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  Дорогие друзья!

14 февраля 
состоялось рас-
ширенное засе-

дание постоянной ко-
миссии по  городскому 
хозяйству, градострои-
тельству и имуществен-
ным вопросам. В ходе 
заседания состоялось 
обсуждение перевода 
систем теплоснабже-
ния Санкт-Петербурга 
на  закрытую схему го-

рячего водоснабжения (ГВС).
Федеральный закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

требует, чтобы все потребители были переведены 
на закрытую схему ГВС.

Как сообщила заместитель председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению Светлана 
Мельникова, для  перевода всех потребителей на  эту 
схему в  Санкт-Петербурге потребуется не  менее 100 
миллиардов рублей.

При этом она отметила, что одной из главных це-
лей перевода на такую схему называется повышение 
качества горячей воды. В то же время в Санкт-Петер-
бурге она и  так соответствует СанПиН. Кроме того, 
специалисты профильных комитетов изучали опыт 
других регионов в этой сфере, однако примеров, ко-

торые можно было бы использовать в Санкт-Петер-
бурге, нет.

С. Мельникова также сообщила, что в  настоящее 
время подготовлены предложения по изменению Фе-
дерального закона. В частности, речь идет о том, чтобы 
условиями перехода на закрытую схему были экономи-
ческая обоснованность и  необходимость повышения 
качества горячей воды. Представитель комитета по-
просила депутатов поддержать эту инициативу.

В свою очередь заместитель председателя Жи-
лищного комитета Алексей Бородуля рассказал, что 
в Санкт-Петербурге уже были попытки реализации пи-
лотных проектов по переводу на такую схему ГВС. На 
улице Вавиловых несколько домов успешно переведе-
ны на нее, а в Кронштадте жители отказались от рекон-
струкции внутридомовых сетей, не увидев в переходе 
на новую схему существенных преимуществ.

Также он рассказал, что при проработке других 
проектов только в историческом центре города были 
выявлены 11 адресов, где в  домах не  нашлось места 
для соответствующего оборудования.

Решение комиссии по этому вопросу будет оглаше-
но на одном из следующих заседаний. 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

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

nikeshin.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

За основу принят проект Зако-
на «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О благоустрой-
стве в  Санкт-Петербурге». Докумен-
том предлагается отрегулировать 
порядок размещения элементов 
уличного искусства (граффити, 

стрит-арт и пр.) в Санкт-Петербурге, 
передав полномочия по разработке 
правил и формы согласования про-
фильным органам исполнительной 
власти города.

Законопроект направлен на  ин-
теграцию современного искусства 

в  городское пространство одно-
временно с  сохранением истори-
ко-культурного достояния Санкт-
Петербурга.

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 март:

06.03 – с 15:00 до 18:00; 16.03 – с 11:00 до 14:00;
20.03 – с 15:00 до 18:00; 30.03 – с 11:00 до 14:00.

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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КЛУБУ «ЮНЫЙ 
МАРГЕЛОВЕЦ» – 10 ЛЕТ

12 февраля в большом концертном зале Дома офицеров Запад-
ного военного округа отметили десятилетие одного из луч-
ших военно-патриотических клубов страны.

В этот день в зал пригласили ве-
теранов, членов клуба, их родителей, 
выпускников «Юного маргеловца» 
и учеников школ Кировского района.

Клуб «Юный маргеловец» поя-
вился в  2009 году по  инициативе 
ветеранов воздушно-десантных 
войск и  участников боевых дей-
ствий общественной организации 
Ассоциации имени В.Ф. Маргелова. 
С 2011 года он работает на  базе 
школы № 506 Кировского района. 
Бессменный руководитель «Юного 
маргеловца» – ветеран ВДВ, гвардии 

капитан Радик Репин. Радик Рашито-
вич является чемпионом ВДВ по ар-
мейскому рукопашному бою и масте-
ром спорта СССР. С декабря 2016 года 
клуб состоит в рядах Всероссийского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия».

Основатель и  идейный вдохно-
витель клуба Р.Р. Репин считает, что 
перед клубом стоят три важнейшие 
задачи: во-первых, отвлечь моло-
дежь от негативного влияния улицы, 
работать с  трудными подростками. 
Во-вторых, поднять престиж службы 

в Вооруженных силах РФ, и наконец, 
в-третьих, воспитать из членов клуба 
настоящих патриотов.

Занятия в клубе включают в себя 
не  только теорию, но и  отработку 
практических навыков по  огневой 
подготовке, курсу войсковой развед-
ки, медицинской и  инженерно-са-
перной подготовке, армейскому 
рукопашному бою. Занятия по пара-
шютно-десантной подготовке прохо-
дят в  авиационном клубе. Ежегодно 
подростки выезжают на  военно-по-
левые сборы в  Псков, на  базу 76-й 
гвардейской Черниговской десант-
но-штурмовой дивизии.

«Юный маргеловец» является не-
однократным участником парадов, 
в  том числе и  парадов на  Красной 
площади в Москве. Курсанты прини-
мают активное участие в «Вахтах па-
мяти» и  в мероприятиях, связанных 
с Днем Победы и памятными датами 
истории нашего города.

В связи с юбилеем, создателю клу-
ба Радику Репину и  его помощнику 
педагогу дополнительного образо-
вания Николаю Ворончихину были 
вручены благодарственные грамоты 
Администрации Кировского района.  
За достигнутые успехи в  обучении 
и плодотворную работу по развитию 
юнармейского движения медалями 
Регионального отделения «ЮНАР-
МИЯ» в  Санкт-Петербурге были на-
граждены руководитель клуба Репин 
Радик Рашитович и  юнармейцы Ге-
оргий Ким, Александр Архипов, Ар-
тем Сон, Даниил Мешковский, Алек-
сей Хмара.

Соб. инф.



4 Âåñòè ÓëüÿíêèËÈÖÀ ÓËÜßÍÊÈ

ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ НИКИТИН, 
депутат Муниципального совета МО МО Ульянка, 

директор Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 
доктор экономических наук, профессор, капитан 
дальнего плавания. Председатель Ассоциации 

профессиональных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, член Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга.

