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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.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография)
по телефону 750�66�49. 

Дорогие друзья!

11 февраля на своем заседании чле�
ны постоянной комиссии по городско�
му хозяйству, градостроительству и
земельным вопросам рекомендова�
ли Собранию принять в первом чте�
нии проект Закона «О внесении изме�
нений в Закон Санкт�Петербурга «Об

административных правонарушениях
в Санкт�Петербурге» . Документ пре�
дусматривает ответственность за сто�
янку и движение механических транс�
портных средств на территориях зе�
леных насаждений внутриквартально�
го озеленения, независимо от формы
собственности земельных участков.

Внесен проект Закона «О внесе�
нии изменения в Закон Санкт�Петер�
бурга «Об охране объектов культурно�
го наследия в Санкт�Петербурге». До�
кумент приводит законодательство
СПб в соответствие с федеральным. В
частности, закрепляется норма, со�
гласно которой в отношении зон ох�
раны объектов культурного наследия
и территорий исторических поселе�
ний устанавливаются требования к
градостроительным регламентам.

Также принято решение о перено�
се срока рассмотрения проекта Зако�
на «О признании утратившим силу за�
кона Санкт�Петербурга «О правилах
землепользования и застройки Санкт�
Петербурга» до момента вступления
в силу новых правил землепользова�
ния и застройки города.  

Поддержан проект Федерального

закона «О внесении изменений в ста�
тью 392 и 392.1 Земельного кодекса
Российской Федерации и статью 33
Федерального закона «О введении в
действие Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации» (в части изме�
нений полномочий органов местного
самоуправления по распоряжению зе�
мельными участками, государствен�
ная собственность на которые не раз�
граничена), внесенный группой депу�
татов ГД РФ.

Комиссия одобрила проект Феде�
рального закона «О внесении измене�
ний в Федеральный закон «Об оборо�
те земель сельскохозяйственного на�
значения» (в части уточнения порядка
предоставления и образования зе�
мельных участков сельскохозяйствен�
ного назначения), внесенный в ГД РФ
Ивановской областной Думой.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Депутаты одобрили в третьем чтении
Закон Санкт�Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт�Петербур�
га «Об Уполномоченном по правам че�
ловека в Санкт�Петербурге» и Закон
Санкт�Петербурга «Об администра�
тивных правонарушениях в Санкт�Пе�
тербурге». Законом вводитсяадмини�
стративная ответственность за вос�
препятствование деятельности Упол�
номоченного по правам ребенка в
Санкт�Петербурге, а также Уполномо�
ченного по защите прав предприни�
мателей в Санкт�Петербурге. Доку�
мент устанавливает порядок рассмо�
трения таких дел в судах и размеры
штрафных санкций за подобные пра�
вонарушения.

❖❖❖

Принят за основу проект Закона
Санкт�Петербурга «О внесении изме�
нения в Закон Санкт�Петербурга «О
капитальном ремонте общего имуще�
ства в многоквартирных домах в
Санкт�Петербурге». Проект предус�
матривает компенсацию расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартир�
ном доме: инвалидам I и II групп, де�
тям�инвалидам, гражданам, имею�
щим детей�инвалидов, — в размере
50 процентов указанного взноса; оди�
ноко проживающим неработающим
собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, — в раз�

мере 50 процентов,  80 лет — в разме�
ре 100 процентов.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

Санкт�Пнтербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

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

Чистякова Ирина
Александровна, 

логопед детского сада N40
Ирина Александровна считает, что
ее педагогическое призвание было
предопределено, ведь она из дина�
стии педагогов и военнослужащих.
Но в институт им. Герцена она по�
ступала не потому, что так заведе�

но в семье, а четко сознавая, кем хо�
чет работать в будущем. И выбор
сложного дефектологического от�
деления тоже был не случайным: с
юности Ирина Александровна осо�
знала красоту русского языка и меч�
тала помогать  людям преодолевать
сложности на пути развития краси�
вой речи.

Вот уже более 30 лет Ирина Алек�
сандровна работает логопедом в
детском саду N40. Признается, что
беззаветно любит свою работу за
возможность творчества, за радость
ежедневных маленьких побед и за
ту атмосферу сотрудничества, вза�
имопомощи  и профессионального
роста, которая неизменно царит в
коллективе.

Работа над логопедическими
проблемами – нелегкое дело, требу�
ющее от педагога, ребенка и его ро�
дителей упорного труда и скоорди�
нированных действий. Но тем при�
ятнее видеть, когда твои старания
не пропадают даром. Ирина Алек�
сандровна уверена, что при долж�
ном усердии даже самые сложные
речевые патологии можно испра�
вить – примером тому десятки ее

учеников, которые после садика ус�
пешно поступают  даже в школы с
углубленным изучением иностран�
ного языка.

Сегодня на помощь логопеду
приходят различные обучающие ин�
терактивные игры, некоторые из ко�
торых Ирина Александровна созда�
ет сама.  Ее новые методики и про�
граммы постоянно берут на воору�
жение коллеги, она автор двух пе�
чатных учебных пособий и всегда
охотно делится опытом с молоды�
ми коллегами.

Это постоянное стремление к са�
мосовершенствованию, освоению
передовых технологий не осталось
незамеченным – Ирина Александ�
ровна награждена знаком «За гум�
манизацию школы». Но самой глав�
ной наградой педагог считает  дове�
рие и признание учеников, которые
приводят к ней уже своих детей. В
районе сложился даже настоящий
фан�клуб детского сада № 40 – его
бывшие воспитанники уверены, что
только здесь их дети получат пра�
вильное дошкольное образование и
полноценное творческое развитие.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Àíîíñû
ìåðîïðèÿòèé, îáúÿâëåíèÿ

Вниманию педагогов и уча�
щихся образовательных учреж�

дений МО Ульянка!
2 тур фестиваля художественного

творчества учащейся молодежи «Уль�
янка ищет таланты!» в номинации «Во�
кал» будет проводится 13 марта в 12
часов в зале ПМК «Ритм».

Справки по телефону: 8�911�943�
33�54, Александра Игоревна Матю�
шина.

Оргкомитет и жюри фестиваля
❖❖❖

26 февраля в 15.00 во Дворце Куль�
туры им.И.И.Газа (пр.Стачек, д.72) со�

стоится праздничный концерт «Свя�
тое дело — Родине служить!», посвя�
щенный Дню защитников Отечества.

❖❖❖
27 февраля в 12.00 в гимназии N397
(ул. Маршала Говорова, д.9) пройдет
спортивная игра «Папа, мама и я —
спортивная семья».

❖❖❖
28 февраля в 11.00 в СДЮСШОР Ки�
ровского района (ул.Зины Портновой,
д.21, к.4) состоится Открытое Первен�
ство и Чемпионат Кировского района
по киокусинкай «Кубок побратимов».

❖❖❖
3 марта в 16.00 во Дворце культуры
им.И.И.Газа (пр.Стачек, д.72) состо�
ится праздничный концерт.

❖❖❖

С 4 по 15 марта в Центральной рай�
онной библиотеке (ул.Лени Голикова,
д.31) будет проходить выставка твор�
ческих работ воспитанников детских
садов Кировского района «8 марта —
праздник мам!».

