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 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Депутаты приняли Постановле-
ние «Об обращении Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
к министру культуры Российской 
Федерации В.Р. Мединскому». 
В обращении содержится просьба 
не допустить принятия поспешных 
решений по вопросу структурного 
и административного объединения 
Российской национальной библи-
отеки и Российской государствен-
ной библиотеки без всесторонней 
оценки и учета мнения ведущих
отечественных специалистов.


Депутатами принят закон СПб 

«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О градострои-
тельной деятельности в Санкт-Пе-

тербурге». Согласно принятому 
документу, в список объектов капи-
тального строительства, для разме-
щения которых не требуется разре-
шение на строительство, включены 
линии связи, а также линейно-ка-
бельные и антенно-мачтовые со-
оружения связи. Это решение 
позволит использовать порядок, 
установленный статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса РФ, для разме-
щения линий связи и линейно-ка-
бельных сооружений на земельных 
участках, находящихся в собствен-
ности Санкт-Петербурга.


Собрание одобрило в первом 

чтении проект закона «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербур-

га «О капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных до-
мах в Санкт-Петербурге» и Закон 
Санкт-Петербурга «О жилищной 
политике Санкт-Петербурга», вне-
сенный губернатором города в пер-
воочередном порядке. Документ 
разработан в целях приведения за-
конодательства СПб в соответствие 
с федеральным и предусматривает 
увеличение периода краткосрочно-
го планирования реализации реги-
ональной программы капитального 
ремонта с 1 года до 3 лет. Кроме 
того, перечень услуг по капитально-
му ремонту дополняется работами 
по утеплению фасадов многоквар-
тирных домов.

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.

График приема юриста на март: 04.03 – с 11.00 до 14.00; 15.03 – с 15.00 до 18.00; 

25.03 – с 11.00 до 14.00; 29.03 – с 15.00 до 18.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

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

Дорогие ветераны 
Вооруженных сил, 

солдаты и офицеры 
Российской армии!

Поздравляю вас с Днем За-
щитника Отечества. Этот празд-

ник является одним из самых 
важных для многих поколений 
россиян. Он олицетворяет силу 
и мощь русского оружия, любовь 
к своей Отчизне, верность ратно-
му долгу.

Сегодня особые слова при-
знательности и благодарно-
сти – в адрес участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
воинов-интернационалистов, 
а также тех, кто несет нелегкую 
службу в рядах Российской ар-
мии, выполняя конституционный 
долг.

Наша общая задача – сохра-
нить многовековые ратные тра-
диции, преумножить силу и мо-
гущество нашей страны, создать 
условия для ее дальнейшего раз-
вития, укрепления авторитета во 
всем мире.

23 февраля – это праздник 
не только тех, кто носит или носил 
погоны, но и всех патриотов нашей 
Родины, работающих на благо 
страны, живущих ее интересами, 
готовых к решительным действи-
ям во имя ее благополучия.

В этот замечательный день 
от души желаю добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой 
семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным 
и радостным!

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru
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Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества!

В любые времена защита Отечества была, есть и будет священ-
ным долгом каждого гражданина России. В каждом доме, в каждой 
семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов в  годы Вели-
кой Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня надежно обе-
спечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже целостно-
сти государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только 
профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, 
работающих на благо своей страны, живущих ее интересами, готовых 
к самым решительным действиям во имя ее благополучия.

Искренне желаем вам достижения поставленных целей, муже-
ства, крепости духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. 
Пусть мир и понимание царят в доме, где Вас любят и ждут.

Муниципальный совет МО Ульянка, 

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», Молодежный совет МО Ульянка

ПРАЗДНИК ТРОНУЛ НАС 

ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ

Хотим выразить благодарность сотрудникам дет-
ского сада № 35, организаторам праздника, посвя-
щенного Дню снятия блокады: заведующей Светла-
не Викторовне Власовой, музыкальному работнику 
Юлии Сергеевне Калашниковой, Веронике Игоревне 
Кротовой, Анастасии Павловне Соловьевой.

Мы были приглашены на праздник, который 
подготовили воспитанники детского сада № 35. Это 
мероприятие тронуло нас до глубины души. Пре-
красное представление, проникновенные и взвол-
нованные детские выступления, почтительное 

отношение к ветеранам – все это заслуга руково-
дителей детского учреждения, воспитателей и пре-
подавателей. Было видно, с какой душой и заботой 
подготовлен праздник.

Мы рады, что сотрудники детского сада относят-
ся к  мероприятию не просто формально, а трепетно 
воспитывают в детях память о тех, кто выжил в тяже-
лейшее для города время, и уважение к тем, кто от-
стоял наш Ленинград.

Еще раз хотим сказать слова благодарности со-
трудникам детского сада № 35 и пожелать им здо-
ровья и успехов в их очень нужной и ответственной 
работе.

МОО «Совет Ветеранов 

МО Ульянка» (74 округ)

 БЛАГОДАРНОСТЬ

26 февраля в 13.00 перед 
Центром культуры и досуга «Ки-
ровец» (пр. Стачек, 158) пройдет 
праздничное уличное гуляние 
«Масленица» с традиционны-
ми народными развлечениями: 
ряженые, загадки, игры, песни, 
танцы, конкурсы, обряды и ри-
туалы, сжигание чучела. Будут 
объявлены победители конкур-
са на лучшую частушку на тему 
«Масленица».

28 февраля в 15.00 в адми-
нистрации Кировского района (пр. 
Стачек, 18) пройдет совместное 
заседание Комиссии по вопросам 
обеспечения правопорядка и про-
филактики правонарушений Киров-
ского района и Районного штаба 
по координации деятельности на-
родных дружин в Кировском районе.

1–31 марта в 11.00 в Цен-
тре культуры и досуга «Кировец» 
(пр. Стачек, 158) пройдет выставка 
«Моменты жизни». Выставка будет 
состоять из 30 лучших портретов 

членов общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда».

2 марта в 14.00 в лицее

№ 378 пройдет конкурс проектов 

«Образование для реальной жиз-

ни» для учащихся 5-х – 8-х клас-

сов Кировского района. В рамках 

данного мероприятия учащиеся 

представят свои проекты, вы-

полненные под руководством пе-

дагогов.

