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         Дорогие друзья!

Постоянная 
комиссия по  го-
родскому хозяй-

ству, градостроитель-
ству и  имущественным 
вопросам поддержала 
проект закона Санкт-Пе-
тербурга «О внесении 
изменений в  Закон 
Санкт-Петербурга «О гра-
достроительной дея-
тельности в  Санкт-Пе-
тербурге» и  в Закон 

Санкт-Петербурга «О порядке предоставления реше-
ния о согласовании архитектурно-градостроительного 
объекта в сфере жилищного хозяйства», внесенный Гу-
бернатором Санкт-Петербурга.

Законопроектом предлагается разграничение пол-
номочий Законодательного Собрания СПб и  прави-
тельства Санкт-Петербурга в сфере градостроительной 
деятельности. Так, он определяет полномочия при под-
готовке, утверждении, изменении и реализации схемы 
территориального планирования Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Кроме того, документом кон-
кретизируются полномочия парламента в части опре-
деления порядка проведения публичных слушаний 
по  проектам Генерального плана Санкт-Петербурга 

и Правил землепользования и застройки Санкт-Петер-
бурга, проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории и другим проектам.

Постоянная комиссия также решила принять 
к  сведению заслушанную ранее информацию пред-
ставителей Комитета по  энергетике и  инженерному 
обеспечению и  Жилищного комитета о  подготовке 
законодательной инициативы о  внесении изменений 
в  Федеральный закон «О теплоснабжении». Инициа-
тива связана с  обязательным переводом потребите-
лей на  закрытую систему горячего водоснабжения. В 
решении комиссии отмечается, что общая стоимость 
перевода петербургских потребителей оценивается 
в  размере не менее 100 млрд. руб., затраты на  пере-
вод абонентов скажутся на  тарифах. Также в  нем ре-
комендуется Комитету по  энергетике и  инженерному 
обеспечению в  рамках подготовки соответствующей 
законодательной инициативы разработать критерии 
и  порядок оценки качества горячей воды, необходи-
мые для принятия решения о переводе дома на закры-
тую схему.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

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

nikeshin.ru

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.

Начиная с 19 апреля 
в региональном 

общественном фонде 
«Ульянка» будет 

проводиться запись 
жителей муниципального 

округа на экскурсии, 
организуемые ОМСУ МО 
МО Ульянка.  Телефон для 

справок: 750-66-49

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.

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). 

Прием юриста на апрель: 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:

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ!

Общественная приемная находится по адресу пр. Ветеранов, 78. 
Справки по телефону: 750-66-49.



Âåñòè Óëüÿíêè 3ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ВНИМАНИЮ 
УЧАСТНИКОВ 
ФЕСТИВАЛЯ 

«УЛЬЯНКА ИЩЕТ 
ТАЛАНТЫ–2019!»
Второй отборочный тур фестиваля пройдет 

в актовом зале лицея № 378 при участии профессионального жюри.
13 апреля (суббота) в 12:00 – в номинации «Вокал»
14 апреля (воскресенье) в 12:00 – в номинации «Танцевальная постановка»
14 апреля (воскресенье) в 14:00 – в тематической номинации «Волшебный мир театра»

Гала-концерт фестиваля пройдет в ДК им. Газа 24 апреля (среда) в 16:00.

Оргкомитет фестиваля «Ульянка ищет таланты!»

11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

История фашистских концентра-
ционных лагерей стала одной из 
самых страшных страниц челове-
ческой истории. Концлагеря не  зря 
получили название лагерей смерти, 
с 1933 по 1945 год через них прошло 
около 20 миллионов человек из 30 
стран мира, из них около 12 милли-
онов погибли, при этом каждый пя-
тый узник был ребенком. Для нашей 
страны это особая дата, так как око-
ло 5 миллионов погибших являлись 
гражданами СССР.

В память о  погибших и  выжив-
ших ежегодно 11 апреля во всем 
мире отмечается Международный 
день освобождения узников фаши-
стских концлагерей. Международ-

ный трибунал в  Нюрнберге в  1946 
году признал, что заключение в не-
волю мирных граждан иностранных 
государств, равно как и  использо-
вание их труда в  принудительном 
порядке в  интересах Германии, яв-
лялось не  только военным престу-
плением гитлеровского режима, но 
и  преступлением против человеч-
ности. Непосильный рабский труд, 
жуткие условия содержания, побои 
и  издевательства со  стороны над-
зирателей, неоказание медицин-
ской помощи самым негативным 
образом сказывались на  здоровье, 
продолжительности их жизни и пси-
хо-эмоциональном состоянии жертв 
нацизма. 

Международный день освобожде-
ния узников фашистских концентра-
ционных лагерей отмечается во всем 
мире памятными мероприятиями. С 
момента окончания Великой Отече-
ственной войны прошло уже много 
лет, кажется, это было уже очень дав-
но. Но только не  для узников, кото-
рые лично прошли сквозь такие тя-
желые испытания. Сегодня в Ульянке 
проживает 120 человек, чья судьба 
опалена ужасом фашистских застен-
ков. Биографии этих людей — сви-
детельства истории о  которой мы 
не имеем права забывать, и которой 
не имеем права дать повторится. 

Соб. инф. 

ÄÀÒÀ
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НАШИ АРТИСТЫ ДАДУТ 
ФОРУ «ЗВЕЗДАМ»

1 апреля — самый веселый международный праздник в году –
День Смеха.  В социально-досуговом  отделении  №  3 «КЦСОН  
Кировского района  Санкт-Петербурга» на ул.  Стойкости,  д. 8, 
не могли  оставить незамеченным  этот  день. 