❖❖❖
4 марта в 16.00 в Центре культуры и
досуга «Кировец» (пр.Стачек,д.158)
пройдет праздничный концерт «Вам,
женщины!». В программе: литератур�
ный пролог «В честь весеннего празд�
ника», театрализованное представле�
ние «Мери Поппинс спешит поздра�
вить…», конкурсная развлекательная
программа, концертные выступления
детских творческих коллективов.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района
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ПЕДСОВЕТ

ÆåÆåëàåì,ëàåì, ÷ò÷òîáû îáû 
âñå ìå÷òû ñáûëèñü!âñå ìå÷òû ñáûëèñü!

Раскрыть свои способности, найти ин�
тересное дело, научиться важным для
тебя умениям — вот ради чего дети при�

ходят в школу!  Везет тем детям, которые с
раннего возраста определяются в своих ин�
тересах, находят свой жизненный путь! Имен�
но  такие способные ребята побеждают на
конкурсах, в эстафетах, предметных олимпи�
адах.

Сегодня хочется рассказать об одном из них —  Вя�
чеславе Дмитриеве  — учащемся 9 класса школы
N251.

Слава очень любознателен с самого детства. В
нашей школе учится с 1 класса и уже в начальной
школе занимал призовые места в районных интег�
рированных олимпиадах. Слава очень любит точные
науки: математику, физику, химию. Считает, что в
школе учиться легко. Сам ставит себе дополнитель�
ные задачи. В прошлом учебном году занял вторые
места в городской олимпиаде по химии и астроно�
мии. В этом году снова участвовал в городских олимпиа�
дах по химии, физике и астрономии. С нетерпением ждем
результатов! 

Астрономия нравится Вячеславу больше всего, хотя в
учебном плане этого предмета нет. В прошлом году он
участвовал в заключительном этапе Всероссийской олим�
пиады по астрономии, который проходил и в Великом Нов�
городе — стал призёром. А в этом году поедет в Саранск
в Мордовию. Мы «держим за него кулачки» и желаем толь�
ко победы.

В то же время Слава помогает ребятам из старших
классов решать сложные задачи, считая при этом себя

обычным школьником, у которого есть и нелюбимые пред�
меты. 

По ночам, если позволяет погода, Вячеслав наблюда�
ет звёздное небо: планеты, звёздные скопления, фото�
графирует луну. В свободное от учебы время посещает
кружок по астрономии и мечтает стать астрофизиком. Же�
лаем Вячеславу, чтобы все его мечты сбылись. А мы бу�
дем за него переживать, помогать и гордиться им!

Зам.директора по воспитательной работе 
ГБОУ СОШ N251 

ПИВЕНЬ Ирина Николаевна

Íà ðàáîòó íà
âåëîñèïåäå?

12 февраля в Петербурге про�
шла  международная акция «На
работу на велосипеде зимой»,
призванная показать горожанам
плюсы двухколесного транспор�
та и его уместность для ежеднев�
ного передвижения по городу.  

Организатором  акции стало движе�
ние  «Велосипедизация Санкт�Петер� бурга». Более шестидесяти кафе, ба�

ров и магазинов Петербурга реши�
ли поддержать велосипедистов и
предоставить им различные бону�
сы в виде скидок и даже бесплат�
ных угощений горячим чаем и ко�
фе.

Если для наших северных сосе�
дей —  жителей Финляндии и Шве�
ции поездка на работу на велоси�
педе — обычное дело в любое вре�
мя года и в любую погоду, то для
Петербурга зимняя акция стала не�
обычным событием. Однако фана�
ты велосипеда уверяют – переме�
щаться по городу на двухколесном
транспорте быстро, просто и по�
лезно для здоровья, жаль только
не хватает специально выделен�
ных дорожек, построить которые
все обещают, но так и не делают.

Соб. инф.

НОВОСТИ
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ПЕДСОВЕТ

ÐàñÐàñòèì ïàòèì ïàòðèîòòðèîòîâîâ

Патриотическое воспита�
ние является одной из
важнейших задач совре�

менной школы. Ведь детство и
юность — самая благодатная по�
ра для привития священного чув�
ства любви к Родине.

Патриотизм — одна из важнейших
черт всесторонней развитой личнос�
ти. Необходимо выработать у школь�
ников чувство гордости за свою стра�
ну и свой народ, уважение к его вели�
ким свершениям и достойным страни�
цам прошлого. Роль школы в этом пла�
не очень велика, ведь результатом
воспитательной работы должно стать
поколение людей обладающих убеж�
дениями, благородных, готовых к по�
двигу, тех, которых называют словом
«патриот».

В школе N250 патриотическому
воспитанию уделяется особое внима�
ние, и в этой работе участвует огром�
ный круг единомышленников. 

Начнем со школьного музея Бое�
вой Славы двенадцатого Гвардейско�
го Ордена Ленина Трижды Краснозна�
менного артиллерийского полка, ко�
торый был организован силами педа�
гогического коллектива. Много лет ру�
ководителем этого музея была Лари�
са Федоровна Пастухова. Продол�
жателем её дела стала заведующая
музеем Валентина Ивановна Гера�
симова. Под её руководством здесь
работает постоянно действующая
школа экскурсоводов, слушатели ко�
торой занимают призовые места в
районных и городских конкурсах. 

Ученикам школы N250 повезло, что
в педагогическом коллективе появил�
ся перспективный учитель по ОБЖ
Сергей Викторович Антонов. Буду�
чи человеком неравнодушным и лю�
бящим детей, Сергей Викторович ор�
ганизует с учениками увлекательные
мероприятия патриотического на�
правления: девчонки и мальчишки с
большим интересом учатся оказывать
первую медицинскую помощь, стре�
лять из пневматического оружия в эле�
ктронном тире. Полученные на уро�
ках знания дети демонстрируют на со�

ревнованиях,
конкурсах. 

С приходом
в школу Сергея
Викторовича
Антонова тра�
д и ц и о н н ы м
стало праздно�
вание в школе
Дня Защитника
Отечества в
рамках «Вахты
памяти». С.В.
Антонов под�
держивает по�
стоянную связь
с сотрудниками
фонда «Крас�
ная звезда», от�
ряда «Ратник».
В гости к ребя�
там приходят

бойцы действующих военных подраз�
делений, сотрудники правоохрани�
тельных органов, организаций, зани�
мающихся военной историей. Они
рассказывают о своих трудовых буд�
нях и боевых походах. Эти беседы но�
сят интересный, доверительный ха�
рактер. Многие старшеклассники по�
сле этих встреч задумываются о вы�
боре военной профессии. 

Так, 18 февраля наши друзья из от�
ряда «Ратник» провели «Уроки муже�
ства» с учащимися 5�11 классов, ор�
ганизовали конференцию с демонст�
рацией пропагандистского фильма
об армии, провели военизированную
эстафету на территории школы. По�
бедители эстафеты были награжде�
ны почетными грамотами и призами.
Учащиеся в свою очередь подготови�
ли для гостей большой праздничный
концерт.

Воспитание патриотизма доста�
точно многогранная и сложная зада�
ча, требующая ответственного отно�
шения и достаточно квалифицирован�
ных педагогических кадров. Для ре�
шения этой задачи в нашей школе есть
все необходимое. 

