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 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Собранием в третьем чтении при-
нят закон СПб «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга». 
Законом вводится дополнительная 
мера социальной поддержки для жи-
телей Петербурга. Она предусматри-
вает денежную компенсацию расхо-
дов на коммунальные услуги в случае, 
если рост оплаты за них будет выше 
предельных индексов. Величина ин-
декса устанавливается Правитель-
ством города в соответствии со ста-
тьей 157.1 Жилищного кодекса РФ. 
Рассчитывать на компенсацию смогут 
добросовестные потребители, уста-

новившие приборы учета и не имею-
щие задолженностей, а также граж-
дане, проживающие в квартирах, где 
отсутствует техническая возможность 
установки приборов учета.


Депутаты приняли в целом закон 

СПб «О внесении изменения в За-
кон Санкт-Петербурга «О праздниках 
и памятных датах в Санкт-Петербур-
ге». Документ приводит законода-
тельство СПб в соответствие с фе-
деральным и устанавливает, что 27 
марта вместо Дня внутренних войск 
МВД РФ в Петербурге отныне будет 

отмечаться День войск национальной 
гвардии Российской Федерации.


Собрание в третьем чтении при-

няло закон СПб «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «Об 
образовании в Санкт-Петербурге». До-
кумент предоставляет Правительству 
Санкт-Петербурга право на финанси-
рование дополнительного образова-
ния детей в частных образовательных 
организациях, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные про-
граммы.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 

(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

Дорогие друзья!

23 марта Постоянная ко-
миссия по городскому хозяй-
ству, градостроительству и иму-
щественным вопросам внесла 
на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания проект закона 
Санкт-Петербурга «О внесении 
изменения в Закон «О жилищной 

политике Санкт-Петербурга». 
Документ вменяет в обязанность 
органам государственной власти 
информировать органы местно-
го самоуправления о формиро-
вании внутри внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом. Данный 
участок в предполагаемых гра-
ницах является общей долевой 
собственностью собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме. Документ разработан 
в целях повышения эффектив-
ности управления имуществом, 
принадлежащим в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ соб-
ственникам помещений в мно-
гоквартирном доме на праве об-
щей долевой собственности.

Также Постоянная комис-
сия предложила Законода-
тельному Собранию СПб рас-
смотреть и принять поправку 
к проекту закона Санкт-Петер-
бурга «О внесении изменения 

в Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербур-
ге». Поправка устанавливает, что 
к вопросам местного значения 
муниципальных образований 
муниципальных округов отно-
сится установка и содержание 
элементов городской ориенти-
рующей информации (указате-
лей, информационных щитов, 
стендов), которые предназна-
чены для определения местона-
хождения объектов транспорта, 
туристического интереса, а так-
же социального, культурного 
и спортивного назначения. Уста-
новка и содержание знаков адре-
сации из вопросов местного зна-
чения исключаются.

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru
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ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

И ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОКРУГА!

8 апреля (в субботу) в 12.00 
в актовом зале лицея № 378 пой-
дут отборочные выступления 
второго тура фестиваля «Ульян-
ка ищет таланты», посвященно-
го 100-летию Кировского района 
в номинации «Танцевальная по-
становка» и тематической номи-
нации «Мой любимый Кировский 
район».

По решению жюри Оргкомитета 
проведение второго тура фестива-
ля по указанным выше номинациям 

было решено объединить и прове-
сти в один день – 8 апреля.

В жюри фестиваля в номи-

нации будут работать:

– Царук Ольга Владимировна, 
педагог, хореограф детского об-
разцового циркового коллектива 
«Юность зажигает огни»;

– Иваненко Антонина Юрьев-
на, художественный руководитель 
танцевального ансамбля «Альтер-
натива»;

– Лихачев Михаил Юрьевич, 
заслуженный работник культуры 
РФ, поэт, композитор;

– Коршунова Татьяна Альбер-
товна, актриса, режиссер, руково-
дитель театральной студии ПМК 
«Заря»;

– Холошенко Оксана Андре-
евна, председатель Молодежного 
совета МО Ульянка

Соб. инф.

ДАН СТАРТ ПРАЗДНОВАНИЮ 

100-ЛЕТИЯ КИРОВСКОГО 

РАЙОНА

Символическим стартом празднования юбилея 
района послужило открытие обновленной экспо-
зиции в музее «Нарвская застава» на улице Ивана 
Черных, 23.

