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     Уважаемые работники сферы бытового 

обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Жилищно -комму -
нальная сфера и быто-
вое обслуживание на-
селения являются од-
ной из самых сложных 
отраслей экономи-
ки, а  её работников 
объединяет высокая 
степень социальной 
значимости труда, 

большая ответственность перед населением за  ком-
форт и удобство условий проживания.

Сегодня в Ульянке активно развивается сфера бы-
тового обслуживания: предприниматели стараются 
наиболее полно удовлетворять запросы и потребности 
жителей, расширяют ассортимент предлагаемых услуг, 
улучшают их качество. 

От состояния системы жилищно-коммунального 
хозяйства зависят благополучие и комфорт людей, ка-
чество их жизни. Хочется верить, что в  обслуживаю-
щих компаниях каждый житель будет находить заботу 
и внимание, высокое качество услуг. Мы знаем немало 
примеров такого профессионализма сотрудников сфе-
ры ЖКХ и надеемся, что таких людей в этой непростой 
отрасли будет становиться все больше.

Примите искреннюю благодарность за  ваш нелег-
кий и ответственный труд на благо жителей Ульянки. 
Пусть совершенствуется профессиональное мастер-
ство, а труд приносит удовлетворение от достигнутых 
успехов. 

Желаю здоровья, семейного счастья, неисчерпае-
мой энергии и осуществления намеченных планов!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

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

nikeshin.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

Принят за  основу законопроект 
«О разграничении полномочий Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
и Правительства Санкт-Петербурга в об-
ласти обращения с животными».

Законопроектом предлагается от-
нести к  полномочиям Правительства 
города определение порядка органи-
зации и  осуществления государствен-
ного надзора в  области обращения 
с  животными, создание и  обеспечение 

работы приютов для безнадзорных жи-
вотных, а  также установление порядка 
обращения с ними, размещение в  сети 
Интернет сведений о домашних питом-
цах, от  которых отказались владельцы.
К полномочиям органов местного само-
управления предлагается отнести опре-
деление мест для выгула животных.

Документ направлен на  реализа-
цию положений Федерального закона
«Об ответственном обращении с живот-

ными и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», с просьбами о скорейшем 
принятии которого Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга не  раз об-
ращалось к депутатам Государственной 
Думы.

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: 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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17 марта в  нашей стра-
не отмечался День 
работников бытового 

обслуживания и  жилищно-ком-
мунального хозяйства. Уважае-
мые работники и  ветераны от-
раслей бытового обслуживания 
и  жилищно-коммунального хо-
зяйства, сердечно поздравляем 
вас с  профессиональным празд-
ником!

Нашу сегодняшнюю жизнь трудно 
представить без слаженной работы 
ваших многофункциональных служб. 
Высокий профессионализм, ответ-
ственное отношение к делу работни-
ков сферы бытового обслуживания – 
основа хорошего настроения людей, 
гарантия социальной стабильности 
и общественного покоя. 

Благодаря добросовестному тру-
ду и ежедневному выполнению про-
фессионального долга работниками 
ЖКХ инфраструктура  нашего округа 
функционирует без серьезных ава-
рий и перебоев. 

Хочется сказать спасибо всем 
работникам предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса за  их 
труд.

Надеемся, что руководители 
предприятий учтут справедливые  
критические обращения жителей 
о недостаточно хорошей работе 
управляющих компаний. Очень хо-

чется, чтобы главным мерилом каче-
ства в отрасли ЖКХ стали  комфорт и 
благополучие жителей Ульянки.

Желаем вам здоровья, бодрости, 
неиссякаемой энергии и сил и успе-
хов в  вашей непростой, такой нуж-
ной людям работе!

Муниципальный совет и Местная 
администрация МО МО Ульянка

Библиотека № 5 Кировского района (Ленинский пр., 135) напоминает, 
что до конца акции «После Блокады» осталось две недели. 

Торопитесь внести свой вклад в историю города

О блокаде сегодня мы знаем довольно много, 
а  о  том, как восстанавливался Ленинград после вой-
ны, – существенно меньше. А ведь это тоже история 
мужества, отдельный подвиг – возвращение в  город, 
поиск близких, реконструкция уцелевших реликвий. 

Прибытие из эвакуации картин в  Эрмитаж, первый 
запуск фонтанов, прогулки по солнечной безопасной 
набережной, открытие магазинов, первые красивые 
платья – эти воспоминания трогают, хотя события про-
изошли более 75 лет назад.

Предлагаем всем желающим поделиться история-
ми и артефактами, которые несут в себе надежду и ра-
дость, напомнят о первых послеблокадных днях, годах 
нашего города и пригородов. Это может быть как ко-
роткая история, так и фото людей или вещей, сохра-
нившиеся с тех времён.

По итогам фестиваля ЦГПБ им. В.В. Маяковского 
выпустит печатное издание – сборник семейных исто-
рий, в который могут быть включены и ваши воспоми-
нания.

Информация библиотеки № 5 Кировского района
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ВСЕ КРАСКИ МАРТА

5 марта в  Индустриально-судостроительном 
лицее перед жителями МО Ульянка на кон-
церте, который был посвящен Международ-

ному женскому дню, выступали лучшие творческие 
коллективы Дворца учащейся молодежи Санкт-Пе-
тербурга.

