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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

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
18.04 — ñ 11.00 äî 14.00

22.04 ñ 15.00 äî 18.00, 29.04 ñ 15.00 äî 18.00
Ðàáî÷àÿ ñóááîòà ïðèåìíîé òîëüêî 18 àïðåëÿ — ñ 11.00 äî 14.00

Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район — по понедельникам с 11.00 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 друзья!

9 апреля 2015 года состоялись де�
путатские слушания на тему: «О
проекте Закона Санкт�Петербурга
«О внесении изменений в Генераль�
ный план Санкт�Петербурга», ор�
ганизованные постоянной комис�
сией по городскому хозяйству, гра�
достроительству и земельным во�
просам Законодательного Собра�
ния Санкт�Петербурга. В слушани�
ях принял участие вице�губернатор
города М.М. Оганесян. 

Проект закона был одобрен на
заседании Правительства Санкт�

Петербурга 24 марта 2015 года, по�
сле чего направлен на рассмотре�
ние Законодательного Собрания
СПб. Внесение изменений в дейст�
вующий Генеральный план города
обусловлено несколькими причи�
нами: необходимостью актуализа�
ции и уточнения границ города, кор�
ректировкой функционального зо�
нирования, в связи с появлением
новых объектов. Для подготовки из�
менений была создана комиссия,
в которую поступило 5 160 предло�
жений. 34% из них были учтены.
Всего комиссия приняла решения
по территориям, общая площадь
которых составляет 68 тысяч гек�
тар.

В своем выступлении М.М. Ога�
несян отметил, что большая часть
предложений правительства  каса�
лась функционального зонирова�
ния. Так, в ходе работы была упоря�
дочена структура территорий зе�
леных насаждений в Петербурге.
На 1310 га увеличилась площадь
рекреационных зон. В документе
также отражены 14 уже существу�
ющих и 9 планируемых особо охра�
няемых природных территорий. За
счет уточнения территорий дейст�
вующих предприятий на 173 гекта�
ра увеличиваются производствен�
ные зоны. В соответствии с проек�
том закона планируется развитие
транспортного комплекса города с
целью обеспечения проведения

крупных международных соревно�
ваний и создания транспортных ко�
ридоров высокой пропускной спо�
собности. В частности, до 2025 го�
да предполагается строительство
13 новых станций петербургского
метрополитена и 2 депо. Кроме то�
го, ко второму чтению проекта за�
кона будут внесены поправки Гу�
бернатора Санкт�Петербурга, су�
щественно увеличивающие терри�
торию зеленых насаждений.

В целом вице�губернатор под�
черкнул, что предлагаемые изме�
нения Генерального плана соответ�
ствуют задачам по комплексному
развитию города и направлены на
улучшение качества городской сре�
ды.

Члены комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и
земельным вопросам поддержали
проект Закона «О внесении измене�
ний в Генеральный план Санкт�Пе�
тербурга». Его рассмотрение в пер�
вом чтении состоится на пленар�
ном заседании ЗС СПб 15 апреля.
В целом документ планируется при�
нять 3 июня 2015 года.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Депутаты одобрили проект Федерального закона «О внесе�
нии изменений в Федеральный закон «О государственном
кадастре недвижимости». Документ предусматривает воз�
можность выполнения комплексных кадастровых работ в
отношении всех объектов недвижимости, расположенных
на территории садоводческого, огороднического или дач�

ного некоммерческого объединения граждан.
ЗакС поддержал проект Федерального закона «О внесе�

нии изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации». Изменения устанавливают право применения
строительными и саморегулируемыми организациями в
строительной сфере системы личного и коллективного стра�
хования как самостоятельного способа обеспечения иму�
щественной ответственности.
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ãàëà-êîíöåðò â ïîäàðîê âåòåðàíàì 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 

11апреля в ДК им. Газа про�
шел  гала�концерт фести�

валя «Ульянка ищет таланты», по�
священный 70�летию Великой
Победы. В ходе этого праздника
были подведены итоги творчес�
кого марафона, в котором уча�
ствовали учащиеся округа, были
названы победители среди тан�
цевальных, вокальных и других
творческих коллективов.

Доминантой праздника стала цере�
мония награждения ветеранов Вели�
кой Отечественной войны. Юбилейные
медали и подарки были вручены уча�
стникам Великой Отечественной вой�
ны: Ю.И. Кочеткову, Т.П. Озеровой,
А.В. Кваше и А.К. Кикину. Вручая на�
грады ветеранам, теплые слова бла�
годарности и безмерного уважения
высказали депутат Законодательно�
го собрания Санкт�Петербурга Сергей
Николаевич Никешин и глава МО
Ульянка Николай Юрьевич Киселев.

Церемония награждения ветера�
нов и гала�концерт стали мощной

увертюрой в череде торжественных
мероприятий, приуроченных к празд�
нованию 70�летия Победы в Великой
Отечественной войне, которые прохо�
дят в учебных учреждениях округа с

14 по 22 апреля. 
Подробный материал об итогах

фестивальных состязаний читайте в
следующем номере газеты «Вести
Ульянки». Соб.инф.
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СУББОТНИК

ÓÓâàæàåìûåâàæàåìûå æèòåëèæèòåëè ìóíèöèïàëüíîãîìóíèöèïàëüíîãî îêðóãàîêðóãà ÓÓëüÿíêà!ëüÿíêà!

25 àïðåëÿ 2015 ãîäà îáúÿâëåí îáùåãîðîäñêèì Äíåì áëàãîóñòðîéñòâà.
Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò è Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Óëüÿíêà ïðèãëà-
øàþò âàñ ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòàõ ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû 

è ïîðÿäêà âî äâîðàõ âàøèõ äîìîâ.

Íåîáõîäèìûì äëÿ óáîðêè èíâåíòàðåì âàñ îáåñïå÷àò 
ïî óêàçàííûì óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè àäðåñàì:

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÀÎ «Ñèòè Ñåðâèñ»

óë. Ñòîéêîñòè, ä.17, ñ 9.00 äî 12.00 Íàãîâèöèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
2 ïàðàäíàÿ

óë. Áóðöåâà, ä.19, ñ 9.00 äî 12.00 Åïèôàíöåâà Ìàðèíà Àëåêñååâíà
2 ïàðàäíàÿ

óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä.60, ñ 9.00 äî 12.00 Æóêîâà Îëüãà Åãîðîâíà,
4 ïàðàäíàÿ 

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Æèëêîìñåðâèñ N1 Êèðîâñêîãî ðàéîíà»

óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä.15 ñ 9.00 äî 12.00 Áðîâèíà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà

óë. Ñòîéêîñòè, ä.8 ñ 9.00 äî 12.00 Çûçîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà

óë. Ñòîéêîñòè, ä.18, êîðï.1 ñ 9.00 äî 12.00 Êóäðÿâöåâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà

ÑÏáÃÓÏÐÝÏ «Ñòðîèòåëü»
Ïðîæèâàþùèå ïî àäðåñàì: óë. Áóðöåâà, ä.7, ïð. Íàðîäíîãî Îïîë÷åíèÿ, ä.183, óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä.64, óë. Ãåíåðà-
ëà Ñèìîíÿêà, ä.15, ïð. Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.64, êîðï.1, óë. Êîçëîâà, ä.25, êîðï.2, ïð. Âåòåðàíîâ, ä.96, 99, 104, 105 ìî-
ãóò ïîëó÷èòü èíâåíòàðü, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèâ ïî òåë. 377-17-45 - Ñêîáåëåâîé Èííå Àíàòîëüåâíå.

Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò è
Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Óëüÿíêà

Результаты акции
«РазДельный сбор»:

170 кг макулатуры и 52 мешка
вторичного сырья!

4 апреля около парка Александрино
(на пересечении пр. Ветеранов и ул.
Козлова) состоялась очередная эко�
логическая акция «РазДельный Сбор»,
посвященная раздельному сбору бы�
товых отходов и их переработке. В
этот раз пришло 109 человек, что зна�
чительно больше чем в марте, а один
из участников даже приехал из Мос�
ковского района на велосипеде! Во�
лонтеры раздавали памятки о видах
принимаемого сырья, отвечали на во�
просы участников и прохожих, а так�
же помогали раскладывать сырье по
видам. Для отправки на переработку
было собрано 52 мешка вторичного
сырья и около 170 килограммов ма�
кулатуры. Приглашаем и вас участво�
вать в акциях, ведь сдавая вторичное
сырье на переработку, вы уменьшае�
те количество мусора на свалках и
вносите личный вклад в сохранение
природы. Собранное сырье отправ�
ляется на переработку, и из него про�
изводят другие товары и материалы.

Акции проходят в первую субботу

каждого месяца. В следующий раз
она пройдет 2 мая с 12:00 до 14:00
на пересечении пр. Ветеранов и ул.
Козлова у парка Александрино.

Можно приносить:
— Макулатуру (картон, газеты, лис�
ты А4, глянцевые журналы, бумажные
пакеты). 
— Стекло, в том числе битое.  
— Пенопласт и вспененные подлож�
ки из�под овощей. 
— Полиэтилен, в том числе пакеты
(фольгированные упаковки не прини�
маются). 
— Упаковки Тетра Пак. 
— Бутылки ПЭТ прозрачные (от пива,
кваса, молока, воды). 
— Пластик с маркировкой в треуголь�
нике на дне: 1, 2, 4, 5. 
— Пластик с остатками пищи не при�
нимается. 
— Жестяные и алюминиевые банки
(их следует смять). 
— CD�диски. 

В прошлой заметке мы рассказы�
вали про подготовку макулатуры (ее
следует перевязать веревкой или по�
ложить в бумажный пакет или картон�
ную коробку). В этой статье мы рас�

скажем про подготовку пластика. 
Итак, если вы хотите сдать упаков�

ку на переработку, сначала следует
убедиться, что она входит в список
принимаемого сырья. Пластиковые
упаковки без маркировки (цифры в
треугольнике на дне) или с маркиров�
кой других видов, к сожалению, не
принимаются. Затем упаковки сле�
дует очистить от содержимого, сло�
жить (Тетра Пак), снять крышку и
смять (бутылки ПЭТ из�под воды). В
течение месяца удобно собирать
вторсырье в одно место (это может
быть тумбочка под раковиной, короб�
ка на балконе или пакет в кладовке),
а непосредственно перед днем акции
его следует разложить в разные па�
кеты по видам, поскольку на наших
акциях сырье собирают раздельно.

Во время акции вы всегда може�
те обратиться к волонтерам, которые
с радостью помогут вам и ответят на
все вопросы по поводу принимаемо�
го сырья. Ждем вас каждую первую
субботу месяца, в том числе 2 мая
2015 года, с 12:00 до 14:00.

Елена МЕЛЬНИК, волонтер
движения «РазДельный сбор»
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АКТУАЛЬНО

❖❖❖
17 апреля в 10.00 в Центре детского
(юношеского) технического творчест�
ва Кировского района (ул. Маршала Го�
ворова, 34) состоится районный кон�
курс юных инспекторов движения Ки�
ровского района «Безопасное колесо
— 2015».

❖❖❖
18 апреля на площади Кирова (пр. Ста�
чек, 18) состоится Традиционный ХХХIX
легкоатлетический пробег, посвящён�
ный памяти пожарных, погибших при
исполнении служебного долга. В про�
грамме праздника: парад пожарной тех�
ники, демонстрация современных тех�
нических возможностей пожарных, а
также культурно�развлекательная про�
грамма. Пробег проводится с 1976 го�
да. Ежегодно в мероприятии принима�
ют участие около 3000 человек, боль�
шинство из которых учащиеся, студен�
ты, курсанты.

В 10.00 — сбор и регистрация уча�

стников Пробега на Старте (пр. Стачек,
18); в 11.30 – торжественное открытие
и культурная программа на площади
перед зданием администрации (пр.
Стачек, 18); в 12.00 – старт пробега.

Маршрут пробега:  дистанция 500
м: старт на ул. Трефолева, финиш на
пр. Стачек, 18; дистанция 5 км: старт
на пр. Стачек, 18 – пр. Стачек – Комсо�
мольская площадь (поворот) – пр. Ста�
чек – финиш на пр. Стачек, 18; дистан#
ция 10 км: старт на пр. Стачек, 18 – пр.
Стачек – Комсомольская площадь – ул.
Зенитчиков – пр. Маршала Жукова
(спуск с виадука, поворот) – пр. Мар�
шала Жукова – ул. Зенитчиков – пр. Ста�
чек – финиш на пр. Стачек, 18.

❖❖❖
18 апреля в 15.00 в Центре культуры
и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 158)
состоится гала�концерт «Неиссякае�
мый родник» районного конкурса чте�
цов подростково�молодежного центра
«Кировский».

❖❖❖
19 апреля в 11.00 в спортивном цен�
тре «Ориентир» (пр. Ветеранов, 16)
пройдет открытый турнир по скалола�
занию; дисциплина – трудность.

❖❖❖
19 апреля в 11.00 в спортивном зале
(ул. Солдата Корзуна, 40) состоится
турнир района по дзюдо «Открытое та�
тами».

❖❖❖
19 апреля в 12.00 в подростково�мо�
лодежном клубе «Ракета» (ул. Лени Го�
ликова, 27) состоится спортивный пра�
здник «Петербургская волна» среди
подростково�молодежных клубов рай�
она.

❖❖❖
19 апреля в Центре культуры и досуга
«Кировец» (пр. Стачек, 158) в рамках
городской акции «Дом культуры – тер�
ритория семьи» состоятся мероприя�
тия:

в 12.00 — «Победа у наших стоит
дверей» — марафон видеоинтервью
«Расскажи про деда»;

в 13.00 – концерт хореографичес�
кого ансамбля войны и труда «Узоро�
чье»;

в 16.00 — фестиваль театральных
коллективов «У Красненькой речки».

