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   Дорогие друзья!

На очеред-
ном заседании 
постоянная ко-
миссия по  го-

родскому хозяйству, 
г р а до с т рои т е ль с т в у 
и имущественным вопро-
сам поддержала проект 
закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений 
в  Закон Санкт-Петербур-
га «О градостроительной 
деятельности в Санкт-Пе-

тербурге» и в Закон Санкт-Петербурга «О порядке предо-
ставления решения о согласовании архитектурно-градо-
строительного объекта в сфере жилищного хозяйства», 
внесенный губернатором Санкт-Петербурга.

Законопроектом предлагается разграничение 
полномочий Законодательного Собрания СПб и Пра-
вительства Санкт-Петербурга в  сфере градострои-
тельной деятельности. Так, он определяет полно-
мочия при подготовке, утверждении, изменении 
и  реализации схемы территориального планирова-
ния Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кро-
ме того, документом конкретизируются полномочия 
парламента в  части определения порядка проведе-
ния публичных слушаний по проектам Генерального 
плана Санкт-Петербурга и Правил землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории и дру-
гим проектам.

Постоянная комиссия также решила принять к сведе-
нию заслушанную ранее информацию представителей 
Комитета по  энергетике и  инженерному обеспечению 
и  Жилищного комитета о  подготовке законодательной 
инициативы о внесении изменений в Федеральный закон 
«О теплоснабжении». Инициатива связана с  обязатель-
ным переводом потребителей на закрытую систему горя-
чего водоснабжения. В решении комиссии отмечается, что 
общая стоимость перевода петербургских потребителей 
оценивается в размере не менее 100 млрд. руб., затраты 
на перевод абонентов скажутся на тарифах. Также в нем 
рекомендуется Комитету по  энергетике и  инженерному 
обеспечению в рамках подготовки соответствующей зако-
нодательной инициативы разработать критерии и поря-
док оценки качества горячей воды, необходимые для при-
нятия решения о переводе дома на закрытую схему.

Комиссия обсудила результаты работы экспертной 
группы на  тему: «Подготовка аналитических матери-
алов, необходимых для  принятия решения о  целесо-
образности подготовки проекта закона Санкт-Петер-
бурга о  регулировании топонимических вопросов 
в Санкт-Петербурге». Согласно выводам экспертов, наз-
рела необходимость разработки комплексного законо-
проекта, регулирующего эту сферу, поскольку в  регио-
нальном и  федеральном законодательстве существует 
ряд пробелов и противоречий.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

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

nikeshin.ru

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ!

По программе депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга С. Н. Никешина 

для жителей округа организованы бесплатные 
курсы компьютерной грамотности.

По всем интересующим вопросам просьба 
обращаться в Общественную приемную, 

расположенную по адресу: пр. Ветеранов, д. 78.
Справки по телефону 750-66-49.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЬНИЦ УЛЬЯНКИ!
По программе Сергея Николаевича Никешина в Ульянке 
работает мобильный центр лучевой диагностики, который 

предназначен для проведения диагностического обследования 
(маммографии) и выявления факторов риска в целях 

предупреждения заболеваний у женщин.
Для получения направления на обследование просьба 

обращаться в Общественную приемную, расположенную 
по адресу: пр. Ветеранов, д. 78.

Справки по телефону 750-66-49.

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: 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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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

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ!
Малыши из детского сада № 59 принимали участие 

в городском конкурсе Патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия» и заняли призовое третье место. 

Моей внучке Наталье 6 лет. Ната-
ша посещает 5 группу детского сада 
№ 59. Это обычный, совсем не элит-
ный садик, но благодаря неустанно-
му каждодневному труду коллектива 
под руководством Ирины Павловны 
Князевой, дети окружены любовью, 
заботой делается все для  их образо-
вания и  личностного роста. Огром-
ное спасибо нашим педагогам  – 
Светлане Викторовне и  Валентине 
Николаевне, музыкальному руково-

дителю, всем-всем сотрудникам за их 
ответственное и  душевное отноше-
ние к нашим детям.

Недавно моя внучка Наталья вме-
сте с  другими детьми приняла уча-
стие в  районном этапе конкурса па-
триотической песни. В их подготовку 

педагоги вложили много времени, 
терпения и сил, и результат не заста-
вил себя ждать: дети заняли призовое 
место, получив путевку на городской 
этап. На городском этапе конкурса 
малыши выступали так вдохновенно 
и обворожительно, что даже придир-
чивое жюри аплодировало от востор-
га. В итоге – почетное третье место.

Но дело, конечно же, не в конкур-
сах и призах, а в отношении к нашим 
детям, в стремлении всячески разви-
вать их творческий потенциал, в за-
интересованном, добром участии 
в каждом ребенке, которые проявля-
ют все сотрудники детского сада.

Ирина Леонидовна Качур (бабушка)

Муниципальный совет и Местная администрация МО Ульянка по-
здравляет воспитанникови их родителей, коллектив детского сада
№ 59 с успешным выступлением в конкурсе и желает творческих успе-
хов и еще много других побед.
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ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ КУРИЧКИС, 
директор Индустриально-судостроительного лицея, 

заслуженный учитель РФ, депутат Муниципального совета 
МО Ульянка, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 

МО Ульянка, кандидат социологических наук

В конце марта в нашем городе проходит финал 
городского конкурса педагогических достижений, 
в котором сражаются лучшие педагоги Петербурга. 
Председателем жюри в самой престижной номинации 
«Преподаватель года» уже несколько лет подряд 
неизменно становится Игорь Витальевич Куричкис. 
К слову, он и сам является обладателем этого 
почетного звания, а в 2013 году был награжден 
Премией губернатора Санкт-Петербурга как 
«Лучший руководитель образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга».

 Тот факт, что Игорю Витальеви-
чу доверяют выбирать лучших из 
лучших среди своих коллег, говорит 
о  безусловном признании педаго-
гическим сообществом города его 
профессионального и  личностного 
авторитета.

За без малого 40 лет, что Игорь 
Витальевич стоит у  руля Индустри-
ально-судостроительного лицея, 
ему удалось создать одно из лучших 
учебных заведений среднего про-
фессионального образования, где 
молодые люди получают путевку во 
взрослую, рабочую жизнь.

Сегодня лицей проводит подго-
товку квалифицированных рабочих 
по  таким важным профессиям, как 
электросварщик, слесарь механо-
сборочных работ, слесарь-монтаж-
ник, столяр судовой, слесарь-до-
стройщик. Под руководством Игоря 
Витальевича учащиеся лицея неод-
нократно занимали призовые места 
в  городских конкурсах профессио-
нального мастерства. Выпускники 
получают достойное трудоустрой-
ство на  «Адмиралтейских верфях» 
и других предприятиях города.

В структуре лицея есть одно не-
обычное подразделение – Детский 
дом, в котором проживают и воспи-
тываются 167 детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родите-
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лей. Осенью Детскому дому при ли-
цее исполнится 25 лет. За  эти годы 
несколько тысяч воспитанников 
получили в  нем образование, про-
фессию, навыки самостоятельной 
жизни.

Игорь Витальевич является го-
сударственным опекуном воспи-
танников Детского дома, но к  этому 
своему статусу относится совсем 
не  формально, и  на деле, вместе 
с  сотрудниками лицея, не  жалеет 
для этих детей ни времени, ни души, 
ни  сердца. Недаром воспитанники 
Детского дома за глаза уважительно 
называют его «Батя», а  выпускники 
не  забывают дорогу в  лицей, зная, 
что здесь они всегда смогут поде-
литься своими радостями и  забота-
ми, найти поддержку. 

Чуткий, внимательный, неравно-
душный, невероятно харизматич-
ный – так отзываются об  Игоре Ви-
тальевиче его коллеги. И призна-
ются, что именно благодаря его на-
ставничеству, щедрой готовности де-
литься секретами мастерства многие 
из них достигли профессиональных 
высот. Можно смело говорить, что 
Игорь Витальевич воспитал целую 
плеяду учителей и мастеров.

 Сегодня в  лицее сложился ста-
бильный коллектив, способный во-
плотить в жизнь задачи любой слож-
ности, а уж недостатка в новых идеях 

и прогрессивных начинаниях у Иго-
ря Витальевича нет.

С 2005 года И. В. Куричкис избира-
ется секретарем местного отделения 
партии «Единая Россия» МО Ульянка. 
А также является депутатом третьего, 
четвертого и  пятого созывов Муни-
ципального совета МО Ульянка.

В нынешнем созыве большинство 
депутатов МС являются членами пар-
тии «Единая Россия», что позволило 
выстроить стройную вертикаль вла-
сти с четкой партийной дисциплиной 
и взаимодействием, общим понима-
нием целей и задач.

В Муниципальный совет Иго-
ря Витальевича привела не  только 
активная гражданская позиция, но 
и  понимание того, что невозможно 
работать в округе и находиться в сто-
роне от его проблем. 

Много лет подряд Игорь Виталь-
евич является председателем ко-
миссии по культуре и образованию. 
Благодаря его поддержке в  округе 
разработан обширный план работы 
по  патриотическому и  культурному 
воспитанию молодежи, поддержке 
Совета ветеранов.

К любой праздничной дате в ли-
цее готовят для  ветеранов яркую 
концертную программу, накрывают 
столы для чаепития. Для лицеистов 
такие встречи с ветеранами – шанс 
пообщаться с  живыми свидетеля-
ми уходящей эпохи, для  старшего 
поколения – возможность увидеть, 
какой растет нынешняя молодежь, 
получить от нее заряд энергии и ра-
дости.

Под эгидой муниципальной ко-
миссии по  образованию и  культу-
ре в  Ульянке уже 20 лет существует 
Летний трудовой отряд школьников 
– нестандартная форма организации 
летнего досуга старшеклассников. 

Кроме того, комиссия отвечает 
и за проведение так полюбившегося 
творческой молодежи округа фести-
валя «Ульянка ищет таланты!»

 Ольга Ветрова
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СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ 
ДНЯ ПОБЕДЫ!

9 мая от Калининграда до Камчатки традицион-
но пройдут Парады Победы и шествия Бессмертно-
го полка. С 14 марта проводится набор волонтеров 
для помощи в организации и проведении этих со-
бытий в Санкт-Петербурге. Добровольцы будут вы-
полнять обязанности своей функциональной груп-
пы, в которую они попадут в зависимости от своих 
личных качеств, навыков и  предпочтений: служба 
поддержки, живая цепь, работа с трибунами, сопро-
вождение ветеранов, пресс-подход, создание на-
строения и фотоволонтеры.

Принять участие может любой гражданин Рос-
сийской Федерации в возрасте от 16 лет. Для этого 
необходимо зарегистрироваться или авторизовать-
ся на сайте волонтерыпобеды.рф, а также до 5 апре-
ля заполнить анкету претендента.

Форма для  регистрации волонтеров и  вся под-
робная информация в группе VK: https://vk.com/spb.
zapobedu.

По материалам пресс-службы 
Администрации Санкт-Петербурга

ГРАФИК РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЯ:

8 апреля Экомобиль будет работать в нашем рай-
оне и принимать у граждан опасные бытовые отходы 
по адресам: 
 пр. Ветеранов, 69 – 14:00–15:00;
 пр. Ветеранов, 101 – 15:30–16:30;
 ул. Стойкости, 33 – 17:00–18:00.

Телефон для справок 8-952-219-89-03

Экомобиль принимает у физических лиц: мини-
энергосберегающие лампы, батарейки, градусники, 
мини-аккумуляторы. А так же оргтехнику и  перефе-
рийные устройства: мониторы, системные блоки, 
ноутбуки, планшеты, калькуляторы, ксероксы, факси-
мильные аппараты, клавиатуры, мыши, колонки, на-
ушники, микрофоны, web-камеры, usb-флэшки, прин-
теры и сканеры.

