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       Дорогие друзья!

На очеред-
ном заседании 

постоянная комиссия 
по  городскому хозяй-
ству, градостроитель-
ству и  имущественным 
вопросам решила вне-
сти на  рассмотрение 
Законодательного Со-
брания проект закона
«О внесении измене-
ний в  Закон Санкт-Пе-

тербурга «О погребении и  похоронном деле 
в Санкт-Петербурге». Законопроектом предлагается 
установить порядок систематического обследова-
ния участков, где по данным архивных материалов, 
археологических работ могут находиться ранее не-
известные захоронения. Сейчас такое обследова-
ние, как правило, проводится в  рамках уже согла-
сованного строительства. Зачастую обнаружение 
захоронений приводит к  остановке работ, что вле-
чет материальный ущерб.

Комиссия поддержала проект закона «О внесении 
изменений в  Закон Санкт-Петербурга «О градострои-

тельной деятельности в  Санкт-Петербурге», внесен-
ный губернатором. Законопроектом городское законо-
дательство приводится в соответствие с федеральным. 
Правительство города предлагается наделить полно-
мочиями по рассмотрению уведомлений о планируе-
мом строительстве или  реконструкции объекта ИЖС 
или садового дома и уведомлений об окончании стро-
ительства или реконструкции объекта ИЖС или садо-
вого дома.

Комиссия решила внести на  рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга проект По-
становления «О делегировании депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 
в  состав межведомственной комиссии по  разработке 
и внедрению мероприятий по повышению эффектив-
ности зимнего содержания дорог Санкт-Петербурга».

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.

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). 

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.
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В УЛЬЯНКЕ ЧЕСТВОВАЛИ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕСТВА «ДЕТИ ВОЙНЫ»

16 апреля в  актовом зале Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина прошел вечер, посвящен-
ный 10-летию Региональной общественной организации 

«Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, пропавших 
без вести родителей».

На мероприятие собралось около 
двухсот ветеранов. Перед пожилыми 
людьми, чье детство было опалено 
войной, выступили депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Сергей Николаевич Никешин и  Гла-
ва Муниципального образования 
Ульянка Киселев Николай Юрьевич, 
которые поздравили собравшихся, 
пожелали здоровья и вручили каждо-
му участнику встречи удостоверения 
и памятный знак «Дети войны».

Значительная роль в  станов-
лении организации принадлежит 
председателю Кировского отделения 
Л.И. Тимофеевой. Уже 10 лет обще-
ство активно взаимодействует с  об-

щественной приемной депутата Зако-
нодательного собрания Петербурга 
С.Н. Никешина, муниципалитетом, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» 
при проведении различных социаль-
но-значимых мероприятий.

Для гостей, собравшихся в  этот 
день в МТК, силами творческих кол-
лективов Дворца учащейся молоде-
жи была организована концертная 
программа. По окончании меропри-
ятия все участники встречи получи-
ли памятные подарки. 

В этом памятном мероприятии 
принял участие председатель реги-
ональной общественной организа-
ции «Санкт-Петербургское общество 

детей войны, погибших, пропавших 
без вести родителей» М.Ф. Красиков.

Елена Лебедева, 
пресс-секретарь МТК

БЛАГОДАРНОСТЬ
Медаль «Дети войны» очень дорога нашему сердцу, 

потому что напоминает нам о ратных подвигах наших 
отцов, погибших на полях сражений за Родину, за нас, 
своих детей.

Мы, опаленные и обездоленные этой проклятой 
войной, поклялись быть достойными памяти павших 
за свободу. И эстафету этой памяти мы передаем на-
шим детям, внукам и правнукам.

Спасибо за организацию такого замечательного 
праздника для нас.

От лица участников праздничного 
концерта член общества «Санкт-Петербургское 
общество детей войны, погибших, пропавших 

без вести родителей» Лариса Ивановна Стабульник
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ПУСТЬ ОКРУГ БУДЕТ ЧИСТЫМ, 
СВЕТЛЫМ И УЮТНЫМ

20 апреля в  общегородском Дне благоустройства, проводи-
мом в Ульянке, приняли участие студенты, школьники, кур-
санты, педагоги, работники учреждений здравоохранения, 

жители муниципального образования, активисты регионального отде-
ления Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", а также 
депутаты Муниципального совета, сотрудники Местной администра-
ции МО МО Ульянка. По традиции активное участие в субботнике при-
нял и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Ни-
колаевич Никешин.

Конечно, на уборочных работах, 
как и полагается, трудились работ-
ники коммунальных служб, садо-

во-паркового предприятия, дворни-
ки управляющих компаний, но все 
мы прекрасно понимаем, что что-

бы в  нашем общем доме был уют 
и комфорт, начинать надо с чисто-
ты в своем дворе. Муниципальный 
совет и местная администрация МО 
Ульянка благодарят всех, кто по-
сильным трудом вносит свой вклад 
в благоустройство нашего любимо-
го города. Благодаря нашим общим 
усилиям Санкт-Петербург с каждым 
годом становится все более чистым, 
светлым и уютным. 

Соб. инф.