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

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

Елена Давыдова, 
руководитель «Образцовой

парикмахерской»

«Образцовая парикмахерская» на ул.
Стойкости д. 26, к.3 пользуется у жи�
телей Ульянки заслуженной популяр�
ностью, потому, что слово «образцо�
вая», заложенное в названии, лучше
всего отражает стиль работы этого
учреждения бытового обслуживания.
Руководит парикмахерской Елена Да�
выдова – человек, влюбленный в свою
профессию, настоящий мастер. Па�
рикмахерское искусство, по словам
Елены, — это гораздо больше, чем
стрижки и уход за волосами — это со�
здание образа. Работа стилиста срод�
ни творчеству художника и служит то�
му, чтобы нести людям красоту.

«Удачно подобранная прическа
дарит человеку радость, делает его
более уверенным в себе, а значит бо�
лее успешным и счастливым. Нет ни�
чего приятнее, чем видеть, как рас�

цветают улыбками лица клиентов, с
каким приподнятым настроением они
выходят из салона, — говорит Елена.
И задача нашего коллектива сделать
все, чтобы такими довольными и сча�
стливыми от нас уходили все наши
посетители, без исключения».

Так и происходит – в Образцовую
парикмахерскую приходят целыми
семьями, потому что знают, здесь
обеспечат индивидуальный подход к
каждому. Постоянные клиенты парик�
махерской — а таких в Ульянке нема�
ло — просили через страницы «Вес�
тей Ульянки» высказать Елене Давы�
довой искренние слова благодарно�
сти за многолетний добросовестный
труд, и мы с удовольствием выпол�
няем эту просьбу.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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АКТУАЛЬНО

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîå ãîñóäàðñòâåííîå
áþäæåòíîå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
«Êîëëåäæ Âîäíûõ ðåñóðñîâ» 

Приглашает абитуриентов на  базе 9 классов
на обучение по профессиям 

(со сроком обучения 2 года 5 месяцев):

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и

газосварочные работы)»
08.01.18 «Электромонтажник электрических

сетей и электрооборудования»
08.01.14 «Монтажник санитарно�

технических, вентиляционных систем и
оборудования»

18.01.27 «Машинист технологических
насосов и компрессоров»

На базе 9 классов со сроком обучения 3 года
10 месяцев по специальности:

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

На базе 11 классов по профессиям:

08.01.19 «Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию» (1 год 10

месяцев)
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой

информации» (10 месяцев)

Форма обучения по всем профессиям и
специальностям — очная.

Возможно обучение на коммерческой основе.
Предоставляется отсрочка от службы в армии

на весь срок обучения.
Общежитие не предоставляется.

Возможно получение дополнительного
профессионального образования

Возможно продолжение обучения в вузах
Санкт�Петербурга по полученной профессии 

(МБИ, ГАСУ, ГУМРФ им. адмирала С.О.
Макарова)

Необходимые документы:

— паспорт
— аттестат

— фотографии(3x4) цветные � 6 шт.
— конверт с марками � 2 шт.

— медицинская справка N086
— сертификат о прививках N63

— медицинский полис
— справка из противотуберкулезного и

психоневрологического диспансеров
— копии ИНН и свидетельства обязательного

пенсионного страхования
— приписное свидетельство (для юношей)

Дни открытых дверей проводятся каждый
четверг в 12:00 до 15.00 — приходите на

экскурсию 
по мастерским, знакомьтесь с профессиями и

перспективами обучения.

Адрес колледжа «Водных ресурсов»:
Санкт�Петербург, ул. Стойкости д.28 корп.2 

тел. приемной комиссии: 759#91#51, 
923#69#89. E�mail: pu#89@bk.ru

От метро «Пр�т Ветеранов»: автобусы: 88, 89;
троллейбусы: 20, 37; 

маршрутное такси: 88, 89, 216
ж/д станции: «Лигово», «Ульянка».
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ЮБИЛЕИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18 марта
Табачников Юрий Александрович 

3 апреля
Петрухина Валентина Ильинична

11 апреля
Тарасова Нина Ивановна 

13 апреля
Хураськина Алевтина Лаврентьевна 

20 апреля
Иванова Людмила Ивановна 

21 апреля
Александрова Антонина Алексеевна 
Александрова Валентина Германовна 

22 апреля

Найшулер Лев Аронович 
Иванов Геннадий Иванович 
Лукашук Светлана Михайловна 

23 апреля
Волкова Людмила Яковлевна 

24 апреля
Калинин Алексей Федорович 
Данилкина Александра Васильевна 

25 апреля
Вакуленко Анастасия Иосифовна 

26 апреля
Юшкевич Тамара Николаевна 
Семибратов Владимир Иванович 

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!

Юбиляры марта—апреляЮбиляры марта—апреля

Поздравляем!

12 апреля отметила день рождения Тамара Ильинична
Чулкова — бессменный руководитель РОО «Совет вете�
ранов МО Ульянка».

Мы, депутаты МС МО Ульянка, от всей души поздрав�
ляем Тамару Ильиничну, желаем здоровья, неиссякаемой
энергии, долгих лет жизни. 

Житель Ульянки, ветеран Борис Ермолаевич Михалев
посвятил Тамаре Ильиничне вот такие поэтические стро�
ки:

Посвящается Тамаре Ильиничне Чулковой

Учитель — скульптор интеллект творящий
Из поросли младой, входящей в мир,
Искуснейший  настройщик душ ребячьих
На доброту, на творчество, на мир. 

Вам выпало судьбы благое бремя:
Заслуженный учитель — не пустяк!
И в наше непростое, скажем, время —

Тяжёлая, почётная стезя!

Война жестокая вам юность омрачила;
Но силой воли не опущен флаг.
Бойцовский крепкий дух судьба вручила:
Вам побеждать дано во всех делах!

Живёт победный дух у ветеранов.
В одном строю шагаете и вы:
Ни сна, ни отдыха…  Хотя, по праву…
«Какой там отдых, и какие сны?!»
Что делать будем с новым поколеньем?
И к созиданию, к полезному труду
Угасло как�то юношей стремленье.
Вопрос серьёзный! Держим на слуху. 

Дай, Бог, Вам светлых дней и свежей силы,
Здоровья крепкого и радостей земных.
Вам лет до ста быть на посту России 
И знамя ветеранское нести.

12 апреля 2015 
Санкт�Петербург
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АКТУАЛЬНО

По инициативе Европей�
ского Бюро Всемирной
Организации здравоо�

хранения (ВОЗ) в Европейском
регионе с 2005 года ежегодно
проводится Европейская неде�
ля иммунизации (ЕНИ). Все
страны региона приглашаются
к участию в ЕНИ.