По материалам сайта 
Экологический сервис Санкт-Петербурга

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ МОЛОДЫМ 
МАТЕРЯМ

В Петербурге появилась дополнительная мера 
социальной поддержки в  виде единовременной 
компенсационной выплаты женщинам, родившим 
в возрасте от 20 до 24 лет.

В соответствии с  Законом Санкт-Петербурга 
от  03.11.2011 года № 728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», женщинам, родившим в возрас-
те от 20 до 24 лет включительно первого ребенка 
после 1 января 2018 года, назначается дополнитель-
ная мера социальной поддержки в виде единовре-
менной компенсационной выплаты, с  01.01.2019 
года размер выплаты составляет 52 120 рублей.

Дополнительная мера социальной поддержки 
в  виде единовременной компенсационной выпла-
ты предоставляется семьям, в  которых ребенок 
и один или оба родителя являются гражданами Рос-
сийской Федерации, имеющими место жительства 
в Санкт-Петербурге.

Единовременная компенсационная выплата 
назначается, если обращение за  ней последовало 
не позднее полутора лет со дня рождения ребенка.

При рождении двух и более детей одновременно 
единовременная компенсационная выплата назна-
чается семье на одного из детей.

Прием заявлений для назначения единовремен-
ной компенсационной выплаты осуществляется 
Санкт-Петербургским государственным казенным 
учреждением «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – МФЦ).

МФЦ Кировского района расположены 
по адресам: пр. Стачек, д. 18, пр. Народного 

Ополчения, д. 101, пр. Маршала Жукова, д. 60, 
корп. 2, лит. А, телефон для справок 573-94-95.

Информация Отдела социальной защиты населения 
Кировского района Санкт-Петербурга



Âåñòè Óëüÿíêè 7ÏÀÌßÒÜ

КОНКУРС 
«МОЙ ПРАДЕД»

Штаб регионального отделения «Бессмертный полк России» 
в Санкт-Петербурге приглашает школьников к участию 

во всероссийском конкурсе «Мой прадед». 

Все желающие принять участие должны до 31 марта 2019 года заполнить кар-
точку бойца на сайте конкурса (http://www.pravnuki-pobediteley.ru) и написать со-
чинение-рассуждение на одну из тем, предложенных в личном кабинете. 

Помочь в написании творческой работы могут воспоминания родственников, 
данные из архивов, газет и других открытых источников (obd-memorial.ru, pamyat-
naroda.ru, podvignaroda.ru).

Все школьники, которые отправят свои работы, получат электронные сертифи-
каты участника конкурса от ООД «Бессмертный полк России». Победителей регио-
нального конкурса ждут памятные призы. 

10 победителей конкурса примут участие в шествии Бессмертного полка 9 Мая 
в Москве в первой колонне вместе с президентом Владимиром Путиным. 

Один из десяти победителей получит главный приз – путевку во Всероссийский 
детский центр «Орленок». 

Подробная информация об организаторах, порядке проведения и требованиях 
конкурса находится на официальном сайте: http://www.pravnuki-pobediteley.ru

РО «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Фото из открытых архивов
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КАК ПРОДЛИТЬ ВЫПЛАТЫ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Семьям, решившим продлить еже-

месячную выплату из материнского ка-
питала, необходимо обратиться в Пен-
сионный фонд. Ежемесячная выплата 
из средств материнского капитала осу-
ществляется до  достижения ребенком 
полутора лет, однако первый выплат-
ной период рассчитан на год. После это-
го нужно вновь подать заявление и па-
кет документов на назначенте выплаты.

Для семей Санкт-Петербурга, ко-
торые обратятся за  назначением 
или  продлением (по истечении года 
с  момента назначения) ежемесяч-
ной выплаты в  2019 году, ее размер 
составит 10 747,70 руб. Для тех, кому 
выплата была назначена в 2018 году, 
в течение 12 месяцев с момента ее на-
значения сохранится сумма 10 367,90 
руб. Полученные в  качестве ежеме-
сячной выплаты деньги могут быть 
направлены на любые нужды семьи.

Напомним, обратиться за  выпла-
той могут семьи с низкими доходами, 
в  которых второй ребенок рожден 
или  усыновлен начиная с  1 января 
2018 года и  которые не  использова-
ли всю сумму материнского капитала 
на  другие направления программы. 
В 2019 году право на  получение вы-
платы будут иметь семьи, чей ежеме-
сячный доход на одного члена семьи 
за  последние 12 месяцев не  превы-
шает 18 095,70 рублей – 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения Санкт-Пе-
тербурга за  2 квартал 2018 года. На-
пример, максимальный ежемесячный 
доход семьи, состоящей из четырех 
человек (родители и два ребенка), да-
ющий им право на выплату, составит 
72 382,80 руб.

При подсчете общего дохода се-
мьи учитываются зарплата, премии, 

социальные пособия, пенсия, сти-
пендия, и  др. Все эти суммы должны 
быть подтверждены соответствую-
щими документами, за  исключением 
выплат, получаемых от  Пенсионного 
фонда. При подсчете общего дохода 
семьи не  учитываются суммы едино-
временной материальной помощи из 
федерального бюджета в связи с чрез-
вычайными происшествиями, дохо-
ды от  банковских депозитов и  сдачи 
в аренду жилья и иного имущества.

Подать заявление на ежемесячную 
выплату можно через личный каби-
нет на сайте ПФР или портал госуслуг, 
а  также обратившись в  клиентскую 
службу Пенсионного фонда или МФЦ. 
Вместе с заявлением семья представ-
ляет личные документы, сведения 
о  доходах, реквизиты банковского 
счета и  дает согласие на  обработку 
персональных данных. Все остальные 
сведения из органов социальной за-
щиты населения, Фонда социального 
страхования и других ведомств специ-
алисты Пенсионного фонда запраши-
вают самостоятельно.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В Управлении ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга состо-
ят на учете 1449 ветеранов боевых действий. Это не только во-
ины-афганцы, но и  участники военных конфликтов в Чечне, 

Таджикистане, армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Кара-
бахе и других локальных войн.

Все ветераны боевых действий от-
носятся к  федеральным льготникам 
и  имеют право на  получение в  том 
числе и ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) по  линии Пенсионного 
фонда РФ. Средний размер этой ЕДВ 
в нашем районе на текущий момент 
составляет 2737 руб. 

Кроме того, ветераны локальных 
конфликтов имеют право на  полу-
чение государственной социальной 
помощи в  виде набора социальных 
услуг (НСУ). В этот набор входит обе-
спечение лекарственными препа-
ратами и  изделиями медицинского 
назначения, предоставление путев-
ки на  санаторно-курортное лечение 

и  бесплатный проезд к  месту лече-
ния и обратно. 

Стоимость набора социаль-
ных услуг в  денежном выражении 
с 01.02.2019 года составляет 1121,42 
руб., в том числе:

● 863,75 руб.  – обеспечение 
по  рецептам врача необходимыми 
лекарственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения;

● 133,62 руб.  – предоставление 
при наличии медицинских показаний 
путевки на  санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемое в  целях про-
филактики основных заболеваний;

● 124,05 руб. – бесплатный проезд 
на  пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

НСУ является частью ежемесяч-
ной денежной выплаты, а  право 
на получение набора социальных ус-
луг у  гражданина возникает автома-
тически, при установлении ЕДВ. Ни-
какого дополнительного заявления 
писать не нужно.

Напомним, что гражданин может 
сам выбрать, в каком виде он будет 
получать набор социальных услуг: 
в  натуральной форме или  в денеж-
ном эквиваленте. Чтобы в  следую-
щем году получать НСУ деньгами 
(или какую-то его часть) или  наобо-
рот, вернуться к натуральной форме, 
необходимо обратиться с  заявлени-
ем в  территориальный орган ПФР 
до  1 октября текущего года. Те, кто 
не  успеет подать заявление до  этой 
даты, смогут осуществить право вы-
бора только через год.
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ПЕНСИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На сегодняшний день каждый 
гражданин России имеет право ве-
сти предпринимательскую деятель-
ность. Право на  получение пенсии 
распространяется и на эту категорию 
лиц. Стоит отметить, что пенсионные 
права индивидуальных предприни-
мателей (ИП) формируются по тем же 
правилам, что и в случае с наемны-
ми работниками. Однако есть и свои 
нюансы. Речь идет об особенностях 
учета страхового стажа и  правилах 
уплаты страховых взносов в ПФР.

Общими условиями для  реализа-
ции права на  получение пенсии яв-
ляется достижение пенсионного 
возраста и  требование к  минималь-
ной сумме индивидуальных пен-
сионных коэффициентов (баллов). 
Напомним, что в  2019 году с  учетом 
поправок, вступивших в силу с 1 янва-
ря, мужчины смогут выйти на  пенсию 
в   возрасте 60,5 лет, а женщины – по 
достижении 55,5 лет. Минимальное 
количество пенсионных коэффициен-
тов должно быть не менее 16,2. Напом-
ним, что законодательством предусмо-
трен поэтапный рост этого показателя 
до отметки в 30 баллов к 2025 году.

Количество пенсионных коэффи-
циентов ИП рассчитывается, исходя 
из количества и  величины страхо-
вых взносов, уплаченных в ПФР. Рас-
чет суммы обязательных платежей 
для  предпринимателей состоит из 
фиксированной и  переменной ча-
стей. Первая – ежегодно устанавли-
вается положениями Налогового ко-
декса РФ и в 2019 году равна 29354 
рублям. Переменная часть платится 
только теми предпринимателями, 
доход которых за  расчетный пери-
од (год) превышает 300 тыс. рублей. 
Ставка для  переменной части – 1% 
от  суммы, превышающей 300 тыс. 
рублей.

Важно помнить, что уплата стра-
ховых взносов – обязательная про-
цедура даже при условии прекраще-
ния деятельности до момента снятия 
с регистра учета и официального за-
крытия ИП. В случае неуплаты обра-
зуется недоимка и начисляется пеня, 
обязательная к  погашению. Исклю-
чением могут быть только перио-
ды, в  которых осуществлялся уход 
за  ребенком (до достижения им 1,5 
лет) или  престарелым гражданином 

старше 80 лет (за ребенком-инвали-
дом, за инвалидом 1 группы), а также 
время прохождения срочной воен-
ной службы.

Отметим, что в том случае, если 
человек до  открытия ИП работал 
по  найму, то при подтверждении 
этого периода при назначении 
пенсии ему понадобится и  трудо-
вая книжка. Кроме этого, расчет 
пенсии для предпринимателей до-
пускает даже перерывы в  работе, 
поскольку для  определения стажа 
принимается суммарный период 
уплаты взносов.

Совокупность страховых плате-
жей формирует страховой стаж 
каждого гражданина, который у ИП 
включает все периоды его офици-
альной деятельности на  террито-
рии РФ, во время которых упла-
чивались страховые пенсионные 
взносы. Для выхода на  пенсию 
в  2019 году трудовой стаж должен 
быть не менее 10 лет.

Чтобы повлиять на размер сво-
ей будущей пенсии, предприни-
матель может уплачивать фикси-
рованный платеж в  повышенном 
размере. В данном случае необхо-
димо известить о  своем решении 
управление ПФР, подав соответ-
ствующее заявление, чтобы повы-
шенный платеж не был воспринят, 
как переплата.

Таким образом, то, какая пен-
сия будет у ИП, напрямую зависит 
от  сумм перечисленных страхо-
вых взносов. В этой связи управле-
ние ПФР рекомендует тщательно 
отслеживать корректность посту-
плений обязательных платежей 
для предотвращения возникнове-
ния задолженностей. Сделать это 
можно несколькими способами:

1) на сайте gosuslugi.ru;
2) в личном кабинете гражданина 

на сайте ПФР.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
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НЕ БУДЬТЕ 
РАВНОДУШНЫМИ 

К ПРОБЛЕМАМ ДЕТЕЙ!
Скажите, не случалось ли вам когда-нибудь услышать такой 
разговор: «У меня соседи за стеной живут, у них ребенок 

маленький, так они орут на него постоянно, лупят, он плачет все 
время, жалко ребенка. Не знаю, что делать, куда обратиться?» 