А. В. КАТАЙЛОВА,
заместитель

директора по воспитательной
работе школы N251

Óðîê ìóæåñòâà âåäóò ó÷àñòíèêè îòðÿäà «Ðàòíèê»

Äëÿ ãîñòåé áûë ïîäãîòîâëåí ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Неработающие пенсионеры
имеют право на получение фе�
деральной социальной допла�

ты к пенсии в случае, если их матери�
альное обеспечение ниже величины
прожиточного минимума пенсионе�
ра в регионе проживания.

Под материальным обеспечением под�
разумевается совокупный доход с уче�
том пенсий, ежемесячной денежной вы�
платы и других мер социальной под�
держки, предоставляемых гражданину
в денежной форме (в том числе допла�
та по ЖКУ).

Величина прожиточного минимума
пенсионера в 2016 году:

— в Санкт�Петербурге — 8 688 руб�
лей;

— в Ленинградской области —
7 868 рублей.

В связи с увеличением прожиточно�
го минимума с 1 января 2016 года в Санкт�
Петербурге на 1581 рубль в Ленинград�
ской области � на 1718 рублей, также уве�
личится и размер федеральной социаль�
ной доплаты к пенсии (ФСД).*

Гражданам, получающим в настоя�
щее время либо получавшим в 2010�
2015 году федеральную социальную до�
плату, ее размер будет пересмотрен в
сторону увеличения в беззаявительном
порядке.

Получателям пенсии по случаю по�
тери кормильца до 18 лет ФСД устанав�
ливается без подачи заявления со дня,
с которого назначается соответствую�
щая пенсия, но не ранее, чем со дня
возникновения права на указанную со�
циальную доплату.

Если материальное обеспечение не�
работающего пенсионера ниже прожи�
точного минимума, обратитесь с заяв�
лением в ПФР об установлении феде�
ральной социальной доплаты к пенсии
(ФСД).

Неработающие пенсионеры, кото�
рые впервые приобретают право на ус�
тановление ФСД с 1 января 2016 года,
могут реализовать свое право путем
подачи соответствующего заявления в
Управление ПФР по месту жительства,
в случае если они ранее такого заявле�
ния не подавали. К заявлению, помимо
паспорта, необходимо представить до�
кумент, подтверждающий статус нера�

ботающего лица (трудовую книжку).
В соответствии с Правилами обра�

щения за федеральной социальной до�
платой к пенсии, ее установления и вы�
платы ФСД к пенсии устанавливается с
1�го числа месяца, следующего за ме�
сяцем обращения за ней с заявлением
и со всеми необходимыми документа�
ми.

Управление ПФР в Кировском рай�
оне Санкт�Петербурга обращает вни�
мание граждан, что федеральная соци�
альная доплата к пенсии устанавлива�
ется только неработающим пенсионе�
рам. 

В случае устройства на работу пен�
сионер, получающий федеральную со�
циальную доплату, обязан безотлага�
тельно проинформировать об этом Уп�
равление ПФР по месту жительства.

_________________________________
*Приказ Министерства здравоохра�

нения и социального развития Россий�
ской Федерации от 30 сентября 2009
года. № 805 н «Об утверждении Пра�
вил обращения за федеральной соци�
альной доплатой к пенсии, ее установ�
ления и выплаты»

Ðàçìåð ôåäåðàëüíîé Ðàçìåð ôåäåðàëüíîé 
ñîöèàëüíîé äîïëàñîöèàëüíîé äîïëàòû ðàñòû ðàñòòååòò

Ценность и гуманизм любого общест�
ва проверяются тем, как государство
относится к людям, которым особен�
но трудно в жизни, кто наиболее уяз�
вим, среди них и дети�инвалиды. По�
мощь в адаптации  и интеграции таких
детей в социум — одна из главных за�
дач государства.

Для реализации этой задачи Правитель�
ство Российской Федерации предусма�
тривает ряд мер социальной поддерж�
ки, одна из которых — направление
средств материнского (семейного) ка�
питала (МСК) на покупку товаров и ус�
луг для адаптации детей�инвалидов.

Такая возможность станет  доступна
благодаря вступлению в силу федераль�
ного закона № 348.* 

С 1 января 2016 года средства МСК
можно будет направить на компенсацию
расходов на приобретение допущенных
к обращению на территории Российской

Федерации товаров и услуг, в соответ�
ствии с индивидуальной программой ре�
абилитации, которая формируется ме�
дико�социальной экспертизой.

При этом средствами материнского
капитала не планируется компенсиро�
вать расходы на медицинские услуги, а
также реабилитационные мероприятия,
технические средства реабилитации и
услуги, которые предусмотреные феде�
ральным перечнем реабилитационных
мероприятий, технических средств ре�
абилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств федерально�
го бюджета в соответствии с Федераль�
ным законом N181�ФЗ.** 

Перечень товаров и услуг и Правила
направления средств материнского ка�
питала на приобретение товаров и ус�
луг устанавливаются Правительством
Российской Федерации. 

Приобретение разрешенных това�
ров должно подтверждаться:

— договорами купли�продажи;

— товарными или кассовыми че�
ками;

— иными документами, подтверж�
дающими оплату. 

Наличие приобретенного товара под�
тверждается актом проверки, который
составляет уполномоченный орган ис�
полнительной власти субъекта РФ в сфе�
ре социального обслуживания.

Приобретение услуг для ребенка�ин�
валида должно подтверждаться догово�
рами об их оказании. Договор может быть
заключен с организацией или индивиду�
альным предпринимателем в установ�
ленном законодательством порядке.

Кроме того, средства МСК могут
быть направлены на социальную адап�
тацию усыновленных детей�инвалидов.

Обращаем ваше внимание, что
Пенсионный фонд РФ будет прини�
мать заявления с подтверждающими
документами от владельцев государ�
ственных сертификатов после утверж�
дения Правительством Российской
Федерации соответствующего переч�
ня товаров и услуг и правил направ�
ления средств материнского капита�
ла на их приобретение.

Управление ПФР 
в Кировском районе 

Санкт�Петербурга

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
íà ïîìîùü äåòÿì-èíâàëèäàì

393_vu_02-11.qxd  20.02.2016  10:04  Page 6



ЮБИЛЯРЫ

20 февраля
Преснякова Валентина Васильевна 
Лопатина Антонина Федотовна 
Горобченко Анна Алексеевна 
Гайдук Неонила Николаевна 
Царева Евдокия Федоровна 
21 февраля
Иванова Валентина Ивановна 
Кузнецова Нина Михайловна 
22 февраля
Самсонова Галина Петровна 
Антонова Мария Ивановна 
Кирий Николай Максимович 
Мельникова Тамара Михайловна 
Тимофеева Нина Григорьевна 
Бабан Елена Васильевна 
Васильева Екатерина Григорьевна 
23 февраля
Исаева Лидия Васильевна 
Кузнецова Валентина Егоровна 
Иванова Нина Ивановна 
24 февраля
Борисов Юрий Михайлович 
Солдатова Мария Тимофеевна 
Рославцева Галина Семеновна 

25 февраля
Баскакова Нина Васильевна 
Юдин Виктор Иванович 
Морозова Нина Васильевна 

26 февраля
Ломова Анна Никифоровна 
27 февраля
Лях Галина Никитична 
Туркина Людмила Ивановна 
Прунин Альберт Алексеевич 
Смирнова Евгения Яковлевна 
Теребиков Владимир Алексеевич 
28 февраля
Шишмакова Дина Дмитриевна
Алексашин Алексей Андреевич

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

«Санкт�Петербургское общество детей войны,

погибших, пропавших без вести родителей»

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!

