвредными. 
Ученые из Института Рака в США 

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАПРЕТЯТ 

ПРОДАЖУ «ВЕЙПОВ» 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в первом чтении 
поддержала законопроект «Об ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной продажи 
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Проект закона предусматривает запрет на про-
дажу несовершеннолетним гражданам электронных 
систем доставки никотина и всех компонентов для их 
использования на территории Санкт-Петербурга. 
За нарушение установленных правил предлагается 
ввести административную ответственность в виде 
штрафа: для граждан – от трех до пяти тысяч рублей; 
для должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч 
рублей; для юридических лиц – от тридцати до пяти-
десяти тысяч рублей.

Комментарий председателя Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 

Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:

«Речь идет о так называемых электронных си-
гаретах или, как их еще называют – «вейпах». Эти 
приборы сейчас стремительно набирают попу-
лярность в молодежной среде. Подростков при-
влекают необычная атрибутика, продуманный 
маркетологами стиль и агрессивная реклама та-

кой продукции. Но самое главное, на продажу 
«вейпов» не существует ограничений – в отличие 
от обыкновенных сигарет, их может свободно ку-
пить подросток и даже ребенок. Между тем ре-
альные последствия использования таких прибо-
ров вызывают большие опасения у специалистов. 
Нельзя забывать, что это средство доставки в ор-
ганизм никотина – сильнейшего токсина, вызыва-
ющего физиологическую и психологическую зави-
симость. Недаром уже в целом ряде стран мира, 
например в США, продажа электронных сигарет 
несовершеннолетним запрещена. 

Уверен, что принятие такого закона необходимо 
и в Петербурге. Мы должны защитить нашу моло-
дежь, не допустить, чтобы безответственные тор-
говцы прививали ей пагубные для здоровья при-
вычки».

Пресс-служба Санкт-Петербургского 

регионального отделения Партии 

«Единая Россия»
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изучили состав 32 видов жидко-
сти для вейпинга. Содержание 
веществ во многих из них не соот-
ветствовало маркировке. Никоти-
на оказалось на 20 % больше нор-
мы. Никотин обнаружился даже 
в безникотиновых сигаретах.

Ученые, проводившие иссле-
дования в Национальной лабора-
тории им. Лоренса в США пришли 
к выводу, что есть 2 основных нега-
тива от вейпа: выработка аклерои-
на и формальдегида и попадание 
в легкие мелкодисперсного пара.

Ученые выяснили, что во вре-
мя нагревания пропиленгликоль 
и глицерин разлагаются с высво-
бождением таких веществ как 
акролеин и формальдегид. Фор-
мальдегид канцерогенен и ока-
зывает негативное воздействие 
на нервную систему, а акролеин 
вызывает слезотечение и кашель, 
так как это вещество раздражает 
слизистые оболочки дыхательных 
путей и глаз.

Ученые проанализировали хи-
мический состав паров и сделали 
вывод, что концентрация побоч-
ных веществ при первой затяжке 

и через 5–10 минут после включе-
ния разная. Постепенно концен-
трация вредных веществ в паре 
увеличивается.

Например, при первой затяж-
ке выпускается приблизительно 
по 0,46 микрограмм акролеина, 
но после нагревания спирали вей-
па количество акролеина выросло 
более чем в 10 раз. Особенно ин-
тенсивно этот процесс происхо-
дит в дешевых моделях вейпов.

Если не запретить 

электронные сигареты, то 

они могут вернуть былую 

моду на курение. Многие 

табачные компании сами 

заняты производством 

электронных сигарет. Они 

знают: пока будут разрешены 

электронные сигареты и пока 

новые курильщики будут 

их пробывать, никогда не 

иссякнут ряды потребителей 

табачной продукции

При нагревании жидкости 
в вейпе помимо аклероина и фор-
мальдегида, образуется мелкодис-
персный пар. Этот пар легко вды-
хается и не обжигает дыхательные 
пути. Но при чрезмерном нагреве, 
частички жидкости электронных 
сигарет всегда оседают в легких 
человека, который их использует. 

