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  Дорогие друзья!

Постоянная
комиссия по го-
родскому хозяй-

ству, градостроитель-
ству и имущественным 
вопросам, которую 
я возглавляю, под-
держала проект за-
кона «О внесении 
изменений в  Закон 
С а н к т -Пе т е р б у р г а 
«О развитии малого 
и среднего предприни-

мательства в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петер-
бурга «О предоставлении имущества, находящегося 
в  государственной собственности Санкт-Петербурга 
или  в муниципальной собственности в  Санкт-Петер-
бурге, субъектам малого и  среднего предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге», внесенный Губернато-
ром. Законопроектом предлагается привести порядок 
формирования перечня недвижимости, предназна-
ченной для предоставления во владение и пользова-
ние субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, в соответствие с постановлением Правительства 
РФ от 21.08.2010 № 645.

Кроме того, депутатами городского парламента 
принят за основу проект закона «О внесении измене-

ния в статью 6 Закона Санкт-Петербурга «О бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Петербурге». 

Документом предлагается предоставить право 
на получение бесплатной юридической помощи работ-
никам предпенсионного возраста и  гражданам, полу-
чающим страховую пенсию по старости, по вопросам, 
связанным с нарушением трудовых прав и предостав-
лением мер социальной поддержки.

Еще одним социальнонаправленным законопроек-
том, одобренным на  заседании городского парламен-
та стал проект закона «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петер-
бурга», который предлагает предоставить детям из 
многодетных семей, проживающим в  Санкт-Петербур-
ге, но обучающимся в  образовательных организациях 
Ленинградской области, право на  бесплатный проезд 
в  городском общественном транспорте на  территории 
Санкт-Петербурга. Сегодня такое право имеют исключи-
тельно дети из многодетных семей, обучающиеся в об-
разовательных организациях, расположенных на терри-
тории Санкт-Петербурга.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу (Ульянка, Урицк, 
Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru
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Принят в третьем чтении Закон 
СПб «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга». Документ 
распространяет право ветеранов 
Великой Отечественной войны на 
бесплатный проезд в городском об-
щественном транспорте Санкт-Пе-
тербурга на 22 июня (День памяти 
и скорби) и 8 сентября (День памяти 
жертв блокады).

***
В целом принят Закон СПб 

«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О погребении и 
похоронном деле в Санкт-Петербур-
ге». Документ наделяет Правитель-
ство Санкт-Петербурга полномочия-
ми по созданию резерва площадей 
для новых воинских захоронений 
и взаимодействию с уполномочен-
ным федеральным органом испол-

нительной власти по увековечению 
памяти погибших при защите Оте-
чества для организации центра-
лизованного учета мемориальных 
сооружений, находящихся вне во-
инских захоронений и содержащих 
Вечный огонь или Огонь памяти.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

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.
Прием юриста на февраль:

16.02 – с 11:00 до 14:00, 27.02 – с 15:00 до 18:00.
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 

по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:
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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 Галина Анатольевна Бахнова

каждый понедельник 
месяца

с 10:00 до 13:00 
и с 15:00 до 17:00

специалисты Вера Ивановна Скорохватова, 
Анна Сергеевна Ермилова

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 30-Й ГОДОВЩИНЕ 
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

15 февраля
в  10.00  – торжественная церемония и  митинг у  сте-

лы «Воинам  – победителям во все времена» (Госпиталь 
для ветеранов войн, Народная ул., 21, к. 2);

в 11.00 – торжественный митинг (г. Пушкин, пересече-
ние Саперной и Гусарской улиц);

в 11.00 – митинг и торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов у памятника воинам, погиб-
шим в Афганистане (парк Интернационалистов, пересече-
ние пр. Славы и Бухарестской ул.);

в 12.00 – торжественный митинг (Кронштадт, Макаров-
ская ул., 3);

в  12.00  – торжественный митинг (Колпино, Сквер 
на Тверской ул.);

в 13.00 – митинг и торжественно-траурная церемония 
возложения венков и  цветов у  памятного знака, посвя-

щенного 25-летию вывода советских войск из Афгани-
стана (парк Боевого Братства, пересечение улиц Бадаева 
и Джона Рида);

в 13.30 – митинг и торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов на Серафимовском кладби-
ще;

16 февраля
в 10.00 – торжественно-траурные церемонии возложе-

ния цветов к мемориалу «Приморский» и местам захоро-
нения погибших воинов-интернационалистов;

в  15.00  – торжественная церемония возложения 
цветов к  монументу «Камень памяти воинам, жившим 
в  Красногвардейском районе, погибшим при исполне-
нии воинского долга» (Малоохтинский парк,  Новочер-
касский пр., 31).

Соб.инф.

АФГАНИСТАН – 
НАША ПАМЯТЬ 

И БОЛЬ

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет выво-
да советских войск из Афганистана – памят-
ная дата, которая никого в России не остав-
ляет равнодушным. 

Афганская война стала самым длительным по продол-
жительности и крупномасштабным локальным конфлик-
том после Великой Отечественной войны. Службу в Афга-
нистане прошли более 620 тысяч военнослужащих. Более 
15 тысяч солдат и офицеров погибли. 92 человека были 
удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Рос-

сийской Федерации. Во время одной из встреч с ветера-
нами Афганистана президент РФ Владимир Путин сказал: 
«В Афганскую войну было испытано все – все, на что спо-
собен человек, что он в состоянии выдержать. Это знают 
и помнят наши «афганцы»: им полной чашей пришлось 
хлебнуть и страданий, и горя, и отчаянья, и трудностей». 
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ОДНИМ 
ДЫХАНЬЕМ 

С ЛЕНИНГРАДОМ...

История знает немало примеров героической обороны городов. 
Но легенды седой старины и трагические страницы прошлого 
бледнеют перед той несравненной эпопеей человеческого му-
жества, стойкости и  самоотверженного патриотизма, какой 

была почти 900-дневная оборона осаждённого Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В преддверии 75 годовщины пол-
ного снятия блокады Ленинграда 
в  школе № 254 прошла акция «От-
крытка ветерану», в  которой при-
няли участие ученики 2–11 классов. 

Лучшие открытки были вручены ве-
теранам и  жителям нашего города 
на праздничных мероприятиях. Наи-
более активными были ученики 2-Б, 
2-В, 3-В, 4-В, 10 и 11 классов.