По материалам пресс-

службы Кировского района

НОВОСТИ, АНОНСЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КАНИКУЛЫ 

ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК

В феврале для наших перво-
классников были организованы 
дополнительные каникулы, кото-
рые прошли с 6 по 10 февраля. 
Отделение дневного пребывания 
и социального патронажа работа-
ло в этот период по особому гра-
фику и программе, подстроенной 
под школьные зимние каникулы.

Программа была интересной 
и насыщенной, первоклассники 

не сидели без дела, а познако-
мились с правилами дорожного 
движения и посмотрели позна-
вательный мультфильм о поведе-
нии на дороге в ЦД библиотеке 
им. В. В. Голявкина, совершили вы-
езд на увлекательную экскурсию 
в музей «Планета динозавров», 
посетили шоу-программу в Дель-
финарии, посмотрели фильм 
в детском кинотеатре «Веснуш-
ка», побывали на интерактивной 
выставке «Алиса в стране чудес». 
Скучать не пришлось, каникулы 
пролетели быстро, но школьникам 
удалось отдохнуть и набраться 
ярких впечатлений. Не за горами 
и весенние каникулы. До встречи!

Евгения Кузнецова, 

методист отделения 

методик, технологий 

и инноваций СПбГБУ «СРЦ 

для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом»

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК ОЧЕВИДЦЕВ ДТП! 

9 февраля 2017 года в 8.30 
у дома 58 по ул. Танкиста Хру-
стицкого неустановленный во-
дитель, управляя автомобилем 
Фольксваген Поло, государ-
ственный регистрационный но-
мер не установлен, двигался 
по дворовому проезду и совер-

шил наезд на несовершеннолет-
него пешехода 14 лет, который 
находился без сопровождения 
взрослых. Пострадавший под-
росток получил средний вред 
здоровью. 

Просим отозваться очевид-
цев вышеуказанного ДТП. 

Вы можете позвонить в де-
журную часть Управления МВД 
России по Кировскому рай-
ону по телефону 252-02-02 
или в отдел розыска ОГИБДД 
УМВД России по Кировскому 
району Санкт-Петербурга по те-
лефону 573-14-34, так же на-
править информацию в Отдел 
ГИБДД по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Швецова, д. 39.

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!

В целях привлечения 
внимания общественности 
к  проблеме детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма и  обеспечения безопас-
ности несовершеннолетних 
в  период дополнительных 
каникул для  учеников 1-х 
классов, а  так же школьных 
весенних каникул в  период 
с  20 февраля по  6 марта и  в 
период с 20 марта по 7 апре-
ля, на  территории Кировско-
го района Санкт-Петербурга 
проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Внимание – дети!».

Отдел ГИБДД УМВД Рос-
сии по  Кировскому району 
настоятельно рекомендует 
всем водителям автомото-
транспортных средств соблю-
дать скоростной режим, быть 
внимательными, особенно при 
неблагоприятных погодных 
условиях, скользкой дороге, 
всегда снижать скорость при 
приближении к  пешеходному 
переходу и детским учрежде-
ниям.

Уважаемые взрослые! 
В связи с  приближающи-

мися каникулами еще раз на-
помните детям о правилах без-
опасного поведения на дороге. 
Если Вы видите, что ребенок 
нарушает Правила дорожного 
движения, остановите его, объ-
ясните ошибку и  расскажите 
о ее возможных последствиях.

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Кировскому району 
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В ПАМЯТЬ О ЛЁТЧИКЕ 

ПИЛЮТОВЕ
9 февраля курсанты Морского 

технического колледжа совместно 
с учащимися школы №242 прове-
ли урок мужества, посвящённый 
лётчику Петру Андреевичу Пилю-
тову. Мероприятие прошло на от-
делении транспортного менед-
жмента Морского технического 
колледжа, расположенного на ул. 
Лётчика Пилютова, д. 31, улице, 
названной именем этого леген-
дарного героя Советского Союза, 
защитника ладожского неба.

На этом мероприятии при-
сутствовала дочь лётчика Тамара 
Петровна Пилютова. Она подели-
лась с ребятами воспоминаниями 
о своём отце, рассказала о его 
жизни и подвигах.

Ученики четвёртых классов 
школы № 242 показали литера-
турно-музыкальную композицию, 
в которой представили подвиг 
Пилютова во время Великой Оте-
чественной войны, а также пове-
дали о боевых заслугах его сослу-
живцев. 

Ребята старших классов про-
вели две интерактивные экскур-
сии. В первой было красочно рас-
сказано о том, как Петр Андреевич 
участвовал в спасении челюскин-
цев в 1934 году (а годовщина 
трагической гибели «Челюски-
на» также отмечается в эти дни – 
13 февраля), а во второй – о его 

самолете Р-5, на котором он за-
щищал рубежи родины на Даль-
нем Востоке еще в конце 30-х го-
дов. Также курсанты поделились 
своим мнением о том, как важно 
знать героев, в честь которых на-
званы улицы, на которых мы жи-
вём, учимся.

В конце мероприятия ребята 
вручили цветы Тамаре Петровне 
Пилютовой и сделали с ней на па-
мять общую фотографию.

Александр Урядов

Петр Андреевич Пилютов, 
герой Советского Союза

Участник боёв у  озера 
Хасан в  1938 году, Советско- 
Финляндской войны 1939–1940 
годов.

С июня 1941 года капитан
П. А. Пилютов на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
сражался в составе 154-го ИАП 
(29-го Гвардейского ИАП).

17 декабря 1941 года капи-
тан П. А. Пилютов в  воздуш-
ном бою у  Ладожского озера 
сбил 2 вражеских самолёта 
и, несмотря на  ранение, су-
мел посадить свой подбитый 
самолёт. К этому времени со-
вершил 170 боевых вылетов.
В воздушных боях лично сбил 
6 и в составе группы – 4 само-
лёта противника.

10 февраля 1942 года за му-
жество и  воинскую доблесть, 
проявленные в  боях с  врага-
ми, удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

К маю 1945 года гвардии 
подполковник П. А. Пилютов 
сбил 17 самолётов противника.

После войны продолжал 
службу в ВВС. Выйдя в запас, 
жил и  работал в  Ленинграде. 
Умер 24 Марта 1960 года.

Награждён орденами: «Ле-
нина» (четырежды), «Красного 
Знамени» (четырежды), Оте-
чественной войны 1-й степени, 
«Красной Звезды» (дважды); 
медалями. 
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с хором мальчиков города Нар-
вы, его кумирами были Муслим 
Магомаев и София Ротару. В 
армии сразу стал запевалой, 
и песня очень выручала, под-
нимала боевой дух, посколь-
ку служить Виктору Ивановичу 
пришлось в Афганистане. 