11 февраля Виктору 
Анатольевичу Ни-
китину был тор-
жественно вручен 

знак «Общественное признание» 
за активную работу и деятельное 
участие в  развитии Кировского 
района. Эта награда – призна-
ние многолетней деятельности 
успешного руководителя, кото-
рый уже 20 лет возглавляет одно 
из лучших учреждений профес-
сионального образования нашего 
города.

Виктор Анатольевич начал рабо-
тать в  системе профессионального 
образования Петербурга в 1982 году 
и прошел все ступени роста: от ма-
стера производственного обучения 
до директора. В 1999 году он возгла-
вил Санкт-Петербургский морской 
технический колледж. 

Под его руководством педагоги-
ческий коллектив колледжа проде-
лал большую работу по  созданию 
современной учебно-материальной 
базы, необходимой для  качествен-
ной подготовки молодых кадров 
для  российского флота. Инноваци-
онные образовательные техноло-
гии, современные компьютерные 
программно-аппаратные комплексы 
и  тренажерные полигоны коллед-
жа обеспечивают настолько высо-
кий уровень теоретических знаний 
и  практических навыков учащихся, 
что на  сегодняшний день заявки 
на  трудоустройство выпускников 
колледжа от предприятий и судоход-
ных компаний превышают плано-
вые возможности образовательного 
учреждения. 

В 2016 году постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга кол-

ледж был удостоен чести присвое-
ния имени Дмитрия Николаевича 
Сенявина – легендарного русского 
адмирала, командующего Балтий-
ским флотом.

Как успешно развивающееся, ста-
бильное учреждение, имеющее сло-
жившуюся практику получения су-
щественных внебюджетных доходов, 
в  2010 году Морской технический 
колледж получил статус автономно-
го образовательного учреждения. 
Достигнутый уровень развития обра-
зовательного учреждения – резуль-
тат эффективной управленческой 
стратегии В.А. Никитина, который 
своим личным примером побуждает 
педагогический коллектив к  само-
развитию, повышению професси-
онализма, и  стремится к  созданию 
современных и  эргономичных усло-
вий для  всех участников образова-
тельного процесса. За прошедшее 
десятилетие обновлены фасады зда-
ний учреждения, отремонтированы 
холлы, актовые залы и 80% учебных 
кабинетов. Все административные 
и  учебные кабинеты, лаборатории 
колледжа оснащены персональны-
ми компьютерами и  объединены 
в  единую корпоративную сеть, что 
позволило повысить эффективность 
и  качество профессиональной дея-
тельности сотрудников.

Создание комфортных условий 
для  работников, треть из которых 
являются жителями Кировского рай-
она, Виктор Анатольевич считает 
одной из важнейших задач и  гор-
дится тем, что люди получают ре-
альную возможность достойно жить 
и работать в своем районе.

Виктор Анатольевич всячески 
способствует тому, чтобы колледж 
был не  только центром професси-

онального образования, но и  ста-
новился притягательным местом 
для  занятий творчеством, спортом, 
разнообразными видами досуговой 
деятельности. В колледже созданы 
все условия для  выявления много-
гранных способностей и творческого 
развития курсантов: организованы 
многочисленные кружки и  спортив-
ные секции, работают студии изобра-
зительного искусства и сценической 
речи, компьютерного черчения и су-
домоделизма. Все кружки работают 
на бесплатной основе.

Справедливо полагая, что куль-
турное развитие повышает спо-
собность подрастающего поколе-
ния к  восприятию и поиску нового, 
способствует профилактике асоци-
ального поведения, Виктор Ана-
тольевич активно развивает со-
трудничество с  Дворцом учащейся 
молодежи, где курсанты и педагоги 
принимают самое активное участие 
в  различных конкурсах, спектаклях, 
творческих вечерах. Также в коллед-
же сформирована секция гребного 
спорта: для  всех желающих прохо-
дят бесплатные занятия на гребных 
тренажерах.

С 2016 года в  колледже создано 
структурное подразделение «Центр 
технических видов спорта», в  рам-
ках которого на  территории учеб-
ной парусно-шлюпочной базы кол-
леджа открылась бесплатная секция 
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водно-моторного спорта, где может 
заниматься любой подросток, жела-
ющий приобщиться к  таким совре-
менным водным видам спорта, как 
кольцевые гонки, слалом или  фри-
стайл в классах «Аквабайк».

Виктор Анатольевич активно 
развивает в  колледже уникаль-
ную систему воспитания курсантов 
в  духе славных морских традиций 
российского флота. Особой честью 
для  лучших курсантов становится 
возможность отправиться в  мор-
ской поход на  учебном паруснике 
«Юный балтиец», который не  так 
давно был передан колледжу.

 В колледже накоплен значи-
тельный педагогический опыт в об-
ласти гражданско-патриотического 
воспитания. Одним из направлений 
работы является сотрудничество 
с Международной ассоциацией ве-
теранов специальных подразделе-
ний. На базе колледжа ветераны 
проводят встречи с  курсантами 
и уроки мужества в рамках ежегод-
ного Международного форума «Не-
деля спецназа им. И.Г. Старинова». 
На такие мероприятия обязательно 
приглашаются и учащиеся школ Ки-
ровского района.

Формированию активной граж-
данской позиции и ответственности 

подрастающего поколения способ-
ствует и  участие колледжа во всех 
мероприятиях, которые муниципа-
литет проводит для ветеранов и по-
жилых людей: уже традиционными 
стали проводимые на базе колледжа 
Дни пожилого человека, Дни Ленин-
градской Победы, благотворитель-
ные обеды, совместные меропри-
ятия с  Домом ребенка, сбор вещей 
для нуждающихся.

Виктор Анатольевич Никитин яв-
ляется депутатом Муниципального 
совета МО МО Ульянка, входит в со-
став постоянной комиссии по  пра-
вовым вопросам и  общественной 
безопасности, принимает активное 
участие в  реализации социаль-
но-значимых адресных программ 
округа.