Так что не думайте что вей-
пинг – это почти что комплекс ви-
таминов. И вообще бросайте ку-
рить и парить. Совсем!

По материалам открытых 

источников

МИФ 1: ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИГАРЕТЫ БЕЗВРЕДНЫ И ИХ 
МОЖНО КУРИТЬ ВМЕСТО 
ОБЫЧНЫХ СИГАРЕТ

 Электронные сигареты не 
безопасны – их аэрозоли со-
держат высокотоксичный ни-
котин и  другие химические 
токсины и канцерогены (кар-
боловые соединения, тяже-
лые металлы)

 Состав жидкостей для  элек-
тронных сигарет не  регули-
руется никакими стандарта-
ми. Заявленное на  упаковке 
содержание никотина и дру-
гих химических веществ ча-
сто не совпадает с фактиче-
ским составом жидкости

 Содержащийся в  жидкости 
для  заправки электронных 
сигарет сульфат никотина  – 
мощный нейротоксин, кото-
рый при попадании в  орга-
низм через кожу или желудок 
способен вызвать тяжелые 
отравления вплоть до  смер-
тельного исхода

МИФ 2: ОНИ БЕЗВРЕДНЫ 
ДЛЯ ОКРУЖЕНИЯ, ИХ 
МОЖНО КУРИТЬ ТАМ, 
ГДЕ КУРИТЬ НЕЛЬЗЯ

 Пары, выпускаемые элек-
тронными сигаретами, не 
безвредны для окружающих. 
Содержание высокотоксич-
ных химических веществ и 
никотина в парах электрон-
ных сигарет делает их очень 
опасными для окружающих

 Курить электронные сига-
реты в местах, запрещен-
ных для курения, нельзя, так 
как потребление всего, что 
имитирует курение, в обще-
ственных местах запреще-
но Федеральным законом 
№ 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздей-
ствия окружающего табач-
ного дыма и последствий по-
требления табака»

МИФ 3: ОНИ ПОМОГАЮТ 
БРОСИТЬ КУРИТЬ

 Нет никаких фактов, дока-
зывающих эффективность 
применения электронных 
сигарет как средства лече-
ния табачной зависимости. 
Напротив, серьезные меж-
дународные исследования 
показывают, что применение 
электронных сигарет не по-
могает курильщикам отка-
заться от табака



Âåñòè Óëüÿíêè10 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!

Участники волонтерского дви-
жения по всей стране получат 
уникальную возможность реали-
зовать полезные и креативные 
проекты в родных городах.

Конкурсанты смогут пред-
ставить проекты в шести направ-
лениях: спорт и здоровый образ 
жизни; туристические сервисы; 
урбанистика и развитие городских 
пространств; искусство; социаль-
но полезные проекты; экология. 
Участвовать в конкурсе могут кан-
дидаты в волонтеры чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018, кото-
рые полностью оформили заявки 

в волонтерские центры турнира 
по направлениям «Волонтеры орг-
комитета «Россия–2018» и «Город-
ские волонтеры».

Авторы лучших проектов прой-
дут обучение в креативной школе 
в инновационном центре «Скол-
ково», где под руководством ве-
дущих экспертов доработают 
свои идеи в готовые к реализации 
проекты. По итогам финального 
отбора они получат гранты на во-
площение проектов в жизнь. По-
бедители конкурса смогут вопло-
тить свои идеи в городах страны 
при поддержке оргкомитета «Рос-
сия–2018».

Конкурс пройдет в три этапа:

1-й этап (20 октября – 8 но-

ября) – сбор заявок (проектов) 
от участников конкурса со всей 
России;

2-й этап (9–20 ноября) – экс-
пертиза и отбор лучших проектов 
региональными и федеральными 
комиссиями;

3-й этап (2–5 декабря) – до-
работка проектов в креативной 
школе в «Сколково» и награжде-
ние финалистов.