1 февраля жителям блокадного 
города на базе школы № 254 был вру-
чен памятный знак «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда 
от  фашистской блокады». Привет-
ствовали ветеранов  – блокадников 
первый заместитель главы админи-
страции Кировского района Наталья 
Анатольевна Груздева, депутат МО 
МО Ульянка Бахтибек Худобердие-
вич Бердов, директор школы Ирина 
Владимировна Большакова.

 Встреча блокадников – это важ-
ное и  знаменательное событие 
не  только для  ветеранов Великой 
Отечественной войны и  людей, 
переживших все ужасы блокады 
Ленинграда, но и для всех нас. Ве-
тераны  – это очевидцы того вре-
мени, которые могут рассказать 
школьникам правду о войне и бло-

4444444444444444444444444444
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каде и  передать это историческое 
наследие.

В честь ветеранов в  этот волну-
ющий день учащиеся школы подго-
товили праздничный концерт: зву-
чали песни и стихи. Участники хора 
(руководитель Анкудинова Н.И.) на-
чали концерт трогательной душев-
ной песней «Вечер на  рейде» (В.П. 
Соловьев-Седой и  А. Чуркин), кото-
рая была написана накануне нача-
ла войны. Танцевальный коллектив 
«Ритм» (руководитель Сумцова Т.Н.) 
исполнил задорную «Кадриль» и  та-
нец «Яблочко». Состоялась премье-
ра песни «Петербург» в исполнении 
Ольги Борисовой, аккомпанировала 
ей композитор Т.В. Михайличенко. 

Пожилые люди не  сдержали слез, 
когда хор исполнил песню «Ладога». 
Это была песня про них – тех, кто в годы 

блокады были детьми и пережили на-
стоящий ад. Плакали ветераны и тогда, 
когда Дарья Орлиевская проникновен-
но исполнила песню «Мамины глаза». 

В рамках программы «Наследни-
ки Победы» к 75 годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда учени-
ками школы № 254 был реализован 
проект «Промышленные предприя-
тия в годы блокады».

Ученики 8–9 классов подобрали 
материал и  рассказали ученикам 
школы, что мощность ленинград-
ской промышленности уменьшилась 
на  70% по  сравнению с  довоенным 
уровнем: до октября 1941 года из Ле-
нинграда вывезли 96 предприятий. 
На начало 1941 года в  Ленинграде 
действовало около 1000 фабрик и за-
водов, из которых 840 промышлен-
ных предприятий за  время войны 
были выведены из строя. 

О том, как работали, какую про-
дукцию выпускали предприятия 
города рассказывали ребята. Шел 
рассказ о  гигантах энергетическо-
го машиностроения «Электросила» 
и «Металлический завод»; «Красный 
треугольник», судостроительном ги-
ганте – «Адмиралтейский завод», за-
водах «Электроаппарат», «Буревест-
ник», предприятиях «Севкабель» 
и  «Красная заря», вагоностроитель-
ном заводе им. Егорова, заводе им. 
Второй пятилетки, Ижорском заво-
де, швейной фабрике «Комсомол-
ка», Обуховском заводе, «Арсенале», 
«Средне-Невском судостроитель-
ном заводе», заводе «Петмол» – Ле-
нинградский молочный комбинат

№ 1 и многих других ленинградских 
предприятиях.

Интерес вызвал материал о  пла-
не инженеров «Ленэнерго» по  по-
мощи Ленинграду электроэнергией. 
Осенью 1942 года в  героически ко-
роткие сроки завершилась уникаль-
ная операция по  прокладке кабеля 
по  дну Ладожского озера для  снаб-
жения электроэнергией блокадного 
Ленинграда. По аналогии с «Дорогой 
Жизни» кабель получил название 
«Кабель Жизни».

Никогда ленинградцы не  забудут 
день 27 января 1944 года. И хотя уже 75 
лет отделяет нас от суровых блокадных 
дней, в памяти народной будет вечно 
жить подвиг защитников Ленинграда.

Г.Ю. Рузавина, заместитель 
директора школы № 254 

55555555555
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Стихи и музыка М. Конвисарева

1. Девятьсот дней мужества… 
в сознанье даты:
Морозы лютые, войны-
солдаты.
Снега горячие, проспекты 
в ранах,-
Беда народная в оконных 
рамах.

Припев: Помнятся
все сороковые,
Тревожные дни, в дыму 
мостовые.
Балтийское небо, зениток 
стрелы 2 раза
И вспышки подлые 
артобстрелов 

2. Девятьсот дней мужества… 
Крепка Россия!
Седьмой симфонии аккордов 
сила!
Цеха на Кировском бронёй 
нагреты
И в сердце каждого: «Всё 
для Победы!»

Припев: И в январе, мечом 
могучим
В прах разорвав захватчиков 
тучи,
Не сломленный город 
расправил плечи, –
Он был, он есть, и будет 
вечно!

900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА

Уважаемые читатели! По многочисленным просьбам мы публикуем слова и ноты новой песни 
«900 дней мужества», которую Михаил Трофимович Конвисарев – учитель музыки лицея № 244 – 

создал в честь 75-летия Ленинградской победы. Премьера песни с успехом прошла в лицее 25 января 
во время церемонии награждения ветеранов-блокадников юбилейными памятными знаками.

Совет ветеранов 74 избирательного округа МО Ульянка 
уже несколько лет шефствует над детским садом № 35. 
Мы посещаем этот садик в дни таких знаменательных 
дат как День Победы и День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Мы разговариваем с детьми и в простой, доступной форме рассказы-
ваем им о героических днях нашей Родины. Дети внимательно слушают. 
А затем наступает их черед выступать перед нами – малыши рассказыва-
ют стихи, поют песни, танцуют. Это общение доставляет нам, ветеранам, 
большую радость, трогает своей искренностью, надолго оставляет добрые 
воспоминания об этих встречах.

Дети вместе с родителями делают небольшие бумажные открытки-по-
здравления, с  теплотой пишут добрые пожелания ветеранам. Мы очень 
ценим эти самодельные, сделанные с  такой душой и вниманием подар-
ки и передаем их ветеранам из нашего Совета, и те всегда принимают их 
с большой благодарностью.