Сразу необходимо отметить, что 
обеспокоенность судьбой ребен-
ка в  этом случае является не   толь-
ко по-человечески правильной, но 
и  юридически обоснованной. В со-
ответствии со статьей 65 Семейного 
кодекса РФ при осуществлении ро-
дительских прав родители не  впра-
ве причинять вред физическому 
и  психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию. Под фи-
зическим насилием по  отношению 
к ребенку понимается нанесение по-
боев, истязание, причинение любой 
степени вреда здоровью. 

Психическое насилие может вы-
ражаться в  унижении, оскорблении, 

осмеянии, высказывании угроз, за-
пугивании, травле. И если родитель 
не исполняет или ненадлежащим об-
разом исполняет свои обязанности 
и жестоко обращается с ребенком, то 
Уголовным кодексом РФ предусмо-
трена ответственность за преступле-
ния против здоровья и жизни несо-
вершеннолетних. Например, в статье 
156 УК РФ предусмотрено наказание 
штрафом в размере до ста тысяч руб-
лей, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот сорока часов, 
либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо лишением 
свободы сроком до  3 лет. За систе-
матическое истязание несовершен-

нолетнего предусмотрена уголовная 
ответственность по статье 117 УК РФ 
с  назначением наказания от  3 до  7 
лет лишения свободы. Согласно 125 
статье УК РФ, оставление в  опасно-
сти малолетнего лица наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо лишением свобо-
ды на срок до одного года.

Отдельная группа норм уголов-
ного законодательства регулирует 
санкции за сексуальное насилие над 
детьми, к  нему относится не  только 
изнасилование, но и  совершение 
разного рода развратных действий. К 
преступлениям против несовершен-
нолетних относят также принужде-
ние к антиобщественным действиям 
– склонение к  употреблению нарко-
тиков и  алкоголя, бродяжничеству, 
проституции, попрошайничеству 
(статья 151 УК РФ). 

Жестокое обращение, насилие 
над детьми оказывает сильное трав-
мирующее воздействие на   их фи-
зическое и  психическое состояние. 
ВАЖНО ПОМНИТЬ! Когда взрослый 
человек бьет маленького ребенка, 
ребенок чувствует беспомощность 
и отчаяние. Проходит время, и у него 
появляется желание отомстить сво-
ему обидчику, всему миру за   боль 
и   страдание. Или же наоборот – ре-
бенок может глубоко замкнуться, 
впасть в  депрессию, попытаться 
свести счеты с жизнью. Последствия 
пережитого в детстве насилия могут 
стать непредсказуемыми...

Так куда можно обратиться в слу-
чае, если вы стали свидетелем наси-
лия над ребенком? В случае насиль-
ственных действий в  отношении 
несовершеннолетних можно обра-
титься за  помощью в  ряд органов 
и  учреждений, каждый из которых 
в пределах своей компетенции обя-
зан обеспечить соблюдение прав 
и  законных интересов несовершен-
нолетних, осуществлять их защиту: 

● в органы опеки и попечитель-
ства – о выявлении неблагополучных 
семей, пребывание в  которых пред-
ставляет угрозу жизни и  здоровью 
ребенка или препятствует его воспи-
танию; 
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● в органы Прокуратуры – о нару-
шении прав и свобод несовершенно-
летних;

● в Комиссию по  делам несо-
вершеннолетних и  защите их прав 
– о  выявленных случаях нарушения 
прав ребенка на  образование, труд, 
отдых, жилище и других прав; 

● в  органы внутренних дел – 
о  выявлении родителей несовер-
шеннолетних или  иных их законных 
представителей и  иных лиц, жестоко 
обращающихся с  несовершеннолет-
ними и (или) вовлекающих их в совер-
шение антиобщественных действий 
или  совершающих по  отношению 
к ним другие противоправные деяния; 

● в учреждения социального об-
служивания, к  которым относятся 
территориальные центры социаль-
ной помощи семье и детям; 

● к  Уполномоченному по  пра-
вам ребенка, который обеспечивает 

защиту прав детей и их восстановле-
ние, содействуют в выявлении и рас-
следовании нарушений прав ребен-
ка. Главная функция – независимый 
контроль над деятельностью госу-
дарственных органов, обеспечива-
ющих соблюдение интересов детей. 

Телефон Уполномоченного 
по правам ребенка 

в Санкт-Петербурге (812) 576-70-00, 
admin@spbdeti.org, 

spbdeti@mail.ru.

 Одним из учреждений социаль-
ного обслуживания, способного обе-
спечить соблюдение прав и  закон-
ных интересов несовершеннолетних, 
является Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное учрежде-
ние «Центр социальной помощи 
семье и  детям Кировского района 
Санкт-Петербурга» или просто Центр 

семьи, который находится по  адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 
д. 22/25, литера А.

Телефон/факс (812) 747-35-58
Адрес электронной почты: 

2008cspsd@mail.ru, 
адрес сайта: cspsd-spb.ru.

График работы 
Центра семьи:
понедельник, 

четверг – с 9:00 до 20:00;
вторник, среда – с 9:00 до 18:00;

пятница – с 9:00 до 17:00, 
с 13:00 до 13:48 перерыв.

Не проходите мимо, 
не будьте равнодушными 

к слезам детей! 

З.В. Денисова, директор Центра 
семьи Кировского района

ЦЕНТР СЕМЬИ КИРОВСКОГО РАЙОНА
СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района» на-

чал свою деятельность 1 апреля 2008 года. На сегод-
няшний день в  учреждении работает восемь отде-
лений, которые предоставляют социальные услуги 
населению, как говорится, на  все случаи жизни: со-
циально-бытовые, социально-медицинские, социаль-
но-психологические, социально-правовые, социаль-
но-педагогические и социально-трудовые. 

Кто может к  нам обратиться? Это многодетные, 
неполные, малообеспеченные семьи; семьи, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации и находящиеся 
в  социально-опасном положении; граждане и  семьи, 
переживающие кризисные состояния; семьи, в  ко-
торых нарушены детско-родительские отношения 
и имеются трудности в воспитании детей; женщины, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, одино-
кие матери с  несовершеннолетними детьми, в  том 
числе несовершеннолетние матери; беременные жен-
щины, в том числе одинокие и несовершеннолетние; 
граждане в трудной жизненной ситуации, зависимые 
от  психоактивных веществ; граждане и члены их се-
мей, затронутые проблемой ВИЧ. 

У любой семьи могут возникнуть проблемы, 
на первый взгляд, неразрешимые. Специалисты Цен-
тра оказывают консультативную помощь по вопросам 
оформления государственной социальной помощи, 

субсидии на  оплату коммунальных платежей, начис-
ления детских пособий, выплат по родам и оформле-
ния пенсии по потере кормильца. Психологи помогут 
разобраться в личных и семейных проблемах. На базе 
Центра семьи основаны и работают клубы по интере-
сам: клуб многодетных семей Кировского района «Се-
мицветик», детско-родительский клуб «Огоньки», клуб 
психологической помощи и поддержки «Шаг навстре-
чу» для ВИЧ-инфицированных граждан, группа психо-
логический поддержки для родных и близких наркоза-
висимых «Новые решения». 

Организация досуга является одной из эффек-
тивных форм работы с  семьей. У нас проводятся ма-
стер-классы, приуроченные к знаменательным датам, 
где дети своими руками изготавливают поделки, кото-
рые потом дарят ветеранам Великой Отечественной 
войны, друзьям и близким людям. А совместное уча-
стие детей и  родителей в мероприятиях, экскурсиях, 
мастер-классах способствует налаживанию и гармони-
зации детско-родительских отношений. В нашем Цен-
тре уверены, что помощь людям должна быть оказа-
на грамотно и корректно, поэтому в работе с каждым 
клиентом, с  каждой семьей специалисты стараются 
выработать индивидуальный подход, ведь за каждым 
конкретным случаем стоит нелегкая судьба… 

Е.К. Буйских, методист организационно-
методического отделения Центра семьи
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Из выступления временно исполняющего 
обязанности губернатора 

Александра Беглова в рамках еженедельной 
программы «Губернаторский эфир» 
на «Радио России» 18 марта 2019 года 

О РЕШЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ ПЕТЕРБУРГА

– Сегодня хотел бы затронуть 
вопрос, который никого не  оставит 
равнодушным. Речь пойдет о состо-
янии экологии. О том, как сделать 
воду, воздух, землю в нашем городе 
чище. Как обеспечить самые высо-
кие стандарты экологической безо-
пасности. 

Мы уже начали создавать но-
вую систему обращения с отходами. 
Будем прослеживать всю цепочку: 
от  образования отходов до  их ути-
лизации. В ближайшее время – эта 
территориальная схема будет под-
готовлена и  представлена на  обще-
ственное обсуждение. 

Нужно повсеместно внедрять раз-
дельный сбор мусора. Такой опыт 
у  нас уже есть. Только в  феврале 
жители города сдали в  экомобили 
и экобоксы почти одиннадцать тонн 
опасных отходов: батарейки, аккуму-
ляторы, градусники, старая техника. 
Адреса экобоксов и дежурства экомо-
билей всегда можно узнать на сайте 
Комитета по благоустройству или на 
портале «Экологический сервис 
Санкт-Петербурга».

Отдельно хочу сказать о  полиго-
не «Красный Бор». На эту площадку 
десятилетиями со  всей страны сво-
зились опасные и  токсичные отхо-
ды. Накопилось два миллиона тонн. 
В 2014 году полигон перестал при-
нимать новые отходы. Но ситуация 
вокруг него по-прежнему вызывает 
тревогу у  экологов, жителей Колпи-
но, Пушкинского района и  Ленин-
градской области.

Мы поставили вопрос перед фе-
деральными властями о совместном 
решении этой проблемы. Нас услы-

шали. В ближайшее время подпи-
шем соглашение о  сотрудничестве 
с корпорацией «Росатом». Рассчиты-
ваю, что работы на  площадке нач-
нутся в этом году. 

Далее. Благоприятная экологиче-
ская обстановка – это, конечно, чис-
тый воздух. Сокращение выбросов 
вредных веществ в  атмосферу. Что 
мы здесь уже делаем? Внедряем эко-
логически чистые виды обществен-
ного транспорта. Вместе с Газпромом 
переводим его на природный газ. На 
улицы города выходят первые элек-
тробусы. Мы развиваем проект трам-
вая «Чижик». 

И, конечно, важнейший вопрос 
экологии – это сохранение и развитие 
«зеленых зон». Мы в этом году почти 
в три раза увеличили расходы на бла-
гоустройство. Они пойдут, в том чис-
ле, на  приведение в  порядок город-
ских садов, скверов и парков. 

Моя позиция однозначна – не-
допустимо превращать город в  ка-
менные джунгли. Прежде всего, это 
касается новых кварталов и  микро-
районов. Здесь обязательно должны 
быть места, где люди могут насла-
диться природой и свежим воздухом.

И последнее. Особое внимание 
нужно уделять качеству питьевой 
воды. Состоянию Невы, Финского 
залива. В текущем году на экологиче-
скую безопасность наших водоемов 
выделили миллиард рублей. Будем 
работать над тем, чтобы привлечь 
дополнительные средства. 

В ОТКРЫТОМ 
ДИАЛОГЕ С ВЛАСТЬЮ

С момента открытия личной стра-
ницы действующего главы города 
ВКонтакте на нее подписались 19 ты-
сяч человек, которые оставили более 

5 тысяч сообщений и комментариев. 
По словам Александра Беглова, циф-
ры свидетельствуют, что выбранный 
формат общения понятен, привычен 
и  удобен петербуржцам. Согласно 
оперативной статистике обращений, 
самые популярные темы – дороги, 
дворы и  содержание многоквар-
тирных домов. Чаще всего вопро-
сы связаны с  плохой уборкой улиц, 
некачественным ремонтом дорог 
и нехваткой парковочных мест, жало-
бами на недостаточное благоустрой-
ство дворов и  детских площадок, 
состояние жилых домов, отопление 
и  непрофессионализм управляющих 
компаний.