С 20 по 25 апреля 2015 года по ини�
циативе ВОЗ в Российской Феде�
рации планируется проведение де�
сятой Европейской недели имму�
низации.

Целью ЕНИ является повыше�
ние уровня охвата вакцинацией на�
селения посредством улучшения
информированности населения,
общественности, медицинских ра�
ботников, администрации терри�
тории о необходимости защиты
против инфекционных болезней и
праве на нее каждого гражданина.

Лозунгом инициативы в 2015
году стал такой: «Ликвидировать
пробелы в иммунизации». 

В работе по проведению ЕНИ
участвуют медицинские работни�
ки, работники образовательных уч�
реждений, школ, дошкольных об�
разовательных учреждений, ВУ�
Зов, родители, беременные жен�
щины, подростки, дети, предста�
вители общественных организа�
ций и др.

Пропагандированию вакцина�
ции как наиболее эффективного
средства специфической профи�
лактики инфекционных заболева�
ний посвящаются тематические
телеинтервью и телепередачи, ста�
тьи в газетах и др., ориентирован�
ные на широкий круг и различный
уровень знаний населения. 

В Российской Федерации им�
мунопрофилактика поднята до
ранга государственной политики,
способной обеспечить эпидеми�
ологическое благополучие насе�
ления и являющейся одним из на�
иболее эффективных методов сни�
жения детской инфекционной за�
болеваемости. Доказано, что са�

мым эффективным инструментом
профилактики инфекций является
иммунизация. Применение вакцин
позволяет ежегодно предотвра�
щать от 2 до 3 млн. случаев смер�
ти от инфекционных болезней в
мире.

Плановая иммунизация против
таких болезней как коклюш, полио�
миелит, столбняк, дифтерия, корь
и эпидемический паротит ежегод�
но спасает жизнь и здоровье ог�
ромного количества детей и взрос�
лых. Еще в начале прошлого сто�
летия ежегодно корь уносила жиз�
ни почти миллиона детей в возра�
сте до пяти лет, новорожденные и
женщины погибали от столбняка,
когда роды проходили в антисани�
тарных условиях и матери не бы�
ли привиты против столбняка. 

В настоящее время на планете
проживает около 20 млн. человек
с последствиями перенесенного
полиомиелита. В то время, как раз�
вивающиеся страны борятся за то,
чтобы получить вакцины для де�
тей, в развитых странах возника�

ют другие проблемы: население
успокоилось в связи с низким уров�
нем заболеваемости детей и
взрослых, родители необоснован�
но отказываются от проведения
прививок детям. Эти ложные убеж�
дения могут привести к росту та�
ких заболеваний, как дифтерия,
корь, коклюш, эпидемический па�
ротит, краснуха, полиомиелит. 

До сих пор пока существует уг�
роза заноса полиомиелита в стра�
ну, так как эта инфекция еще не
ликвидирована в мировом масшта�
бе, прививку против полиомиели�
та может и должен получить каж�
дый ребенок, независимо от мес�
та жительства и наличия страхо�
вого полиса. Излечить полиомие�
лит невозможно, но его можно пре�
дотвратить. 

Пропаганда против иммуниза�
ции в Англии послужила причиной
развития эпидемии коклюша из�
за отказа родителей от профилак�
тических прививок, в результате
многие не привитые дети, которых
можно было спасти, умерли.

ËèêâèäèðîâàËèêâèäèðîâàòü ïðîáåòü ïðîáåëû ëû 

â èììóíèçàöèè!â èììóíèçàöèè!
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АКТУАЛЬНО

В Украине, в связи с увеличе�
нием количества отказов от при�
вивок против краснухи, был отме�
чен подъем заболеваемости крас�
нухой у не привитых детей. 

В 2002 году  Российская Феде�
рация получила сертификат реги�
она ВОЗ, как свободного от полио�
миелита, и на сегодняшний день
проводятся все мероприятия для
поддержания статуса территории
свободной от полиомиелита.

В рамках программы ВОЗ «Здо�
ровье XXI века»  Россия проводит
работу по ликвидации кори. В 2010
году на территории РФ в целом на�
чались мероприятия по сертифи�
кации территории, как свободной
от эндемической кори. Самая эф�
фективная защита от кори — при�
вивка. 

Сегодня против кори привива�
ются не только дети и подростки,
но и взрослые, относящиеся к
группам «риска» в возрасте до 35
лет не болевшие и не привитые
против кори, привитые однократ�
но, а также не имеющие сведений
о прививках. В результате за по�
следние годы уменьшилось коли�
чество очагов коревой инфекции с
вторичными случаями заболева�
ний в образовательных организа�
циях. 

В настоящее время отмечает�
ся снижение заболеваемости
краснухой. Большую опасность
краснуха представляет для бере�
менных. Примерно у половины
женщин, которые заболевают
краснухой в первые три месяца бе�
ременности, происходит преры�
вание беременности или рожде�
ние ребенка с очень тяжелыми по�
роками развития, такими, как по�
роки сердца, слепота, глухота и

умственная отсталость. 
Вирусные гепатиты В и С — ши�

роко распространенные заболе�
вания печени, вызываемые виру�
сами. От этих инфекций и их по�
следствий в мире ежегодно поги�
бает более 1 млн. человек. Гепа�
тит В, приобретенный в раннем
детском возрасте, принимает хро�
ническое течение в 50 — 90% слу�
чаев, у взрослых — в 5�10% слу�
чаев. 

Вакцинация во всем мире при�
знана единственным активным
средством профилактики этого за�
болевания у детей и взрослых, осо�
бенно в семьях, где имеется боль�
ной хроническим гепатитом В или
носитель. Существующая в насто�
ящее время в России практика им�
мунизации детей против гепатита
В основана на применении генно�
инженерных вакцин отечествен�
ного и импортного производства.
Использование вакцины против
гепатита В обеспечивает высокий
уровень защиты против этой ин�
фекции и опасных исходов от это�
го заболевания. 

Тенденция к росту числа отка�
зов родителей от иммунизации де�
тей и самих взрослых продолжа�
ется. По данным ВОЗ каждый пя�
тый ребенок в мире не охвачен
прививками в связи с недопони�
манием родителями важности и
эффективности вакцинопрофилак�
тики. 

Отказ от иммунизации детей
является нарушением прав ребен�
ка на жизнь и здоровье. И сегодня
вся ответственность по защите де�
тей от инфекций управляемых
средствами специфической про�
филактики, лежит на родителях.

Иммунизация является доступ�

ной и бесплатной для всех слоев
населения. Вакцинируя ребенка
сейчас, Вы предупреждаете не
только развитие самого заболе�
вания, но, что гораздо важнее, раз�
витие тяжелейших осложнений.
Сделайте его будущую жизнь бо�
лее безопасной, подарите себе
радость иметь здоровых внуков!