В этом году работники детского сада вместе с родителями ребят сдела-
ли красивый фотомонтаж, посвященный юбилею Ленинградской победы, 
и передали его в наш Совет ветеранов. 

Выражаем большую благодарность директору детского сада № 35 Свет-
лане Викторовне Власовой, всему персоналу, воспитателям, музыкальным 
работникам за их каждодневный труд в деле воспитания детей в духе па-
триотизма и уважения к старшему поколению.

Тамара Сергеевна Сошилова, 
председатель «Совета ветеранов» по 74-му округу 

Муниципальный совет МО МО 
Ульянка выражает благодарность 
творческим коллективам Дворца 
учащейся молодежи, принявшим 
участие в концерте в честь 75-летия 
Ленинградской победы в МТК 24 ян-
варя 2019 года, за яркое и профес-
сиональное выступление, отличную 
организацию мероприятия.

***
Муниципальный Совет МО МО 

Ульянка благодарит коллективы 
школ №№ 392,  250, 283, 251, 506, 
240, 223, 254 и лицеев №№ 244 
и  378, «Регионального обществен-
ного фонда Ульянка», МОО «Совет 
ветеранов МО МО Ульянка» за уча-
стие в чествовании ветеранов-бло-
кадников, проживающих в  округе, 
а также в мероприятиях, посвящен-
ных 75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от  фашистской 
блокады.

МС МО МО Ульянка
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ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
СИЛА МУЗЫКИ

В Морском техническом коллед-
же имени адмирала Д.Н. Сенявина 
прошло заключительное мероприя-
тие, посвященное 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Ветераны-бло-
кадники – частые гости лицея, и их 
всегда встречают здесь как дорогих 
гостей: на входе выстраивается па-
радный расчет, курсанты заботливо 
проводят пожилых людей в зал. Всем 
зрителям, а в этот раз в актовом зале 
МТК собралось почти 200 человек, 
вручали оливковые ленточки – сим-
вол Ленинградской победы.

 Перед началом концерта со-
бравшихся ветеранов поздрави-
ли с общенародным праздником 
– Днем Ленинградской Победы: 
глава МО Ульянка Н.Ю. Киселев 
и директор морского техническо-
го колледжа, депутат МС МО МО 
Ульянка В.А. Никитин. Замечатель-
ный концерт для ветеранов был 
подготовлен учащимися школы № 
378 под руководством заместите-
ля директора по воспитательной 
работе Татьяны Николаевны Со-
коловской и при поддержке акти-
виста МОО «Совет ветеарнов МО 

МО Ульянка» Ирины Игоревны 
Канаевой. Звучали песни военных 
лет, знакомые и любимые всеми 
мелодии, которые возвращали ве-
теранов в их опаленную войной 
юность, а сегодняшнюю молодежь 
заставляли задуматься о том, ка-
кой ценою были отвеоеваны мир и 
свобода, какими отважными и му-
жественными были их прабабушки 
и прадедушки. Это песни, которые 
могут петь вместе все поколения – 
и в этом их объединяющая сила.

Закончилась встреча с ветера-
нами-блокадниками традиционным 
вкусным угощением в столовой кол-
леджа,где еще долго звучали воспо-
минания о тяжелых блокадных днях 
и ночах,об огромной радости,кото-
рую испытали жители Ленинграда 27 
января 1944 года.

Соб. инф.
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ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…

Последняя неделя января – памятная 
страница в истории легендарного горо-
да-воина Ленинграда. Обучающиеся 
«Колледжа Водных ресурсов» ежегодно 
чтят подвиг людей и  скорбят об  ушед-
ших из жизни в годы жестокой Великой 
Отечественной войны. Уже традицион-
ной стала «Неделя памяти», проводимая 
в стенах колледжа, посвященная годов-
щине освобождения Ленинграда от не-
мецко-фашистской блокады. 

 25 января в актовом зале коллед-
жа состоялся Урок мужества, в  кото-
ром приняла участие почетный пред-
седатель МОО «Совет ветеранов МО 
МО Ульянка» Тамара Ильинична Чул-
кова. Тамара Ильинична рассказала 
ребятам о трудных, суровых военных 
временах, о труде женщин и детей во 
время блокады Ленинграда, о  муже-
стве советского народа.

Днем этого же дня первокурсники 
колледжа приняли участие в  торже-
ственно-траурном митинге и  цере-
монии возложения цветов, в честь 
Дня памяти жертв фашистской бло-
кады Ленинграда у  мемориала «Пе-
редний край обороны Ленинграда 
– Лигово». 

Совместно с ветеранами, участни-
ками Великой Отечественной войны, 
жителями блокадного Ленинграда, 
педагогами и  учащимися образова-
тельных учреждений, депутатами му-
ниципального совета и  сотрудника-
ми Местной администрации МО МО 

Ульянка, а  также представителями 
администрации Кировского района 
ребята возложили венки и цветы к мо-
нументу воинской славы.

28 января совместно с сотрудника-
ми ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га», ветеранами Великой Отечествен-
ной войны студенты специальности 
«Водоснабжение и  водоотведение» 
приняли участие в торжественной це-
ремонии возложения цветов к  мону-
менту «Мать-Родина» у мемориально-
го комплекса памяти погибших в годы 
блокады Ленинграда труженикам Во-
доканала на  аллее Памяти на  Писка-
ревском мемориальном кладбище. 
Несмотря на  тяжелейшие условия, 
работники предприятия сделали всё 
возможное, чтобы город выжил, водо-
проводная сеть и  канализация рабо-
тали бесперебойно.

30 января в  конференц-зале кол-
леджа состоялась конференция «Ни-
кто не  забыт, ничто не  забыто». Обу-
чающиеся 1–2 курсов подготовили 
интересные исследовательские ра-
боты – эссе, презентации, стихи и ви-
деоролики – о  судьбах людей Вели-
кой Отечественной войны и блокады 
Ленинграда. Во время мероприятия 
прозвучали проникновенные стихи 
Ольги Берггольц, Веры Инбер, прон-
зительными были выступления обу-
чающихся об освобождении крупней-
шего фашистского лагеря массового 
уничтожения Освенцим. По-особому 
трепетно ребята почтили память жи-
телей Ленинграда и жертв Холокоста 
минутой молчания.