Посетителей отделения ждал сюр-
приз от  театральной студии «Отте-
пель», бессменным руководителем 
которого является Геннадий Львович 
Щеголь, в виде театрализовано-инте-
рактивного мероприятия «Комната 
смеха». Юмор – это то, чего не хвата-
ет людям любого возраста и статуса. 

Перед зрителями предстали ге-
рои из рассказа А. Чехова «Подарок», 

рассказов М. Зощенко «Актер», «Ак-
триса», инсценировки С. Писахова 
«Подруженьки». Между миниатюра-
ми проходили красной строкой кло-
унские репризы начала 20 века. 

Все артисты, люди элегантного 
возраста, были интересны еще и по-
тому, что любая заминка на  сцене 
была воспринята не  как ошибка, 
а как сценарный ход или как подго-
товленная импровизация. То, с  ка-
кой легкостью и  непринужденно-
стью участники студии играли роли, 
для  которых пришлось запомнить 
большой текст, удивляло и  завора-
живало. Все выступали замечатель-
но, но особо хотелось бы отметить 
Светлану Ворошкову, Елену Копейко, 
Елену Цыганову, Валентину Перкову, 
Андрея Мороза, Вячеслава Савелье-
ва, Галину Павлову. Наши местные 
самородки оригинального жанра 
еще дадут фору многим звездам, вы-
ступающим по телевидению. Искрен-
нее спасибо нашим артистам за  по-
даренные минуты счастья и веселья!

Переход в  статус «пенсионера»  – 
это новое событие в  жизни челове-

ка. На смену заполненным делами 
будням приходят свободные, мало-
насыщенные дни, дети и  внуки уже 
выросли и живут своей жизнью. По-
является ощущение собственной 
нереализованности, чувство нево-
стребованности… Но ведь можно 
взглянуть на ситуацию и по-другому: 
появляется свободное время для ре-
ализации идей, хобби, которые от-
кладывали на потом. И в этом готовы 
помочь в социально-досуговом отде-
ление № 3. У нас работает более 29 
кружков и клубов разного направле-
ния. Всех желающих познакомиться 
с  работой отделения ждем с  поне-
дельника по пятницу с 10:00 до 17:00. 
Телефон для справок 364-46-41.

Наталья Викторовна Степанова, 
заведующая социально-досуговым 

отделением № 3
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11 апреля в  11:00 у  памятника 
узникам фашистских концлагерей 
(Красное Село, пр. Ленина, д. 89, 
Ландшафтный парк) делегация из 
Кировского района примет участие 
в  торжественно-траурном меро-
приятии, посвященном Междуна-
родному дню освобождения узни-
ков фашистских концлагерей.

11 апреля в 12:00 в библиотеке 
№ 1 (ул. Корнеева, д. 6 ) состоится 

встреча членов Общественной ор-
ганизации бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей Ки-
ровского района.

12 апреля в 14:00 в концертном 
зале Центра культуры и досуга «Ки-
ровец» (пр. Стачек, д. 158) состоится 
театрализованная программа «Эта 
память приклеена намертво» к Меж-
дународному дню освобождения уз-
ников фашистских концлагерей.

13 апреля в  17:00 в  Центре 
культуры и  досуга «Кировец» 
(пр. Стачек, д. 158) состоится концерт 
оперно-вокальной студии «Эола», 
которой более 30 лет бессменно ру-
ководит Галина Петровна Шумская.

13 апреля в 17:00 в театре кукол 
«Бродячая собачка» состоится ма-
стер-класс «Хочу стать кукловодом».

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
С МИКЛУХО-МАКЛАЕМ

26 марта курсанты 131 группы Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина под руководством ма-
стера производственного обучения Евгении Васильевны 

Куличевой и  заместителя начальника воспитательного отдела Веры 
Владимировны Ковалевой посетили библиотеку имени Леонида Собо-
лева, где состоялась встреча с праправнуком и полным тезкой велико-
го русского путешественника  Николая Николаевича Миклухо-Маклая. 

Знаменитый потомок Миклу-
хо-Маклая рассказывал об  истории 
своего путешествия по  следам экс-
педиции прапрадеда. Этот привет-
ливый, улыбчивый и  энергичный 
молодой мужчина произвел незабы-
ваемое впечатление на  ребят. Они 
с  интересом слушали и  удивлялись, 
что так просто и одновременно слож-
но добраться до Папуа – Новая Гви-
нея, что почти ничего не изменилось 
в быту и жизни этого папуасского на-

рода, что они счастливы каждый день 
тем малым, что имеют. И вообще эти 
люди умеют жить счастливо и очень 
хорошо помнят свою историю. 

Во время экспедиции XXI века 
было собрано большое количество 
новых экспонатов, записаны воспо-
минания потомков тех людей, кото-
рые видели Николая Николаевича 
Миклухо-Маклая и рассказали о нем 
своим сыновьям. Лекция продолжи-
лась фильмом, очень лаконичным 

и красочным. После просмотра филь-
ма об экспедиции курсанты задавали 
вопросы о  том, что подвигло совре-
менного, успешного в бизнесе чело-
века искать и  найти следы истории 
своей семьи, знаменитого родствен-
ника? Николай ответил просто: «Са-
мое главное – это сохранить память 
в  своем сердце, поделиться этим 
знанием с  окружающими, напом-
нить всему миру о роли России в от-
крытии дальних земель. В дневнике 
прапрадеда есть следующая запись: 
«Единственная цель моей жизни  – 
польза и успех науки на благо чело-
вечества». 

В девизе нашего колледжа есть 
это же слово: «польза». Возможно, 
что после встречи с  нашим совре-
менником и  потомком великого пу-
тешественника курсанты задумаются 
о том, что есть «польза» в их жизни. 

