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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30).

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà äåêàáðü:
5 äåêàáðÿ ñ 11-00 äî 14-00, 9 äåêàáðÿ — ñ 15-00 äî 18-00,

19 äåêàáðÿ — ñ 11-00 äî 14-00, 23 äåêàáðÿ — ñ 15-00 äî 18-00
Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 

Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750#66#49. 

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с од�

ним из самых теплых и душевных
праздников — Днем матери!

Этот праздник важен для каждо�
го из нас. Мы многим обязаны са�
мым дорогим нашему сердцу лю�
дям — мамам. И не важно, сколько
нам лет — мамино доброе слово, её
ласковый взгляд, мудрый совет нуж�
ны и ребенку, и взрослому.

Из поколения в поколение мать
—олицетворение доброты, любви,
нежности. Именно вы, наши мамы,
воспитываете в нас высокие чело�
веческие качества, прививаете нам
понятие об истинных ценностях жиз�
ни. 

Желаю всем представительницам
прекрасного пола испытать чувство
материнской любви — великой люб�
ви, способной перевернуть мир! В
этот праздничный день, милые, до�
рогие мамы, примите слова призна�
тельности, любви и уважения! 

Пусть ваши дети растут талант�
ливыми и любящими, пусть вас все�

гда окружает их забота и внимание!
Здоровья, благоденствия и счастья
вам и вашим семьям!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

19 ноября 2015 года на заседании
члены постоянной комиссии рекомен�
довали Законодательному Собранию
Санкт�Петербурга принять в первом
чтении проект Закона «О внесении «Об
основаниях принятия решений об от�
казе в проведении аукциона по прода�
же земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды зе�
мельного участка, об отказе в предва�
рительном согласовании предоставле�
ния земельного участка или предостав�
лении земельного участка без прове�
дения торгов», внесенный Губернато�
ром СПб. Предлагается установить, что
решение об отказе в проведении аук�
циона по продаже или аренде земель�
ного участка может быть принято в от�
ношении земельного участка, включен�
ного в схему размещения нестационар�
ных торговых объектов и находящего�

ся в государственной
собственности горо�

да, а также земельного участка, вклю�
ченного в адресный план для проведе�
ния работ по строительству, реконст�
рукции или приспособлению для со�
временного использования. 

❖❖❖
Также на заседании был поддержан
проект Закона «О перечне оснований
для отказа в утверждении схемы рас�
положения земельного участка или зе�
мельных участков на кадастровом пла�
не территории», внесенный Губернато�
ром СПб. Проектом предусмотрен от�
каз в утверждении схемы  расположе�
ния земельного участка в случае, если
его границы подлежат уточнению.

❖❖❖
Постоянная комиссия рекомендо�

вала Законодательному Собранию СПб
принять в первом чтении проект Зако�
на «О льготных тарифах на тепловую

энергию (мощность) на территории
Санкт�Петербурга», внесенный Губер�
натором СПб.  Документ устанавлива�
ет перечень лиц, имеющих право на
льготы, и порядок компенсации выпа�
дающих доходов теплоснабжающих ор�
ганизаций. В частности, право на льго�
ты гарантируется собственникам по�
мещений, осуществляющим непосред�
ственное управление многоквартир�
ным домом и заключившим договоры
горячего водоснабжения и отопления
с теплоснабжающей организацией,
собственникам жилых помещений в
многоквартирном доме, в котором не
выбран способ управления, творчес�
ким работникам или общественным ор�
ганизациям творческих работников,
арендующим объекты нежилого фон�
да и др.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания 

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СОБЫТИЕ

❖❖❖

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759#15#15; e#mail: info@mo#ulyanka.spb.ru

День матери — один из самых теп�
лых праздников, который по праву
можно считать главным на земле, по�
тому что только вы дарите миру его
высшую ценность — человеческую
жизнь!

Великая и святая материнская лю�
бовь с колыбели согревает и оберега�
ет нас, помогает преодолевать жиз�
ненные невзгоды, надеяться, верить
в успех. 

День матери — не просто дань глу�
бокого уважения и любви к вам, но и
признание вашей роли в обществе:
вы успешно сочетаете материнские
обязанности с участием в трудовой,
общественной и политической жизни

округа, района, города. 
В этот праздничный

день особые слова позд�
равления и благодарности матерям�
героиням, многодетным мамам, при�
емным матерям, которые стали род�
ными для детей�сирот. 

Земной поклон вам, женщины, ма�
тери, дорогие хранительницы домаш�
него очага за ваш неустанный труд,
безграничное терпение, душевную
щедрость! Пусть в ваших глазах не гас�
нут улыбки! От всей души желаем всем
женщинам�матерям здоровья, счас�
тья, семейного благополучия, взаи�
мопонимания и ответного тепла от
своих детей!

В преддверии праздничного дня,
хочется обратиться ко всем жителям
Ульянки:  пусть самым срочным и са�
мым важным делом для каждого из
вас станет поздравление своей ма�
мы. Подарите ей любовь и заботу, бла�
годарность и признательность.

Депутаты Муниципального 
совета и Местная 

администрация 
МО Ульянка

Ñ ïðàçäíèêîì,
äîðîãèå íàøè

ìàìû è áàáóøêè!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

❖❖❖
27 ноября в 17.00 во Дворце культуры и техники им. И.

И. Газа (пр. Стачек, 72) состоится праздничный концерт
«Главное слово в каждой судьбе».

❖❖❖
27 ноября в 17.30 в библиотеке N1 (ул. Корнеева, 6)

пройдет литературно�музыкальный вечер «Этот мир напол�
нен твоим теплом».

❖❖❖
28 и 29 ноября в Центре культуры и досуга «Кировец»

(пр. Стачек, 158) пройдет выставка работ образцовой изо�
студии «Этюд» «Мир прекрасен уже потому, что в нем есть
мама!»; 30 ноября в 18.00 — открытый урок «Маленький
концерт для милой мамочки» студии музыкального разви�
тия «Музыкальная игротека».

❖❖❖
27 ноября в 14.00 в Центре психолого�медико�соци�

ального сопровождения Кировского района (ул. Зины Порт�

новой, 3) пройдет городской семинар «Взаимодействие со�
циальных педагогов и педагогов�психологов по профилак�
тике экстремистских проявлений среди несовершеннолет�
них».

❖❖❖
27 ноября в 17.30 в СДЮСШОР Кировского района (ул.

Зины Портновой, 21, к. 4) состоится торжественный вечер,
посвященный 70�летию основания школы.

❖❖❖
28 ноября в 11.00 в музее «Анна Ахматова. Серебря�

ный век» (Автовская ул., 14) пройдет выставка, посвящен�
ная 135�летию со дня рождения русского поэта А. Блока.

28 ноября в 10.00 в школе N 283 (ул. Стойкости, 33)
пройдет Ярмарка морских профессий. Мероприятие орга�
низуется для профориентации учащихся 8�10 классов школ
Кировского района с целью популяризации специальнос�
тей судостроительной отрасли и профессионального са�
моопределения.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
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АКТУАЛЬНО

Ðàçãîâîð î íàáîëåâøåì
âåòåðàíû âñòðåòèëèñü ñ âðà÷àìè

12 ноября в актовом зале
ПМК «Ритм» на ул. Гене�

рала Симоняка, 9 прошла встре�
ча ветеранского сообщества МО
Ульянка с руководителями учреж�
дений здравоохранения. 