Концертные номера для  ветеранов представили Ма-
стерская эстрадного вокала «Арт-колледж», студия «Diligitis», 
студия «Степ-шоу» и цирковая студия «Ровестник».

Зрители тепло благодарили юных артистов за  ма-
стерство и талант, а в завершение концерта представи-
тели муниципального совета вручили благодарственные 
письма артистам, педагогам и сотрудникам Дворца уча-
щейся молодежи Санкт-Петербурга.

Завершилось мероприятие традиционным чаепити-
ем со вкусной выпечкой, которое организовали для жи-
тельниц Ульянки гостеприимные хозяева лицея.

12 марта в «Колледже Водных ресурсов» для студентов и педагогов колледжа состоялись празднич-
ные концерты Государственного Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Классика» под 
управлением Заслуженного артиста РФ Александра Яковлевича Канторова, посвященные Меж-

дународному женскому дню. 

В концертной программе прозвучали марши зна-
менитых композиторов: «Свадебный марш» Феликса 
Мендельсона, «Концертный марш» Исаака Дунаевско-
го, марш из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, 
марш из оперы «Руслан и  Людмила» Михаила Глинки, 
«Гусарский марш» Андрея Петрова, «Персидский марш»
Иоганна Штрауса-сына. В финале программы прозвучал 
«Марш Радецкого полка» Иоганна Штрауса-отца, в  такт 
которого аплодировал весь зал. 

В завершение концерта администрация колледжа по-
благодарила оркестр и  дирижера Михаила Борисовича 
Чаусовского за прекрасное исполнение концертной про-
граммы и вручила цветы.

Соб. инф.
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
11 марта в  Морском техническом колледже имени адмирала

Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) прошло театраль-
ное представление, посвящённое Международному женскому дню, на ко-
торое традиционно были приглашены ветераны Муниципального образо-
вания «Ульянка». 

Перед началом представления к гостям обратился глава МО МО Ульянка Ни-
колай Юрьевич Киселёв, который пожелал всем здоровья, поддержки близких 
и весеннего настроения. Гости, собравшиеся на это праздничное мероприятие, 
с удовольствием посмотрели программу, подготовленную театральной студией 
«Оттепель» социально-досугового отделения № 3 Кировского района. После кон-
церта состоялось чаепитие, без которого не обходится ни одно мероприятие для 
ветеранов, проводимое в МТК. 

Елена Лебедева, пресс-секретарь МТК

ТЕАТР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
2019 год объявлен годом театра. И Муниципальный 
совет МО Ульянка вместе с МОО «Совет ветеранов МО 
Ульянка» решили провести для пожилых жителей округа 
необычный весенний концерт. 11 марта в гостеприимном 
зале Морского Технического колледжа перед ветеранами 
выступили артисты театральной студии «Оттепель». 

Неожиданным для зрителей ока-
зался тот факт, что артисты были 
одного с  ними возраста. Конечно, 
это не профессиональные артисты, 
а  любители театра, которые зани-
маются в  театральной студии в до-
суговом отделении № З для  людей 
пенсионного возраста. Руководит 
студией режиссер Геннадий Льво-
вич Щеголь. В репертуаре «Отте-
пели» миниатюры по  рассказам 
Шукшина, Зощенко, Жванецкого, 

по пьесам Шекспира и итальянских 
писателей.

В этот раз зрителям показали ми-
ниатюру по рассказу Зощенко «Петя» 
и необычную постановку по мотивам 
сказов Писахова. Эта постановка уни-
кальна не  только тем, что знакомит 
зрителей с  творчеством писателя, 
этнографа по рассказам Степана Гри-
горьевича Писахова, известного глав-
ным образом рассказам о жизни по-
моров. Режиссер и артисты старались 

сохранить и  немного непривычный 
нам язык народов русского севера, 
и веселый сказочный дух рассказчика. 
Постановка так и называлась «Небы-
лицы». Представление нашло добрый 
отклик у  зрителей, которые тепло 
встретили артистов, долгими апло-
дисментами благодарили их за высту-
пление и не хотели расходиться, про-
должая общение с выступавшими уже 
вне театральной обстановки.

Думается, что такие встречи еще 
будут продолжаться, и  артисты теа-
тральной студии «Оттепель» пораду-
ют зрителей новыми постановками. 
И, может быть, кто-то из зрителей 
сам придет заниматься в  Досуговое 
отделение на ул. Стойкости, 8.

Досуговое отделение № 3 
Кировского района
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НЕБЕЗОПАСНАЯ ЯРМАРКА
В ответ на поступающие в адрес муниципального совета МО МО Ульянка 

и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга С.Н. Никешина многочисленные 
обращения жителей нашего округа 12 марта была проведена контрольная проверка работы 

вещевой ярмарки ИП Санникова у ТК «Таллинский» (пр. Ветеранов, 89).

В результате проверки было уста-
новлено, что часть палаток имеет 
ветхий вид и  не соответствует эле-
ментарным эстетическим требова-
ниям, между палатками местами 
не  был убран снег. На момент про-
верки у  администратора отсутство-
вал договор о физической охране яр-
марки. Серьезное опасение вызвала 
организация освещения палаток: 
состояние временных электрических 
конструкций напрямую угрожает 
безопасности участников и  посети-
телей ярмарки. 

