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   Дорогие друзья!

21 марта 
постоянная ко-
миссия по  го-
родскому хозяй-

ству, градостроительству 
и имущественным вопро-
сам поддержала проект 
закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения 
в  Закон Санкт-Петербур-
га «О капитальном ре-
монте общего имущества 
в  многоквартирных до-

мах в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по  за-
конодательству. Законопроект направлен на обеспече-
ние реализации норм федерального законодательства, 
согласно которым информацию о  наличии у  граждан 
задолженности по  уплате ежемесячных взносов на  ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме орган исполнительной власти субъекта РФ 
или управомоченное им учреждение получает у регио-
нального оператора либо владельца специального сче-
та по запросу в порядке, установленном нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации.

Постоянная комиссия обсудила поправки к проекту 
закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «О градостроительной деятель-

ности в  Санкт-Петербурге» и  Закон Санкт-Петербурга 
«О порядке предоставления решения о согласовании ар-
хитектурно-градостроительного облика объекта в  сфе-
ре жилищного строительства». Также решено создать 
новую рабочую группу, которая займется подготовкой 
проекта закона Санкт-Петербурга «О градостроитель-
ной деятельности в  Санкт-Петербурге» в  части, касаю-
щейся определения полномочий органов государствен-
ной власти в области градостроительной деятельности 
в соответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса РФ.

Члены постоянной комиссии поддержали проект Фе-
дерального закона «О внесении изменения в статью 166 
Жилищного кодекса РФ» (в части обеспечения газовой 
безопасности в  многоквартирных домах), внесенный 
в  Госдуму группой депутатов. Законопроектом предла-
гается включить контроль по обеспечению газовой бе-
зопасности в круг вопросов, решаемых региональными 
программами капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, предусмотрев установку со-
ответствующих систем за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

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

nikeshin.ru

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 апрель: 08.04 – с 10:30 до 13:30, 13.04 – с 11:00 до 14:00, 24.04 – с 15:00 до 18:00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 
по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

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

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «УЛЬЯНКА» ЗА 2018 ГОД

Наименование статей доходов и расходов Сумма, тыс. руб.
1. Доходы
1.1. Добровольные имущественные взносы 
и пожертвования

1 580,0

1.2. Субсидии
1.3. Целевые взносы 476,6
1.4. Прибыль от приносящей доход деятельности
1.5. Прочие доходы
Итого поступило средств 2 056,6
2. Расходы
2.1. На целевые мероприятия:
2.1.1. Социальная и благотворительная помощь 158,0
2.1.2. Заработная плата лиц (включая 
взносы, налоги) участвующих в реализации 
благотворительных программ 

476,6

Наименование статей доходов и расходов Сумма, тыс. руб.
2.1.3. Иные благотворительные мероприятия 118,1
2.2. Расходы на содержание аппарата управления:
2.2.1. Заработная плата (включая взносы во 
внебюджетные фонды)

1 073,2

2.2.2. Расходы на командировки и деловые поездки
2.2.3 Расходы на услуги связи, интернета, почты, 
информационно-консультационные

47,6

2.2.4. Содержание помещений (ремонт помещения) 82,2
2.2.5. Приобретение инвентаря 14,1
2.2.6. Услуги банка, аудита, прочие налоги 69,0
2.2.7. Прочие расходы 31,3
Итого использовано средств 2 070,1

Исполнительный директор фонда  Егорова Т. Н.
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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

ПОЙМАЛАСЬ РЫБКА 
И БОЛЬШАЯ, И МАЛЕНЬКАЯ

26 марта межведомственной рабочей группой совместно с уполномоченным сотрудником 
местной администрации МО МО Ульянка был проведен очередной рейд по пресечению 

несанкционированной торговли на территории округа Ульянка.

Сотрудники местной администра-
ции МО МО Ульянка, уполномочен-
ные составлять протоколы об  адми-
нистративных правонарушениях, 
принимают постоянное участие в ра-
боте межведомственной рабочей 
группы по выявлению и пресечению 
мест несанкционированной торговли 
на территории Кировского района. 

Для участия в  рейдах по  пре-
сечению несанкционированной 
торговли на  территории округа ру-
ководством МО МО Ульянка выделя-
ется автотранспорт, что позволяет 
эффективно применять такую меру 
обеспечения по  делу об  админи-
стративном правонарушении, как 
изъятие товаров. 

По результатам проведенного 
рейда было составлено 2 протоко-
ла об  административных правона-
рушениях в  соответствии с  Зако-
ном Санкт-Петербурга от  31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге»: за уличную торговлю в неуста-
новленном месте и за самовольную 
установку  объекта благоустройства.

Все протоколы переданы на рас-
смотрение в  административную 
комиссию Кировского района 
для принятия решения о наложении 
на  нарушителя административного 
наказания.

Жители и гости округа Ульянка! Не 
покупайте товары, а особенно пище-
вые продукты, в  сомнительных ме-
стах у  сомнительных торговцев. Не 

прошедшие санитарный контроль 
товары и сами нелегальные продав-
цы могут быть источниками опас-
ных инфекций, таких как туберкулез, 
сальмонеллез, дизентерия и  др. Не 
подвергайте риску свое здоровье 
и здоровье своих родных и близких 
ради сомнительной выгоды в цене. 

Соб. инф.

ПРЕСЕЧЕНА НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ 

УЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РЫБОЙ У Д.101 

ПО ПР.ВЕТЕРАНОВ. НА НАРУШИТЕЛЯ 

СОСТАВЛЕН ПРОТОКОЛ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
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КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ

По 15 мая принимаются заявки 
на  участие в  конкурсе студенческих 
исследовательских работ по  пробле-
матике формирования толерантной 
среды в  Санкт-Петербурге. Конкурс 
проводится Комитетом по науке и выс-
шей школе в  соответствии с  поста-
новлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от  21.07.2010 года № 914 
по  следующим номинациям: психо-
логия, социология, культурология, пе-
дагогика. В каждой номинации побе-
дителям присуждаются по  3 премии 

по  30 тыс. руб., 3 премии по  20 тыс. 
руб., 3 премии по 10 тыс. руб.