На встрече присутствовали глав�
ный врач поликлиники N88 — Мари#
на Юрьевна Гвоздева, заместитель
начальника отдела здравоохранения
Кировского района — Людмила Ни#
колаевна Юдина, заместитель глав�
ного врача КДЦ N85 — Людмила
Александровна Слесаренко, заме�
ститель главного врача стоматологи�
ческой поликлиники N20 — Елена Ве#
ниаминовна Рябцева.

На приглашение придти на эту
встречу, опубликованное в газете «Ве�
сти Ульянки», откликнулись более 70
человек, и это не удивительно, ведь
тема, что называется наболевшая.
Впрочем, подобные встречи актив Со�
вета ветеранов проводит не в первый
раз. Еще в бытность главным врачом
поликлиники N88 Владимира Алек#
сеевича Петрашевича была введе�
на практика сбора у пенсионеров во�
просов, касающихся качества меди�
цинского обслуживания, и их обсуж�
дения с руководством учреждений
здравоохранения. 

Мы всегда руководствовались од�
ним желанием — сделать медицин�
ское обслуживание лучше. В этом
очень болезненном вопросе сегодня
нужна помощь и самих граждан. По�
этому было принято решение начать
открытый диалог, пригласить к разго�
вору широкую ветеранскую общест�
венность. Конечно, для этого необхо�
димо умение слушать и уважать друг
друга, доброжелательное отношение
к оппонентам, стремление сформу�
лировать конкретный вопрос или
предложение о полезных изменени�
ях, готовность не только высказаться
самому, но и дать возможность ска�
зать другим. Не все ветераны счита�
ли нужным придерживаться этих прин�
ципов, встреча получилась очень эмо�
циональной, и накал страстей был не�
шуточным.

Вопросов у ветеранов накопилось
много, но, к сожалению, позитивные
ответы на них не всегда во власти ме�
стного, районного и даже городского
здравоохранения.

Первый, пожалуй, основной: не по�
пасть на прием к специалистам, по�
чему не хватает терапевтов? Людми�
ла Николаевна Юдина подробно рас�
сказывает о том, что данная пробле�
ма стоит в центре внимания здраво�
охранения Кировского района. Но го�
сударственная политика такова, что
обязательного распределения для мо�
лодых врачей нет, заканчивая вуз, они
трудоустраиваются самостоятельно,
и желающих идти работать в поликли�
нику среди них немного. Заинтересо�
вать их зарплатой, квартирой район
не может. Так что быстрого и просто�
го решения этой проблемы не видно. 

Попасть на прием к специалисту
узкого профиля тоже непросто. И
здесь вскрывается новый узел про�
блем. Согласно существующим ныне
правилам, сегодня основной врач для
пациента — терапевт. Он лечит, на�
блюдает, при необходимости направ�
ляет на консультацию к специалистам.
Те принимают пациента, дают заклю�
чение и снова отправляют к терапев�
ту, который организует весь комплекс
лечебных процедур и должен наблю�
дать динамику выздоравления. Навер�
ное, в теории все это очень правиль�
но, и специалисты, разрабатывавшие
реформы здравоохранения, стреми�
лись сделать так, чтобы пациент по�
лучал больше внимания, а качество

лечения становилось выше. 
Однако, на деле получилось сов�

сем по другому. Нас отправляют по
кругу! Идем к терапевту, к которому
еще попробуй попади, получаем на�
правления к нужным специалистам,
проходим консультантов�специалис�
тов и потом снова к терапевту. Для та�
кого лечения нужно иметь много сил,
времени и… здоровья. 

Большинство из выступлений вете�
ранов было посвящено этой теме: не
попасть к врачу, нет талонов к эндо�
кринологу, урологу, кардиологу…

Допустим, и кадровую проблему,
и проблему доступа к специалистам
нужно решать не на уровне района, а
в более высоких эшелонах власти, но
хочется надеяться, что голос ветера�
нов будет услышан, и, соединившись
с другими, достигнет нужных высот.

А пока будут решаться глобальные
вопросы, хочется обратить внимание
на задачи, которые не требует ради�
кальных перемен и вполне могут быть
решены на местном уровне — было
бы желание руководства районных ме�
дицинских учреждений.

Например, Виктор Андреевич, ве�
теран труда, инвалид задал прямой
вопрос: «Когда поднимется культура
обслуживания? Слово ведь тоже ле�
чит. У врачей не должно быть формаль�
ного, недобросовестного отношения

Íà âîïðîñû àóäèòîðèè îòâå÷àåò Ì.Þ.Ãâîçäåâà
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АКТУАЛЬНО

к больному человеку!».
Сергей Иванович Монаков очень

просил обеспечить прием участников
Великой Отечественной войны без
очереди. Объявления об этом висят
везде, но никто не следит за тем, что�
бы эти лозунги работали в реальнос�
ти. Неужели ветеранам�победителям
нужно теперь отвоевывать и это пра�
во? Их с каждым годом становится все
меньше, неужели нельзя обеспечить
им должное медицинское внимание
и простую человеческую заботу?

Или уж совсем непонятная исто�
рия с бахилами. Если у поликлиники
нет возможности закупать нужное ко�
личество бахил, надо четко объявить:
приходить только со сменной обувью
или со своими бахилами. И не надо
никого путать, то выдавая, то не выда�
вая их. Вроде бы мелочь, но эта веч�
ная неразбериха добавляет раздра�
жения и нервозности. 

Трудный у нас получился разговор,
но он дал возможность обозначить,
проговорить сложные моменты, а еще
позволил нам, ветеранам, взглянуть
на себя со стороны. Видя, как вели се�
бя некоторые выступающие, какими
резкими и несдержанными были в
словах и оценках, невольно думалось
о том, что и врачам не позавидуешь. 

В целом, если откинуть эмоции,
стоит сказать, что встреча получилась
полезной и конструктивной. По ее ито�
гам было принято несколько полез�
ных предложений, о которых нужно
знать всем жителям Ульянки: 

1. В поликлинике N88 есть «почто�
вый» ящик куда вы можете опустить
все свои вопросы, предложения, по�
желания по вопросам организации
медицинского обслуживания.

2. На каждом участке Совета вете�
ранов МО Ульянка есть книги записи
вопросов и предложений, приходите: 

ул. Генерала Симоняка, 10 —

среда с 11#00 до 14#00 час, тел.
686#00#92;

ул. Стойкости, 8 среда с 11#00
до 14#00 час;

ул. Солдата Корзуна, 40 четверг
с 11#00 до 14#00 час, тел. 750#02#
59.

3. Ежемесячно по всем получен�
ным вопросам актив Совета ветеранов
будет проводить встречу с главным
врачом поликлиники N88 Мариной
Юрьевной Гвоздевой. Об итогах этих
встреч будем сообщать в газете «Ве�
сти Ульянки».

