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О НОВЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ
11 ноября Бюджетно-финансовый 

комитет поддержал предложение ввести 
налоговые льготы для  владельцев ком-
нат в коммунальных квартирах.

Комитет поддержал проект закона 
Санкт-Петербурга «О внесении измене-
ний в  отдельные законы Санкт-Петер-
бурга о  налогах и  сборах», внесенный 
губернатором Санкт-Петербурга. Доку-
ментом предлагается зафиксировать из-
менение подхода к предоставлению ряда 
налоговых льгот в  целях упорядочения 
налоговой политики Санкт-Петербурга. 
Проектом предусмотрено установить 
в  качестве дополнительного условия 
для  организаций и  лиц, претендующих 
на предоставление налоговых льгот, от-
сутствие у них неисполненных или про-
сроченных налоговых обязательств пе-
ред государством и  бюджетом города, 
повысить адресность предоставления 
преференций, заменив ряд налоговых 
льгот субсидиями, и скорректировать не-
которые направления налоговой полити-
ки для повышения эффективности предо-
ставляемых городом преференций.

В частности, законопроектом пред-
лагается ввести льготу по налогу на иму-
щество физических лиц для  собственни-
ков комнат в  коммунальных квартирах. 
Льгота будет предоставляться в  виде 
уменьшения суммы исчисленного налога 
на величину, равную произведению када-
стровой стоимости 10 квадратных метров 
коммунальной квартиры и ставки налога 
на  имущество физических лиц, исполь-
зующейся при начислении налога в  от-
ношении этой квартиры. Предлагаемая 
норма позволит уравнять граждан в пра-
вах на  получение налогового вычета, 
установленного Налоговым кодексом РФ.

Также проектом закона предусмо-
трено продление до  2024 года льготы 
по  транспортному налогу для  предпри-
нимателей и  организаций, владеющих 
транспортными средствами, работающи-
ми на газомоторном топливе, а также вве-
дение льготы для владельцев весельных 
лодок и  моторных лодок с  двигателем 
мощностью не более 5 лошадиных сил.

В то же время предлагается исклю-
чить или  скорректировать условия 

предоставления ряда налоговых пре-
ференций. В частности, с  2021 года за-
планирован отказ от режима единого на-
лога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в целях приведения 
законодательства города в соответствие 
с федеральным. 

Члены комитета рекомендовали Со-
бранию принять за основу законопроект 
«Об установлении коэффициента, отра-
жающего региональные особенности 
рынка труда на территории Санкт-Петер-
бурга, на 2020 год», внесенный губерна-
тором Санкт-Петербурга.

Документом предлагается установить 
на  2020 год коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда 
на  территории Санкт-Петербурга, в  раз-
мере 1,83858, что обеспечит увеличение 
стоимости патента для  иностранных ра-
бочих до 4 тыс. руб. в месяц.

Запланированное изменение связано 
с  величиной роста средней заработной 
платы иностранных рабочих и позволит 
получить дополнительные платежи в го-
родской бюджет общей суммой порядка 
800 млн руб.

По материалам 
Законодательного Собрания

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Сегодня ваша профессия тре-
бует современных знаний, владе-
ния техникой, технологиями, осо-
бой этикой. И результатом ваших 

усилий стало противодействие 
таким вызовам и угрозам, как экс-
тремизм, коррупция, незаконный 
оборот наркотиков. Однако в  ос-
нове успешной службы всегда бу-
дут главные качества и принципы 

сотрудника органов внутренних 
дел: личная порядочность, чест-
ность, преданность своему делу 
и долгу.

Самые теплые слова призна-
тельности – ветеранам, которые 
создавали и  укрепляли традиции 
службы, тем, кто и  сегодня оста-
ется в строю, передает свой опыт 
молодежи. Мы всегда будем с бла-
годарностью вспоминать имена 
ваших боевых товарищей, кото-
рые отдали свою жизнь, отста-
ивая справедливость, защищая 
Россию и  наш многонациональ-
ный народ.

Желаем всем сотрудникам орга-
нов внутренних дел крепкого здо-
ровья, благополучия и новых успе-
хов в  служении Санкт-Петербургу 
и России!

Сотрудники Муниципального 
Совета и местной 

администрации МО Ульянка
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ПРОВЕРИЛИ ЗИМНЮЮ ТЕХНИКУ
Во время рабочего визита в Кировский район 

Александр Беглов лично проверил готовность уборочной 
техники к зимнему периоду.

Такое пристальное внимание 
оправдано и обосновано: город гото-
вится встретить обильные снегопа-
ды. Градоначальник лично инспек-
тирует районы, чтобы иметь полное 
представление о  ситуации в  городе, 
а  также проверить выполнение по-
ручений к зимнему периоду.

Специалисты СПб ГУДП «Путь» 
провели своевременные первооче-

редные мероприятия по  обработке 
улично-дорожной сети специальны-
ми противогололедными материа-
лами, которые позволили устранить 
скользкость и стабилизировать ситу-
ацию на дорогах района. Замечания 
по  линии УГИБДД о  состоянии до-
рожного покрытия отсутствовали.

Объемы улично-дорожной сети 
Кировского района, подлежащие 

комплексной уборке, составляют 
2 112,799 тыс. кв. м. Работы произ-
водятся силами подразделений СПб 
ГУДП «Путь»  – Нарвской и  Ульянов-
ской автоколоннами и  Кировским 
участком ручной уборки. Количество 
уборочной техники в  автоколоннах 
района составляет 164 единицы. До 
начала зимы в эксплуатацию поступит 
еще 31 единица, закупленная городом 
по распоряжению Губернатора.

По информации администрации 
Кировского района

В ЦВЕТАХ ЗЕНИТА
Общественный транспорт Петербурга может быть окрашен в единый цвет, 

если такое предложение поддержат горожане. Об этом рассказал вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Эдуард Батанов во время презентации двух автобусов, 

представленных в порядке эксперимента в цветах «Зенита».

Ярко-лазурный цвет выбрали 
участники голосования, которое со-
стоялось на  сайте и  в социальных 
сетях Санкт-Петербургского государ-
ственного казенного учреждения 
«Организатор перевозок». На обсуж-
дение участников опроса были пред-
ложены цвета: сине-голубой, цвет 
морской волны, яркий лазурный, бе-
лый и желтый. В голосовании приня-
ли участие около 25 тысяч человек. 
Почти 40% опрошенных выбрали яр-
ко-лазурный цвет.

Итоги голосования поддержал 
футбольный клуб «Зенит», предложив 
ГУП «Пассажиравтотранс» сотрудни-

чество в этом направлении. Сегодня 
игроки «Зенита» во главе с  главным 
тренером команды Сергеем Сема-
ком проехали в  автобусе нового 
для общественного транспорта цвета 
по Невскому проспекту до Дворцовой 
площади, где состоялось импровизи-
рованное представление.

Автобусы в   новом цвете начнут 
ходить по одному в  эксперименталь-
ном режиме с  9 ноября по  маршруту 
№ 1 (с Васильевского острова от ули-
цы Кораблестроителей до улицы Но-
восибирской в Приморском районе), 
а  также по маршруту № 3 (от улицы 
Костюшко до Театральной площади). 

