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СЛОВО ДЕПУТАТА
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Дорогие друзья!
На очередном
заседанииПостоянная
комиссия по
городскому хозяйству, градостроительству и имущес твенным вопросам
поддержала проект Закона
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», внесенный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Законопроект наделяет
Правительство Санкт-Петербурга полномочием по
осуществлению мониторинга состояния объектов
и элементов благоустройства, уточняет правила
благоустройства, вводит понятие прилегающей
территории и порядок определения ее границ, а
также уточняет порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам правил благоустройства.
Постоянная комиссия также внесла на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке
ремонта и содержания автомобильных дорог в
Санкт-Петербурге». Законопроект уточняет порядок
планирования работ по содержанию автомобильных дорог.

Комиссия поддержала проект Постановления
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
«О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в статьи
36, 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации». Законопроект, предложенный фракцией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», касается механизма изменения
границ земельных участков под многоквартирными
домами.
Комиссия также решила провести 22 марта 2018
года расширенное заседание, посвященное уборке
снега и наледи с крыш зданий в Санкт-Петербурге. На заседание будут приглашены представители
Жилищного комитета, Комитета имущественных
отношений, районных администраций, жилищной
инспекции, НО «Фонд – региональный оператор
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», управляющих компаний.
Также на 12 апреля 2018 годапостоянная комиссия назначила проведение депутатских слушаний
на тему «О проблемах, связанных с осуществлением
контроля в сфере предоставления коммунальных
услуг населению».
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания СанктПетербурга по 18-му избирательному
округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна,
Константиновское)

nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Депутаты городского парламента в целом приняли Закон
«О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О жилищной
политике Санкт-Петербурга» и
Закон Санкт-Петербурга «О капи-

тальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах
в Санкт-Петербурге». Документ
приводит законодательство СПб в
соответствие с федеральным, устанавливает порядок представле-

ния предложений о капитальном
ремонте и новую форму отчета
регионального оператора капитального ремонта, представляемого Законодательному Собранию
Санкт-Петербурга.

По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:
в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00;
в пятницу с 10:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:30 до 14:30).
Адрес общественной приемной: проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
График приема юриста: 24 марта 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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ВНИМАНИЮ КОЛЛЕКТИВОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МО МО УЛЬЯНКА!
Дорогие друзья! Как сообщалось
ранее, в 2018 году, в муниципальном
округе Ульянка запланировано проведение VI творческого фестиваля
«Ульянка ищет таланты!». В связи
с тем, что нынешний фестиваль
приурочен к празднованию 100-летия комсомола, оргкомитетом было
решено перенести его проведение с
традиционных сроков в марте-апреле, на сентябрь-октябрь 2018 года – время
наиболее приближенное к праздничной
дате – 29 октября.
Таким образом, у участников фестиваля
появится еще больше времени на подготовку,
а значит, творческие номера будут еще более
яркими и запоминающимися.
Официальное Положение о проведении
фестиваля, с указанием новых дат, будет опубликовано в одном из ближайших выпусков
газеты «Вести Ульянки».
Оргкомитет фестиваля
«Ульянка ищет таланты!»

22 и 23 марта в 13:45 в Центре
социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов в социально-реабилитационном отделении (Дачный проспект, дом 33,
корп. 1.) состоится межрайонный
шашечный турнир «Шашки в каждом доме» для людей с ограниченными возможностями
23 марта в 12:00 в администрации Кировского района
(пр. Стачек, д. 18, актовый зал) состоится награждение лучших работников сферы ЖКХ, посвященное Дню работников бытового
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.
23 марта в 16:00 в музее Анны
Ахматовой в Фонтанном доме (Литейный пр. д. 53) состоится открытие выставки, посвященной 50-летнему юбилею детской художественной школы «Александрино».
24 марта с 13:00 до 16:00 ко
Дню работников культуры в Цен-
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тральной детской библиотеке
им. В. В. Голявкина (проспект Ветеранов, д. 76) пройдет акция «Библиотечные подмостки»
24 марта в 13:00 в Центральной районной библиотеке им.
М. А. Шолохова (ул. Л. Голикова,
31) состоится краеведческая конференция по истории Кировского
района «Встречи на Петергофской
дороге».
24 марта в 14:00 в спортивной школе олимпийского резерва
Кировского района Санкт-Петербурга (ул. Зины Портновой, д. 21)
пройдут «Весенние старты» среди
девочек по легкой атлетике 20072008 гг.
25 марта в 14:00 на сцене
Центра культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, д. 158) состоится
VIII районный конкурс хореографических коллективов малых
форм «УЛЫБКА ТЕРПСИХОРЫ».
26 марта в 12:00 в Цен-