Ольга Ветрова

В.А. Никитин с курсантами

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

Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка 
поздравляют Виктора Анатольевича с заслуженной наградой и желают ему 

дальнейших успехов в решении педагогических, социальных и управленческих задач.
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ТЕСТ-ПОЛОСКИ 
ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ

Петербургские депутаты предложили ввести 
федеральный стандарт помощи больным диабетом

30 января депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербур-
га приняли за основу проект Поста-
новления об обращении к Министру 
здравоохранения Российской Фе-
дерации Веронике Скворцовой 
с  просьбой рассмотреть возмож-
ность разработки и  внедрения фе-
деральных стандартов медицинской 
помощи при сахарном диабете. Речь 
идет о  расчете потребности боль-
ных сахарным диабетом в тест-поло-
сках для определения уровня сахара 
в крови. Такие средства самоконтро-

ля позволяют больным вести полно-
ценную жизнь. Но использовать их 
нужно постоянно, а предоставляют-
ся они за счет бюджета.

Однако единого государственно-
го стандарта, по  которому рассчи-
тывается необходимое количество 
тестовых материалов, в  настоящее 
время нет. Каждый субъект Феде-
рации определяет потребность 
в  них самостоятельно. Причем это 
является его правом, а  не  обязан-
ностью. В результате показатели 
не  всегда соответствуют реальной 

потребности, что приводит к  ухуд-
шению здоровья больных сахар-
ным диабетом.

По словам Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, Секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, сахарный диабет – вызов 
современной цивилизации. 

«Сегодня от  этого заболевания 
в мире страдают уже более 200 мил-
лионов человек. Только в  Санкт-Пе-
тербурге за прошлый год количество 
больных увеличилось более чем 
на  7 процентов и  составило более 
163 тыс. человек. Когда мы говорим 
о  сбережении здоровья людей, мы 
обязательно должны включать в это 
понятие и борьбу с диабетом.

Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга просит Мини-
стра здравоохранения России Ве-
ронику Скворцову рассмотреть 
возможность введения не  только 
общероссийского норматива на ко-
личество измерений тест-полоска-
ми, но и  федерального стандарта 
оказания медицинской помощи 
больным сахарным диабетом. Это 
позволит пациентам из любого 
региона России получать государ-
ственную поддержку на  уровне, 
обоснованном наукой»,  – пояснил 
Вячеслав Макаров.

По его словам, социальная сфера 
была и  остается одним из главных 
приоритетов в работе петербургского 
парламента. «Оказывая необходимую 
поддержку нуждающимся петербурж-
цам, мы помогаем им сохранить свое 
место в обществе, жить нормальной 
жизнью»,  – заключил Председатель 
петербургского парламента. 

Отделение партии «Единая Россия»
по Кировскому району

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Общественной приемной Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского района орга-

низована бесплатная первичная юридическая консультация населению.
Адрес: СПб Союз предпринимателей, пр. Стачек, д. 16.
Время приема: понедельник с 16:00 до 18:00 (по предварительной записи).
Запись осуществляется по телефону 8-931-350-06-48.
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СТРОИМ ГЛАВНЫЙ ХРАМ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

2020 год – год 75-летия великой 
Победы. К этой эпохальной дате 
в парке «Патриот» (Подмосковье, 
Одинцово) будет возведен главный 
Храм Вооруженных Сил РФ, храм всех 
защитников Отечества.

Возведение храмов, посвященных защитникам Оте-
чества,  – многовековая традиция России. На народные 
деньги были построены Военно-морской собор в Крон-
штадте, стрелецкая Церковь Троицы в Листах (Москва), 
Храм-памятник защитникам Ленинграда, Храм Христа 
Спасителя и  многие другие. Церкви сооружались и  в 
честь ознаменования армейских побед, и в память о зна-
менательных датах.

Церковь в русско-византийском стиле станет центром 
ансамбля, в  который войдет также мультимедийный 
музейно-выставочный комплекс «Духовное воинство 
России». Шестикупольный храм, который по  планам ар-
хитекторов станет третьим по высоте православным рели-
гиозным сооружением в мире, будет дополнен четырьмя 
приделами, посвященными покровителям родов войск:

– придел Св. Пророка Илии – воздушно-десантным 
и воздушно-космическим войскам;

– придел Св. Великомученицы Варвары – ракет-
но-воздушным войскам стратегического назначения;

– придел Св. Апостола Андрея Первозванного – вой-
скам военно-морского флота;

– придел Св. Александра Невского – сухопутным вой-
скам.

В центре каждого придела будет расположена скуль-
птура святого-покровителя, а на обрамляющих панора-
мах предстанут изображения наиболее значимых сраже-
ний русской армии против захватчиков.

В выставочном комплексе планируется демонстри-
ровать фильмы о  русских воинах, армии и  флоте, про-

славленных полководцах, истории Отечества. Благода-
ря трехмерным проекциям, посетители смогут увидеть 
фрагменты Ледового побоища, Керченское морское сра-
жение, битву за Москву и другие исторические битвы.

Церемония закладки главного храма Вооруженных 
сил РФ в честь Воскресения Христова прошла 19 сентя-
бря 2018 года при участии Президента РФ Владимира 
Путина, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, министра обороны РФ Сергея Шойгу. 

На территории парка, который занимает площадь 
более 5 тысяч гектаров, планируется разместить музей 
авиации (включая авиабазу «Кубинка»), музей бронетан-
ковой техники, музей артиллерии и  спортивные соору-
жения. Парк также предназначен для проведения исто-
рических выставок и экспозиции образцов вооружений 
и военной техники. 

Новый храм станет просветительским, научно-мето-
дическим и  духовным центром не  только для  военно-
служащих, но и для всех граждан России. В строительстве 
комплекса могут принять участие все неравнодушные 
к истории и судьбе своей страны, своего Отечества.