Целью конкурса является развитие 
научной деятельности молодежи, фор-
мирование толерантного сознания 
и поведения среди студенческой моло-
дежи Санкт-Петербурга. Участниками 
конкурса могут быть студенты – граж-
дане Российской Федерации, возраст 
которых не превышает 35 лет, обучаю-
щиеся по очной форме обучения в го-
сударственных и  негосударственных 
образовательных организациях выс-

шего образования, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга.

Условия конкурса, требования 
к участникам и формы конкурсных за-
явок размещены на  сайте Комитета 
по науке и высшей школе http://knvsh.
gov.spb.ru/contests. Адрес для подачи 
заявок: 191002, Санкт-Петербург, наб. 
реки Фонтанки, 50, лит. Ц (Коорди-
национный центр научно-техниче-
ских и образовательных программ).

По материалам пресс-службы 
Администрации Санкт-Петербурга

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБСУДИЛИ В УЛЬЯНКЕ

Более ста пятидесяти участников собрались 28 марта в актовом зале Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина, чтобы принять участие в научно-практической конференции 
с международным участием в рамках Петербургского Международного образовательного форума, 
который проходит в Санкт-Петербурге в эти дни.

Организаторами конференции выступили Комитет по об-
разованию Санкт-Петербурга и Ассоциация профессиональ-
ных образовательных организаций Санкт-Петербурга.

 Среди участников мероприятия присутствовали ди-
ректора и  заместители руководителей, молодые специ-
алисты образовательных организаций, педагоги систе-
мы дополнительного профессионального образования, 
а также коллеги из других регионов.

Международная научно-практическая конференция 
была посвящена проектной деятельности как инновации 
в управлении профессиональным образовательным уч-
реждением.

С приветствием к аудитории выступила С.А. Осадчева, 
заместитель директора Научно-исследовательского цен-
тра профессионального образования и систем квалифи-
кации.

В своём обращении она отметила важность взаимо-
действия и обмена опытом в реализации проектов про-
фессиональной деятельности, подчеркнула, что практи-
ческая польза такого взаимодействия актуальна для всей 
страны и  за её пределами. Пленарная часть конферен-
ции прошла в формате панельной дискуссии. 

Задача конференции состояла в том, чтобы сформи-
ровать у  участников представление о  государственном 

подходе к  созданию системы проектного управления 
в  образовательных организациях, а  также привлечь 
к  широкому участию образовательные организации 
в федеральных проектах, направленных на развитие си-
стемы среднего профессионального образования, соот-
ветственно, повысить качество образования через реа-
лизацию проектов. 

Вторая часть конференции проходила в интерактив-
ном формате. Участникам встречи было предложено уча-
ствовать в дискуссиях, обмениваться мнениями. 

Елена Лебедева, пресс-секретарь МТК

ÍÎÂÎÑÒÈ
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ЧИСТЫЕ ИГРЫ 
ДЛЯ ЧИСТОГО 

ГОРОДА

8 мая пройдет турнир Санкт-Петербурга по  «Чи-
стым играм» – это командные соревнования по сбору 
и сортировке мусора на природной территории. Увле-
кательная игра с призами и подарками, где участники 
решают экологические загадки, делают фото-чекины, 
ищут артефакты, собирают и разделяют мусор, получая 
за это баллы. Статистика игр ведется в реальном вре-
мени на сайте и в мобильном приложении. В рамках 
одной игры собирается от 1 до 5 тонн мусора.

Сейчас проект ищет 15–20 человек, которые бы при-
соединились к команде и стали организаторами эколо-
гического турнира в своем районе Санкт-Петербурга.

«Чистые игры» – это возможность найти единомыш-
ленников и людей, желающих улучшить окружающую 
среду. Это – важнейшая часть социальной ответствен-
ности каждого жителя нашей планеты.

Необходимо заполнить анкету или  написать ре-
гиональному координатору Ане Купряковой https://
vk.com/clean_games?w=wall-79010199_6134

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района

ДАН СТАРТ ВЕСЕННЕМУ ПРИЗЫВУ
С 1 апреля началась весенняя призывная кампания. Призыв граждан на военную службу будет 

проводиться до 15 июля ( в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).

В этот период граждане Киров-
ского района с 18 лет до 27 лет обя-
заны прибыть на  призывной пункт 
отдела Военного комиссариата го-
рода Санкт-Петербурга по Адмирал-
тейскому и  Кировскому районам 
по  адресу: пр. Стачек, д. 18, под. 7, 
каб. 3 для  прохождения медицин-
ского освидетельствования и  реше-
ния вопроса с призывом на военную 
службу или  предоставления отсро-
чек от  призыва, а  также для  уточ-
нения учетных данных. При себе 
иметь паспорт и документы воинско-
го учета. 

Особо хотим обратить внима-
ние граждан, подлежащих призы-
ву на  военную службу по  призыву, 
на  исполнение своих обязанностей 

в  соответствии со  статьей 26 Феде-
рального закона от  28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и  военной службе», которая 
определяет мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу. 

Призыв на  военную службу 
граждан, не пребывающих в запа-
се, включает: 

– явку на  медицинское освиде-
тельствование и  заседание призыв-
ной комиссии;

– явку в указанные в повестке во-
енного комиссариата время и место 
для  отправки к  месту прохождения 
военной службы и нахождение в во-
енном комиссариате до начала воен-
ной службы.

Все решения во время призыва 
на  военную службу принимает при-
зывная комиссия.

Граждане, достигшие 27 летнего 
возраста, не прошедшие службу в ВС 
РФ, не имея на то законных основа-
ний, получат справку установленно-
го образца. 

«ЖИЛКОМСЕРВИС 
№2 КИРОВСКОГО 

РАЙОНА» ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ

Управляющая организация ООО «Жил-
комсервис № 2 Кировского района» признана 
победителем в  ХIII Общегородском конкурсе 
на  лучшую организацию в  сфере управления 
многоквартирными домами в Санкт-Петербурге 
по  результатам работы в  2018 году в  номина-
ции: «Лучшая управляющая организация, участ-
ником которой является город Санкт-Петербург, 
в 2018 году».