тральной детской библиотеке
им. В. В. Голявкина (пр. Ветеранов,
д. 76) состоится открытие Недели
детской книги «Книга – лучший
друг».
29 марта в 16:00 в Центральной детской библиотеке им. В. В.
Голявкина (проспект Ветеранов,
д. 76) пройдет виртуальная лекция «Русские художники-путешественники».
29 марта в 16:00 в администрации Кировского района (пр.
Стачек, д. 18, каб. 158) состоится
прием населения представителем
Комитета по науке и высшей школе.
30 марта в 14:00 в Центральной детской библиотеке им.
В. В. Голявкина (проспект Ветеранов, д. 76) состоится премьера
спектакля «Сказка о царе Салтане».
По материалам пресс-службы
Администрации Кировского
района
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В КОЛЛЕДЖ – НА ЭКСКУРСИЮ

В «Колледже Водных ресурсов» состоялась экскурсия для
учащихся школы №584 «Озерки» Выборгского района.
Мероприятие проводилось с
целью профориентации и знакомства с историей Колледжа. Ребятам
рассказали о профессиях, которые
можно получить в образовательном учреждении, показали слесарные мастерские и современное
оборудование, а также сварочную
мастерскую, где на глазах участников встречи мастера производственного обучения изготовили
подарок для школы в виде сердца
и подарили всем маленькие подковки «На удачу».
После экскурсии волонтеры
Колледжа – участники добровольческого экоотряда «Волна» провели мастер-класс по изготовлению
маленького голубя из оригами со
своими пожеланиями колледжу.

Ульянка-8.indd 4

В завершении экскурсии ребята организовали чаепитие, во
время которого все присутствующие обменялись впечатлениями о
встрече!
Юлия БОНДАРЕНКО,
заместитель директора по УВР
«Колледжа Водных Ресурсов»
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ЖИЗНЕННЫЙ КРИЗИС?
ПРИХОДИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ!
Сложности во взаимоотношениях с детьми и близкими,
трудности в воспитании и социальной адаптации, разводы,
юридические вопросы, возникающие в повседневной жизни – это далеко не весь спектр
вопросов, с которыми люди
сталкиваются в повседневной
жизни.
И подчас кажется, что в одиночку найти ответ на них невозможно. Оказать содействие в разрешении многих этих вопросов помогут высококвалифицированные
специалисты Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Центр социальной
помощи семье и детям Кировского
района Санкт-Петербурга». В Центре семьи оказывается социальная
помощь разным группам населения (семьям с детьми, попавшим
в трудную жизненную ситуацию,
одиноким и несовершеннолетним
матерям, женщинам, пострадавшим от психофизического насилия,
гражданам алко- и наркозависимым, а также их родными близким,
ВИЧ-инфицированным гражданам
и членам их семей).
Работа специалистов Центра
семьи направлена на поддержание
семей в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций, причем работа проводится
комплексно со всеми членами семьи, что положительно сказывается на разрешении конфликтных
ситуаций.
Специалистами предоставляются социальные услуги несовершеннолетним и членам их семей,
осуществляется
профилактика
безнадзорности несовершеннолетних и их адаптация в обществе
путем содействия в решении социальных, правовых и психологических вопросов. Психолог, специалисты по социальной работе,
всегда окажут ребенку помощь в
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налаживании отношений со сверстниками, помогут разобраться в
его проблемах, раскрыть творческий потенциал. Формы работы
с детьми самые разнообразные –
индивидуальные и групповые занятия, психологические тренинги,
игры и упражнения.
На базе Центра семьи для детей
в возрасте от 7 до 14 лет, чей досуг

не организован, открыто отделение дневного пребывания. Ребят
ждут циклы занятий, связанных
с окружающим миром, здоровым
образом жизни, правилами моды и
этикета. Специалистами отделения
организуются посещения театров,
музеев, выставок, экспозиций. Родители также могут принять участие в мероприятиях с детьми.

Дополнительно на базе
Центра работают:
• клуб многодетных семей Кировского района
«Семицветик»;
• детско-родительских клуб «Огоньки»;
• клуб психологической поддержки людей с ВИЧ –
положительным статусом «Шаг навстречу»;
• группа психологической поддержки для родных и
близких наркозависимых «Новые решения».
Обратиться в Центр семьи за консультацией
можно по рабочим дням:
• вторник, среда, пятница с 9:00 до 18:00;
• понедельник, четверг: с 9:00 до 20:00
по адресу: ул. Трефолева, д. 22/25, тел. 786-01-40;
ул. Гладкова, д. 43, 747-28-49.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ
СЧЕТ: ВСЕ О ПЕНСИИ В ДЕТАЛЯХ
Услышав впервые об индивидуальном лицевом счете,
многие в растерянности переспрашивают, о чем речь?
Как правило, не осведомлены
те, кому еще далеко до пенсии и
те, кто работает без оформления, а
ведь именно информация на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (ИЛС ЗЛ) позволяет фиксировать ваш уникальный
трудовой опыт.
Если гражданину не назначена пенсия, в ИЛС ЗЛ отражены все
персональные данные: ФИО, дата
рождения, СНИЛС, величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), величина стажа,
сведения, на основании которых
рассчитывается величина ИПК,
наименование страховщика, вариант пенсионного обеспечения