После демобилизации по-
ступил в Ленинградский меха-
нический институт (Военмех) 
и параллельно с учебой выкра-
ивал время для выступлений 
с институтским музыкальным 
коллективом. Разумеется, 
была мечта получить музы-
кальное образование и стать 
профессиональным артистом, 
тем более, что молодого баса 
приглашали даже в хор Мало-
го оперного театра, но попыт-
ка поступить в консерваторию 
не увенчалась успехом. Поэто-
му по окончании вуза Виктор 
Егорович по распределению 
попал на Кировский завод.

В годы перестройки, ког-
да предприятие переживало 
нелегкие времена, пришлось 
сменить сферу деятельно-
сти – Виктор Егорович посту-
пил на службу в милицию: на-
чинал простым следователем, 

а на пенсию выходил уже под-
полковником юстиции, сле-
дователем по особо важным 
делам. Без отрыва от работы 
получил юридическое обра-
зование, а по выходу в отстав-
ку занялся адвокатской прак-
тикой.

Все эти годы напряжен-
ной и ответственной работы 
на творческие занятия по-
просту не хватало времени. 
Но ведь недаром говорится, 
что на пенсии жизнь толь-
ко начинается! Сегодня Вик-
тор Егорович вновь поет и с 
удовольствием откликается 
на приглашения выступить 
на праздничных мероприяти-
ях и концертах. Арии из опер, 
романсы в его исполнении 
всегда с восторгом принима-
ют благодарные зрители.

Совсем недавно Виктор 
Егорович принял участие 
в смотре-конкурсе творчества 
ветеранов. Он стал лауреатом 
районного тура и дипломан-
том городского тура конкурса 
и 27 февраля выступит в за-
ключительном гала-концерте.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Виктор Егорович 

Монахов 

ветеран МВД, адвокат

Те, кто следит за высту-
плениями хора ветеранов 
«Ульянка», не могли не заме-
тить появления в коллективе 
нового солиста – Виктора 
Егоровича Монахова, кото-
рый сразу же завоевал сим-
патии зрителей. 

Обладатель завораживаю-
щего шаляпинского баса Вик-
тор Егорович поет с раннего 
детства: в школе он выступал 

В Кировском районе под-
вели итоги осенней призыв-
ной кампании 2016 года. Уста-
новленное задание на призыв 
граждан на военную служ-
бу составило 243 человека, 
призваны – 244. Направлены 
к месту прохождения военной 
службы 243 призывника, в том 
числе имеющих высшее обра-

зование – 31 призывник. По 
военно-учетным специально-
стям для прохождения военной 
службы были направлены 18 
призывников.

В период осеннего призыва 
разысканы 153 человека, из них 
признаны годными к военной 
службе и решениями призывных 
комиссий муниципальных об-
разований призваны и направ-

лены для прохождения военной 
службы 16 призывников. Дан-
ные мероприятия проводились 
в соответствии с совместным 
планом УМВД России по Киров-
скому району и отдела УФМС 
России по Кировскому району.

По материалам 

пресс-службы 

Администрации 

Кировского района

НОВОСТИ

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ

2 марта в 13.00 приглашаем жителей округа 

на концерт хора ветеранов «Ульянка», 

который пройдет в библиотеке № 10 (ул.Стойкости, д. 36).
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ЯНВАРЬ 1942 ГОДА

У важаемые читатели, предлагаем вашему вниманию блокадные 

воспоминания жителя Ульянки Леонида Михайловича Смирнова.

Продолжение. Начало в № 3
от 9 февраля 2016 года.

Над крышами поднялась луна, 
над нетронутым белым покрыва-
лом разлился ровный голубоватый 
свет, стало светло, и все измени-
лось, как по мановению волшебной 
палочки. Путь стал виднее, и вро-
де прибавилось сил. Переливаясь 
серебристыми блестками, мерцал 
снег, заваливший в эту зиму весь 
город. Снег толстым слоем лежит 
на крышах домов, нависая длин-
ными козырьками над улицей, 
на железных сливах окон, лежит 
везде, где только имеется неболь-
шая площадка или выступ. Стены 
домов, решетки балконов и садов, 
деревья в садах покрыты толстым 
слоем инея, сверкающим алмаз-
ными гранями. Залитая потоками 
лунного света, сказочно нарядной 
и неузнаваемо-прекрасной стояла 
ограда Летнего сада, как бы пере-
несенная сюда добрым волшебни-
ком из царства Снежной Королевы. 
Мороз, Красный нос, роскошнича-
ет, и нет конца его щедротам: укра-
шает город в хрусталь и серебро, 
румянит щеки восходам и зака-
там. Но никакой мороз не в силах 
наложить румянец на исхудалые, 
как бы припудренные пеплом лица 
горожан, которые больше похожи 
на выходцев с того света. Как гово-
рит мать: «Краше в гроб кладут».

В другое время можно было 
бы стоять и часами любоваться 
чудесной, неповторимой кра-
сотой, но мороз не дает стоять 
на месте. Надо спешить домой, 
пока нет обстрела. С Финского за-
лива налетают порывы морозного 
ветра, поднимают снежную пыль 
и сыплют за воротник. Временами 
ветер усиливается, тонко свистит 
в проводах, временами переходит 
в жуткие завывания.

В голубоватой дымке мороз-
ного воздуха виднеются рас-

плывчатые очертания вмерзших 
в невский лед кораблей. Из труб 
вьются жиденькие дымки, значит, 
корабли не умерли, на них есть 
люди, там идет своя жизнь.

В сверкающей морозной дым-
ке черной громадой поперек Невы 
лежит Кировский мост. По старым 
меркам ничего не стоило пройти 
вдоль Летнего сада от Фонтанки 
до Кировского моста, но каким 
долгим показался мне этот путь. 
Прижавшись к берегу, стоит пас-
сажирский пароход «Урал». Мне 
кажется, что он построен не из 
металла, а из прозрачного хру-
сталя. Борта белые. Весь такелаж 
покрыт толстым пушистым инеем. 
С надстроек и труб свешиваются 
громадные сосульки. На палубе 
ни души.