Спасибо всем врачам, присут#
ствовавшим на встрече, за вы#
держку, тактичность. И надеюсь их
терпение в разговоре с нами по#
служит для нас, ветеранов, приме#
ром. Только умение слушать и слы#
шать друг друга может достичь по#
нимания и уважения.

Люди!
Берегите здоровье друг друга
У природы вы малая часть. 
Ты ответил кому�то грубо,
Жизнь свою сократил сейчас.
Мы живем так бездумно, нелепо,
Будто вечность в запасе у нас.
Оглянитесь, пришло уже лето, 
Чей�то вечер навеки угас.
Берегите здоровье друг друга, 
У природы мы малая часть.
Ты ответил кому�то грубо, 
Чью�то жизнь сократил сейчас.

Руководитель МОО «Совет 
ветеранов МО Ульянка»,

Заслуженный учитель России 
ЧУЛКОВА Т.И. 

Если вы решили создать семью

Лекторий «Университет здоровья для молодежи»
приглашает на цикл лекций Городского центра
медицинской профилактики на Итальянская ул., 25.

Занятия будут проводиться 1 раз в неделю по сре�
дам. Полный цикл состоит из 4�х встреч. Время про�
ведения – с 17.00. до 18.00.

Психология взаимоотношений в паре — 2 дека#
бря, «Моя генетика. Это интересно!» — 9 декабря,
«Секреты репродуктивного здоровья» — 16 декаб#
ря, «Вредные привычки: мифы и реальность» — 23
декабря.

Специалисты, принимающие участие в лектории:
врачи гинекологи и психологи ГБУЗ «Городской кон�
сультативно�диагностический центр для детей «Ювен�
та»ответят на вопросы:

— Как уберечь себя от заболеваний репродуктив�
ной системы?

— Чем опасны аборты? Что такое контрацепция
и почему она бывает необходима?

— Как ответственно подготовиться к родительству?
А также расскажут о:

— Становлении полового сознания человека
— Ответственности и рискованном поведении. 
— Как избежать насилия?
— Что мы ищем в своих половинках?
— Как сберечь себя и любимого человека? Ваши

репродуктивные права
Врачи�генетики СПб ГКУЗ «Диагностического цен�

тра (медико�генетического)»  расскажут о наиболее
частых наследственных заболеваниях, медико�ге�
нетическом консультировании, как методе профи�
лактики рождения больного ребенка.

Посещение лекций бесплатное, стать слушате�
лем может любой желающий.

Справки по телефону: 571#65#01, 314#28#04.
Городской центр медицинской профилактики
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ПЕДСОВЕТ

6 ноября учащиеся школы
N392 в очередной раз по�
бывали на ежегодной меж�

дународной научной конферен�
ции «Вольтеровские чтения» в
Российской национальной биб�
лиотеке. 

Конференцию «Вольтер, русская лите�
ратура и общество», в которой участ�
вовали ученые трех стран открыли Ге�
неральный директор РНБ Антон Вла#
димирович Лихоманов, Генераль�
ный Консул Франции в Санкт�Петер�
бурге Тибо Фурьер и Генеральный
Консул Швейцарии в Санкт�Петербур�
ге Мишель Файетта.

Наши ребята на этом важном фо�
руме были не просто слушателями, но
и подготовили выступление: на фран�
цузском и русском языках они читали
стихи Вольтера под музыку компози�
тора Люлли, и высокая публика по до�
стоинству оценила юные таланты. Уче�
ники 6�11 классов Даниил Песчан#
ников , Илья Вотинов, Джессика
Дзигуа, Лада Селиванова, Леонид
Фомин, Вероника Байдерова, Ана#

стасия Кондилеева получили заслу�
женные аплодисменты и ценные кни�
ги в подарок. Педагоги Светлана Ни#
колаевна Бен Гамра и Ольга Васи#
льевна Голубева остались довольны
выступлением своих подопечных. «У
нас тряслись коленки, но мы перебо�
роли волнение», — рассказывают ре�

бята. Когда твое имя вписано в про�
грамму рядом с именами настоящих
ученых — это почетно и приятно. Ор�
ганизаторы конференции уже сдела�
ли нам заказ на будущий год. Так что,
надеемся, не подкачаем!

Ирина Анатольевна ИЗОТОВА,
директор школы N392

Ìû ïðèîáùàåìñÿ ê ìèðó íàóêè

Àðêòèêà — äàëåêàÿ
è áëèçêàÿ

24ноября в Морском техни�
ческом колледже состоя�

лась научно�практическая кон�
ференция школьников и курсан�
тов «Арктика — регион страте�
гических интересов России». 

В работе городской конференции,
проводимой на площадке колледжа,
расположенной на Дальневосточном
пр., 26 приняли участие более 100 уча�
щихся морских классов, воспитанни�
ков клубов юных моряков, курсантов
морских профессиональных учебных
заведений.

Освоение новых районов Арктики
и Севера — задача государственного
уровня, необходимость обеспечения
устойчивого социально�экономичес�
кого развития всего Российского Се�
вера. Сегодня Арктика это перспек�
тивный для освоения регион, ведь
здесь сосредоточены значительные
запасы полезных ископаемых и энер�
горесурсов, через него проходит Се�

верный морской путь — кратчайший
судоходный маршрут, соединяющий
Европу с Дальним Востоком и стра�
нами Азиатско�Тихоокеанского реги�
она. А природные процессы, проис�
ходящие здесь, прямо влияют на кли�
матическую и экологическую ситуа�
цию на всей планете.

Россия, почти треть территории
которой составляют районы Крайне�
го Севера, несет особую ответствен�
ность за Арктику. Поэтому приорите�
тами для работ в арктической зоне
становятся — обеспечение баланса
между активной хозяйственной дея�
тельностью и сохранением уникаль�
ной окружающей среды, бережное от�
ношение к культуре и традиционному
образу жизни коренных малочислен�
ных народов. И, конечно, все эти во�
просы в будущем будут решать те, кто
сидит сегодня за партой. А начинать
готовить профессионалов, специали�
стов которые в дальнейшем смогут
работать на Севере, нужно уже со шко�
лы.

Поэтому наряду с выступлениями,
которые представили курсанты про�
фессиональных учебных заведений
уже побывавших в районах Севера на
практике, были и рефераты совсем

молодых участников, которые только
знакомятся с темой Арктики, — уча�
щихся 5 и 7 «морских классов» наше�
го города.

Одним из вопросов, которые рас�
сматривались на конференции, стал
«Север во время Великой Отечествен�
ной войны», и это конечно символич�
но, ведь 2015 год это год 70�летия По�
беды.

В рамках конференции проведе�
ны пленарное заседание и работа сек�
ций по направлениям:

— история освоения Арктики (Се�
верного морского пути);

— Арктика в годы Великой Отече�
ственной войны;

— экологическая безопасность при
разработке полезных ископаемых и
обеспечение грузоперевозок и дру�
гие.

В числе участников и выступаю�
щих на пленарном заседании Конфе�
ренции — представители высших и
средних морских образовательных уч�
реждений, представители морской
общественности. 