в системе обязательного пенсионного страхования, выбранное лицом 1967 года рождения и моложе.
У неработающих пенсионеров отражается незначительная часть информации:
• дата назначения пенсии;
• размер страховой пенсии, в
том числе размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии.
Однако, если вы пенсионер
и продолжаете работать, в вашем ИЛС зафиксированы следующие сведения за текущий год,
которые будут учтены при корректировке пенсии 1 августа:
• о суммах выплат (вознаграждений) и начисленных страховых
взносов;
• величина индивидуального
пенсионного коэффициента;
• продолжительность работы;
• наименование работодателя.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ
С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг (НСУ) увеличены на 2,5%.
В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее более
15,4 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда.
С 1 февраля 2018 года стоимость НСУ составляет 1 075 рублей
19 копеек.
В стоимость набора социальных услуг входят:
1) обеспечение медикаментами – 828 рублей 14 копеек;
2) предоставление путевки на санаторно-курортное лечение
– 128 рублей 11 копеек;
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения
и обратно – 118 рублей 94 копейки.
Напомним: федеральные льготники, имеющие право на
получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При
этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Кроме того, у работающего
пенсионера отражено: наименование страховщика пенсионных
накоплений (если накопительная
пенсия не назначена), дата назначения страховой пенсии, размер
страховой пенсии, в том числе
размер фиксированной выплаты
к страховой пенсии, размер пенсии.
Узнать о сведениях лицевого счета можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru, через «Личный кабинет
гражданина» www.es.pfrf.ru, в
любом Управлении Пенсионного фонда или в МФЦ.
Для личного обращения в ПФР
или МФЦ, при себе необходимо
иметь паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

ПФР ОКАЗЫВАЕТ
ГОСУСЛУГИ БЕСПЛАТНО
С возрастом бдительность снижается, а вместе с ней и критичность к поступающей информации, поэтому так часто
пожилые люди попадаются на уловки мошенников. Пользуются неосведомленностью граждан частные фирмы, они помогают заполнить пенсионерам заявления
в Пенсионный фонд, но не бесплатно.
В 2017 году более 500 граждан стали
клиентами таких организаций, они были
уверены, что без посторонней помощи
не смогут написать обращение в органы ПФР в соответствии с законодательством.
Помните: написать заявление
можно в свободной форме в любом
Управлении ПФР, бесплатно и без посторонней помощи. Подать заявление также можно на сайте Пенсионного фонда через онлайн – приемную
или направить по почте.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
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ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН
ВНИМАНИЕ! Пожарно-спасательный отряд Кировского района Санкт-Петербурга информирует жителей
и гостей города о том, что с 15 марта 2018 года выход на
лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга запрещен.
Запрет определен постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 14.11.2017 года №948 «Об усилении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое
покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге».
Нарушители данного Постановления будут привлекаться
к административной ответственности в соответствии со статьей 43.6 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ – выход на лед,
а тем более выезд на него на автотранспорте крайне опасен!
Пожарно-спасательный отряд Кировского района Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
За 2 месяца 2018 года в
Санкт-Петербурге произошло 902
ДТП, в которых погибло 32, ранено
1110 человек. На территории Кировского района Санкт-Петербурга
произошло 75 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 4 человека,
в том числе ребенок – пешеход,
ранено 90 человек, в том числе
3 детей.
В целях привлечения внимания общественности к проблеме
детского дорожно-транспортного
травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних
в период школьных весенних каникул с 19 марта по 8 апреля 2018
года на территории Кировского
р-на Санкт-Петербурга, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание –
дети!».
Отдел ГИБДД УМВД России по Кировскому району
Санкт-Петербурга настоятельно
рекомендует всем водителям
автомототранспортных средств
соблюдать скоростной режим,
быть внимательными, особенно при неблагоприятных погод-
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ных условиях, всегда снижать
скорость при приближении к
пешеходному переходу и детским учреждениям. Перевозка
детей до 12 лет на переднем пассажирском сидении разрешена
только с использованием детских удерживающих устройств,

перевозка детей от 7 до 12 лет
разрешается на заднем пассажирском сидении, пристегнутыми ремнями безопасности
при условии обеспечения их
безопасности., перевозка детей
до 7 лет только в детских удерживающих устройствах.