Юбиляры февраляЮбиляры февраля

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

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!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОШЕННИКИ

По информации ГУВД по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области, в последнее время

участились случаи попыток незаконного проник�
новения в жилые дома и квартиры абонентов
«Петроэлектросбыта» со стороны неизвестных
лиц под предлогом снятия показаний электро�
счетчиков.

Пользуясь доверчивостью граждан, они пытаются «про�
верить» приборы учета, а также установить на них свои
пломбы, дабы иметь повод входить в квартиры и в даль�
нейшем.

Уже известны случаи прямого разбоя со стороны не�
званых гостей, когда из квартир пропадали ценные ве�

щи, а жильцам были нанесены травмы.
Напоминаем, что никто, кроме представителей ЗАО

«Петроэлектросбыт» (в некоторых случаях также сотруд�
ников сетевой организации), не имеет права доступа к
вашим приборам учета. Замена приборов учета элект�
роэнергии, а также снятие или замены пломб недопус�
тимы, в результате таких действий потребление будет
считаться безучетным.

В случае прихода к вам представителя компании, сле�
дует предварительно убедиться в его полномочиях, про�
верив его удостоверение.

Если нужна дополнительная проверка, звоните по те�
лефону горячей линии. Назвав фамилию пришедшего к
вам представителя, номер его удостоверения, и полу�
чив подтверждение, вы можете допустить его к прибо�
ру учёта.

Телефоны «горячей линии»
Петроэлектросбыта:

303�96�96
336�69�69

ЗАО «Петроэлектросбыт»
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ПРИГЛАШАЕМ!

Февраль с его непогодой и
ветрами вступил в свои
права, но , несмотря на

время года и погоду, в нашей биб�
лиотеке вас всегда ждет много ин�
тересного, увлекательного и быть
может необычного.

Коллектив библиотеки старается сде�
лать каждую встречу незабываемой. Не�
давно ребята и родители участвовали в
интересном интерактивном путешест�
вии в мир профессий под названием
«Кем быть? Каким быть?», во время  ко�
торого мы открыли для себя много но�
вого. Оказывается, кинолог�это не че�
ловек, который снимает кино, как дума�
ли некоторые ребята, а это человек, ко�
торый обучает наших четвероногих дру�
зей�собак брать след, выполнять раз�
личные команды,  спасать людей и ох�
ранять  границы нашей Родины. А есть
и вовсе необычные, редкие и многим
неизвестные профессии, такие как про�
давец мечты или пастух крокодилов. А вы
об этом знали?

А в одну из суббот у нас работала опытная лаборато�
рия Снежной королевы, где мы изготавливали своими
руками потрясающей красоты радужный лед, узнали мно�
го интересного о воде, ее свойствах, не просто на сло�
вах, а опытным путем, как знаменитые и важные ученые.

Нас ждут занятия на разные темы, творческие уроки,
игры и викторины. Не за горами день 8 марта праздник
любимых  мам и бабушек. Мы приглашаем вас всей се�
мьей встретить праздник в библиотеке. Изготовим суве�
ниры�подарки своими руками для дорогих людей, пове�
селимся и поздравим друг друга.

Приходите в библиотеку, и мы постараемся вас уди�
вить. А вы поделитесь с нами  вашими умениями и талан�
тами, мы в этом уверены. Ждем вас на проспекте Вете�
ранов, 76.

Юлия Анатольевна ЛЕДОВСКАЯ, библиотекарь 
эстетического отдела ЦДБ им.В. Голявкина

Ìåñòî, ãäå ñâåðøàþòñÿ îòêðûòèÿ
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НОВОСТИ РАЙОНА

Óâàæàåìûå æèòå-
ëè Êèðîâñêîãî 

ðàéîíà!
В управляющих организациях, ГКУ
«Жилищное агентство» и админист�
рации района организованы рабочие
группы по проверке правильности на�
числения коммунальных платежей.
Обратившись в рабочую группу, вы
можете получить подробные разъяс�
нения о начисленном размере квар�
тирной платы. Информация о часах
приема граждан рабочими группами
размещена на сайтах управляющих
организаций и информационных до�
сках объявлений в парадных домов.

Жилищное агентство Кировско�
го района: 417�65�14;

— пр.Стачек, 18, каб.498 (поне�
дельник с 9.00 до 19.00, рабочие дни
с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье

с 10.00 до 15.00)   

ООО «Жилкомсервис №1
Кировского района»: 377�74�
13, 752�48�31, 8�953�150�19�05; 

— Трамвайный пр., д.11,
корп.5 (сб., вс. с 9.00 до 15.00,
пн.�пт. с 9.00 до 18.00)

— Ветеранов пр., д.69 (сб.,
вс. с 9.00 до 15.00, пн.�пт. с 9.00
до 18.00)

— Ветеранов пр., д.78 (сб.,
вс. с 9.00 до 16.00, пн.�пт. с 9.00
до 18.00)

ОАО «Сити Сервис»: 620�
93�37, 677�23�76:

— Ветеранов пр., 92, пн.�пт. с 9.00
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

Áåçîïàñíîñòü
— äåëî êàæäîãî!
Начался приём представлений на претенден�
тов к наградам Национальной премии за до�
стижения в сфере безопасности дорожного
движения 2016 года «Безопасность — дело
каждого!». Жители Кировского района могут
выдвинуть на её соискание кандидатуры, став�
шие положительным примером в соблюде�
нии правил дорожной безопасности.

Учредитель премии — Национальный общест�
венный центр безопасности движения. Её глав�
ная цель — стимулировать население к соблю�
дению правил безопасности посредством пуб�
личной демонстрации положительных приме�
ров и героических поступков, проявленных
гражданами, сотрудниками правоохранитель�
ных органов, создателями средств и систем
обеспечения дорожной безопасности.

Информация об условиях приёма заявок раз�
мещена по адресу http://www.nazpremia.ru.
Церемония награждения лауреатов премии
состоится 19 ноября. Добавим, что она про�
водится с 2014 года во Всемирный день памя�
ти жертв ДТП. Номинантами и лауреатами пре�
мии в 2014 году стали 35 граждан и организа�
ций, в 2015 году — З7.

Ðåéä ïî ïðåñå÷åíèþ òîðãîâëè
â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ

12 февраля совместно с представителем отдела УФМС России по
Санкт�Петербургу и Ленинградской области в Кировском районе
Санкт�Петербурга  и УМВД России по Кировскому району Санкт�Пе�
тербурга проведен рейд по соблюдению миграционного законода�
тельства, а также выявлению и пресечению торговли в неустанов�
ленных местах.

В маршрут объезда были включены адреса: пр. Стачек, у д.73;
территории у станций метрополитена «Автово», «Ленинский про�
спект», «Проспект Ветеранов».

В результате рейда пресечена несанкционированная торговля у
станции метро «Автово». На гражданку России составлен протокол по
ст. 44 Закона Санкт�Петербурга «Об административных правонару�
шениях в Санкт�Петербурге» и направлен на рассмотрение в адми�
нистративную комиссию Кировского района. Гражданка Украины,
осуществляющая уличную торговлю, доставлена в  отдел УФМС Рос�
сии по Санкт�Петербургу и Ленинградской области в Кировском рай�
оне Санкт�Петербурга для привлечения к административной ответ�
ственности за нарушение миграционного законодательства.