А еще в нашем музее, возможно, 
в самое ближайшее время появится 
новый стенд об этом замечательном 
человеке, целеустремленной лично-
сти и патриоте России.

Елена Лебедева, пресс-секретарь МТК

Праправнук и полный тезка великого 
русского путешественника Николая 
Николаевича Миклухо-Маклая с педагогами 
МТК и гостеприимными сотрудниками 
библиотеки

 АНОНСЫ
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НОВЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ ПЕРНАТЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ

1 апреля отмечается один из старейших экологических празд-
ников в мире – Международный День птиц. Молодежь Ульян-
ки не  осталась в  стороне от  этой даты и  приняла участие 
в очень нужной акции.

При поддержке начальника отде-
ла молодежной политики, физиче-
ской культуры и  спорта Кировского 
района Игоря Владимировича Зи-
мина и  общественной организации 
«Петербург – город перемен!» в  му-
ниципальных округах Ульянка, Кня-
жево, и  Дачное была проведена ак-
ция «Скворечник».

Цель акции – привлечь внимания 
взрослых и детей к вопросам город-
ской экологии, научить горожан быть 
более наблюдательными и  интере-
соваться жизнью шумных и  много-

численных городских квартиран-
тов  – пернатых. Взаимоотношение 
человека с природой и ее обитателя-
ми – актуальный вопрос современно-
сти. Оно осуществимо при наличии 
в  каждом человеке достаточного 
уровня экологической культуры, эко-
логического сознания, формирова-
ние которых начинается с  раннего 
детства и  продолжается всю жизнь. 
В городских условиях весьма огра-
ниченные возможности общения 
с  природой, поэтому одной из важ-
ных задач работы по формированию 

экологической культуры считается 
знакомство детей с природными объ-
ектами ближайшего окружения. 

Поэтому было предложено при-
нять участие в  птичьих хлопотах, 
построить для  скворцов уютные до-
мики – скворечники и повесить их в 
парке Александрино. Ведь если пти-
цы поселятся рядом с нами, то ребя-
там будет удобнее наблюдать за  их 
жизнью, а  не  только рассматривать 
на картинках.

И вот результат налицо  – по-
смотрите, какие красивые, разные, 
необычные, скворечники получи-
лись! Ждем, когда их заселят первые 
скворцы, принесшие весну на своих 
крыльях.

Оксана Холошенко, руководитель 
Молодежного совета МО Ульянка

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ НЕЗАКОННОЙ 
ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19 апреля с 9:00 до 16:45 для жи-
телей Кировского района пройдет 
горячая линия по  вопросам неза-
конной игорной деятельности. В 
рамках проведения горячей линии 
граждане могут предоставить ин-
формацию о местах осуществления 
игорной деятельности для дальней-
шей проверки. Сообщить о  нару-

шениях закона в  указанной сфере 
можно будет по телефону 252-62-42.

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 некоторые 
законодательные акты Российской 

Федерации» от 29.12.2006 № 244-ФЗ, 
с  01.07.2009 года установлен запрет 
на проведение азартных игр на тер-
ритории Российской Федерации, 
за исключением специально отведен-
ных зон, при этом Санкт-Петербург 
в указанный перечень не входит.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района
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СНИЛС ВИДОИЗМЕНЯЕТСЯ: 
С БУМАЖНОГО – НА ЭЛЕКТРОННЫЙ

Страховые свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования 
(пластиковые зеленые карточки) 
больше не будут выдаваться в преж-
нем виде. Вместо них появятся 
справки с номером индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), который ну-
жен для получения государственных 
услуг.

Теперь для всех «новичков» будет 
просто открываться СНИЛС, по  ко-
торому он сможет получать необхо-
димые услуги, а  в клиентской служ-
бе управления ПФР будут выдавать 
обычную справку со всей необходи-
мой информацией.

Свидетельства обязательного 
пенсионного страхования заменят 
справкой – бумажной или  электрон-
ной. Ее форма сейчас утверждается. 
Переход будет постепенным. На то, 
чтобы привести госуслугу по  реги-
страции человека в  системе ОПС 
в  соответствие с  поправками, есть 
три месяца. Новые бумажные и элек-
тронные справки по  набору рекви-
зитов будут идентичны страховым 
сви-детельствам, которые имеются 
у всех граждан России.

Как и  раньше, справка будет вы-
даваться в клиентских службах УПФР 
или в многофункциональных центрах. 

При этом смена формата реги-
страции не  влияет на  формирова-
ние человеком пенсионных прав. 
Сам страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС) закре-
пляется за  гражданином один раз 
и на всю жизнь. Этот номер не меня-
ется при изменении в личных и па-
спортных данных человека, но при 
изменении личных данных (ФИО, 
дата рождения) необходимо уточ-
нить и данные в ПФР в соответствии 
с паспортом.

Выданные ранее страховые сви-
детельства продолжат действовать.

ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА
Какие доплаты будут выплачиваться инвалидам 

с детства в апреле 2019 года и сколько им добавят уже 
известно. Каждую весну Пенсионный фонд проводит 
индексацию пособий такой категории людей. Сумма до-
платы регламентируется законом, а также прожиточным 
минимумом в той местности, где проживает человек.

Изменения в социальных выплатах очень важны, 
особенно тем людям, которые полностью находят-
ся на  государственном обеспечении. Люди, которые 
имеют физические ограничения и неспособны рабо-
тать, получают социальную помощь. Ежегодно индекс 
пенсии изменяется, это происходит на  основании 
закона, принятого в  РФ. Пенсия начисляется детям 
с  ограничениями до 18 лет, после совершеннолетия 
данная помощь не прекращает выплачиваться. Инва-
лиды с детства, относящиеся к 1 группе, как правило 
имеют тяжелое заболевание, чаще всего не поддаю-
щее лечению.