В церемонии открытия приняли участие глава 
администрации Кировского района Сергей Иванов, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Алексей Макаров, почетные граждане рай-
она, представители общественности и органов 
местного самоуправления. Выступая перед участ-
никами мероприятия, глава Кировского района 

Сергей Иванов поблагодарил сотрудников музея 
и его руководителя за большую работу по сохране-
нию исторического наследия и исконных традиций 
Нарвской заставы.

Экскурсию для многочисленных гостей прове-
ла заслуженный работник культуры, директор му-
зея Нина Дементьева. Основой для обновленной 
экспозиции послужили предметы, переданные му-
зею в дар старожилами района.

В завершение мероприятия Сергей Иванов 
вручил медали, посвященные 100-летнему юби-
лею Кировского района, почетным гражданам 
Нарвской заставы – Нине Александровне Демен-
тьевой, Михаилу Константиновичу Зарубину и Ар-
кадию Павловичу Завьялову.

По материалам пресс-службы Администрации 

Кировского района

НОВОСТИ
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ПО УЛЬЯНКЕ, ПО УЛЬЯНКЕ!

 По вашим многочисленным просьбам публикуем текст и ноты 

полюбившейся многим жителям нашего района песни 

«По Ульянке, по Ульянке». Автор песни – Михаил Трофимович 

Конвисарев, преподаватель музыки лицея № 244.

 По Ульянке, по Ульянке!

Стихи и музыка М. Конвисарева

1. Мы живем в Ульянке и о ней поем,
Вместе с тополями весело растем!
Детские площадки красками горят,
Новые кварталы выстроились в ряд.

Припев: 

По Ульянке, по Ульянке мы на роликах бежим,
На крутых велосипедах, не жалея новых шин.
С горки зимней на ватрушках 
мы летим, как водопад, –
До чего Ульянка радует ребят!

2. Гордость Петербурга – Кировский район,
И большой, и шумный, и зеленый он!
Лишь заглянет утром солнышко в окно –
Расправляет кроны Александрино.
Припев.

3. Дождик ли по крышам, снег ли за окном,
Наш район геройский краше с каждым днем!
Змейкой электричка мчит за горизонт,
Снова над Ульянкой солнышко встает.
Припев.
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На уроки биологии ученики 
школы № 251 всегда идут с удо-

вольствием, ведь их ждет встре-
ча с учителем, который умеет 
передать ребятам свою увле-
ченность наукой об окружающем 
нас мире.

– Курс биологии, – говорит 
Татьяна Николаевна, – один из 
самых интересных в школьной 
программе. Разнообразие при-
роды, рассказы о путешестви-
ях, современных исследовани-
ях и проблемах науки – всего 
не перечислишь, и в то же вре-
мя такие острые и волнующие 
проблемы сегодняшнего дня, 
как, например, экологические, 
очень привлекательны для ре-
бят. 

В нашей школе всегда ца-
рит дружная, почти домашняя 
обстановка, и я стараюсь орга-
низовывать для своих учеников 
и внеурочные занятия, в част-
ности факультатив «Домашняя 
оранжерея», на котором поми-
мо получения знаний о самых 

разнообразных растениях, мы 
занимаемся совместным озеле-
нением кабинета биологии. Нет 
ничего приятней для учителя, 
чем знать, что твой предмет нра-
вится и увлекает учеников.

За 20 лет работы Татьяна 
Николаевна воспитала нема-
ло выпускников, которые вы-
брали для себя биологические 
или медицинские специально-
сти. Именно она на своих уро-
ках открыла для ребят все мно-
гообразие биологических наук 
и их актуальность в сегодняшней 
жизни. 

Татьяна Николаевна увлека-
ется фотографией цветов,  умеет 
увидеть и показать их хрупкую, 
мимолетную красоту, запечат-
леть интересные пейзажи, нео-
бычные погодные явления, что-
бы зрители увидели, насколько 
прекрасен мир вокруг нас.  

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Татьяна Николаевна 

Солдатенкова

учитель биологии 

школы № 251

В соответствии с распоряжением КГИОП 
от 16.03.2017 «Сад памяти жертв расстрела 1905 
года (Сад 9-го Января)» (пр. Стачек, 20) включен 
в единый государственный реестр в качестве объ-
екта культурного наследия регионального значения. 