Уважаемые жители Ульянки! Убедительно рекомендуем вам не
приобретать товары в неустановленных для торговли местах, сти�
хийных рынках, возле платформ, у станций метро, так как нет ника�
ких гарантий их безопасности для вашего здоровья.

Особую опасность представляют такие продукты как свежая ры�
ба, молочная продукция, мясо, грибы, ягоды, орехи. Данный вид тор�
говли создаёт потенциальную угрозу неблагоприятного воздействия
на  ваше здоровье, наносит вам ущерб, загрязняет наш район.

Сообщая о местах несанкционированной торговли, вы проявля�
ете не только заботу о здоровье людей, но и о внешнем облике на�
шего района. Нельзя превращать выходы из метро в продуктовые и
вещевые рынки.

В целях повышения эффективности работы в части ликвидации и
предотвращения несанкционированной торговли на территории Ки�
ровского района, а также во избежание опасности для вашей жизни
просим вас информировать о выявлении фактов незаконной торгов�
ли «с рук» по телефонам:

Дежурная служба УМВД по Кировскому району Санкт�Петербур�
га — 252�02�02. Дежурная служба администрации Кировского рай�
она Санкт�Петербурга — 252�00�04; 252�00�21.

Отдел потребительского рынка администрации Кировского рай�
она — 252�62�67.

По материалам пресс�службы Администрации 
Кировского района
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АКТУАЛЬНО

Правовые основы госу�
дарственной политики в
сфере оборота нарко�

тических средств, психотроп�
ных веществ и их прекурсоров,
а также в области противодей�
ствия их незаконному оборо�
ту в целях охраны здоровья
граждан, государственной и
общественной безопасности
закреплены в положениях Фе�
дерального закона от
08.01.1998 N3�ФЗ  «О нарко�
тических средствах и психо�
тропных веществах».

Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекур�
соров, подлежащих контролю в Рос�
сийской Федерации, установлен По�
становлением Правительства РФ от
30.06.1998 N681.

Государственная политика в сфере
оборота наркотических средств, пси�
хотропных веществ и их прекурсоров,

а также в области противодействия их
незаконному обороту направлена на
установление строгого контроля за
оборотом наркотических средств, пси�
хотропных веществ и их прекурсоров,
раннее выявление незаконного потреб�

ления наркотических средств и пси�
хотропных веществ, постепенное
сокращение числа больных нарко�
манией, сокращение количества
правонарушений, связанных с не�
законным оборотом наркотичес�
ких средств, психотропных веществ
и их прекурсоров.

В соответствии с положениями
действующего законодательства
Российской Федерации, оборот
наркотических средств, психотроп�
ных веществ и их прекурсоров, осу�
ществляемый в нарушение зако�
нодательства Российской Феде�
рации, а также потребление нар�
котических средств или психотроп�
ных веществ без назначения вра�
ча запрещены. Нарушение лицами
указанных запретов влечёт ответ�
ственность, установленную зако�
ном, в частности, уголовную — по

ст.ст. 226.1, 228, 228.1, 228.2, 228.3,
228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232, 233,
234, 234.1 УК РФ, а также администра�
тивную — по ст.ст. 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.13,
20.20 ч.ч. 2,3, 20.22 КоАП РФ.

— ГУ МВД России по г. Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области, расположенное по адресу:
Санкт�Петербург, Суворовский пр., д. 50/52;  «теле�
фон доверия» 573�21�81; официальный сайт ве�
домства 78.mvd.ru;

— УФСКН России по г. Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области, расположенное по адресу:
Санкт�Петербург, ул. 2�я Советская, д. 3/7, «телефон
доверия» 495�52�64; официальный сайт ведомства
78.fskn.gov.ru;

— прокуратура Санкт�Петербурга, расположен�
ная по адресу: Санкт�Петербург, ул. Почтамтская, д.
2/9; официальный сайт ведомства procspb.ru;

— СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр»,
«телефон доверия» 004.

Êóäà îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ
íàðêîçàâèñèìûì ëèöàì?

Ïðè íàëè÷èè ó ãðàæäàí èíôîðìà-
öèè î ñîâåðøåííûõ è ãîòîâÿùèõ-
ñÿ ïðåñòóïëåíèÿõ â ñôåðå íåçà-
êîííîãî îáîðîòà íàðêîòè÷åñêèõ

ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è
èõ ïðåêóðñîðîâ, îíè ìîãóò ñîîá-

ùèòü îá ýòîì 
â ñëåäóþùèå âåäîìñòâà:

Государство гарантирует больным наркоманией
оказание наркологической помощи и социальную реа�
билитацию. В этой связи, наркозависимые лица, а так�
же их родственники могут получить квалифицирован�
ную помощь по профилю «наркология» в следующих

учреждениях:

— наркологический реабилитационный центр N1: Санкт�
Петербург, Серебряков пер., д. 11, телефон 430�83�79;

— наркологический реабилитационный центр N2: Санкт�
Петербург, ул. Маршала Говорова, д.6/5, телефон 494�47�54;

— наркологический реабилитационный центр N3: Санкт�
Петербург, ул. Республиканская, д. 18, телефон 528�21�29;

— наркологический реабилитационный центр N4: Санкт�
Петербург, Светлановский пр., д. 58/3, телефон 559�17�70;

— наркологический реабилитационный центр N5: Санкт�
Петербург, ул. Садовая, д. 87, телефон 710�83�83.

Также, обратившись по круглосуточному «телефону дове�
рия» СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер
N1» 714�42�10, наркозависимые лица, а также их родствен�
ники могут получить от психологов квалифицированную по�
мощь и достоверную информацию обо всех видах нарколо�
гической помощи, оказываемой в Санкт�Петербурге.

При наличии у граждан информации о преступлениях в
сфере незаконного оборота наркотических средств, психо�
тропных веществ и их прекурсоров, совершенных в отноше�
нии или с участием несовершеннолетних, также возможно об�
ращение в ГСУ СК России по Санкт�Петербургу, расположен�
ное по адресу: Санкт�Петербург, наб. реки Мойки, д. 86/88;
«телефон доверия» 571�00�40; официальный сайт ведомст�
ва spb.sledcom.ru.
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АКТУАЛЬНО

К уда следует обращаться
с сообщением об извест�
ных фактах осуществления

незаконной игорной деятельно�
сти?

О всех известных вам фактах осуще�
ствления незаконной игорной дея�
тельности, в том числе с использо�

ванием лотерейных терминалов, не�
обходимо обращаться в органы по�
лиции или в органы прокуратуры пу�
тём направления письменного об�
ращения.

О фактах игорной деятельности
также можно сообщить по «телефо�
ну доверия» ГУ МВД России по
Санкт�Петербургу и Ленинградской
области 573�21�81 или на офици�
альный сайт данного ведомства

78.mvd.ru в раздел «Сообщи, где
игровые автоматы».

Кроме того, возможно направле�
ние сообщений  на сайт прокурату�
ры Санкт�Петербурга procspb.ru или
на электронный ящик netgame�
spb@yandex.ru.