В середине весны пройдет индексация выплат, как со-
общают государственные власти, во время пересчета они 
примут во внимание уровень инфляции, который прои-
зошел за год. Предварительная информация гласит о том, 
что коэффициент пенсий и пособий увеличится на 2,4 %. 
Если перевести данный процент в сумму, то получается, 
что выплаты возрастут в среднем на 200 рублей.

Прибавка к выплате детям-инвалидам и людям, ко-
торые являются инвалидами с детства 1 группы, будет 
более существенная. Их социальные пенсии возрастут 
до 12 730 рублей. Те, кто относятся ко 2 группе, получат 
надбавку в районе 250 рублей.

Жителям Крайнего Севера сумма надбавки будет 
больше, чем у остальных, ведь им полагается дополни-
тельный процент прибавки из-за климатических усло-
вий, в которых они проживают.

В Российской Федерации существуют социальные 
и  страховые выплаты. Люди-инвалиды с  детства по-
лучают социальную пенсию, ведь страховую получа-
ют только те, кто трудился и имеет стаж официальной 
работы.

Люди с  ограниченными возможностями с  детства 
имеют право получать соцвыплаты. Решение о присво-
ении такого статуса выносит специальная медицинская 
комиссия. Они определяют физическое и психическое 
состояние человека, его способность ухаживать за  со-
бой и многие другие факторы. Также они рассматрива-
ют причины, почему у  человека есть такие проблемы 
со  здоровьем. После 18 лет данная комиссия опреде-
ляет, какую группу присвоить человеку, от этого также 
будет зависеть и размер пенсии.

Пенсионный Фонд страны занимается назначением 
социальных выплат. Для того, чтобы получать ежеме-
сячно помощь от государства, нужно обратиться в бли-
жайшее отделение ПФ и подать документы на рассмо-
трение. Также можно отправить свое заявление почтой 
или оставить заявку на официальном сайте ПФ.

Заявление должно иметь в себе все данные челове-
ка, а также нужно указать причину, по которой человеку 
обязаны назначить социальную выплату. После получе-
ния и рассмотрения заявки, Пенсионный фонд назначит 
выплату с того месяца, когда к ним пришел документ.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА НА 2018 ГОД

01 марта 2019 года      Муниципальное образование
        Муниципального округа Ульянка
        Кировского района Санкт-Петербурга

Место проведения публичных слушаний: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, дом 189, Морской техни-
ческий колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Перечень, поступивших письменных обращений физических и юридических лиц: не поступали.

В период публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Муниципального образования Муни-
ципальный округ Ульянка на 2018 год c «14» февраля 2019г. по «26» февраля 2019г. проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
 1.1. Публикация в газете «Вести Ульянки» от 14.02.2019 приложение к № 3:
 1.2. Размещение нормативно-правового акта на официальном сайте МО МО Ульянка:
 https://mo-ulyanka.ru/information/documents/npa/ms/2019/
2. Обсуждение нормативно-правового акта состоялось 26 февраля 2019 года в 17:00 в актовом зале Морского тех-

нического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189)

На публичном слушании присутствовало 42 участника.

Требования действующего законодательства при проведении публичных слушаний в части соблюдения сроков 
и порядка проведения слушаний соблюдены.

В ходе публичных слушаний были высказаны следующие мнения участников:

№ 
п/п Вопросы, предложения и рекомендации

1.
Какой объем средств израсходован на благоустройство территории МО Ульянка?
На программы по благоустройству израсходован 91 млн. рублей, что составляет более 60 % от общего объема 
расходов бюджетных средств.

2.

Сколько детских площадок было построено в 2018 году?
За счет средств местного бюджета было реконструировано 7 детских площадок, расположенных по адресам: 
по улице Солдата Корзуна у домов 5, 13, 42, 60; у дома 74 корпус 3 по проспекту Маршала Жукова; со стороны 
фасада дома 92 по проспекту Ветеранов и у дома 175 по проспекту Народного Ополчения.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Утвердить проект отчета об исполнении местного бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 

Ульянка на 2018 год.

Председатель Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета Н.Ю. Киселев

Члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний МО МО 
Ульянка

К.Е. Евдокимов

Б.Х. Бердов 

С.В. Лактионова

 Заключение составила: 
 секретарь Комиссии          Е.В. Москвина



10 Âåñòè ÓëüÿíêèÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!
Уважаемые жители Кировского 

района! В последнее время в  Петер-
бурге вновь участились случаи мо-
шеннических действий в  отношении 
собственников квартир. Так, неизвест-
ные, представляясь сотрудниками го-
сударственного пожарного надзора, 
предлагают обследовать жилые поме-
щения на предмет соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности и ока-
зать коммерческие услуги в  рамках 
программы по установке автономных 
дымовых пожарных извещателей. Та-
кие действия злоумышленников носят 
преступный характер и  направлены 
на обман и вымогательство.

В связи с  этим Отдел надзорной 
деятельности и  профилактической 
работы Кировского района в очеред-
ной раз обращает внимание на  то, 
что установка пожарных извещателей 
проводится бесплатно в соответствии 
с  адресными списками многодетных 
семей и  социально-незащищенных 
групп населения, предоставляемых 
администрациями районов. 

Установкой же газового оборудо-
вания и  приборов занимаются сотруд-
ники ООО «ПетербургГаз». Кроме это-
го, в  полномочия государственного 
пожарного надзора не входят проверки 
соблюдения требований пожарной без-

опасности жилых помещений много-
квартирных домов, а  сами сотрудники 
государственной противопожарной 
службы при проведении любых прове-
рок или  профилактических мероприя-
тий должны быть в форменной одежде 
и предъявить служебное удостоверение.