Маршруты выбраны неслучайно: пер-
вый  – номер победителей, а  тройка 
символизирует букву «З».

Одновременно с  выпуском авто-
бусов на  маршруты «Организатор 
перевозок» готов провести новый 
опрос. Петербуржцы смогут оценить, 
как автобусы ярко-лазурного цвета 
вписываются в  стилистику города. 
По итогам эксперимента в 2020 году 
будет принято решение о  новом 
едином цвете для  общественного 
транспорта.

По информации Администрации 
Санкт-Петербурга

ОБ ИЗМЕНЕНИИ МАРШРУТА
В Кировском районе Петербурга с 10 ноября 2019 года по 12 февраля 2020 года 

будет изменен маршрут автобуса № 88. 

Из-за проведения работ по  прокладке водопрово-
да будет закрыт левый поворот с проспекта Ветеранов 
на улицу Солдата Корзуна. 

На это время автобус № 88 будет двигаться от конеч-
ной остановки «Метро «Пр. Ветеранов» по бульвару Но-
ваторов, проспекту Ветеранов, далее разворачиваться у  

Таллинского универсама, идти по проспекту Ветеранов, 
улице Солдата Корзуна и далее по действующей трассе 
до  конечной остановки «Проспект Маршала Жукова» 
(в обратном направлении – по действующей трассе).

Соб. инф.
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РЕМОНТ ПОДОРОЖАЕТ
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных 

домов могут увеличиться вдвое.

В фонде капремонта говорят, что 
деваться некуда, так как с  начала 
его работы недоремонт по всем ви-
дам уже составляет около 3,5 тысяч 
объектов – это больше, чем годовой 
план. Но и  бюджет помогать не  хо-
чет – свое участие в процессе он тоже 
сокращает примерно в 2 раза.

Проект постановления опублико-
ван на  сайте Смольного вечером 8 
ноября. Больше всего, как и раньше, 
заплатят жители дореволюционных 
домов и  тех, что были возведены 
после 1980 года и  имеют наружные 
многослойные и  оштукатуренные 
ограждающие конструкции: в  за-
висимости от  наличия или  отсут-
ствия лифта ставка составляет 8,5 
или 9 рублей за квадратный метр.

Наименьшие взносы приготов-
лены для жителей кирпичных домов 

1970-х и 1980-х: 8 или 8,5 рублей. За 
панельки того же периода надо бу-
дет платить 8,2 или 8,7 рубля, за дома 
после 1980 года с  вентилируемыми 
фасадами  – 8,25 и  8,75 рубля. Кир-
пичные хрущевки обойдутся в 8,12 и
8,62 рубля, панельные – в 8,3 и 8,8.

8,34 и 8,84 – это ставки для стали-
нок постройки 1931–1956 годов, кон-
структивистских домов 1918–1930 
годов и «немецких» постройки 1945–
1948 годов».

Ситуация с  фондом капремонта 
в  общем повторяет коллизию с  та-
рифами на  проезд в  обществен-
ном транспорте. Есть региональная 
программа до  2039 года и  годовой 
ремонтный план (в случае с  пере-
возчиками  – объем необходимой 
транспортной работы), который фи-
нансируется из двух источников: 

взносы с  населения (соответствен-
но, оплата в  автобусе или  метро) 
и  субсидия. Как нам не  устают сооб-
щать власти, коэффициент покрытия 
для  транспортников  – то есть доля 
бюджета в покрытии их затрат – пере-
валил за 40%, этим объясняют необ-
ходимость повышать цену за проезд.

В капремонте ситуация в  этом 
смысле аналогичная. Согласно от-
четности фонда, более или  менее 
заметную роль в исполнении плана 
взносы горожан стали играть с 2016 
года, когда от  них получили 3,3 
млрд рублей при 5,1 млрд субсидии; 
на  следующий год стороны практи-
чески выровнялись – примерно по 6 
млрд рублей из бюджета и  за счет 
взносов. Говоря о 2019 годе, фонд от-
читывается, что из казны в этом году 
получено 4,3 млрд рублей; общий 
объем работ на 2019-й оценивается 
примерно в 9,8 млрд.

Летом жилком в  ходе нулевых 
чтений бюджета 2020 года просил 
увеличить субсидию фонду капре-
монта на  4,4 млрд рублей, то есть 
вдвое. Цифра фантастическая, но 
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и  само мероприятие традиционно 
проходит под девизом «за спрос де-
нег не  берут». Аргументируя заявку, 
председатель комитета Виктор Бор-
щев отмечал, что такая сумма требу-
ется на  проведение работ в 467 до-
мах  – раньше включить их в  планы 
не  позволял дефицит средств. Уже 
тогда финансовый блок, чья работа – 
жадничать, засомневался, что эту 
проблему надо решать за счет казны. 
При этом он в очередной раз упирал 
на то, что в Петербурге одни из самых 
низких взносов в стране, 4–5 рублей 
за метр. В Москве, к примеру, – 18,19 
руб., в Ленобласти – 7,2. Жилком от-
вечал, что не  готов самостоятельно 
двигать московскую модель и иници-
ировать какой-то радикальный рост 
ставок, только в пределах рубля. 

Два месяца и  одни губернатор-
ские выборы спустя все изменилось: 
на сайте Смольного появился проект 
постановления, согласно которому 
взносы в 2020-м вырастут на 2 рубля, 
или на 40–49% в зависимости от типа 
дома. Жителей дореволюционных 
домов с  лифтами призвали гото-
виться к 6,5–7 руб. за кв. м, жителей 
хрущевок (в зависимости от наличия 

лифта) – к 6,3–6,8 рубля. Кирпичные 
новостройки попадали в  диапазон 
6,06–6,56 рубля за квадрат. 

«Здесь у нас логика такая же, ка-
кой мы придерживались в  преды-
дущие годы,  – говорил ранее глава 
комитета финансов Алексей Кора-
бельников.  – У нас увеличиваются 
взносы жителей за капитальный ре-
монт, соответственно, мы снижаем 
субсидии для  того, чтобы в  опреде-
ленной перспективе выйти на отсут-
ствие субсидий и  полное обеспече-
ние работ как раз за  счет платежей 
собственников жилых помещений. 
Эта логика закладывалась изначаль-
но, но для  того, чтобы поддержать 
фонд на первом этапе, предусматри-
вались субсидии, а  в перспективе 
от них надо отходить».

Взносы и  правда периодически 
повышались, но для того, чтобы ми-
нимальный размер вырос с 2 рублей 
за  квадратный метр до  4, потребо-
валось 5 лет; теперь же двукратный 
скачок планируется сделать одномо-
ментно.