Прокуратура Кировского рай�
она Санкт�Петербурга

Óêëîíåíèå
íàðêîçàâèñèìûõ 

îò ëå÷åíèÿ

Ñîîáùè, ãäå èãðîâûå àâòîìàòû

В настоящее время ответст�
венность за уклонение от
прохождения диагностики,

профилактических мероприятий,
лечения от наркомании и (или) ме�
дицинской или социальной реаби�
литации в связи с потреблением
наркотических средств или психо�
тропных веществ без назначения
врача предусмотрена Кодексом
Российской Федерации об адми�
нистративных правонарушениях (да�
лее — КоАП РФ).

В соответствии с положениями ст.
6.9.1 КоАП РФ, уклонение от прохож�
дения лечения от наркомании или ме�
дицинской и (или) социальной реа�
билитации лицом, освобожденным от
административной ответственности
в соответствии с примечанием к ст.
6.9 КоАП РФ, либо уклонение от про�
хождения диагностики, профилакти�
ческих мероприятий, лечения от нар�
комании или медицинской и (или) со�
циальной реабилитации лицом, на ко�
торое судом возложена обязанность
пройти диагностику, профилактиче�
ские мероприятия, лечение от нарко�
мании или медицинскую и (или) со�
циальную реабилитацию в связи с по�
треблением наркотических средств
или психотропных веществ без на�
значения врача, влечет наложение ад�
министративного штрафа в размере

от четырех тысяч до пяти тысяч руб�
лей или административный арест на
срок до тридцати суток.
Лицо считается уклоняющимся от
прохождения диагностики, профилак�
тических мероприятий, лечения от
наркомании или медицинской и (или)
социальной реабилитации в связи с
потреблением наркотических средств
или психотропных веществ без на�
значения врача, если оно не посеща�
ет или самовольно покинуло меди�
цинскую организацию или учрежде�
ние социальной реабилитации либо

не выполнило более двух раз пред�
писания лечащего врача.
Правила контроля за исполнением
лицом возложенной на него судом
при назначении административного
наказания обязанности пройти диа�
гностику, профилактические меро�
приятия, лечение от наркомании или
медицинскую и (или) социальную ре�
абилитацию в связи с потреблением
наркотических средств или психо�
тропных веществ без назначения вра�
ча утверждены Постановлением Пра�
вительства РФ от 28.05.2014 № 484.
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АКТУАЛЬНО

Äîâåðèå — ýòî òî,
÷åãî íàì òàê íå õâàòàåò

Отделение  экстренной пси�
хологической помощи граж�
данам — «ОЭПП» является

структурным подразделением Госу�
дарственного Бюджетного Учреж�
дения «Территориальный центр со�
циального обслуживания» Киров�
ского  района. 

Оно создано для оказания экстрен�
ной психологической помощи, в том
числе по «Телефону доверия», различ�
ным категориям и группам населения,
повышения психологической устой�
чивости и формирования психологи�
ческой культуры граждан. За послед�
ние пять лет своей деятельности на
отделении психологи оказали помощь
25781 гражданам. 

Деятельность отделения направ�
лена на реализацию права граждан на
защиту и помощь со стороны государ�
ства, снижение психологического дис�
комфорта и уровня агрессии у людей,
включая аутоагрессию, профилакти�
ку суицидального поведения, форми�
рование психологической культуры,
укрепление психического здоровья и
создание атмосферы психологичес�
кой защищенности населения, в свя�
зи, с чем отделение ведёт очное и за�
очное консультирование граждан и
осуществляет:

— приём граждан и оказание со�
циально�психологической помощи:

а) в мобилизации творческих, ин�
теллектуальных, личностных, духов�
ных и физических ресурсов для выхо�
да из кризисного состояния;

б) в расширении диапазона соци�
ально и личностно приемлемых знаний
и умений, необходимых для самосто�

ятельного решения возникших про�
блем, в преодолении имеющихся
трудностей и в развитии уверенности
в себе;

— обеспечение доступности и сво�
евременности экстренной психоло�
гической помощи по «телефону дове�
рия» для граждан, независимо от их
социального статуса и места житель�
ства;

— обеспечение каждому гражда�
нину, обратившемуся за советом и по�
мощью, возможности доверительно�
го диалога и соблюдения принципа
анонимности;

— проведение психологических
тренингов направленных на снятие
эмоционального напряжения, преодо�
ление кризисных состояний и помощь
в решении конфликтных ситуаций;

— проведение анализа причин и
источников повышенного психологи�
ческого напряжения различных воз�
растных и социальных групп населе�
ния;

— организацию деятельности
групп взаимоподдержки, клубов об�
щения, разработку и проведение цик�
лов бесед, «круглых столов» и т.п.;

—  взаимодействие со службами
Центра по оказанию комплексной со�
циальной помощи гражданам, а также
взаимодействие с другими государст�
венными учреждениями и обществен�
ными организациями для преодоле�
ния ситуаций, вызванных психологи�
ческой напряженностью.

Оказание психологической помо�
щи основано на принципах аноним�
ности, абсолютной открытости и до�
ступности, конфиденциальности и де�

мократизма, что способствует уста�
новлению доверительного и добро�
желательного диалога, направленно�
го на мобилизацию интеллектуаль�
ных, духовных и физических ресурсов
личности обратившегося в целях пре�
одоления им кризисного состояния.

Помощь, оказываемая психоло�
гом, строится на базе профессиональ�
ной подготовки в области различных
видов консультирования и специаль�
ных психологических дисциплин. В
своей деятельности психолог исполь�
зует профессиональные знания и
опыт.

Доверие — это то, чего нам так не
хватает в жизни. Человеку свойствен�
но желание доверить свои горести и
проблемы другим людям в надежде
на помощь. Каждый из нас, кто пере�
живал такую ситуацию, с особенно
теплым чувством вспоминает того че�
ловека, которому он доверился и по�
лучил от него помощь. 

Записаться на прием к очному психо�
логу или на групповые занятия и лек�
ции можно по следующим телефонам:

— пр. Стачек, д. 67, т. 784�68�43;
— ул. Стойкости, д. 34, т. 308�23�

84;
— Дачный пр., д. 9, к.1, т. 368�72�

95;
— ул. М. Говорова, д. 22, к. 2, т. 785�

22�65;
— ул. Балтийская, д. 29, т. 252�40�

24; 
— ул. Стойкости, д. 8, т. 364�46�41;
— пр. Стачек, д. 12, т. 252�58�56.

Отделение экстренной психо�
логической помощи «ОЭПП»

«Телефон Доверия» 

3082384
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Îïåðàöèÿ «Ïåðåõîä»

В целях стабилизации до�
рожно�транспортной об�

становки, профилактики ава�
рийности с участием пешехо�
дов, укрепления правопоряд�
ка на дорогах, а также профи�
лактики дорожно�транспорт�
ного травматизма в период с
15 по 29 февраля на террито�
рии Санкт�Петербурга прово�
дятся профилактические ме�
роприятия «Пешеход», «Пе�
шеходный переход». 

Личным составом отдела
ГИБДД УМВД России по Киров�
скому  району будут проведены до�
полнительные мероприятия, направ�
ленные на усиление контроля  за со�
блюдением ПДД, как водителями, так
и пешеходами. 