Среди сверкающей белизны 
поперек Невы тянется невидимая 
тропинка, по которой движется 
темная одинокая фигура челове-
ка. Заманчиво сократить путь, но 
я никогда не рискую идти через 
Неву напрямик. Можно угодить 
в полынью от снаряда или под сна-
ряд, можно упасть, и никто тебе 
не поможет, а к утру тебя заметет 
снегом. На мосту скорее встре-
тишь прохожего, он увидит, что 
ты обессилел, он поможет тебе 
или ты ему. По мосту иди легче, 
на проезжей части снег утрамбо-
ван колесами машин. На середине 
моста я постоял, отдохнул и огля-
делся. Как бесконечен Кировский 
мост! Теперь под горку идти будет 
легче. От порывов ветра здесь не-
где укрыться. Не слышно никаких 
звуков, кроме свиста ветра в про-
водах и скрипа снега под ногами. 
Вокруг простирается погруженная 
в холод и безмолвие бесконеч-
ная снежная белизна, по которой 
в разных направлениях двигают-
ся несколько одиноких прохожих. 
Неповторимой красоты фонари 
и трамвайные столбы, покрытые 

толстым слоем инея, светятся 
в лунном свете как бы изнутри 
и кажутся прозрачными. Трамвай-
ные провода серебряными нитя-
ми тянутся между столбами над 
заметенными снегом рельсами.

На льду Невы, почти у самого 
берега, стоят несколько темных 
фигур. Оттуда доносится легкое 
постукивание по льду. Не то дол-
бят прорубь, не то расширяют 
старую. Рядом стоят санки и посу-
да, всего сверху разглядеть было 
невозможно.

Сквозь мертвящий полумрак 
просвечивают деревья парка. В 
этом парке мы выросли, бегали 
по его аллеям, карабкались на гор-
ки-гроты, на камни у памятника 
миноносцу «Стерегущему», по ко-
торым стекала вода. У памятника 
поворачиваю на тропинку. Рядом 
с ней лежат несколько трупов. Они 
давно лежат, я каждый день прохо-
жу мимо. Снег прикрыл их белым 
саваном, и скоро заметет совсем. 
Так и будут они лежать до весны, 
пока не растает снег. Мысли о хле-
бе, о дровах, о воде больше их 
не тревожат. Тропинка делает пет-
лю, обходя скорбное препятствие, 
перешагнуть ни у кого не хватает 
сил. Почти рядом с тропинкой, как 
на скамейке, сидит человек, по пле-
чи заметенный снегом, видны толь-
ко очертания. А может, мне только 
кажется, что это человек? Вчера его 
здесь, вроде, не было. Я иду осто-
рожно, боясь упасть на узенькой 
и глубокой, как траншея, тропинке, 
такой узкой, что трудно разминуть-
ся со встречным человеком. Тро-
пинка вьется между деревьями ста-
ринного парка и мертвыми телами 
его защитников. Дров в городе нет, 
люди жгут, ломая на дрова, непо-
датливую мебель и книги, мерзнут 
в своих квартирах. 

Продолжение следует

Леонид Михайлович Смирнов, 

коренной ленинградец, 

окопник-блокадник, труженик 

тыла, фронтовик, гвардии 

сержант 192 гвардейского 

Ленинградского стрелкового 

полка. Житель Ульянки
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ТРАГЕДИЮ 
МОЖНО БЫЛО 

ПРЕДОТВРАТИТЬ

Прокуратура Кировско-
го района провела проверку 
соблюдения закона о  про-
филактике безнадзорности 
и  правонарушений несовер-
шеннолетних в деятельности 
СПб ГБУ «Центр помощи се-
мье и детям Кировского рай-
она Санкт-Петербурга».

Установлено, что с  июля 
2014 года одна из семей на-
ходилась на  социальном 
сопровождении у  сотруд-
ников Центра на  основании 
поступившей информации 
из УМВД о  ненадлежащем 
исполнении родительских 
обязанностей отца по  отно-
шению к  своему несовер-
шеннолетнему сыну.

Согласно документам, 
содержащимся в  деле семьи 
по адресу проживания несо-
вершеннолетнего, в  комнате 
отсутствуют нормальные ус-
ловия для его проживания.

Каких-либо сведений 
об улучшении ситуации в се-
мье в материалах дела не со-
держится.

Несмотря на  то, что ра-
бота с  семьей не  принесла 
положительного результата, 
в  октябре 2015 года семья 
необоснованно снята с  со-
провождения на  основании 
заявления отца.

Таким образом, отсут-
ствие должной профилакти-
ческой работы с семьей в ко-
нечном итоге могло повлиять 
на обострение ситуации в се-
мье, что закончилось траги-
ческой гибелью ребенка.

По результатам проведен-
ной проверки в адрес дирек-
тора Центра внесено пред-
ставление с  требованием 
принятия действенных мер 
по  устранению и  недопуще-
нию вышеуказанных наруше-
ний впредь.

БЕЗЗАКОНИЕ 

НА СПЕЦСТОЯНКЕ
Прокуратура Кировского рай-

она Санкт-Петербурга провела 
проверку по обращениям граж-
дан по вопросам незаконного 
задержания и хранения транс-
портных средств на штраф-
стоянке ООО «Нева-Спорт».

В соответствии со ст. 27.13 
КоАП РФ возврат задержанных 
транспортных средств их вла-
дельцам осуществляется неза-
медлительно после устранения 
причины их задержания.

И в силу Закона Санкт-Пе-
тербурга «О порядке перемеще-
ния задержанных транспортных 
средств на специализирован-
ную стоянку, их хранения, опла-
ты расходов на их перемещение 
и хранение, возврата задер-
жанных транспортных средств 
в Санкт-Петербурге» возврат 

транспортного средства вла-
дельцу осуществляется упол-
номоченной организацией 
незамедлительно при предъ-
явлении им документа, удо-
стоверяющего личность, 
на основании копии протокола 
о задержании транспортного 
средства.

Таким образом, предвари-
тельная оплата стоимости пере-
мещения и хранения задержан-
ного транспортного средства 
не может являться условием 
для его возврата.

По результатам проверки 
прокуратура района в адрес 
ООО «Нева-Спорт» объявила 
предостережение. Устранение 
нарушений закона находится 
на контроле прокуратуры райо-
на.

МАГАЗИН ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ
Прокуратура Кировского рай-

она провела проверку по вопросу 
обеспечения доступа инвалидов 
и маломобильных групп населения 
к магазину «Максидом», располо-
женному на территории района. 