По материалам пресс�службы
Администрации 

Санкт�Петербурга
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ЮБИЛЕЙ

20 ëåò — ýò20 ëåò — ýòî òî òîëüêîëüêî íà÷àëî!î íà÷àëî!

Почти полторы тысячи жителей района
пришли во Дворец культуры им. И.И.Га�
за на праздничный концерт, посвящен�

ный 20�летию подростково�молодежного цен�
тра «Кировский». 

Глава администрации Кировского района Сергей Ива�
нов поздравил педагогов и воспитанников подрост�
ково�молодежных клубов. «Вот уже два десятилетия
Центр «Кировский» помогает подрастающему поко�
лению ориентироваться в современной жизни, по�
лучать новые знания и навыки. Ребята занимаются
творчеством, спортом, каждый может найти занятие
по душе. Особенно приятно, что воспитанники ПМЦ
«Кировский» принимают активное участие в жизни
района», — отметил Сергей Иванов в поздравительной
речи.

Бурю аплодисментов вызвала новость о победе коман�
ды Кировского района в полуфинале городского фестива�
ля творческих команд администраций «19�й район», где
активное участие приняли воспитанники подростково�мо�
лодежного центра «Кировский».

Сегодня для подростков Кировского района работают
19 клубов подростково — молодежного центра «Киров�
ский». ПМЦ «Кировский» предлагает для ребят более 300
бесплатных кружков, секций и студий. По итогам 2014 го�
да ПМЦ «Кировский» занял первое место в фестивале под�
ростково�молодежных клубов Санкт�Петербурга. Воспи�
танники центра — постоянные участники различных кон�
курсов и фестивалей. Только в 2014 году они приняли уча�
стие в 16 международных конкурсах, завоевав 115 призо�
вых мест. Юные спортсмены отметились победами на Все�
российских соревнованиях по силовым видам спорта, а
также на первенстве России по бильярдному спорту и пар�
куру.

По материалам пресс�службы 
Администрации 

Кировского района
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Ñ îôèöèàëüíûì
âèçèòîì

12 — 13 ноября состоялся ви�
зит в Кировский район офици�
альной делегации города Нар�
ва. Возглавил делегацию пред�
седатель Нарвского городско�
го собрания Тармо Таммисте. 

В рамках визита стороны обсудили
перспективы заключения нового Со�
глашения о сотрудничестве между
администрацией Кировского района
Санкт�Петербурга и Нарвской город�
ской управой на 2016 — 2021 годы. 

Кировский район Санкт�Петер�
бурга и эстонский город Нарва под�
держивают дружеские отношения уже
12 лет. За годы успешного партнер�
ства прошли многочисленные совме�
стные встречи, семинары, конферен�
ции, трудовые лагеря, выставки, те�
атральные постановки и концерты.
Стороны отметили важность сохра�
нения наработанного опыта и выра�
зили надежду на дальнейшее плодо�
творное сотрудничество.

В рамках деловой программы эс�
тонская делегация посетила Центр
экологического образования Киров�
ского района при лицее N389, побы�

вала на юбилейном вечере в Театре
кукол «Бродячая собачка», посвящен�
ном 25�летию учреждения, а также
побывала в МО Ульянка, где посети�
ла лицей N244 и ознакомилась с опы�
том реализации образовательной
программы по роботоконструирова�
нию и 3D�моделированию.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Санкт�Петербурга 

❖❖❖

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ
áîðöîâ ñ ïîáåäàìè!

Спортсмены секции греко�рим�
ской борьбы Центра физичес�
кой культуры и спорта «Нарвская
застава» выступили на несколь�
ких крупных соревнованиях и
одержали убедительные побе�
ды.

С 31 октября по 3 ноября в Воркуте
состоялась Спартакиада народов Се�
вера «Заполярные игры» по греко�
римской борьбе. 

По итогам соревнований Алек�
сандр Цырульников в весе 75 кг. за�
нял 1 место и выполнил норматив ма�

стера спорта России. Даниил Бог#
данов (85 кг) и Александр Борисен#
ко (73 кг) стали победителями в сво�
их весовых категориях.

❖❖❖

6�8 ноября в Твери состоялся
всероссийский турнир по гре�
ко�римской борьбе «Тверская
осень». 

Результаты турнира:
— Дмитрий Судаков занял 1 ме�

сто, Александр Гончаров — 3 мес�
то.

❖❖❖

13�15 ноября в Белоруссии про�
шёл международный турнир по
греко�римской борьбе, посвя�
щённый памяти первого Героя
Беларуси Владимира Николае�
вича Карвата. 

По итогам соревнований Дмитрий
Савин (73 кг) и Даниил Горлач (53
кг) заняли первые места в своих ве�
совых категориях.

По материалам 

❖❖❖

Маргарита Ибрагимова, 
курсант Морского

технического колледжа
Маргариту Ибрагимову знают мно�
гие жители Ульянки — в прошлом

году именно она стояла в парадном
расчете МТК на всех мероприяти�
ях, посвященных знаменательным
датам, Рита активно работает в Мо�
лодежном совете округа. 

Первый курс Маргарита окончи�
ла на одни пятерки и приняла кате�
горичное решение перевестись с
технологического отделения на от�
деление судовождения. Решение
необычное, ведь на судоводитель�
ский факультет девушек не прини�
мают: профессии, напрямую свя�
занные с работой в море, считают�
ся слишком суровыми. Но в про�
шлом году руководство колледжа
сделало исключение из общего пра�
вила, и сразу нашлись желающие —
вместе с Маргаритой в группе те�
перь учатся еще две девушки. К сло�
ву, одногруппники приняли «девча�
чье» пополнение радушно, отноше�
ния среди курсантов сложились дру�
жеские. А преподаватели никаких
поблажек девушкам не делают, тре�
буют учиться наравне со всеми.

Маргарита признается, что уче�

ба в колледже — первый шаг на пу�
ти к мечте стать профессионалом.
И никаких увещеваний о том, что
флот — это не женское дело, слу�
шать не хочет. Ей нравится носить
форму и к дисциплине не привы�
кать, спортивная подготовка отлич�
ная — девушка занималась многи�
ми видами спорта от рукопашного
боя до баскетбола, имеет разряд по
шахматам. К тому же опыт многих
успешных женщин, сделавших убе�
дительную карьеру в армии, авиа�
ции и на флоте, служит отличным
примером для подражания.

Между прочим, прадедушка и
дедушка Риты были моряками, и хо�
тя о своей будущей морской про�
фессии она пока может судить толь�
ко по рассказам дедушки и препо�
давателей колледжа, свой выбор
девушка считает не романтическим
увлечением, а настоящим призва�
нием. Говорит, что к трудностям го�
това, но уверена, что все у нее по�
лучится. 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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ЮБИЛЯРЫ

1 ноября
Шавлович Виктор Степанович 

10 ноября
Губанова Вера Степановна 

11 ноября
Филиппова Зинаида Михайловна 
Семеновская Светлана Ивановна 

15 ноября
Самулкина Вера Александровна 

19 ноября
Кормилицын Владимир Васильевич 

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

По доброй традиции на страницах нашей газеты мы
поздравляем жителей муниципального округа Ульянка,

которые отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой
Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый

вклад в процветание нашего города, активные и
неравнодушные граждане, многие из которых, несмотря на

возраст, до сих пор занимают активную жизненную позицию и
принимают деятельное участие в общественной жизни района.