В 2015 году на территории Киров�
ского района Санкт�Петербурга про�
изошло 434 (�85 по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года)
дорожно�транспортных происшест�
вий с пострадавшими, результате ко�
торых ранено 516 (�104 к АППГ), 19 (+1
к АППГ) погибло. Достаточно высоким
остается уровень ДТП с участием пе�
шеходов. За вышеуказанный период
произошло 158 дорожно�транспорт�
ное происшествие с участием пеше�
ходов, в результате которых погибли
— 11 человек, из них 1 ребенок и 161

человек получили ранения различной
степени тяжести. По вине пешеходов
произошло 81 ДТП, в результате ко�
торых, 76 человек получили ранения и
7 человек погибло. Цифры статисти�
ки говорят о том, что в основном пе�
шеходы получают ранения и гибнут по
собственной неосторожности, в ре�
зультате нарушений правил дорожно�
го движения. Самым распространен�
ным нарушением ПДД пешеходами
остается переход проезжей части вне
пешеходного перехода, в результате
подобных нарушений в 2015 году по�
лучили ранения — 50 человек и 4 по�
гибли.   

Каждый пешеход должен пони�
мать, что ни одно транспортное сред�
ство невозможно остановить сразу.
Водитель обязан помнить, что авто�

мобиль является источником по�
вышенной опасности.

Первое, что должен помнить
водитель, чтобы избежать наез�
да на пешехода — на обозначен�
ном пешеходном переходе — пе�
шеход пользуется преимущест�
вом. При подъезде к обозначен�
ному пешеходному переходу во�
дитель должен снизить скорость
с таким расчётом, чтобы быть го�
товым остановиться и пропустить
пешеходов. Правила запрещают
на пешеходных переходах разво�
рот и движение задним ходом, а
на самом переходе и за 5 метров
до него — остановку и стоянку
транспортных средств.

При повороте налево или на�
право водитель обязан уступить
дорогу пешеходам, переходящим

проезжую часть дороги, на которую
он поворачивает(п.п. 13.1 ПДД). 

Обязанности пешеходов. На не�
регулируемых пешеходных переходах
пешеходы могут выходить на проез�
жую часть после того, как оценят рас�
стояние до приближающихся транс�
портных средств, их скорость и убе�
дятся, что переход будет для них бе�
зопасен. (п.п.4.5 ПДД). 

Уважаемые участники дорожного
движения! Помните!!! Знание и соблю�
дение Правил дорожного движения
сохранят вам жизнь и здоровье, изба�
вят семьи от горя и утраты близких.

ОГИБДД УМВД России по Ки�
ровскому району 

Санкт�Петербурга

Пропустите
поезд 

Согласно статистике, до 98,5 % до�
рожно�транспортных происшествий
на железнодорожных переездах про�
исходят из�за нарушении водителя�
ми Правил дорожного движения � про�
езда под запрещающий сигнал пере�
ездных светофоров или объезда води�
телем автомобиля закрытого шлагба�
ума.
К возникновению трагедий на пере�
ездах приводят ошибки водителей в
оценке дорожной обстановки из�за
невнимательности, беспечности, не�
брежности, торопливости, халатнос�
ти, потери навыков в вождении авто�
мобиля и нахождение водителей в ста�
дии алкогольного опьянения.
Самая неблагополучная обстановка с
обеспечением безопасности движе�
ния складывается на переездах, не
обслуживаемых дежурными работни�
ками.
Здесь происходят около 85 % от обще�

го количества ДТП на переездах.
Подъезжая к таким переездам,
некоторые водители игнорируют
красные сигналы переездной сиг�
нализации и, будучи уверенными
в своей безнаказанности, прини�
мают решение проскочить перед
приближающимся к перееду по�
ездом. В ряде случаев за это при�
ходится расплачиваться здоро�
вьем и даже жизнью, при чем не
только водителя, но и пассажи�
ров.
ПОМНИТЕ!
При управлении транспортным
средством, когда обстановка ежесе�
кундно меняется нет места даже для
малых ошибок. Любое отступление от
Правил дорожного движения может
привести к непоправимым последст�
виям. Поезд мгновенно остановить
невозможно. При применении маши�
нистом всех средств экстренного тор�
можения тормозной путь поезда со�
ставит 800�1000 метров. После прохо�
да поезда начинать движение, через
переезд можно только убедившись,
что по соседнему пути нет приближа�
ющегося к переезду поезда (подвиж�
ного состава).

Будьте особо внимательны при при�
ближении к железнодорожному пере�
езду и проезду через него!
Не принимайте решения о проследо�
вании через переезд перед
приближающимся поездом. По силу�
эту локомотива, а тем более по свету
его прожекторов не возможно, даже
приблизительно, определить скорость
поезда и его расстояние от переезда.
Ошибка в оценке дорожной обстанов�
ки неизбежна. Остановите транспорт
и пропустите поезд.

По материалам пресс�службы
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АКТУАЛЬНО

Г орячая телефонная линия
по вопросам изменения в
законодательстве прошла в

Управлении Росреестра по
Санкт�Петербургу.

Управление Росреестра по Санкт�
Петербургу провело горячую теле�
фонную линию по вопросам изме�
нения в законодательстве о госу�
дарственной регистрации прав на
недвижимость в связи со вступле�
нием в силу положений Федерально�
го закона от 29.12.2015 N391�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты». В соответ�
ствии с нововведениями установлен
ряд дополнительных сделок, по ко�
торым требуется обязательное но�
тариальное удостоверение. В част�
ности к таким сделкам относятся:
сделки по продаже доли в праве об�
щей собственности постороннему
лицу; сделки по продаже недвижи�
мого имущества, принадлежащего
несовершеннолетнему гражданину и
др.

В течение двух часов на вопросы
отвечала заместитель начальника
отдела правового обеспечения Еле�
на Дмитриевна Мороз.

Приводим наиболее частые
вопросы

— Применяются ли изменения,
вступившие в силу с 29.12.2015, к
договорам мены?

— Да. Поскольку согласно п. 5 ст.
250 Гражданского кодекса РФ прави�
ла настоящей статьи применяются так�
же при отчуждении доли по договору
мены, то договор мены доли также тре�
бует нотариального удостоверения.

— Подлежит ли нотариальному
удостоверению договор на приоб�
ретение несовершеннолетним иму�
щества?

— Нет, не подлежит. Требования по
нотариальному оформлению сделки
касаются только распоряжения иму�
ществом несовершеннолетнего. 

— Мы заключили договор куп�
ли�продажи доли квартиры
20.12.2015. Будет ли регистриру�
ющим органом (Управлением Рос�
реестра по Санкт�Петербургу)
предъявлено требование о нотари�
альном оформлении сделки, если
на государственную регистрацию
прав мы подали документы после
29.12.2015?

— Данные изменения применяют�
ся к договорам, заключенным после

29.12.2015г. Нотариальное оформле�
ние данной сделки в Вашем случае не
обязательно.

— Я являюсь собственником ком�
наты в коммунальной шестиком�
натной квартире. Сейчас я намере�
ваюсь купить еще одну комнату в
квартире. Должен ли я соблюдать
правило о нотариальном удостове�
рении договора купли�продажи в
данном случае?

— Нет, это не требуется. Обязатель�
ному нотариальному удостоверению
подлежит договор купли�продажи до�
ли именно постороннему лицу, то есть
лицу, не являющемуся участником до�
левой собственности объекта недви�
жимости. В случае продажи доли со�
владельцу договор купли�продажи мо�
жет быть заключен в простой письмен�
ной форме. Исключение составляют
сделки по продаже земельных долей
земель сельскохозяйственного назна�
чения. Договоры купли�продажи этих
объектов недвижимости подлежат но�
тариальному удостоверению вне зави�
симости от того, является ли покупа�
тель посторонним лицом или участни�
ком долевой собственности.