Район за Нарвской заставой в начале ХХ века 
стал центром массовых рабочих выступлений. 
Стремясь сдержать рост рабочего движения, цар-
ское правительство в 1904 году создало монархи-
ческую организацию «Собрание русских фабрич-
но-заводских рабочих города Санкт-Петербурга», 
которая находилась под покровительством поли-
ции. Отделения этой организации находились во 
всех частях города.

В районе за Нарвской заставой отделение рас-
полагалось в трактире «Старый Ташкент». Здесь 
поп Гапон убеждал собравшихся идти к Зимнему 
дворцу просить царя о милости. На площади у Нар-
вских ворот шествие рабочих было рассеяно ору-
жейным огнём.

В память о трагическом событии площадь 
в 1923 году замостили красной брусчаткой и пере-
именовали в площадь Стачек; в память о погибших 
в день 9 января 1905 года путиловцах было решено 

создать сад. Проект разбивки сквера разработал 
ученый ботаник и садовод, специалист в области 
ландшафтной архитектуры Рудольф Францевич 
Катцер.

Одновременно архитектор Лев Александрович 
Ильин выполнил проект установки решетки сада 
Зимнего дворца (выполненной по проекту архитек-
тора Р. Ф. Мельцера) у сквера на улице Стачек.

В 1929 году сроком на пять лет «Сад 9-го Ян-
варя» передан клубу завода «Красный Путиловец» 
для проведения общественно-полезной и культур-
но-массовой работы. В том же году Управление 
строительного контроля утвердило проектные чер-
тежи открытой сцены, музыкальной раковины и па-
вильона-читальни.

В годы Великой Отечественной войны сад, 
находившийся всего в нескольких километрах 
от передовой линии фронта, сильно постра-
дал: здесь были установлены зенитные орудия, 
устроены блиндажи, прорыты траншеи. С 1944 
по 1948 годах территорию сада очистили, выкор-
чевали пни, оставшиеся от снесенных снарядами 
деревьев.

По материалам пресс-службы 

Администрации Санкт-Петербурга

НОВОСТИ
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Уважаемые жители 

Ульянки!

Общественной приемной ВПП 
«Единая Россия» Кировского 

района организована 
бесплатная первичная 

юридическая консультация 
населения.

Юристы принимают 
по адресу: пр. Стачек, 16, 

Санкт-Петербургский союз 
предпринимателей.
Прием проводится 

по вторникам с 16.00 до 18.00 
по предварительной записи.

Запись по телефону 
8-931-350-06-48.

ПАРТИЯ СТРОИТ ПЛАНЫ
В местной организации партии «Единая Россия» МО Ульянка со-

стоялся расширенный политсовет, посвященный вопросам партийного 
строительства, составлению планов мероприятий для жителей муни-
ципального округа. На политсовете заслушано выступление замести-
теля председателя Молодежного совета МО Ульянка П. В. Пуновой 
с информацией о подготовке фестиваля «Ульянка ищет таланты».

В заседании политсовета принял участие депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Д. А. Четырбок – руководитель район-
ной организации партии «Единая Россия». 

БЫТЬ ДОНОРОМ – 

ЗНАЧИТ СПАСАТЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

23 марта в городской боль-
нице №15 на Авангардной ули-
це проходил День донора. По 
инициативе районного отде-
ления партии «Единая Россия» 
в этой благородной акции при-
няла участие группа студентов 
образовательных учреждений 
МО Ульянка. Куратором акции 
выступила Светлана Влади-
мировна Лактионова (депутат 
МС МО Ульянка, член «Единой 
России»). Всего от нашего му-
ниципального округа в акции 
по добровольной сдаче крови 
приняло участие 12 человек.

Соб.инф.

Учащиеся индустриально-строительного лицея – 

участники акции День донора
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ УРОК

1 3  марта в рамках программы «Школа современного парла-

ментаризма» в Информационно-просветительском парла-

ментском центре Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в Ма-

риинском дворце состоялся Парламентский урок, участниками которого 

стали учащиеся 9-ых классов школы № 254. Тема урока была посвящена 

особенностям регионального парламентаризма.

Задачей сегодняшней шко-
лы является воспитание гражда-
нина, человека, любящего свою 
Родину, трудолюбивого, нрав-
ственного, знающего свои права 
и обязанности, умеющего пра-
вильно оценивать свои поступ-
ки и поведение других людей. И 
особенно важно для детей при-
обрести умение анализировать 
и оценивать экономическую, по-
литическую, социальную ситу-
ацию в обществе, быть способ-
ными сделать выбор, принимать 
решения и осуществлять их. 
Подросткам также необходимы 
навыки социального поведения 
и действия. И в этом им помога-
ет создание системы правового 
воспитания в школе. 