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

Поздравляем!

Юбиляры ноябряЮбиляры ноября

Íîâûé ãîä 
âñòðåòèì

ñî ñíåãîì!
К прогнозу погоды на декабрь
мы всегда относимся с особым
волнением, ведь так хочется,
чтобы праздничная ночь выда�
лась по настоящему зимней —
со снегом и легким морозцем.
Последние годы природа нас
не радовала, и снег в Новый год
можно было видеть только на
картинках, однако в этот раз си�
ноптики дают обнадеживающие
прогнозы.

В Петербурге предполагаемая
среднемесячная температура �
5… �6 °С, что на 1�2 градуса ни�
же обычной, а осадков, напро�
тив выпадет немного меньше
нормы.  В первые дни декабря
зима проведет «разведку боем»
— выпадет небольшой снег,
температура днём 0… —5 °С, на

дорогах гололедица. Но ближе
к середине  месяца вновь вой�
дут в силу европейские цикло�
ны: пройдут осадки, днём 0…
+5 градусов.  В этой борьбе
плюса и минуса и пройдет боль�
шая часть месяца: то подморо�
зит до �3… �8 °С, то потеплеет
до 0�+3 °С.   А к католическому
Рождеству могут грянуть насто�
ящие морозы — до �9… �14 °С,
ночью местами до �23 градусов. 

В конце декабря пройдёт не�
большой снег, и морозы осла�
беют до �1… �6 градусов. Так что
отмечать праздник будем со
снегом, как и мечтали.

Соб. инф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Давайте поможем бюджету
Часть госпошлины, которую петербуржцы опла�
чивают за оформление наиболее востребованных
услуг федеральных органов власти, может оста�
ваться в бюджете города. Эта возможность появи�
лась в 2015 году в связи с изменениями в Бюджет�
ном кодексе РФ. Чтобы средства госпошлины, оп�
лаченные за оформление российского паспорта,
регистрацию недвижимости, регистрацию ООО,
ИП и другие услуги остались в нашем городе, до�
кументы необходимо оформить через МФЦ. 

Важно также правильно указать реквизиты в
графе КБК: если государственная услуга оформ�
ляется через региональное управление федераль�
ного органа исполнительной власти, код бюджет�
ной классификации (КБК) указывается один, а при
оформлении через МФЦ Санкт�Петербурга КБК
— другой. Такая тонкость обычному человеку мо�
жет показаться несущественной, однако разница
есть, и для бюджета значительная: 

Прежние КБК в квитанциях также являются дей�
ствительными, но вместо городского бюджета все
средства госпошлины по ним отправляются в фе�
деральное казначейство. А если оформлять кви�
танции в МФЦ и с помощью сотрудников указать
новый КБК, то 50% госпошлины останется в го�
родской казне.

Адреса Многофункциональных центров Киров�
ского района: пр. Стачек, д.18 (тел. 573#90#00 или
573#94#95); пр.Народного Ополчения, д.101 А
(тел. 573�90�00 или 573�90�28);  пр.Маршала Жу�
кова, д.60, корп.1, лит Б (тел. 573#90#00 или 573#
94#99).

По материалам ГКУ «МФЦ»
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СОБЫТИЕ

П етербургский метрополи�
тен (до июля 1992 года —

Ленинградский ордена Ленина
метрополитен имени В. И. Ле�
нина) —  второй в Советском
Союзе метрополитен после
Московского — открылся 15 но�
ября 1955 года. Также являет�
ся и вторым по величине.

На сегодняшний день действует 5
линий петербургского метро, экс�
плуатационная длина составляет
113,6 км. Количество станций — 67.

Идея создания в Санкт�Петер�
бурге городской внеуличной желез�
ной дороги — метрополитена — по�
явилась ещё в XIX столетии. В 1820
году инженер Торгованов обращал�
ся к Александру I с проектом устрой�
ства тоннеля под Невой. Предложе�
ние получило ответ: «Выдать Торго�
ванову из кабинета 200 р. и обязать
его подписью впредь прожектами
не заниматься, а упражняться в про�
мыслах, ему свойственных». С похо�
жими идеями и так же безрезультат�
но выступал И.П. Кулибин.  

На рубеже столетий Петербург
превратился в быстрорастущий про�
мышленный город, исторический
центр которого оказался средоточи�
ем деловой активности. Сооружен�
ный в 1855 году Николаевский (Благо�
вещенский) мост на какое�то время
отодвинул решение задачи соедине�
ния невских берегов и грузопассажир�
ских перевозок из центра на Василь�
евский остров. Однако уже вскоре она
встала с новой остротой. Оживление
городской жизни, увеличение интен�
сивности движения на улицах заста�
вили обратить внимание на новые спо�
собы решения транспортной пробле�
мы.

В 1889 году Правление Балтийской
железной дороги выдвинуло первый
проект внутригородской магистрали
между Балтийским и Финляндским
вокзалами. Этим было положено на�
чало многочисленным разработкам
петербургского метрополитена, с кон�
ца 1890�х гг. поступавшим от различ�
ных организаций и частных лиц. В
большинстве первых проектов город�
ская железная дорога предназнача�
лась прежде всего для соединения
всех вокзалов единой линией и для

разгрузки движения по Невскому про�
спекту. Для проектов того времени ха�
рактерно стремление не столько со�
единить центр города с окраинами,
сколько разгрузить его от уличного
транспорта. В 1900 году И.В. Рома�
нов испытал участок надземной под�
весной монорельсовой дороги в рай�
оне Гатчины, испытания прошли ус�
пешно. 

В 1901 году инженер В. Н. Печ#
ковский предложил построить дач�
ный вокзал у Казанского собора и со�
единить его эстакадно�подземной до�
рогой с Балтийским и Варшавским
вокзалами. В том же году инженер Ре�
шевский, работавший по заданию Ми�
нистерства путей сообщения, разра�
ботал два варианта проекта, целью
которого было соединение линий всех
петербургских вокзалов в единый го�
родской узел. Интереснейшие разра�
ботки выдвигал один из первых тео�
ретиков российского метростроения,
инженер путей сообщения П. И. Ба#
линский. Его схема предусматрива�
ла строительство шести городских ли�
ний, в том числе двух больших коль�
цевых трасс общей протяжённостью
в 102 км. Однако в 1903 году импера�
тором Николаем II проект был откло�
нён.

Вновь вопрос о проектировании
подземного метрополитена был по�
ставлен в 1938 году, по инициативе
председателя Ленгорисполкома А. Н.
Косыгина.

Первым руководителем метро стал
начальник Ленинградского метрост�
роя И. Г. Зубков. 21 января 1941 года
образована «Дирекция Строительст�
ва N5 НКПС». К апрелю 1941 года бы�
ли заложены все 34 шахтных ствола.