Если предположить, что собира-
емость взносов не изменится, выхо-
дит, что в  следующем году горожа-

не заплатят около 8,5 млрд рублей, 
а  общий объем финансирования 
в этом случае составит 11,5 млрд. Од-
нако уже сейчас фонд сталкивается 
с  проблемой неплатежей. На нача-
ло 2019 года петербуржцы задолжа-
ли 1,3 млрд рублей. Часть этих дол-
гов – мертвый груз, по которым уже 
и сроки давности вышли. Тем не ме-
нее фонд в 2019 году пытается взы-
скать все, что можно и нельзя, пода-
вая заявления на  выдачу fontanka.
ru/2019/07/22/106// судебных прика-
зов. Всего подготовлено уже около 
60 тысяч. Кто-то их спокойно оспари-
вает, кто-то платит – в итоге на дан-
ный момент таким образом добрали 
200 млн рублей. До конца года пред-
полагается взыскать еще 100 млн, 
однако двукратный рост ставок мо-
жет привести к резкому увеличению 
неплатежей, в  особенности среди 
жителей новостроек, которые платят 
по высшей ставке, но даже не видят 
себя в региональной программе, так 
как ремонт их домам потребуется 
еще не скоро.

По материалам интернет-издания 
«Фонтанка.ру»

НОЯБРЬСКИЕ КВИТАНЦИИ: 
ЧЕГО ЖДАТЬ

В Жилищном комитете состоялась пресс-конферен-
ция с  участием заместителя председателя Комитета 
Людмилой Соловьевой, начальником Планово-эко-
номического отдела Марины Каретниковой и  пер-

вым заместителем генерального директора ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» Алексеем Сперанским. На 
пресс-конференции были озвучены результаты мони-
торинга начисления платы за  жилищно-коммуналь-
ные услуги в ноябрьских квитанциях 2019 года. 

Как рассказала Людмила Соловьева, средний счет 
в ноябре текущего года (в зоне расчетного центра ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство») за  жилищно-комму-
нальные услуги составляет 4 128,00 рублей.

В сравнении с  аналогичным периодом прошлого 
года рост платы составил 8,15%. Это обусловлено по-
вышением размера платы за  жилищные услуги, по-
вышением налога на  добавленную стоимость, а  так-
же тем, что период периодического протапливания 
в 2019 году начался с 16 сентября, что на 8 календар-
ных дней раньше, чем в прошлом году.

gov.spb.ru
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АЛЕКСЕЙ АКСЕНКИН
Ветеран боевых действий. С 2012 

года пенсионер МВД России.
– С округом Ульянка меня свя-

зывают теплые отношения длиной 
в жизнь. Я тут вырос, учился в школе 
№ 250. Позже часто навещал бабуш-
ку с дедушкой. А когда вышел на пен-
сию, переехал сюда жить.

И то, что я увидел, меня не обра-
довало. На мой взгляд, округ изме-
нился в худшую сторону. Везде грязь, 

мусор, незаконная торговля, неухо-
женные дворы, неприятный запах. 
Видимо, люди из прежней команды 
не имели прямого отношения к окру-
гу, возможно, не  жили здесь посто-
янно, иначе мне сложно объяснить 
себе, что стояло за таким нежелани-
ем что-то делать. 

Я нашел единомышленников: 
вместе с  командой Павла Брагина 
начал заниматься решением эколо-
гических проблем. Позже я принял 
решение войти в  качестве депута-
та в  Муниципальный Совет, чтобы 
иметь больше возможностей вли-
ять на ситуацию в моем округе. При 
формировании комиссий я выбрал 
те, в  которых, считаю, буду мак-
симально полезен. Это комиссии 
по благоустройству, экологии и ЖКХ 
и комиссия по охране правопорядка. 
Я планирую вести активную работу 

с  управляющими компаниями. Так-
же я уверен, что мой опыт службы 
в  рядах МВД позволит мне эффек-
тивно взаимодействовать с  право-
охранительными органами. Я знаю 
законы и  могу потребовать их ис-
полнения. Будем в первую очередь 
бороться с  незаконной продажей 
алкоголя, парковками на  детских 
площадках, на  газонах, защищая 
права наших жителей. Уже сейчас 
многие из них обращаются ко  мне 
со  своими жалобами, проблемами, 
узнают и подходят на улице, в мага-
зинах. Я хожу по тем же лужам, что 
и мои избиратели, и точно так же за-
интересован в том, чтобы наш округ 
процветал.

Прием граждан
третий понедельник месяца 

с 17:00 до 19:00.
Телефон для записи 759-15-15.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
В рамках рубрики мы продолжаем знакомить жителей нашего округа с командой 

муниципальных депутатов 6 созыва.

АНТОН БЕЛЛАВИН
С 2014 года работает програм-

мистом в IT-сфере.
– Я житель Ульянки, поэтому за-

интересован в  благополучии своего 
округа. Задолго до  муниципальных 
выборов и  своего решения стать де-
путатом я вместе со  своими колле-
гами занимался проектом «Ульянка 
Экология». Главной целью проекта 
было спасение реки Новой. Сначала 
было тяжело и непонятно: как бороть-
ся на законодательном уровне, какие 
запросы и  кому отправлять, чтобы 
тебя услышали? В результате нам уда-
лось добиться решения, о котором все 
знают, кроме этого – набраться опы-

та и  прийти к  пониманию того, что 
только своей активностью и неравно-
душием мы можем наладить жизнь 
в округе. В качестве депутата я выбрал 
для  себя два направления работы 
в Совете: в комиссии по благоустрой-
ству, экологии и ЖКХ и в социальном 
направлении. 

В нашем округе есть определен-
ные проблемы с  благоустройством, 
мы все о  них знаем: нахоженность, 
не хватает урн, скамеек и так далее. 
Острая тема – места для  выгула со-
бак. Уже несколько жителей обрати-
лись ко мне по этому вопросу. В со-
циальной сфере также свои задачи. Я 
считаю, что не проблема – дать жите-
лю билет на экскурсию или поездку, 
но проблема в том, что в своем окру-
ге ему как было, так и будет нечем за-
няться. Поэтому бесплатные поездки 
– это не  решение вопроса, а  своео-
бразный откуп от жителя. Я не гово-
рю, что экскурсионной программы 
не должно быть, просто наряду с ней 
и в округе нужно развивать социаль-
ную и досуговую инфраструктуру, ор-

ганизовывать клубы по  интересам, 
вовлекать жителей, знакомить друг 
с другом. Необходимо выстроить та-
кую систему, при которой жителям 
разных возрастов будет интересно 
и на территории своего округа. 

Я работаю в сфере информацион-
ных технологий и своим долгом счи-
таю обеспечивать открытость власти, 
ее доступность, максимально удоб-
ное взаимодействие с избирателями. 
Мне хочется сформировать отноше-
ние к муниципальной власти как к по-
мощнику, советчику, который всегда 
рядом, поскольку он в твоем телефо-
не, в  твоих социальных сетях, мес-
сенджерах – «Депутат в кармане». Все 
современные ресурсы для этих целей 
хороши: депутаты уже сегодня всегда 
доступны в социальных сетях: ВК, Ин-
стаграм. Мы реагируем на  вопросы 
и запросы жителей гораздо быстрее. 

Прием граждан
первый понедельник месяца 

с 16:00 до 18:00.
Телефон для записи 759-15-15.
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НИКИТА 
КИРИЛЛОВ

Учредитель СПБОО «Ульянка Эко-
логия», волонтер МОЭО «Зеленая 
Арктика», член Русского географи-
ческого общества. Ветеран боевых 
действий.