По результатам проверки про-
куратура района предъявила в суд 
исковое заявление обязать ООО 
«Максидом» создать необходимые 
условия для обеспечения доступа 
инвалидов в здание гипермаркета. 
Калининский районный суд удов-
летворил требования прокурора.

Однако, ООО «Максидом» 
с вынесенным решением не со-

гласилось, указав на отсутствие 
такой необходимости, поскольку 
товары, реализуемые в магази-
не, можно приобрести дистан-
ционно, заказав по телефону 
или путем оформления интер-
нет-заказа.

Санкт-Петербургский го-
родской суд в январе 2017 года 
при рассмотрении апелляци-
онной жалобы об отмене вы-
несенного решения суда счел 
указанную жалобу не подлежа-
щей удовлетворению, решение 
Калининского районного суда 
Санкт-Петербурга – законным 
и обоснованным.

Прокуратура Кировского района
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПЕНСИИ: 

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

 Доставка пенсии осущест-
вляется через кредитную органи-
зацию либо отделение почтовой 
связи. Для выбора доставочной 
организации вы можете обратить-
ся в территориальный орган ПФР, 
в МФЦ или воспользоваться он-
лайн сервисом «Личный кабинет 
гражданина», предварительно за-
регистрировавшись.*

Напоминаем, с 2015 года 
у организаций, осуществляющих 
доставку пенсий, должен быть 
заключен соответствующий дого-
вор** с Отделением Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

Информацию о выплатных 
организациях, с которыми за-
ключен договор о доставке 
пенсий, можно получить в тер-
риториальных органах ПФР, 
а так же на официальном сай-
те Пенсионного фонда www.
pfrf.ru. в рубрике «Информация 
для жителей региона» (http://

www .pfrf.ru/branches/spb/

info/~graghdanam/1898) 

В случае выбора организации, 
с которой у территориального ор-
гана ПФР не заключен договор, 
рассмотрение заявления пенси-
онера приостанавливается до его 
заключения, но не более чем 

на три месяца. В заявлении пен-
сионером указывается органи-
зация, которая будет доставлять 
ему пенсию на период заключе-
ния договора. 

При отказе выплатной орга-
низации от заключения договора 
территориальный орган ПФР про-
информирует об этом пенсионе-
ра, а также сообщит о необходи-
мости выбора другой доставочной 
организации.

*«Личный кабинет гражданина» 
доступен только для зарегистриро-
ванных в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте государственных услуг пользо-
вателей, имеющих подтвержденную 
учетную запись. Если Вы еще не заре-
гистрированы, то это можно сделать 
со страницы Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru, перейдя на сайт государ-
ственных услуг по ссылке в «Личном 
кабинете гражданина».

**Приказ Министерства тру-
да России от 14 ноября 2014 года 
№881н «Об утверждении типовых 
форм договоров о доставке пенсий, 
выплачиваемых Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, заклю-
ченных территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации с кредитными организация-
ми и организациями почтовой связи 
(иными организациями, занимающи-
мися доставкой пенсий)

Управление Пенсионного 

фонда РФ в Кировском районе 

Санкт-Петербурга

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ 

СДАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Управление ПФР в Кировском районе Санкт-

Петербурга напоминает индивидуальным предпри-
нимателям и другим категориям самозанятого насе-
ления о необходимости своевременного представ-
ления сведений о доходах в налоговые органы.

Информация о доходах передается налоговыми 
органами в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции не позднее 15 июня года, следующего за истек-
шим расчетным периодом.

Данные сведения являются основанием для на-
правления плательщикам требований об уплате 
страховых взносов, которые не были уплачены с до-
ходов свыше 300 тыс. рублей до 1 апреля 2017 года.

В случае непредставления сведений о доходах 
за 2016 год страховые взносы будут взысканы ор-
ганами контроля в размере, определяемом из рас-
чета восьмикратного МРОТ, то есть: 154 851,84 руб. 
(6204  8  26%  12).
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КАК ДОБИТЬСЯ УСТАНОВКИ 

ПАНДУСА В ПОДЪЕЗДЕ
В «Центр социальной реабилитации инвалидов и де-

тей-инвалидов Кировского района» часто обращаются граж-

дане по вопросам установки пандусов, поручней и по во-

просам приобретения технических средств реабилитации. 

В данной статье мы хотим рассказать о возможности и путях ре-

шения этих вопросов.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации» организации независи-
мо от организационно-правовых 
форм обязаны создавать условия 
инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски) 
для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфра-
структуры. К таким объектам от-
носятся и жилые дома.

Если в жилом доме имеет-
ся наружная лестница при входе 
в подъезд или внутренняя лестни-
ца, неприспособленная для пере-
движения маломобильных групп 
населения, должны быть созданы 
условия для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп на-
селения к месту проживания (уста-
новлен пандус, иное устройство).

По вопросу установки пан-
дусов (иных устройств) в вашем 
подъезде или при входе в него 
необходимо обращаться в управ-
ляющую организацию (управля-
ющую компанию, ТСЖ, ЖК, ЖСК 
или иные специализированные 
потребительские кооперативы).

Комитетом по строитель-
ству Санкт-Петербурга одобрены 
и рекомендованы к применению 
архитектурно-планировочные ре-
шения по обеспечению доступ-
ности для маломобильных групп 
населения жилых домов (постро-
енных в 60–80 годах XX века), 
с которыми Вы можете ознако-
миться на официальном портале 
Администрации Санкт-Петербур-
га (http://gov.spb.ru/gov/otrasl/

komstroy/documents), документ 
«РМД 35-17-2012 Рекомендуемые 

для повторного применения про-
ектные решения по обеспечению 
доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления жилых домов, построенных 
в Санкт-Петербурге по типовым 
проектам в 60–0 годах XX века».

Администрация района еже-
годно, по согласованию с Жи-
лищным комитетом Санкт-
Петербурга, утверждает адрес-
ную программу по проведению 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов (включая работы 
по обустройству крылец пандуса-
ми). В соответствии с постановле-
нием Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 20.01.2009 № 13 
«О капитальном ремонте мно-
гоквартирных домов, располо-
женных на территории Санкт-Пе-
тербурга» одним из условий 
включения многоквартирных 
домов, находящихся в управле-
нии управляющих организаций, 
в адресную программу по про-
ведению капитального ремонта 
является долевое финансирова-
ние капитального ремонта много-
квартирного дома за счет средств 
собственников помещений мно-
гоквартирного дома в размере 
не менее 5% от общего объема 
затрат, составляющих сметную 
стоимость работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.