Для участия в конкурсе необхо-
димо с 20 октября до 8 ноября по-
дать заявку. Финал конкурса прой-
дет 5 декабря и соберет на одной 
площадке самых креативных во-
лонтеров России. Проекты финали-
стов помогут сделать города и ре-
гионы чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 еще комфортнее, при-
влекательнее и интереснее.

Подробная информация 

о конкурсе и его условиях – 

по адресу: http://welcome2018.

com/generation2018.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга

До 15 ноября продолжается прием заявок на участие 
в Международном конкурсе «Стиль. Мода. Качество», ко-
торый пройдет в Санкт-Петербурге с 30 ноября по 3 де-
кабря. Конкурс года является экспертно-практической 
площадкой для реализации проекта «Санкт-Петербург – 
центр моды и легкой промышленности» и, будучи ключе-
вым событием федерального и международного масшта-
ба, содействует привлечению иностранных предприятий 
и дизайнеров к участию в проекте, а также развитию меж-
дународных бизнес-связей.

В Конкурсе 2 категории участников:
– малые предприятия – производители одежды, обуви 

и аксессуаров;
– молодые дизайнеры – студенты и выпускники про-

фильных высших и средних профессиональных учебных 
заведений в возрасте от 16 до 35 лет.

Цель Конкурса – популяризация производителей 
в области индустрии моды, а также выявление, развитие 
и продвижение кадрового потенциала для индустрии мод-
ных товаров.

Работы участников конкурса оцениваются междуна-
родным профессиональным жюри. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются на офи-

циальном сайте: http://contest.spb.ru/uchastnikam

Комитет по  межнациональным 
отношениям и  реализации мигра-
ционной политики в  Санкт-Пе-
тербурге открыл прием заяв-
лений и  документов на  участие 
в  конкурсном отборе на  право 
получения в  2017 году субсидий 
социально-ориентированными не-
коммерческими организациями 
на  реализацию мероприятий, на-
правленных на бытовую, языковую 
и  социокультурную адаптацию 
мигрантов, профилактику экс-
тремизма, укрепление межнацио-
нального согласия и гражданского 
единства. 

Подробная информация о  по-
рядке проведения конкурсного 
отбора на право получения в 2017 
году субсидий по адресу: gov.spb.
ru/gov/otrasl/kmormp/subsidii/
subsidii-socialno-orientirovannym-
nekommercheskim-organizaciyam-
na-rea.

РОССИЯ–2018

20 октября стартует прием заявок для участия в конкурсе волонтерских 
проектов «Наследие чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России», кото-
рый будет реализован в рамках программы «Поколение–2018», запущенной 
оргкомитетом «Россия–2018». 



11Âåñòè Óëüÿíêè 11ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

 ПРАВО НА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 

ЕСТЬ У КАЖДОГО РЕБЕНКА
 
Российская Федерация ратифицировала «Конвенцию о правах 

ребенка» одобренную Генеральной Ассамблеей в 1989 году. Этот 
документ указывает на приоритетное право ребенка «расти в се-
мейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». 

Преамбула Конвенции и ряд 
ее статей подчеркивают важность 
семьи и потребность создания 
среды, благоприятствующей здо-
ровому взрослению и развитию 
детей. Речь идет о здоровой в со-
циальном плане семье. 

Перефразируя великого 
писателя, мы констатируем, 
что и несчастливые семьи, 
с точки зрения социаль-
ной ситуации проблем-
ные, так же схожи, а имен-
но схожи их социальные 
истории. Алкоголи-
зация родителей, 
немедицинское 
употребление 
наркотиков 
я в л я ю т с я 
основными 
причинами 
асоциаль-
ного пове-
дения ро-
дителей и, 
как след-
ствие, же-
с т о к о г о 
о т н о ш е -
ния к своим 
детям. В по-
следнее время 
выявляются дети, 
подвергающиеся жестокому об-
ращению в семьях, где родители 
(законные представители) любы-
ми способами пытаются добить-
ся от детей беспрекословного 
послушания, улучшения успева-
емости. Родители не осознают, 
что проблемы поведения ребен-
ка в коллективе, низкая успева-
емость иногда является след-
ствием заболевания ребенка, его 
психологическими особенностя-
ми или сложившимися в семье 

деструктивными детско-роди-
тельскими отношениями. 

Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом» 
является одним из 

подведомствен-
ных учрежде-

ний субъекта 
системы про-
ф и л а к т и к и 
и осуществляет 

оказание соци-

альных, психологических, педа-
гогических и юридических услуг 
семьям, где процессы взаимоот-
ношений членов семьи деструк-
тивны, нравственные основы 
ничтожны и поведение родителей 
иногда асоциально. 

Задача нашего центра и всех 
субъектов системы профилак-
тики – вернуть ребенку детство, 
вернуть семью, где «атмосфера 
счастья, любви и понимания». Не-
сомненно, одно учреждение, даже 

если оно имеет штат высокопро-
фессиональных специалистов, 
не может в полной мере осущест-
влять весь спектр мероприятий 
по достижению положительных 
и оптимистических результатов 
работы с семьей и несовершен-
нолетними. Поэтому, несмотря 
на всю сложность и запутанность 
житейских ситуаций в семьях, 
в нашем центре приоритетны-
ми являются формы семейного 
устройства. 

При поступлении ребенка 
в центр, в первую очередь, опре-
деляются возможность и пер-
спективы возвращения ребенка 
в родную семью. Процесс контак-
тов с семьей в учреждении на про-
филактическом уровне, на уров-
не кризиса семьи или на уровне 
появившегося факта жестокого 
обращения представляет собой 
комплекс мер, приемов и взаимо-
действий, которыми успешно вла-
деют и пользуются специалисты 
по социальной работе, юристы, 
психологи, воспитатели.

С 2015 года введена но-
вая должность: специалист 
по работе с семьей. Появле-

ние новой специальности ос-
новано на пристальном вни-
мании и заботе государства 
о семьях, где есть проблемы 
не только материального ха-

рактера, но и трудности в вос-
питании детей.

При возникновении ситуа-
ций деструктивного характера 
в семье необходимо обращаться 
в центр, где вам окажут практиче-
скую помощь в решении семей-
ных проблем.

Т. И. Губская, 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом»
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ПЕШЕХОДЫ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 

ВНИМАНИЕМ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий 

с участием пешеходов в период с 2 по 15 октября 2017 года в Ки-
ровском районе проводится операция «Пешеход».

На территории Кировского 
района особую тревогу вызывает 
количество ДТП с участием пе-
шеходов, самых незащищенных 
участников дорожного движения.

С начала года в Кировском 
районе зарегистрировано 110 
ДТП с участием пешеходов, в ре-
зультате которых 114 человек 
получили ранения (из них – 18 
детей-пешеходов) и 3 челове-
ка погибли. 53 ДТП произошли 
по вине самих пешеходов. Цифры 
статистики говорят о том, что пе-
шеходы весьма часто становятся 
потерпевшими из-за своих же на-
рушений: то дорогу перебегут где 
попало, то рискнут переходить пе-
рекресток на «красный».

4 октября отделом ГИБДД 
УМВД России по Кировскому 
району совместно с другими под-
разделениями полиции проведен 

профилактический рейд «Пеше-
ход – на переход», направленный 
на выявление нарушений ПДД 
пешеходами, в том числе несо-
вершеннолетними. Даже при-
сутствие большого количества 
сотрудников полиции и экипа-
жей ОГИБДД не останавливало 
пешеходов от перехода проез-
жей части вне зоны пешеходного 
перехода. Многие жители наше-
го района объясняли свои нару-
шения тем, что таким коротким 
и удобным маршрутом ходят 
последние 25 лет, привыкли. 
Но пришло время избавиться 
от таких привычек! В ходе про-
ведения рейда было выявлено 
85 нарушений правил дорожного 
движения, из них: 24 нарушения 
со стороны пешеходов и 61 нару-
шение водителями правил проез-
да пешеходных переходов.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 
года все без исключения пешехо-
ды вне населенных пунктов в тем-
ное время суток обязаны иметь 
так называемые светоотражаю-
щие элементы на одежде. Мало 
того, за нарушение этого пра-
вила будет штраф – 500 рублей 
(ст. 12.29 КоАП РФ). Еще раз – 
данное правило касается только 
загородных трасс.