С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ ДЕТИ ВЫЕЗЖАЮТ НА ДОРОГУ
НА ВЕЛОСИПЕДАХ И САМОКАТАХ.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ДВУХКОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
• выбирайте для катания безопасные дворы, парки, стадионы;
• внимательно следите за препятствиями (припаркованный
транспорт опасен резко открывающей дверью, либо скрывает движущий автомобиль и т.д.);
• обязательно надевайте средства защиты: шлем, налокотники,
перчатки;
• следите за покрытием дороги, будьте осторожны на мокрой дороге;
• будьте яркими, оденьте сигнальные жилетки или прикрепите
на одежду и велосипед фликеры, разнообразные наклейки из светоотражающего материала, которые помогут водителям автомобилей
заметить Вас и заблаговременно снизить скорость.
Отдел ГИБДД УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга
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А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ОПЛАТИТЬ КВАРТПЛАТУ?
Актуальность проблемы эффективного взыскания задолженности в сфере коммунальных
платежей обусловлена постоянным ростом
объема задолженности, негативным влиянием проблемы долгов на общие экономические
показатели организаций, оказывающих услуги
в сфере ЖКХ.
В соответствии с ч. 1 ст. 155 ЖК
РФ, ст. 153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно и полностью
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, при
этом плата за жилое помещение
и коммунальные услуги вносится
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.
Кировское РЖА напоминает жителям Кировского района
Санкт-Петербурга о необходимости вовремя вносить плату за жилое помещение и коммунальные
услуги и предупреждает, что в
случае, нарушения сроков внесения платы для нанимателей и
собственников жилых помещений предусмотрена ответственность, в виде: неустойки (пени);
ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг; расторжения договора

социально найма с нанимателем;
выселения.
Кроме того, эффективной мерой воздействия на должников
является привлечение института
судебных приставов.
В случае неисполнения гражданином решения суда о взыскании задолженности по коммунальным услугам задолженность будет
взыскана с должника в порядке,
установленном Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об
исполнительном производстве».
В соответствии с п. 1 ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве» на имущество
должника в целях дальнейшего
обращения взыскания судебным
приставом-исполнителем может
быть наложен арест. Кроме того,
исходя из п. 3 ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» с должника будет
взыскан исполнительский сбор в
размере семи процентов от под-

лежащей взысканию суммы или
стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи
рублей с должника-гражданина
или должника – индивидуального
предпринимателя и десяти тысяч
рублей с должника-организации.
Также в соответствии с п. 1
ст. 67 Федерального закона от
02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный
пристав-исполнитель имеет возможность временно ограничить
выезд должника из Российской
Федерации при неисполнении
должником-гражданином
или
должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в
установленный для добровольного исполнения срок требований
исполнительного документа.
И все же крайней мерой борьбы с неплательщиками коммунальных услуг является выселение. В
настоящее время законодательство предусматривает предоставление жилья менее занимаемой
площади, т. е. по нормам общежития, с нормой 6 кв. м на человека.
Но многих проблем, связанных
со взысканием задолженности в
судебном порядке можно избежать, если своевременно оплачивать коммунальные платежи.

РЕЙД ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ТОРГОВЛИ
В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ
Специалистами администрации Кировского района совместно
с сотрудниками УМВД России по Кировскому району и Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности 26 февраля и
1 марта были проведены рейды по выявлению и пресечению торговли в неустановленных местах.
В результате рейдов выявлена
и пресечена незаконная торговля
у станций метрополитена «Кировский завод» и «Проспект Ветеранов». На продавцов составлены
протоколы об административных
правонарушениях,
предусмо-

тренных статьей 44 «Торговля в
неустановленном месте», Закона
Санкт-Петербурга от 12.05.2010
№273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге», протоколы переданы
на рассмотрение в администра-

тивную комиссию Кировского
района.
Кроме того, сотрудником отдела по Кировскому району Управления по вопросам миграции ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области была
задержана гражданка Узбекистана, ведущая деятельность в автолавке по адресу: ул. Маршала
Говорова, у д. 12 за возможное
нарушение миграционного законодательства.

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ ДОВЕЛИ ДО СУДА
Прокуратурой
Кировского района Санкт-Петербурга
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении Соловьёвой Екатерины и Закиева Мусагата в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2
УК РФ (незаконные организация
и проведение азартных игр с
использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с
использованием средств связи,
совершенные группой лиц по
предварительному сговору).
По версии следствия, Соловьева не позднее октября 2017 года,
реализуя преступный план, действуя умышленно, из корыстных

побуждений, в составе группы лиц
по предварительному сговору с
участием Закиева организовала и
проводила азартные игры с использованием специального оборудования – 16 игровых автоматов в
квартире, расположенной в одном
из жилых домов Кировского района
Санкт-Петербурга.
Узнав о функционирующем
игорном заведении граждане о
данном факте сообщили в полицию, по результатам проведённых
оперативно-розыскных мероприятий деятельность «игорного дома»
была прекращена, а виновные в незаконной организации и проведении азартных игр лица задержаны.
В ходе предварительного след-

ствия Соловьёва и Закиев вину в
совершении ими вышеуказанного
преступления признали.
В настоящее время уголовное
дело направлено прокуратурой
района в Кировский районный суд
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
В соответствии с положениями
п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ максимальное наказание, которое предусмотрено за совершение данного преступления – лишение свободы на
срок до четырех лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до трех лет либо без такового.