Торжественная церемония награждения по-
бедителей конкурса, вручение им благодарно-
стей Жилищного комитета, цветов и  подарков 
состоялась 20 марта в конгрессно-выставочном 
центре «Экспофорум» в  рамках церемонии от-
крытия XV Международной специализирован-
ной выставки и конференции «Жилищно-комму-
нальное хозяйство России».
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«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» – 
СКАЗКА НАЯВУ

Одна из добрых традиций лицея № 378 – поездки детей 
в оздоровительный лагерь «Зеленый город» 

им. Тамары Трушковской. Такие выезды позволяют ребятам 
побывать на свежем воздухе и немного отдохнуть, пройти полезные 

оздоровительные процедуры, и конечно же, сдружиться, 
увидеть одноклассников с новой стороны, поучаствовать 
в познавательных и творческих программах, словом, 

провести время с пользой и радостью.

В этом году побывать в лагере посчастливилось уча-
щимся 4В класса (классный руководитель Холошенко Ок-
сана Андреевна) и 4Г (классный руководитель Струнина 
Елена Алексеевна). На целых десять дней ребята оказа-
лись в настоящей мартовской сказке: лагерь стоит в кра-
сивейшем лесу, вся территория освещена оригинальной 
подсветкой. Корпуса чистые, светлые, теплые – все усло-
вия для полноценного отдыха детворы. Питание пятира-
зовое: все очень вкусно – даже самые привереды и мало-
ежки уплетали за обе щеки.

Администрация радушно принимала школьников – 
юные жители Ульянки здесь не в первый раз, и им всегда 
рады. Все процессы жизнедеятельности лагеря организо-
ваны четко, понятно, логично. Все сделано для того, что-
бы ребята ни секунды не скучали, а жили наполненной 
событиями, интересной жизнью.

Хочется сказать огромное спасибо всему персоналу 
лагеря за  заботливое отношение к  детям. Непременно 
приедем в «Зеленый город» еще не раз.

Оксана Андреевна Холошенко, педагог лицея № 378

НОВОСТИ, АНОНСЫ, СОБЫТИЯ

БАЛАЛАЙКИ ЗВОНКИЙ ГОЛОСОК

7 апреля в 12:00 на сцене Цен-
тра культуры и досуга «Кировец» 
(пр. Стачек, д. 158) состоится фе-
стиваль-конкурс любителей 
игры на  балалайке «Балалайки 
звонкий голосок».

Фестиваль пройдет в  восьмой 
раз, поэтому имеет свои сложивши-
еся традиции и постоянных участни-
ков. В нем могут принимать участие 

все желающие без ограничения воз-
раста и уровня владения инструмен-
том. Главной задачей мероприятия 
является пропаганда исконно рус-
ского народного инструмента, по-
вышение престижа балалайки, и  в 
итоге  – создание атмосферы неза-
бываемого творческого праздника.

Конкурсная программа будет 
проходить с  12:00 до  16:00, а  це-

ремония награждения и  Гала-кон-
церт, в  котором выступят ведущие 
исполнители Санкт-Петербурга – 
члены жюри, начнется в 18:00.

 Гостем концертной программы 
фестиваля будет оркестр русских 
народных инструментов «Русь» под 
управлением Заслуженного работ-
ника культуры России Михаила Гри-
горьева.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района
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ПЕРВОЕ МЕСТО 
ЗА «ВАСИЛИЯ ТЕРКИНА» 

28 марта во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
прошел конкурс театральных коллективов «Маска» сре-
ди обучающихся государственных бюджетных профес-
сиональных образовательных учреждений, находящих-

ся в ведении Комитета по образованию. 

Морской технический колледж 
имени адмирала Д.Н. Сенявина пред-
ставил на  суд компетентного жюри 
спектакль «На войне как на  войне» 
по  поэме А.Твардовского «Василий 
Теркин». 

Курсанты занимаются в театраль-
ной студии «Триера» уже не первый 
год. Артисты сразу покорили зрителя 

своим обаянием, мастерством, та-
лантом. Ребята сумели передать об-
разы и  характеры поэмы, особенно 
главную мысль автора поэмы – гор-

дость за  свою страну, победившую 
в страшной войне. 

Курсант Даниил Игнатьев сумел 
передать зрителю неунывающий 
характер балагура Василия Теркина. 
Умельца – повара играл Констан-
тин Баев, а  грусть бойца, пишущего 
письмо домой, передалась от  Ки-
рилла Сапрыгина. Владимир Клещов 
и Василий Макатуха вовлекли жюри 
и  зрителей в  действие с  первой се-
кунды. Стойкий характер политрука, 
подбадривающего своих товарищей, 
умеющего сплясать в редкие минуты 
отдыха сыграл Влад Ботвинников, 
характер мужественно переносяще-
го ранение бойца передал Максим 
Мокшин. И неудивительно, что жюри 
оценило выступление наших курсан-
тов очень высоко: в номинации «Ма-
лые театральные формы» театраль-
ная группа «Триера» завоевала 1-е 
место.

Поздравляем курсантов и  препо-
давателя с заслуженной победой!

Елена Лебедева, 
пресс-секретарь МТК 

Муниципальный совет и Местная администрация МО МО 
Ульянка поздравляют курсантов с такой важной победой 

и желают новых творческих достжений.

КУБОК ПОБРАТИМОВ
30 и 31 марта в ФОК «Газпром» 

на  пр. Ветеранов, д. 58, состоялся 
традиционный VII турнир по  киоку-
синкай «Кубок побратимов» на при-
зы главы Кировского района. Несмо-
тря на  такой мужской вид спорта, 
среди участниц было много девочек, 
которые своей волей к  победе ни-
чем не уступали мальчишкам. 

Взрослые спортсмены смогли 
проверить качество своей подго-
товки перед городскими турнира-
ми. А многие из выступающих сту-
пили на  соревновательное татами 

впервые, но смогли преодолеть 
волнение и порадовали качествен-
ным исполнением техники.