– Я родился и  вырос в  Ульянке. 
В 2007 году я создал в  социальной 
сети ВКонтакте сообщество «Ульян-
ка». За это время мне удалось: 
 объединить более 9000 нерав-

нодушных соседей;
 организовать общественное 

движение «Ульянка Экология»;

 первым отреагировать и  всту-
пить в борьбу за речку Новая и эко-
логию в округе;
 помочь многим соседям в  по-

иске пропавших собак и кошек;
 решить многочисленные про-

блемы благоустройства округа;
 радовать вас красивыми фото-

графиям Ульянки.
В решении многих вопросов пре-

пятствия создавали бюрократы и чи-
новники, и  я принял решение идти 
в депутаты по 76 округу МО Ульянка. 
На выборы я шел самостоятельно, 
и моя главная цель после избрания – 
улучшение качества жизни моих ува-
жаемых соседей и  благоустройство 
нашего округа.

Я окончил школу в 2004 году. Про-
ходил службу в армии во внутренних 
войсках, участвовал в контртеррори-
стических операциях на территории 
Северо-Кавказского региона, имею 
знаки отличия в службе. Ветеран бо-
евых действий. Член Русского геогра-
фического общества, делаю публика-

ции в разных изданиях о прекрасных 
уголках нашей необъятной Родины. 
Я волонтер полярного братства «Зе-
леная Арктика», участник экологи-
ческих экспедиций на  необитаемый 
остров Вилькицкого в Карском море, 
где я провожу свой отпуск, очищая 
территорию от многочисленного му-
сора, оставшегося там от  воинской 
части и метеостанции.

Занимаюсь экологическими 
проблемами района, в  составе об-
щественной организации «Ульянка 
Экология» боролся против загряз-
нения реки «Новая» химическими 
отходами аэропорта Пулково. В 
результате слив отходов был пре-
кращен, и  аэропорт взял на  себя 
обязательства по  очистке реки, 
выполнение которых мы держим 
на контроле.

Прием граждан:
четвертый понедельник месяца 

с 19:00 до 21:00.
Телефон для записи 759-15-15.

ДМИТРИЙ БОЙКО 

С 2009  – инженер на  оборонном 
предприятии ФГУП «НПО «Аврора» 
(сейчас АО «Концерн «НПО «Авро-
ра»). С 2014  – руководитель группы 
организации гарантийного обслужи-
вания.

– Я увлекаюсь историей нашей 
страны (преимущественно с  послед-
них лет Российской империи и  до раз-
вала СССР), психологией, саморазви-
тием личности. В последнее время 
я начал задумываться о  том, что хо-
тел бы вносить какой-то ощутимый 

вклад в  жизнь своего округа. В про-
шлом году я познакомился с Павлом 
Кондрашовым и  решил войти в  его 
команду. В свое время я достаточно 
долгое время прожил в  Ульянке, гу-
лял в парке Александрино. Этот район 
мне знаком и близок, поэтому и эколо-
гические проблемы, и проблемы с чи-
стотой и порядком на его территории 
меня волнуют. Человек хочет, прихо-
дя домой, чувствовать комфорт. Не-
возможно жить все время в состоянии 
вечного ремонта. На втором месте по-
сле благоустройства по  значимости, 
на  мой взгляд, стоит культурная со-
ставляющая: мы все хотим не просто 
существовать, а  жить полноценно, ре-
ализуя свои творческие способности. 
Мы все хотим общаться с  единомыш-
ленниками. В Муниципальном Совете 
я буду работать в  составе комиссии 
по  благоустройству, экологии и  ЖКХ, 
в комиссии по социальным вопросам. 

Предприятие, в  котором я рабо-
таю, – это оборонное предприятие, 

поэтому я много общаюсь с  потре-
бителями оборудования, военнос-
лужащими, строительными органи-
зациями и  другими. Все входящие 
обращения  – рекламации, просьбы, 
запросы на   гарантийное обслужива-
ние   – проходят через меня. Каждый 
наш проект/продукт связан с другими 
продуктами, изделиями. Ответствен-
ность очень высока. Мои профес-
сиональные навыки, личная ответ-
ственность и порядочность, я уверен, 
помогут мне и  с работой депутата 
справляться эффективно. Если я бе-
русь за какое-то дело, то я буду выпол-
нять его до конца. Я считаю, что если 
каждый из нас будет отрабатывать 
в рамках своих задач на 100 процен-
тов, работать на  совесть, то и  наша 
жизнь изменится. 

Прием граждан
третья пятница месяца 

с 17:00 до 20:00.
Телефон для записи 759-15-15.

С составом рабочих комиссий Муниципального Совета МО Ульянка 
вы можете ознакомиться на сайте: mo-ulyanka.ru
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Профилактика

СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
С 11 по 22 ноября 2019 года на территории Санкт-

Петербурга проходит второй этап общероссийской 
антинаркотической акции.

Телефон Прокуратуры Санкт-Петербурга 318-27-02.
Телефон горячей линии ГУ МВД России Санкт-Петербурга 

573-79-96.
По информации Прокуратуры Красносельского района

ВНИМАНИЮ 
ПАЦИЕНТОВ 
ДПО № 57

Изменился единый номер телефона 
для вызова врача на дом. 

Новый номер телефона

702-48-98
Прежний номер отключен.

По информации поликлиники № 88

 График приема граждан депутатами 
Муниципального совета Муниципального 
образования Ульянка на 2019–2020 годы

Ф.И.О. депутата округа Дни приема граждан Часы приема Запись 
по телефону

Аксенкин Алексей Сергеевич третий понедельник месяца 17:00–19:00 759-15-15

Данилюк Татьяна Федоровна второй вторник месяца 17:00–18:00 759-15-15

Крупко Сергей Владимирович третий понедельник месяца 17:00–18:00 759-15-15

Мингазова Валерия Анатольевна первый и четвертый понедельник,
первая и четвертая пятница месяца

16:00–18:00 759-15-15

Топузов Эльдар Эскендерович второй понедельник месяца 17:00–18:00 759-15-15

Аксенкин Роман Сергеевич первый четверг месяца 17:00–18:00 759-15-15

Беллавин Антон Павлович первый понедельник месяца 16:00–18:00 759-15-15

Брагин Павел Николаевич первая среда месяца с 19:00 759-15-15

Киселев Николай Юрьевич вторая пятница месяца 16:00–17:00 759-15-15

Хлебникова Оксана Николаевна третий и четвертый четверг месяца 15:00–17:00 759-15-15

Бойко Дмитрий Алексеевич третья пятница месяца 17:00–20:00 759-15-15

Давыдова Мария Михайловна первый вторник месяца 17:00–18:00 759-15-15

Егорова Татьяна Николаевна третий четверг месяца 14:30–16:30 759-15-15

Кондрашов Павел Вячеславович каждый вторник месяца 10:00–13:00
14:00–18:00

759-15-15

Михайлов Александр Валерьевич каждая среда месяца 16:30–18:00 759-15-15

Андреев Валерий Евгеньевич первый понедельник месяца 17:00–18:00 759-15-15

Господинова Наталья Викторовна вторая среда месяца 17:00–18:00 759-15-15

Кириллов Никита Никитович четвертый понедельник месяца 19:00–21:00 759-15-15

Куричкис Игорь Витальевич второй четверг месяца 16:00–18:00 759-15-15

Степанова Наталья Викторовна третий вторник месяца 16:00–18:00 759-15-15



Âåñòè Óëüÿíêè 9ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

О КОМПЕНСАЦИИ НА ПОКУПКУ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРИСТАВКИ

В середине октября Санкт-Петербург перешел на цифровое ТВ, 
а вещание на аналоговых каналах было прекращено.