К светоотражающим элемен-
там относятся специальные на-
клейки на одежду (они часто вши-
ты в куртки), браслеты, а также 
брелоки, цепляющиеся на сумки, 
рюкзаки, ремни и так далее. Стоят 
эти элементы сравнительно недо-
рого – в среднем 50 рублей.

Добавим, что световозвра-
щатели – элемент безопасности, 
который действительно может 
помочь сохранить жизнь пешим 
участникам движения.

Обращаем ваше внимание 
на то, что в период выпадения 
осадков ухудшается видимость, 
снижаются сцепные свойства 
из-за мокрой или обледенелой 
проезжей части, а также из-за 
загрязненного покрытия. Необхо-
димо избегать резких маневров, 
выдерживать большую дистан-
цию, заранее снижать скорость 
перед пешеходным переходом 
и в местах, где возможно появле-
ние детей на дороге, в том числе 
около школ и детских садов.

Госавтоинспекция призыва-
ет всех участников дорожного 
движения быть предельно вни-
мательными и осторожными, 
неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения и пом-
нить о том, что дорога не прощает 
ошибок.

С. М. Реутов, 

Врио командира ОР ДПС 

ОГИБДД УМВД России 

по Кировскому району
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СТАРТОВАЛ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» с 1 октября 
по 31 декабря 2017 года осуществляется призыв граждан на военную службу 1997–1988 годов рождения. 

Гражданам, зарегистрированным на территории 
Кировского района с 18 до 27 лет, не прошедшим 
военную службу и не оформившим отсрочку от при-
зыва, необходимо явиться по адресу: пр. Стачек, 
д. 18, подъезд 7, кабинет № 2 и № 3, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 13.00.

Желающим обучаться в школе ДОСААФ для по-
лучения прав категории «С», необходимо обратиться 
в кабинет № 2 (финансирование за счет МО РФ).

Также напоминаем об уголовной ответствен-
ности за уклонение от прохождения военной служ-
бы. На основании статьи 328 Уголовного Кодекса 
РФ, которая гласит: «уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы – наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо 
лишением свободы на срок до двух лет».

Согласно Приказу Министра Обороны РФ 
от 18.07.2014 года № 495, гражданам подлежащим 
призыву на военную службу, уклоняющимся от воин-
ской обязанности, по достижению 27 летнего воз-
раста выдается справка взамен военного билета.

В соответствии с пунктом 11 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», граждане не могут быть 

приняты на гражданскую службу, а гражданские слу-
жащие не могут находиться на гражданской службе 
в течение 10 лет, в случае признания его не про-
шедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключени-
ем призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту).

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского района

Станьте полицейским – сделайте свой город безопасным! 
Работа для активных, смелых и выносливых. Вневедомственная охрана – 

крупное мобильное подразделение войск национальной гвардии.

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:

• 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 суток;
• предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья;
• дополнительные льготы, определенные законом.

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ 
В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ!

Наш адрес: пр. Стачек, д. 7, каб. 26 (3 минуты от ст. м. «Нарвская»). 
Телефоны: 786-40-55, 8-921-645-00-39.
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16 000 РУБЛЕЙ И НЕ МЕНЬШЕ!

В актуальной редакции Федерального закона № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» установлен ниж-
ний порог выплаты заработной платы по стране в размере 
7 800 рублей.

Однако помимо общероссийского МРОТ предусмотрен 
еще и региональный. Так, в Санкт-Петербурге с 01.07.2017 
минимальная заработная плата не может быть менее 16 000 
рублей.