МИГРАНТЫ В РАССЕЛЕННОМ ДОМЕ
Прокуратурой района совместно с УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга и отделом по Кировскому
району Санкт-Петербурга УВМ ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области проведена проверка соблюдения
миграционного законодательства в части незаконного проживания граждан в домах, признанных расселёнными, с целью
выявления, пресечения и недопущения незаконного проживания в них иностранных граждан.
Проверочные мероприятия про-

ведены в доме 12 корпус 2 по Канонерскому острову в Санкт-Петербурге.
В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что
в квартирах на момент проверки,
проживало 8 иностранных граждан, 6 из которых допустили нарушение режима пребывания в Российской Федерации, 4 из них являются сотрудниками ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района». Все
указанные иностранные граждане
задержаны сотрудниками УМВД в
связи с самоуправным занятием
помещений дома. В отношении

иностранных граждан возбуждены
административные производства
по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил
въезда в Российскую Федерацию
либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации),
ст. 19.27 КоАП РФ (представление
ложных сведений при осуществлении миграционного учета) и ст.19.2
КоАП РФ (умышленное повреждение или срыв печати (пломбы)).
Материалы проверки направлены начальнику УМВД района для
проведения проверки в порядке
ст.ст.144-145 УПК РФ.

ЗА ПОДДЕЛЬНЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ – УВОЛЬНЕНИЕ И ШТРАФ
Прокуратурой
Кировского
района 21.02.2018 поддержано
государственное обвинение по
уголовному делу в отношении
Илюхина Глеба Станиславовича,
27.06.1967 года рождения, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ст.
327 ч.3 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Установлено, что работая главным специалистом в ОАО «Центр
технологий судостроения и судо-
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ремонта», с целью скрыть свои
прогулы он предоставил заведомо
подложные листки нетрудоспособности, приобретенные по объявлению в сети интернет за 2700 рублей.
После этого Илюхин Г.С. уволен
из указанной организации. Илюхин Г.С. свою вину в совершении
указанного преступления признал
полностью, ранее не судим, совершил преступление небольшой тяжести впервые. С учетом позиции
прокуратуры района и личности

Илюхина Г. С., суд признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений, назначив наказание по ст. 327 ч.3 УК РФ в виде
штрафа в размере 5000 рублей по
каждому из 3 преступлений, по совокупности преступлений, путем
частичного сложения назначенных
наказаний, окончательно назначив
штраф в размере 7000 рублей.
Прокуратура Кировского района
Санкт-Петербурга
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КАК НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ
ИНТЕРНЕТА
Сегодня даже дошкольники
умеют пользоваться
интернетом, а у
первоклассников уже есть
собственные аккаунты в
социальных сетях.
Но именно в интернете наши
дети особенно беззащитны!
К сожалению, все чаще в сети
появляются ресурсы, содержащими неэтичный, агрессивный и противоправный характер (насилие,
наркотики, порнография, националистический экстремизм, склонение к суицидальному поведению).
Детей втягивают в азартные
сетевые игры, подталкивают к
неконтролируемым покупкам и
к нежелательным асоциальным
знакомствам, скачиванию платной информации, совершению необдуманных поступков, склоняют
к предоставлению персональных
данных.
Помните: безопасность наших
детей в Интернете зависит от нас
– родителей! Даже при самых доверительных отношениях в семье
не всегда можно сразу заметить
опасность, грозящую ребенку. Для
того, чтобы предотвратить беду,
пожалуйста, придерживайтесь основных правил:

1

воспитание информационной
культуры необходимо начинать
с раннего возраста. Беседуйте
с ребенком о возможностях и об
опасности интернета, расскажите,
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что далеко не все, что опубликовано в сети – это правда.
Введите четкое правило: не
раскрывать личные сведения
(свою фамилию, домашний адрес,
№ школы, и т.д.).
Предупредите детей о том, что
между поступками в интернете и
реальной жизни нет никакой разницы, поэтому нельзя использовать сеть для хулиганства, угроз,
оскорблений. Ребенок должен
знать, что если он столкнулся с негативом или угрозами со стороны
какого-либо интернет-пользователя, он должен сразу сообщить об
этом родителям.