Для того, чтобы продолжать быть 
в  курсе всех мировых событий, об-
ладателям телевизоров с  функцией 
приема цифрового сигнала никако-
го дополнительного оборудования 
не  потребуется. Владельцам теле-
визоров, принимающих только ана-
логовый сигнал, необходимо при-
обрести специальную цифровую 
приставку.

Малообеспеченные граждане 
в трудной жизненной ситуации име-
ют право на компенсацию расходов 
в случае приобретения и подключе-
ния в 2019 году цифрового пользова-
тельского приемного оборудования. 
Оформить материальную помощь 
можно в  любом удобном МФЦ 
Санкт-Петербурга.

Семья или одиноко проживающий 
гражданин признаются малообеспе-
ченными, если их среднедушевой до-
ход по не зависящим от них причинам 
не превышает двукратной величины 
прожиточного минимума на душу на-
селения на дату обращения. По состо-
янию на ноябрь 2019 года величина 
двукратного прожиточного миниму-
ма в Санкт-Петербурге на душу насе-
ления составляет 22930 руб. 60 коп. 
Обратиться за  материальной помо-
щью в  трудной жизненной ситуации 
могут граждане Российской Федера-

ции с постоянной или временной ре-
гистрацией в Санкт-Петербурге, а так-
же те, кто имеет статус гражданина 
без определенного места жительства, 
если они или кто-то из членов их се-
мьи относятся к одной из следующих 
категорий:
 достигшие возраста 65 лет 

и старше;
 инвалиды;
 безработные (зарегистриро-

ванные в  службе занятости в  каче-
стве безработного).

Также если в  составе семьи 
имеется:
 несовершеннолетний ребенок 

(несовершеннолетние дети);
 ребенок-инвалид.
Заявление должно быть подано 

в  течение трех месяцев после меся-
ца, в  котором гражданин произвел 
расходы.

Размер компенсации за  приоб-
ретение и/или подключение в  2019 
году цифрового пользовательского 
приемного оборудования не превы-
шает 1000 рублей.

Документы, необходимые 
для  предоставления материаль-
ной помощи в  трудной жизнен-
ной ситуации:

 Документ, удостоверяющий 
личность заявителя.
 Документы, содержащие сведе-

ния о месте жительства гражданина 
в Санкт-Петербурге.
 Документы, подтверждающие 

состав семьи.
 Справка об  установлении ин-

валидности гражданина/члена его 
семьи (для граждан, являющихся ин-
валидами).
 Справка из государственной 

службы занятости о  регистрации 
гражданина/членов его семьи в  ка-
честве безработного (для граждан, 
имеющих статус безработного), 
если она выдана не  на  территории 
Санкт-Петербурга.
 Документы, подтверждающие 

доходы заявителя и  членов его се-
мьи (полученные за  три последних 
календарных месяца, предшеству-
ющие месяцу подачи заявления 
о  предоставлении материальной 
помощи).
 Документы, подтверждающие 

причины, по  которым семья/одино-
ко проживающий гражданин имеет 
среднедушевой доход ниже двукрат-
ного размера величины прожиточ-
ного минимума на  душу населения 
на дату обращения (с перечнем мож-
но ознакомиться на Портале госуслуг 
Санкт-Петербурга).
 Документы, подтверждающие 

расходы на  приобретение и/или 
подключение в 2019 году цифрового 
пользовательского приемного обо-
рудования.
 Согласие на  обработку персо-

нальных данных.
Консультация по  телефону

Центра телефонного обслужива-
ния 573-90-00.

По информации Администрации 
Санкт-Петербурга
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АНДРЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
СТАЦЕНКО

тренер высшей категории спортивного 
клуба Warrior по кудо и боевому самбо 

5 лет назад в  нашем округе появился клуб боевых 
искусств Warrior, где сегодня занимаются и маленькие 
жители нашего округа, и взрослые. Один из лучших тре-
неров, Андрей Анатольевич Стаценко, работает в  клу-
бе с момента его открытия. Около 100 учеников за это 
время обучил он секретам единоборств. Талант и увле-
ченность тренера помогают спортсменам добиваться 
больших успехов. Под руководством Андрея Анато-
льевича команда детей выиграла первенство России 
в  командном зачете, взрослый спортсмен  – завоевал 
кубок России в  командном зачете. Всего Андрей Ста-
ценко подготовил 12 мастеров спорта и принял участие 
в  подготовке двух мастеров спорта международного 
класса. Профессиональная и спортивная карьера та-
лантливого тренера также заслуживает отдельного 
внимания. 

Родился Андрей Стаценко в  сибирском Норильске.
В школу начал ходить во Владивостоке, куда переехала 
семья. Там, на Дальнем Востоке Андрей начал увлеченно 
заниматься единоборствами. Первый спортивный успех 
пришел в 17 лет, когда Андрей стал призером Примор-
ского края по  кикбоксингу. Потом, уже после поступле-
ния в  Дальневосточный государственный университет, 
молодой спортсмен заинтересовался вольной борьбой, 
а на третьем курсе познакомился с направлением кудо – 
и увлекся, поскольку этот вид включал в себя множество 
элементов из других боевых единоборств. 

В 2003 году Андрей Стаценко стал бронзовым призе-
ром России, в 2005 году – победителем отборочного тур-
нира чемпионата России, а после – завоевал бронзовую 
медаль на чемпионате мира по кудо в Токио. В рамках 
турниров объездил всю Россию. С 2011 по 2013 годы ра-
ботал во Вьетнаме главным тренером в международном 
клубе, где подготовил профессиональных спортсменов 
для азиатских организаций AFC и ONF-FC. 

В Санкт-Петербург Андрей Анатольевич переехал 
в 2013 году. В первый год работал в обычной школе учи-
телем физкультуры и  параллельно тренировал ребят, 
занимаясь с  ними боевыми единоборствами. А через 
год, когда в  Ульянке открылся клуб Warrior, стал в  нем 
бессменным тренером по  кудо и  боевому самбо. В об-
щей сложности обучением подрастающего поколения 
Андрей занимается уже 21 год. Совместно с  родителями 
принимает участие в   подготовке интересного и   здоро-
вого досуга для   своих воспитанников – организует экс-
курсии, отдых, поездки в   оздоровительные лагеря. Ре-
бята с любовью и уважением относятся к талантливому 
тренеру, родители отзываются о  нем с  большой благо-
дарностью, а для своих взрослых учеников он – пример 
для подражания. 