Во время войны от недостатка
средств и кадров стволы пришлось
затопить. Метростроевцам в эти го�
ды приходилось заниматься построй�
кой тупиков, складов и железнодо�
рожных веток в осаждённом Ленин�
граде.

В 1946 году создаётся «Ленметро�
проект». Руководителем организации
стал М. А. Самодуров. В новом ва�
рианте трассы специалисты выделя�
ют два новых решения:

— сооружение станций «на горках»
(перегон ниже станции);

— уменьшение диаметра тоннелей
с 6 (московский стандарт) до 5,5 м.

3 сентября 1947 года снова нача�
лось строительство ленинградского
метрополитена. В декабре 1954 года
постановлением Совета Министров
СССР был создан Ленинградский ме�

ÏåòÏåòåðáóðãñêåðáóðãñêîìó îìó 
— 60 — 60 

Ñî ñòàíöèè «Àâòîâî» ñòðàòîâàë ïåðâûé ñîñòàâ 
òîãäà Ëåíèíãðàäñêîãî ìåòðîïîëèòåíà
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СОБЫТИЕ

трополитен, который возглавил Иван
Новиков. 7 октября 1955 года запу�
щен первый обкаточный электропо�
езд. 5 ноября 1955 года был подпи�
сан акт о сдаче в эксплуатацию пер�
вой очереди ленинградского метро�
политена. Торжественное открытие
состоялось 15 ноября. В общей слож�
ности правительственных наград бы�
ли удостоены 1023 участника строи�
тельства первой очереди метрополи�
тена.

Первое продление метрополите�
на произошло в 1958 году, когда пер�
вая (позже Кировско#Выборгская)
линия прошла под Невой к Финлянд�
скому вокзалу. Последующий рост Вы�
боргского радиуса в 1970�е годы при�
вёл метро к новым застройкам на се�
веро�восток. На юго�запад метро при�
шло после продления Кировского ра�
диуса, в 1977 году.

Строительство второй — Москов#
ско#Петроградской линии началось
сразу после открытия метрополите�
на. В 1961 году — открылся участок
«Технологический институт» — «Парк
Победы». В 1963 году линия была про�
длена на север до станции «Петро�
градская»; окончательно вступил в
строй первый в СССР кросс�платфор�
менный узел на станции «Технологи�
ческий институт». Затем в начале
1970�х годов на юг и в 1980�х годах
линия вновь продлевалась на север.

Третья — Невско#Василеостров#
ская линия открылась в 1967 году и к
началу 1980�х годов соединила Васи�
льевский остров и центр города с
крупными жилыми и промышленны�
ми районами на левом берегу Невы.

Четвёртая — Правобережная ли�
ния появилась в 1985 году. Она начи�
нается в юго�восточных спальных рай�
онах города. Через центр города она
прошла в 1991 году.

Пятая — Фрунзенско#Примор#
ская линия появилась на схеме толь�
ко в 2008 году после открытия стан�
ций «Волковская» и «Звенигородская».

Интересные факты:

—  Петербургский метрополитен яв�
ляется самым глубоким в мире по
средней глубине залегания станций. 
— Первое в России метро, находяще�
еся в двух субъектах Российской Фе�

дерации (станция «Девяткино» нахо�
дится в Ленинградской области).
— В связи с неблагоприятными геоло�
гическими особенностями для стро�
ительства метрополитена в Ленингра�
де, прокладка тоннелей связана с се�
рьёзными трудностями, поэтому мно�
гие технологии были применены впер�
вые. Например, в 1974 году произве�
ли замораживание плывуна. 8 апреля
1974 года при бурении передовых раз�
ведочных скважин в нижнем тоннеле
между станциями «Лесная»и «Пло�
щадь Мужества» была обнаружена не�
замёрзшая порода, из которой посту�
пала вода. Плывун на глубине 90 ме�
тров был обнаружен гораздо раньше,
однако заморозить его не удалось.
Тоннели были затоплены на километр.
На площади Мужества и прилегающих
городских магистралях образовались
провалы, треснули стены домов и на�
земных сооружений. На основании
этих событий в 1986 г. был снят фильм
«Прорыв».
— Впервые в мире построены стан�
ции закрытого типа («горизонтальный
лифт»). В петербургском метро их 10,
первая из них — «Парк Победы». В на�
стоящее время подобные станции бо�
лее не сооружаются, однако сущест�
вующие являются характерной визит�
ной карточкой Петербургского мет�
рополитена. 
— Впервые в СССР в 1961 году создан
кроссплатформенный пересадочный
узел («Технологический институт»).
— Станция петербургского метропо�
литена «Проспект Ветеранов» явля�
ется самой загруженной в России.
— Петербургский метрополитен яв�

ляется самым северным и самым за�
падным в России; станция «Парнас»
— самая северная станция, «Примор�
ская» — самая западная.
— В Ленинградском метрополитене
были станции «Площадь Ленина» и
«Ленинский проспект» Ленинградско�
го ордена Ленина метрополитена им.
В. И. Ленина.
— По программе развития Петербург�
ского метрополитена после 2025 го�
да планируется продление Кировско�
Выборгской линии от станции «Про�
спект Ветеранов» до аэропорта «Пул�
ково» через станцию Ульянка.
— Самый короткий перегон петер�
бургского метрополитена: «Влади�
мирская» — «Площадь Восстания»
(848 м).
— Самая глубокая станция: «Адмирал�
тейская» (~ 86 м).
— Планируемая дата ввода в эксплу�
атацию продолжения Фрунзенского
радиуса от ст. «Международная»: ст.
«Проспект Славы», ст. «Дунайская», ст.
«Шушары» и депо «Южное» — 2018 г.

Празднование 60#летия

Петербургский метрополитен в пред�
дверии юбилея выпустил жетоны с да�
той — 60 лет.

Также к юбилею метрополитена ук�
расили один новый состав. Выбрали
три темы: Зимний дворец, Петергоф
и красоты нашей подземки. В дизай�
не использованы образы самых изве�
стных станций.

Вероника МАТВЕЕВА ,
студентка СПбГАСУ, 
жительница Ульянки

ìåòðîïîëèòìåòðîïîëèòåíóåíó
ëåò!ëåò!

Òàêèì âèäåëîñü ìåòðî â íàøåì
ãîðîäå â 1961 ãîäó...

...à òàêèì îíî ìîæåò ñòàòü ê
2030 ãîäó
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АКТУАЛЬНО

В целях своевременного информирования
населения о возникновении угрозы терро�
ристического акта могут устанавливаться
уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавлива�
ется решением председателя антитеррористической
комиссии в субъекте Российской Федерации, кото�
рое подлежит незамедлительному обнародованию в
средства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень

устанавливается при наличии требующей подтверж�
дения информации о реальной возможности совер�
шения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористиче�
ской опасности, рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового
пребывания людей, общественном транспорте обра�
щать внимание на:

— внешний вид окружающих (одежда не соответ�
ствует времени года либо создается впечатление, что
под ней находится какой — то посторонний предмет);

— странности в поведении окружающих (проявле�
ние нервозности, напряженного состояния, постоян�
ное оглядывание по сторонам, неразборчивое бор�
мотание, попытки избежать встречи с сотрудниками
правоохранительных органов);

— брошенные автомобили, подозрительные пред�
меты (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из
которых могут быть видны электрические провода,
электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамед�
лительно сообщать сотрудникам правоохранитель�
ных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным ор�
ганам.