 Для установки пандуса (иного 
устройства) необходимо:

1. Написать заявление руко-
водителю Управляющей органи-
зации. Необходимую информа-
цию об Управляющих компаниях 
Вы можете найти на информаци-
онном портале Жилищного коми-
тета Санкт-Петербурга (http://

www.gilkom-complex.ru, Управ-
ление домами). В заявлении не-
обходимо указать место установ-
ки пандуса или иного устройства 
(на лестнице при входе в подъезд 
или внутри него) и вид пандуса 
(стационарный или откидной).

2. Получить согласие соб-
ственников помещений на уста-
новку пандуса (иного устройства), 
оформленное протоколом общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме. 
В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ требуется согласие 
не мнение 2/3 собственников по-
мещений многоквартирного дома.

3. Отправить заявление за-
казным письмом с уведомлением 
о вручении или лично отнести пись-
мо в управляющую организацию.

4. Если вы не согласны с от-
ветом управляющей организации 
или ваше обращение осталось 
без рассмотрения, вы можете об-
ратиться в:

– Государственную жилищную 
инспекцию Санкт-Петербурга, 
по адресу: наб. канала Грибое-
дова, д. 88-90, Санкт-Петербург, 
190068, E-mail: gzhi@gov.spb.ru.

– Прокуратуру Кировского 
района по адресу: ул. Новоовсян-
никовская, 19, Санкт-Петербург, 
198097.

В соответствии со статьей 

9.13 Кодекса Российской Фе-

дерации «Об административ-

ных правонарушениях» уклоне-

ние от исполнения требований 

к обеспечению условий для до-

ступа инвалидов к объектам 

инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур 

влечёт за собой наложение 

административного штрафа 

на должностных лиц в размере 

от двух до трёх тысяч рублей; 

на юридических лиц – от двад-

цати тысяч до тридцати тысяч 

рублей.
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А теперь обратимся к вопросу о приобретении технических средств 

реабилитации (ТСР). Информация о нуждаемости в ТСР указывается 

в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (сокращенно – ИПРА), которая выдается учреждени-

ями медико-социальной экспертизы. 

Технические средства реаби-

литации включают в себя:

• специальные средства для са-
мообслуживания;

• специальные средства 
для ухода;

• специальные средства 
для ориентирования (включая со-
бак-проводников с комплектом 
снаряжения), общения и обмена 
информацией;

• специальные средства для
обучения, образования (включая 
литературу для слепых) и занятий 
трудовой деятельностью;

• протезные изделия (включая 
протезно-ортопедические изделия, 
ортопедическую обувь и специаль-
ную одежду, глазные протезы и слу-
ховые аппараты);

• специальное тренажерное 
и спортивное оборудование, спор-
тивный инвентарь.

В ИПРА информация, посвя-
щенная техническим средствам ре-
абилитации, разделена на два са-
мостоятельных раздела: 

1. ТСР, предоставляемые 

за счет средств федерального 

бюджета. 

Реабилитационные меропри-
ятия, технические средства реа-
билитации и услуги, предостав-
ляемые инвалиду за счет средств 
федерального бюджета, указаны 
в Федеральном перечне № 2347-р,
утвержденном Правительством 
Российской Федерации. 

В соответствии с ним осущест-
вляются такие виды реабилитаци-
онных мероприятий:

– восстановительная терапия; 
– реконструктивная хирургия; 
– санаторно-курортное лечение; 
– протезирование и ортезиро-

вание; 
– профессиональная ориента-

ция, профессиональное обучение 
и переобучение.

Так же предоставляются услуги 
по ремонту технических средств ре-

абилитации, содержанию и ветери-
нарному обслуживанию собак-про-
водников, услуги по сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу. 

При наличии ИПРА инвалид 
или лицо, представляющее его ин-
тересы, обращается с заявлением 
на тот или иной вид технического 
средства реабилитации, указанный 
в ИПРА, в исполнительный орган 
Фонда социального страхования 
РФ. После рассмотрения заявления 
на основании представленных доку-
ментов инвалиду выдается направ-
ление на обеспечение техническим 
средством реабилитации. 

Обращаем внимание, теперь 
в ИПРА отдельно выделена графа 
о нуждаемости ребенка-инвалида 
в сопровождении к месту нахожде-
ния организации, в которую выделе-
но направление для получения тех-
нического средства реабилитации.

2. ТСР, предоставляемые 

за счет средств бюджета субъ-

екта Российской Федерации, 

за счет средств инвалида либо 

других лиц или организаций 

независимо от организацион-

но-правовых форм и форм соб-

ственности. 

Если необходимые для инвали-
да реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабилита-
ции и услуги не входят в Федераль-
ный перечень, то они предостав-
ляются инвалидам учреждениями 
и организациями, находящимися 
в ведении органов исполнительной 
власти, и финансируются за счет 
средств бюджетов субъектов РФ, 
так же они могут приобретаться 
за счет инвалида или других лиц.

Это означает, что федераль-
ные государственные учреждения 
медико-социальной экспертизы 
при наличии соответствующих ме-
дицинских показаний правомочны 
и обязаны включать в ИПРА тех-
нические средства реабилитации, 
механизмы, приспособления, ком-

пенсирующие ограничение основ-
ных категорий жизнедеятельности 
инвалида, ребенка-инвалида, ко-
торые не включены в Федеральный 
перечень.

Таким образом, в финансирова-
нии ИПРА могут быть использованы 
несколько источников:

· федеральный бюджет (ст. 10 
Федерального закона № 181-ФЗ);

· региональный бюджет;
· финансирование самим ин-

валидом, его семьей, родственни-
ками;

· другими лицами (спонсора-
ми) или организациями.

В соответствии с законом 
Санкт-Петербурга от 19.09.2007
№ 445-87 граждане Российской 
Федерации, имеющие место жи-
тельства в Санкт-Петербурге, явля-
ющиеся инвалидами и нуждающие-
ся в дополнительных технических
средствах реабилитации по меди-
цинским показаниям, обеспечи-
ваются за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга телескопически-
ми пандусами (мобильными склад-
ными переносными пандусами, 
состоящими из 2-х аппарелей, 
предназначенными для подъема 
и спуска инвалидных колясок в ме-
стах, не оборудованных стационар-
ными пандусами). 

Информацию о поряд-

ке обеспечения телескопиче-

ским пандусом можно получить 

в справочно-информационной 

службе Городского информаци-

онно-расчетного центра по еди-

ному многоканальному телефону 

334-41-44.