РАЗДАЧА ИНВЕНТАРЯ 

УЧАСТНИКАМ СУББОТНИКА

ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ КОРОТКИХ ПЕРЕРЫВОВ ШЛО 

ОБСУЖДЕНИЕ НАСУЩНЫХ ВОПРОСОВ ОКРУГА

БУДУЩИЕ ЭЛЕКТРИКИ 181 ГРУППЫ КОЛЛЕДЖА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

С МАСТЕРОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ КИРИЛЛОМ ИЗНОДЕНОВЫМ 

ДЕЛАЮТ УБОРКУ НА ГАЗОНЕ У ДОМА 31 ПО УЛ. СТОЙКОСТИ

БУДУЩИЕ МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН 110 ГРУППЫ ИНДУСТРИАЛЬНО-

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ С МАСТЕРОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ВАЛЕНТИНОЙ 

КЮРШЕВОЙ УБИРАЮТ БЫТОВОЙ МУСОР И ЛИСТВУ 

НА ТЕРРИТОРИИ У Д. 34 ПО УЛ. СТОЙКОСТИ
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО УЧАСТНИКОВ ДНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

СОТРУДНИКИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО УЛЬЯНКА

ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК ГАЗОНЫ У ДОМА 9 

ПО УЛ. ГЕНЕРАЛА СИМОНЯКА

СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА ТАТЬЯНА МОРЖУХИНА, 

УЧАСТКОВАЯ МЕДСЕСТРА ЕЛЕНА КУДРЯВЦЕВА,

УЧАСТКОВАЯ МЕДСЕСТРА ЕКАТЕРИНА КАЗАНСКАЯ, 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ ЛЮДМИЛА ПРИЧИНА НА УБОРКЕ

ТЕРРИТОРИИ У ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 88»

УЧАЩИЕСЯ РЕСТАВРАЦИОННОГО КОЛЛЕДЖА «КИРОВСКИЙ» 

С МАСТЕРОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ЕВГЕНИЕМ 

ГРИГОРЬЕВЫМ РЕСТАВРИРУЮТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

БУДУЩИЕ МОТОРИСТЫ 251 ГРУППЫ МОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО

КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ АДМИРАЛА Д.Н. СЕНЯВИНА С МАСТЕРОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ СЕРГЕЕМ СИДОРОВЫМ НАВОДЯТ 

ФЛОТСКИЙ ПОРЯДОК В СКВЕРЕ У Д.114 КОРП.2 ПО ПР. ВЕТЕРАНОВ
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СПАСЕНИЕ РЕКИ – 
НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА

16 апреля в  колледже Водных ресурсов прошел выездной 
прием жителей следователями Ленинградского след-
ственного отдела на транспорте Северо-Западного след-
ственного управления на транспорте, которые в рамках 

уголовного дела, возбужденного по  признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения эколо-
гически опасных веществ и отходов), ведут расследование экологиче-
ской катастрофы на реке Новая.

Напомним, уголовное дело было 
возбуждено еще в ноябре 2018 года, 

все это время шли плановые процес-
суальные действия, а  теперь наста-

ла пора опросить пострадавших, то 
есть жителей нашего округа, кото-
рые живут на берегу водной артерии 
или ежедневно проходят мимо, вды-
хая ядовитые испарения.

Процедура приема заявлений 
жителей была организована при со-
действии общественной приемной 
депутата Законодательного Собра-
ния С.Н. Никешина, Муниципально-
го совета МО МО Ульянка и местных 
активистов. 

На протяжении целого дня след-
ственная группа из четырех человек 
принимала жалобы жителей округа, 
возмущенных тем ущербом, который 
нанесен экологии Ульянки, составля-
ла протоколы, приобщая к материа-
лам следствия медицинские докумен-
ты, доказывающие факты ухудшения 
состояния здоровья горожан.

Чаще всего люди жаловались 
на  обострение бронхо-легочных 
заболеваний, аллергические про-
явления, появление высыпаний 
на  коже, которые усиливаются, 
как только с  наступлением теп-
ла в  реке наступают интенсивные 
процессы разложения. Среди тех, 
кто пришел с заявлениями, немало 
родителей, которые напрямую свя-
зывают состояние здоровья своих 
детей с  испарениями реки. Они 
принесли следователям выписки 
из медицинских карт, в  которых 
зафиксированы факты постановки 
аллергических диагнозов и  обо-
стрения заболеваний.

Впрочем, и те граждане, которые 
не  испытывают явного ухудшения 
состояния здоровья, считают не-
обходимым заявить о  нарушении 
своих прав на  чистую и  безопас-
ную окружающую среду. Старожилы 
вспоминают, как еще в  70-х годах 
прошлого века, будучи детьми, они 
ловили в реке Новой пескарей, а ког-
да взрослые не видели, то и купались 
в ней.

А потом начались события, кото-
рые последовательно и  неизбежно 
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вели к  экологической катастрофе. 
Вначале были проведены негра-
мотные гидротехнические работы 
по  включению части русла в  тру-
бы-водоводы, что превратило реку 
в систему застойных прудов и  спро-
воцировало начало заболачивания. 
Когда в реку стали интенсивно сбра-
сывать промышленные стоки, это 
подорвало здоровье реки, а  сбросы 
отходов ООО «Воздушные ворота 
Северной Столицы» стали последней 
каплей в затяжном процессе – экоси-
стема реки оказалась полностью раз-
рушенной.