Будьте бдительны и  осторожны, 
в случае возникновения подобных си-
туаций обращайтесь в ГУМВД России 
по Санкт-Петербургу по номеру город-
ского телефона – 02 или с мобильно-
го – 102.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района
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ГАРАЖНАЯ «АМНИСТИЯ»
Минэкономразвития разработало проект федерального закона о гаражах и порядке их 

приобретения. Основная цель документа – комплексное и системное регулирование вопросов 
правового статуса и деятельности гаражных и гаражно-строительных кооперативов, а также 

оформления прав на объекты гаражного назначения. 

В настоящее время законода-
тельство не  содержит специально-
го нормативного правового акта, 
регламентирующего деятельность 
гаражно-строительных кооперати-
вов. Кроме того, в законодательстве 
отсутствуют определения таких по-
нятий как: «гараж» и «гаражно-строи-
тельный кооператив». Ситуации, свя-
занные со  строительством гаражей 
и возникновением на них права соб-
ственности граждан, урегулирова-
ны отдельными законодательными 
актами, в  том числе еще советского 
периода.

Органы власти субъектов Россий-
ской Федерации отмечают целый ряд 
проблем, связанных с оформлением 
объектов гаражного назначения:

• не определены собственники 
объектов гаражного назначения, 
в связи с этим в бюджеты различных 
уровней не поступают доходы в виде 
арендной платы, земельного нало-
га, налога на имущество физических 
лиц; 

• не установлены лица, ответ-
ственные за  содержание и  эксплуа-
тацию гаражей, в том числе с  точки 
зрения обеспечения безопасности 
населения;

• имеются проблемы в сфере де-
ятельности гаражно-строительных 
кооперативов, в том числе отсутству-
ет механизм предоставления этим 
организациям земельных участков, 
относящихся к  имуществу общего 
пользования; 

• отсутствуют документы как 
о  предоставлении земельных участ-
ков для  строительства гаражей, так 
и  на сами гаражи, вследствие чего 
есть трудности при регистрации права 
собственности членов гаражно-стро-
ительных кооперативов на  объекты 
гаражного назначения и занимаемые 
ими земельные участки.

Законопроект предлагает опреде-
ление таких понятий, как «индивиду-
альный гараж», «многоэтажный га-
раж», «гаражный бокс». Определяется 
также понятие «гаражный коопера-
тив», а  понятия «гаражный коопера-
тив», «гаражный потребительский ко-
оператив» и  «гаражно-строительный 
кооператив» предлагается считать 
равнозначными. Предлагается также 
определить понятие «некапитальный 
гараж». Это обеспечит возможность 
с  учетом градостроительных норм 
предоставлять инвалидам вне оче-
реди места для строительства гаража 
или  стоянки для  средств передви-
жения вблизи их места жительства 
(согласно закону «О социальной за-
щите инвалидов в  Российской Феде-
рации»). В настоящее время в  таких 
ситуациях возникают трудности, свя-
занные с формированием земельно-
го участка для  строительства гаража 
или  стоянки на  территории, занятой 
многоквартирными домами. Инва-
лид, желающий получить земельный 
участок для  указанных целей, не-
сет расходы за  внесение изменений 
в утвержденные проекты планировки 

и  межевания территории. В законо-
проекте предложено осуществлять 
размещение некапитальных гара-
жей на землях или земельных участ-
ках, находящихся в  государственной 
или  муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута.

 Законопроект предлагает опре-
делить особенности предоставления 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, на  которых рас-
положены многоэтажные гаражи, 
а  также особенности приобретения 
и использования имущества общего 
пользования гаражного назначения.

В Правительство Российской Фе-
дерации внести законопроект плани-
руется в мае 2019 года. Ожидаемый 
срок вступления закона в силу – 2020 
год. Ознакомиться с  текстом доку-
мента можно на  портале проектов 
правовых актов.

Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу 
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ЖИТЕЛИ РЕШАТ, КАКИМ БЫТЬ 
РОДНОМУ РАЙОНУ

Ремонт дорог, модернизация по-
ликлиник и больниц, установка камер 
видеонаблюдения или  озеленение 
дворов? Выбрать, что важнее, пе-
тербуржцам предлагает новый про-
ект правительства города  – «Родной 
район». О его значении на  рабочем 
совещании в  Смольном рассказал 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Александр Беглов.

Старт проекта запланирован на 15 
апреля. К этому времени в  отделени-
ях многофункциональных центров 
появятся буклеты, где помимо инфор-
мации о существующих планах и пред-
ложениях, которые уже реализуются, 
петербуржцы найдут анкету. Там жи-

тели смогут отметить наиболее значи-
мые, по их мнению, направления раз-
вития той или иной территории. Затем 
эту часть буклета нужно будет опустить 
в специальный ящик. Принять участие 
в опросе можно до 15 июня. Итоги про-
екта подведут к  концу августа, а  это 
значит, что некоторые инициативы во-
плотятся в жизнь уже в текущем году.

Информация о  проекте будет 
размещена в  специальном разделе 
на  сайте правительства Петербур-
га и в социальных сетях, в том числе 
на личной странице временно испол-
няющего обязанности губернатора. 
Пожелания горожан лягут в  основу 
программ развития районов на  бли-
жайшие 2-3 года, разработать которые 
действующий глава города поручил 
еще в  феврале. Лучшая «дорожная 
карта» получит от  городского Прави-
тельства премию – 100 млн. рублей.