1 февраля в группах 187 и 188 со-
стоялась игра-квест «Блокадный Ле-
нинград», посвященная 75-летию 
со дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 

Кроме ознакомительных и  позна-
вательных задач мероприятий торже-
ственно-траурной недели ребята поч-
тили память погибших блокадников, 
а  также чествовали ныне живущих 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Данные мероприятия активи-
зировали познавательный интерес 
и исследовательскую активность в из-
учении истории нашего города, акту-
ализировали героическое прошлое 
ленинградцев, чествование подвига 
советской армии и памяти жертв тра-
гической блокады. 

Юлия Петровна Бондаренко, 
заместитель директора 

по воспитательной работе, 
Ирина Владимировна Мельник, 

мастер производственного обучения 

ÄÅÍÜ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

КВЕСТ «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА»: 

СТУДЕНТЫ РАССЧИТЫВАЛИ НОРМЫ ХЛЕБА И ЗАТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЯ ЦИТАТЫ ИЗ ДНЕВНИКОВ И ПИСЕМ 

БЛОКАДНИКОВ,  ВОССОЗДАВАЛИ  ТРАГИЧЕСКУЮ 

СТРАНИЦУ ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДА

ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА ЧУЛКОВА 

СО СЛУШАТЕЛЯМИ УРОКА МУЖЕСТВА
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УТЕЧКА 
УСТРАНЕНА. 
УГРОЗЫ НЕТ

5 февраля наш район оказался 
в облаке ядовитого смрада – на улице 
и в помещениях отчетливо ощущался 

запах газа. 

ЖИТЕЛИ НАЧАЛИ 
БИТЬ ТРЕВОГУ

После недавних трагедий, вызванных взрывами бы-
тового газа в жилых домах, горожане обоснованно про-
являют особую настороженность к любым проявлениям 
возможных утечек голубого топлива. А в этот раз удушли-
вый запах был настолько явным и всепроникающим, что 
жители просто начали бить тревогу. 

Первым в зоне опасной загазованности оказался сосед-
ний Красносельский район. Зловоние было настолько не-
выносимым, что пришлось экстренно прекратить занятия 
и распустить по домам учеников школ №399, № 383 и ме-
дицинского колледжа. Затем ветер занес газовое облако 
в Ульянку и дальше – пугающий запах ощутили жители Пе-
троградской стороны, Васильевского острова, Гражданки. 

ПОИСКИ УТЕЧКИ

Предположения об  источнике запаха были самыми 
разнообразными: от прорыва газопровода на пр. Народ-
ного ополчения до аварии в Морском порту. Аварийные 
службы «ПетербургГаза», чьи телефоны обрывали взвол-
нованные горожане, пытались найти следы утечки, но 
очень быстро стало понятно, что газовое оборудование 
работает в  штатном режиме, никаких скачков, которые 
свидетельствовали бы о выбросах газа, не обнаружено. К 
поискам подключилось МЧС по Петербургу и Роспотреб-
надзор. Специалисты отдела федерального санитарного 
надзора выехали для замеров проб воздуха.

Только к 16 часам удалось установить источник мерз-
кого запаха, успокоить жителей города и остановить воз-
можную панику. Виной всему оказалась проржавевшая 
цистерна (1,7 тонны), найденная в мусорном контейнере 
гаражного комплекса «Лигово».

ЭТИЛМЕРКАПТАН – АРОМАТИЗАТОР ДЛЯ ГАЗА

 Оказалось, что в  цистерне хранился этилмеркап-
тан  – химикат, который как раз и  придает бытовому 
газу характерный запах. Это вещество специально 
добавляют в голубое топливо, чтобы люди могли по-

чувствовать утечку газа и  вовремя среагировать. В 
малых дозах (а в  газ добавляют только безопасное 
минимальное количество) это вещество не причиня-
ет вреда человеку, но в больших количествах может 
вызывать тошноту, головную боль, потерю координа-
ции. Недаром этилмеркаптан числится в списке силь-
нодействующих ядов, относится ко  второму классу 
опасности. 

К 22 часам городская аварийная экологическая 
служба ГУП «Экострой» и  передвижная автоматиче-
ская станция мониторинга воздуха ГГУП СФ «Минерал» 
устранили утечку этилмеркаптана и город перестал за-
дыхаться. А власти начали поиски владельцев опасной 
находки и  разработку плана по  утилизации «химиче-
ской бомбы», чтобы предотвратить повторные выбро-
сы отравы.

УГРОЗЫ НЕТ

На следующий день, 6 февраля на  месте обнаруже-
ния цистерны продолжились работы по нейтрализации 
пролива аварийно-опасного химического вещества при 
помощи концентрированного щелочного раствора. Учи-
тывая специфику пролитого летучего вещества, данные 
работы по устранению запаха будут проводиться в еже-
дневном режиме не менее 7–10 дней. Все это время будут 
браться анализы содержания вещества в воздухе. 

По последним данным цистерна загерметизирова-
на, вывезена из города и направлена в специализиро-
ванное предприятие на  утилизацию. Комитет по  при-
родопользованию возбудил административное дело 
по нарушению ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
В ведомстве также подчеркнули, что угрозы для населе-
ния города нет.

По материалам открытых источников
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ИСПЫТАНИЕ СНЕГОМ
Нынешняя зима надолго запомнится нам снегопадами. Второе десятилетие 21 века было 
в общем-то теплым, и мы отвыкли от настоящих морозов и сугробов, а между тем природа 

время от времени напоминает: жизнь на 59-й параллели северной широты – не сахар. 

Последний раз снежный апокалипсис накрывал город 
зимой 2010–2011 годов: тогда самым ходовым товаром 
в  магазине стала лопата. Под символом этого орудия 
труда проходит и  нынешний сезон  – ВРИО губернато-
ра Александр Беглов пообещал вручить лопаты чинов-
никам, не  обеспечившим своевременную уборку улиц, 
и обещание сдержал: в минувшие выходные работники 
административных структур массово вышли на  суббот-
ники. Но даже такая крайняя мера существенно ситуацию 
не изменила – город утопает в снегу.

Жилищная инспекция Петербурга с  начала дека-
бря проверила более 3900 адресов и нашла нарушения 
по 1105 из них. Ведомство возбудило 141 административ-
ное дело из-за плохой уборки улиц и выписало 22, 3 млн 
штрафов. А снег идет….