Муниципалитет неоднократно 
обращался с  запросами по  поводу 
состояния реки Новая в  городской 
Комитет по  природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности, 
в  чьем ведении находятся все вод-
ные объекты города, но не получал 
содержательных ответов. Между тем, 
полномочия ОМСУ по  решению во-
просов местного значения ограниче-
ны: и Муниципальный Совет, и Мест-
ная Администрация МО МО Ульянка 
не обладают таким кругом полномо-
чий, который бы позволил напрямую 
влиять на ситуацию.

Теперь, когда произошла экологи-
ческая катастрофа и ситуация с рекой 
получила широкий общественный 
резонанс, мы вправе ждать от  вла-
стей безотлагательных действий. 

Всего 16 апреля на встречу со сле-
дователями пришли 228 человек, 
которые передали более 300 жалоб 

от жителей округа. Но следственные 
действия продолжаются, и  все, кто 
считает необходимым подать свой 
голос в защиту экосистемы реки Но-
вая, могут самостоятельно отправить 
в Следственный комитет свою жало-
бу, составленную в  произвольной 
форме.

Для обращений в  офици-
альную группу Северо-Западно-
го следственного управления 
на  транспорте Следственного ко-
митета Российской Федерации 
в  социальной сети «Вконтакте» 
можно пройти по  ссылке: https://
vk.com/szsut.sledcom.

Или воспользоваться интер-
нет-приемной официального 
сайта ведомства  – https://szsut.
sledcom.ru.

Кроме того, жалобу можно при-
нести в  Муниципальный совет 
МО Ульянка (ул. Генерала Симоня-
ка, 9), которая будет направлена 
в  следственный отдел на  транс-
порте Северо-Западного след-
ственного управления.

Каждый житель Ульянки, по-
давший свое обращение в  След-
ственное управление, обязатель-
но получит от  него письменный 
ответ в течение 30 дней.

Соб. инф.
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Управляющая компания аэропорта 
Пулково «Воздушные Ворота 
Северной Столицы» (ВВСС) завершает 
работы по переключению выпусков 
поверхностных сточных вод из канала 
Новый (Сбросной) в систему канализации 
«Водоканала Санкт-Петербурга». Оператор 
аэропорта получил от «Водоканала 
Санкт-Петербурга» необходимые 
технические условия. Для завершения 
мероприятий ВВСС требуется совершить 
прокладку трубопровода и установить 
дополнительную насосную станцию. 
Работы планируется завершить 
до 1 августа 2019 года.

Приостановление ВВСС водопользования кана-
лом Новый обеспечит возможность очистки реки 
Новой. Оператор аэропорта Пулково разрабаты-
вает совместно с  Комитетом по  природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербур-
га план мероприятий по  улучшению состояния 
водного объекта.

После обнаружения весной 2018 года превышения 
допустимых значений этиленгликоля в сточной воде, 
обусловленного сложными метеоусловиями зимнего 
периода 2017-2018 годов, и как следствие, увеличен-
ным числом противообледенительных обработок 
воздушных судов, ВВСС предприняли комплекс мер 
для  повышения эффективности сбора остатков про-

тивообледенительной жидкости после обработки са-
молетов.

Противообледенительная обработка воздушных 
судов в  Пулково осуществляется только на  специ-
альных местах стоянок, оснащенных подземными 
резервуарами для  сбора противообледенительной 
жидкости (ПОЖ). Дополнительно ВВСС закупили 
специальные аэродромные пылесосы для  сбора 
остатков ПОЖ после обработки самолетов, которые 
также сливаются в резервуары. Из резервуаров жид-
кость откачивается и отправляется на переработку. 
ВВСС ведут поиск технологии эффективной очистки 
стоков, содержащих следы ПОЖ. В настоящее вре-
мя, как и до строительства и ввода в эксплуатацию 
очистных сооружений аэропорта в 2015 году, такая 
технология в  российской и  мировой практике от-
сутствует. ВВСС совместно с  экспертами «Водока-
нала Санкт-Петербурга» завершили обследование 
водосточно-дренажной системы и очистных соору-
жений аэропорта Пулково. Определены необходи-
мые конструктивные и технологические изменения 
для улучшения эффективности работы очистных со-
оружений аэропорта. Проводятся испытания одной 
из пилотных установок с поэтапным контролем эф-
фективности очистки стоков. Службы Пулково осу-
ществляют внутренний дополнительный контроль 
качества гликолесодержащих стоков, попадающих 
в водосточно-дренажную систему аэропорта.

По материалам пресс-службы аэропорта «Пулково» 
https://pulkovoairport.ru/about/news/2019/3081

Ленинградским следственным отделом на транспорте 
Северо-Западного следственного управления 
на транспорте СК России по факту загрязнения реки Новая 
предъявлено обвинение генеральному директору ООО 
«Воздушные Ворота Северной Столицы» по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение 
правил охраны окружающей среды при эксплуатации иных 
объектов лицами, ответственными за соблюдение этих 
правил, что повлекло иные тяжкие последствия).