В рамках ЕНИ организуется из�
дание информационных и нагляд�
ных агитационных материалов (ли�
стовок, памяток, брошюр, букле�
тов, плакатов), посвященных про�
ведению ЕНИ и иммунопрофилак�
тике в целом. В медицинских уч�
реждениях с сотрудниками прово�
дятся дополнительные семинары
по вопросам безопасности имму�
низации, для населения в доступ�
ной форме доводится информа�
ция о проведении ЕНИ и по дру�
гим вопросам вакцинопрофилак�
тики.

Мероприятия ЕНИ активно про�
водятся в образовательных орга�
низациях в виде бесед, тематиче�
ских лекций, конкурсов рисунков,
стенных газет, уголков здоровья,
викторин, тематических диктан�
тов.

Мероприятия, организованные
в период ЕНИ, будут продолжать�
ся и после окончания недели и яв�
ляются стартовыми для активиза�
ции мероприятий по организации
иммунопрофилактики.

Отдел здравоохране�ния
администрации 

Кировского района  
Санкт�Петербурга
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В преддверии празднова�
ния 70 годовщины Побе�
ды в Великой Отечествен�

ной Войне мы поздравляем ве�
теранов, участников и блокад�
ников с этим светлым праздни�
ком! 

К нашему большому сожалению, в
последнее время на территории го�
рода Санкт�Петербурга в связи с
предстоящим празднованием 70�ле�
тия Победы активизировались мо�
шенники, которые зачастую пользу�
ются преклонным возрастом наших
сограждан. Дело в том, что за послед�
нее время значительно увеличилось
количество преступлений в отноше�
нии пожилых людей, в основном это
мошенничества (то есть хищение
имущества путем обмана или зло�
употребления доверием) и кражи
имущества, совершенные людьми,
которых потерпевшие сами впусти�
ли в свое жилище. 

Мошенничества совершают и
мужчины, и женщины, причем по�
следние — чаще,  разных возрастных
категорий от 20 до 60 лет,  как славя�
не, так люди с неславянскими черта�
ми лица.

Преступники прекрасно поняли
проблемы и потребности пожилых
людей — это дефицит общения и вни�
мания к ним, поэтому мошенникам
легко удается втереться к пенсионе�
рам в доверие, заставить поверить в
любую небылицу, как то:  внезапная
выплата компенсации в размере не�
скольких сотен тысяч рублей или бес�
платная установка новой газовой пли�
ты взамен старой, или грядущий об�
мен денег.   

Первоочередной задачей пре�
ступников является войти в квартиру
пожилого человека. С этой целью мо�
шенники  называют себя сотрудни�
ками пенсионного фонда, Собеса,
обслуживающих организаций (Гор�
газ, Ленэнерго), поликлиники, все�
возможных ветеранских бюро и соци�
альных служб, как правило, несуще�
ствующих, в половине случаев пред�
варяя свой визит звонком по теле�
фону, при этом заведомо зная имя и
отчество потенциальной жертвы. 

Такая уловка очень сильно дейст�
вует на пожилых людей, проживших
основную часть своей жизни во вре�
мена, когда единственным и не для
всех доступным средством быстрой
связи был домашний телефон, но�

мер которого озвучивал только сам
владелец и только по собственному
усмотрению. Потерпевшим не по�
нять, как это их имя, отчество, номер
телефона без их ведома стали изве�
стны преступникам. А ничего удиви�
тельного в этом нет, так как появле�
нием компьютерной техники многие
сведения с указанием личностных
данных граждан хранятся на элек�
тронных носителях, доступ к которым
осуществляется большим числом со�
трудников различных организаций,
и никто не поручится за честность и
порядочность каждого работника,
пользующегося предоставленной ин�
формацией.

Только за три месяца 2015 года
Следственным управлением УМВД
России по Кировскому району Санкт�
Петербурга возбуждено 14 уголов�
ных дел о преступлениях, совершен�
ных мошенническим путем у потер�
певших пожилого возраста.

Так, 12 января 2015 года около 00
часов 30 минут гражданке К., 1930
года рождения, проживающей на пр.
Маршала Жукова в Санкт�Петербур�
ге, на домашний телефон поступил
звонок от неизвестного мужчины, ко�
торый сообщил, что её внучка на�
смерть сбила человека и для осво�
бождения внучки от уголовной ответ�
ственности нужно дать взятку следо�
вателю. До окончания разговора по
телефону к К. в квартиру пришел муж�
чина,  и она передала ему 60000 руб�
лей. Впоследствии выяснилось, что
внучка никого не сбивала. К. описа�
ла мужчину следующим образом:
славянской внешности, на вид око�
ло 30 лет, рост 170�175 см, худоща�
вого телосложения, одет: черная
куртка средней длины с капюшоном. 

25 февраля 2015 года около 16
часов 00 минут в квартиру граждан�
ки М., 1930 года рождения, прожи�
вающей на ул. Подводника Кузьми�
на в Санкт�Петербурге, позвонила
неизвестная девушка, представилась
сотрудницей Пенсионного фонда
России и пояснила, что в настоящее
время производится перерасчет пен�
сий и для значительного повышения
необходимо срочно заплатить налог.
До окончания разговора по телефо�
ну к М. в квартиру пришел мужчина,
и она передала ему 30100 рублей.
Преступник оставил пенсионерке
рассчетно�кассовый ордер о приеме
денежных средств. Приметы преступ�
ника: мужчина 25�30 лет, 175�180 см,
нормального телосложения, славян�

ский тип лица, был одет во все тем�
ное, на голове шапка. 

Аналогичные преступления с те�
ми же персонажами были соверше�
ны 25  марта 2015 года в отношении
гражданки Сп., проживающей на
бульваре Новаторов в Санкт�Петер�
бурге, ущерб составил 33000 рублей,
и 01 апреля 2015 года в отношении
гражданки Ст., также проживающей
на бульваре Новаторов в Санкт�Пе�
тербурге. Ущерб составил 41500 руб�
лей.

Уважаемые ветераны и участ#
ники ВОВ, блокадники! Знайте —
мошенники сделают все, чтобы Вы
им поверили: они назовут Вам орга�
низацию, где якобы работают, пред�
ставятся, оставят Вам квитанцию с
подписью и печатью. Однако все это
обман. Их цель — завладеть вашими
деньгами. Не пускайте кого бы то ни
было в свой дом, даже если это очень
милый и внимательный к Вам чело�
век, помните — ни одна социальная
служба не обслуживает клиентов на
дому. 

Сограждане! Отдел уголовного ро�
зыска УМВД России по Кировско�
му району Санкт�Петербурга при�
зывает вас быть бдительными, не
поддаваться  обещаниям, кто бы их
не давал, какими бы заманчивыми
они не казались. 