Центр физической культуры 
и спорта «Нарвская застава»

НОВОСТИ



8 Âåñòè ÓëüÿíêèÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ – ПО ЕДИНОМУ 

НОМЕРУ «112»
В соответствии с  Федеральным 

законом от 07.07.2003 года № 126-ФЗ 
«О связи» и  постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от  31.12.2004 года № 894 на  всей 
территории России в  качестве еди-
ного номера вызова экстренных 
оперативных служб (службы пожар-
ной охраны, службы реагирования 
в  чрезвычайных ситуациях, поли-
ции, службы скорой медицинской 
помощи, аварийной газовой службы 
и  службы «антитеррор») назначен 
номер «112».

Звонок на  номер «112» являет-
ся бесплатным для  пользователя 
оператора любой сотовой связи. 
Кроме этого, вызов можно осуще-
ствить при отсутствии сети свое-
го оператора или  отрицательном 
балансе, а  также с  устройства без 
SIM-карты или  с заблокированной 
клавиатурой.

Например, если вы заблудились 
в  лесу или  находитесь на  оторвав-
шейся льдине в  Финском заливе, 
для  осуществления вызова экстрен-
ных служб по номеру«112» на терри-

тории, не входящей в зону покрытия 
вашего оператора мобильной связи, 
вам необходимо извлечь из своего 
телефона SIM-карту, тогда звонок бу-
дет переадресован на другую доступ-
ную сеть независимо от  оператора, 
к которому она принадлежит.

Стоит отметить, что даже при вы-
зове по номеру «112» без SIM-карты 
сохранить анонимность не получит-
ся, поскольку у  оператора имеется 
возможность определить абонента 
по  уникальному номеру телефона 
IMEI.

Прокуратура Кировского района

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВЫЯВЛЕНИЯ 
И ПРЕСЕЧЕНИЯ ФАКТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НЕЗАКОННОЙ ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с  действующим 
законодательством, Федеральным 
законом РФ «О государственном ре-
гулировании деятельности по орга-
низации и  проведению азартных 
игр и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от  29.12.2006 
года № 244-ФЗ, с  01.07.2009 года 

установлен запрет на  проведение 
азартных игр на  территории Рос-
сийской Федерации, за  исключе-
нием специально отведенных зон, 
при этом Санкт-Петербург в указан-
ный перечень не входит.

19 апреля с  09:00 до  16:45 
для  жителей Кировского района 
пройдет горячая линия. В рамках 

проведения горячей линии граж-
дане могут предоставить информа-
цию о местах осуществления игор-
ной деятельности для дальнейшей 
ее проверки.

Сообщить о  нарушениях за-
кона в  указанной сфере можно 
будет по телефону 252-62-42.

Важно научить детей когда звонить по номеру 112
Дети должны знать, что номер 112 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОМЕР 112 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИНОГО 
ХАРАКТЕРА, КРОМЕ ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

И ВАМ 
ПОМОГУТ112 

112 

НАБЕРИТЕ НОМЕР

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ
ПО НОМЕРУКОГДА 112?

ПО НОМЕРУ 112 НУЖНО ЗВОНИТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ И ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ И СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

ПОЖАРНАЯ 
ОХРАНА

ПОЛИЦИЯ
СКОРАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ

АВАРИЙНАЯ 
СЛУЖБА 

ГАЗОВОЙ СЕТИ

РЕАГИРОВАНИЕ ПРИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ
«АНТИТЕРРОР»

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
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 УМВД России по Кировскому району Петербурга

ОСТАНОВИТЬ БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ!
Проблема домашнего насилия рассматривается се-

годня практически во всех странах мира как одна из 
актуальных социальных и политических проблем, зна-
чимых не только для личного благополучия людей, но 
и для решения многих общественных задач.

Семейно-бытовые конфликты относятся к  числу 
сложных социальных проблем, так как у органов вну-
тренних дел Российской Федерации отсутствуют дей-
ственные меры для их профилактики. Большая часть 
насильственных преступлений в  семье рассматрива-
ется окружающими как сугубо личное дело, поэтому 
многие факты просто не предаются огласке, а потер-
певшие в силу того, что вроде бы ничего страшного 

не случилось, не спешат обращаться в правоохрани-
тельные органы с информацией о совершении в отно-
шении них такого рода преступлений.

Уважаемые граждане, если вы стали жертвой «бы-
тового насилия», то без сомнения можете обращаться 
в УМВД России по Кировскому району как лично, так 
и по телефону 252-02-02 или в ближайший к вам отдел 
полиции: 

● 8 отдел полиции – ул. Лени Голикова, д. 31, 
к. 2, тел. 573-13-88; 

● СПб ГБУ «Центр Семьи Кировского района» – 
ул. Трефолева, д. 22/25, тел.: 786-01-90, 747-28-49, 
8-950-017-00-37.

ПРОЯВИТЕ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ!

Как правило, никто особо не об-
ращает внимание на угоны автомо-
билей до тех пор, пока не столкнет-
ся с  этим сам, но если проявлять 
бдительность и  внимательность 
к своему собственному двору и при-
лежащей к  нему территории, то 
количество преступлений можно 
сократить. На практике преступни-
ки, угоняя транспортное средство, 
не везут его слишком далеко, а бро-

сают через пару кварталов или  в 
ближайшие гаражи, в  так называ-
емый «отстойник», чтобы машина 
какое – то время постояла, и первый 
ажиотаж в связи с ее угоном поутих. 
За этот период времени автомо-
билю готовятся новые документы 
и ключи.

Для сохранности вашего авто-
транспорта УМВД России по  Киров-
скому району рекомендует:

● обращать внимание на  бро-
шенные автомобили при ваших дво-
ровых территориях;

● по возможности, даже на  не-
продолжительное время, парковать 
машину на охраняемой стоянке;

● на длительное время парко-
вать машину на хорошо освещенных 
участках улиц и  дорог, в  т.ч. обору-
дованных системами видеонаблюде-
ния, а лучше – на охраняемых авто-
мобильный стоянках;

● оборудовать транспортное сред-
ство противоугонными системами;

● использовать скрытое нави-
гационное оборудование с  возмож-
ностью передачи координат транс-
портного средства, в  т.ч. сотовые 
телефоны, расположенные в  потай-
ных местах автомобиля;

● не оставлять ключи и  доку-
менты в  автомашине, даже если вы 
отходите от автомобиля на короткое 
время.