В результате проведенного 
комплекса следственных дей-
ствий и  экспертных исследова-
ний установлено, что генераль-
ный директор ООО «Воздушные 
ворота Северной столицы», явля-
ясь должностным лицом, ответ-
ственным за соблюдение правил 
охраны окружающей среды, на-
рушил правила охраны окружа-

ющей среды при эксплуатации 
неисправных очистных сооруже-
ний, что привело к загрязнению 
реки Новая.

Согласно выводам экспертных 
заключений, следует, что в  сточ-
ной воде в  реке Новая найдены 
загрязняющие вещества в  экстре-
мально высокой концентрации, 

что свидетельствует о причинении 
вреда водному объекту и последу-
ющей его деградации.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на  установление причин 
и  условий, способствовавших со-
вершению преступления.

Расследование уголовного дела 
продолжается.

 По материалам сайта 
Ленинградского следственного 
отдела на транспорте Северо-

Западного следственного 
управления на транспорте 

СК России http://szsut.sledcom.ru/
news/item/1340181/
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План основных мероприятий по празднованию 74-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне

2 мая – 7 мая Возложение цветов к мемориальным доскам и обелиску по адресам: ул. Генерала Симоняка, д. 1, ул. Солдата 
Корзуна / пр. Ветеранов, д. 78, ул. Бурцева, д. 9, ул. Солдата Корзуна, д. 34

8 мая 
12:00

Митинг и церемония возложения цветов и венков у мемориала «Передний край обороны Ленинграда – 
Лигово» в честь Дня Великой Победы. 
Участвуют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, узники 
фашистских концлагерей, депутаты МС МО МО Ульянка, учащиеся образовательных учреждений и жители 
округа

8 мая 
14:00

Муниципальный уличный праздник «С Днем Великой Победы!»
Ул. Генерала Симоняка, д. 9. Концертная программа, работа полевой кухни

8 мая
15:00

Подведение итогов конкурса школьных стенгазет среди образовательных учреждений МО МО Ульянка 
«Лица Великой Победы». Ул. Генерала Симоняка, д. 9

9 мая
12:00

Участие в митинге и торжественном шествии «Парад победителей» ветеранов войны, блокадников, 
тружеников тыла, педагогов, студентов и школьников, депутатов, трудящихся и жителей МО Ульянка. 
Участие в историко-патриотической акции «Бессмертный полк».Сбор перед зданием администрации 
Кировского района, пр. Стачек, д. 18

Апрель–май Поздравление и вручение ветеранам Великой Отечественной войны подарков в честь Дня Победы 
в образовательных учреждениях округа

6 мая
15:00

Концерт «Победный май» для ветеранов Великой Отечественной войны. 
Адрес: Индустриально-судостроительный лицей, ул. Народного Ополчения, д. 155

Апрель–май Автобусные экскурсии для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников

МС и МА МО МО Ульянка

руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – председатель 
Муниципального совета Николай Юрьевич Киселев

первая среда, второй 
понедельник каждого 
месяца

с 15:00 до 17:00

Заместитель главы муниципального образования – 
председателя Муниципального совета

Александр Васильевич 
Кузнецов

первая пятница, вторая 
среда каждого месяца с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун первый, третий четверг 
каждого месяца с 15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки и попечительства Местной 
администрации Галина Анатольевна Бахнова

каждый понедельник 
месяца

с 10:00 до 13:00 
и с 15:00 до 17:00

специалисты Вера Ивановна Скорохватова, 
Анна Сергеевна Ермилова

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
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ДОПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА
Каждую весну Пенсионный фонд проводит индексацию пособий 

инвалидам с детства. Сумма доплаты регламентируется 
законом, а также прожиточным минимумом в той местности, 

где проживает человек.

Изменения в  социальных выпла-
тах очень важны, особенно тем лю-
дям, которые полностью находятся 
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 начисляет-
ся детям с ограничениями до 18 лет, 
после совершеннолетия данная по-
мощь не  перестает выплачиваться. 
Люди-инвалиды с детства, относя-
щиеся к 1 группе,как правило имеют 
тяжелые заболевания, чаще всего не 
поддающиеся лечению.

В середине весны пройдет индек-
сация выплат. Как сообщают государ-
ственные власти, во время пересчета 
будет принят во внимание уровень 
инфляции, который произошел за год. 
Предварительная информация гла-
сит 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-инва-
лидам и  людям, которые являются 
инвалидами с детства 1 группы, будет 
более существенная. Их социальные 
пенсии возрастут до  12 730 рублей. 
Те, кто относится ко 2 группе, полу-
чат надбавку в районе 250 рублей.

Жителям Крайнего Севера набдав-
ка будет больше, чем у  остальных, 
ведь им полагается дополнительный 
процент прибавки, из-за климатиче-
ских условий в  которых они прожи-
вают.