«Звучат конкретные адреса, 
есть детальные описания про-
блем. На вопросы надо, как я 
и  поручил, отвечать. И отвечать 
быстро, понятно и  по делу. Неко-
торые руководители ответствен-
но подошли к  задаче и  включи-
лись в работу. Из 900 предметных 
обращений ответ дан почти на 
400. Надо ускорить эту работу», – 
подчеркнул действующий глава 
города. В качестве положительно-
го примера он привел комитеты 
по  развитию транспортной ин-
фраструктуры, благоустройству 
и  строительству администраций 
Невского, Выборгского и  Киров-
ского районов.

Александр Беглов призвал ви-
це-губернаторов срочно перестро-
ить свои аппараты на новый формат 
работы. «Давайте слышать граждан 
и говорить с петербуржцами челове-
ческим языком», – добавил временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора.

По материалам пресс-службы 
Администрации Санкт-Петербурга
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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

Иванова Мария Ивановна
Румянцева Людмила Борисовна

2 апреля

Рустикова Валентина Павловна

4 апреля

Иванова Ванда Феликсовна
Хищенко Лидия Петровна

6 апреля

Ложкина Татьяна Сергеевна
Сахарова Мария Степановна
Хасанова Галина Николаевна

7 апреля

Костик Виктор Васильевич
Порядкова Людмила Тимофеевна

8 апреля

Балашова Валентина 
 Александровна

9 апреля

Стародубова Надежда 
 Дмитриевна

10 апреля

Силаева Людмила Николаевна

11 апреля

Басина Римма Васильевна
Бойкова Валентина Романовна

12 апреля

Артюховский Олег Андреевич

13 апреля

Богданова Галина Николаевна
Французов Олег Михайлович

14 апреля

Денисова Валентина Николаевна
Файнберг Клара Ивановна

10 апреля отметит 90-летие 
жительница Ульянки Анна 
Ивановна Сень! Желаем Анне 
Ивановне благополучия и 
здоровья!

13 апреля отметят 
60-летие супружеской 
жизни Даниил Александрович 
и Людмила Сергеевна Левины. 
Поздравляем юбиляров с 
бриллиантовой свадьбой и 
желаем здоровья, долголетия, 
благоденствия.

В Центральной детской библиотеке им. В.В. Го-
лявкина (пр. Ветеранов, д. 76) в рамках программы 
по работе с молодыми мамами состоялись уютные 
посиделки «Чтобы мамам было легче».

На базе женской консультации №13 Кировского рай-
она прошла встреча библиотекарей центральной дет-
ской библиотеки им. В. В. Голявкина с будущими мамами. 
Молодые мамочки получили информационные буклеты 
и  приглашение на  «Неделю детской книги-2019», раскра-

ски «антистресс», книжки-малышки для  детей. Библиоте-
кари провели обзор книг из фонда библиотеки о воспита-
нии и  здоровье детей, развитии новорожденных и  уходу 
за ними. Участникам встречи рассказали о сайте и социаль-
ных сетях, в которых можно найти всю необходимую инфор-
мацию о библиотеках, и как организовать досуг своих детей 
с  их помощью. Присутствующим на  мероприятии мамам 
был рекомендован полезный сайт для родителей и детей 
«ПапМамБук».

ПО материалам Центральной детской 
библиотеки им. В.В. Голявкина

НОВОСТИ
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24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
День борьбы с туберкулезом отмечается 

Всемирной организацией здравоохранения 
24 марта в связи с тем, что в этот день в 1882 году 

немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном 
им открытии возбудителя туберкулеза.

Туберкулез остается одной из са-
мых распространенных инфекций, 
представляя угрозу для  населения 
большинства стран. Ежегодно при-
близительно 1 млрд людей инфи-
цируется туберкулезом, 8–10 млн 
заболевают и  до трех млн человек 
умирает от  этой инфекции. И в  по-
следние годы отмечается рост забо-
леваемости этим опасным недугом.

Эпидемиологическая ситуация 
по заболеваемости туберкулезом сре-
ди жителей Санкт-Петербурга оста-
ется напряженной. Миграционные 
процессы неизбежно приводят к  до-
полнительным источникам инфекции 
туберкулеза, значительную часть ко-
торых составляют лица социально-не-
адаптированных групп населения.

Туберкулез – хроническое инфек-
ционное заболевание с  преимуще-
ственной локализацией воспали-
тельного процесса в  легких. Наряду 
с  легочными формами заболевания 

возможно развитие и  внелегочных 
форм, поскольку возбудитель спосо-
бен поражать все органы человека.

Возбудитель туберкулеза (мико-
бактерии) обладает значительной 
устойчивостью к  низким и  высоким 
температурам, повышенной влажно-
сти. В естественных условиях при от-
сутствии солнечного света микобак-
терии туберкулеза могут сохранять 
свою жизнеспособность в течение не-
скольких месяцев. В уличной пыли – 
в течение 10 дней. На страницах книг 
могут оставаться живыми в  течение 
трех месяцев, в воде – до 150 дней.

Основным источником заражения 
туберкулезом остается больной чело-
век (бактериовыделитель), у  которо-
го в капле мокроты содержится до 3 
миллионов возбудителей болезни. 
При кашле палочки туберкулеза с ка-
пельками мокроты оседают на пред-
меты, попадают в почву. При дыхании 
загрязненного воздуха с  частицами 

пыли возбудители туберкулеза попа-
дают в  легкие здорового человека. 
Заражение возможно и  при контак-
те с предметами обихода, которыми 
пользовался больной. Один больной 
в течение года может заразить более 
10 контактирующих с  ним здоровых 
людей. Также инфицирование мо-
жет произойти при употреблении 
в  пищу сырого молока и  молочных 
продуктов от  больных туберкулезом 
коров при покупке данных продуктов
«с рук» у случайных продавцов.

Возбудитель попадает в  орга-
низм человека преимущественно 
через легкие, кишечник, конъюнкти-
ву и  поврежденную кожу. В легких 
и  лимфатических узлах образуются 
мелкие очаги воспаления. Это так 
называемый первичный туберкулез. 
Со временем эти очаги заживают, 
объизвествляются или  рубцуются. 
Однако бактерии в них не всегда по-
гибают, чаще они переходят в «дрем-
лющее состояние». При воздействии 
на  человека факторов, поражающих 
иммунную систему, микобактерии 
«просыпаются» и  вызывают повтор-
ное воспаление, расплавляют защит-
ную капсулу вокруг застарелого очага 
и выходят из него. При активной фор-
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ме туберкулеза возбудитель быстро 
размножается в  легких больного, 
выделяя туберкулотоксин. С кровью 
и  лимфой возбудитель туберкулеза 
распространятся по  всему организ-
му, при этом поражает: глаза, кости, 
кожу, мозг и другие органы и ткани.

Основные симптомы, харак-
терные для туберкулеза:

● кашель на протяжении 2–3 не-
дель и более;

● боль в груди;
● потеря веса;
● наличие крови в мокроте;
● потливость по ночам;
● периодическое повышение 

температуры;
● общее недомогание и  сла-

бость;
● увеличение периферических 

лимфатических узлов.
Но заблуждаются те, кто считает, 

что туберкулез обязательно проявля-
ется кашлем, кровохарканьем и  по-
стоянно повышенной температурой 
на уровне 37,2º–37,4º С. Эти признаки 
развиваются уже на  серьезной ста-
дии болезни, которую лечить слож-
но, дорого и  долго. А первые сим-
птомы заболевания трудноуловимы: 
быстрая утомляемость и  появление 
общей слабости, снижение или  от-
сутствие аппетита, потеря веса, по-
вышенная потливость, появление 
одышки при небольших физических 
нагрузках. Эти же симптомы могут 
быть и признаками других заболева-
ний, поэтому в любом случае необхо-
димо обратиться к врачу.

Защитить организм от  тубер-
кулеза можно только с  помощью 
комплекса мероприятий по  про-
филактике и раннему выявлению 
заболевания:

● основным методом профи-
лактики является вакцинация детей 

и  подростков, осуществляемая при 
помощи вакцин БЦЖ и БЦЖ-М, в со-
ответствии с  календарем профилак-
тических прививок;

● своевременно проводимая ту-
беркулинодиагностика (проба Ман-
ту) позволяет выявить начальные 
и  локальные формы туберкулеза 
у  детей и  подростков, а  также риск 
первичного инфицирования.

● соблюдение основных принци-
пов здорового образа жизни (исклю-
чение алкоголя, наркотиков, табач-
ных изделий);

● сбалансированное питание, 
закаливание организма, физические 
нагрузки и  занятия спортом увели-
чивают защитные силы организма, 
повышают иммунитет и  сопротив-
ляемость организма при контакте 
с возбудителем туберкулеза.

Основным ранним методом выяв-
ления туберкулеза среди взрослого 
населения является флюорографиче-
ское обследование.

Существует несколько уязвимых 
групп граждан и профессиональных 
категорий специалистов, которые 
в  силу различных причин должны 
чаще обследоваться на туберкулез.

Два раза в  год должны прохо-
дить осмотр:

● военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву;

● работники родильных домов 
(отделений);

● лица, находящиеся в  тесном 
бытовом или  профессиональном 
контакте с  источниками туберкулез-
ной инфекции;

● лица, снятые с  диспансерного 
учета в  туберкулезном учреждении 
или подразделении в связи с выздо-
ровлением в  течение первых трех 
лет после снятия с учета;

● лица, перенесшие туберкулез 
и  вылечившиеся от  него самостоя-

тельно, но имеющие остаточные из-
менения в легких в течение первых 
трех лет с момента выявления оста-
точных изменений;

● ВИЧ-инфицированные;
● лица, состоящие на диспансер-

ном учете в наркологических и пси-
хиатрических учреждениях;

● лица, освобожденные из след-
ственных изоляторов и исправитель-
ных учреждений в  течение первых 
двух лет после освобождения;

● подследственные, содержа-
щиеся в  следственных изоляторах, 
и  осужденные, содержащиеся в  ис-
правительных учреждениях.

Один раз в год должны прохо-
дить обязательный осмотр на  ту-
беркулез:

● больные хроническими не-
специфическими заболеваниями 
органов дыхания, желудочно-кишеч-
ного тракта, мочеполовой системы, 
сахарным диабетом;

● лица, получающие кортико-
стероидную, лучевую и цитостатиче-
скую терапию;

● лица, принадлежащие к  со-
циальным группам высокого ри-
ска заболевания туберкулезом: без 
определенного места жительства, 
мигранты, беженцы, вынужденные 
переселенцы, проживающие в  ста-
ционарных учреждениях социаль-
ного обслуживания и  учреждениях 
социальной помощи для  лиц без 
определенного места жительства 
и занятий;

● работники учреждений для де-
тей и  подростков: социального об-
служивания, лечебно-профилак-
тических, санаторно-курортных, 
образовательных, оздоровительных 
и спортивных.

По материалам пресс-службы 
Администрации Санкт-Петербурга
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

Напоминаем, что в соответствии со ст. 24 Федерально-
го Закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», работодатели ОБЯЗАНЫ обеспечивать 
условия для прохождения диспансеризации, а  также бес-
препятственно отпускать работников для ее прохождения.

Важно! Согласно Статье 185.1 ТК РФ, введенной Феде-
ральным законом от  03.10.2018, все работники при про-

хождении диспансеризации имеют право на  освобожде-
ние от работы на один рабочий день один раз в три года 
с сохранением за ними места работы (должности) и сред-
него заработка. Работники предпенсионного возраста, 
имеют право на освобождение от работы на 2 дня.