ПРОГНОЗ НЕ РАДУЕТ

Согласно оценкам синоптиков только в январе на наш 
город обрушилось осадков в шесть раз больше нормы.
В январе с  улиц Петербурга было вывезено более 1,4 
миллиона кубометров снега. По высоте снежного покро-
ва этот год уже превысил рекорд 2011 года – тогда вы-
пало около 80 сантиметров снега, а с начала нынешней 
зимы в Петербурге выпало около 130 сантиметров снега, 
из них 90 – в январе. А впереди еще как минимум месяц 
холодов и, судя по прогнозам, новых снегопадов.

Эта ситуация бросила городским службам благоу-
стройства вызов, с которым они не справились. Двое по-
гибших от  сосулек, сотни людей, оказавшихся в  травме 
с переломами – такова печальная действительность за-
снеженного города.

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?

Впрочем, каждый житель Ульянки знает об  этом 
не понаслышке: в приемную Муниципального совета МО 
МО Ульянка ежедневно поступают звонки и сообщения 
с  жалобами на  плохую уборку улиц, на  то, что жители 
не могут дойти до магазина или аптеки, не рискуя упасть.

У муниципалитета нет полномочий по контролю работы 
городских служб благоустройства и жилищно-эксплуатаци-
онных предприятий, отвечающих за состояние жилого фон-
да и  дворовых территорий. Муниципалитет может только 
переадресовывать сообщения по прямому назначению, ин-
формировать городские и районные власти о местах, нужда-
ющихся в срочной уборке.

В нашем районе, к  счастью, не  актуальна пробле-
ма сосулек  – они могут образовываться разве что 
на  козырьках подъездов, зато весьма животрепещу-
ща проблема уборки улиц и  внутридворовых прохо-
дов. Центральные магистрали убирают службы город-
ского Комитета по  благоустройству. Внутридворовые 
и  внутриквартальные территории делят между собой 
администрация района и управляющие компании. От-
дел благоустройства муниципалитета отвечает лишь 
за уборку снега на детских площадках, пешеходных до-
рожках в зонах отдыха. 

ИЩИТЕ ПОДСНЕЖНИКИ

Одна из особенностей архитектуры Ульянки  – узкие 
внутридворовые проезды. Когда застраивался наш микро-
район, никто не мог предположить, что у домов будет пар-
коваться такое количество автомобилей. Не занятая часть 
дорожного полотна, достаточная для проезда автомобилей 
летом, зимой существенно сужается – автовладельцы счи-
щают на нее снег, а вокруг бесхозных или припаркованных 
на всю зиму автомобилей-подснежников нарастают огром-
ные сугробы. По многим адресам уборочная техника про-
сто не может проехать – не проходит по габаритам, а вы-
чистить целый двор вручную – задача почти непосильная. 

Администрация города призвала к решению пробле-
мы службы ГАИ: они начнут активно эвакуировать авто-
мобили, припаркованные в  местах, где размещен знак 
«Остановка запрещена». В других местах, где знаки отсут-
ствуют, автомобили будут перемещать на время уборки, 
а потом возвращать на место либо оставлять недалеко 
от места уборки. 

Елена Май

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
Комитет по  благоустройству открыл круглосу-

точную горячую линию для  жалоб на  уборку улиц. 
Тел.: 576-14-83, 314-60-13.

Справочная служба Санкт-Петербурга по вопросам 
оказания жилищных и коммунальных услуг «004».

Горячую линию открыли дорожные предприя-
тия 400-07-06  – Кировский и  Красносельский районы 
Санкт-Петербурга.

Дежурная служба районной администрации 
252-00-21 (круглосуточно).
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В декабре прошлого года 
Светлана Владимиров-
на Лактионова была 
удостоена высокой на-

грады Правительства Санкт-Пе-
тербурга  – нагрудного знака «За 
милосердие». Эта награда являет-
ся формой признания особых за-
слуг в  деле реализации социаль-
ных программ помощи социально 
незащищенным слоям населения.

Светлана Владимировна уже 24 
года работает в Детском доме – под-
разделении Индустриально-судо-
строительного лицея, занимаясь вос-
питанием, социальной адаптацией 
и трудоустройством ребят, оставших-
ся без попечения родителей.

Общаться с  подростками, кото-
рые пришли из детских домов Петер-
бурга и Ленинградской области полу-
чать рабочие профессии, непросто. 
Но Светлана Владимировна умеет 
не  просто находить с  ними общий 
язык, а  становиться настоящим дру-
гом и советчиком. Ее авторитет сре-
ди ребят непререкаем – они говорят 
«если ругает – то только за дело, но 
если нужна защита, то бьется за каж-

дого до  последней возмож-
ности и своих не бросает».

 Несмотря на то, что госу-
дарство делает очень много 
для  социальной защиты си-
рот, главная задача – адапта-
ция ребят к самостоятельной 
жизни – решается нелегко. 
Выпускаясь из лицея, мо-
лодые люди сталкиваются 
со  множеством соблазнов 
и рисков, от  которых их не-
кому предостеречь. И толь-
ко педагоги, мастера и  вос-
питатели из лицея могут 
направить их, поддержать, 
вовремя подставить плечо. 
Светлана Владимировна 

с  коллегами неустанно занимаются 
вопросами трудоустройства выпуск-
ников, обеспечением их быта. 

К сожалению, иногда не справив-
шись с  вызовами большого города, 
бывшие выпускники попадают в ме-
ста заключения. И тогда Светлана 
Владимировна навещает их, соби-
рает посылки, встречает, когда за-
канчивается срок, хлопочет о трудо-
устройстве, помогает начать жизнь 
с чистого листа.

Вопросы трудоустройства сегод-
ня вообще стоят наиболее остро  – 
найти работу для  молодых людей 
без опыта весьма не  просто, но 
Светлана Владимировна находит 
ресурсы, чтобы обеспечить заня-
тость и  выпускников, и  учащихся 
лицея, если те хотят после учебы 
зарабатывать деньги на карманные 
расходы.