В Российской Федерации суще-
ствуют социальные и  страховые 
выплаты. Люди-инвалиды с  детства 
получают социальную пенсию, ведь 
страховую получают только те, кто 
трудился и имеет стаж официальной 
работы.

Люди с  ограниченными воз-
можностями с  детства имеют пра-

во получать соцвыплаты. Решение 
о  присвоении такого статуса выно-
сит специальная медицинская ко-
миссия. Они определяют физическое 
и  психическое состояние человека, 
его способность ухаживать за  со-
бой и многие другие факторы. Также 
они рассматривают причины, поче-
му у  человека есть такие проблемы 
со  здоровьем. После 18 лет данная 
комиссия определяет, какую группу 
присвоить человеку. От  этого также 
будет зависеть и размер пенсии.

Пенсионный Фонд страны зани-
мается назначением социальных 
выплат. Для того, чтобы получать 
ежемесячно помощь от  государства 
нужно обратиться в ближайшее отде-
ление ПФ и подать документы на рас-
смотрение. Также можно отправить 
свое заявление почтой или оставить 
заявку на официальном сайте ПФ.

Заявление должно иметь в  себе 
все данные человека, а также нужно 
указать причину, по которой челове-
ку обязаны назначить социальную 
выплату. После получения и рассмо-
трения заявки Пенсионный фонд на-
значит выплату с того месяца, когда 
к ним пришел документ.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ МФЦ

Теперь в рамках жизненной ситуации «Выход на пенсию» 
подать заявление на  назначение пенсии, выплату пенсии, 
предоставление ежемесячной денежной выплаты, на  пре-
доставление налоговых льгот можно в любом МФЦ города. 
Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, 
независимо от района регистрации на территории Санкт-Пе-
тербурга.

Ранее пенсию можно было оформить строго по району 
регистрации, что было не всегда удобно. Санкт-Петербург – 
большой современный мегаполис. Ситуация, когда гражда-
нин зарегистрирован по одному адресу, а проживает совсем 
в другом районе – обычное явление.

Экстерриториальный принцип очень удобен при плани-
ровании визита в МФЦ. Заявитель может учитывать не толь-

ко территориальную близость центра, актуальное состояние 
очереди, но и свои личные планы. Например, оформить услуги 
можно по дороге на работу или с работы, в выходной – по пути 
на дачу… Времена, когда на оформление государственных ус-
луг требовалось выделять целый день, давно прошли.

Сегодня МФЦ города предоставляют петербуржцам воз-
можность оформить 354 государственные услуги по принци-
пу «одного окна». 330 услуг оформляется независимо от места 
регистрации в Санкт-Петербурге. Центры государственных ус-
луг Санкт-Петербурга (МФЦ) работают во всех районах горо-
да. Большинство МФЦ принимают документы без выходных 
и  перерывов на  обед. Адреса, режимы работы, актуальное 
состояние очереди центров государственных услуг Санкт-Пе-
тербурга можно посмотреть на портале gu.spb.ru.
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О СООТНОШЕНИИ ЦЕНЫ 
И КАЧЕСТВА

Законодательное Собрание направило депутатский запрос 
к временно исполняющему обязанности Губернатора Санкт-

Петербурга Александру Беглову в связи с ситуацией с социальным 
питанием, которая сложилась в Красносельском районе. В запросе 

отмечается, что накануне нового учебного года победителем 
конкурса на организацию школьного питания было признано ООО 

«СПБ Спец Строй». При этом в штате победителя нет ни одного 
повара или кондитера. До конкурса социальное питание в детские 
учреждения района поставлял «Комбинат социального питания 
Красносельского района». Опыт работы предприятия в этой сфере 
составляет 27 лет, в штате 360 квалифицированных сотрудников.

По словам Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, питание в детских садах и яслях, школах, гимна-
зиях – важнейшая тема. От качества этих обедов и завтра-
ков зависит здоровье детей – будущего нашей страны.

«Неслучайно в декабре прошлого года на заседании 
Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ 
прошло обсуждение актуальных вопросов развития со-
циального питания в  России. На этом заседании я рас-
сказал об  опыте Санкт-Петербурга, ставшего первопро-
ходцем в этом направлении. Еще в 2008 году наш город 
первым из российских регионов принял Закон «О соци-
альном питании в Санкт-Петербурге». Председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала 
региональным законодательным органам внимательно 
ознакомиться с опытом Санкт-Петербурга. 

Недавно в  наш Закон пришлось внести изменения 
и привести его в соответствие с новым Федеральным За-
коном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для  обеспечения государственных и  муни-
ципальных нужд». Этот документ выводит в победители 
конкурсов те предприятия, которые предлагают наи-
меньшую стоимость организации услуг по социальному 
питанию. Так произошло и в Красносельском районе.

Убежден, что практика ориентации только на  низ-
кую цену в этом вопросе недопустима. Дети и граждане 
старшего возраста – это особые категории. Мы не имеем 
права лишать их сбалансированного питания. Должно 
быть разумное соотношение цены и качества. Это наша 
принципиальная позиция и Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга будет настойчиво предлагать внести 
изменения в федеральное законодательство», – подчер-
кнул В.Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские депутаты при-
няли в первом чтении законопроект «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» 
и Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество орга-
низаций». Документом предлагается освободить от упла-
ты налога на имущество организации, созданные муни-
ципальными образованиями Санкт-Петербурга.