Если вы стали свидетелем 
или жертвой угона машины, а также 
обнаружили разукомплектованный 
либо длительное время не  эксплуа-
тируемый автотранспорт, сообщай-
те об  этом в  дежурную часть УМВД: 
252-02-02 или  по телефону 112. 
Каждое такое сообщение в  установ-
ленном порядке регистрируется 
и немедленно отрабатывается.

Телефоны дежурной части 8 от-
дела полиции – 573-13-88.
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ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
На вопрос по индексации пенсий граждан, получающих федеральную социальную 

доплату (ФСД), до уровня прожиточного минимума пенсионера отвечает заместитель 
начальника управления ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга А.И. Иваницкая

Вопрос: Я являюсь получателем федеральной со-
циальной доплаты. Почему после индексации с 1 ян-
варя моя пенсия увеличилась на очень маленький 
размер?

Ответ: Законодательно предусмотрено установление 
к  пенсиям неработающих граждан федеральной соци-
альной доплаты (ФСД) в том случае, если общий размер 
материального обеспечения пенсионера не  достигает 
прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установлен-
ного в регионе. При определении федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии в общем совокупном доходе пенси-
онера учитываются суммы следующих денежных выплат: 
пенсий, дополнительного материального (социального) 
обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая 
стоимость набора социальных услуг), иных мер социаль-
ной поддержки, установленных законодательством субъ-
ектов Российской Федерации в денежном выражении.

Размер федеральной социальной доплаты является 
разницей между прожиточным минимумом пенсионера 
в регионе и общим размером материального обеспече-
ния пенсионера. Эта доплата не является частью пенсии 
и  предоставляется в  рамках государственной социаль-
ной помощи. Величина доплаты у  каждого пенсионера 
индивидуальна: чем ниже общее материальное обеспе-
чение пенсионера, тем больше доплата. И, наоборот, при 
увеличении размера пенсии или иных денежных выплат 
размер доплаты уменьшается.

В 2019 году прожиточный минимум пенсионера как 
в  Санкт-Петербурге, так и  в Ленинградской области со-
ставляет 8 846 рублей, в 2018 году составлял 8 726 рублей. 

С 1 января текущего года произведена индексация 
страховых пенсий неработающих пенсионеров на 7,05%. 
Размер страховой пенсии у  каждого пенсионера инди-
видуален. Чем выше приобретенные гражданином в те-
чение трудовой жизни пенсионные права – стаж, сумма 
страховых взносов, количество пенсионных коэффици-
ентов, – тем больше размер установленной ему страхо-
вой пенсии. Следовательно, и сумма прибавки после ин-
дексации будет больше.

Если пенсионеру назначена социальная доплата 
к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожиточ-

ного минимума пенсионера, размер выплат после индек-
сации с 01.01.2019 доведен до 8846 рублей. Это не зна-
чит, что пенсия не была увеличена на соответствующий 
индекс. Ее размер был проиндексирован, однако после 
расчетов все равно мог оказаться меньше прожиточного 
минимума пенсионера.

 Пример 1: Пенсионеру в 2018 году установлена пен-
сия в размере 8 000 рублей, а также ФСД в размере 726 
рублей до прожиточного минимума пенсионера в реги-
оне – 8 726 рублей (на 01.01.2018). В результате индек-
сации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, 
или на 564 рубля, и составила 8 564 руб. Однако с учетом 
увеличения размер пенсии не стал выше установленно-
го ПМП в регионе (в 2019 г. – 8 846 рублей). Сумма ФСД 
составит 282 руб. Пенсионер в течение 2019 года будет 
получать пенсию и ФСД в размере 8 846 руб.

Пример 2: Пенсионеру в 2018 году установлена пен-
сия в размере 8 600 рублей, а также ФСД в размере 126 
рублей до прожиточного минимума пенсионера в реги-
оне – 8 726 рублей (на 01.01.2018). В результате индек-
сации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, 
или на 606 рублей, и составила 9 206 рублей. Учитывая, 
что размер проиндексированной пенсии превысил раз-
мер ПМП в регионе (в 2019 г. – 8 846 рублей), выплата 
ФСД приостановлена с 1 января 2019 года.

Уточнить размер установленной пенсии можно в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсион-
ного фонда es.pfrf.ru.

Также напоминаем, что страховые пенсии с учетом индексации выплачиваются только неработаю-
щим пенсионерам. Работающие пенсионеры начинают получать пенсию с учетом всех пропущенных 
индексаций после прекращения трудовой деятельности.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
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ПРАВО НА ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
Ежемесячная выплата в  свя-

зи с  рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка

В соответствии с  Федеральным 
законом Российской Федерации 
от  28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим 
детей» право на  получение ежеме-
сячной выплаты в связи рождением 
(усыновлением) первого ребенка 
и (или) ежемесячной выплаты в свя-
зи с  рождением (усыновлением) 
второго ребенка имеют граждане 
Российской Федерации, постоянно 
проживающие на  территории Рос-
сийской Федерации, в  случае, если 
ребенок рожден (усыновлен) после 
1 января 2018 года, является граж-
данином Российской Федерации, 
при условии, что размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного на-
селения, установленную в  субъекте 

Российской Федерации за  второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения (в Санкт-Петербурге 
1,5-кратная величина прожиточного 
минимума за  второй квартал 2018 
года составила 18 095 руб. 70 коп.).

Ежемесячная выплата в  связи 
с рождением (усыновлением) перво-
го или второго ребенка осуществля-
ется в  размере прожиточного ми-
нимума для  детей, установленного 
в  субъекте Российской Федерации 
за второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назначе-
нием выплаты (в Санкт-Петербурге 
размер прожиточного минимума 
для детей за второй квартал 2018 со-
ставил 10 741 руб. 70 коп.).

Гражданин имеет право подать 
заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты в течение полутора лет 
со дня рождения ребенка. 