 В ходе парламентского урока 
девятиклассники познакомились 

с особенностями работы Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, с содержанием Ос-
новного закона города – Устава 
Санкт-Петербурга, приняли уча-

ÏÅÄÑÎÂÅÒ

Лекция, проведенная 
в Мариинском дворце, была 
не  просто познавательная, 
мы смогли лучше узнать 
и  понять, как работает За-
конодательное собрание, 
и  как будто стали ближе 
к  этому сложнейшему ме-
ханизму законотворчества. 
Над созданием законов тру-
дится большое количество 
людей, патриотов своей 
Родины и  своего родного 
города, и цель их – сделать 
нашу жизнь лучше, а буду-
щее – светлее.

Анна Ильина, 
9 «Г» класс

Мне впервые удалось 
попасть в  Законодательное 
Собрание. Мы со школьной 
группой прошли в  один из 
залов прекрасного здания, 
где нам прочитали инте-
ресную лекцию о  нашем 
государстве, правительстве 
и власти… Я никогда не за-
буду то, что узнал и, возмож-
но, даже пойду избираться 
в  губернаторы, чтобы сде-
лать свою страну лучше.

Алексей Раскин, 
9 «Г» класс
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стие в интерактивной викторине. 
На примере работы Законода-
тельного Собрания ребята смог-
ли рассмотреть важные аспекты 
деятельности депутатов, выявить 

основные принципы федератив-
ного и регионального законотвор-
чества, узнать многое о работе 
и структуре санкт-петербургского 
парламента.

Часовой урок в Информаци-
онно-просветительском парла-
ментском центре ЗаксСа включал 
в себя яркую и информативную 
презентацию и викторину. Цель 
урока состояла в том, чтобы рас-
смотреть особенности региональ-
ного парламентаризма на при-
мере работы Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, по-
нять суть работы парламентариев.

Школьники узнали о дея-
тельности Законодательного 
Собрания в настоящее время, 
о межпарламентском сотрудниче-
стве, получили подробные ответы 
на вопросы о системе выборов 
и об особенностях работы депута-
тов в избирательных округах.

У ребят была возможность за-
дать интересующие их вопросы: 
о полномочиях регионов, о со-
трудничестве депутатов Законода-
тельного Собрания и губернатора. 
Урок прошел очень плодотворно. 
Учащиеся получили много нужной 
и интересной информации.

Администрация ГБОУ СОШ 

№ 254 с углублённым 

изучением английского языка 

Кировского района

Для всех нас эта поездка была своего рода приключени-
ем, нам было очень интересно узнать весь процесс работы 
законодательства изнутри. И наши ожидания были полностью 
оправданы: урок получился очень информативным, проведен-
ный в интерактивной форме, он нас абсолютно не утомил. Все 
ученики очень активно участвовали в  обсуждениях, отвеча-
ли на вопросы, выполняли задания учителя. Мне кажется, что 
такие уроки очень важны, не только с точки зрения переме-
ны обстановки, но еще и потому, что они помогают вырастить 
наше поколение осведомленным в  вопросах государствен-
ной деятельности, что несомненно важно для  воспитания 
духа здорового патриотизма. Очень интересно было узнать 
о  законотворческом процессе: нам рассказали, какие стадии 
проходит каждый закон, начиная с внесения инициативы и за-
канчивая его публикацией. Стоит также отметить, что здание 
Законодательного Собрания – Мариинский Дворец – построе-
но в очень интересном архитектурном стиле, органично слива-
ющимся с окружающими его зданиями Исаакиевской площади.

Я считаю проведение таких уроков очень правильной 
и дальновидной идеей, так как, делая вклад в подрастающее 
поколение, нынешнее правительство делает вклад в будущее 
всей страны.

Анастасия Голубева, 9«В» класс

А ВЫ ХОТИТЕ ПОБЫВАТЬ 

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ?

Экскурсии в Мариинском дворце проводятся 
с целью повышения уровня политической культуры 
граждан, знакомства с работой Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

Экскурсии включают в себя информацию 
об истории и архитектурных достоинствах Мариин-
ского дворца, развитии парламентаризма в России, 
структуре и деятельности Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга.

Организация и проведение экскурсий возлага-
ется на управление по информации и обществен-
ным связям Аппарата Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга.

Экскурсии проводятся по вторникам с 10.00 
до 17.30.