Способность к  сопереживанию, 
эмоциональная отзывчивость и ми-
лосердие были заложены в  Светла-
не Владимировне с  самого детства. 
Она  – коренная ленинградка, семья 
которой пережила все 900 дней 
фашистской блокады. Дедушка ра-
ботал в  осажденном городе на  за-

воде и  умер от  голода в  1942 году. 
Бабушке, трудившейся на  автобазе, 
удалось отправить в эвакуацию дво-
их сыновей:  один попал на  Алтай, 
другой  – в Красноярск. А маленькая 
дочь,  будущая мама Светланы Вла-
димировны, осталась в  Ленинграде. 
Пятилетняя девочка работала в  сто-
ловой,  помогала убирать со  столов 
и за это получала тарелку похлебки – 
это и помогло выжить. Светлана Вла-
димировна гордится своей семьей, 
ведь именно семья заложила первые 
кирпичики в фундамент ее характера. 
А потом была собственная жизнь – 25 
лет Светлана Владимировна прожи-
ла в общежитиях, и этот опыт научил 
ее тому, как важна взаимовыручка, 
забота о ближнем, вовремя протяну-
тая рука помощи.

Жизненный опыт был подкреплен 
и  образованием: Светлана Влади-
мировна закончила институт специ-
альной педагогики и психологии им. 
Валленберга, институт усовершен-
ствования специалистов профте-
хобразования, имеет ученую степень 
кандидата педагогических наук. За 
почти четверть века работы в лицее 
под руководством Игоря Витальевича 
Куричкиса Светлана Владимировна 
сформировалась как авторитетный 
руководитель.

Активная жизненная позиция, жи-
вая реакция на происходящее, стрем-
ление быть полезной людям привели 
Светлану Владимировну в  Муници-
пальный совет МО МО Ульянка. Два 
созыва она работает в  Комиссии 
по  правовым вопросам и  обще-
ственной безопасности. Ее знания 
в  области правового обеспечения 
социальных вопросов и  опеки весь-
ма востребованы жителями округа, 
которые приходят к Светлане Влади-
мировне на депутатский прием. 

Ольга Ветрова

Светлана Владимировна Лактионова, депутат 
Муниципального совета МО МО Ульянка, 
заместитель директора ИСЛ по социальной работе, 
обладательница наград Правительства Санкт-
Петербурга – нагрудных знаков «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга» и «За милосердие» 
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ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 

С 2019 года пенсионный возраст повышен до 65 лет для муж-
чин и 60 лет для женщин. При этом предусматривается длитель-
ный переходный период, который начался с 1 января 2019 года 
и завершится в 2028 году для мужчин и женщин одновременно. 
Повышение пенсионного возраста на  первом этапе затронет 
мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р.

Однако для  тех граждан, кто должен выйти на  пенсию 
в 2019 – 2020 гг., предусмотрена особая льгота: выход на пен-
сию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Например: Женщине 15 февраля 2019 года исполняется 55 
лет, с  учетом льготы право на пенсию возникает с 15 августа 
2019 года (подать заявление можно начиная с 15 июля 2019).

С 1 января 2019 также предусмотрена возможность досроч-
но выйти на пенсию для граждан, имеющих большой стаж. На 

два года раньше пенсионного возраста смогут выйти на пен-
сию женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем 
не менее 42 лет, но в любом случае не ранее достижения воз-
раста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В страховой стаж у таких лиц включаются периоды работы, 
которые выполнялись на территории РФ и за которые уплачи-
вались страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периоды 
получения пособия по обязательному социальному страхова-
нию в период временной нетрудоспособности. Иные периоды 
(служба в армии, отпуск по уходу за ребенком и др.) в требуе-
мый страховой стаж не включаются.

Например:  мужчина с  датой рождения 15.02.1959 вправе 
уйти на пенсию в 60 лет и 6 месяцев, т.е. 15.08.2019. Однако, 
если он имеет стаж 42 года, то в 60 лет – 15.02.2019.

Год 
рождения

Мужчины Год выхода 
на пенсию при 
стаже 42 годаПенсионный возраст, дающий право 

на пенсию по возрасту
Право на страховую пенсию Пенсионный возраст при 

стаже 42 года
1959 60 лет 6 мес. II полугодие 2019

I полугодие 2020
60 2019

1960 61 год 6 мес. II полугодие 2021
I полугодие 2022

60 2020

1961 63 2024 61 2022
1962 64 2026 62 2024

1963 и далее 65 2028 и т.д. 63 2026 и т.д.
Женщины Год выхода 

на пенсию при 
стаже 37 летПенсионный возраст, дающий право 

на пенсию по возрасту
Право на страховую пенсию Пенсионный возраст при 

стаже 37 лет
1964 55 лет 6 мес. II полугодие 2019

I полугодие 2020
55 2019

1965 56 лет 6 мес. II полугодие 2021
I полугодие 2022

55 2020

1966 58 2024 56 2022
1967 59 2026 57 2024

1968 и далее 60 2028 и т.д. 58 2026 и т.д.

Государственные (муниципальные) служащие также могут 
при наличии данного стажа выйти на два года раньше на пен-
сию, но от возраста, который установлен для данной категории 

граждан. В 2019 году страховая пенсия для  государственных 
гражданских служащих назначается по  достижении возраста
56 лет 6 мес. (для женщин) и 61 год 6 мес. (для мужчин).

Год 
рождения

Мужчины Год выхода 
на пенсию при 
стаже 42 годаПенсионный возраст госслужащих, 

дающий право на пенсию по старости
Право на страховую пенсию Пенсионный возраст 

при стаже 42 года
1958 61 2019 60 2019
1959 61 год 6 мес. II полугодие 2020

I полугодие 2021
60 2019

1960 62 2022 60 2020
1961 63 2024 61 2022
1962 64 2026 62 2024

1963 и далее 65 2028 63 2026 и т.д.
Год 

рождения
Женщины Год выхода 

на пенсию при 
стаже 42 годаПенсионный возраст госслужащих, 

дающий право на пенсию по старости
Право на страховую пенсию Пенсионный возраст 

при стаже 37 лет
1963 56 2019 55 2019
1964 56 лет 6 мес. II полугодие 2020

I полугодие 2021
55 2019

1965 57 2022 55 2020
1966 58 2024 56 2022
1967 59 2026 57 2024
1968 60 2028 58 2026
1969 61 2030 59 2028
1970 62 2032 60 2030

1971 и далее 63 2034 и т.д. 61 2032 и т.д.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга



Âåñòè Óëüÿíêè 13ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÍÎÂÎÑÒÈ

Примите наши поздравления
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей 
муниципального округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это 
ветераны великой Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый 
вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные граждане, 
многие из которых, несмотря на  возраст, до  сих пор  занимают активную 
жизненную позицию и  принимают деятельное участие в  общественной 
жизни округа. 