Ежемесячные выплаты осущест-
вляются со  дня рождения ребенка, 

если обращение за  их назначени-
ем последовало не  позднее шести 
месяцев со  дня рождения ребенка. 
В остальных случаях ежемесячные 
выплаты осуществляются со дня об-
ращения за ее назначением. 

Ежемесячные выплаты назнача-
ются на срок один год. По истечении 
этого срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указанной 
выплаты на срок достижения ребен-
ком возраста полутора лет.

Прием заявлений для  назна-
чения ежемесячной выплаты осу-
ществляется Санкт-Петербургским 
государственным казенным учре-
ждением «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и  муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ).

МФЦ Кировского района рас-
положены по  адресам: пр. Ста-
чек, д. 18, пр. Народного Ополче-
ния, д. 101, пр. Маршала Жукова, 
д. 60, корп. 2, литера А, телефон 
для справок 573-94-95.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПОВЫСИЛИСЬ НА 4,3%

Для 822,7 тысяч федеральных льготников, прожива-
ющих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, с 1 
февраля проиндексирован размер ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) *. Размер индексации составил 4,3%.

В январе 2019 года территориальные органы ПФР 
произвели соответствующий перерасчет ежемесячных 
денежных выплат и стоимость входящего в них набора 
социальных услуг. В феврале все федеральные льготни-
ки получат выплаты в новом повышенном размере.

Стоимость набора социальных услуг в  2019 году 
составит 1121,42 руб., в том числе:

863,75 руб. – обеспечение в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи по  рецептам врача (фельд-
шера) необходимыми лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а  также специа-
лизированными продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов;

133,62 руб. – предоставление при наличии медицин-
ских показаний путевки на  санаторно-курортное лече-
ние, осуществляемое в  целях профилактики основных 
заболеваний;

124,05 руб. – бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Ранее с 1 января страховые пенсии более чем 1,3 млн. 
неработающих пенсионеров региона были проиндекси-
рованы на 7,05%.

Напомним, что выбрать, в  какой форме в 2020 году 
получать набор социальных услуг (натуральной или де-
нежной), можно, написав заявление в территориальный 
орган ПФР не позднее 30.09.2019. На 2019 год прием за-
явлений завершился 30.09.2018 г.

______________________________________________
* К федеральным льготникам относятся следующие категории 

граждан:
– инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
– ветераны боевых действий;
– жители блокадного Ленинграда;
– члены семей, погибших (умерших) инвалидов войны;
– участников Великой Отечественной войны и  ветеранов боевых 

действий;
– бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
– инвалиды I, II и III группы;
– граждане, пострадавшие от ядерных и техногенных катастроф.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
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НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ МЕДИЦИНЫ ГОРОДА
26 марта состоялось расширенное заседание коллегии 

Комитета по здравоохранению с участием министра здра-
воохранения РФ Вероники Скворцовой. Министр побла-
годарила руководство Северной столицы за  созданные 
для развития здравоохранения условия, а работников от-
расли – за достигнутые успехи, среди которых увеличение 
средней продолжительности жизни в Петербурге.

Продолжительность жизни в  Санкт-Петербурге до-
стигла 76 лет, что на  3 года больше среднероссийского 
показателя. В Северной столице сохраняется низкая мла-
денческая смертность. Заболеваемость туберкулезом 
в Петербурге остается низкой даже в контексте высоких 
международных требований. Также в Петербурге сохраня-
ется один из самых низких по России показателей смерт-
ности трудоспособного населения – 370 случаев на  100 
тысяч человек. «Это те цифры, к которым вся страна долж-
на прийти к 2024 году», – сказала Вероника Скворцова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пе-
тербурга Александр Беглов призвал изменить «саму иде-
ологию оказания медицинской помощи». Он напомнил 
о целевых показателях, которые были поставлены в «май-
ском указе» президента и подчеркнул, что их выполнение 
потребует перемен в системе здравоохранения Петербур-
га. В частности, необходимо направить ресурсы на  раз-
витие таких направлений как: паллиативная медицина, 
детская и первичная помощь, реабилитация, гериатрия.

Вместе с  тем, по  словам руководителя города, необ-
ходимо сосредоточиться на  профилактике заболеваний, 
популяризации здорового образа жизни, регулярной вак-
цинации и  диспансеризации населения. «Средства, вло-
женные в  профилактику, приносят наибольший эффект. 
60% здоровья человека – это правильный образ жизни. 
При этом в  финансовом выражении, чтобы обеспечить 
здоровый образ жизни, нужно лишь 12% ресурсов здраво-
охранения», – подчеркнул Александр Беглов.

Чтобы повысить доступность медицинской помощи, 
действующий глава города поручил проработать возмож-
ность работы поликлиник в вечернее время и в выходные 
дни. Для этого необходимо увеличение штата и дополни-
тельной оплаты труда. Выплаты начнут получать участко-
вые врачи-терапевты, врачи общей практики (семейные 
врачи), врачи-специалисты поликлиник.

Главным направлением развития детского здравоохра-
нения в 2019 году остается перевод всех 75 детских поликли-
ник на модель «Бережливой поликлиники», что позволит 
в  несколько раз снизить длительность ожидания приема 
и вдвое увеличить время работы врача с пациентом.

Действующий глава города дал указание до  1 июля 
разработать и  утвердить Программу борьбы с  онколо-
гическими заболеваниями в  Санкт-Петербурге. Совмест-
но с  ОНФ будет разработана региональная Программа 
по развитию паллиативной медицинской помощи.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ
Александр Беглов подписал поста-

новление Правительства Санкт-Пе-
тербурга, дополняющее перечень 
видов расходов, на  которые предо-
ставляется материальная помощь 
в  трудной жизненной ситуации. Те-
перь получить материальную по-
мощь будет возможно на:

• приобретение и  подключение 
одного комплекта цифрового поль-
зовательского приемного оборудо-
вания;

• ремонт жилого помещения, 
в  том числе: приобретение и  уста-
новку (замену) газового котла ото-
пления, текущий ремонт наружных 
стен, крыши, дымохода, крыльца;

• приобретение путевки на  оз-
доровительный отдых детей-ин-
валидов в  возрасте младше 6 лет 
6 месяцев (с сопровождающим ли-
цом) в  пансионаты, дома отдыха 
без учета медицинских показаний 
к  санаторно-курортному лечению 
и проезд на междугородном транс-
порте к  месту оздоровительного 
отдыха в пансионаты, дома отдыха 
и обратно.