2

Родители обязаны контролировать количество времени,
проведенных в сети своими
детьми и знать, какие ресурсы они
посещают. Сегодня практически
все производители компьютеров,
провайдеры и сотовые операторы
предлагают специальные сервисы
с функциями «родительский контроль». Кроме этого необходимо
регулярно проверять списки кон-

тактов своих детей в аккаунтах социальных сетей, спрашивая, всех
ли «друзей» они знают лично. Также
полезно следить за тем, каким контентом делятся участники групп, в
которых состоят ваши дети.

3

Позаботьтесь об установке
надежных антивирусных программ на всех устройствах которыми пользуются дети. Это убережет вашу семью от заражения
вредоносными программами с целью кражи персональных данных
и получения доступа к банковским
картам.
В настоящее время
в России создана
единая всероссийская
линия помощи
несовершеннолетним,
ставшим жертвами
противоправных действий
в сети Интернет – «Дети
онлайн»
(helpline@detionline.org,
контактный телефон:
8-800-25-000-15)

УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга
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АКЦИЯ:
В Петербурге стартовал весенний сезон экологической акции «Круг Жизни» – «Саженцы
в обмен на вторсырье», принять
участие в которой может каждый горожанин.
Цель акции – очищение и озеленение территории города силами
самих горожан.
Чтобы каждый житель мог проявить заботу о своём городе нужно
немного: сдать вторсырье (макулатуру и пластик) в переработку, снизив нагрузку на городские свалки;
получить саженцы и внести свой
личный вклад в оздоровление воздуха – посадить дерево во дворе
своего дома, на территории школы,
детского сада или работы.
Схема участия: люди и организации, детские образовательные
учреждения собирают макулатуру
и сдают её в переработку. Координаторы «Круга жизни», обрабатывают все заявки на саженцы, заказывают растения в питомниках
и выдают их людям для посадки
в согласованных местах.
Акция «Саженец в обмен на
вторсырье» впервые стартовала
в Петербурге весной 2017 года. Тогда, за первый сезон, было сдано
74 тонны макулатуры и пластика.
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АКТУАЛЬНО

САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ
В ОБМЕН НА ВТОРСЫРЬЕ
Осенью 2017 года к акции присоединилось уже 7 городов, и в целом
по стране за осень было собрано
174 тонны вторсырья и высажено
3800 хвойных и лиственных деревьев и кустарников. В Петербурге осенью 2017 года было собрано
122 тонны макулатуры и высажено более 2000 саженцев. Посадки
состоялись на придомовых территориях, на территориях жилых
комплексов, детских садов, школ,
предприятий. От участников акции
получено огромное количество положительных откликов и предложений о продолжении этой инициативы. Сейчас открыт зимне-весенний
сезон «Круга Жизни», в котором
каждый желающий может сдать
макулатуру и взамен получить саженцы деревьев и кустарников: сирени, клена, каштана, ели, спиреи,
лапчатки, кедра.
Период проведения акции:
• приём заявок на хвойные
и лиственные саженцы продолжится до 22 апреля;
• сдача вторсырья по заявкам
будет производиться до 25 апреля
2018 года;
• для последующих этапов посадки выдача саженцев будет осуществляться в два этапа: с 19 по
21 апреля и в середине мая.

Мы любим наш город
и делаем его здоровее
и красивее!
Подробности о движении
«Круг Жизни» можно узнать
на сайте: http://vkruQ.orq.
Ближайший пункт приема
вторсырья по акции находится по
адресу: проспект Народного ополчения, 197.
График работы: с 8:00 до 20:00
каждый день, включая субботу
и воскресенье.
Справочную информацию
можно получить с 9:00 до 17:30
по телефонам: 746-12-96 в будние
дни; 759-90-27 в выходные.
При сдаче вторсырья в пункте
приема, сообщите об участии в акции «Круг жизни».
Скан-копию или фото квитанции, выданной в пункте приема,
а также наименования выбранных вами саженцев необходимо
отправить на электронный адрес:
document@vkrug.org.
Подробная информация об акции на сайте: http://vkruQ.org.
Экологическое движение
«Круг жизни»
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Елена Анатольевна
Михайлова,
менеджер по благоустройству
и санитарии ЭО «ЮГ» ОАО «СитиСервис»

В День работника ЖКХ, который отмечается в
третье воскресенье марта, мы встретились с Еленой
Анатольевной и попросили ее рассказать читателям
«Вестей Ульянки» о себе и своей работе.