«Законопроект направлен на повышение эффективно-
сти использования бюджетных средств муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга. В соответствии с  дей-
ствующим законодательством города, органы местного 
самоуправления освобождены от уплаты налога на имуще-
ство организаций в отношении объектов благоустройства 
– детских и  спортивных площадок, ограждений, газонов 
и иных зеленых насаждений. Однако организации и учреж-
дения, которые создаются муниципалитетами для решения 
вопросов местного значения, в том числе работ по благоу-
стройству, до сих пор платят налоги наряду с коммерчески-
ми предприятиями. Получается правовая коллизия – одной 
рукой город выделяет средства местной власти, а  другой 
тут же часть из них забирает. Законопроектом предлагает-
ся распространить льготу и освободить от уплаты налога 
на имущество учреждения, созданные органами местного 
самоуправления», – пояснил В.Макаров.

Секретарь регионального отделения «Единой Рос-
сии» подчеркнул, что муниципалитеты города находятся 
в  спектре особого внимания Законодательного Собра-
ния. «Это самый близкий к жителям уровень власти, на-
строенный прежде всего на решение насущных проблем 
гражданина. Поэтому укрепление материально-финан-
совой составляющей муниципальной власти – это вклад 
в благополучие петербуржцев», – заключил В.Макаров.

Кировское районное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

О ВОЗВРАЩЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕСУРСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Дорогие петербуржцы! 

На прошлой неделе в  Петербурге состоялся Между-
народный Арктический форум. В нем принял участие 
Владимир Владимирович Путин, президенты северных 
стран, главы арктических регионов.

Благодарю организаторов форума и  всех горожан 
за радушный прием гостей. Мероприятие прошло на са-
мом высоком уровне. Мы вновь показали, что Петер-
бург – это современный, открытый город. Настоящая Се-
верная столица России. 

Подчеркну: «столица» – это не  только почетное зва-
ние. Столичный статус, прежде всего, определяет каче-
ство жизни людей. Именно поэтому я считаю нашей глав-
ной задачей сделать Петербург комфортным, удобным. 

На решение этой задачи мы направим не только ре-
зервы городского бюджета, но и федеральные ресурсы. 
Об этом мы говорили на прошлой неделе с президентом 
страны. 

В ближайшее время Петербург получит из Резервно-
го фонда Правительства свыше 10 млрд рублей. На эти 
средства мы подтянем социальную инфраструктуру в тех 
районах города, где это особенно необходимо. Выкупим 
у застройщиков 15 медицинских учреждений, 4 школы, 24 
детских сада. При этом отмечу: здания нужно оснастить 
оборудованием, укомплектовать кадрами и  запустить 
в  работу в  самые сжатые сроки. А новые школы и  дет-
ские сады должны открыться уже к 1 сентября текущего 
года. Мы уделим внимание и безопасности социальных 
объектов. Направим почти 3 млрд рублей на закупку ка-
мер видеонаблюдения, домофонов, «тревожных кнопок» 
и систем антитеррористической защиты.

Далее. Минувшая зима показала: нам не хватает до-
рожной, уборочной техники. Всего  – около 500 единиц 
тракторов, машин, другого коммунального оборудова-
ния. Их нужно приобрести не затягивая и не дожидаясь 
прихода зимы. На эти цели город возьмет кредит в  3 
млрд рублей. А федеральный центр компенсирует про-
центы по кредиту.

Мы будем обновлять парк общественного транспор-
та. В этом году купим 21 новый, современный трамвай-
ный вагон. Они поступят на  самые востребованные 
маршруты. 

Благодаря сотрудничеству с  РЖД получат развитие 
железные дороги Петербурга и пригородов. К 2025 году 
на участке Санкт-Петербург-Главный – Обухово – Колпи-
но  – Тосно будет организовано скоростное движение. 
Этим маршрутом будут пользоваться около 43 тысяч 
пассажиров ежедневно. Еще 5 с половиной тысяч чело-
век смогут проехать по железной дороге между центром 
города, поселками Левашово и Сертолово. Это позволит 
заметно разгрузить автомагистраль Приозерского на-
правления. 

Кроме того, мы запустим новые маршруты внутриго-
родских электричек. Они свяжут линии метрополитена 
и позволят удобно пересаживаться на наземный транс-
порт. Вместе с  РЖД мы будем строить автомобильные 
переезды. Шесть таких объектов появятся в ближайшие 
5 лет.

Отдельный вопрос – сбережение культурного насле-
дия Петербурга, сохранение исторических зданий горо-
да. За 10 лет мы отреставрируем 255 домов со сложны-
ми фасадами. Это масштабная и  затратная работа. Для 
этого мы предложили ввести сбор с иностранных гостей 
города. Это позволит направить на ремонт и реставра-
цию исторического центра Петербурга дополнительно 
от 1 до 2 млрд рублей в год. Это предложение поддержал 
президент. 