Расширение перечня видов рас-
ходов позволит оказывать адрес-
ную материальную поддержку граж-
данам, доход которых на  одного 
человека в  семье ниже двукратной 
величины прожиточного миниму-

ма, установленного в  Санкт-Петер-
бурге в  расчете на  душу населения 
(22 042,6 руб.), в  связи с  переходом 
на цифровое эфирное телевещание, 
при ремонте индивидуальных част-
ных жилых домов, а также детям-ин-
валидам дошкольного возраста 
на оздоровительный отдых.
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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

5 апреля

Сорокина Светлана Федоровна

6 апреля

Чистякова Антонина    
 Александровна
Хасанова Галина Николаевна

8 апреля

Смирнов Сергей Иванович

11 апреля

Уваров Алексей Николаевич

14 апреля

Волкова Майя Федоровна
Наумова Нина Федоровна

15 апреля

Горячева Нина Алексеевна
Денисенко Валентина 
 Павловна
Сарнакова Светлана 
 Дмитриевна
Шляхтова Людмила Федоровна

16 апреля

Ковалева Ольга Ивановна

17 апреля

Рыжкова Галина Ивановна
Щенникова Надежда 
 Васильевна

18 апреля

Важнова Галина Артемьевна
Данилова Ольга Александровна
Дунаева Евгения Ивановна
Тимофеева Инна Кузьминична
Шорников Анатолий 
 Михайлович

20 апреля

Райкова Раиса Михайловна
Тихонова Роза 
 Арменикковна

21 апреля

Беляева Галина Алексеевна
Вепрова Галина Семеновна
Садкова Маргарита 
 Викторовна

22 апреля

Алексеенко Галина Викторовна
Нилова Нина Львовна
Чижова Валерия Николаевна

23 апреля

Туманова Анна Алиевна
Юдин Александр 
 Александрович

19 апреля отмечает 
95-летний юбилей 
участник Великой 
Отечественной войны, 
награжденный медалью 
«За оборону Ленинграда» 
Владимир Сергеевич 
Шульгин. От всей души 
желаем Владимиру 
Сергеевичу крепкого 
здоровья!

Поздравляем с 90-летием 
жителя Ульянки Абрама 
Менделеевича Школьникова. 
Желаем юбиляру 
благополучия и здоровья!

24 апреля

Алексеев Юрий Николаевич

26 апреля

Балабасов Василий 
 Дмитриевич
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МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
КИКИН, 

капитан внутренней службы 17 отряда 
Федеральной противопожарной службы

Нынешний март для Максима Вячеславовича 
Кикина стал особым – за безупречную службу 
(два года подряд его караул признавался 
лучшим на отрядном смотре – конкурсе) 
ему было присвоено звание капитана. 
Для человека, столь увлеченного своей работой, 
как Максим Вячеславович, новое звание стало 
не просто очередной ступенью карьерной 
лестницы, а новым уровнем ответственности 
за безопасность жителей города.

Работа пожарных во все времена 
считалась уважаемой и  почетной. 
Максим Вячеславович знает об этом 
не  понаслышке – его дед и  отец 
тоже пожарные, так что никаких мук 
выбора профессии у  нашего героя 
не было – продолжить столь славную 
династию стало делом чести.

Максим Вячеславович поступил 
в  Санкт-Петербургский университет 
государственной противопожарной 
службы МЧС РФ. Во время учебы, бу-
дучи курсантом 4 курса, принял бо-
евое крещение – участвовал в  лик-
видации последствий страшной 
трагедии в городе Крымске, наполо-
вину смытом водяным потоком из 
прорвавшейся дамбы.

По окончании вуза женился, по-
селился в Ульянке, начал службу в 17 
отряде Федеральной противопожар-
ной службы, который отвечает за по-
рядок и  благополучие соседнего, 
Красносельского района.

По словам Максима Вячеславови-
ча, обычный день пожарного карау-
ла – это 5–6 выездов на  несложные 
ситуации. Ведь в службу МЧС гражда-
не обращаются не  только по  поводу 
пожаров. Вызывают отряд с просьба-
ми открыть захлопнувшуюся дверь, 
помочь врачам скорой помощи до-
нести пациента на носилках до маши-
ны, спилить наклонившееся дерево, 
которое вот-вот рухнет, или  убрать 
оборванный провод. К слову, и  звон-
ки с  просьбой снять с  дерева кошку 

для пожарных не редкость – весной пу-
шистых непосед приходится выручать 
особенно часто. Но для спасателей нет 
больших и малых поводов – они всег-
да спешат на помощь туда, где их ждут.

В последнее время на город обру-
шилась лавина звонков от  телефон-
ных «террористов». На любой такой 
сигнал, даже заведомо ложный, спа-
сатели обязаны реагировать. Потому 
что никогда не знаешь, что тебя ждет 
на  месте. Наверное, именно посто-
янная готовность встретиться с опас-
ностью лицом к лицу и есть главное 
отличительное свойство характера 
настоящего спасателя.

Крупные ЧП и  пожары, к  счастью, 
случаются нечасто, примерно раз в не-
делю, но быть готовым к  ним нужно 
всегда. Причем не  обязательно это 
будет ЧП в районе дислокации отряда 
– для ликвидации последствий серьез-
ных происшествий съезжаются дежур-
ные наряды со  всего города. Самые 
опасные пожары, признается Максим 
Вячеславович, случаются на  складах, 
промзонах, гаражах – там могут хра-
ниться легковоспламеняющиеся и лег-
ковзрывающиеся вещества – газовые 
баллоны, краски, химикаты. Там пожар-
ным реально приходится идти на риск.