– Елена, как и когда вы решили связать свою профессиональную жизнь с жилищно-коммунальной сферой?
– В ЖКХ я всего полтора года, с
момента переезда в Санкт-Петербург, до этого мы с семьей жили в
Ульяновске. Там я получила высшее экономическое образование
по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит», а после работала
в сфере энергетики. Потом мужа
пригласили на хорошую должность
в крупную петербургскую компанию, и мы решились на переезд.
Мне всегда нравился Санкт-Петербург, к тому же тут у меня живут
близкие родственники, поэтому я
знала, что скучать я здесь не буду.
На работу в ОАО «СитиСервис»
меня пригласили, увидев мое резюме на сайте. Поскольку я рассматривала предложения только в районе
Ульянки, недалеко от дома и школы
дочки, то решила попробовать. В
первое время, конечно, было сложно, непонятно, но благодаря помощи коллег и руководства быстро
втянулась. Сейчас уже могу себя назвать опытным сотрудником.
– А что в ходит в ваши обязанности, как менеджера по
благоустройству и санитарии?
– В первую очередь, это контроль за выполнением программ
по благоустройству, обеспечением
чистоты и порядка на придомовой,
дворовой территории, детских
площадках. Зимой следим, чтобы
всегда был убран снег и наледи,
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осенью – за уборкой листвы, весной и летом – за подстрижкой газонов и кустарников, организацией
клумб, высадкой деревьев. Заказываем саженцы, землю, выбираем
места. Конечно, мы очень тесно сотрудничаем с домоуправлениями и
жильцами. Много поступает звонков и обращений от горожан с различными просьбами: подсыпать
свежей земли на клумбы, отпилить
ветку разросшегося дерева, которая при порывах ветра стучит в
окно, облагородить детскую площадку. В нашей работе приходится
быть многозадачным, и уметь быстро реагировать на запросы.
– Елена, вам приходится ежедневно взаимодействовать с
представителями разных специальностей, занятых в ЖКХ: сотрудниками домоуправлений, слеса-

рями, сантехниками, плотниками, кровельщиками, инженерами, секретарями и т. д. Если бы вас
попросили составить собирательный портрет современного работника жилищно-коммунального
хозяйства, какие общие черты вы
бы, в первую очередь, выделили?
– Ежедневно общаясь с коллегами, видя, как они работают,
как ведут себя в разных ситуациях, я могу сказать, что работники
нашего эксплуатационного отделения – грамотные, вежливые и
культурные люди, выполняющие
свою работу качественно и честно.
Очень часто мы слышим от жителей Ульянки слова благодарности,
и это приятно, когда наш труд нужен людям, облегчает им жизнь.
Ольга ЖУКОВА

Уважаемые работники
жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Без вашего труда невозможно представить нашу жизнь, работу
предприятий, социальных объектов. Ежедневно вы оказываете жителям нашего округа самые необходимые услуги, обеспечиваете светом
и теплом наши дома, поддерживаете порядок во дворах, на детских
площадках, радуете нас красотой ухоженных клумб и газонов.
Мы высоко ценим вашу работу и вклад в общее дело формирования комфортной среды в нашем муниципальном округе.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия! Пусть в
ваш адрес звучит как можно больше слов благодарности!
Муниципальныцй совет
и Местная администрация МО МО Ульянка
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НАШИ ВЫБОРЫ, НАША СТРАНА,
НАШ ПРЕЗИДЕНТ
Жители Ульянки приходили
семьями и не спешили покидать
избирательные участки: оставались на концерты и с удовольствием посещали столовые и буфеты,
радующие большим выбором свежей и недорогой выпечки.

ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА –

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÁÓÄÓÙÅÅ

18 марта в муниципальном
округе Ульянка, как и во всей
стране, прошли выборы Президента Российской Федерации.
На территории нашего округа
работало 30 избирательных участков, на каждом дежурили наблюдатели от кандидатов в президенты
и Общественной палаты, а также
сотрудники правоохранительных
органов.
Коллективы школ и колледжей,
в которых расположились участки,
специально к этому дню подготовили конкурсы, концерты, выставки творчества учеников провели
спортивные мероприятия.
С самого открытия на избирательных участках было оживленно. А днем стало понятно, что горожане голосуют намного активнее,
чем в предыдущие годы. К 12:00
явка достигла двадцати процентов.

Родители приводили с собой детей, чтобы показать им выборы.
Каждому ребенку вручались памятные подарки с символикой
России.
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В избирательном участке №780 (ул.
Стойкости 30/2) выстроилась очередь из желающих проголосовать

Александр и Екатерина Гавриловы: «Погода отличная, настроение
тоже. Порадовала организация
на участке: удобно, понятно, все
доброжелательны и вежливы. Удивило большое количество избирателей – не помним, когда такое
видели в последний раз».

Ирина Петровна: «Мы с мужем всегда ходим на выборы, сегодня вот
тоже постарались пораньше. Мы поддерживаем действующего президента»
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Выступление учащихся реставрационно-технического колледжа «Кировский»

Олег Вячеславович Гарин, член
УИК № 777 с правом решающего
голоса готовится к посещению избирателей на дому

Высокую активность в этот
день проявили и юные жители
Ульянки, впервые участвующие
в выборах. Девушки и молодые
люди приходила с большим желанием внести свой вклад в будущее
страны и надеждой на честные
выборы. На память всем, голосующим в первый раз, сотрудники
избирательной комиссии вручали
брошюры с текстом Конституции
РФ и памятные подарки.