По материалам открытых источников. 
Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Реквизиты для перечисления пожертвований

Получатель платежа:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ВОСКРЕСЕНИЕ"
ИНН 7704459700
КПП 770401001
Банк « ВТБ»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН: 7702070139 КПП: 770943001
Расчетный счет №40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР.СЧЕТ: 30101810700000000187

КОД ОКПО: 00032520 ОГРН: 1027739609391
«Газпромбанк»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН: 7744001497 КПП: 772801001
Расчетный счет №40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР.СЧЕТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684 ОГРН: 1027700167110

«Промсвязьбанк»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН: 7744000912 КПП: 772201001
Расчетный счет №40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000555
КОД ОКПО: 40148343 ОГРН: 1027739019142

«Сбербанк»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН: 7707083893 КПП: 773601001
Расчетный счет №40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537 ОГРН: 1027700132195
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О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

Для получения льготы по уплате налога

*к заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, подтверждающие право на льготу 

В целях корректного проведения массового расчета 
налогов просим вас предоставить соответствующее за-
явление до 1 апреля 2019 года.

Информацию об  установленных налоговых льготах 
можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом 
«Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Форма заявления о предоставлении налоговой льго-
ты утверждена Приказом ФНС России от  14.11.2017
№ ММВ-7-21/897 и обязательна к применению начиная 
с 01.01.2018.

Направить в налоговые органы заявление и докумен-
ты, подтверждающие право на льготу, можно с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ËÈÊÁÅÇ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ     Контакт-центр 8-800-222-2222
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ      nalog.ru

на имущество
физических лиц

В налоговый орган по своему выбору

С ЗАЯВЛЕНИЕМ И КОПИЯМИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТУ* 
(уменьшение налоговой базы по земельному налогу)

В МФЦ

транспортного земельного

ОБРАЩАТЬСЯ

О ЛЬГОТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
С 2017 года действует налоговый 

вычет, уменьшающий земельный 
налог на величину кадастровой стои-
мости 600 кв.м. площади земельного 
участка. Так, если площадь участка 
составляет не более 6 соток – налог 
взиматься не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток – налог 
будет рассчитан за оставшуюся пло-
щадь. Вычет предоставляется в  от-
ношении одного земельного участка 
по выбору налогоплательщика.

Вычет применяется для  катего-
рий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК 
РФ (Герои Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, инвалиды I и  II 
групп, инвалиды с  детства, ветера-
ны Великой Отечественной войны 
и  боевых действий и  т.д.), а  также 
для всех пенсионеров и лиц, соответ-
ствующих условиям, необходимым 
для  назначения пенсии в  соответ-
ствии с  законодательством РФ, дей-
ствовавшим на 31.12.2018. 

Налогоплательщики, имеющие 
право на  вычет, предоставляют за-
явление о  праве на  льготы (в слу-
чае, если ранее заявление на льготы 
не подавалось).

Налогоплательщик, имеющий 
два или  более участков, может вы-
брать тот, в  отношении которого 
будет действовать вычет, и  напра-
вить уведомление об  этом в  любой 
налоговый орган до  1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, 
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начиная с которого применяется на-
логовый вычет.

Если такое уведомление не посту-
пит от налогоплательщика, то вычет 
будет автоматически применен в от-
ношении одного земельного участка 
с  максимальной исчисленной сум-
мой налога. 

Предоставление вычета на  зе-
мельный участок не  отменяет 
права налогоплательщика на  по-
лучение льготы по  земельному на-

логу, установленной Законом Санкт-
Петербурга от  23.11.2012 № 617-105 
«О земельном налоге в Санкт-Петер-
бурге».

Заявление о предоставлении нало-
говой льготы предоставляется по фор-
ме, утвержденной Приказом ФНС Рос-
сии от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой 
налоговый орган по выбору налого-
плательщика любым из следующих 
способов:

– лично (через законного 
или уполномоченного представителя);

– с помощью электронного серви-
са «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на офици-
альном сайте ФНС России nalog.ru;

– по почте;
– через любое отделение 

Санкт-Петербургского государствен-
ного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных услуг».

О ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится 
в соответствии со статьей 228 НК РФ, обязаны представить декларацию за 2018 год 
в налоговый орган по месту жительства в срок не позднее 30.04.2019 и уплатить 

самостоятельно исчисленный налог в бюджет в срок не позднее 15.07.2019.

Декларацию за 2018 год обязаны представить фи-
зические лица, получившие доходы:
 от  реализации недвижимого имущества, имуще-

ственных прав и иного имущества;
 от физических лиц по договорам гражданско-пра-

вового характера; в том числе по договорам найма (арен-
ды) имущества;
 в виде выигрышей;
 в виде вознаграждения, выплачиваемого им как 

наследникам (правопреемникам) авторов произведе-
ний науки, литературы, искусства, а также авторов изо-
бретений, полезных моделей и промышленных образ-
цов; 
 в денежной и натуральной формах в порядке даре-

ния от физических лиц недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паев, за  исключением 
случаев, если даритель и одаряемый являются членами 
семьи и (или) близкими родственниками;
 от источников за пределами РФ (для налоговых ре-

зидентов РФ);
 с  которых налоговыми агентами не  был удержан 

налог и  не представлены сведения о  невозможности 
удержания налога;
 в  виде денежного эквивалента недвижимого иму-

щества и  (или) ценных бумаг, переданных на  пополне-
ние целевого капитала некоммерческих организаций, 
за  исключением случаев, поименованных в  пункте 52 
статьи 217 НК РФ.

! Форма налоговой декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена 
приказом ФНС России от  03.10.2018 № ММВ-7-

11/569.
Заполнить декларацию по  форме 3-НДФЛ и  напра-

вить её в  инспекцию в  режиме онлайн можно через 
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

Также декларацию можно заполнить с помощью про-
граммы «Декларация 2018», размещенной на официаль-
ном сайте ФНС России: www.nalog.ru и на компьютерах 
свободного доступа в  межрайонных инспекциях ФНС 
по Санкт-Петербургу.