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления 
и пожелания долгих лет, здоровья, любви и понимания!

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

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда», 

Региональный общественный
фонд «Ульянка», Общество «Дети войны», 

Молодежный совет МО Ульянка

4 февраля

Васюков Геннадий Терентьевич

6 февраля

Кузнецова Наталья  Васильевна

7 февраля

Сотникова Маргарита Васильевна
Янчевская Марианна Григорьевна

13 февраля

Клюшина Лидия Васильевна
Монахова Людмила Павловна

14 февраля 

Акимов Юрий Григорьевич

15 февраля

Дмитриева Галина Владимировна
Кривельская Галина Илларионовна
Шалабудина Екатерина Васильевна

18 февраля

Денисенко Екатерина Ивановна

19 февраля

Кузнецова Людмила Алексеевна

20 февраля

Голота Лидия Павловна
Панова Раиса Степановна

21 февраля

Пуховикова  Лидия Михайловна

27 февраля отметит 
100-летие АНАСТАСИЯ 
ПАВЛОВНА КУРЫШЕВА, 
труженица блокадного города, 
награжденная медалью 
«За оборону Ленинграда». 
Поздравляем Анастасию 
Павловну с грядущим юбилеем 
и желаем ей крепкого 
здоровья!

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ

18 февраля, понедельник
 пр. Ветеранов, 101, 15:30–16:30, тел. 8-952-219-87-43;
 ул. Стойкости, 33, 17:00–18:00, тел. 8-952-219-87-43;
 ст. м. «Пр. Ветеранов», 18:30–19:30, 
    тел. 8-952-219-90-23;

27 февраля, среда
 пр. Ветеранов, 101, 16:30–17:30, тел. 8-952-218-82-04;
 ул. Стойкости, 33, 18:00–19:00, тел. 8-952-218-82-04;
 ст. м. «Пр. Ветеранов», 13:30–14:30, 
    тел. 8-952-218-82-04;

28 февраля, четверг 
 ст. м. «Пр. Ветеранов», 18:30–19:30, 
    тел. 8-952-219-78-79.

По информации портала «Экологический 
сервис Санкт-Петербурга»

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО!
19 января на территории подростково-молодежно-

го клуба «Ракета» (ул. Лёни Голикова, д. 27) в рамках 
профилактики здорового образа жизни прошел дис-
пут с  элементами исследовательской деятельности 
для молодежи и подростков «Здоровым быть модно?».

В диспуте участвовали две команды с  полярны-
ми мнениями, которые обосновывали в ходе беседы 
и тренировки. Нашлось место и для творчества: каж-
дый участник команды составил свою формулу здоро-
вья, изобразив ее на щите.

В финале встречи воспитанники сформулиро-
вали выводы:
 Здоровый образ жизни помогает поддерживать 

себя в хорошей физической форме.
 Физические нагрузки и  правильное питание 

укрепляют здоровье и усиливают иммунитет.
 Вредные привычки пагубно влияют на здоровье.

О.Н. Орлова, заведующая ПМК «Ракета»
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Наличные расчеты постепенно уступают место безналичным платежам. 

Разбираемся, стоит ли оформлять ребенку первую банковскую карту и какие 
возможности она открывает для детей и их родителей.

Оформить банковскую карту на  ребенка можно уже 
с шести лет. По Гражданскому кодексу, с этого возраста 
дети могут совершать мелкие бытовые покупки. С 6 до 14 
лет дети могут пользоваться только дополнительными 
картами, которые родители выпускают к  своему бан-
ковскому счету. Открыть свой собственный счет в банке 
и завести личную карту можно только после 14 лет, когда 
подросток получит свой первый паспорт. В любом слу-
чае карта может быть только дебетовой. Ни один банк 
не даст детям доступ к кредитным деньгам.

Карты для детей – по сути это дополнительные карты, 
которые родители просят выпустить и привязать к свое-
му счету. Валюта карты и срок ее действия будут такими 
же, как у родительской карты. Некоторые банки готовы 
выпустить для ребенка карту с его именем, другие дела-
ют дополнительные карты неименными. 

Цена обслуживания такой карты начинается от  150 
рублей в  год. Но нередко можно бесплатно привязать 
детскую карту к своему зарплатному счету.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 
РОДИТЕЛЮ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЮ, 
ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ КАРТУ РЕБЕНКУ?

Прийти в  отделение банка со  своим паспортом, бан-
ковской картой и  свидетельством о  рождении ребенка 
и написать заявку на выпуск дополнительной детской кар-
ты. Некоторые банки предлагают оформить карту онлайн.

Сразу же в банке оформить согласие на проведение 
операций по  дополнительной карте. Без письменного 

согласия родителей банк может блокировать транзакции 
по карте ребенка.

Дождаться звонка или  СМС о  готовности карты. Вы-
пуск карты занимает от 1 до 14 дней.

Забрать карту в отделении банка и вручить ее ребенку.

КАК УДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА ОТ ЛИШНИХ ТРАТ?

 Лимитировать расходы. В мобильном приложе-
нии, через онлайн-банк или в отделении банка родите-
ли могут установить лимит расходов по дополнительной 
карте на день, неделю или месяц.
 Ограничить в  использовании. Можно попросить 

банк отключить возможность свободно расплачиваться 
дополнительной картой в интернете. При каждой попыт-
ке ребенка совершить онлайн-покупку родители будут 
получать СМС с  кодом подтверждения операции. Роди-
тели могут также запретить снимать с  карты наличные 
и переводить деньги на другие карты или счета.
 Контролировать траты. Родители смогут отслежи-

вать траты ребенка в  мобильном приложении и  в он-
лайн-банке.