В случае поступления вам предложе�
ний на дому оформить денежную ком�
пенсацию, обменять деньги, якобы в
связи с денежной реформой, уста�
новить новую плиту, проверить эле�
ктропроводку, оказать родственни�
ку материальную помощь посредст�
вом его друга, не торопитесь впус�
тить незнакомого человека в свое жи�
лище, позвоните в полицию по теле�
фонам: 02, 112, 004, дежурных ча�
стей:

УМВД России по Кировскому рай�
ону г. Санкт�Петербурга 252�02�02,
573�13�10,

8 отдела полиции Санкт�Петер�
бурга 752�08�02,

31 отдела полиции Санкт�Петер�
бурга 252�07�02,

64 отдела полиции Санкт�Петер�
бурга 753�64�02.

Подготовлено ОУР УМВД 
России по Кировскому району 

Санкт�Петербурга

Îñòåðåãàéòåñü ìîøåííèêîâ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Вновые редакции Уголов�
ного кодекса РФ, Уголов�
но�процессуального ко�

декса РФ и Кодекса Российской
Федерации об административ�
ных правонарушениях, вступив�
шие в силу в начале этого года,
добавлены положения про «но�
вые потенциально опасные пси�
хоактивные вещества». 

Теперь предусмотрена админи�
стративная и уголовная ответст�
венность за хранение, употребле�
ние, распространение, пропаганду
и другие действия со спайсами.
Федеральный закон от 03.02.2015
N 7�ФЗ внес изменения сразу в три
Кодекса РФ, регулирующих раз�
личные правонарушения и ответст�
венность за их совершение. 

Все поправки в трех Кодексах
объединяет одно — теперь законода�
тельно предусмотрена ответствен�
ность за оборот, употребление и про�
паганду так называемых спайсов, или
курительных смесей с содержанием
синтетических психоактивных ве�
ществ нового поколения, ранее не
входивших в списки наркотических
и психотропных препаратов, запре�
щенных в России. В Уголовном ко�
дексе РФ появилась новая статья
234.1 «Незаконный оборот новых по�
тенциально опасных психоактивных
веществ». Она предусматривает от�
ветственность за незаконное изго�
товление, производство, перевозку,
ввоз и вывоз с территории РФ, пе�
ресылку, хранение, приобретение и
весь незаконный сбыт новых потен�
циально опасных психоактивных ве�
ществ, оборот которых запрещен в
Российской Федерации. За такие
действия можно получить уголовное
наказание в виде штрафа в размере
до 30 тысяч рублей или ограничение
свободы на срок до двух лет. Повтор�
ное совершение преступления или
действия, повлекшие смерть чело�
века от таких веществ наказывают�
ся принудительными работами на
срок до пяти лет или лишением сво�
боды на срок до восьми лет. В УПК
РФ новая статья 234.1 УК РФ добав�
лена в статью 31 «Подсудность уго�
ловных дел» и в статьи 150 «Формы
предварительного расследования»
и 151 «Подследственность». Рассле�

довать преступления, связанные с
хранением, производством и сбы�
том спайсов поручено дознавателям
и следователям органов по контро�
лю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Новая редакция КоАП РФ также пре�
дусматривает ответственность за
действия со спайсами, не попадаю�
щими в разряд уголовных преступ�
лений. Так, в статью 6.9 «Потребле�
ние наркотических средств или пси�
хотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опас�
ных психоактивных веществ» доба�
вился термин «новые потенциально
опасные психоактивные вещества»,
ответственность за их употребление
выражается в административном
штрафе в размере от 4 тысяч до 5 ты�
сяч рублей или административном
аресте на срок до пятнадцати суток.
Кроме того, этот термин внесли в ста�
тьи 6.9.1 КоАП РФ, 6.10 КоАП РФ, 6.13
КоАП РФ, касающиеся отказа от ме�
дицинского освидетельствования на
предмет употребления спайсов, про�
паганду их использования и вовле�
чение в употребление новых потен�
циально опасных психоактивных ве�
ществ несовершеннолетних. Преду�
сматривает КоАП РФ и ответствен�
ность за употребление спайсов в об�
щественных местах и нахождение в
состоянии опьянения под их воздей�
ствием, в связи с этим изменились
статьи 20.20 КоАП РФ и 20.22 КоАП
РФ. Кроме того, в соответствии с но�
вой редакцией статьи 4.1 «Общие

правила назначения административ�
ного наказания» при назначении ад�
министративного наказания следу�
ет назначать принудительную меди�
цинскую диагностику, обследование
и прохождение лечения и реабилита�
ции под контролем уполномоченных
федеральных органов.

Мы приглашаем и призываем Вас
внести свой вклад в борьбу с неза�
конным оборотом и немедицинским
потреблением наркотиков, к кото�
рым теперь отнесены и курительные
смеси (спайсы). Незаконный оборот
и немедицинское потребление нар�
котиков влияет на распространение
ВИЧ�инфекции, вирусных гепатитов,
что представляет серьезную угрозу
безопасности государства, эконо�
мике страны и здоровью ее населе�
ния, т.е лично Вам и Вашим близким.
Не оставайтесь равнодушными, сиг�
нализируйте! О фактах незаконного
оборота наркотиков Вы можете со�
общить в любое удобное для Вас вре�
мя на «телефон доверия» подразде�
лений Управления ФСКН России по
Санкт�Петербургу и Ленинградской
области  (812) 495�52�64 и на офи�
циальном сайте Управления
http://78.fskn.gov.ru/. 

Кроме того, Вы можете лично об�
ратиться в местную администрацию
МО Ульянка или воспользоваться
многофункциональным ящиком для
обращений и Ваша информация бу�
дет передана по назначению.  Кон�
фиденциальность гарантируется.

Соб.инф.

Çà îáîðîò, óïîòðåáëåíèå è
ïðîïàãàíäó ñïàéñîâ 
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Коммунальные услуги
ненадлежащего качества

Если вам оказаны коммунальные ус�
луги ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими ус�
тановленную продолжительность
(длительное время отсутствовало хо�
лодное водоснабжение, слабый на�
пор воды, температура горячей во�
ды не соответствует нормативам, во�
да мутная, имеет запах и т.п.).

1. Составьте акт (в двух экземп�
лярах) в произвольной форме о ком�
мунальных услугах ненадлежащего
качества с указанием периода пре�
доставления услуг, даты и места со�
ставления акта (адрес), с указанием
местожительства и подписями лиц,
которые могут подтвердить факт не�
надлежащего оказания услуг.

2. Обратитесь в управляющую
компанию или ТСЖ, ЖСК, ЖК с заяв�
лением о нарушении режима и каче�
ства предоставления коммунальных
услуг и изменении размера платы.
Данный акт будет служить основани�
ем для снижения размера выставлен�
ной в счете�извещении платы за ЖКУ
(согласно постановления Правитель�
ства Российской Федерации от
23.05.2006 №307 «О порядке предо�
ставления коммунальных услуг») ис�
полнитель обязан вести учет жалоб
потребителей на режим и качество
предоставления коммунальных услуг,
учет их исполнения, в течение 2 ра�
бочих дней с даты получения жало�
бы направлять потребителю извеще�
ние о ее приеме и последующем
удовлетворении либо об отказе в ее
удовлетворении с указанием причин
отказа.  По требованию потребителя
направлять своего представителя для
выяснения причин непредоставле�
ния или предоставления коммуналь�
ных услуг ненадлежащего качества
(с составлением соответствующего
акта), а также акта, фиксирующего
вред, причиненный жизни, здоровью
или имуществу потребителя в связи
с авариями, стихийными бедствия�
ми, отсутствием или некачественным
предоставлением коммунальных ус�
луг).