В заключение затрону еще одну очень важную 
проблему, о которой уже говорил. Это рекультивация 
полигона «Красный Бор». Здесь нам особенно нужна 
федеральная поддержка. Президент одобрил наше 
предложение  – полностью передать «Красный Бор» 
в федеральную собственность. Уже в ближайшие годы 
в  рамках программы «Чистая страна» полигон будет 
обезврежен и  перестанет представлять угрозу эколо-
гии и здоровью людей.

Обращение прозвучало в рамках еженедельной 
программы «Губернаторский эфир» на «Радио России» 

в понедельник, 15 апреля 2019 года 
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ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
ПЕТРОВА, 

заместитель директора 
Колледжа Водных ресурсов 

по административно-хозяйственной 
части, депутат Муниципального 

совета МО Ульянка, член постоянной 
комиссии по благоустройству 

и экологии

В апреле в  Колледже Водных ре-
сурсов прошло очень важное со-
бытие – городской конкурс среди 
работников отрасли ЖКХ. Колледж 
совместно с  профсоюзами системы 
ЖКХ проводит это масштабное ме-
роприятие на  своей площадке уже 
не первый раз. Это отличный способ 
предоставить профессионалам воз-
можность померяться силами, выя-
вить лучших мастеров и перенять их 
опыт. Очень гордятся в колледже, что 
в числе конкурсантов нередко можно 
встретить и вчерашних выпускников 
– это значит, что ребята делом дока-
зали высокий уровень полученного 
образования, преуспели в  выбран-
ной специальности и  готовы дости-
гать в ней самых высоких вершин.

Проведение таких знаковых ме-
роприятий – одна из ключевых за-
дач, которые возложены в колледже 
на  Веру Александровну Петрову. Ее 
организаторские способности и дея-
тельная натура помогают с  успехом 
реализовывать серьезные проек-
ты, будь то новые планы колледжа 
по введению новых профессий, про-
ведение конкурса профмастерства 
для  сотрудников Водоканала, с  ко-
торым традиционно сотрудничает 
колледж, или  подготовка студентов 
к  участию в  престижных чемпиона-
тах профессионального мастерства 
Worldskills. К слову, недавно Вера 

Александровна закончила обучение 
в  университете им. Герцена по  кур-
су эксперт в  образовании и  стала 
тим-лидером петербургской коман-
ды Worldskills. 

Вера Александровна говорит 
о  себе как о  человеке, который 
не  может сидеть без дела и  всегда 
стремится быть полезным людям. 
Такое отношение к жизни идет еще 
из детства – она родилась в  мно-
годетной семье, у  нее сестра и  два 
брата, и родители в первую очередь 
прививали своим детям чувство от-
ветственности, стремление проявить 
заботу о тех, кто рядом.

В ранней юности судьба приве-
ла Веру Александровну в ПТУ № 89, 
которому впоследствии довелось 
преобразоваться в  Колледж Водных 
ресурсов. Выбор профессии секре-
таря тогда был случайным – лишь 
бы учиться рядом с домом, но оказа-
лось, что, вернувшись в альма-матер 
уже в  новом качестве, Вера Алек-
сандровна смогла внести свою леп-
ту в  становление колледжа в  новом 
статусе одного из лучших учебных 
заведений профессионального обра-
зования нашего города.

Уже пять лет Вера Александровна 
является депутатом Муниципально-
го совета МО Ульянка. «У меня есть 
образование, знания, энергия  и,  са-
мое  главное, стремление изменить 

жизнь в нашем округе к лучшему. – 
рассуждает она,  – Здесь живет моя 
семья, растут мои дети, в этом райо-
не прошла вся моя жизнь, и желание 
обустроить Ульянку, как свой дом, 
кажется мне вполне естественным».

На прием к депутату Петровой ча-
сто приходят пожилые люди со свои-
ми невзгодами и бедами. И каждому 
она искренне старается помочь: де-
тально разбирает проблему, разра-
батывает поэтапный план действия 
– когда понятно куда идти, даже са-
мые сложные ситуации перестают 
казаться таким уж беспросветными. 
«Относить к другим так, как ты хотел 
бы, чтобы относились к тебе» – девиз, 
по  которому должно жить наше об-
щество, считает Вера Александровна. 

Благодаря Вере Александровне 
на  помощь ветеранам часто беско-
рыстно приходят сотрудники и  сту-
денты колледжа: починить кран, 
ввернуть лампочку, проверить про-
водку – минутное дело для  профес-
сионалов, но иногда совершенно 
неразрешимая проблема для  оди-
ноких стариков. К слову, у  коллед-
жа налажена плодотворная работа 
с МОО «Совет ветеранов МО Ульян-
ка». Пенсионеры частые гости учеб-
ного заведения, которое гостепри-
имно приглашает пожилых людей 
на праздники.

Ольга Ветрова
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МУЗЫКА ВЕСНЫ
16 апреля в Центральной детской библиотеке (Ветеранов, 76) 

состоялся фестиваль «Музыка весны».
Участие в конкурсах необходимо каждому творческо-

му коллективу для  получения вдохновения, наработки 
сценического опыта, получения новых знаний и новых 
стимулов для  реализации творческих идей. Это отлич-
ная возможность проявить свои творческие способности 
в  дружественной атмосфере, приобрести опыт участия 
в подобных проектах.