В целом основные нормы торгов-
ли соблюдены, как предписывают 
правила, имеется информационный 
стенд для  потребителей, палатки 
размещены в соответствии с утверж-
денной схемой, имеют номера и ин-
формацию о  каждом предпринима-
теле, осуществляющем торговлю.
На ярмарке реализуются товары, 
подлежащие продаже на  универ-
сальных ярмарках. 

По результатам проверки сотруд-
никами отдела потребительского 
рынка администрации Кировского 

района и уполномоченными со-
трудниками муниципалитета в  при-
сутствии администратора и  орга-
низатора ярмарки ИП Санниковой 
был составлен соответствующий акт 
осмотра места организации ярмар-
ки и  продажи товаров на  ярмарке 
на  территории Петербурга с  указа-
нием всех установленных при про-

изводстве осмотра замечаний. На 
основании составленного акта соот-
ветствующими контролирующими 
органами будут вынесены предпи-
сания об  устранении выявленных 
нарушений и установлены сроки их 
реализации.

Соб.инф.

ВИД НА ЯРМАРКУ 

СО СТОРОНЫ 

ПР. ВЕТЕРАНОВ 

НЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОСТОРГА 

У ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ

ОКРУГА УЛЬЯНКА

ПОДОБНОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ПРОВОДКИ 

НЕДОПУСТИМО!

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
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 ДЕНЬ МОЛОДОГО 
ИЗБИРАТЕЛЯ В УЛЬЯНКЕ

С 2007 года одной из важнейших форм работы 
избирательных комиссий с молодежью стало проведение 

Дня молодого избирателя. 

Этот праздник проводится еже-
годно в  каждое третье воскресенье 
февраля. Мероприятия, приурочен-
ные ко  Дню молодого избирателя, 
направлены на ознакомление моло-
дежи с  законодательством РФ о  вы-
борах и  референдумах, рассчитаны 
на привлечение внимания завтраш-
них избирателей к выборам различ-
ного уровня, на  повышение соци-
альной активности и  гражданской 
ответственности молодых людей.

28 февраля в  лицее № 378 про-
шла очередная встреча председа-
теля ТИК №7 Виктора Викторовича 

Шишкина и  председателя ИКМО 
Ульянка Татьяны Николаевны Чи-
кризовой со старшеклассниками. На 
этой встрече были вручены благо-
дарственные письма учащимся 11 
классов, которые принимали участие 
в деловой игре «Музеи политической 
истории». 

Цель игры – способствовать про-
буждению гражданской активности 
и повышению политической культу-
ры молодежи, познакомить с  исто-
рией российского парламентаризма, 
стимулировать интерес учащихся 
к посещению музеев.

В жизни человеку часто приходит-
ся делать выбор, не важно, взрослый 
он или  ещё ребенок. Мы выбираем 
себе друзей, увлечения, работу, выби-
раем между правдой и ложью, между 
хорошими и  плохими поступками. 
Но приходит время, когда человеку 
нужно делать очень важный выбор – 
выбрать тех людей, которые получат 
власть. И от того, как мы научим и на-
учимся выбирать, зависит, какими бу-
дут наш город, область, страна.

Надеюсь, что такие встречи и ме-
роприятия вносят важный вклад 
в  гражданско-правовое воспитание 
молодёжи.

Оксана Андреевна Холошенко, 
председатель Молодежного 

совета МО МО Ульянка

Председатель ТИК № 7 Виктор Викторович 
Шишкин и председатель ИКМО Ульянка 
Татьяна Николаевна Чикризова

Благодарственное письмо получает 
ученица 11 «а» класса Жанна Гамбарян

Максим Епифанов – один из активных 
участников «партийной» работы 
в деловой игре

Ольга Клесова – участница деловой 
игры в Музее политической истории

В деловой игре Амиль Нагиев был лидером 
«партии», которая одержала победу 
в импровизированных выборах

Диана Дмитренко, как и ее соученики, совсем 
скоро сможет принимать участие в выборах 
и определять судьбу нашей страны
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ЗАЩИТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
27 февраля Законодательное Собрание Санкт-Петербурга при-

няло в первом чтении законопроект «Об отдельных вопро-
сах при организации профессионального обучения и допол-

нительного профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста», внесенный фракцией «Единая Россия».

Документом предлагается наде-
лить Правительство города полномо-
чиями по  разработке и  реализации 
необходимого комплекса меропри-
ятий, направленных на  повышение 
конкурентоспособности на  рынке 
труда граждан предпенсионного 
возраста. В частности, профильные 
комитеты исполнительной власти 
будут вести мониторинг потери ра-
бочих мест такими работниками 
и  формировать перечни наиболее 
перспективных профессий для их пе-
реобучения.  

По словам Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, Секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, этот законопроект являет-
ся еще одним шагом петербургского 
парламента к  совершенствованию 
четкой, понятной и эффективной си-
стемы социальной адаптации петер-
буржцев, которые могут испытывать 
трудности с поиском работы. 