Приглашаем всех граждан, подлежащих диспансери-
зации в 2019 году обратиться в поликлинику по месту жи-
тельства или прикрепления.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ № 88
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ VII ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МО МО УЛЬЯНКА 
«УЛЬЯНКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!»

Тема фестиваля: «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА» 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII творческого фестиваля среди молодежи образовательных 

и культурно-досуговых учреждений МО МО Ульянка 
«Ульянка ищет таланты!»

Тема фестиваля: «Волшебный мир театра» 
 (Всероссийскому году театра посвящается)

«На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в жизни….» 
Карл Людвиг Берне 

Творческий фестиваль среди молодежи образовательных и культурно-досуговых учреждений МО Ульянка учре-
жден муниципальным советом МО МО Ульянка совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным уч-
реждением «Подростково-молодежный центр «Кировский» по инициативе и поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга С.Н. Никешина и администрации Кировского района.

1. Цели и задачи.

Цель фестиваля:
Фестиваль проводится для популяризации различных видов молодежного творчества, а также для развития твор-

ческих способностей молодежи, создания необходимых условий для  самореализации молодых талантов муници-
пального округа.

Задачи:
Способствование реализации творческого потенциала подрастающего поколения;
• Воспитание патриотического и культурно-духовного начала у подрастающего поколения;
• Привлечение молодежи к регулярным занятиям творчеством для совершенствования своего мастерства;
• Налаживание общения между творческими коллективами молодежи;
• Обмен опытом между руководителями коллективов, а также их участниками;
• Повышение профессионального уровня руководителей коллективов, педагогов;
• Организация молодежного и подросткового досуга;
• Воспитание уважительного отношения к родному району, округу, школе, подростково-молодежному клубу;
• Привлечение внимания общественности к реализации молодежной политики.

2. Руководство Фестивалем

Координацию проведения 2 тура и гала-концерта Фестиваля осуществляет Санкт – Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Подростково –Молодежный Центр «Кировский» Кировского района, которое формирует 
Оргкомитет фестиваля и определяет ответственных лиц за проведение каждого конкретного мероприятия, в обязан-
ности которых входит:

– назначение ответственных за проведение каждой номинации Фестиваля;
– информирование представителей коллективов об условиях и сроках проведения отборочных туров по номина-

циям;
– координация сбора заявок;
– координация проведения 2 отборочного тура и гала – концерта Фестиваля;

3. Условия участия

Участниками Фестиваля являются учащиеся и воспитанники образовательных и культурно-досуговых учрежде-
ний, расположенных на территории МО Ульянка (школ, лицеев, колледжей, подростково-молодежных клубов) в воз-
расте от 7 до 25 лет. 
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В каждую номинацию подается по  1 номеру (работе) от  одного творческого коллектива, исполнителя 
или участника.

4. Порядок проведения фестиваля:

Фестиваль проводится в три этапа: отбор номеров (работ) внутри образовательного и культурно-досугового 
учреждения, окружной отбор, Гала-концерт. 

● 1 этап – 1 тур: общий просмотр отобранных творческих номеров (работ) заявленных коллективов с целью опре-
деления победителей проводится на базе каждого образовательного и досугового учреждения (школы, лицея, кол-
леджа, подростково-молодежного клуба). Даты проведения: февраль – апрель 2019 года. Руководство и проведение 
данного этапа Фестиваля осуществляют образовательные и культурно-досуговые учреждения. 

● 2 этап – 2 тур: проводит подрядчик, выигравший конкурс на проведение Фестиваля при координации СПб ГБУ 
«ПМЦ «Кировский», с привлечением компетентного жюри, с формированием итоговых протоколов и отчета о про-
ведении Фестиваля. Лучшие коллективы и участники из каждого учреждения (школы, лицея, колледжа, подростко-
во-молодежного клуба) демонстрируют свое мастерство на II этапе фестиваля на базе лицея № 378 (пр. Ветеранов,
д. 114, к. 2) в апреле 2019 года.

Заседание жюри и просмотр участников в номинации «Вокал: солисты», «Вокал: дуэты и ансамбли» состоится 
13 апреля в субботу в 12:00 в актовом зале лицея № 378 (пр. Ветеранов, д. 114, к. 2). График просмотра будет сооб-
щен участникам дополнительно.

Заседание жюри и просмотр участников в номинации танцевальная постановка, состоится 14 апреля, в вос-
кресенье, в актовом зале лицея № 378 (пр. Ветеранов, д. 114, к. 2), начало в 12:00. График просмотра будет сооб-
щен участникам дополнительно.

Заседание жюри и просмотр участников в Тематической номинации «Волшебный мир театра» состоится 14 
апреля, в воскресенье, в актовом зале лицея № 378 (пр. Ветеранов, д. 114, к. 2), начало в 14:00.

График просмотра будет сообщен участникам дополнительно. 
Работы в номинации «Фотография» будут рассматриваться специальным жюри заочно.

● 3 этап – Гала-концерт.  Программа  составляется  из  лучших  постановок  и работ. В ходе  гала-концерта награ-
ждаются  победители  и призеры  Фестиваля. 

Гала-концерт состоится 26 апреля 2019 (пятница) в 16:00. Организацию и проведение гала-концерта осуществляет 
подрядчик, выигравший конкурс на проведение Фестиваля при координации СПб ГБУ ПМЦ «Кировский». О месте 
проведения гала-концерта будет сообщено дополнительно. 

5. Оргкомитет творческого фестиваля среди коллективов 
художественной самодеятельности МО Ульянка «Ульянка ищет таланты!»

В оргкомитет Фестиваля «Ульянка ищет таланты!» входят:
I. Начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта – Зимин Игорь Владимирович.
II. Глава муниципального образования Ульянка – Киселев Николай Юрьевич.
III. Директор СПБ ГБУ «ПМЦ «Кировский» – Домбровская Наталья Эдуардовна.
IV. Заместитель директора по досуговой и социальной работе СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский»– Ковальчук Марина 

Валерьевна.
V. Председатель молодежного совета МО Ульянка – Холошенко Оксана Андреевна.
VI. Директор лицея № 378 – Ковалюк Светлана Юрьевна.
VII. Руководитель студии «Свободная личность» СПБ ГБУ «ПМЦ «Кировский» – Бондаренко Катарина Сергеевна.

6. Тема фестиваля:

Тема фестиваля: «Волшебный мир театра». 
 В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра.
Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций 

и достижений, доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенство-
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ванием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. Меропри-
ятия Года охватят все регионы Российской Федерации.

В рамках Года запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 
2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну 
и завершится в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.

7. Номинации Фестиваля:

● Вокальное творчество: Солисты
 «Наши надежды» (7-13 лет);
 «Звездные надежды» (14-17 лет);
 «Мастерская творчества» (18-25 лет);

● Вокальное творчество:
 Дуэты; 
 Ансамбли;

● Танцевальная постановка;
● Тематическая номинация «Волшебный мир театра»;
● Фотография, фотоколлаж.

Основные критерии оценки по номинациям
● Вокальное творчество: Солисты (регламент: не более 4-х минут).
Конкурсантами может быть использован репертуар советских, российских авторов и исполнителей, а также 

произведения собственного сочинения на русском языке. 
Исполняется 1 песня под музыкальное сопровождение.
Критерии оценки: 
– техника исполнения, дикция;
– сценический образ;
– раскрытие темы.
РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОГРАММЫ С ПРОПИСАННЫМ БЭК-ВОКАЛОМ, НЕ ДУБЛИРУЮЩИМ ОСНОВ-

НУЮ МЕЛОДИЮ!

● Вокальное творчество: дуэты и ансамбли (регламент: не более 4-х минут).
Конкурсантами может быть использован репертуар советских, российских авторов и исполнителей, а также про-

изведения собственного сочинения на русском языке. 
Исполняется 1 песня под музыкальное сопровождение.
Критерии оценки:
– техника исполнения, дикция;
– сценический образ;
– раскрытие темы;
– ансамблевое звучание.

● Танцевальная постановка – народный танец, эстрадный танец, сюжетный танец – фольклор, танцы наро-
дов мира, стилизованный танец (регламент: не более 4-х минут).

Исполняется 1 танец
Критерии оценки: 
– исполнительское мастерство;
– постановка номера;
– сценический образ;
– синхронное исполнение;
– раскрытие темы.
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● Тематическая номинация «Волшебный мир театра» – театральная постановка, танцевальная, музыкаль-
ная, литературная композиция, цельная или  составленная из разных произведений и  отрывков (регламент: 
не более пяти минут, для театральной постановки – не более 10 минут).

Исполняется 1 номер.
Критерии оценки:
– актерское мастерство;
– целостность действия;
– режиссерская постановка;
– раскрытие темы.

● Фотография, фотоколлаж – на Фотоконкурс принимаются фотографии (фотоколлаж), выполненные за по-
следний годовой период. Фотографии (фотоколлаж) должны быть сделаны самими участниками. Фотография 
(фотоколлаж) должна содержать смысловую нагрузку, отражающую тему и идеи фестиваля. Работы могут быть 
черно-белыми или цветными.

Фотографии (фотоколлаж) могут быть обработаны в  графическом редакторе с  целью улучшения цветов, кон-
траста, четкости, кадрирования.

Фотографии (фотоколлаж) предоставляются в электронном виде в формате JPEG. Требования к изображениям: 300 
dpi, не менее 3200 пикселей по длинной стороне.

Присланные на Фотоконкурс работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, пропе-
чатанных дат и т.д.

В файле указывается следующая информация: фамилия и имя автора полностью, контактный телефон, название 
работы.

На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой неприязни и религиозной не-
терпимости. 

Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого тиражирования, воспроизведения и демонстрации фо-
торабот без выплаты авторского гонорара, но с  указанием авторства и  названия работ: выставлять фотоработы 
участников Фотоконкурса в распечатанном или цифровом виде на выставках Фотоконкурса; использовать работы 
участников Фотоконкурса в любой полиграфической продукции организаторов Фотоконкурса (включая фотоальбо-
мы, буклеты, календари и т.д.), книжных и других изданиях, любых печатных и электронных СМИ, ТВ, в сети Интернет, 
социальных сетях, воспроизводить фотоработы с помощью проекционных устройств. А также использовать фотора-
боты участников в будущем для проведения специализированных мероприятий с целью популяризации идей Фото-
конкурса).

Критерии оценки:
– уровень мастерства;
– уровень художественного вкуса;
– оригинальность исполнения произведения;
– раскрытие темы.

Независимое профессиональное жюри в рамках фестиваля оценивает выступления и творческие работы на 2 
туре фестиваля.

8. Сроки подачи заявок 

Заявка (по установленному образцу – см. приложение №1, № 2) для участия во втором отборочном туре 
Фестиваля (после проведения первого отборочного тура во всех образовательных учреждениях на террито-
рии МО Ульянка) по всем номинациям должна быть предоставлена до 05 апреля 2019 года по электронной 
почте konkurs_pmckir@mail.ru с пометкой «Фестиваль «Ульянка ищет таланты!». Справки по телефону орг-
комитета 8 (911) 906-67-54.

По организационным вопросам обращаться главному специалисту организационно-административного 
отдела Местной администрации МО МО Ульянка Елене Николаевне Барминой, тел. +7 (906) 271-22-29.

Заявки, пришедшие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Не допускается замена 
номеров и участников после подачи заявки.
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9. Порядок определения победителей, награждение и проведение 
гала-концерта Фестиваля «Ульянка ищет таланты!»

Победителей и призеров в каждой номинации определяет компетентное жюри на втором туре. Результаты оформ-
ляются соответствующими протоколами. Отобранные жюри победители и призеры участвуют в гала-концерте. Орга-
низаторы обязуются сообщить участникам гала-концерта об их участии дополнительно.

Учреждаются призы:
Гран – при Фестиваля 
Лауреат Фестиваля
Специальный диплом (за высокое исполнительское мастерство; за тематическую направленность; самый яркий 

номер; оригинальность исполнения).
Все участники фестиваля награждаются памятными дипломами.
Церемония награждения призеров и победителей фестиваля по всем номинациям состоится во время гала-кон-

церта 26 апреля 2019 года в 16:00 (о месте проведения гала-концерта будет сообщено дополнительно).