Дарья Васильева (слева) и Дарья
Лебединская: «От первых в нашей
жизни выборов мы ждем честности и открытости»

На концерте в лицее №378

В буфете школы №223

Большое количество избирателей проголосовали на территории
Ульянки по открепительным удостоверениям.
В течение дня сотрудники избирательных комиссий в сопровождении полицейских посещали на
дому жителей Ульянки, которые не
могли прийти на участки, для того,
чтобы проголосовать. В основном,
это инвалиды и пожилые люди. «У
нас на участке зарегистрировано
55 инвалидов, а отзвонились нам –
39. Это гораздо больше, чем в предыдущие выборы» – рассказала
нам Татьяна Смирнова, секретарь
УИК № 780.
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Анастасия Чечерина, студентка I курса медицинского вуза: «Я пришла,
чтобы проголосовать за свое будущее»
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За честностью выборов внимательно следили наблюдатели. Среди них также было много молодых
людей. Объединяет их одно: активная гражданская позиция.

Александр Надеждин, сотрудник Хладокомбината №1,
наблюдатель от партии КПРФ:
– Я в первый раз работаю наблюдателем. Впечатления потрясающие: меня поразило то количество разных интересных людей,
которые потратили время, пришли
сюда. Обеспечение безопасности
на высшем уровне! Нарушений на
моем участке (№780) не было – все
прошло цивилизовано, спокойно.
Я рад, что помог, чем смог людям,
работающим в партии на полном
энтузиазме на местах, а не где-то
наверху.

Анастасия Панина (на фото
слева), студентка Военмеха, наблюдатель от Общественной
палаты:
– Мне всегда хотелось понять,
как проходят выборы, посмотреть
на этот процесс изнутри.
Я прошла специальное обучение, и сегодня с большим ин-

Участники отряда МОП «Русь» (РТК «Кировский»)
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тересом работаю на этом участке
(№780) в компании и таких же новичков, и опытных наблюдателей».
Анастасия Ханова (на фото
справа), студентка Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения:
– Я сегодня тут в качестве наблюдателя от Ксении Анатольевны
Собчак. Когда я решила стать наблюдателем, то довольно быстро
нашла в сети информацию о том,
что нужно делать, куда записываться, где регистрироваться. Я обучилась: сначала дистанционно, а
потом прослушала несколько лекций очно, и получила разрешение.
Сегодня на участке нарушений мы
не зарегистрировали, все было в
рамках закона.
Учащиеся реставрационнотехнического колледжа «Кировский» из Молодежного отряда правопорядка «Русь», впервые приняли участие в таком масштабном мероприятии: следили за
порядком, помогали сотрудникам
комиссий, наблюдателям и избирателям.
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В ТРАДИЦИЯХ МОРСКОЙ СТОЛИЦЫ
18 марта волонтеры Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина провели на избирательных
участках акцию под названием
«Морская столица».
На избирательные участки,
расположенные в школе №247,
пришло самое большое число
семей с детьми дошкольного и
школьного возраста. Акция «Морская столица» была разработана в
виде «Детской игровой комнаты» и
проводилась в актовом зале школы, где были организованы игры
по станциям: «Береговая», «Причал», «Музыкальная», «Команда»,
«Такелажная», «Приказ». Родители
были приятно удивлены слаженностью работы курсантов: малыши с
удовольствием принимались за
раскраски вместе с «наставником»,
другие учились вязать морские
узлы. Дети узнали много новой информации о морских профессиях,
о названиях якорей, морей, проливов, об интересных исторических фактах про пиратов и путешественниках-первооткрывателях.
Всего в игре по станциям приняло участие более 150 детей. Родители не отставали от своих чад:
вместе с детьми активно учились
вязать узлы. В фойе школы детей
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встречал стилизованный морячок
со штурвалом, рядом с которым
фотографировались целыми семьями. Курсанты МТК подробно отвечали на вопросы всех желающих о
специальностях, которые готовит
колледж.
Такие же «Детские игровые
комнаты» были организованы и
проведены 18 марта волонтёрами
МТК еще и в трех школах города
Гатчины.
В понедельник все курсанты – участники этого мероприятия
были особо отмечены заместителем директора по Учебно-воспитательной работе Мариной Комиссаровой на утреннем построении
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и награждены «почетным знаком»
МТК за активное участие и гражданскую позицию.
Ну а главная награда для курсантов – это радостные лица детей,
которые пришли вместе с родителями, познакомились с курсантами и подружились с такими понятиями, как честь, отвага, совесть.
Морская столица продолжает свои
традиции!
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