«Инициатива призвана повысить 
конкурентоспособность на  рынке 
труда людей старшего возраста. В 
прошлом году парламент сохранил 
все льготы, которые прежде предо-
ставлялись при выходе на  пенсию. 
Сегодня мы предлагаем не  только 
дать петербуржцам возможность 
оперативного повышения квалифи-
кации или переобучения, но и взять 
под государственный контроль все 
вопросы их трудоустройства, а  так-
же создать информационную базу 
наиболее перспективных для  про-
должения трудовой деятельности 
профессий. Именно такой бережный 
подход к  людям, помощь каждому 
конкретному человеку, оказавшему-
ся в сложной жизненной ситуации, – 

важнейшие задачи, поставленные 
Президентом в  Послании к  Феде-
ральному Собранию. Считаю, что 
город обязан поддержать в переход-
ный период, связанный с изменени-
ями пенсионного законодательства, 
граждан, которые десятки лет жизни 
посвятили труду во благо Санкт-Пе-
тербурга и  всего Отечества»,  – под-
черкнул Вячеслав Макаров.

Также на  заседании Законода-
тельного Собрания был принят 
закон о  резервировании рабочих 
мест, который поможет в  трудоу-
стройстве целого ряда категорий 
граждан, нуждающихся в поддержке 
государства. 

«Это и  работники предпенсион-
ного возраста, и молодежь, начина-
ющая свою трудовую деятельность, 
и  многодетные родители, которые 
выполняют важнейшую социальную 
функцию. Убежден, выстраивание 
системы законодательства «вокруг 
человека» обеспечит условия для но-
вого качества жизни и будет актуаль-
ной мотивацией к активной и долгой 
жизнедеятельности людей»,  – отме-
тил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербург-
ский парламент в целом принял По-
становление «О проекте Федераль-
ного закона № 657895-7 «О внесении 
изменений в  статью 12-1 Федераль-
ного закона «О государственной со-
циальной помощи», поддержав этот 
законопроект.

Проект федерального закона раз-
работан в целях реализации положе-
ний Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федерально-
му Собранию Российской Федерации 
от 20 февраля 2019 года. Он был ра-
зослан в  региональные парламенты 
для широкого обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, 
что работа по  защите интересов 
старшего поколения, граждан пенси-
онного возраста постоянно ведется 
как на региональном, так и на феде-
ральном уровне. 

«В Послании к Федеральному Со-
бранию Президент России Владимир 
Владимирович Путин обратил вни-
мание на  очень важную проблему. 
Он поручил разработать постоянно 
действующий порядок обеспече-
ния пенсионеров, в  соответствии 
с  которым размер социальных до-
плат к  пенсии не  будет уменьшать-
ся, даже если доход пенсионера при 
индексации пенсии и  ежемесячной 
денежной выплаты превысил прожи-
точный минимум. Такое ограниче-
ние, которое сложилось на практике, 
противоречит самому духу измене-
ний пенсионного законодательства, 
которые мы вместе поддержали 
в прошлом году. А рассматриваемые 
сейчас изменения преследуют одну 
цель – существенное повышение 
уровня доходов пенсионеров. В пер-
вую очередь, это скажется на  тех, 
у  кого пенсия ниже прожиточного 
минимума. Это самое главное – что-
бы человек почувствовал эту разни-
цу. Мы правильно понимаем слова 
Президента, сказанные в  Послании. 
«Вокруг человека» – это не вокруг да 
около. Вокруг человека – это значит 
создать вокруг человека, пенсионе-
ра, защитную сферу, которая сделает 
его жизнь лучше. Только в Петербур-
ге эта мера затронет более 140 тысяч 
неработающих пенсионеров»,  – за-
ключил Вячеслав Макаров.

Пресс-служба Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии 

«Единая Россия»
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КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ 
ОТ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ
Обеспечение благополучного и защищенного детства, 
в том числе от противоправных посягательств 
посредством использования сети «Интернет», является 
одним из основных национальных приоритетов.

Интернет – это фундаменталь-
ный ресурс, который предоставля-
ет взрослым и  детям возможность 
для  обучения, развития и  общения. 
Однако развитые интернет-техноло-
гии являются не  только благом, но 
и демонстрируют очевидные угрозы 
безопасности несовершеннолетне-
го. Зачастую ребенок не  знает, что 
Интернет может негативно сказаться 
на его моральных ценностях и пове-
дении. 

Находясь в  виртуальном про-
странстве, дети неизбежно сталкива-
ются с комплексом киберугроз, среди 
которых можно отметить вредонос-
ные программные обеспечения, 
интернет  – мошенничество, оскор-
бление и преследование в сети «Ин-
тернет» («кибербуллинг»), контакты 
с  нежелательными людьми, угроза 
со  стороны интернет-хулиганов, не-
желательные для просмотра или ис-
пользования материалы. Довери-
тельный характер подростков делает 

их идеальными мишенями для  пре-
ступлений. 

В настоящее время участились 
случаи психологической обработ-
ки подростков в  так называемых 
группах смерти, склоняющих не-
совершеннолетних к  совершению 
самоубийств. Организаторы этого 
«суицидального квеста» умело игра-
ют на желании подростков испытать 
себя, предлагая несовершеннолет-
ним жертвам задания разного уров-
ня экстремальности, подводящие их 
к  трагичному финалу. Параллельно 
ведется их психологическая обра-
ботка, внушается мысль о самоубий-
стве как о  благе. Обесценивается 
смысл жизни, дружбы, привязанно-
сти к родным и близким. В июле 2017 
года в Уголовный Кодекс Российской 
Федерации были внесены измене-
ния  – установлена ответственность 
лиц за  склонение к  совершению са-
моубийства или  содействие совер-
шению самоубийства путем исполь-

зования сети «Интернет» (статья 110. 
1 УК РФ).