Участники совещания обсудили 
вопросы, которые могли бы допол-
нить анкету и  будущие программы 
развития. Среди наиболее актуаль-
ных  – создание площадок для  выгу-
ла собак, освещение дворов, а  также 
строительство спортивных площадок 
для подростков и молодежи. При этом 
вопросы, требующие оперативно-
го реагирования, Александр Беглов 
распорядился решать, не  дожидаясь 
утверждения программ.

Главная цель проекта  – сделать 
более удобным и  комфортным весь 
город, уделяя особое внимание уда-
ленным районам и новым кварталам. 
«Сделать это можно только спросив 
людей о  том, что им нужно. Первый 
успешный опыт уже есть – это проект 
«Твой бюджет». Надо делать следую-
щий шаг», – сказал Александр Беглов.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора дал указание 
главам районов, Комитету по  тер-
риториальному развитию, Комитету 
по информатизации и связи, Комитету 
по печати и взаимодействию со СМИ 
подробно рассказать жителям о  про-
екте и контролировать процесс сбора 
предложений. Реализация проекта 
на местах передана под личный кон-
троль глав районных администраций.

«Работа по  обновлению Санкт-Пе-
тербурга продолжается. Думаю, про-
ект «Родной район» будет удачным. Он 
призван объединить жителей и  дать 
импульс развитию территориального 
общественного самоуправления»,  – 
добавил действующий глава города.

Александр Беглов призвал коллег 
продолжать встречи с жителями, под-
черкнув, что готовые планы станут ру-
ководством к  действию только после 
одобрения петербуржцев.

По материалам пресс-службы 
Администрации Санкт-Петербурга

Н.Ю. Киселев, глава МО МО Ульянка
– Муниципалитет традиционно формирует все свои программы в соот-

ветствии с пожеланиями жителей: мы всегда открыты для рациональных 
предложений и дельных советов. Хорошо, что и на уровне города появилась 
возможность такого прямого диалога. Приятно, что в программе «Родной 
район» особое внимание планируется уделить именно отдаленным, спаль-
ным районам. Думаю, жители Ульянки не останутся в стороне от этой ини-
циативы, ведь в нашем округе имеются острые проблемы, нуждающиеся 
в оперативном решении при помощи городских властей. Это прежде всего 
восстановление экологической системы реки Новая, капитальный ремонт 
парка Александрино, сроки которого переносятся из года в год, устройство 
дополнительных тротуаров на ул. Солдата Корзуна и ул. Бурцева.

Не хватает нашему округу и места для организации досуга жителей – 
концертного зала, где могли бы проводиться различные социально-значи-
мые и культурно-массовые мероприятия.
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ТАМАРА НИКОЛАЕВНА 
ЮШКЕВИЧ, 

член «Общественной организации 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей 

Санкт-Петербурга»

11 апреля весь мир отмечает Международный 
день освобождения узников фашистских лагерей. 
Эта дата учреждена в память миллионов 
людей, ставших в годы Великой Отечественной 
войны узниками концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками. В память людей 
погибших, и выживших, чтобы рассказать 
страшную правду о зверствах фашизма.

11 апреля не  случайная дата, 
именно в этот день в далеком 1945 
году в  Бухенвальде – одном из 
самых печально известных кон-
цлагерей Германии – произошло 
восстание узников. Полуживые, из-
мученные люди знали о приближа-
ющемся освобождении, но каждый 
день для них проходил под страхом 
смерти, поэтому они не могли ждать 
и решились на восстание. 

Но помимо Бухенвальда было 
еще множество других концлаге-
рей, а еще была страшная практика 
отправки советских граждан в  Гер-
манию, на самые черновые работы, 
а по сути, в рабство.

Родители Тамары Николаевны 
Юшкевич как раз оказались в таком 
рабстве – в  1944 году их угнали из 
оккупированного новгородского го-
рода Чудово в западную Германию, 
в город Везермюнде. Работать при-
шлось на ферме – от  зари до  зари, 
жить в бараке. Прав никаких – какие 
могут быть права у рабов.

Когда отправляли в  Германию, 
мама Тамары Николаевны уже но-
сила под сердцем сына, а в апреле 
1945 года родила и  дочь Тамару. 
К июню 1945 года, когда немец-
кий город освободили американ-
ские войска, у  молодой женщины 
на  руках было двое совсем кро-

шечных детей. Началась долгая 
дорога домой: эшелон ехал через 
всю Европу, вернуться в  Чудово 
удалось только осенью. Сколько 
лишений пришлось пережить в до-
роге, не  пересказать. Но самым 
страшным оказался случай, когда 
мама выскочила за водой и отстала 
от  поезда. Пока догоняла эшелон, 
добрые люди заботились о  детях 
как могли, и  чуть живых довезли 
малышей до родни.

О времени, проведенном в  Гер-
мании, родители вспоминать не лю-
били. Лишь в редкие минуты можно 
было услышать от них какие-то фра-
зы или отрывочные воспоминания. 
Да и отношение к людям, побывав-
шим в  «стане врага» даже в  самом 
юном возрасте, было в те годы весь-
ма настороженным, поэтому эта 
тема долгое время оставалась за-
крытой и даже табуированной.

Да и некогда было вспоминать – 
родителям нужно было поднимать 
детей, которых после войны роди-
лось еще трое. Жили бедно, тяже-
ло, но всех вырастили достойными 
людьми.

Тамара Николаевна закончи-
ла школу и  получила необычную 
для  девушки специальность меха-
ника по  лифтовому оборудованию. 
И до сих пор работает! Говорит, что 

может совладать с  любым лифтом 
и  работу свою очень любит. По-
следние 18 лет Тамара Николаевна 
успешно трудится в Городском кли-
ническом, онкологическом диспан-
сере, который находится в Ульянке 
на пр. Ветеранов, 56. Правда теперь 
не лифтовым механиком, а уже дис-
петчером, но при необходимости 
всегда готова прийти на  помощь 
и  устранить небольшие неполадки 
в  лифтовом оборудовании. Общий 
трудовой стаж – 54 года! И бросать 
работу Тамара Николаевна не  со-
бирается – говорит, что всегда идет 
на службу с удовольствием и не мыс-
лит себя без того, чтобы быть полез-
ной людям.