Непредставление в  установленный законодатель-
ством о  налогах и  сборах срок налоговой декларации 
в  налоговый орган по  месту учета влечет применение 
налоговой ответственности в  соответствии с  пунктом 1 
статьи 119 НК РФ.

! Если обязанность по представлению декларации 
отсутствует и декларация представляется только 
с целью возврата налога, предельный срок пода-

чи декларации – 30.04.2019 – на таких лиц не распростра-
няется. Декларацию можно представить в любое время 
в течение года.

Подробная информация о  порядке декларирова-
ния доходов и  возможности получения налоговых вы-
четов размещена на  официальном сайте ФНС России: 
www.nalog.ru.
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О ЛЬГОТЕ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
С налогового периода 2018 года вступили в силу изменения 
в части льготы по уплате транспортного налога отдельной 
категории граждан, зарегистрированных по месту жительства 
в Санкт–Петербурге (Закон Санкт–Петербурга «О транспортном 
налоге» от 04.11.2002 № 487–53 в редакции от 27.11.2017 № 706-122):

От уплаты транспортного налога 
освобождается один из родителей 
(опекунов, попечителей), имеющих 
в  составе семьи трех и  более детей 
до 18 лет за одно транспортное сред-
ство с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил включительно. 

Ранее льгота предоставлялась 
за  указанное выше транспортное 
средство одному из родителей (опе-
кунов, попечителей), имеющих в со-
ставе семьи четырех и  более детей 
до 18 лет.

Льгота предоставляется на  осно-
вании заявления налогоплательщи-
ка и  документов, подтверждающих 
право на льготу: 

 паспорт гражданина Россий-
ской Федерации (для родителей, усы-
новителей, включая страницы 14–17 
паспорта);

 свидетельство (удостоверение) 
многодетной семьи в  Санкт–Петер-
бурге;

 документы, подтверждающие 
полномочия законного представите-
ля детей (опекунское свидетельство, 
договоры об  осуществлении опеки 
или  попечительства в  отношении 
детей либо договоры о приемной се-
мье (для опекунов, попечителей);

 свидетельство о  рождении
детей. 

Информация о  категориях на-
логоплательщиков, имеющих пра-
во на  льготы, перечне документов, 
являющихся основанием для  пре-
доставления льготы, размещена 
на  сайте ФНС России www.nalog.ru 
в  интернет–сервисе «Справочная 
информация о  ставках и  Форма за-
явления на  предоставление льготы 

утверждена приказом Федераль-
ной налоговой службы от 14.11.2017 
№ММВ-7-21/897@ и  размещена 
на указанном сайте.

Заявление можно подать в лю-
бой налоговый орган по  выбору 
налогоплательщика любым из 
следующих способов:
 лично (через законного 

или уполномоченного представителя);
 с  помощью электронного 

сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для  физических лиц» 
на  официальном сайте ФНС России 
nalog.ru;
 по почте;
 через любое отделение 

Санкт-Петербургского государствен-
ного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных услуг».

В целях обеспечения права 
налогоплательщиков на  льготу 
по транспортному налогу заявление 
на  льготу необходимо представлять 
по установленной форме с приложе-
нием копий указанных документов 
не позднее 1 апреля 2019 года.

В марте обслуживание налогоплательщиков в субботу осуществляется 
23 марта с 10:00 до 15:00 часов.

В часы работы инспекции с 18:00 до 20:00 и во вторую и четвертую субботу месяца 
с 10:00 до 15:00 инспекция оказывает следующие услуги:

 прием налоговых деклараций (расчетов) и обращений в письменной форме;
 прием заявлений и выдача справок о состоянии расчетов с бюджетом 

и об исполнении обязанности об уплате налогов.

Адрес МИФНС № 19: Трамвайный пр., д. 23, 1. Телефон приемной 635-52-93.

КОНТАКТ-ЦЕНТР 8-800-222-22-22

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 635-71-23
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ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ 
ЭФИРНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОСТАЛОСЬ 100 ДНЕЙ

3 июня 2019 года в  Санкт-Петербурге и  Ле-
нинградской области прекратится ана-
логовое вещание обязательных общедо-
ступных эфирных телерадиоканалов. На 

территории города и области построены и действу-
ют 36 объектов связи, образующих единую цифро-
вую эфирную телесеть.

На сегодняшний момент аналоговый эфирный сиг-
нал основных федеральных телеканалов маркируют 
специальной литерой «А», которая появляется рядом 
с  логотипом канала, соответственно, только на  экране 
телевизоров, работающих в  «аналоге». Ее наличие сиг-
нализирует телезрителям о  необходимости либо пере-
настройки телевизора на прием эфирной «цифры», либо 
приобретения дополнительного приемного оборудова-
ния для сохранения возможности просмотра привычных 
телепередач.

Подключиться к «цифре» просто. Для приема цифро-
вого сигнала нужен телевизор с  поддержкой стандарта 
DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена почти во 
все телевизоры, выпускаемые с  2012 года. Достаточно 
подключить к  новому телевизору дециметровую (или 
всеволновую) антенну с  помощью кабеля и  запустить 
в меню автонастройку каналов. 

Для телевизоров, выпущенных до 2012 года и не под-
держивающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, пона-
добится цифровая приставка того же стандарта. В этом 
случае антенна подключается к  приставке, а  приставка 
– к телевизору.

После подключения жителям станут доступны 20 циф-
ровых телеканалов первого и второго мультиплексов. 

Первый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия Культура», «Россия 
24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». 

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домаш-
ний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

Узнать больше о  цифровом эфирном телевидении 
можно также на  сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или  по теле-
фону федеральной бесплатной круглосуточной горячей 
линии 8-800-220-20-02. 

Также вопросы можно задавать в  региональный 
Центр консультационной поддержки РТРС по  электрон-
ному адресу ckp_spb@rtrn.ru.