О ЧЕМ ПРЕДУПРЕДИТЬ РЕБЕНКА, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОН ПОЛУЧИТ СВОЮ ПЕРВУЮ 
БАНКОВСКУЮ КАРТУ

Прежде чем ребенок начнет пользоваться банков-
ской картой, расскажите ему о базовых правилах защиты 
от мошенников:
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 Никому не давать свою карту даже на время;
 Не хранить ПИН-код вместе с картой и тем более 

не записывать его на карте;
 Прикрывать клавиатуру банкомата или платежно-

го терминала рукой, когда набираешь ПИН-код;
 Ни в коем случае ни с кем не делиться CVC/CVV-ко-

дом с обратной стороны карты, а также секретными кода-
ми, которые приходят на телефон при покупках;
 Если потерял карту, нужно сразу сообщить об этом 

родителям (если карта детская) или  на горячую линию 
банка (если – молодежная).
 Нелишним будет обсудить с ребенком, как мошен-

ники охотятся за чужими банковскими картами, в  том 
числе в интернете. 

ПЛЮСЫ БАНКОВСКИХ КАРТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хотя риск мошенничества с картами исключать нель-
зя, хранить деньги на пластике все же гораздо удобнее 
и безопаснее, чем носить с  собой наличные. А детям – 
особенно.
 Как показывает практика, карты дети теряют реже, 

чем купюры и монеты, которые обычно небрежно носят 
в карманах. Да и школьных хулиганов скорее заинтересу-
ет наличка, чем банковская карта.
 Если карта все же потеряется, ее можно быстро за-

блокировать (сохранив таким образом деньги на счете), 
а  затем перевыпустить. Вернуть потерянные наличные 
вряд ли получится.
 Если платить картой, точно не  ошибешься со 

сдачей.
 В случае необходимости родители могут быстро 

перевести деньги на карту ребенку, где бы он ни нахо-
дился. Это можно сделать через мобильное приложение, 
онлайн-банк, банкомат или отделение банка.
 Дети могут внести свою лепту в экономию семей-

ного бюджета: у  некоторых детских карт есть кешбэк 

за  покупки. Кроме того, ребенку будут доступны акции 
и бонусы от партнеров банка.
 Ребенок сможет учиться управлять своими расхо-

дами.

МИНУСЫ БАНКОВСКИХ КАРТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

С пластиковыми картами связаны и  специфические 
риски, которые особенно актуальны для детей.
 Дети могут потерять ощущение реальности денег 

и тратить больше, чем необходимо.
 Ребенок еще не набрался опыта, а  потому более 

уязвим перед мошенниками. Они могут подсмотреть 
или выманить у него данные карты.
 Дети еще не так аккуратны и дисциплинированы, 

как взрослые, а потому больше вероятность, что они по-
теряют или испортят карту. Перевыпуск – хоть и неслож-
ная операция, но на нее потребуется некоторое время.

НА ЧТО ЕЩЕ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
КАРТЫ РЕБЕНКУ?

Многие банки предлагают специальные бонусы при 
оформлении детских карт, например, особенные про-
граммы лояльности для детей или индивидуальный ди-
зайн карты. Уточните, есть ли такие возможности в ва-
шем банке.

Некоторые банки предлагают специальные мобиль-
ные приложения для детей. С их помощью дети сами мо-
гут отслеживать баланс своей карты и даже копить день-
ги на мечту.

По материалам Fincult.info – 
информационно-просветительского ресурса, 

созданного Центральным банком 
Российской Федерации
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ГРИПП. 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 

И СВОИХ БЛИЗКИХ!
В связи с  тем, что в  нашем 

городе официально объявлена 
эпидемия гриппа, городская си-
стема здравоохранения приняла 
комплекс мероприятий, носящий 
ограничительный характер и ряд 
мер, направленных на  расшире-
ние объемов оказания медицин-
ской помощи:

 приостановлена диспансери-
зация взрослого и  детского населе-
ния;

ограничена плановая госпита-
лизация;

ограничен допуск посетителей 
к пациентам в стационарах;

приостановлена вакцинация 
и вся иммунизация.

В стационарах города разверну-
ты дополнительные койки: несколь-
ко отделений в городской больнице 
Святого Георгия и несколько отделе-
ний в Введенской городской больни-
це. Для детского населения дополни-
тельный койки развернуты в Детской 
городской клинической больнице 
№ 5 им. Н.Ф. Филатова, Детской боль-
нице № 2 Святой Марии Магдалины 
и городской Детской больнице № 22.

В поликлиниках ведется рабо-
та по  открытию гриппозных отде-
лений с  отдельным входом, чтобы 
максимально отделить носителей 
вируса от  остального населения.
В амбулаторной сети усилено на-
блюдение за пациентами, находящи-
мися в  группе риска (беременные, 
пожилые, с  хроническими заболе-
ваниями). Также для усиления пере-

груженной амбулаторной сети в по-
ликлиники на  период эпидемии из 
учебных вузов придут около 200 кли-
нических ординаторов и интернов.

Ежедневно в  Петербурге за  ме-
дицинской помощью в связи с забо-
леваемостью гриппом и ОРВИ обра-
щаются около 11–12 тысяч человек. 
Среди них 7–8 тысяч – детское насе-
ление. Несмотря на то, что среди за-
болевших преобладает детское насе-
ление, у взрослых болезнь протекает 
сложнее, и в 60–80 случаях выявляет-
ся штамм H1N1 (свиной грипп).

Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга

ГРИПП
Как защитить себя и других

Важно знать, что грипп передается от человека к человеку воздушно-
капельным путем. Поэтому в разгар эпидемии рекомендуется 

ограничить посещение массовых мероприятий, стараться избегать 
контактов с больными людьми, соблюдать «респираторный этикет»

Прикрывайте нос
и рот одноразовыми 
салфетками когда 
кашляете или 

чихаете

Немедленно 
выбрасывайте 

использованные 
салфетки

Если у вас 
симптомы, похожие 

на симптомы 
гриппа, немедленно 
обратитесь к врачу

Если у вас 
симптомы, похожие 

на симптомы 
гриппа, оставайтесь 
дома. Не ходите на 
работу, в школу, 
не посещайте 

общественные места

Не трогайте 
глаза, нос или рот 
немытыми руками

Регулярно мойте 
руки с мылом

Если у вас 
симпотомы, 
похожие 

на симптомы 
гриппа, 

не приближайтесь 
к другим людям 
ближе, чем 
на 1 метр

Избегайте объятий, 
поцелуев 

и рукопожатий 
при встречах