Ольга Скворцова

Объявление

26 ноября состоится отчетно-выборное собрание Кировского районного отделения Санкт-Петербуг-
ского регионального отделения Общественной организации «Дети войны».

Мероприятие будет проходить с 14:00 до 17:00 в актовом зале Администрации Кировского района.

В.Г. Беликов, Председатель Кировского районного отделения ООО «Дети войны»
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ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ – ПОДРОСТКАМ
20 ноября отмечается Всемирный День ребенка. Именно 20 ноября 1959 года 

Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а спустя тридцать лет, 
20 ноября 1989 года, была принята Конвенция о правах ребенка.

В нашей стране 20 ноября объяв-
лен Днем правовой помощи детям. 
Уже стало традиционным проведение 
этого Дня в СПб ГБУ «Центр семьи Ки-
ровского района». Центр распахнет 
свои двери для подростков и их роди-
телей, состоящих на  обслуживании, 
или  просто обратившихся в  Центр 
за правовой консультацией.

Формирование правового самосо-
знания  – весьма актуальный вопрос 
для  несовершеннолетних. Чем больше 
подростки знают о своих правах и обя-
занностях, тем меньше вероятность их 
попадания в сложную жизненную ситуа-
цию. Многие негативные явления в мо-
лодежной среде связаны именно с пра-
вовой безграмотностью, непониманием 

подростками своих прав и  обязанно-
стей, неумением отстоять и  защитить 
их. И именно взрослые профессиона-
лы – юристы Центра, специалисты Агент-
ства занятости населения, жилищного 
отдела администрации Кировского рай-
она, представители социальной защиты 
населения – должны помочь им в этом 
вопросе. И здесь речь идет не  только 
о  просветительской области, а  в боль-
шей степени о доверии несовершенно-
летних к обществу, органам власти.

Нужны ли детям правовые знания? 
Ответ однозначен – нужны. Но не сами 
по себе, а как основа поведения в раз-
ных жизненных ситуациях. В этом им 
призваны помочь специалисты, кото-
рые встретятся с несовершеннолетни-
ми 20 ноября в Центре семьи.

Ждем Вас 20 ноября 2019 года 
с 11:00 до 19:30 по адресу: 
ул. Трефолева, д. 22/25.

Зоя Васильевна Денисова, 
директор СПб ГБУ «Центр семьи 

Кировского района»

МОЙ БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР
Отряд ЮИД школы

№ 506  – «За безопасный 
двор!». С таким девизом 
ЮИДовцы вышли в  рейд. 
Вместе с  сотрудниками Го-
савтоинспекции, предста-
вителями общественности 
и  учителями, ребята захо-
дили на  детские площадки 
микрорайона и обращались 
к родителям малышей с при-
зывом быть внимательны-
ми, обязательно использовать световозвращатели, и  конечно же, 
соблюдать правила дорожного движения. 

Ю. Конюхова, 
старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по Кировскому району

БЕСПЛАТНАЯ 
ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ 

Приглашаем жителей округа 
на прием по юридическим 
вопросам:  защите прав 

потребителей, трудовому праву,  
недвижимости, судебным спорам.

Запись по телефону 759-15-15.
Прием ведется по понедельникам 

с 17:00 до 18:00 по адресу: 
ул. Генерала Симоняка, д. 9.

Прием проводится 
по предварительной записи!
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А ВЫ СДАЕТЕ МАКУЛАТУРУ?
Те люди, чье детство пришлось на период жизни при советской власти, 

скорее всего, помнят, каким образом за счет сдачи макулатуры можно было немного 
заработать. Впрочем, и сегодня эта индустрия позволяет получать определенный заработок, 

одновременно с этим внося свой посильный вклад в заботу об окружающей среде.

В этой статье мы осветим наиболее важные и необычные факты, ка-
сающиеся темы переработки и промышленного применения вторич-
ного бумажного и картонного сырья.

Производство бумажной про-
дукции вполне может быть орга-
низовано исключительно за  счет 
использования макулатуры в  каче-
стве сырья.

Даже один пункт, принимающий 
макулатуру, может обеспечить пред-
приятие, занимающееся переработ-
кой бумажного волокна, 1 тонной 
сырья в день. Это позволит сберечь 
не  менее трех тонн древесины, по-
лучить около пяти тонн технологи-
ческого пара. В итоге будет спасено 
от 50 до 60 сосен, росших в течение 
пяти десятков лет!

Для выпуска одной тонны во-
локна из дерева требуется зна-
чительно больше производ-
ственных затрат, чем из той же 
макулатуры.

За счет минимизации за-
трат и  отсутствия необхо-
димости в  дорогостоящей 

перевалке леса прием макулатуры 
обходится несравнимо дешевле, что 
приводит к снижению стоимости бу-
мажной продукции.

Чем больше макулатуры будет 
собрано и переработано, тем лучше 
будет обеспечена сохранность эко-
системы нашей планеты.

Картонная упаковка, периоди-
ческие издания газет и журналов, 

а  также офисная бумага – вот три 
основных составляющих макула-
туры.

За счет одного лишь выпуска 
поздравительных открыток в  Китае 
ежегодно уничтожается 10 тыс кв. м 
леса.

За 20 лет в Америке было уничто-
жено 20 миллионов деревьев в каче-
стве сырья для производства бумаж-
ной продукции.

В нашей стране доля переработки 
составляет всего 12% – мы сильно от-
стаем по  этому показателю от США, 
где за  счет макулатуры производит-
ся около 50% бумажной продукции. 
В ЕС этот показатель еще выше – 65% 
использованной бумаги применяет-
ся вторично.

Только в  странах бывшего 
СССР в  огне уничтожают 
старые денежные купюры 
и  служебные документы, 
в  других государствах эти 
отходы давно уже направ-
ляются на  производство 
бумаги.

По материалам 
из интернет-источников
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР – ЗОНА РИСКА
Осенью и зимой все мы проводим большее количество времени в торговых центрах. 

Предлагаем вам повторить основные правила противопожарной безопасности 
и напомнить о них своим близким.

1 Идя по торговому центру, всегда запоминайте свой 
маршрут – если вдруг придется экстренно покидать 

здание. Запоминайте, мимо каких магазинов проходили. 
Обращайте внимание на расположение основных и за-
пасных эвакуационных выходов. Они обозначаются над-
писями или  характерными знаками: бегущий человек, 
стрелка.

2 Если вы видите или слышите крики «Пожар! Горим!», 
звуки сигнала автоматической системы оповещения, 

запах дыма, увидели пламя, эвакуирующихся людей, слы-
шите информацию от  очевидцев,  – постарайтесь сохра-
нять спокойствие. Оцените обстановку: убедитесь в нали-
чии реальной опасности и выясните, откуда она исходит. 
После этого покиньте помещение ближайшим известным 
и проверенным выходом. При плохой видимости в случае 
задымления держитесь за стены или поручни.

3 Сообщите о происходящем по телефону экстренных 
служб 112. Назовите адрес и  имеющиеся сведения 

о месте пожара. Говорите по телефону четко и спокойно, 
не торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, 
пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, 
а все необходимые сведения пожарным и спасателям бу-
дут переданы по радиостанции.