Комитет по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации Санкт-Петербурга

ЛЕКТОРИЙ «УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕКЦИИ:

12 марта в 14:00 – Что такое катаракта?
13 марта в 16:00 – Сюрпризы и подарки Венеры
26 марта в 14:00 – Учись управлять своими эмоциям
27 марта в 16:00 – Моя генетика. Это интересно!
Лекции для молодоженов, планирующих стать ро-

дителями, проходят каждый 1, 2 и  3 четверг месяца 
в 16:00.

В работе лектория принимают участие ведущие 
специалисты медицинских ВУЗов и научно-исследова-

тельских институтов Петербурга, а также представите-
ли практического здравоохранения.

Посещение лекций бесплатное, стать слушателем 
может любой желающий.

Ждем вас на Итальянской, 25. 
Справки по телефону 571-65-01.

Городской центр медицинской профилактики
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ 
ЗЕЛЕНОВУ С 80-ЛЕТИЕМ!

Вот уже 40 лет в  Реставрационном колледже «Ки-
ровский» работает замечательный человек, пре-
красный педагог, высококвалифицированный 
специалист, жительница блокадного Ленинграда  – 

Маргарита Ивановна Зеленова. 8 февраля Маргарита Ива-
новна отметила 80-летие, и со страниц газеты «Вести Ульян-
ки» мы еще раз хотим поздравить ее с юбилеем и пожелать 
крепкого здоровья.

Маргарита Ивановна – человек 
уникальный, и  нет в  этом утверж-
дении никакого преувеличения: ее 
оптимизму, молодому задору, безза-
ветной любви к профессии стоит по-
учиться!

В 1979 году, после окончания 
Ленинградского инженерно – стро-
ительного института, она пришла 
работать в  систему профессиональ-
но-технического образования и  с 
тех пор работает в Реставрационном 
колледже «Кировский» преподавате-
лем специальных дисциплин по  на-
правлению «Реставратор декоратив-
ных штукатурок и лепных изделий».

Ее работа по подготовке молодых 
кадров отмечена многочисленными 
благодарностями, грамотами, знака-
ми отличия – Маргарита Ивановна яв-
ляется «Почетным работником НПО 
РФ», награждена медалью «В память 
300 – летия Санкт – Петербурга». 

Ученики М.И. Зеленовой, а  их 
за  40 лет талантливый педагог под-
готовила более 1000 человек, рабо-

тают в  реставрационных 
фирмах, часть из них явля-
ется ведущими реставра-
торами на  исторических 
объектах нашего города или имеет 
свои реставрационные мастерские. 
Маргарита Ивановна гордится тем, 
что большая часть ее выпускников 
остается работать по специальности. 
А ведь это именно она прививает 
начинающим реставраторам лю-
бовь к  выбранному делу, заражает 
их своей искренней влюбленностью 
в профессию, щедро передает тайны 
мастерства. Вчерашние выпускники 
приводят учиться к  ней и  своих де-
тей – это знак высшего доверия к пе-
дагогу.

В своей профессии Маргарита 
Ивановна является признанным ав-
торитетом, и  ее постоянно пригла-
шают быть членом жюри городских 
конкурсов профмастерства. Прини-
мала она участие и в международной 
встрече с  муниципальными образо-
вательными объединениями реги-

она Западной Пирканмаа и  города 
Састамала (Финляндия). А ученики 
Маргариты Ивановны показывают 
высокий уровень подготовки, еже-
годно занимая призовые места на го-
родских конкурсах профессиональ-
ного мастерства. 

Нынешние ученики с  любовью 
и  благодарностью относятся к  Мар-
гарите Ивановне, в  коллективе она 
пользуется большим уважением сре-
ди коллег, ее всегда оптимистичное 
настроение и  позитивный настрой 
на жизнь вселяют энергию и  в каж-
дого из нас, а  ее активная жизнен-
ная позиция  становится примером 
для подражания. 

Педагогический коллектив 
Реставрационного колледжа 

«Кировский»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В РЕСТАВРАЦИОННОМ КОЛЛЕДЖЕ «КИРОВСКИЙ»

29 марта 2019 года с 12:00 до 17:00 приглашаем выпускников 8–11 классов, педагогов, родителей.
В День открытых дверей проводятся профконсультации, экскурсии по учебно-производственным мастер-

ским и художественному музею колледжа, организуются профессиональные пробы, выставки творческих работ 
обучающихся, ведётся приём заявлений на обучение.

Дополнительную информацию можно получить в приёмной комиссии: 
понедельник – пятница с 9:00 до 17:00 по телефонам:
757-03-66 отделение № 1 (ул. Морской Пехоты, д. 14, лит. А);
759-04-28 отделение № 2 (ул. Стойкости, д. 30, корпус 2).
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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

27 февраля

Гурская Галина Степановна 
Петрова Евгения 
 Владимировна

28 февраля

Гурьева Людмила Владимировна

2 марта

Жук Зинаида Викторовна

3 марта

Павлова Людмила Петровна

4 марта

Воронова Валентина Николаевна 
Воскресенская Тамара Борисовна
Воронова Валентина Николаевна

5 марта

Хлюсина Тамара Захаровна

6 марта

Дубкова Вера Александровна
Антонова Галина Павловна
Кузнецова Тамара Петровна

8 марта

Гуняева Ирина Николаевна

 10 марта 

Чиркова Роза Николаевна 
Баранова Нина Яковлевна

11 марта

Иванова Нина Степановна

14 марта

Полуворченко Людмила Петровна
Едовина Валентина Михайловна

15 марта

Тапалян Роберт Гаспарович

17 марта

Бычкова Александра 
 Дмитриевна
Пшеницына Мария 
 Анатольевна
Смирнов Виктор Иванович

18 марта

Тимофеева Любовь Ивановна

20 марта

Евдокимова Нина Васильевна
Головкина Маргарита 
 Павловна
Дербин Владимир 
 Васильевич
Касаткина Антонина Васильевна

21 марта

Школьников Абрам Менделеевич

23 марта

Будимирова Людмила 
 Александровна
Ершова Галина Владимировна
Голомысова Таиса Николаевна
Ларичкин Юрий Николаевич
Люсина Нина Семеновна

25 марта

Чухраева Галина Николаевна

27 марта

Боритко Валерий Григорьевич
Николаенко Валентина 
 Ивановна
Шелковая Пелагея Сергеевна

28 марта 

Семенова Вера Семеновна

Бриллиантовую свадьбу – 
60 лет совместной жизни – 
отметят 7 марта супруги 
Кретовы Ирина Михайловна 
и Виктор Николаевич. 
От всей души желаем 
юбилярам здоровья и счастья.