10. Техническое оснащение

Участники должны иметь фонограммы на CD или флеш-носителях. Каждая звукозапись должна быть на отдель-
ном носителе с указанием названия коллектива, номера и хронометража. Фонограммы участников гала-концерта 
(информация будет выслана дополнительно руководителям коллективов до 20.04.2019 года) направляются в оргко-
митет фестиваля до 24.04.2019 года на электронную почту konkurs_pmckir@mail.ru. На га ла-концерте будет прово-
диться интернет-трансляция.

Данное положение является официальным приглашением на фестиваль. 

Приложение № 1 

Заявка
на участие в творческом Фестивале 

 «Ульянка ищет таланты!» коллективов художественной самодеятельности МО Ульянка 
Кировского района _________________________________________ 2019 год

1. Наименование, адрес и телефон образовательного или культурно-досугового учреждения, подростково-молодеж-
ного клуба ____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Номинация  ________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Название коллектива  _____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ф.И.О. (полностью), телефон, электронный адрес руководителя коллектива:  __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Количество участников ___________________________________________________________________________________________________
6. Возраст участников _______________________________________________________________________________________________________
7. Название композиции ____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Хронометраж ______________________________________________________________________________________________________________
9. Автор музыкального сопровождения_____________________________________________________________________________________
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Руководитель учреждения (в ПМК заведующий) ________________________________________________  _________________________
                                                                   Ф.И.О.                         Подпись
                                                                                    «___»__________________ 2019 г. 

* В соответствии со ст. 14, ст. 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», родители (официальные опекуны) участ-
ников конкурса и совершеннолетние участники дают согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьему лицу (в период проведения конкурса), обезличивание, уничтожение персональных данных (Ф.И.О., ме-
сто учебы/работы, возраст, номера телефонов, адрес электронной почты, фотографии  и  иные  данные), а также осуществление иных действий 
с персональными данными с учетом федерального законодательства Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению подрост-
ково-молодежному центру «Кировский». СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский» обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше целей.
** Я извещен, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в любое время

Приложение № 2

Заявка
на участие в творческом Фестивале «Ульянка ищет таланты!» 

МО Ульянка Кировского района 2019 год

 Номинация ФОТОГРАФИЯ (ФОТОКОЛЛАЖ)

Наименование, адрес и телефон образовательного или культурно-досугового учреждения , подростково-молодежно-
го клуба  ______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Название работы ____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Название коллектива (Ф.И.О. руководителя, электронная почта, телефон) _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. исполнителя (ей), возраст:  ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество участников ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель учреждения (в ПМК заведующий) ________________________________________________  _________________________
                                                                   Ф.И.О.                         Подпись
                                                                                    «___»__________________ 2019 г. 

* В соответствии со ст. 14, ст. 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», родители (официальные опекуны) участ-
ников конкурса и совершеннолетние участники дают согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьему лицу (в период проведения конкурса), обезличивание, уничтожение персональных данных (Ф.И.О., ме-
сто учебы/работы, возраст, номера телефонов, адрес электронной почты, фотографии  и  иные  данные), а также осуществление иных действий 
с персональными данными с учетом федерального законодательства Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению подрост-
ково-молодежному центру «Кировский». СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский» обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше целей.
** Я извещен, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в любое время.
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ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ ЗАВЕРШЕНА. 
ВПЕРЕДИ – ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в 2020 году проведет 

очередную перепись населения в России. 

Согласно Федеральному закону № 8-ФЗ от 25.01.2002 
Всероссийская перепись населения проводится не реже 
чем один раз в десять лет. 

   Подготовка к переписи населения раунда 2020 года 
уже началась. В октябре 2018 года прошла Пробная пе-
репись населения. Опрос проводился в десяти регионах 
страны: в  Эльбрусском муниципальном районе Кабар-
дино-Балкарской Республики, муниципальном районе 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском 
муниципальном районе Камчатского края, городе Ми-
нусинске Красноярского края, Нижнеудинском и  Ка-
тангском муниципальных районах Иркутской области, 
городском округе Великий Новгород новгородской об-
ласти, поселке городского типа Южно-Курильске муни-
ципального образования «Южно-Курильский городской 
округ» Сахалинской области, районе Свиблово в Москве 
и внутригородском муниципальном образовании Кня-
жево в Санкт-Петербурге. 

Цель проведения пробной переписи – отработка ме-
тодологических, организационных и  технологических 
вопросов проведения, способов сбора сведений о  на-
селении и  подведения итогов Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Главное новшество прошедшей 
Пробной переписи населения  – внедрение принципи-
ально нового для России способа сбора статистики о на-

селении – самостоятельное заполнение гражданами пе-
реписных листов на портале Gosuslugi.ru через интернет. 

Для сбора сведений о  населении использовались 
как мобильные устройства (планшетные компьютеры 
и смартфоны), так и традиционные «бумажные» машино-
читаемые переписные листы. От них пока решено не от-
казываться на случай возможного отказа техники или же 
нежелания респондента переписываться с  помощью 
электронного устройства. 

Использование цифровых технологий позволит суще-
ственно повысить скорость сбора и обработки информа-
ции о  населении, снизить нагрузку на  переписчиков, а 
следовательно и расходы на проведение переписи. 

Современные технологии повысят качество итогов 
переписи населения, и уже на стадии заполнения пере-
писных листов будет обеспечен контроль полноты и пра-
вильности учета населения, логический контроль ин-
формации, а также минимизируются ошибки, вызванные 
человеческим фактором. 

Ориентируясь на  положительный опыт проведения 
переписей во многих странах мира, а  также учитывая 
положительную динамику развития информационного 
потенциала в России, Росстат планирует проводить ВПН-
2020 с использованием следующих трех методов сбора 
сведений о населении:

• самостоятельное заполнение респондентами 
электронных вопросников в сети интернет;

• заполнение переписчиком электронных вопро-
сников на  планшетных компьютерах с  установленным 
специализированным программным обеспечением;

• традиционное заполнение переписчиком бу-
мажных вопросников.

В соответствии с  распоряжением правитель-
ства Российской Федерации от  4 ноября 2017 года
№ 2444-р Всероссийская перепись населения должна 
быть проведена с 1 по 31 октября 2020 года.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района



9Âåñòè Óëüÿíêè ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ПОЖАРЕ

Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения в случае 
пожара. И даже знакомое с детства – «Звоните 01!» – в панике забывается. 

Для ликвидации пожаров в  начальной стадии ис-
пользуются первичные средства пожаротушения. Наи-
более распространенным и универсальным средством 
тушения пожара является вода. Однако ее нельзя ис-
пользовать, когда в  огне находятся электрические 
провода и установки под напряжением, а также веще-
ства, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются 
или  выделяют ядовитые и  горючие газы. Не следует 
применять воду для тушения бензина, керосина и дру-

гих жидкостей, так как они легче воды, всплывают, 
и  процесс горения не  прекращается. В таких случаях 
необходимо применять огнетушители порошковые, 
песок.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно 
применять асбестовое или войлочное полотно, которое 
при плотном покрытии ими горящего предмета предот-
вращают доступ воздуха в зону горения.
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ДЕТЯМ ОБ ОГНЕ
Тяга к опасным развлечениям у детей продиктована 
разными причинами, которые зависят от возраста. И 

в разные возрастные периоды взрослые должны по-разному 
преподносить важную информацию.

В 3 года ребенок начинает позна-
вать окружающий мир. Ему все инте-
ресно, все нужно потрогать и узнать, 
как работает. Часто малыш копиру-
ет (иногда неосознанно) поведение 
взрослых. Если родители часто ку-
рят в присутствии ребенка, то вели-
ка вероятность, что его будет тянуть 
к  этим предметам. Старайтесь уби-
рать на  высокие и  закрытые полки 
все спички, зажигалки и  пепельни-
цы.

Увидев свечу, ребенок будет за-
ворожен игрой пламени и  светом, 
который от нее исходит. Скорее все-
го, он захочет этот фокус повторить. 
Помните, что малыш совершенно 
не  понимает, что об  огонь можно 
обжечься или что он способен пере-
кинуться на мебель, занавески и вы-

звать страшную трагедию, так как 
у  ребенка нет такого опыта. Дайте 
ему этот опыт, но под вашим чутким 
руководством.

Поднесите руку ребенка поближе 
к зажженному источнику огня, чтобы 
он почувствовал тепло. Объясните, 
что пламя может причинить боль, 
и баловаться с ним опасно.

В школьном возрасте дети мно-
го времени проводят вне дома. На 
улице любимым развлечением могут 
стать посиделки у костра или балов-
ство с зажженными бумажными само-
летиками. Часто такие игры или раз-
ведение самовольного огня на земле 
происходят рядом с  жилыми дома-
ми, кустарниками, деревьями. Более 
того, дети могут использовать сухую 
листву для  более быстрого разведе-

ния костра. Все это может привести 
к развитию небольшого огня в круп-
ный пожар.  

 В старшем возрасте нередки 
случаи, когда в попытке стать взрос-
лым и  самостоятельным, подростки 
начинают в  тайне курить. При этом 
от страха быть замеченным, бросают 
тлеющие окурки куда придется. Наи-
более травмоопасными являются 
ситуации использования пиротехни-
ческих изделий ради шутки или при-
кола, а также бросание в огонь патро-
нов или взрывоопасных предметов.

ОНДПР Кировского района напо-
минает: детская шалость с  огнем  – 
причина пожара в домах и на приро-
де, когда дети предоставлены сами 
себе и не имеют тесного доверитель-
ного контакта с взрослыми.               

ОНДПР Кировского района 
Санкт-Петербурга

 СПб ГКУ «ПСО Кировского района 
Санкт-Петербурга»

ВДПО Кировского района 
Санкт-Петербурга

  ТО УГЗ по Кировскому району 
Санкт-Петербурга

Не забывайте о  внутренних пожарных кранах. Они 
размещаются, как правило, в  специальных шкафчиках, 
приспособленных для  их опломбирования и  визуаль-
ного осмотра без вскрытия. У каждого пожарного крана 
должен быть пожарный рукав длиной 10, 15 или  20 м 
и пожарный ствол. Один конец рукава примкнут к ство-
лу, другой – к пожарному крану. Развертывание расчета 
по подаче воды к очагу пожара производится в составе 
двух человек: один работает со стволом, второй подает 
воду от крана.

Огнетушители являются современным техническим 
устройством, предназначенным для  тушения пожа-
ров в их начальной стадии возникновения. Умелое их 
применение позволяет локализовать пожар на  ран-
ней стадии развития. По виду огнетушащие вещества 
подразделяются на  воздушно-пенные, углекислотные, 
хладоновые, порошковые. В общественных зданиях 
на  каждом этаже должны размещаться не менее двух 
ручных огнетушителей. Расстояние от  возможного 
очага пожара до  ближайшего огнетушителя не  долж-

но превышать 20 м. В рабочем положении огнетуши-
тель следует держать строго вертикально, не наклоняя 
его и  не переворачивая. Для приведения его в  дей-
ствие сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить рас-
труб-снегообразователь или ствол-насадку на очаг воз-
горания и приступить к тушению пожара. Направлять 
огнетушитель только с  наветренной стороны. Нельзя 
направлять огнетушащее вещество на людей. При ту-
шении электрооборудования при помощи газовых 
или  порошковых огнетушителей необходимо соблю-
дать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыля-
ющего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих 
частей. Воздушно-пенные огнетушители предназначе-
ны для тушения твердых и жидких веществ и материа-
лов. Внимание: тушить электроустановки под напряже-
нием запрещается.

На емкости огнетушителя имеется этикетка с данны-
ми: область применения, правила приведения в  дей-
ствие и  срок его эксплуатации. Это дает возможность 
правильно  применить  огнетушитель.