Управление Федеральной
службы государственной регист�

рации, кадастра и картографии
по Санкт�Петербургу

Íîâèíêè çàêîíîäàòåëüñòâà

Ðååñòð ìîëîäåæíûõ è 
äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ 

îáúåäèíåíèé
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями продолжает прием заяв�
лений и документов на включение в Реестр молодежных
и детских общественных объединений, пользующихся го�
сударственной поддержкой Санкт�Петербурга. Докумен�
ты необходимо подать до 15 апреля 2016 года.

Дополнительную информацию и образцы документов
можно найти на официальном сайте Комитета в разделе
«Реестр молодежных и детских общественных объедине�
ний».

Общественные организации, включенные в Реестр,
смогут проводить мероприятия на площадках «Дома мо�
лодежи Санкт�Петербурга». В распоряжении обществен�
ных организаций — два вместительных зала и простран�
ство фойе на Новоизмайловском проспекте, а также ак�
товый зал на 13�ой линии В.О.

Напоминаем, чтобы провести мероприятие в следую�
щем месяце, объединению необходимо забронировать
площадку по телефону 321�88�91 и подать заявку уста�
новленной формы в Комитет по молодежной политики и
взаимодействию с общественными организациями. Ко�
митет направляет согласованные заявки в Дом молодежи
до 25 числа каждого месяца. Регламент обеспечения вза�

имодействия с
общественными
организациями,
параметры залов
и характеристики
предоставляемо�
го оборудования,
а также порядок и
формы представ�
ляемых докумен�
тов можно узнать
на сайте Дома
молодежи Санкт�Петербурга: http://spbdm.ru/news/1480.

Документы на включение в Реестр молодежных и дет�
ских общественных объединений, пользующихся государ�
ственной поддержкой Санкт�Петербурга, принимаются с
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00
— обед) по адресу: Санкт�Петербург, Большая Морская
ул., д.31, каб. 6.

Для уточнения информации, связанной с предостав�
лением государственной услуги, можно связаться с на�
чальником отдела социальных программ и взаимодейст�
вия с общественными организациями Комитета Дмитри�
ем Владимировичем Антипиным по тел.: 576�36�21 или
ведущим специалистом отдела Натальей Анатольевной
Бондаренко по тел.: 314�75�45.

Комитет по молодежной политике и взаимодей�
ствию с общественными организациями
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15ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Вкалендаре нет ни одного
дня, на который бы не при�
ходился хотя бы один пра�

здник — международный, про�
фессиональный, исторический.
А есть и такие, что посвящены
каким� либо хорошим человече�
ским качествам — например,
день оптимиста, который призы�
вает гнать прочь хандру и смот�
реть на мир веселее.

День оптимиста

Между прочим день оптимиста отме�
чается ежегодно 27 февраля и име�
ет статус Международного. В самом
деле миру, с его проблемами и кри�
зисами, очень не хватает оптимизма
и позитивного отношения к действи�
тельности. 

Оптимист ли вы? Пройдите про�
стой тест: ответ «да» на вопрос, если
в ситуации жизненной неопределен�
ности я обычно ожидаю хорошего ис�
хода» выдает оптимистичную жизнен�
ную ориентировку, тогда как согласие
с утверждением «Если что�то плохое
может случиться со мной, то оно не�
пременно случится» означает песси�
мистичный жизненный настрой.

Оптимистам гораздо интереснее,
веселее и проще жить. Они умеют
справляться с неудачами. Это серь�
езный и полезный навык, который обе�
регает организм от опаснейшего вра�
га и источника всех болезней — стрес�
са. Быть оптимистом очень полезно
для здоровья — об этом свидетель�
ствуют многочисленные медицинские
исследования. Риск развития заболе�
ваний сердца и смертности от иных
причин у оптимистичных людей ниже,
чем у пессимистов. Накопленный кли�
нический опыт показывает, что дол�
гие периоды негативного настроения
существенно вредят здоровью.

Поэтому вспомните высказывание
Ромена Роллана: «Не бывает мрачных
времен, бывают только мрачные лю�
ди!» — и отмечайте позитивом не толь�
ко День оптимиста, но и каждый свой
день.

Загадаем на весну

27 февраля в календаре значится и
праздник в честь Равноапостольного
Кирилла, учителя Словенского.

Православная церковь в этот день
вспоминает равноапостольного пер�
воучителя и просветителя Кирилла,

который вместе со своим братом Ме�
фодием стал создателем первой сла�
вянской азбуки.

А в народе этот день известен как
день Кирилла весноуказчика и по не�
му загадывали на весну. Если на Ки�
рилла тепло и солнечно, значит скоро
могут ударить морозы, если синицы
расщебетались — к скорому теплу.

Самый первый день

Первый день каждого сезона — это
всегда событие, но первый день вес�
ны — всегда особый праздник. И хо�
тя в наших краях весна 1 марта обыч�
но приходит только по календарю, все
равно в воздухе ощущается радост�
ное предвкушение скорого оживле�
ния природы. 

По одной из легенд 1 марта по�
священо памяти юноши, который ос�
вободил Солнце, представшее на зем�
ле в облике прекрасной девушки, из
лап Злого Змея, полонившего ее и об�
рекшего весь люд на существование
в вечной тьме. Юноша освободил
Солнце, вернул на землю радость,
свет и веселье, но заплатил за это сво�
ей жизнью. А на месте, где пролилась
его кровь, выросли первые после дол�
гой зимней стужи цветы — подснеж�
ники. 

День кошки

Без кота — жизнь не та! Так с полным
основанием может сказать каждая
третья петербургская семья, ведь со�
гласно статистике Петербург счита�
ется самым «кошачьим» городом Рос�
сии. 1 марта в нашей стране отмеча�
ется день кошек, а значит всех хво�
статых�полосатых ждет особое уго�
щение и поздравление хозяев.

Можно навестить в этот день и зна�
менитые памятники кошкам, среди
которых кот Елисей и кошка Васили�
са на Малой Садовой, кот Василий на
Васильевском острове. А можно от�
правиться в гости в «Музей Кошки»,

располагающий коллекцией из более
чем 4000 экспонатов соответствую�
щей тематики, причем многие из них
относятся к древней истории кошек
на Руси.

Между прочим, именно кошка, а
не собака считается первым приру�
ченным человеком животным. Изна�
чально их заводили ради борьбы с
грызунами, однако, очень скоро по�
няли, что кошки — прекрасные ком�
паньоны и настоящие друзья.

«По�ки�ньса�ни!
По�ки�ньса�ни!»

«Покинь сани» — так, по мнению наших
предков, распевает маленькая, юркая
птичка овсянка — предвестница вес�
ны. Праздник, отмечаемый 3 марта,
так и называется — Овсянки. В дохри�
стианской Руси считалось, что сам бог
солнца Ярило дал овсянке право воз�
вещать своей песней о приходе вес�
ны. 

В честь праздника пекли специаль�
ные пироги из овсяной муки — овся�
ники и раскладывали их во дворе, что�
бы заманить птичек, несущих на сво�
их крыльях тепло и солнце. С этого дня
крестьяне начинали готовиться к по�
севной.

Соб. инф.

Æäåì âåñíó ñ îïòèìèçìîì!
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