Заявки на проведение экскурсий подаются ру-
ководителями предприятий, организаций, учебных 
заведений и общественных объединений Санкт-Пе-

тербурга на имя Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга не позднее, чем за 14 
дней до даты проведения экскурсии.

Сектор по связям с общественными 

объединениями Управления по информации 

и общественным связям Аппарата ЗС СПб



Âåñòè Óëüÿíêè10 ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ 

ПО СТАРОСТИ 

БЕЗРАБОТНЫМ
В соответствии с законода-

тельством* граждане предпен-
сионного возраста могут выйти 
на пенсию раньше установленно-
го срока при отсутствии возмож-
ности трудоустройства.

Обращаем внимание, что 
пенсия по старости на общих ос-
нованиях безработным гражда-
нам раньше общеустановленно-
го пенсионного возраста на два 
года может быть назначена только 
по предложению органов службы 
занятости (женщинам в 53 года, 
мужчинам в 58 лет).

Размер досрочной пенсии 
безработным определяется 

по тем же нормам, что и страховая 
пенсия по старости гражданам, 
достигшим общеустановленного 
срока пенсионного возраста.

Досрочная пенсия по старости 
безработным назначается со дня 
обращения за ней и выплачива-
ется до дня достижения возрас-
та, дающего право на получение 
страховой пенсии по старости, 
в том числе страховой пенсии 
на льготных условиях. При на-
значении досрочной пенсии без-
работные граждане снимаются 
с учета в качестве безработных 
со дня ее назначения. Так же, как 
и на страховые пенсии, на досроч-

ную пенсию безработным будут 
распространяться все производи-
мые индексации пенсии.

Чтобы оформить пенсию до-
срочно, неработающему гражда-
нину необходимо наличие следу-
ющих документов:

– предложение органа служ-
бы занятости о направлении без-
работного гражданина досрочно 
на пенсию по старости, включая 
пенсию на льготных условиях;

– заявление о назначении 
пенсии по старости;

– документ, удостоверяющий 
личность;

– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования;

– документы, подтверждаю-
щие страховой стаж (стаж на со-
ответствующих видах работ).

Необходимо помнить, что 
выплата досрочной пенсии без-
работным прекращается при по-
ступлении на работу. О факте тру-
доустройства пенсионер обязан 
незамедлительно сообщить в тер-
риториальный орган ПФР. В про-
тивном случае гражданин обязан 
возместить государству перепла-
ченные средства.

_____________________________
*Федеральный закон от 28 дека-

бря 2013 года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях»;

Закон Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской 
Федерации»

Управление ПФР 

в Кировском районе 

График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

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

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

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг каждого 
месяца с 15.00 до 17.00.

Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 
Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: каждый 
понедельник месяца с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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Поздравляем!
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 апреля

2 апреля
Веселков Сергей Николаевич 
Капина Галина Михайловна 

Краснова Валентина Александровна 
Павлова Татьяна Михайловна 

Федорова Людмила Михайловна 

4 апреля
Архипова Мария Федоровна 

Сидоренков Владислав Игоревич 
Трофименко Тамара Анатольевна 
Филиппова Валентина Алексеевна 

6 апреля
Дмитриева Валентина Степановна 

Степаненко Тамара Семеновна 

7 апреля
Некрасова Валентина Ивановна 

Тимофеева Евгения Константиновна 

8 апреля
Возная Лидия Степановна 

10 апреля
Борисов Николай Александрович 

Конькова Зинаида Михайловна 
Тимашкова Александра Захаровна 

11 апреля
Андреева Надежда Александровна 

Иванова Галина Васильевна 
Леоненко Татьяна Григорьевна 

Нечаева Мария Васильевна 
Тимофеева Лилия Ивановна 

12 апреля
Андреева Зоя Алексеевна 
Чулкова Тамара Ильинична 

12 апреля
Быркова Галина Ивановна 

15 апреля
Зливанова Вера Корнеевна 

Киселева Тамара Васильевна 
Чернозуб Вильгельм Иванович 

Яковлев Лев Евгеньевич 

16 апреля
Виноградов Борис Алексеевич 

Князева Зинаида Егоровна 

От всей души поздравляем 
с днем золотой свадьбы супругов 

Павловых Дмитрия Павловича
и Ольгу Васильевну.