4 Покиньте здание согласно плану эвакуации.

5 Не поднимайтесь на  более высокие этажи, двигай-
тесь к выходу.

6 Не пользуйтесь лифтом.

7 Не оставляйте без присмотра детей.

8 Если в помещении наблюдается задымление, закрой-
те дыхательные пути смоченной тканью, пригнитесь 

и двигайтесь к выходу. Одна из важнейших задач во вре-
мя пожара – защитить органы дыхания от выделяемых во 
время пожара вредных продуктов горения. Проще всего 
сделать это с помощью влажной ткани (если увлажнить 
ткань нечем, в крайнем случае подойдет и сухая).

Опуститесь как можно ниже – внизу меньше концен-
трация дыма, он распространяется снизу-вверх. Двигаться 
к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать 

давки. При плохой видимости в случае задымления дер-
житесь за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы 
чувствуете, что температура растет, вернитесь обратно.

9 Оказавшись в  толпе, согните руки в  локтях и  при-
жмите их к бокам, сожмите кулаки. Наклоните кор-

пус назад, упритесь ногами вперед и попытайтесь сдер-
живать напор спиной, освободив пространство впереди 
и  медленно двигаясь. Обязательно вмешайтесь, если 
человеку рядом угрожает опасность (загорелась одежда 
и т.д.).

10 Если загорелась одежда, нельзя бежать, – пламя 
станет только сильнее. Попытайтесь освободить-

ся от  горящей одежды, сбить пламя, кататься по  полу, 
чтобы его потушить. Можно завернуться в  плотную 
одежду или  ткань, чтобы ограничить доступ кислорода 
к огню. Не удаляйте самостоятельно фрагменты одежды 
с пострадавших участков кожи – обратитесь к врачу.

11 Можно оказывать сотрудникам торгового цен-
тра посильную помощь в  ликвидации пожара, 

но важнее им не мешать. Сотрудники торговых центров 
обязаны проходить инструктаж по пожарной безопасно-
сти и иметь план действий в подобных ситуациях. Обяза-
тельно вмешайтесь, если человеку рядом угрожает опас-
ность (загорелась одежда и т. д.). Помогать также стоит, 
если очаг пожара небольшой и есть шансы потушить его 
самостоятельно, без помощи пожарных.

12 Во время движения к  выходам из ТЦ постарай-
тесь успокаивать паникеров и, выбравшись из 

здания, оказать помощь пострадавшим. 

13 Не открывайте окно, если в помещении без этого 
можно дышать, так как открытое окно усиливает 

тягу, и помещение быстро затянет дымом.

14 Окна для спасения используйте лишь в крайнем 
случае, и только если вы находитесь не выше 3-го 

этажа.

15 Если все же вы собрались выпрыгивать, то лучше 
повиснуть на откосе на вытянутых руках. Так вы 

сократите расстояние до земли. Ноги держите полусогну-
тыми и  после соприкосновения с  землей постарайтесь 
перекатиться, чтобы погасить силу удара.

ОНДПР Кировского района
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500 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
ПО 1 БИЛЕТУ

Вице-губернатор Олег Марков 
дал старт новому туристическому 
проекту: на  первый туристический 
маршрут вышел ретротрамвай под 
номером 1. Строители городского 
предприятия «Горэлектротранс» 
создали копию легендарного го-
родского трамвая ЛМ-33, который 
еще называют «Американка». При 
сохранении интерьера и  экстерье-
ра исторического облика, внутри 
трамвай оснащен современным 
оборудованием, аудиогидами, си-
стемой wi-fi.

«Главное отличие нашего трам-
вая от существующих в Европе – это 
его историческая уникальность. Он 
служил Ленинграду полвека и  воз-
вращается спустя 40 лет. Каждый 
день ретротрамвай будет проходить 
через 6 мостов и 500 достопримеча-
тельностей. Это уникальный марш-

рут! Он будет востребован не только 
туристическими группами, но и шко-
лами, детскими садами, университе-
тами», – сказал вице-губернатор.

Олег Марков напомнил, что к кон-
цу 1980-х годов XX века система трам-
вайного движения в  нашем городе 
была самой большой в мире и вошла 
в  Книгу рекордов Гиннесса. Трам-
вай – это родной для Петербурга вид 
транспорта.

На ретротрамвае можно будет 
проехать по Литейному проспекту. С 
апреля 2007 года там нет регулярных 
трамвайных маршрутов.

Вице-губернатор поблагодарил 
руководство и  строительную служ-
бу предприятия «Горэлектротранс», 
Комитет по  транспорту, всех, кто 
участвовал в  создании первого 
туристического маршрута и  ре-
тротрамвая.

Трамвай будет отправляться 
из Музея городского электрическо-
го транспорта (Средний пр., В.О.,
д. 77) ежедневно, включая выходные 
и  праздничные дни, в  10:00, 13:00, 
16:00, 19:00.

Маршрут следования: Сред-
ний пр. В.О.  – 1-я и  Кадетская ли-
ния В.О.  – Тучков мост  – пр. Добро-
любова – Кронверкский пр. – ул. Куй-
бышева – Большой Сампсониевский 
пр.  – Финляндский пр.  – Боткин-
ская ул.  – ул. Академика Лебедева  – 
Литейный мост  – Литейный пр.  –
ул. Белинского – Инженерная ул. – Са-
довая ул. – Суворовская пл. – Троиц-
кий мост – Троицкая пл. – Кронверк-
ский пр. – пр. Добролюбова – Тучков 
мост  – 1-я и  Кадетская линия В.О.  – 
Средний пр. В.О.

По информации Горэлектротранса

Перспективы

СЕРДЦЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
С середины июля весь социальный транспорт 

в Санкт-Петербурге будет оснащен системой ГЛОНАС.

Все данные о том, что происхо-
дит на  дорогах, стекаются в  цен-
тральную диспетчерскую станцию 
городского транспорта. С виду это 
обычная комната с  компьютера-
ми и  большим экраном, но имен-
но здесь могут дать четкий ответ 
на  вопрос, на  каком участке пути 
застрял нужный автобус и сколько 
времени придется его ждать.

«Это сердце городского соци-
ального транспорта, мы видим, что 
происходит на  маршрутах, где есть 
проблемы, а  где – все хорошо. Дис-
петчеры следят за  ситуацией кру-
глосуточно. Здесь собирается вся 
информация от перевозчиков, води-

телей и диспетчерских во всех райо-
нах города», – рассказал заместитель 
директора СПб ГКУ «Организатор пе-
ревозок» Дмитрий Процкий.

По его словам, в диспетчерской 
знают обо всех происшествиях, 
в  которые попадает социальный 
транспорт,  – от  пробок и  мелких 
аварий до  серьезных происше-
ствий. В частности, сюда в апреле 
2017 года поступила информация 
о теракте в тоннеле между станци-
ями «Сенная» и «Технологический 
институт».

«Здесь принималось реше-
ние, как будет работать наземный 

транспорт, когда закрыли все без 
исключения станции метро»,  – от-
метил заместитель директора.