11Âåñòè Óëüÿíêè ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО – 
ВАШИ ПРАВА»:

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕЙ 
ВЫСТАВКИ

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского провела тематическую 
информационно-консультационную выставку «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО – ВАШИ ПРАВА», в которой 

приняли участие специалисты Управления Росреестра по Санкт-Петербургу.

Представляем несколько акту-
альных ответов на вопросы в сфе-
ре деятельности Управления Рос-
реестра по Санкт-Петербургу.

Вопрос: Как сделать, чтобы 
квартира, приобретенная в браке, 
после развода осталась у жены?

Ответ: Согласно Семейному ко-
дексу РФ, имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является их со-
вместной собственностью. Изменить 
режим совместной собственности 
можно брачным договором. Он мо-
жет быть заключен как до  регистра-
ции брака, так и в любое время в пе-
риод брака. Причем как в отношении 
имеющегося, так и  в отношении бу-
дущего имущества супругов. В част-
ности, брачным договором можно 
предусмотреть, что приобретаемое 
(или уже приобретенное) имущество 
будет являться как в браке, так и в слу-
чае его расторжения собственностью 
одного из супругов.

Вопрос: Как зарегистрировать 
машино-место?

Ответ: Для постановки на  када-
стровый учет и  регистрации права 
собственности на  машино-места не-
обходимы технический план и  пра-
воустанавливающий документ. Также 
у лиц, уже имеющих на праве общей 
долевой собственности место в  под-
земных автостоянках или  многоэ-
тажных паркингах, есть возможность 
выделить в  счет своей доли самосто-
ятельный объект недвижимого иму-
щества  – машино-место, зарегистри-

ровав на  него право собственности. 
Границы машино-места определяются 
проектной документацией здания, со-
оружения, при этом площадь маши-
но-места в  пределах установленных 
границ должна соответствовать ми-
нимально и  (или) максимально допу-
стимым размерам. Согласно приказу 
Минэкономразвития, минимальный 
размер одного машино-места для це-
лей регистрации сделок с  недвижи-
мостью должен составлять 5,3×2,5 
метра. Максимальный размер маши-
но-места, которое будет разрешено 
оформить в  собственность  – 6,2×3,6 
метра. Границы машино-места могут 
быть обозначены нанесением размет-
ки на  поверхность пола. Сделать это 
можно при помощи краски или накле-
ек. Размер государственной пошлины 
за  регистрацию права собственности 
на машино-место – 2000 рублей.

Вопрос: В паркинге 150 сособ-
ственников, как мне выяснить 
адреса всех для  уведомления 
о продаже своей доли?

Ответ: Обязанность известить 
всех участников долевой собственно-
сти на  объект недвижимости о  про-
даже одним из собственников своей 
доли установлена Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. Рос-
реестром реализована возможность 
извещения через официальный 
сайт Росреестра участников долевой 
собственности о  продаже одним из 
собственников своей доли в  случае, 
когда число сособственников более 
двадцати. За публикацию такого из-

вещения на  сайте Росреестра пла-
та не  взимается. Разместить такое 
извещение собственник может че-
рез сервис «Личный кабинет», вход 
в который осуществляется с главной 
страницы сайта Росреестра.

Сделка по  продаже доли в  праве 
собственности на  объект недвижимо-
сти подлежит нотариальному удосто-
верению. Если продавец известил со-
собственников о  продаже доли через 
сайт Росреестра, при обращении к но-
тариусу подтверждать это не требуется, 
поскольку нотариус проверит данную 
информацию в  специальном разделе 
сайта Росреестра, в котором опублико-
ванное извещение доступно для  про-
смотра в течение трех месяцев.

Участникам долевой собственно-
сти на объект недвижимости, у кото-
рых активирован «личный кабинет», 
в  течение трех дней с  даты разме-
щения извещения о продаже одним 
из собственников своей доли будет 
направлено уведомление о публика-
ции такого извещения.

С помощью сервиса «Личный каби-
нет» на сайте Росреестра также можно 
подать заявление и документы на реги-
страцию прав, кадастровый учет, а так-
же на кадастровый учет и регистрацию 
прав в рамках единой процедуры. Для 
авторизации в личном кабинете Росре-
естра используется подтвержденная 
учетная запись пользователя на  еди-
ном портале государственных услуг 
Российской Федерации. 

Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу



12 Âåñòè ÓëüÿíêèÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ – 
НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербур-
га утвержден обвинительный акт по  уголовному делу 
в  отношении Николаева Леонида, действия которого 
органом предварительного расследования квалифици-
рованы по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление 
поднадзорным лицом места жительства, совершенное 
в целях уклонения от административного надзора).

По версии органа расследования, Николаеву на осно-
вании решения суда был установлен административный 
надзор на  срок 3 года с  ограничением в  виде запрета 
выезда за пределы административного района по месту 
жительства, обязательной явки для регистрации в орган 
внутренних дел по месту жительства 1 раз в месяц. Об 
имеющихся в  отношении него ограничениях Николаев 
был предупрежден.

При этом, несмотря на установленный судом запрет, 
Николаев в  органы внутренних дел без уважительной 

причины не явился, самовольно покинул место житель-
ства, сменив адрес проживания, о  смене места житель-
ства в компетентные органы не сообщил.

Факт уклонения Николаева от  административного 
надзора был выявлен сотрудниками полиции в ходе про-
верки его документов в  связи с  совершением Николае-
вым административного правонарушения. 

В ходе предварительного расследования Николаев 
вину в инкриминируемом ему деянии признал, в содеян-
ном раскаялся.

После вручения обвиняемому копии обвинительно-
го акта уголовное дело будет направлено прокуратурой 
района в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с  положениями ч. 1 ст. 314.1 УК РФ 
максимальное наказание, которое предусмотрено за со-
вершение данного преступления  – лишение свободы 
на срок до одного года.

ПРОВОРОВАВШИЙСЯ АРЕНДАТОР
5 марта 2019 года Кировским 

районным судом Санкт-Петербур-
га рассмотрено уголовное дело 
в  отношении Лытова Максима 
Сергеевича 28.08.1984 года рожде-
ния, уроженца г. Костомукша, Ка-
рельской АССР, гражданина РФ, 
ранее судимого, приговоренного 
19.03.2012 Приморским районным 
судом Санкт-Петербурга по  ст. 159 
ч. 3, 159 ч. 1 УК РФ к  наказанию 
в  виде 2 лет 2 месяцев лишения 
свободы с  отбыванием наказания 
в  исправительной колонии обще-
го режима, работающего в  ООО 
«ПИТ-СТОП» СТО «Максимоторс», 
слесарем.

В соответствии с  приговором 
суда Лытов М.С. осужден за совер-
шение преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (совер-
шение растраты, то есть хищения 
имущества, вверенного винов-
ному, совершенное группой лиц 

по  предварительному сговору, 
в особо крупном размере).

Лытов М.С. вступил в  преступ-
ный сговор с  иным неустановлен-
ным лицом на совершение престу-
пления. Во исполнение преступного 
плана заключил с  Гладюком Н.М. 
устный бессрочный договор арен-
ды транспортного средства на при-
надлежащий последнему на  праве 
собственности автомобиль BMW X5 
xDrive35i, 2013 года выпуска, приоб-
ретенного им за 2 899 000 рублей. 
Согласно данного договора, Лытов 
М.С. обязался выплачивать ежеме-
сячно арендную плату в  размере 
100 000 рублей в наличной форме. 
Производил преодические выпла-
ты, всего на сумму 400 000 рублей.

Получив указанное транспорт-
ное средство и  необходимые до-
кументы, а  также второй комплект 
ключей, действуя против воли соб-
ственника, посредством сотрудни-

ка ООО «Авто-Прайм», неосведом-
ленного о преступных намерениях 
Лытова М.С. и иного лица, была со-
вершена реализация указанного 
автомобиля путем оформления 
сделки купли-продажи транспорт-
ного средства на  сумму 2 200 000 
рублей. Денежные средства, полу-
ченные от продажи автомобиля, пе-
реданы Лытову М.С., которыми он 
и  неустановленное лицо распоря-
дились по своему усмотрению. Пра-
во на  данный автомобиль зареги-
стрировано за новым покупателем.

В ходе судебного следствия Лы-
тов М.С. полностью признал свою 
вину, совершенное преступление 
относится к категории тяжких, суд, 
исследовав данные о  личности 
подсудимого, назначил наказание 
в  виде 3 лет 6 месяцев лишения 
свободы с  отбыванием наказания 
в исправительной колонии строго-
го режима.

Прокуратура Кировского района
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ВЕСНА В ГОРОДЕ
Дорожные предприятия используют потепление для того, чтобы 
начать мыть улицы. Работа с водой идет только на тротуарах, 
остановках и островках безопасности, очищенных от снега 

и наледи. При прогнозах о похолодании использование воды 
прекращается. Весенняя очистка начинается с ключевых улиц.

КОГДА С УЛИЦ СМОЮТ 
ВЕСЬ ПЕСОК?

Зимой дороги не пылесосят и не 
моют, поэтому в  морозный период 
на  них скапливаются загрязнения. 
«Приправленные» сажей от  автомо-
билей, они буквально впаиваются 
в  поры асфальта. Поэтому уборка 
ранней весной  – это трудоемкий 
и  требующий времени процесс. До-
рожники стараются использовать 
каждый теплый день, чтобы как мож-
но раньше начать чистку и  предот-
вратить весенние пылевые бури.

Для уборки песка используют пы-
лесосы и  подметальные машины. 
Но самым эффективным способом 
остается мойка. После того, как зим-
ний налет очистят, дороги начинают 
мыть с  использованием шампуней. 

До этого времени каждую маги-
страль приходится пройти со щетка-
ми до семи раз.

ЗИМНИЕ РАБОТЫ ЗАКОНЧЕНЫ?

Одновременно с  весенними ра-
ботами дорожные предприятия 
продолжают зимние операции: очи-
щают улицы от  оставшейся наледи, 
убирают и вывозят снег, скопивший-
ся на газонах. За сутки на снегопри-
емные пункты вывезено 17 тысяч ку-
бометров снега и скола. 

ГДЕ МОЮТ УЛИЦЫ?

Дороги начали мыть и  в цен-
тре города, и  в районах массовой 
застройки. Так работа идет на  на-
бережных:  Университетской, Куту-

зова, Адмиралтейской, Лейтенанта 
Шмидта, Дворцовой, Обводного ка-
нала, а также на Биржевой площади,
Московском проспекте, Каменно-
островском проспекте, площади Вос-
стания, Невском и  Лиговском про-
спекте, проспекте Стачек, Ленинском 
проспекте и др.

А ЕСЛИ ЗАВТРА СНОВА 
ПОЙДЕТ СНЕГ?

Для работы с водой подготовлено 
несколько машин в каждом предпри-
ятии. При необходимости оборудо-
вание можно оперативно заменить 
на  «зимнее». Официально зимний 
сезон завершается у дорожников 16 
апреля. Предприятия готовы к тому, 
что и  до, и  после этой даты погода 
может сильно меняться.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга

ЦВЕТЫ ДЛЯ ГОДА ТЕАТРА
Городские садовники предста-

вили эскизы цветников, в которых 
найдет отражение главная тема 
этого года  – театр. Петербуржцы 
могут проголосовать за  самый ин-
тересный проект.

Композиции, посвященные 
театральному искусству, появят-
ся в  сквере Товстоногова, в  саду 
у  Египетских ворот, Александров-
ском саду, на  газонах проспекта 
Просвещения, проспекта Славы, 
Санкт-Петербургского проспекта, 
проспекта Науки и других зеленых 
площадках.

Для оформления цветников 
используют петунию, бегонию, 
сальвию, тагетес, цинерарию, аге-
ратум, колеус, ирезине, бальзамин, 
кохию – всего около 20 видов рас-
тений, а также мраморную крошку, 
цветную щепу и т.д.