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
Региональный общественный фонд 

«Ульянка», Общество «Дети войны», 
Молодежный совет МО Ульянка

ы 

о 

 

т, 

ю 

й 

, 
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ДИСЛОКАЦИЯ 

участковых пунктов полиции и участковых уполномоченных 8 отдела 

полиции УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга 

на территории муниципального округа Ульянка

№ № УПП Адрес, телефон № адм.

участка

Ф.И.О.

УУП

Адреса обслуживаемой 

территории

1 32 ул. Генерала Симоняка 9
тел. 759-13-13

575 капитан полиции
Лобанов Дмитрий

Алексеевич

– ул. Стойкости, 27–41
– ул. Генерала Симоняка, 15–17
 

2 30 ул. Солдата Корзуна, 40
тел. 750 80 08

564 капитан полиции
Никифоров Сергей 

Николаевич

– ул. Козлова, 13–27
– ул. Солдата Корзуна, 4

3 30 ул. Солдата Корзуна, 40
тел. 750 80 08

565 капитан полиции
Никифоров Сергей 

Николаевич 

– ул. Солдата Корзуна, 16–32 (КАС)
– пр. Ветеранов, 87

4 29 пр. Маршала Жукова, д.60/2,
тел. 759-37-08

561 Плахина Надежда 

Владимировна

– пр. Маршала Жукова, 54–64

5 29 пр. Маршала Жукова, д.60/2,
тел. 759-37-08

562 капитан полиции
Семенов Илья 

Владимирович 

– пр. Ветеранов, 93–109
– пр. Маршала Жукова, 66–68

6 29 пр. Маршала Жукова, д.60/2,
тел. 759-37-08

563 Прохоров Денис 

Николаевич

– ул. Бурцева, 1–24

7 30 ул. Солдата Корзуна,  д.40
тел. 750-80-08

566 старший лейтенант 
полиции
Лаврентьев Олег 

Станиславович

– ул. Козлова, 45–51
– ул. Солдата Корзуна, 52–66
– пр. Народного Ополчения, 159–165

8 30 ул. Солдата Корзуна,  д.40
тел. 750-80-08

567 старший лейтенант 
полиции
Лаврентьев

Олег Станиславович

– ул. Козлова, 33–43
– ул. Солдата Корзуна, 34–50
– пр. Ветеранов, 76

9 31 ул. Солдата Корзуна, 40 
тел. 750-80-08
(ул. Генерала Симоняка, 
д.10), тел.: 750-02-27
8-999-045-38-96

568 старший лейтенант
полиции
Авраменко Анна

Николаевна

– пр. Ветеранов, 78–104, 89 
(все корпуса), 91,
– ул. Бурцева, 23 

10 31 ул. Солдата Корзуна, 40 
тел. 750-80-08
(ул. Генерала Симоняка, 
д.10), тел.: 750-02-27
8-999-045-38-98

569 Саркисян Карен 

Каджикович

– пр. Ветеранов, 108
– ул. Генерала Симоняка, 4–10
(все корпуса)
 

11 31 ул. Солдата Корзуна, 40 
тел. 750-80-08
(ул. Генерала Симоняка, 
д.10), тел. 750-02-27
8-999-045-39-05

570 Саркисян Карен 

Каджикович

– ул. Стойкости, 9–23

12 31 ул. Солдата Корзуна, 40 
тел. 750-80-08
(ул. Генерала Симоняка, 
д.10), тел. 750-02-27

571 старший лейтенант 
полиции
Авраменко Анна 

Николаевна

– ул. Солдата Корзуна, 3–7
– ул. Стойкости, 1–7

13 32 ул. Генерала Симоняка, д. 9
тел. 759-13-13

572 майор полиции
Поздняков Роман 

Александрович

– ул. Генерала Симоняка, 1–13
 

14 32 ул. Генерала Симоняка, д. 9
тел. 759-13-13

573 капитан полиции
Коркунов Иван 

Владимирович

– пр. Маршала Жукова, 70, 72, 74 
(все корпуса)
 

15 32 ул. Генерала Симоняка, д. 9
тел. 759-13-13

574 майор полиции
Поздняков Роман 

Александрович

– пр. Ветеранов, 110–114 (все 
корпуса)
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№ № УПП Адрес, телефон № адм.

участка

Ф.И.О.