Долгое время Тамара Николаев-
на вела активную общественную де-
ятельность, возглавляла общество 
бывших малолетний узников кон-
цлагерей в  Ульянке. Сегодня сил, 
чтобы справляться с такой большой 
нагрузкой, уже не хватает, но Тама-
ра Николаевна остается активным 
членом общества. 

В памятный день 11 апреля Та-
мара Николаевн Юшкевич желает 
всем бывшим узникам концлагерей 
здоровья и благополучия. Пусть па-
мять о страшных страницах истории 
служит напоминанием будущим по-
колениям.

Ольга Ветрова
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ДЕТИ И НАРКОТИКИ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед обществом, на одно из первых мест 
выходит проблема наркомании. Ее уже нельзя трактовать традиционным образом – 
только как медицинскую или правоохранительную, она стала глубоко социальной. 

Распространение наркомании становится глобальной 
угрозой национальной безопасности. Проблема нарко-
мании среди молодежи волнует и  педагогов, и  родите-
лей, и общественность. Родителям хочется видеть своих 
детей здоровыми, умными, трудолюбивыми, порядоч-
ными. Детские болезни и шалости, не самое примерное 
поведение и  плохие оценки огорчают и  расстраивают 
вас. Однако вы хотя бы предполагаете, что надо делать 
для исправления ситуации. Иное дело, когда перед нами 
встает наркомания.

В основе психологических причин лежит потреб-
ность подростков в изменении своего эмоционально-
го состояния. Около половины школьников называют 
интерес к  необычным ощущениям и  переживаниям 
главным мотивом употребления наркотиков. Зача-
стую наркотики связываются подростками с  ситуаци-
ей праздника и служат для усиления чувства радости. 
У иных в  качестве главного мотива – возможность 
забыть о  личных проблемах, выйти из стресса. Боль-
шинство подростков понимает, что наркотики не  ре-
шат их жизненных проблем. Однако воспринимают их 
как способ адаптации к  проблемной ситуации и  сня-
тия психологической нагрузки. Одной из социальных 
причин употребления наркотиков является стремле-
ние подростков завязать отношения со сверстниками, 
стать «своими» в их компании. Вместе с тем, наркоти-
ки служат для  «усиления сплоченности» внутри кол-
лектива. Такие компании возникают на основе общих 
интересов: игра в  карты, дискотеки, клубы, распитие 
спиртных напитков и употребление наркотиков созда-

ют иллюзию яркого и необычного совместного время-
препровождения.

Если обнаруживаете, что ваш ребенок употребляет 
наркотики, постарайтесь не  паниковать, а  разобраться 
в  проблеме. Постарайтесь избавиться от  непродуктив-
ного чувства вины, даже если вы усматриваете причину 
в недостатках методов воспитания. Сделайте все возмож-
ное, чтобы помочь ему. Это сложная для семьи ситуация, 
так как все ее члены оказываются втянутыми в проблему, 
возникает страх за судьбу сына или дочери, эмоциональ-
ная подавленность, растерянность. Попробуйте погово-
рить с ребенком о своих страхах и переживаниях. Поста-
райтесь дать ему возможность увидеть те негативные 
изменения, которые начинают происходить в его жизни. 
При этом покажите ему свое отношение к подобному вы-
бору. Найдите в себе силы спокойно во всем разобрать-
ся. И постарайтесь с первых минут стать союзником для  
своего  ребенка,  который  поможет  справиться  с  надви-
гающейся  бедой. Сохраните доверие. Ваш собственный 
страх может заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, 
запугиванию. Это, скорее всего, оттолкнет подростка, за-
ставит его замкнуться. 

Не спешите делать трагические выводы. Возможно, 
для  вашего сына или  дочери это первое и  последнее 
знакомство с наркотиком. Будет лучше, если вы сможете 
поговорить с ним на равных. Выяснить, какие проблемы 
толкают его к наркомании. Возможно, что наркотик – это 
способ самоутвердиться, пережить личную драму или за-
полнить пустоту жизни. Он должен чувствовать: что бы 
с ним ни произошло, он сможет с вами откровенно го-
ворить об этом, получить понимание и поддержку. Оста-
вайтесь открытым для своего ребенка. Пусть у него будет 
больше возможности обратиться к вам со своими труд-
ностями. Постарайтесь найти больше времени для  об-
щения и совместных занятий, поощряйте интересы и ув-
лечения подростка, которые смогут стать альтернативой 
наркотику; интересуйтесь его друзьями, приглашайте их 
к себе домой. И помните, что сильнее всего на вашего ре-
бенка будет действовать ваш собственный пример. По-
думайте о  своем собственном отношении к  некоторым 
веществам типа табака, алкоголя, лекарств.

И.Л. Александрова, клинический психолог
Молодежной консультации при поликлинике № 88

www.pol88.spb.ru
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МЕСЯЧНИК 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
С 1 апреля по 4 мая 2019 года на территории города стартовал Месячник 

антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Данная акция стала уже тра-
дицией для  Санкт-Петербурга 
и  важнейшим звеном в  комплексе 
профилактических мероприятий ан-
тинаркотической направленности, 
ежегодно проводимых в городе.

Проведение акции особенно ак-
туально ввиду усиления пропаганды 
наркотических средств, в  том чис-
ле распространения информации 
о сбыте наркотиков на уличных тер-
риториях города.