Именно в  обязанности Макси-
ма Вячеславовича, как руководите-
ля тушения пожара, входит задача 
первым прибыть на  место, оценить 
ситуацию, присвоить пожару ранг 
опасности, разработать тактику лик-
видации очага возгорания и остано-
вить пожар. За время службы Максим 
Вячеславович вместе со  своими со-
служивцами не раз выводил постра-
давших из огня и дыма, реально спа-
сал людям жизнь. 

В свободное время капитан Ки-
кин часто приходит в  Детский дом 
Индустриально-судостроительного 
лицея – с  его воспитанниками он 
проводит спортивные и патриотиче-
ские занятия, рассказывает о  своей 
службе, просто общается, ведь заин-
тересованное, искреннее внимание 
взрослых – это самое главное, чего 
не  хватает ребятам. Экскурсия в по-
жарную часть произвела на подрост-
ков неизгладимое впечатление, и как 
знать, может быть именно общение 
с  этим неравнодушным человеком, 
его рассказы о  борьбе с  огненной 
стихией и станут для кого-то из ребят 
толчком к выбору непростой, но та-
кой нужной людям профессии.

Ольга Ветрова

Муниципальный совет и Местная администрация 
МО МО Ульянка поздравляют Максима Вячеславовича 

с повышением в звании, желают дальнейшего продвижения 
по службе и успеха в его благородной и опасной работе.
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БОЛЬ В ЖИВОТЕ? 
ПРАВИЛА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«У меня болит живот» – каждый родитель рано 

или поздно слышит это от своего ребенка, обычно 
в самое неподходящее время: за три часа до самолета, 
по дороге в школу, в деревне на отдыхе. Боли в животе 

у детей бывают связаны с погрешностями в диете, 
инфекцией, воспалительными процессами в брюшной 
полости и даже психоэмоциональными причинами.
Что можно – и что ни в коем случае нельзя – сделать, 

чтобы помочь ребенку в этой ситуации?

Елена Леонидовна Чурилова, детский врач-хирург поликлиники № 88 ПКО № 25

Если боли в животе возникли резко, не  прекратились самостоятельно в  течение часа или  после 
приема Но-шпы, сопровождаются видимым и значительным (бледность, холодный пот, отказ самосто-
ятельно передвигаться) ухудшением самочувствия ребенка, пожалуйста, обратитесь за медицинской 
помощью.

Не давайте ребенку никаких 
обезболивающих препаратов

Боль – и   ее  изменения  во  время  осмотра при 
остром  животе – важнейший диагностический признак, 
и если ее не будет – врач будет не в состоянии поста-
вить правильный диагноз вовремя. Эта рекомендация 
относится не только к препаратам, которые продаются 
в аптеке как обезболивающие, но и к темнестероидным 
противовоспалительным средствам, которые привыч-
но считают жаропонижающими  – Нурофен, Панадол 
или Эфералган точно так же сотрут клиническую карти-
ну, как Баралгин или Пенталгин.

Не прикладывайте
к животу грелок

При болях, связанных со спазмами, согревание мо-
жет облегчить состояние больного, однако при остром 
аппендиците тепло ускорит течение воспалительного 
процесса и приведет к ухудшению состояния ребенка.

Не заставляйте 
ребенка есть

Отсутствие аппетита при болях в животе не только 
важный диагностический признак, но и защитный меха-
низм – позвольте ему реализоваться.

Дайте ребенку Но-шпу или другой 
однокомпонентный спазмолитик

При метеоризме, синдроме раздраженной киш-
ки и многих других хронических абдоминальных болях 
именно спазм является непосредственной причиной 
возникновения боли – и спазмолитики приносят ребен-
ку в  такой ситуации мгновенное облегчение, в  то же 
время не затрудняя диагностику.

Дайте ребенку возможность полежать, 
согрейте ему ноги

Брюшная мигрень, психоэмоциональные боли 
и некоторые другие абдоминальные боли связаны с на-
рушением вегетативной регуляции, когда спазм уси-
ливается под воздействием положительной обратной 
связи. Дав ребенку возможность полежать в  тепле, вы 
дадите его организму возможность «исправить» эти 
ошибки регуляции.

Давайте ребенку пить

За исключением случаев, когда врач отдельно 
попросил вас не  поить и  не кормить ребенка, 

предлагайте ему воду, особенно в ситуациях, когда боли 
в  животе сопровождаются рвотой и/или жидким сту-
лом – это не даст развиться обезвоживанию.
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 7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ: 
КРУГЛЫЕ СУТКИ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Отделение скорой медицинской помощи «Городской поликлиники № 88» 

работает для вас круглосуточно и без выходных. 

• Отделение скорой медицинской помощи оказывает медицинскую помощь 
взрослому и детскому населению Кировского района Санкт-Петербурга в местах 
постоянного и  временного проживания на  территории, обслуживаемой поли-
клиниками: № 88, № 45, № 57, № 25. 

Приём вызовов осуществляется ежедневно, круглосуточно, 
бесплатно по телефонам: 

• 8 (812) 364-55-56 и 8 (812) 750-01-68 – для взрослого населения (стар-
ше 18 лет); 

• 8 (812) 364-43-73 и 8 (812) 750-02-18 – для детского населения (до 18 
лет); 

• 112. 

Также медицинская помощь может быть оказана при непосредственном об-
ращении пациента на отделение по адресу: СПб, ул. Генерала Симоняка, д. 6. 

• Скорая медицинская помощь оказывается в следующих формах: 
– экстренная – при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обостре-

нии хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 
– неотложная – при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обостре-

нии хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациентов, 
требующих срочного медицинского вмешательства; 

– выполняет констатацию биологической смерти человека за исключением 
часов работы поликлиники. 

Для сокращения времени приёма вызова, приготовьтесь чётко и ясно сообщить диспетчеру следующую 
информацию: 

– адрес местонахождения пациента; 
– что произошло или что беспокоит;
– Ф.И.О. пациента, его полную дату рождения, количество полных лет, телефон. 

Помните! Если что-то случится с вашим здоровьем – мы рядом! 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88», https://pol88.spb.ru/, https://vk.com/poliklinika88

Михаил Анатольевич Поярков, 
заведующий отделением скорой 
медицинской помощи 
Врач высшей категории