14 марта отмечает 95-летие 
участница Отечественной 
войны Антонина Андреевна 
Певчева, награжденная орденом 
Великой Отечественной войны, 
медалями «За Отвагу», 
«За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией».

29 марта

Карышев Алексей Константинович
Хородченко Антонина Абрамовна

30 марта

Уварова Клавдия Васильевна

31 марта

Суконкина Надежда Петровна
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ВСТРЕЧИ С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Жителей Кировского района при-
глашают принять участие во встре-
чах с  Советами многоквартирных 
домов, жителями многоквартирных 
домов и  представителями управля-
ющих организаций Кировского рай-
она по  результатам деятельности 

управляющих организаций за  2018 
год, которые состоятся в  актовом 
зале администрации Кировского 
района (пр. Стачек, д. 18, актовый 
зал, 3-й этаж) согласно графику:

– 27 февраля в 18:30 – ГУП РЭП 
«Строитель»;

– 28 февраля в  18:30  – ОАО 
«Сити Сервис»;

– 4 марта в 18:30  – ООО «Жил-
комсервис № 3 Кировского района».

Пресс-служба Администрации 
Кировского района

ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД 
ДЛЯ ГРАЖДАН 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

С 1 января 2019 года граждане, достигшие воз-
раста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответ-
ственно), имеют право на  приобретение месячно-
го единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) 
именного льготного билета. Льготный билет приоб-
ретается в Метрополитене при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность (или документа, 
его заменяющего), на основании наличия сведений 
о  гражданине в  базе данных Метрополитена, пре-
доставляемой СПБ ГКУ «Городской информацион-
но-расчетный центр».

В случае отсутствия сведений о  гражданине 
в базе данных Метрополитена, гражданину необхо-
димо предъявить справку, выданную отделом соци-
альной защиты населения администрации района 
Санкт-Петербурга, подтверждающую, что гражданин 
имеет право на приобретение льготного билета. 

Льготный билет по  желанию гражданина из-
готавливается как на  электронном носителе без 
фотографии, так и  на электронном носителе с  фо-
тографией. Изготовление льготного билета с  фо-
тографией можно заказать в  кассах станций Ме-
трополитена. Для оформления заказа необходимо 
предъявить указанные выше документы и  предо-
ставить фотографию размером З×4 см. В этом случае 
срок изготовления льготного билета с фотографией 
составляет 10 дней. На это время можно приобрести 
льготный билет без фотографии. Выдача изготов-
ленного льготного билета с фотографией произво-
дится в  кассе станции Метрополитена, на  которой 
оформлена заявка на изготовление. 

Также заказать льготный билет с  фотографи-
ей можно в  «Центре изготовления льготных БСК» 
по адресу: станция метро «Площадь Александра Нев-
ского-2», Чернорецкий переулок, дом 3. При обра-
щении в «Центр изготовления льготных БСК» предъ-
являть фотографию не  требуется, необходим только 
паспорт. Обращаем ваше внимание, что за изготовле-
ние льготного билета с фотографией взимается плата.

По материалам пресс-службы Администрации 
Кировского района

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Собственники водных объектов и  водопользователи 
Санкт-Петербурга обязаны:

– вести учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов и объема сброса сточных, в  том числе дре-
нажных, вод, их качества;

– вести регулярные наблюдения за  водными объектами 
и их водоохранными зонами;

– представлять результаты такого учета и таких регулярных 
наблюдений в Невско-Ладожское бассейновое водное управле-
ние в срок до 15 марта (приказ Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации от 06.02.2008 № 30).

За непредставление или  несвоевременное представление 
соответствующей информации, а  также за  предоставление 
недостоверных сведений виновные должностные и юридиче-
ские лица несут предусмотренную законом ответственность 
по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической ин-
формации) и по ст. 8.14 (нарушение правил водопользования).

Обязанность по  внесению платы возложена на  юридиче-
ские лица и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность, оказывающую негативное 
воздействие на окружающую среду, и относящихся к объектам 
I, II и III категории.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду ис-
числяется лицами, обязанными вносить плату, самостоятель-
но путем умножения величины платежной базы по  каждому 
загрязняющему веществу, включенному в  перечень загряз-
няющих веществ, по  классу опасности отходов производства 
и  потребления на  соответствующие ставки указанной платы 
с  применением установленных и  суммирования полученных 
величин.

Плата, исчисленная по итогам 2018 периода, должна быть 
внесена хозяйствующими субъектами Санкт-Петербурга 
не позднее 1-го марта 2019 года.

Не позднее 10-го марта 2019 года лица, обязанные вносить 
плату, также представляют в  Департамент Росприроднадзо-
ра по  СЗФО декларацию о  плате за  негативное воздействие 
на окружающую среду.

За невнесение в  установленные сроки платы за  негатив-
ное воздействие на  окружающую среду предусмотрена адми-
нистративная ответственность по  ст. 8.41 КоАП РФ (невнесе-
ние в установленные сроки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду).

Природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга
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«МУЖЧИНА 
ГОДА–2019» 

20 февраля в  Музее 
Космонавтики и  ракетной 
техники им. В.П. Глушко со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения победителей конкурса «Мужчина 
года–2019».

Дипломантом конкурса «Мужчина года–2019» в номи-
нации «Социальная работа» стал Павел Федорович Же-
лезняков, заведующий социально-реабилитационным 
отделением (досуговым) Центра социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов Кировского района.

ПЕРВЫЕ ПАСПОРТА 
ДЛЯ ЮНЫХ КИРОВЧАН

В преддверии Дня защитника Отечества 
в  администрации Кировского района состоя-
лась торжественная церемония вручения пер-
вых паспортов учащимся школ и гимназий Ки-
ровского района.