По всем вопросам обращать-

ся по адресу: СПб, ул. Марине-

ско, д. 2/7, тел. 570-80-54, часы 

работы 09.00–18.00, пятница 

09.00–17.00, обед 13.00–13.48, 

суббота, воскресение выходной.

 А.А. Солтан, заведующий 

социально-реабилитационным 

отделением 

М.А.Разина, заведующая 

отделением приема 

и консультаций граждан 

Л.В. Слободяник, заведующий 

отделением дневного пребывания 
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РАССКАЖИТЕ 

О ДОСТУПНОСТИ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Фонд AdVita просит петер-
буржцев рассказать о доступно-
сти паллиативной помощи в Пе-
тербурге.

Благотворительный фонд 
AdVita («Ради жизни»), который 
помогает детям и взрослым с он-
кологическими заболеваниями 
получить своевременное высоко-
технологичное лечение, открыл 
паллиативное направление. Ведь 
болезнь, к сожалению, не всегда 
можно вылечить, но очень важно, 
чтобы человек не остался один, 
не испытывал боли, чтобы его 
семья и близкие в это время чув-
ствовали поддержку.

Создание паллиативного на-
правления в работе фонда AdVita 
поддержал московский Фонд по-
мощи хосписам «Вера».

Елена Мартьянова, руково-
дитель пресс-службы Фонда по-

мощи хосписам «Вера», расска-
зала «Фонтанке»: «Очень грустно 
и стыдно, что сейчас, при всех тех 
положительных изменениях, ко-
торые происходят на наших гла-
зах с законодательством в сфере
обезболивания, есть немало лю-
дей, которые страдают от боли 
на последнем этапе жизни. Часто 
это происходит от незнания вра-
чей, из-за мифов, из-за страха ме-
диков перед возможным уголов-
ным преследованием за ошибку 
в выписке рецепта. Пациенты 
и родственники часто не знают 
о своих правах, о том, как полу-
чить обезболивание, о том, какую 
помощь может оказать хоспис. 

К сожалению, не всех тяжело-
больных пациентов современная 
медицина может излечить, но это 
не значит, что они не могут по-
лучить помощь. И поэтому очень 
важно, что в фонде AdVita, кото-
рый помогает людям с лечением, 

появляется и паллиативное на-
правление, потому что это очень  
важная часть помощи человеку 
и его семье, в последние месяцы 
и недели жизни человеку важно 
понимать, что он не один. нд так-
же может доносить до пациентов 
правильную информацию о пал-
лиативной помощи, бороться 
с мифами. 

Не все знают о существовании 
горячей линии Росздавнадзо-

ра 8-800-500-18-35 (доступ-

на в рабочее время в будни), 

куда можно обратиться, если 

пациенту не выписывают обез-

боливание. Если возникают 

вопросы о паллиативной помо-

щи, можно обратиться на горя-

чую линию, которая работает 

при поддержке фонда «Вера»: 

8-800-700-84-36.

Фонд AdVita просит горожан 
откликнуться и рассказать:

– как врачи сообщили о неиз-
лечимости болезни, рассказали 
ли о том, где в дальнейшем можно 
получить помощь;

– как прошел перевод под 
опеку поликлиники или хосписа 
(возникали ли проблемы, если да, 
то какие?);

– с какими трудностями вы 
столкнулись (проблемы в осу-
ществлении ухода, отсутствие ин-
формации и возможности ее по-
лучить);

– были ли боли, удалось 
ли с ними справиться; возника-
ли ли проблемы с доступностью
обезболивания;

– достаточно ли было инфор-
мации, предоставленной вам вра-
чами; получали ли вы исчерпыва-
ющие ответы на ваши вопросы.

Присылайте рассказы о ва-
шем опыте на почту фонда AdVita 

care@advita.ru.

По материалам «Фонтанка .ру»
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МЕТРО – НЕ МЕСТО ДЛЯ СБОРА 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ!
В последнее время в метрополитене появилось большое ко-

личество людей, собирающих пожертвования для различных бла-
готворительных фондов. Помогать тем, кто оказался в тяжелой 
жизненной ситуации, необходимо, но только не в этом случае! По 
вагонам ходят мошенники, собирающие деньги себе в карман.

На западе участие в благо-
творительности – норма жизни, 
большинство людей годами отда-
ют на благотворительность опре-
деленную сумму из своего дохода 
или регулярно посещают благотво-
рительные ярмарки и концерты.

В нашей стране благотвори-
тельное движение еще только на-
бирает обороты, хотя только в Пе-
тербурге уже зарегистрировано 
около 2000 благотворительных ор-
ганизаций. Выживать фондам, даже 
известным и весьма уважаемым, 
очень непросто, ведь у наших граж-
дан нет привычки к плановой, осоз-
нанной благотворительности. А вот 
спонтанное милосердие – увидел, 
посочувствовал, дал денег, пошел 
дальше – это наша вторая натура.

И этим нашим качеством во всю 
пользуются аферисты. Наверное, 
каждый видел в метро опрятных 
молодых людей в фирменных фут-
болках с опечатанными ящиками 
для сбора средств в руках. Хорошо 
поставленным голосом они расска-
зывают о работе какого-то фонда 
и предлагают пассажирам сдать 
деньги на лечение ребенка, портрет 
которого и даже выписка из медкар-

ты прилагаются. Особо любозна-
тельным пассажирам «сборщики» 
выдадут визитку фонда или буклет. 
И это вызывает доверие – люди 
охотно кладут в прорезь ящика свои 
деньги. И радуются – сделали бла-
гое дело. На самом деле они кормят 
армию аферистов.

Знайте, ни один благотво-

рительный фонд не имеет пра-

ва собирать пожертвования 

в метро! Существует офици-

альный запрет на этот вид дея-

тельности в метрополитене и в 

других видах общественного 

транспорта.

А люди, красочно убеждающие 
вас творить милосердие, – обык-
новенные побирушки, нашедшие 
новый, более современный способ 
выкачивания денег из граждан.

 Если не полениться и внима-
тельно прочитать любой их этих 
буклетов, то окажется, что он рас-
сказывает о деятельности несу-
ществующего фонда – у него нет 
работающего сайта и телефонов, 
открытой отчетности, базы подо-
печных. Но у кого же доходят руки 
для таких проверок? Наша доброта 
и наша … лень – идеальный пита-

тельный раствор для роста благо-
состояния аферистов.