Прокуратурой района выявлено 4 организации, выпла-
чивающие заработную плату работникам ниже установлен-
ного минимума.

По результатам проверок выявлено достаточно основа-
ний для принятия мер прокурорского реагирования в адрес 
руководителей ООО «Делориан», ООО «Бест Керамикс», 
ООО «Таймс Медиа», ООО «Росвент» внесены представ-
ления об устранении нарушений федерального законода-
тельства.

Восстановление нарушенных трудовых прав работников 
находится на контроле прокуратуры района.

В случае, если ваша ежемесячная заработная плата 
ниже установленного минимума, вы вправе обратиться 
в прокуратуру своего района или в Государственную инспек-
цию труда по городу Санкт-Петербургу с соответствующим 
заявлением.

ЗАЩИТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

В соответствии с  положения-
ми Федерального закона «О пер-
сональных данных» персональные 
данные  – это любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных).

Министерством связи и  массо-
вых коммуникаций Российской Фе-
дерации (Минкомсвязи РФ) разъ-
яснено, что абонентский номер 
или адрес электронной почты могут 
быть признаны персональными дан-
ными в случае, когда такая информа-
ция относится к прямо или косвенно 
определенному или определяемому 
физическому лицу.

Абонентский номер, принадле-
жащий юридическому лицу, не  мо-
жет рассматриваться в  качестве 
персональных данных.

Названный выше закон предус-
матривает, что обработка персо-
нальных данных осуществляется 
с  согласия субъекта персональных 
данных, за  исключением случаев, 
прямо предусмотренных указанным 
Законом, а также устанавливает от-
ветственность за нарушение требо-
ваний законодательства в части за-
щиты персональных данных.

При этом необходимо учитывать, 
что внезависимости от  возмещения 
имущественного вреда и  понесен-
ных субъектом персональных данных 
убытков, причиненных вследствие 
нарушения требований Закона, он 
вправе обратиться в  суд с  иском 
о компенсации морального вреда.

В Петербурге жалобы на наруше-
ние законодательства о  персональ-
ных данных могут быть поданы в тер-
риториальный орган Минкомсвязи 
РФ – Управление федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и  массовых 
коммуникаций по Северо-Западному 
Федеральному округу.

НАРУШИЛ ПРАВИЛА 

И ОСКОРБИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО

Прокуратурой Кировского района утверждено обви-
нительное заключение по уголовному делу в отношении 
Сергея Анисифорова, действия которого квалифицирова-
ны по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя 
власти в связи с исполнением им своих должностных обя-
занностей).

Установлено, что Анисифоров в июне 2017 года, на-
ходясь на ул. Лени Голикова, пересек проезжую часть вне 
зоны пешеходного перехода, в связи с чем был остановлен 
сотрудником полиции, который разъяснил Анисифорову 
положения действующего законодательства и ответствен-
ность за несоблюдение Правил дорожного движения.

Анисифоров к действиям сотрудника полиции отнес-
ся критически и на почве неприязненного отношения 
публично, в присутствии гражданских лиц, оскорбил 
представителя власти, неоднократно выразившись в его 
адрес грубой нецензурной бранью и оскорбительными 
выражениями.

В ходе предварительного следствия Анисифоров при-
знал вину в совершении им вышеуказанного преступления.

В соответствии с положениями ст. 319 УК РФ макси-
мальное наказание, которое предусмотрено за совершение 
данного преступления – исправительные работы на срок 
до одного года.
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ПОКА ПОД ДОМАШНИМ 

АРЕСТОМ

Прокуратурой Кировского района признано законным 
возбуждение уголовного дела в отношении Александра 
Булкова по факту совершения последним преступления, 
предусмотренного п.п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммер-
ческий подкуп, совершенный за незаконные действия, 
в крупном размере).