Перед вручением паспортов юным старше-
классникам рассказали об  истории возникно-
вения и развития документа, удостоверяющего 
личность.

Заместитель главы администрации Киров-
ского района Андрей Антонец поздравил со-
бравшихся с важным для них днём и отметил, 
что первый серьёзный самостоятельный доку-
мент, удостоверение личности, ребята получа-
ют накануне патриотического праздника – Дня 
защитника Отечества.

После церемонии вручения паспортов под-
ростки вместе произнесли клятву юных граж-
дан Российской Федерации.

ИЗ БОРДО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

19 февраля в Центральной детской библиотеке им. 
В.В. Голявкина (пр. Ветеранов, д. 76) состоялся литера-
турный променад «Путешествие из Бордо в Санкт-Петер-
бург».

Библиотеку имени В.В. Голявкина посетили школь-
ники из Франции. Для гостяй из Бордо была проведе-
на экскурсия по  залам библиотеки. Они узнали, какие 
книги любят читать дети из России. Интерес вызвали 
книги о Санкт-Петербурге, так как ребята приехали по-
знакомиться с достопримечательностями нашего горо-
да. Особое внимание привлекли фигурки и  статуэтки-
миниатюры достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Встреча была познавательная, дружеская. Примеча-
тельно то, что переводчиком выступил один из француз-
ских школьников – для него это была зачетная работа. 

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ

Жителей Кировского района приглашают оценить 
качество условий оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания населения Санкт-Петербурга.

В целях повышения качества услуг, предоставляе-
мых организациями социального обслуживания на-
селения, во исполнение подпункта «к» 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от  07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» в Санкт-Петербурге продолжает 
осуществляться деятельность по независимой оценке 
качества работы организаций, оказывающих социаль-
ные услуги в сфере социального обслуживания.

Жители района могут принять участие в  прове-
дении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания населе-
ния Санкт-Петербурга, в  том числе путем размеще-
ния отзывов о  деятельности указанных учреждений 
на официальном сайте размещения информации о го-
сударственных и  муниципальных учреждениях в  ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» bus.gov.ru.

На указанном сайте вы можете изложить свои 
предложения по  вопросам организации работы уч-
реждений социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга. Для размещения отзывов на  bus.
gov.ru необходимо использовать регистрационную за-
пись на Едином портале государственных услуг.

По материалам Администрации Кировского района
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ВНИМАНИЕ! КОРЬ!
Согласно информации ФФеде-

ральной  службы  по   надзору  в   
сфере защиты  прав  потребителей  
и   благополучия человека в Европе 
за  последние 10 лет человека реги-
стрируется беспрецедентный рост 
заболеваемости корью. Известно о 
37 случаях со смертельным исходом.

 В 2018 году в  Санкт-Петербурге 
также отмечен рост заболеваемости 
корью. Было зарегистрировано 54 
случая заболеваний корью, из них 22 
ребенка до 17 лет и 32 взрослых стар-
ше 18 лет. Возрастная граница боль-
ных корью составляет от  5 месяцев 
до 53 лет. Каждый пятый житель Пе-
тербурга, заболевший корью, зара-
зился во время пребывания на  дру-

гих территориях, в том числе в стра-
нах Европы. 

Корь – одна из наиболее зараз-
ных инфекций вирусной этиоло-
гии, которая передается по  воздуху 
от человека к человеку. Заболевание 
характеризуется лихорадкой, ката-

ральным воспалением конъюнктивы 
и  слизистых верхних дыхательных 
путей, этапными пятнисто-папулез-
ными высыпаниями на  коже, начи-
ная с  головы и  далее на  туловище 

и конечности. Для того, чтобы не до-
пустить распространения кори среди 
населения города, необходимо сво-
евременное выявление и  изоляция 
больных. При подозрении на  забо-
левание корью врача необходимо 
вызвать на дом, при необходимости 
больной госпитализируется в инфек-
ционный стационар.

Главное средство борьбы 
с корью – это специфическая про-
филактика путем вакцинации. 
Вакцины являются высокоэффек-
тивными препаратами и  обеспе-
чивают защиту 95% привитым.
Первую прививку против кори дети 

получают в  12 месяцев, ревакцина-
цию – в  6 лет. Взрослые до  35 лет, 
не привитые ранее, не имеющие све-
дений о  прививках и  не болевшие 
корью ранее, подлежат двукратной 
иммунизации с  интервалом не  ме-
нее 3-х месяцев между прививками. 
Лица, привитые ранее однократно, 
подлежат также дополнительной од-
нократной иммунизации.

Прививки для  населения прово-
дятся бесплатно в  амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях по  ме-
сту жительства, учебы или работы. 

Т.В. Тимофеева, отдел 
эпидемиологического надзора, 
Управление Роспотребнадзора 

по Санкт-Петербургу

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИВИВКУ!

В поликлинике № 88 жители района могут 
пройти ревакцинацию от кори.

Для этого ежедневно по будням с 9:00 до 15:00 
(обед с 13:00 до 14:00) следует подойти в кабинет 
№ 218 и  получить направление на  вакцинацию. 
При отсутствии противопоказаний прививку можно 
будет сделать в кабинете № 212. Для вакцинации при-
меняется высококачественная отечественная вакци-
на, которая легко переносится.

Предварительно желающие могут сдать анализ 
крови на антитела к кори. Чтобы получить направле-
ние на анализ крови, нужно записаться к участковому 
терапевту и получить направление на анализ крови.

Записаться к  терапевту можно по  телефону 
колл-центра 8 (812) 573-99-05 или через сайт самоза-
писи Горздрава.

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 88»

Только прививка может 

защитить вас и вашего 

ребенка от кори.

Лица, не болевшие корью 

и не привитые против 

нее, остаются высоко 

восприимчивыми к кори 

в течение всей жизни 

и могут заболеть в любом 

возрасте.