3. В случае несогласия с ответом
управляющей организации и (или) не
устранения нарушений, обратитесь
в Государственную жилищную ин�
спекцию СПб или территориальное
управление Роспотребнадзора с за�
явлением (примерная форма заяв�
ления также содержится в разделе
ТСЖ).

4. при несогласии с принятым по
Вашему обращению по результатам
проверки решением, или неполнотой
проверок, Вы можете обжаловать
действия должностных лиц вышеука�
занных ведомств, обратившись в вы�

шестоящий орган, в прокуратуру или
в суд.

Примечание:
Составление акта и обращение в уп�
равляющую организацию не являет�
ся обязательным условием для об�
ращения в надзорный орган, но мо�
жет явиться дополнительным дока�
зательством, подтверждающим Ва�
ши доводы.

Нарушение нормативного уровня
или режима обеспечения населения
коммунальными услугами влечет ад�
министративную ответственность по
ст. 7.23 КоАП РФ.

Если вы получили счет за
жилищно�коммунальные

услуги и не согласны с раз�
мером начисленной сум�

мы

1. Обратитесь в управляющую ком�
панию или ТСЖ, ЖСК, ЖК с заявлени�
ем с просьбой разъяснить причины
роста оплаты, в связи с чем установ�
лен размер платы за тот или иной вид
услуги. (согласно пп. «р» п. 49 поста�
новления Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 №307 «О
порядке предоставления коммуналь�
ных услуг») исполнитель обязан про�
изводить по требованию потребите�
ля сверку платы за коммунальные ус�
луги и не позднее 3 рабочих дней вы�
давать документы, подтверждающие
правильность начисления потреби�
телю платежей с учетом соответст�
вия качества предоставленных ком�
мунальных услуг требования законо�
дательства Российской Федерации
настоящим правилам и договору, а
также правильность начисления ус�
тановленных федеральными закона�
ми и договором неустоек ( штрафов,
пеней)).

2. В случае несогласия с ответом,
или если нарушены сроки рассмот�
рения обращения обратитесь в тер�
риториальное управление Роспо�
требнадзора.

3. при несогласии с принятым по
Вашему обращению по результатам
проверки решением или неполнотой
проверок, Вы можете обжаловать
действия должностных лиц вышеука�
занных ведомств, обратившись в вы�
шестоящий орган, в прокуратуру или
в суд.

Примечание:
При обращении в Роспотребнадзор
к заявлению рекомендуется прикла�
дывать копии счета�извещения, в ко�
тором по Вашему мнению завышены
тарифы, а при его оплате докумен�
ты, подтверждающие совершение
платежа.

Нарушение права потребителя на
получение необходимой и достовер�
ной информации о реализуемом то�
варе ( работе, услуге), об изготови�
теле, о продавце, об исполнителе и
о режиме их работы влечет админи�
стративную ответственность по ст.
14.8 КоАП РФ.

Обман потребителей в организа�
циях, осуществляющих реализацию
товаров, выполняющих работы либо
оказывающих услуги населению, вле�
чет административную ответствен�
ность по ст. 14.7 КоАП РФ.

Экстремистская книга
признана вне закона

Кировским районным судом Санкт�
Петербурга удовлетворено заявле�
ние прокурора Кировского района в
интересах неопределенного круга
лиц в порядке ст. 245 ГПК РФ о при�
знании аудиоматериала «Григорий
Климов «Красная Каббала», разме�
щенного в сети «Интернет» экстре�
мистским, а также обязании Минис�
терство Юстиции Российской Феде�
рации внести указанный видеомате�
риал в Федеральный список экстре�
мистских материалов.

Лингвистической экспертизой ус�
тановлено, что в тексте книги «Крас�
ная Каббала» имеются высказыва�
ния, в которых негативно оценивают�
ся человек или группа лиц по призна�
кам пола, расы, национальности, язы�
ка, происхождения, отношения к ре�
лигии, а также по принадлежности к
какой�либо социальной группе. Рас�
пространение подобных материалов
приводит к увеличению преступле�
ний экстремистской и террористиче�
ской направленности и создает угро�
зу национальной безопасности и го�
сударства.

Таким образом, признание текс�
та аудиозаписи «Григорий Климов —
Красная Каббала» экстремистским
материалом необходимо для предот�
вращения его распространения на
территории Российской Федерации,
профилактики возбуждения ненави�
сти и вражды, защиты прав и свобод
человека и гражданина, безопаснос�
ти и целостности Российской Феде�
рации.

Удовлетворяя требования проку�
рора Кировского района Санкт�Пе�
тербурга, суд обоснованно пришел к
выводу о том, что указанный аудио�
материал подлежит признанию экс�
тремистским с внесением его в Фе�
деральный список экстремистских
материалов.

В настоящее время решение су�
да в законную силу не вступило.

Прокуратура 
Кировского района
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НОВОСТИ

Ветеранам и блокадникам Ве�
ликой Отечественной войны в
честь 70�летия Победы на паро�
мах Princess Maria и Princess
Anastasia предоставят бесплат�
ные индивидуальные каюты для
путешествия в Хельсинки, Сток�
гольм и Таллинн.

Бесплатные каюты предоставляются
ветеранам и инвалидам ВОВ (при
предъявлении удостоверения), Геро�
ям Советского Союза (при предъяв�
лении малой именной грамоты) и жи�
телям блокадного Ленинграда (при
предъявлении удостоверения к зна�
ку «Житель блокадного Ленинграда»).

Условия бронирования опубликова�
ны на сайте паромного оператора
St.Peter Line.

Акция действительна при предва�
рительном бронировании по телефо�
ну центра бронирования +7 (812)
333�52�71, а также при бронирова�
нии круиза на сайте компании Акция
действует только для новых индиви�
дуальных бронирований, совершен�
ных в период с 6 по 30 апреля 2015
года. Период отправлений паро�
мов: с 08 апреля по 28 мая 2015
года.

❖❖❖

С 1 апреля для наиболее полно�
го обеспечения населения про�
дуктами питания  на территории
Нарвского рынка по адресу: пр.
Стачек, д. 54 будут организова�
ны еженедельные продовольст�
венные ярмарки выходного дня.

Режим работы: с 08.00 до 19.00 ча�
сов по пятницам и субботам; в вос�
кресенье — до 18.00 часов.

Возможно участие садоводов и
огородников. 

Контактные телефоны: 784�84�
01 и 785�05�92.