! Родителям несовершеннолет-
них необходимо при проведе-
нии мониторинга страниц де-

тей в  социальных сетях обращать 
внимание на  характерные призна-
ки «групп смерти»:

 цитирование мыслей и выска-
зываний о бессмысленности челове-
ческого существования;

 специфическое содержание: 
наличие картинок, аудио и  видео 
с суицидальной тематикой;

 специфический суицидальный 
сленг: «выпиливаться»  – совершить 
самоубийство, «самовыпил» – суицид, 
«шаверма» – изуродование тела и др.;

 присутствие в  символике 
групп изображений китов, бабочек, 
а также слова «ОНО» и «АД». 

Необходимо подчеркнуть, что 
в  настоящее время участились 
случаи совершения интернет-мо-
шенничества в  отношении детей, 
нередко это связано с  распростра-
нением подростками информации 
интимного характера, что в  после-
дующем также может привести к 
виртуальному террору и  массовой  
травле. В отличие от  непосред-
ственного контакта с преступником, 
в социальных сетях ребенку должно 
быть легче прекратить с ним обще-
ние, однако, в большинстве случаев 
дети, совершив первый неверный 
шаг, из-за отсутствия доверитель-
ных отношений с родителями либо 
страха, вины и  стыда продолжают 
оставаться жертвами киберпре-
ступников. 

С учетом уровня алкоголизации 
и  наркотизации в  подростковой 
среде немаловажную роль играет 
отражение на различных сайтах све-
дений и реклам о распространении 
психоактивных веществ и  наркоти-
ческих средств. Открытый доступ 
несовершеннолетнего в  просторы 
интернет-пространства дает воз-
можность подросткам получить 
полную информацию о способе при-
обретения и  приготовления нарко-
тических средств и  их прекурсоров 
и  наименования лекарственных 
препаратов, при изменении дози-
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КАК ВЗЫСКАТЬ НЕУСТОЙКУ 
ПО АЛИМЕНТАМ?

Родители, воспитывающие детей в одиночку, сталкиваются 
с  проблемой выплаты алиментов на  содержание детей. Али-
менты часто выплачиваются несвоевременно и  не в  полном 
объеме, а иногда и вовсе не выплачиваются. Родителям, кото-
рые не получают алименты, следует знать – закон на их стороне.

Знайте, если образовалась задолженность по алиментам, 
должник обязан выплатить неустойку в размере одной деся-
той процента от  суммы невыплаченных алиментов за  каж-
дый день просрочки.

Прокурор наделен правом обращаться в суд с иском о взы-
скании неустойки по алиментам в соответствии со статьей 45 
Гражданско-процессуального кодекса, если к нему с  заявле-
нием обратился гражданин.

В 2018 году прокуратурой района по  заявлениям граж-
дан в суд предъявлено 70 заявлений о взыскании неустойки 
за просрочку выплаты алиментов на сумму более 768 тысяч 
рублей.

Если вам не платят алименты, обращайтесь:
– прокуратура Кировского района: ул. Новоовсянников-

ская, д. 19а, лит. А;
– Кировский районный отдел службы судебных приста-

вов: ул. М. Говорова, д. 8А
Прокуратура Кировского района

ровки которых несовершеннолет-
ний может находиться в  состоянии 
опьянения.

В заключение необходимо под-
черкнуть, что социальная сеть яв-
ляется огромным миром, где роди-
тели, обеспечившие ребенку доступ 
в сеть, должны взять на себя ответ-
ственность за  безопасность ребен-
ка, когда он общается в Интернете, 
и постоянно предупреждать детей 
о возможных опасностях в сети «Ин-
тернет».

! Родителям в  первую оче-
редь необходимо соблю-
дать основные принципы 

техники безопасности:
● объяснение ребенку, что Ин-

тернет – это помощник при поиске 
информации в образовании;

● контроль проведенного ре-
бенком времени в Интернете;

● внушение ребенку важной 
мысли: он может безбоязненно рас-
сказывать родителям обо всех не-

приятностях, происходящих с  ним 
в пространстве Интернета;

● проведение бесед с  объяс-
нением того, что детям не  следует 
никому высылать свои видеофайлы 
или фотографии;

● чтобы наблюдать за  страни-
цей ребенка в  социальных сетях 
и изучить круг его общения, родите-
лям желательно зарегистрироваться 
в данных социальных сетях;

● установка программ для конт-
роля телефонного и интернет-обще-
ния детей, которые позволяют дис-
танционно отслеживать переписку 
и звонки детей;

● пострадавшим от  киберпре-
ступности для дальней защиты необ-
ходимо заблокировать профиль оби-
дчика, но ни в коем случае не удалять 
доказательства, которые помогут 
установить преступника. Обязатель-
но обратиться в полицию. 

Жертвами интернет  – престу-
плений чаще всего становятся 

несовершеннолетние, которые 
чувствуют себя одинокими, непо-
нятыми, и  которые ищут поощ-
рения со  стороны окружающих. 
Уважаемые родители, общайтесь 
со  своими детьми, обращайте 
внимание на  психологическое, 
физическое и  эмоциональное со-
стояние своих детей!