Одной из форм пропаганды нар-
котиков является нанесение на  сте-
ны домов города и  сооружения ин-
тернет-адресов сайтов, содержащих 
информацию об их продаже.

Тем же способом внимание го-
рожан пытаются привлечь и к иной, 
запрещенной к  распространению 
информации.

За пропаганду наркотиков уста-
новлена административная ответ-
ственность, предусматривающая 
различные виды наказаний, в  том 
числе арест до 15 суток.

Кроме того, нанесение надписей 
на  здания и   сооружения является 
повреждением чужого имущества, 
что также влечет административную 
ответственность.

Нанесение надписи на  объект 
культурного наследия может быть 

расценено как вандализм, за  что 
установлена уголовная ответствен-
ность.

Если вы увидели подобную над-
пись на  здании, стали очевидцем 
нанесения или  обладаете информа-
цией о  лицах, причастных к  разме-
щению – проинформируйте об этом 
органы внутренних дел.

Для устранения надписи подай-
те заявку на Интернет-сайт органов 
исполнительной власти Санкт-Пе-
тербурга «gorod.gov.spb.ru» с  при-
ложением фотографии адресной 
таблички здания и  несанкциониро-
ванной надписи, о результатах рас-
смотрения которой вы будете уве-
домлены.

На общегородском уровне ин-
формация о фактах незаконного обо-
рота наркотиков будет приниматься 
в круглосуточном режиме по много-
канальному телефону 004. По этому 
же телефону граждане могут обра-
щаться за  разъяснением о  возмож-
ности получения наркологической 
медицинской помощи.

В Кировском районе сообще-
ния граждан будут приниматься 
в круглосуточном режиме по теле-
фону дежурной части УМВД райо-
на 252-02-02, в прокуратуре района 
по телефону 252-06-66, а также на 
приеме у дежурных прокуроров в 
рабочее время с 9:00 до 18:00.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района

Санкт-Петербурга
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НАЧАЛСЯ СЕЗОН КЛЕЩЕЙ
Клещевой энцефалит – тяжелое нейроинфекционное заболевание, 

часто приводящее к инвалидности или смерти, возникающее в результате 
заражения человека вирусом, попадающим в кровь при присасывании лесного 

клеща – носителя вируса. Клещи – переносчики вируса распространены 
в Ленинградской области, которая относится к эндемичным территориям.

Заражение происходит при актив-
ном посещении городскими жителя-
ми природных лесов и  освоении са-
дово-дачных участков, и даже просто 
в парковых зонах отдыха, кладбищах 
на  территории города. Клещи оби-
тают в зеленых зонах, на кустах и на-
висающих ветках деревьев, стеблях 
и  листьях растений вдоль тропинок. 
Прибежищем для  паразитов может 
служить опавшая листва и скошенная 
трава. Человек иногда заражается, 
не побывав в лесу: клещ может быть 
принесен с цветами, грибами, ветка-
ми, на шерсти домашних животных. 
Для клещевого энцефалита характер-
на строгая весенне-летняя сезонность 
начала заболевания, связанная с  се-
зонной активностью переносчиков.

При укусе клеща необходимо 
срочно обратиться в районный трав-

матологический пункт, где клеща 
снимут и отправят на исследование. 
В случае, если анализ клеща на вирус 
окажется положительным, необхо-
димо в  течение 4 суток от  момента 
укуса пройти иммуноглобулинопро-
филактику.

Не выбрасывайте снятых кле-
щей  – они нужны для  лаборатор-
ного исследования.

Наиболее эффективным спосо-
бом профилактики клещевого энце-
фалита является вакцинация. Вакци-
нация проводится во всех детских 
(с 3-х лет) и  взрослых поликлини-
ках. Особенно показана вакцинация 
профессиональным группам риска 
населения: садоводам, туристам, 
охотникам, детям, которые отдыхают 
в  оздоровительных лагерях. Плано-

вая вакцинация начинается осенью 
(1-я прививка), через 5–7 месяцев 
(2-я прививка), через 1 год – (3-я при-
вивка) и далее однократно каждые 3 
года. 

Возможна и экстренная вакцина-
ция в летний период, но в этом слу-
чае в течение вакцинации (2 недели) 
и  еще 2 недели после вакцинации 
нельзя посещать лесные массивы, 
чтобы не встретиться с клещами.

Более подробную информацию 
о  клещевом энцефалите можно уз-
нать на сайте: энцефалит.ру.

Неотложная помощь при клеще-
вом энцефалите. При обнаружении 
симптомов клещевого энцефалита 
больной должен быть срочно по-
мещен в  инфекционную больницу 
для  проведения интенсивного ле-
чения.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИВИВКУ
Для получения направления на прививку вы може-

те обратиться к участковому врачу.
Запись на прием к врачу, не выходя из дома:
• через колл-центр 573-99-05 с 8:00 до 20:00 (кроме 

выходных и праздничных дней);
• через наш сайт https://pol88.spb.ru/ (круглосу-

точно), где настроена удобная переадресация на  за-
пись сайта Горздрава. 

При отсутствии номерков вы можете подать за-
явку в журнал отложенной записи (также через сайт 
Горздрава) медицинской организации. Ваша заявка 

будет обработана в рабочие часы медицинской орга-
низации. Ответственный специалист свяжется с вами 
по  телефону в  течение 5 рабочих дней с  даты реги-
страции заявки. 

Больше информации по этому вопросу можно най-
ти по ссылкам:

• Городская поликлиника № 88 https://pol88.spb.
ru/poliklinika-88.php;

• Поликлиническое отделение № 45 
https://pol88.spb.ru/otdelenie-45.php.

Городская поликлиника № 88