К слову, мошенники очень изо-
бретательны и работают не толь-
ко в метро. Они могут вывешивать 
объявление о проведении «акции 
по сбору средств» на дверях подъ-
ездов и в назначенный час обходить 
жильцов, рассылать призывы о по-
мощи по электронной почте.

Ни один официальный фонд 
в таком формате не работает!

Сбор средств возможен только 
на официальных мероприятиях, го-
родских праздниках, причем каж-
дый фонд заключает официальный 
договор с учредителями меропри-
ятия, и у волонтеров при себе всег-
да есть подтверждающие этот факт 
документы.

Другой способ принять участие 
в благотворительности – позна-
комиться с работой фонда: зайти 
на сайт, изучить документы, отчеты 
о том, куда тратятся деньги, позво-
нить в офис, чтобы уточнить рек-
визиты, и только удостоверившись 
в реальности фонда, перевести 
средства на указанный счет.

И наконец, еще один надежный 
способ – стать волонтером. Тогда 
ваш личный вклад – деньгами, вре-
менем, силами  (физическими и ду-
шевными) точно попадет по назна-
чению.

Ольга Ветрова

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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ОСТОРОЖНО! ГОЛОЛЕДИЦА!

Нынешняя зима оказалась богатой на дни, когда дороги бук-
вально превращаются в каток. Такая ситуация делает дороги очень 
опасными, и требует как от водителей, так и от пешеходов предель-
ной концентрации внимания.

Рекомендации участникам 

дорожного движения и населе-

нию при гололедице

1. Скользкая дорога не про-
щает неожиданностей, поэтому 
другие водители заранее должны 
знать о ваших намерениях. За-
благовременно включайте указа-
тели поворотов, а если вам нуж-
но экстренно снизить скорость 
или остановиться – заранее поми-
гайте стоп-сигналами. 

2. На перекрестках опасайтесь 
столкновения с машинами, следу-
ющими в поперечном направле-
нии. Будьте внимательны: не все 
водители учитывают опасность 
гололеда. Лучше повременить 
с выездом на перекресток, чем 
подставить себя под удар маши-
ны, которой управляет неосто-
рожный или неопытный водитель.

3. Удерживайте увеличен-
ную дистанцию до транспортных 
средств, находящихся впереди – 

не менее половины скорости дви-
жения. Например, при скорости 
30 км/ч рекомендованная дистан-
ция – 15 м.

4. На пешеходных переходах, 
на подъездах к ним и в других ме-
стах возможного появления пеше-
ходов на проезжей части прояв-
ляйте повышенную осторожность. 
Помните, что пешеход также идет 
по обледеневшей дороге и не мо-
жет быстро остановиться. Не сле-
дует подавать звукового сигнала, 
особенно вблизи от пешехода – 
в спешке он может поскользнуть-
ся и упасть в непосредственной 
близости от автомобиля. Будьте 
особенно внимательны к детям 
и пешеходам пожилого возраста.

Напоминаем:

– при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно позвонить в служ-
бу спасения по телефону «01». 

Владельцам мобильных телефо-
нов следует набрать номер «112» 
или «101»;

– в Главном управлении 
МЧС России по Санкт-Петербургу 
круглосуточно действует телефон 
горячей линии: 8(812) 299-99-99.

ОНДПР Кировского района 

Санкт-Петербурга

СПб ГКУ «ПСО Кировского 

района Санкт-Петербурга»

ВДПО Кировского района 

Санкт-Петербурга

 НОВОСТИ

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ – В СЧЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Петербургский парламент одобрил в первом 
чтении внесение изменений в законы «О капиталь-
ном ремонте общего имущества в многоквартир-
ных домах в Санкт-Петербурге» и «О жилищной 
политике Санкт-Петербурга».

Согласно законопроекту в Перечень работ 
по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов включается утепление 
фасадов. Отсутствие в перечне такого вида ра-
бот существенно снижало эффективность ре-
монта в целом. После проверок городского Цен-
тра энергосбережения выяснилось, что дома, 
где наблюдаются повышенные расходы на ото-
пление, значительную часть тепла теряют имен-
но через неутепленные стены. Очевидно, что 
капитальный ремонт и утепление фасадов необ-

ходимо делать одновременно. Это значительно 
уменьшит теплопотери и позволит сократить 
суммы коммунальных платежей петербуржцев. 
Особенно это актуально для панельных домов 
и домов первых массовых серий – так называ-
емых «хрущевок». Ежегодно в Санкт-Петербурге 
ремонтируется 120–130 фасадов многоквартир-
ных домов.

Подготовкой поправок ко второму чтению
займется рабочая группа, в которую войдут пред-
ставители профильных комиссий Законодатель-
ного Собрания, сотрудники Жилищного комитета 
и Фонда капитального ремонта.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» февраля 2017 года                       № 18

О признании утратившим силу 

Постановления Местной Администрации от 22.11.2016 года № 105

В соответствии с положениями статей 25, 27 Устава Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка, учитывая заключение юридического комитета Администрации губернатора Санкт-Петербурга 
от 20.12.2016 года № 15-30-1558/16-0-0, 

Постановляю:

1. Признать утратившим силу Постановление Местной Администрации № 105 от 22.11.2016 года «О 
порядке участия Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 
в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан».

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Ульянки» и всту-
пает в силу после его официального опубликования.

Глава Местной администрации                                        Н. М. Шишкун

Станьте полицейским – сделайте свой город безопасным! 

Работа для активных, смелых и выносливых. Вневедомствен-

ная охрана – крупное мобильное подразделение войск нацио-

нальной гвардии.

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому райо-

ну Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб 

и ЛО» приглашает на службу граждан в возрасте от 18 до 35 лет, 

имеющих общее полное среднее образование, гражданство 

РФ, годных по состоянию здоровья на должности:

•  Старшего полицейского
•  Полицейского (водителя)
Сотрудникам войск национальной гвардии предоставляются социальные гарантии:

•  Достойная заработная плата
•  Стабильный график работы
•  Обязательное государственное страхование
•  Бесплатное медицинское обслуживание
•  Предоставление детям мест в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

по месту жительства
•  Возможность получения бесплатного высшего образования 

СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ В ВОЙСКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ!

Наш адрес: пр. Стачек д. 7, каб. 26 (3 минуты от станции метро «Нарвская»)

Телефоны: 786-40-55, 8 921 895-35-99