В настоящее время в  России со-
здана единая всероссийская линия 
помощи несовершеннолетним, став-
шим жертвами противоправных 
действий в  сети Интернет – «Дети 
онлайн» (helpline@detionline.org, кон-
тактный телефон  8-800-25-000-15)

Подготовлено Отделом участковых 
уполномоченных полиции и Отделом 

по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Кировскому району 

совместно с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 
Кировского района

СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

С 11 по 22 марта 2019 года проводит-
ся первый этап Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», направ-
ленный на привлечение широкой обще-
ственности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотических 
средств и  психотропных веществ, сбор 
и  проверку оперативно-значимой ин-
формации, поступающей от  граждан, 
разъяснение вопросов, связанных с  ле-
чением и  реабилитацией наркозависи-
мых, а  также оказание им психологиче-
ской и медицинской помощи.

Жители Санкт-Петербурга смогут 
сообщить о  фактах нарушения законо-
дательства о  наркотических средствах 
и психотропных веществах по специаль-
но выделенному на период проведения 
акции телефону горячей линии +7 (812) 
573-79-96

Главное управление МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области
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НАШИ СПОРТСМЕНЫ 
ЗАВОЕВАЛИ ПУТЕВКУ В ТОКИО!

9–10 марта в Москве на базе Московского центра боевых искусств прошел Кубок России по киокусин-
кай, в котором были разыграны 8 комплектов наград в дисциплине «кумитэ» (поединки) и 3 

комплекта в дисциплине «ката» (технические комплексы с демонстрацией прикладной техники).

В этом году Кубок был как никогда представительным, 
так как состоялся в преддверии двух крупнейших миро-
вых турниров по киокусинкай, которые пройдут на роди-
не карате, в Японии. И стал одним из этапов подготовки 
и отбора в состав сборной России для участия в этих то-

повых соревнованиях по карате: 20 апреля Токио – весо-
вой Чемпионат мира среди женщин; 22 ноября, Токио – 
XII Чемпионат мира в абсолютной категории.

Лидер петербургской сборной, мастер спорта РФ 
Александра Разумникова вернулась в  строй после се-
рьезной травмы. На этом турнире она вошла в восьмёрку 
сильнейших спортсменок. Остальные наши спортсмены, 
показав достаточно высокий уровень, заняли свои места 
в середине турнирной таблицы.

Единственное призовое место завоевал Волков Алек-
сей, ставший серебряным призером в  категории «Муж-
чины-ветераны,  35+» в дисциплине «ката».

По  результатам  турнира спортсмены из Ульянки: 
Алексей  Волков  (КМС), Александра  Разумникова  (МС  РФ) 
и  Алина  Кожевникова  (МС  РФ)  стали  членами  сборной 
России,  которая  поедет  на  Чемпионат  мира в Токио.

Информация СПб ГБУ «ЦФКиС «Нарвская застава»

ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ АРЮТКИН, 
тракторист отделения «ЮГ» ОАО «Сити Сервис»

Про таких людей, как Павел Федорович, часто говорят – на них земля дер-
жится. Коллеги говорят, что у него в руках всякая работа спорится, ему можно 
доверить любое задание и быть абсолютно уверенным, что все будет выполне-
но точно в срок, без малейших огрехов. Да и любая техника ему подвластна –
он одинаково легко и уверенно справляется и с маленьким, вертким тракто-
ром BOBCAT, и с большим самосвалом. 

Павел Федорович  – работник на  редкость исполни-
тельный и  ответственный, пунктуальный и  дотошный: 
не успокоится, пока задание не будет выполнено на «от-
лично», не бросит  начатое  дело на середине.

Свой трудовой путь Павел Федорович начал после демо-
билизации из армии – срочную службу проходил в Герма-
нии и возвращаясь домой, заехал к другу в Ленинград да 
и решил остаться. Начинал осваивать разнообразные рабо-
чие профессии на стройке, а затем посчитал, что его навыки 
будут нужнее в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
В ОАО «Сити Сервис» работает с 2011 года – всегда на хоро-
шем счету, среди лучших сотрудников предприятия. 

Когда слушаешь, как Павел Федорович говорит о сво-
ей работе, становится очевидно – человек на своем ме-
сте, и  ему действительно нравится то, чем занимается. 

И сам Павел Федорович 
подтверждает, что каж-
дый день он идет на работу с удовольствием. Ну а к тому, 
что работников ЖКХ сегодня принято больше ругать, чем 
хвалить, относится философски: все люди разные, и ме-
рить всех одним аршином не стоит. Во всяком случае он 
всегда работает так, чтобы ни перед людьми, ни перед 
самим собой стыдно не было.

Ольга Ветрова

Поздравляем Павла Федоровича с профессио-
нальным праздником и желаем здоровья, трудовых 
успехов, весеннего настроения!

Муниципальный совет 
и Местная администрация МО МО Ульянка

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
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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

1 апреля

Румянцева Людмила Борисовна
Чиркова Алефтина Васильевна

3 апреля

Макарина Надежда Кесаревна

4 апреля

Гришкова Александра Ивановна

5 апреля

Васильева Любовь Николаевна

Капустина Надежда Стефановна
Тушева Ираида Васильевна

7 апреля

Журавлева Тамара Михайловна

8 апреля

Балашова Валентина 
 Александровна
Шинкина Лариса Петровна

10 апреля

Силаева Людмила Николаевна

15 марта 60-летие совместной жизни 
отметили супруги Гришины – Венера 
Ивановна и Юрий Иванович. Сердечно 
поздравляем юбиляров и желаем им 
здоровья и семейного долголетия.