4. Относиться с пониманием и терпением к повы�
шенному вниманию правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, ко�
робки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнитель�
ные предметы даже на временное хранение, а также
для транспортировки. При обнаружении подозритель�
ных предметов не приближаться к ним, не трогать, не
вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям,
что любой предмет, найденный на улице или в подъ�
езде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить
за новостями по телевидению, радио, сети «Интер�
нет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной ин�
формации о реальной возможности совершения тер�
рористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при уста�
новлении «синего» уровня террористической опасно�
сти, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения
мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном
транспорте) иметь при себе документы, удостоверя�
ющие личность. Предоставлять их для проверки по
первому требованию сотрудников правоохранитель�
ных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (тор�
говых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать
внимание на расположение запасных выходов и ука�
зателей путей эвакуации при пожаре.

ПАМЯТКА
гражданам об их действиях при установлении 

уровней террористической опасности
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АКТУАЛЬНО

4. Обращать внимание на появление незнакомых
людей и автомобилей на прилегающих к жилым до�
мам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногаба�
ритными сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае воз�
никновения чрезвычайной ситуации:

— определить место, где вы сможете встретиться
с членами вашей семьи в экстренной ситуации;

— удостовериться, что у всех членов семьи есть
номера телефонов других членов семьи, родственни�
ков и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о совер�
шенном террористическом акте либо о совершении
действий, создающих непосредственную угрозу тер�
рористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при уста�
новлении «синего» и «желтого» уровней террористи�
ческой опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома,
которые будут регулярно обходить здание, подъез�
ды, обращая особое внимание на появление незна�
комых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и меш�
ков.

2. Отказаться от посещения мест массового пре�
бывания людей, отложить поездки по территории, на
которой установлен уровень террористической опас�
ности, ограничить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
— подготовить набор предметов первой необхо�

димости, деньги и документы;
— подготовить запас медицинских средств, необ�

ходимых для оказания первой медицинской помощи;
— заготовить трехдневный запас воды и предме�

тов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения тер�

рористического акта, следует как можно скорее по�
кинуть его без паники, избегать проявлений любопыт�
ства, при выходе из эпицентра постараться помочь
пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать
предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, ра�
диоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной
информации о совершении действий, создающих не�
посредственную угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств

террористами могут использоваться обычные быто�
вые предметы: коробки, сумки, портфели, сигарет�
ные пачки, мобильные телефоны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 
Не будьте равнодушными, ваши своевременные

действия могут помочь предотвратить террористиче�
ский акт и сохранить жизни окружающих.

Информация Национального 
антитеррористического комитета
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Получить статус безработного можно
и без справки о заработке

Трудоспособным гражданам не может быть отказано в
признании их безработными только на том основании,
что ими не представлена справка о среднем заработке
за последние три месяца по последнему месту работы.

Конституционный Суд РФ (постановление Конститу"
ционного Суда РФ от 06.10.2015 N24"П «По делу о про"
верке конституционности положений статьи 3 Закона Рос"
сийской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» в связи с жалобой гражданина М.В. Чайков"
ского») признал взаимосвязанные положения пунктов 1
и 2 статьи 3 Закона РФ «О занятости населения в Рос"
сийской Федерации» не противоречащими Конституции
РФ, поскольку они не предполагают возможность отка"
за органов службы занятости в признании безработны"
ми граждан, прекративших индивидуальную предприни"
мательскую деятельность либо стремящихся возобно"
вить трудовую деятельность после длительного (более
одного года) перерыва, только на том основании, что ими
не представлена справка о среднем заработке за послед"
ние три месяца по последнему месту работы.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что
сформулированный в пункте 3 статьи 3 Закона РФ «О за"
нятости населения в Российской Федерации» исчерпы"
вающим образом перечень категорий граждан, которые
не могут быть признаны безработными, не включает граж"
дан, зарегистрированных в целях поиска подходящей ра"
боты, но не представивших органам службы занятости
документ, содержащий сведения о размере среднего за"
работка, исчисленного за последние три месяца по по"
следнему месту работы, взаимосвязанные положения
пунктов 1 и 2 той же статьи не предполагают возможность
отказа органов службы занятости в признании безработ"
ными трудоспособных граждан, относящихся к катего"
риям лиц, прекративших индивидуальную предпринима"
тельскую деятельность или стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более одно"
го года) перерыва, которые не имеют работы и заработ"
ка, зарегистрированы в целях поиска подходящей рабо"
ты, ищут работу и готовы приступить к ней, только на том
основании, что ими не представлена справка о среднем
заработке за последние три месяца по последнему ме"
сту работы.

Вниманию населения!

На территории Санкт"Петербурга до настоящего време"
ни имеют место быть факты реализации биологически
активных добавок лицам преклонного возраста по завы"
шенным ценам.

Представляясь врачами и работниками медицинских
и социальных учреждений, злоумышленники обманыва"
ют лиц пожилого возраста о составе, полезных свойст"
вах и стоимости биологически активных добавок, убеж"
дая в необходимости приобретения данных препаратов
по существенно завышенной цене.

При этом, зачастую, в лучшем случае указанная про"
дукция не обладает какими"либо полезными свойства"
ми и употребление её не влечёт последствий. В худшем
случае, употребление биологически активных добавок
наносит вред здоровью и может повлечь необратимые
процессы в организме человека.

В этой связи, при обращении к вам лиц, желающих
реализовать биологически активные добавки, не согла"
шайтесь с их предложениями о приобретении и требова"
ниями о передаче денежных средств.

Обо всех известных вам фактах реализации биологи"
чески активных добавок вне аптечной сети на террито"
рии района необходимо обращаться в органы полиции
УМВД России по Кировскому району Санкт"Петербурга,
или по телефонам 02, 112, 252�02�02.

Плата за лифты
Многие жильцы многоквартирных домов, проживающие
на первых этажах, полагают несправедливым взимание
с них платы за содержание лифтов, поскольку фактиче"
ски ими не пользуются. 

Жилищным кодексом РФ (ст. 36) установлено, что лиф"
ты и лифтовые шахты являются общим имуществом мно"
гоквартирного дома, которое собственникам помеще"
ний дома принадлежит на праве общей долевой собст"
венности. 

Статьей 30 Жилищного кодекса РФ установлена обя"
занность собственников жилого помещения нести бре"
мя содержания общего имущества собственников поме"
щений в доме. 

Таким образом, обязанность по оплате содержания
лифтов не зависит от этажа, на котором проживает соб"
ственник квартиры. 

Прокуратура Кировского района 
Санкт�Петербурга

Станьте полицейским — сделай�
те свой город безопасным! Работа
для активных, смелых и выносли�
вых. Вневедомственная охрана —
крупное мобильное полицейское 

подразделение.