УУП

Адреса обслуживаемой 

территории

16 33 ул. Стойкости, д. 8
тел. 759-48-14

577 капитан полиции
Сиротюк

Андрей Александрович

– ул. Стойкости, 16–20
– ул. Генерала Симоняка, 12–18
– пр. Народного Ополчения, 181–189

17 33 ул. Стойкости, д. 8
тел. 759-48-14

578
 

майор полиции
Рамазанов Рамин 

Анатольевич

– ул. Стойкости, 26–28
– ул. Генерала Симоняка, 23–27
– пр. Народного Ополчения, 193–195 
КАС-14
– ул. Стойкости, 30–38
– пр. Народного Ополчения, 197–201
– пр. Маршала Жукова, 78–82

18 33 ул. Стойкости, 8
тел. 759 48 14

576 Морозов Максим 

Константинович

– ул Стойкости, 2–14
– ул. Солдата Корзуна, 13–19
– пр. Н. Ополчения, 167-1

График приема граждан участковыми уполномоченными полиции УМВД:

– вторник и четверг – с 18.00 до 20.00;
– 1-я и 3-я суббота каждого месяца с 12.00 до 14.00;
– 2-е и 4-е воскресенье каждого месяца с 12.00 до 14.00.

  НОВОСТИ

РАЙОН ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

16 марта 2017 года на сцене Центра культуры 
и досуга «Кировец» был проведен районный смотр – 
фестиваль школьных отрядов ЮИД Кировского
района «Район дорожной безопасности», посвя-
щенный 100-летию Кировского района. Участника-
ми фестиваля стали отряды ЮИД из 13 школ района. 
Почетными гостями и болельщиками на празднике 
были представители муниципальных образований 
Кировского района, которые не только выступили 
с приветственными словами ко всем участникам, 
но и заботливо подготовили для всех памятные по-
дарки.

Всем победителям на главной сцене ЦКиД «Ки-
ровец» были вручены грамоты, кубки и подарки. Ис-

кренняя благодарность от организаторов мероприя-
тия всем, кто был на смотре-фестивале в этот день!

Отдел ГИБДД УМВД России 

по Кировскому району
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ТУБЕРКУЛЕЗ В XXI ВЕКЕ. 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

2 4  марта весь мир отмечает Всемирный День Борьбы с Тубер-

кулезом. Согласно данным Всемирной организации здра-

воохранения, треть всего населения Земли инфицирована микобактери-

ями, вызывающими туберкулез. Ежегодно в мире заболевает 9 миллионов 

человек, из них 3 миллиона умирают от его осложнений.

В России от туберкулеза еже-
годно умирает более 30 тыс чело-
века также регистрируется около 
120 000 новых случаев заболева-
ний туберкулезом. В нашей стра-
не отмечается один из самых вы-
соких уровней заболеваемости 
туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью, 
который гораздо сложнее лечить. 
Угрожающим становится увеличе-
ние туберкулеза, совмещенного 
с ВИЧ-инфекцией. Высокая забо-
леваемость туберкулезом приво-
дит к серьезным экономическим 
потерям, так как основное чис-
ло заболевших составляют люди 
трудоспособного возраста.

Основными причинами вы-
сокой заболеваемости туберку-
лезом в нашей стране являются 
медицинская безграмотность, 
предрассудки и мифы, бытующие 
среди населения.

Миф № 1. Туберкулезом бо-

леют только бедные или бом-

жи. Это широко распростра-
ненный миф. Известно немало 
случаев заболевания туберкуле-
зом среди социально благополуч-
ных людей. Постоянные стрессы, 
нерегулярное и несбалансиро-
ванное питание приводят к сни-
жению защитных сил организма 
и способствуют развитию заболе-
вания. Вместе с тем, туберкулез – 
это социальная болезнь, напря-
мую связанная с образом жизни, 
качеством питания.

Миф № 2. Туберкулезом 

можно заразиться только при 

контакте с больным челове-

ком, выделяющим палочку ту-

беркулеза. Здоровый человек, 
как правило, заражается от боль-
ного, чаще воздушно-капельным 
путем. Но заразиться можно и от 

больного животного при употре-
блении мяса больных животных 
и молочных продуктов). Зараз-
иться можно в общественном 
транспорте, в гостях. Заражение 
возможно при поцелуе, докури-
вании чужой сигареты или через 
книгу. Микобактерии туберкуле-
за крайне устойчивы к холоду, 
теплу, влаге и свету; в пыли при 
отсутствии прямого солнечного 
освещения возбудитель тубер-
кулеза может сохранятся много 
лет.