Улицы города наполнятся цве-
тами в мае-июне. Всего в этом году 
в  Петербурге будет создано 900 
цветников. Они займут площадь 
в  12 гектаров. Этим летом город 
украсят около 8 млн цветов.

Выбрать самый интерес-
ный эскиз петербуржцы мо-

гут на  странице комитета в  со-
циальной сети: https://vk.com/
kb_spb?w=wall-157028191_636.
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УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ПЕТЕРБУРГ» 

В середине декабря 2018 года в свет вышло мобильное 
приложение «Безопасный Санкт-Петербург». 

За три месяца работы приложе-
ние скачали и установили уже более 
20 тысяч пользователей. Приложе-
ние разработано по заказу Комитета 
по информатизации и связи и предо-
ставляет всем петербуржцам доступ 
к ресурсам городской системы видео-
наблюдения. Если пользователь стал 
участником или  свидетелем како-
го-то происшествия, в  приложении 
он может найти ближайшую к месту 
события видеокамеру и  увидеть ее 
обзор, направить заявку на сохране-
ние видеоархива и  передать видео 
с  места происшествия в  городскую 
систему видеонаблюдения.

Мобильное приложение  – 
это также действенный инстру-
мент для  активных граждан, 
которые готовы помогать правоох-
ранительным органам в  фиксации 
и предупреждении различных пра-
вонарушений. Записанное и сохра-
ненное через приложение видео 
может помочь правоохранитель-
ным органам в расследовании пре-
ступлений, установлении личности 
преступника и  т.п. Еще одним пре-
имуществом приложения является 
расширение видеополя городской 
системы видеонаблюдения. Как 
следствие,  возрастает количество 
оперативной видеоинформации 
о  происшествиях в  городе, что на-
прямую сказывается на  уровне на-
шей общей безопасности.

Важно понимать, что пользова-
тель не  получает полный и  бескон-
трольный доступ к  городским каме-
рам. Также не выдается видеозапись 
гражданину на  руки. Это связано 
с тем, что видеосъемка в обществен-
ных местах без использования функ-

ции биометрической видеоаналити-
ки касается неопределенного круга 
лиц, и  установить однозначно, за-
трагивает ли тот или иной фрагмент 
видеозаписи городской системы 
видеонаблюдения права и  свободы 
определенного гражданина, не пред-
ставляется возможным.

Мобильное приложение «Безо-
пасный Санкт-Петербург» бесплат-
ное и  доступно для  пользователей 
iOS и Android. Приложение предлага-
ет ряд удобных и полезных функций 
для  работы с  ресурсами городской 
системы видеонаблюдения Санкт-Пе-
тербурга:
 «Видеосвидетель». Если 

пользователь стал свидетелем про-
исшествия или  каких-то подозри-
тельных событий, он в  приложении 
может снять видео, которое автома-
тически попадет в  городскую систе-
му видеонаблюдения Санкт-Петер-
бурга. Видео также автоматически 
присваивается номер (идентифика-
тор), который гражданин сообщает 
при дальнейшем обращении в  пра-
воохранительные органы либо к ад-
вокату. На текущий момент через 
приложение в городскую систему ви-
деонаблюдения поступило уже более 
500 видеоматериалов;
 «Запрос видео». Если пользо-

ватель стал участником или свидете-
лем происшествия, через мобильное 
приложение он может направить 
запрос на  сохранение видео. Надо 
просто выбрать адрес и видеокаме-
ру на  карте и  указать промежуток 
времени записи. Запись не  должна 
превышать 30 минут. Определить 
зону обзора камеры, чтобы понять, 
попало происшествие в  объектив 

или  нет, можно по  фото с  выбран-
ной камеры. Фото обновляется ав-
томатически с  определенной пе-
риодичностью. С момента запуска 
приложения сформировано уже бо-
лее 5500 материалов по  запросам 
пользователей.

Важно помнить, что заказать 
видеоархив можно в течение 7 су-
ток с момента происшествия, срок 
его хранения в системе составит 15 
суток.

В первые дни после запуска при-
ложения наблюдались некоторые 
технические сбои. Все они были 
оперативно отработаны, и  сегодня 
приложение работает устойчиво 
и  стабильно. В то же время у  поль-
зователей возник ряд сложностей 
в самом начале использования при-
ложения  – в  момент регистрации. 
Для регистрации в  мобильном при-
ложении необходимо использовать 
подтвержденную учетную запись 
в  Единой системе идентификации 
и аутентификации на  сайте государ-
ственных услуг Российской Федера-
ции («Госуслуги»). Самый простой 
способ подтвердить свою учетную 
запись  – обратиться в  ближайший 
МФЦ. Техническая группа разра-
ботчиков постоянно мониторит, 
анализирует и  работает с  отзывами 
пользователей, чтобы оказать необ-
ходимую поддержку.

В ближайшее время у мобильно-
го приложения появится еще одна 
полезная функция  – «Экстренная 
помощь». Она позволит прямо из 
приложения передавать СМС с  об-
ращением пользователя в  Службу 
экстренных вызовов 112 Санкт-Пе-
тербурга.

По материалам Комитета 
по информатизации и связи 

Администрации Санкт-Петербурга
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ЭЛЕКТРОБУСЫ ВЫШЛИ НА МАРШРУТ
Новый вид экологически чистого транспорта  – 

электробусы – начали работу в Санкт-Петербурге. На 
маршрут №128, связывающий Васильевский остров 
и Петроградскую сторону, вышли первые десять ма-
шин. Временно исполняющий обязанности Губер-
натора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично 
оценил преимущества автобуса с электрическим при-
водом. Глава города отметил, что отказ от двигателей 
внутреннего сгорания  – общемировая тенденция, 
и Петербург сегодня начинает применение самых пе-
редовых технологий. «Мы должны оставить нашим де-
тям город, в котором они смогут дышать чистым воз-
духом», – подчеркнул Александр Беглов.

Планируется поэтапно расширять парк таких ма-
шин – тем более, что они производятся в России. «Это 
экономически целесообразно, поскольку их обслужива-
ние обходится в три с половиной раза дешевле эксплу-
атации автобусов, работающих на  дизельном топли-
ве», – отметил Александр Беглов. Модели электробусов 
будут дорабатываться с учетом мнения петербуржцев.

Санкт-Петербург – второй российский город, где 
начинается эксплуатация электробусов. Петербург-

ские машины будут заряжаться ночью на  террито-
рии автопарков, в отличие от Москвы, где использу-
ется подвижной состав с быстрой зарядкой на линии. 
Технология, примененная в городе на Неве, позво-
ляет использовать электробус без ограничений, как 
обычный автобус. Она не  требует создания специ-
альной инфраструктуры (зарядных станций) на ули-
цах мегаполиса.

Партия из 10 автобусов «VОLGABUS» с  электри-
ческим двигателем и  запасом хода в  240 киломе-
тров была закуплена СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 
в 2018 году. Все они прошли обкатку на улицах го-
рода. Общая стоимость партии по итогам аукциона 
составила 214,4 млн рублей. Вместимость салона со-
ставляет 75 пассажиров, транспорт полностью при-
способлен для перевозки маломобильных граждан. 
Электробусы абсолютно независимы от контактной 
сети и обладают маневренностью и мобильностью 
обычного автобуса. Среди других преимуществ  – 
бесшумность, экологичность и  передовой дизайн, 
получивший высокую оценку на европейских транс-
портных выставках.

По материалам пресс-службы Правительства Санкт-Петербурга

ОСТОРОЖНО, РТУТЬ!
20 марта в дежурную службу подведомственного 
Комитету по природопользованию СПб ГУП «Экострой» 
поступила информация от ООО «Жилкомсервис № 2 
Невского района» об обнаружении на контейнерной 
площадке значительного количества разлитой ртути. 
Управляющая компания огородила контейнерную 
площадку для недопущения прохода граждан до приезда 
сил и средств аварийной бригады «Экострой».

Ртуть обнаружил бдительный 
водитель мусоровоза: при трамбов-
ке мусора из контейнера на другой 
площадке водитель увидел следы 
жидкого металла и оперативно пе-
редал информацию для  дежурной 
экологической аварийной службы. 
Таким образом, загрязненными 
ртутью оказались три контейнер-

ные площадки непосредственно 
на  месте нахождения мусорного 
бака и  по двум адресам маршрута 
следования мусоровоза, мусорный 
бак, мусоровоз, а  также порядка 
7 тонн собранных ранее бытовых 
отходов, одежда и  обувь водите-
ля. Общая площадь загрязнения  – 
15 кв. м.

Специалисты СПб ГУП «Экострой» 
приступили к  ликвидации аварий-
ной ситуации, в том числе произвели 
обработку личных вещей водителя 
и внешних частей мусоровоза. Мусо-
ровоз с загрязненными ртутью отхо-
дами направлен на  производствен-
ную базу СПб ГУП «Экострой» в целях 
выгрузки загрязненных отходов и их 
обработки. Мусорный бак с площад-
ки у дома сдан на утилизацию.

Комитет по природопользованию 
благодарит водителя мусоровоза 
за  проявленную бдительность и не-
равнодушное отношение к вопросам 
охраны окружающей среды и убеди-
тельно просит жителей города при 
обнаружении ртутных загрязнений 
оперативно сообщать об  этом фак-
те в  городскую аварийную экологи-
ческую службу, функционирующую 
в  круглосуточном режиме, по  теле-
фону 328-80-69.



16 Âåñòè ÓëüÿíêèÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Газета «Вести Ульянки»
Учредитель: Муниципальный совет 
МО Ульянка Санкт-Петербурга. 
Адрес редакции: 198261, СПб, 
ул. Генерала Симоняка, д. 9. 
Телефон редакции: 759-1515 
https://mo-ulyanka.ru

Издатель: ООО «Информационно-
издательский и рекламный 
центр «Питер.Ру». 
Адрес: 191040, СПб, ул. Пушкинская, д. 5.

Регистрационное свидетельство 
ПИ №2 – 6512 от 23 марта 2003 года, 
выдано Северо-Западным 
окружным межрегиональным 
территориальным управлением 
Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и СМИ.

Выпускающий редактор – 
Никонова О.Б.

Время подписания номера в печать 
(по графику): 26.03.2019 г. в 15:00. 
Время подписания номера в печать 
(фактическое): 26.03.2019 г. в 14:00. 
Отпечатано 27.03.2019 г.

Газета отпечатана 
в ООО «ПЕЧАТНЫЙ ДОМ» 
194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, д. 113
Тираж 15 000 экз.
Заказ № 12.

Приложение

«Вести Ульянки» № 9
Дата выхода: 27 марта 2019 года
Распространяется бесплатно.

За содержание объявлений
ответственность несут рекламодатели.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.

ЦЕНТР ГИМС МЧС РФ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ НАПОМИНАЕТ:
на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 26.11.2018 г. № 898 и в дополнении от 06.03.2019 г. № 114

в период с 7 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года 
выход на ледовое покрытие водных объектов Санкт-Петербурга запрещается.

 В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

выходить в весенний период на водоемы; 
переправляться через реку в период 

ледохода; 
подходить близко к реке в местах затора 

льда; 
стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и обвалу; 

собираться на мостиках, плотинах 
и запрудах; 

приближаться к ледяным заторам; 
отталкивать льдины от берегов; 
измерять глубину реки или любого 

водоема;
ходить по льдинам и кататься на них. 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! Не допускайте детей к  реке без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода; предупредите их об  опасности нахождения на  льду при вскрытии реки 
или  озера. Расскажите детям о  правилах поведения в  период паводка, запрещайте им ша-
лить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение гро-
зят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период 
ледохода и весеннего паводка. 

ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время весеннего паводка

Не стойте на обрывистых и подмытых 
берегах – они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом 
с моста, набережной причала, нельзя 
перегибаться через перила и другие 
ограждения.
Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на реке или озере, то 

не теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые услышат 
и смогут выручить из беды.
Будьте осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности! 
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