Отдел вневедомственной охраны по
Кировскому району г.Санкт�Петербурга
— филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по
г. СПб и ЛО приглашает на службу в по�
лицию граждан в возрасте от 18 до 35
лет на должности:

— Полицейского
— Полицейского�водителя

Сотрудникам органов внутренних дел предостав�
ляются социальные гарантии:

— Достойная заработная плата

— Дополнительное премирование по ре�
зультатам служебной деятельности

— Стабильный график работы
— Обязательное государственное стра�

хование
— Бесплатное медицинское обслужива�

ние
— Предоставление детям мест в детских

дошкольных учреждениях по месту житель�
ства

— Возможность получения бесплатного
высшего юридического образования в учеб�
ных заведениях МВД России.

СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ ЗА�
СЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ!

Наш адрес: проспект Стачек д. 7 (3 минуты от стан�
ции метро «Нарвская»). Телефон: 786�40�55 
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7. Действия населения
в условиях наводнений

7.1. При получении оповеще�
ния об угрозе наводнения: 

Перенести на верхний этаж, чер"
дак или в другое безопасное мес"
то ценные вещи и продукты пита"
ния.

Подготовить и упаковать цен"
ности, продукты питания на 2"3 дня
и необходимые вещи, которые нуж"
но взять с собой в эвакуацию (до"
кументы и деньги упаковать в во"
донепроницаемый пакет). 

На случай, если своевременно
эвакуироваться не удастся, подго"
товить средства для самоспасения
и самопомощи (надувные матра"
сы, камеры, пластмассовые канистры
или бутылки, веревки, ножи), а также
для самообозначения (днем — про"
стыни или яркие ткани, ночью — фо"
нарик).

Разъяснить членам семьи порядок
эвакуации, действий при внезапном
подъеме воды и определить место сбо"
ра семьи после эвакуации. При полу"
чении команды на упреждающую эва"
куацию — организованно или само"
стоятельно эвакуироваться в безопас"
ный район.

7.2. При внезапном начале на�
воднения с быстрым подъемом
уровня воды или при приближе�

нии волны прорыва: 

При наличии возможности — эвакуи"
роваться в безопасный район. 

При невозможности эвакуации —
подняться на верхний этаж здания,
чердак или крышу, либо на возвышен"
ный участок местности, запасшись
средствами самоэвакуации и обозна"
чения местонахождения. 

С тем, чтобы не быть смытым вол"
ной, целесообразно привязаться к
прочным предметам, вместе с тем не"
обходимо иметь при себе острый нож,
чтобы быстро освободиться от пут при
необходимости. 

Уходя из квартиры не забыть вы"
ключить свет, газ, воду, плотно закрыть
окна и двери. С места укрытия пода"
вать сигналы местонахождения лю"
дей: 

днем — путем вывешивания фла"
га из яркой ткани; 

ночью — короткими вспышками
фонарика. 

До прибытия помощи оставаться
на месте, экономно расходовать име"
ющиеся продукты питания и питьевую
воду. Самоэвакуацию предпринимать
только в случае необходимости в сроч"

ной медицинской помощи или опас"
ности для жизни из"за дальнейшего
подъема воды. 

При необходимости самоэвакуа"
ции прежде чем плыть, проследить на"
правление течения, наметить марш"
рут движения, плыть только по тече"
нию, прибиваясь к берегу или наме"
ченному объекту. 

Внезапно оказавшись в воде, сбро"
сить с себя тяжелую одежду и обувь,
использовать любые плавающие по"
близости средства и, экономя силы,
ожидать помощи; 

При внезапном приближении вол"
ны прорыва целесообразно набрать
воздух в легкие и нырнуть в глубину ее
основания, стараться вплавь или с по"
мощью подручных средств выбраться
на сухое место.

8. Действия населения в ус�
ловиях природных пожаров

При обнаружении в лесу небольшого
очага возгорания необходимо принять
меры к немедленной его ликвидации.
Одновременно послать кого"нибудь
за помощью. Огонь можно сбивать ве"
ником из зеленых ветвей (1,5" 2 м дли"
ной), брезентом или одеждой. Огонь
надо захлестывать, сметая в сторону
очага пожара, а также можно забра"
сывать землей, затаптывать ногами.

Если бороться с огнем невозмож"
но, в большинстве случаев от него мож"
но уйти: скорость пешехода более 80
м/мин, а низового пожара — 1"3 м/мин.
Выходить нужно в наветренную сторо"
ну, перпендикулярно кромке пожара,
по дорогам, просекам, берегам ручь"
ев и рек. При сильном задымлении рот
и нос нужно прикрыть мокрой ватно"
марлевой повязкой, полотенцем, плат"
ком. Иногда удастся перебежать и
фронт верхового пожара — главное ус"
петь пересечь его не дыша, чтобы не

обжечь легкие.
Особенно опасны при пожа"

ре в лесу торфяные поля, так как
под ними может быть подзем"
ный пожар. Кроме того, не все"
гда заметна опасность и можно
провалиться в прогоревший
торф. Признаками подземного
пожара является горячая земля
и струйки дыма из почвы. По тор"
фяному полю можно двигаться
только группой, причем первый
в группе должен проверять зем"
лю шестом.

При эвакуации населения из
населенного пункта, к которому
приближается фронт пожара,
личные вещи можно спасти в ка"
менных строениях без горючих
конструкций, подвалах, погре"

бах или просто в яме, засыпанной зем"
лей. При невозможности эвакуации из
населенного пункта лесной пожар ос"
тается только переждать, укрывшись
в убежищах, загерметизированных
подвалах (погребах) или на больших
открытых площадях.

9. Действия населения 
при урагане

Закройте плотно окна, ставни, двери,
чердачные (вентиляционные) люки. С
лоджий, балконов (если они не остек"
лены) уберите предметы, которые по"
рывами ветра могут быть сброшены.
Предметы, находящиеся во дворах ча"
стных домов, закрепите или занесите
в помещение, потушите огонь в печах.

Если ураган застал вас на улице,
укройтесь в прочном ближайшем зда"
нии (магазинах, библиотеках, торго"
вых центрах, поликлиниках и др.), в
подземных переходах, оврагах, бал"
ках и других естественных укрытиях.

Ураган может сопровождаться гро"
зой, поэтому избегайте ситуаций, при
которых возрастает вероятность по"
ражения молнией: не укрывайтесь под
отдельно стоящими деревьями, не
подходите к опорам линий электропе"
редач.

В городе держитесь подальше от
металлических заборов и всего метал"
лического. Не ищите убежища в углуб"
лениях среди нагромождения камней.

Почувствовав характерное щеко"
тание кожи, а также то, что у Вас воло"
сы поднимаются дыбом, знайте, что
молния ударит поблизости от Вас. Не
раздумывая, бросайтесь ничком на
землю — это уменьшит риск Вашего
поражения.

Если Вы в машине, оставайтесь в
ней. Металлический корпус автомо"
биля защитит Вас, даже если молния
ударит прямо в него.

продолжение следует

íà÷àëî ÷èòàéòå â íîìåðàõ îò 12 è 19 íîÿáðÿ 2015 ã.
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