По версии следствия в августе 2017 года Бул-
ков, являющийся председателем ТСН «Александрит», 
с целью получения денежного вознаграждения дал ука-
зание представителю одной из организаций перечислить 
денежные средства в размере 750 000 рублей за обе-
спечение незаконного выделения дополнительной мощ-
ности электроэнергии в помещениях жилого дома, кото-
рым управляет ТСН, а также за сокрытие данной инфор-
мации от жильцов.

Представитель организации условно дал свое согла-
сие и принял участие в оперативно-розыскных меропри-
ятиях. Кировским районным судом в отношении А. Булко-
ва избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 
в настоящее время проводятся необходимые следствен-
ные действия.

В соответствии с положениями ч. 7 ст. 204 УК РФ мак-
симальное наказание, которое предусмотрено за совер-
шение данного преступления – лишение свободы на срок 
от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорока-
кратной суммы коммерческого подкупа или без такового.

ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

ПРИ СМЕНЕ ФАМИЛИИ

Данный вопрос урегулирован 
постановлением Правительства 
РФ от 24.10.2014 года № 1097 
«О допуске к управлению транс-
портными средствами».

При смене фамилии заме-
на водительского удостоверения 
обязательна, так как при измене-
нии персональных данных граж-
данина прежнее водительское 
удостоверение считается недей-
ствительным и подлежит аннули-
рованию.

Для получения нового води-
тельского удостоверения сдавать 
экзамены и проходить медицин-
ское освидетельствование не тре-
буется.

Новое водительское удосто-
верение будет иметь тот же срок 
действия, что и старое.

За новым водительским удо-
стоверением следует обратиться 
в любое подразделение ГИБДД, 
осуществляющее прием экзаменов 
и выдачу водительских удостовере-
ний, а для лиц, временно прожива-
ющих или временно пребывающих 
на территории РФ в ГИБДД того 
субъекта РФ, где они временно 
проживают или пребывают.

Также замену водительско-
го удостоверения можно осуще-
ствить через многофункциональ-
ный центр.

Для замены удостоверения 
подаются заявление; паспорт 
или иной документ, удостоверя-
ющий личность; документ, под-
тверждающий смену фамилии, 
национальное водительское удо-
стоверение; квитанция об оплате 

государственной пошлины в сум-
ме 2000 руб.

При выдаче нового водитель-
ского удостоверения в него пе-
реносятся отметки и записи, со-
держащиеся в ранее выданном 
водительском удостоверении.

За управление транспортным 
средством с водительским удо-
стоверением, в котором указа-
на прежняя фамилия гражданин, 
может быть отстранен от управ-
ления транспортным средством 
и привлечен к административной 
ответственности в виде штра-
фа в размере от 5 до 15 тыс. руб. 
по ч. 1 ст. 12.7 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
РФ. Также возможно задержание 
транспортного средства и поме-
щение его на спецстоянку.

ДОКАЗЫВАНИЕ НАЛИЧИЯ 

НАСЛЕДСТВА

В соответствии со статьей 1175 Гражданского 
кодекса Российской Федерации наследники, при-
нявшие наследство, отвечают по долгам наследода-
теля солидарно в пределах стоимости перешедшего 
к каждому из них наследственного имущества.

Для взыскания кредитором долгов умершего 
должника с его наследников необходимо установить 
какое наследство было у должника на момент смер-
ти и вступили ли наследники в права наследования. 
При этом наследуемое имущество может находить-
ся как в Российской Федерации, так и за ее преде-
лами.

Нередко информация о наследстве является 
недоступной как для кредитора, так и для самих на-
следников, что создает определенные трудности 
в случае возникновения гражданско-правового спо-
ра относительно долгов наследодателя.

Гражданским процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрена обязанность суда 
оказывать содействие в сборе и истребовании дока-
зательств в случае, если их представление для сто-
рон и других лиц, участвующих в гражданском деле, 
затруднительно.

Неисполнение этой обязанности может повлечь 
за собой отмену судебного решения, вынесенного 
на основании неполных доказательств.

Прокуратура Кировского района