Миф № 3. Если в организм 

попала туберкулезная палочка, 

то человек обязательно забо-

леет туберкулезом. Не каждый 
человек, имеющий туберкулезную 
палочку в организме, заболевает. 
Из сотни зараженных людей забо-
левают только пятеро, иммунная 
система остальных в течение дли-
тельного времени держит тубер-
кулезную палочку под контролем. 
Медики называют таких людей 
инфицированными туберкулезом. 
Однако в случае ослабления за-
щитных сил организма дремлю-
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щая туберкулезная палочка может 
начать размножаться и вызвать 
болезнь. Этому способствуют 
несбалансированное питание, 
употребление в пищу продуктов, 
содержащих консерванты, пище-
вые красители, стабилизаторы, 
которые снижают сопротивляе-
мость организма, курение табака 
и употребление большого количе-
ства алкоголя, наличие хрониче-
ских и иммунодефицитных забо-
леваний, таких как ВИЧ-инфекция, 
сахарный диабет, язва желудка, 
хронический бронхит, лейкозы. 
Доказано, что стресс и депрес-
сия так же отрицательно влияют 
на состояние иммунной системы. 

Миф № 4. Туберкулез хо-

рошо лечится. К сожалению, 
туберкулез не побежден до сих 
пор. В XXI веке он вернулся к лю-
дям в новой, устойчивой к боль-
шинству лекарств форме. Сегод-
ня для врачей-фтизиатров это 
проблема №1. В лечении тубер-
кулеза самое главное – четкое 
соблюдение всех врачебных ре-
комендаций. Неправильное лече-
ние приносит больше вреда, чем 
пользы, так как оно превращает 
легко излечимую форму болез-
ни в трудно излечимый лекар-
ственно-устойчивый туберкулез, 
от которого излечивается лишь 
40–60% больных.

Миф № 5. Туберкулезом по-

ражаются только легкие. Тубер-

кулез поражает все органы и тка-
ни человека: глаза, кости, кожу, 
мочеполовую систему, кишечник, 
головной мозг и т.д. Но в 90-95% 
случаев встречается туберкулез 
легких.

Миф № 6. Мне стыдно даже 

подумать, что у меня тубер-

кулез. Часто люди не обраща-
ют внимания и не задумываются 
о причинах усталости или просто 
недомогания, и когда обнаружива-
ется болезнь, то, как правило, это 
уже далеко зашедшая форма ту-
беркулеза. Чем раньше вы у себя 
обнаружите причины недомога-
ния, тем больше шансов вновь 
обрести здоровье. «Коварство» 
туберкулеза состоит в скрытом 
течении и отсутствии специфиче-
ской клинической картины. К на-
чальным признакам туберкулеза 
относятся постоянное повышение 
температуры тела до 37–37,5°С, 
слабость, разбитость, быстрая 

утомляемость, снижение аппети-
та, похудание, кашель в течение 3 
недель и более. Некоторые формы 
туберкулеза начинаются внезапно, 
как грипп, воспаление легких. Все 
эти симптомы могут быть призна-
ками и других заболеваний. Поэто-
му необходимо проходить профи-
лактическое обследование.

«Золотым стандартом» сво-
евременной диагностики тубер-
кулеза у взрослых и подростков 
является флюорографическое 

обследование, которое можно 
пройти бесплатно в районной по-
ликлинике или противотуберку-
лезном диспансере. Регулярные 
флюорографические обследова-
ния помогают выявить заболева-
ние на ранних стадиях, когда оно 
полностью излечимо. В настоящее 
время 50–60% больных с впервые 
выявленным туберкулезом имеет 
запущенные формы заболевания 
с распадом легочной ткани. Это 
связано с тем, что большинство из 
них не обследовались более двух 
лет. 

Современные цифровые 
флюорографические аппараты 
дают очень небольшую лучевую 
нагрузку, безопасную для здо-
ровья. При флюорографическом 
обследовании выявляются и дру-
гие скрыто протекающие забо-
левания легких, такие как ранние 
формы рака органов дыхания, за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы. 

Противотуберкулезный 

диспансер Кировского района

Приглашаем всех жителей района пройти бесплат-
ное профилактическое флюорографическое обсле-
дование на  флюоростанции противотуберкулезного 
диспансера Кировского района (ул. Оборонная, 35). 

Режим работы: пн–пт – с 09.30 до 18.30.
При себе необходимо иметь:
1. Паспорт (с регистрацией в Кировском районе).
2. При отсутствии данных о  регистрации можно 

представить свидетельство о временной регистрации 
или полис ОМС (с приложением), закрепленный за по-
ликлиникой Кировского района.