9 апреля отметит 90-летие труженица 
тыла Галина Михайловна Коробенина. 
От всей души желаем Галине 
Михайловне здоровья и благополучия.

НАШИ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ – 
ВПЕРЕДИ ВСЕХ!

В Центре культуры и  досуга 
«Кировец» (пр. Стачек, д. 158) про-
шел II городской конкурс «А ну-ка, 
бабушки, а  ну-ка, дедушки!», по-
священный Дню защитника Оте-
чества и  Международному жен-
скому дню. 

В мероприятии приняли уча-
стие 6 команд комплексных цен-
тров социального обслуживания 
населения районов Петербурга: Ки-
ровского, Красносельского, Цент-
рального, Калининского, Крон-
штадтского, Пушкинского.

Участники показали свое ма-
стерство на  сцене, активно взаи-
модействуя с  залом. Зрители и ко-
манды болельщиков подготовили 
реквизит, речевки, даже сами выш-

ли на сцену с танцевальными номе-
рами. Многие артисты серебряного 
возраста признались, что только 
на  пенсии смогли раскрыть себя, 
впервые спеть на  публику, выу-
чить танец, а  Центр социального 
обслуживания стал для них вторым 
домом, где они приобрели интерес-
ный досуг и новых друзей. 

Начался конкурс с  визитки.
Каждая команда выступала в особой 
стилистике. Кировский район – пио-
неры, Кронштадт – моряки. В жюри 
вошли работники социальной сфе-
ры, культуры и  искусства, предста-
вители общественных и  спортив-
но-оздоровительных организаций. 
Они отметили высокий уровень 
участников конкурса в этом году.

По итогам конкурса и подсчета 
баллов победила команда Киров-
ского района.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 7

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕШЕНИЕ
   7 марта 2019 года   № 61-2

О сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на  участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 11, 14, 18 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, решением Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии от 19.04.2018 № 49-5 «О резерве составов участковых избирательных комиссий в Санкт-Пе-
тербурге», Территориальная избирательная комиссия № 7 (далее – ТИК № 7) решила : 

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий изби-
рательных участков №№ 633, 762, 773, 782, 800, 802, 803, 806, 808, 810.

2. Утвердить текст информационного сообщения ТИК № 7 о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий (далее – Информационное сообщение) согласно приложению к настоящему решению.

3. Опубликовать:
3.1. Настоящее решение на сайте ТИК № 7 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Информационное сообщение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ТИК № 7 В.В. Шишкина.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии № 7     В.В. Шишкин 

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии № 7  Е.А. Есаулова

Информационное сообщение Территориальной избирательной комиссии № 7 о приеме 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – 67-ФЗ), пункта-
ми 11, 14, 18 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и  назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее – Порядок), решени-
ем Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 19.04.2018 
№ 49-5 «О резерве составов участковых избирательных комиссий 
в Санкт-Петербурге» (далее – решение СПбИК № 49-5), Террито-
риальная избирательная комиссия № 7 (далее – ТИК) объявляет 
о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий избирательных 
участков №№ 633, 762, 773, 782, 800, 802, 803, 806, 808, 810. 

Прием документов осуществляется ТИК с 7 марта 2019 года 
по  7 апреля 2019 включительно по рабочим дням с понедель-
ника по четверг с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 14.00 до 17.00 
часов по адресу ее местонахождения: Санкт-Петербург, пр. Ста-
чек, дом 18, каб. 395. 

Документы о  выдвижении кандидатур, соответствующих 
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 67-ФЗ, пред-
ставляются в соответствии с Порядком в ТИК. Зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий осуществляется в соответ-
ствии со  структурой резерва составов участковых комиссий, 
утвержденной решением СПбИК № 49-5. 

Информацию можно уточнить по телефону 252-66-69 и на 
сайте ТИК № 7: http://tik7.spbik.spb.ru.

При внесении предложения (-ий) необходимо представить: 
1. Документы, установленные приложением № 2 к Поряд-

ку, для субъектов права внесения кандидатур.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федера-

ции на его назначение членом участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий, на  обработку его персональных 
данных (приложение № 1 к Порядку).

3. Копию паспорта или  документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложе-
на для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

4. Копию документа лица, кандидатура которого предложе-
на для зачисления в резерв составов участковых комиссий, под-
тверждающего сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 
работы или службы – копия документа, подтверждающего све-
дения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наименования учебного заве-
дения), домохозяйка, временно неработающий).

5. Две фотографии размером 3×4 см (без уголка). 

Территориальная избирательная комиссия № 7
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БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Цифровое эфирное телевидение – новый этап 
развития телевидения во всем мире, который 
приходит на смену аналоговому телевещанию. 
Аналоговое телевидение значительно уступает 
цифровому в качестве «картинки» и звука, и при этом 
требует большого частотного ресурса.

Для перевода сетей телерадио-
вещания на  цифровые технологии 
в  России проводится федеральная 
целевая программа «Развитие теле-
радиовещания в Российской Федера-
ции на 2009-2018 годы». Результатом 
этой программы станет возможность 
приема обязательных общедоступ-
ных телеканалов без абонентской 
платы во всех населенных пунктах 
России.

Сегодня жители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области уже могут 
смотреть цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской платы. Петер-
буржцам, а также телезрителям из Вы-
борга, Гатчины и Тихвина, доступны 
в отличном качестве 20 телеканалов 
двух мультиплексов цифрового те-
левидения (пакеты РТРС-1 и РТРС-2).