Рабочие места диспетчеров 
оборудованы мониторами с  тремя 
дисплеями для оперативного взаи-
модействия с  разными источника-
ми получения данных.

Старший диспетчер Кира Керн 
рассказала, что у  каждого сотруд-
ника своя территория.

«Мы собираем информацию 
и  регулируем движение, чтобы 
не  было задержек в  пути. Если 
транспорт все же попадает в проб-
ку, то предлагаем объездные трас-
сы», – сообщила она.

По информации Администрации 
Санкт-Петербурга
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ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
В рамках реализации комплекса мероприятий по переходу на зимний период работы 

Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие «Путь» 
осуществляет дополнительный набор сотрудников. 

ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

Должностные обязанности:
– управление машинами и  механизмами, задейство-
ванными в  механизированной уборке улично-до-
рожной сети и  дорожно-строительных работах, 
в том числе погрузке/выгрузке мусора и снега.

Требования:
– наличие водительских прав с особыми отметками;
– среднее или начальное профессиональное образо-
вание.

Условия:
– график работы сменный. 
Оформление по ТК РФ. Гарантированный социальный 
пакет. Премии. Медицинское обслуживание по полису 
ОМС. Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 дней, опла-
чиваемый больничный.

МЕХАНИЗАТОР УБОРОЧНОЙ 
И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Должностные обязанности:
– управление машинами и  механизмами, задейство-
ванными в  механизированной уборке улично-до-
рожной сети и дорожно-строительных работах.

Требования:
– наличие водительских прав тракториста с особыми 
отметками;

– среднее или начальное профессиональное образо-
вание.

Условия:
–  график работы сменный.
Оформление по ТК РФ. Гарантированный социальный 
пакет. Премии. Медицинское обслуживание по полису 
ОМС. Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 дней, опла-
чиваемый больничный.

По вопросам трудоустройства вы можете обратиться по телефону отдела персонала 
СПб ГУДП «Путь» 8-(812)-252-39-14 или по электронной почте ok@gudp-put.ru

По информации МА МО Ульянка

Прокуратура информирует

КОГДА ОПЫТ НЕ УЧИТ

Совершение нового преступления 
в  период условно-досрочного освобо-
ждения приводит к реальному лишению 
свободы.

Прокуратурой Кировского района 
поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении Рагина 
И.Ю. в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, с причинением значительно-
го ущерба гражданину).

Установлено, что Рагин И.Ю. в  июле 
2019, находясь в магазине «Садовод», тай-
но похитил мобильный телефон марки 
«Самсунг», причинив потерпевшей мате-
риальный ущерб на сумму 23 400 рублей.

Ранее подсудимый был судим за ана-
логичные преступления против соб-

ственности, в  январе 2019 освобожден 
условно-досрочно сроком на 1 год 1 ме-
сяц. Действия подсудимого образуют ре-
цидив преступлений, что является отяг-
чающим наказание обстоятельством. 
Рагин И.Ю. вину признал, ходатайство-
вал о  рассмотрении уголовного дела 
в особом порядке.

Суд признал Рагина И.Ю. виновным 
в совершении данного преступления, на-
значив наказание в виде 2 лет лишения 
свободы, с  отбыванием наказания в  ис-
правительной колонии строго режима.

О НЕЗАКОННОЙ 

ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЯ

Прокуратурой Кировского района 
проведены проверки индивидуальных 
предпринимателей на  территории рай-

она на  предмет соблюдения требова-
ний законодательства об  обороте алко-
гольной продукции. По их результатам 
в действиях ИП «Абасов А.А.», (Санкт-Пе-
тербург, ул. Бурцева, д. 30, лит. А), ИП «Гу-
лиев Э.Б.» (Санкт-Петербург, ул. Двин-
ская, д. 10, к. 5) выявлены нарушения. Из 
незаконного оборота изъято более 60 ли-
тров алкогольной продукции.

В отношении индивидуального 
предпринимателя Абасова А.А. матери-
алы проверки прокуратуры района пе-
реданы в  отдел дознания УМВД России 
по Кировскому району Санкт-Петербурга 
для решения вопроса об уголовном пре-
следовании по  признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 171.4 
УК РФ (незаконная розничная продажа ал-
когольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции).

По материалам прокуратуры 
Кировского района
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КУРС НА ЛЕНИНГРАДСКИЙ СТИЛЬ
28 ноября в Санкт-Петербурге состоится модный показ 

«Пава – четыре стихии». Это итоговая выпускная работа 
проекта «Школа моделей элегантного возраста «ПАВА».

По задумке организаторов по-
каза более 300 элегантных моде-
лей в  возрасте 55+ единовремен-
но примут участие в  выступлении 
на  сцене Санкт-Петербургского Дра-
матического театра им. графини 
С.В. Паниной.  Межрегиональная 
общественная организация «Ассоци-
ация ветеранов, инвалидов и пенси-
онеров» (МРОО «АВИП») подала заяв-
ку в Книгу рекордов России и Книгу 
рекордов Гиннесса на  установление 
рекорда по самому масштабному де-
филе моделей 55+ в России! 

Данный проект МРОО «АВИП» 
реализует с  использованием гран-
та Президента Российской Федера-
ции на  развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. Поддержать 
моделей согласились ведущие пред-
ставители СМИ и  общественности 
Санкт-Петербурга.

В программе мероприятия:
дефиле выпускников проекта 

«Школа моделей элегантного воз-
раста «ПАВА», как современная эф-
фективная форма повышения соци-
альной активности людей старшего 
поколения»;
дефиле стильных представите-

лей СМИ;
дефиле выпускных работ экспе-

риментального швейного производ-
ства «Пава»;
рекордный показ моделей.

Адрес мероприятия: 
Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, 

д. 63. Дворец Культуры 
Железнодорожников. Большой 

концертный зал (3 этаж). 
Начало мероприятия: 13:00.

 Павел Лавронов, 
руководитель отдела по связям 

с общественностью МРОО «АВИП»

Проект «Модный дом «Пава» 
был реализован на базе Межре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация ветера-
нов, инвалидов и  пенсионеров» 
в  2014 году. При поддержке Ко-
митета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга в  Школе 
моделей Модного дома «Пава» 
прошли обучение более 700 пен-
сионеров. Цель проекта  – фор-
мирование в  общественном 
сознании нового образ россий-
ского пенсионера, сохранение 
ленинградской моды и  возвра-
щение на  подиум интелли-
гентных моделей. К обучению 
привлечены лучшие специали-
сты индустрии моды. Создана 
уникальная система подготов-
ки моделей, ориентированная 
на старшее поколение. После за-
вершения Школы моделей ее вы-
пускники участвуют в  профес-
сиональном показе, получают 
портфолио и  имеют возмож-
ность войти в каталог моделей 
Модного дома «Пава». 

В ноябре 2018 года проект 
«Школа моделей элегантного 
возраста «ПАВА» как современ-
ная эффективная форма повы-
шения социальной активности 
людей старшего поколения» 
получил Президентский грант 
и теперь реализуется с исполь-
зованием гранта Президента 
Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, 
предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов.