Во время фестиваля пространство библиотеки напол-
нилось музыкой: зазвучали скрипки, им вторили домры, 
свою партию сыграло и пианино. Читателям были пред-
ставлены музыкальные произведения в  исполнении 
юных музыкантов, участников творческих музыкальных 
коллективов Дома Детского Творчества Красносельского 
района. Под стать яркому весеннему солнышку за окном 
и  в нашей библиотеке засияли яркие звездочки, влю-
бленные в  музыку, каждый из которых получил апло-
дисменты зрителей и свою минуту славы.

Участники мероприятия смогли познакомиться с кни-
гами с  библиотечной выставки «Музыкальный мир» 
и взять их домой.

Напоминаем: 9 мая в 14.00 в Центральной детской би-
блиотеке (Ветеранов, д.76) состоится концерт-спектакль 
«День Победы».

Юные артисты детского театра-студии «Александри-
но» представят зрителям концерт-спектакль «День По-
беды». В концерте-спектакле прозвучат музыка и песни 
военных лет, зрители увидят отрывки из литературных 
произведений о войне.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района

СИНЯЯ ПТИЦА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В ОБНОВЛЕННОМ ФОРМАТЕ!

Городская сетевая акция «Синяя птица – безопасная территория» состоится 26 апреля 
во всех 18-ти районах Санкт-Петербурга! 

• Неравнодушная молодежь соберется вместе 
для борьбы с незаконной рекламой ПАВ (психоактив-
ных веществ) на улицах города

• Все желающие примут участие в  закраске неза-
конных рекламных надписей в своих районах

• Каждый сможет внести свой вклад в борьбу с рас-
пространением ПАВ в Санкт-Петербурге.

Каждый год волонтеры Центра «КОНТАКТ» выхо-
дят в рейды и беспощадно закрашивают злополучные 
надписи на асфальте! 

Если ты неравнодушен к этой проблеме и чувству-
ешь, что хочешь помочь сделать наш город безопас-
нее, скорее присоединяйся!

В акции #Безопаснаятерритория может принять 
участие любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет 

Ведь #вместеМЫможемБОЛЬШЕ 
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Светлана  Приходченко,  педагог  дополни-
тельного  образования  ИСЛ,  придумывает  для  
ребят из лицея потрясающие музыкальные но-
мера. Впрочем, она и  сама очень хорошо поет, 
поэтому с успехом выступает на фестивале: в про-
шлом году завоевала первое место в вокальной 
номинации фестиваля. Какими песнями порадует 
зрителей команда из ИСЛ в этом сезоне – узнаем 
совсем скоро, на гала-концерте 24 апреля.

Редкий кадр: момент репетиции юных арти-
стов из ИСЛ. Каждый номер шлифовался мно-
гократно, как драгоценный камень, ведь зри-
тели должны видеть идеальное выступление 
и  даже не  догадываться, сколько труда было 
вложено в его подготовку.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ-2019

ДО ВСТРЕЧИ НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ
В преддверии гала-концерта фестиваля «Ульянка ищет таланты!», 

который пройдет 24 апреля в ДК им. Газа, мы продолжаем знакомить читателей газеты 
с участниками II отборочного тура. Некоторые из них, возможно, станут победителями 

и лауреатами фестиваля – профессиональное жюри объявит свое решение только на гала-
концерте. Но в любом случае каждый из участников фестиваля уже одержал маленькую победу 

над своими страхами и сомнениями, сделав шаг навстречу своей мечте.

Второй отборочный тур 
проходил в лицее № 378, 
который гостеприимно 
распахнул свои двери 
для ребят, увлеченных 
музыкой. На два дня актовый 
зал лицея превратился 
в концертную площадку, где 
один за другим сменялись 
музыкальные композиции.

Между прочим, лицей славится 
своими творческими коллективами, 
и  на каждом фестивале представ-
ляет полноценную команду юных 
артистов. И в  этом году ребята из 
лицея № 378 готовились к  фести-
валю очень серьезно, не  упуская 
ни  одной мелочи, будь то вокаль-
ная отработка номера или  детали 
концертного костюма. Выступле-
ние длится всего несколько минут, 
а подготовка к нему занимает мно-
гие часы и требует немалых усилий 
не  только от  самих конкурсантов, 
но и  от их педагогов, наставников 
и родителей.

Вот те из них, кто делает только 
первые шаги, постигая азы вокаль-
ного мастерства. 

Скоро узнаем, помогли ли этим 
ребятам родные стены лицея одер-
жать победу над серьезными сопер-
никами из других школ и определить 
лучшего вокалиста.

Соб. инф.

МАРИЯ ЧЕБАНОВА ИСПОЛНЯЕТ ПЕСНЮ

«АНГЕЛЫ ДОБРА»

САБИНА МУРСАЛОВА С НЕЗАБЫВАЕМЫМ 

ШЛЯГЕРОМ «АРЛЕКИНО»

ИВАН ГУСЕВ – «Я СВОБОДЕН»
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