В остальных городах Ленобласти 
пока доступны 10 телеканалов пер-
вого мультиплекса – возможность 
приема второго появится предполо-
жительно в конце 2018 – начале 2019 
года.

В состав РТРС-1 входят: «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
«НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», «Об-
щественное телевидение России»,
«ТВ Центр», а  также три радиока-
нала: «Вести ФМ», «Маяк» и  «Радио
России».

В состав пакета РТРС-2: «СТС», 
«ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», 
«МузТВ».

Для приема бесплатного цифро-
вого эфирного телевидения необхо-
димо приобрести антенну дециме-
трового диапазона (коллективную 
или  индивидуальную, наружную 
или  комнатную), а  также убедиться, 

что телеприемник «умеет» прини-
мать и транслировать сигнал в стан-
дарте вещания DVB-T2, в  котором 
транслируются бесплатные мульти-
плексы.

Практически любой телевизор, 
выпущенный после 2012 года, под-
держивает стандарт вещания DVB-T2. 
С помощью функции «автопоиск» 
можно найти 10 или 20 цифровых об-
щероссийских телеканалов.

К телевизорам, не поддерживаю-
щим стандарт DVB-T2, можно купить 
и  подключить цифровую приставку, 
работающую в  этом стандарте. На-
строить «цифру» можно самостоя-
тельно.

Дополнительная информация:
● по бесплатному телефону горя-

чей линии 8-800-220-2002;
● на официальном сайте смотри-

цифру.рф в разделе «Телезрителям»; 
● по  электронной почте ckp_

spb@rtrn.ru 

Центр консультационной поддержки 
петербургского филиала РТРС
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ВЫХОД НА ЛЕД ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ВОДОЕМОВ ЗАПРЕЩЕН

В соответствии с  постановлением городского правительства 
№ 114 от 06.03.2019 года с 7 марта по 15 апреля 2019 года в Пе-
тербурге действует запрет выхода на лед водных объектов.

Цель нормативного акта – обе-
спечить безопасность жителей и  го-
стей Северной столицы. Нахождение 
на льду в указанный период связано 
со смертельным риском. Особой опас-
ности подвергаются дети, оказавшие-
ся на льду без присмотра взрослых.

Ежегодный документ опирается 
на  данные синоптиков. Северо-За-
падное управление по  гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды прогнозирует медленное раз-
рушение ледового покрова на  вод-
ных объектах Санкт-Петербурга. В ак-
ватории Невской губы будет наблю-

даться дрейфующий лед с широкими 
участками открытой воды. Быстрое 
таяние снега и разрушение льда в со-
четании с весенними ветрами может 
представлять большую опасность 
для  жизни людей, пренебрегающих 
элементарными правилами поведе-
ния на водоемах.

За выход на  лед в  запрещенный 
период предусмотрена администра-
тивная ответственность в  соответ-
ствии со ст. 43-6 Закона Санкт-Петер-
бурга от 12 мая 2010 года № 273-70 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге».

 Выход на лед в запрещенный пе-
риод влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей.

Выезд на  лед на  транспортных 
средствах, не  являющихся сред-
ствами передвижения по  льду (а  в 
запрещенный период – на  любых 
транспортных средствах), влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до пяти тысяч рублей.

Проведение культурно-массовых 
и  спортивных мероприятий с  ис-
пользованием транспортных средств 
на  льду без согласования, получен-
ного в  установленном порядке, вле-
чет наложение административного 
штрафа на  юридических лиц в  раз-
мере от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей.

По материалам пресс-службы 
Администрации Санкт-Петербурга

ОСТОРОЖНЕЕ НА ДОРОГАХ!
За 2 месяца 2019 года на  территории Петербурга 

зарегистрировано 771 дорожно-транспортное проис-
шествие с  пострадавшими, в  результате которых 20 
человек погибло и 935 получили ранения. На террито-
рии Кировского района Санкт-Петербурга произошло 
49 ДТП с пострадавшими, что на 26 меньше в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года. Количе-
ство раненых – 56 человек, из них 7 детей. 2 человека 
погибли.

В целях привлечения внимания общественности 
к проблеме детского дорожно-транспортного травма-
тизма и обеспечения безопасности несовершеннолет-
них в период школьных весенних каникул с 18 марта 
по 1 апреля 2019 года на территории Кировского р-на 
Санкт-Петербурга проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Внимание – дети!».

С наступлением весны дети выезжают на дорогу 
на  велосипедах и  самокатах. Соблюдайте простые 

правила безопасности для водителей двухколесных 
транспортных средств:
 выбирайте для катания безопасные дворы, пар-

ки, стадионы;
 внимательно следите за препятствиями (припар-

кованный транспорт опасен резко открывающейся две-
рью либо скрывает движущийся автомобиль и т. д.);
 обязательно надевайте средства защиты: шлем, 

налокотники, перчатки;
 следите за покрытием дороги, будьте осторожны 

на мокрой дороге;
 будьте яркими: оденьте сигнальные жилетки 

или прикрепите на одежду и велосипед фликеры, раз-
нообразные наклейки из светоотражающего материа-
ла, которые помогут водителям автомобилей заметить 
вас и заблаговременно снизить скорость.

Отдел ГИБДД УМВД России по Кировскому району 