❖❖❖
«Федеральные и региональные льгот�
ники обеспечены лекарствами на весь
2015 год. Причем не на бумаге, а на
складах», — сообщил губернатор Ге�
оргий Полтавченко, выступая с еже�
годным отчетом перед депутатами
Законодательного Собрания Санкт�
Петербурга. Решение этой пробле�
мы губернатор назвал примером опе�
ративной и эффективной реакции
власти на новые вызовы. Георгий Пол�
тавченко подчеркнул, что проведе�
ние конкурсов в декабре позволило
сформировать на складах практиче�
ски весь ассортимент лекарств по це�
нам 2014 года.

По словам губернатора, Петер�
бург установит региональный кон�
троль за ценами на жизненно необ�
ходимые и важные препараты. Пра�
вительство города намерено следить
за тем, чтобы городская сеть «Петер�
бургские аптеки» получала самые
востребованные лекарства без пе�
ребоев и продавала их с минималь�
ной торговой наценкой. «Возможно,
стоит подумать и о расширении этой
сети», — отметил Георгий Полтавчен�
ко.

❖❖❖

Общий объем социальных выплат
в Санкт�Петербурге увеличится с
33,3 млрд в 2014 году до 36,9 млрд
рублей в 2015�м. Такие данные при�
вел в ежегодном отчете Георгий
Полтавченко. Губернатор особо
подчеркнул, что сумма выплат бу�
дет «почти в три раза больше, чем
мог себе позволить город в кризис�
ном 2009�м».

Георгий Полтавченко отметил, что со�
циальные обязательства город вы�
полнит в полном объеме, включая но�
вые меры социальной поддержки, ус�
тановленные городом с 1 января 2015
года. «При этом мы обязаны повы�
сить адресность оказываемой помо�
щи, —заявил губернатор. — Получать
ее должны те, кто действительно нуж�
дается, и, прежде всего, петербурж�
цы». С этой целью предполагается,
например, выплачивать социальное
пособие малоимущим семьям с де�
тьми только на основе социального
контракта при условии их прожива�
ния или законного пребывания в Пе�
тербурге.

Перераспределение средств вну�
три социального блока, по словам
Полтавченко, позволит направить до�
полнительные средства на предостав�
ление ежемесячной денежной выпла�
ты петербургским семьям при рож�
дении третьего или последующих де�

тей, а также увеличить субсидии до�
мам�интернатам для престарелых и
инвалидов.

❖❖❖

В Смольном состоялось засе�
дание Совета по культуре речи
при губернаторе Санкт�Петер�
бурга. В состав Совета входят
Людмила Вербицкая (сопредсе�
датель Совета), известные уче�
ные�филологи, деятели культу�
ры, писатели, представители на�
учных и образовательных учреж�
дений, журналисты.

Совет по культуре речи был создан
пять лет назад. При его активном уча�
стии были воплощены в жизнь значи�
мые проекты, в числе которых — Меж�
дународный книжный салон и Санкт�
Петербургский культурный форум,
открытие Года литературы в России.
«Наш город во многом задает тон в
сохранении чистоты русского слова,
в верности традициям русской куль�
туры. И в этом есть большая заслуга
членов Совета по культуре речи», —
подчеркнул губернатор.

На заседании Совета рассматри�
вались вопросы реализации совме�
стного проекта телеканала «Санкт�
Петербург» и Санкт�Петербургского
государственного университета. Те�
левизионный конкурс, который по ре�
зультатам общественного обсужде�
ния получил название «Сила слова»,
позволит привлечь широкое внима�
ние старшеклассников к изучению
русского языка и литературы. Пер�
вый выпуск зрители увидят уже в се�
редине апреля. 

Участники заседания обсудили ре�
зультаты мониторинга текстов
средств массовой информации с точ�
ки зрения соблюдения в них норм со�
временного русского литературного
языка. 

По материалам пресс�службы
Администрации 

Санкт�Петербурга
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15БЕЗОПАСНОСТЬ

Îáðàùåíèå ê íàñåëåíèþ!
Уважаемые жители! Отдел надзорной деятельности Кировского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт�Петербургу информирует вас о пожа�
рах. По�прежнему основной причиной пожара является курение в нетрез�
вом виде, непотушенные окурки, попавшие на сгораемые предметы, не�
исправность электропроводки и бытовых электроприборов, нарушение
правил пользования бытовыми газовыми приборами.

Один из последних случаев пожара произошел 05 апреля 2015 года.
На пункт связи 41 пожарной части поступило сообщение о пожаре по ад�
ресу: пр. Маршала Жукова, д. 30, корп. 2, где в отдельной однокомнатной
квартире, в комнате 16 м.кв. обгорела обстановка комнаты на площади 1
м.кв. На месте пожара был обнаружен труп мужчины. Причина пожара ус�
танавливается.

Отдел надзорной деятельности Кировского района г. Санкт�Петербур�
га обращает внимание жителей и гостей на необходимость соблюдения
мер пожарной безопасности в быту. Курение в постели — опасно для жиз�
ни! Будьте бдительны! Ваша безопасность — в ваших руках!

Åñëè ïîæàð â ïîäúåçäå äîìà
Пожар — не стихия, а следствие беспечности людей! Причины пожаров постоянно одни и те же: нео�
сторожное обращение с огнем. Стихия огня опасна не только термическими поражениями (ожогами),
но и удушьем, которое является следствием задымления или выгорания кислорода. Также опасность
представляет отравление ядовитыми газами, которые выделяются в процессе загорания бытовых
предметов.

Уже через 5 минут после начала пожара огонь через лестничные клетки распространится на следу�
ющий этаж выше места пожара. 

При включении внутренней системы оповещения о пожаре все лифты (в зданиях с десятью и более
этажами) переходят в режим «Пожарная опасность»: кабины опускаются на первый этаж без останов�
ки и там блокируются. В многосекционных жилых зданиях есть переходы из секции в секцию через
балконы. С пятого этажа и выше балконы связываются пожарными лестницами. Пожар на балконе опа�
сен тем, что огонь может быстро перекинуться на верхние этажи или проникнуть в квартиру. Ни в ко�
ем случае нельзя хранить горючие материалы на балконе. Нельзя срезать пожарные лестницы и заго�
раживать переходы в смежные секции. Наиболее опасны пожары в верхних этажах: водяным насосам
не хватает мощности, пожарным лестницам недостает длины. 

Ни за что не входите в подъезд при пожаре, поскольку дым очень токсичен, а горячий воздух может
обжечь легкие. Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, не отчаивайтесь: 

— двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик);
— как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше — защитить нос и рот шарфом или платком;
— поскольку огонь и дым распространяются именно снизу вверх, особенно осторожными быть

должны жители верхних этажей. В случае обнаружения пожара не теряйте время, звоните в пожарную
охрану по телефону 01 или 112, называйте свой адрес, номер телефона и свою фамилию.

ПСО Кировского района ОНД Кировского района
ВДПО Кировского района 

ФГКУ «3 отряд ФПС по СПб» ТО по Кировскому району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб
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