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ПОПРАВКА ДЛЯ РЮМОЧНЫХ
16 октября Законодательное Со-

брание Санкт-Петербурга приняло По-
становление «О поправках к  проекту 
Федерального закона №  429017-7 «О 
внесении изменений в статью 16 Фе-
дерального закона «О государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и  спиртосодержащей продукции 
и  об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции».

Документом предлагается поправ-
ка к  проекту Федерального закона, 
предусматривающая, что минималь-
ная площадь объектов обществен-
ного питания, расположенных в мно-
гоквартирных домах и  торгующих 
в  розницу алкоголем, должна уста-
навливаться региональными органа-
ми государственной власти в  преде-
лах от 20 до 100 квадратных метров.

Комментарий Председате-
ля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Вячеслава Ма-
карова:

– Петербургский парламент раз-
работал поправку к одному из самых 
актуальных сейчас федеральных 
законопроектов. На рассмотрении 

Государственной Думы находится 
инициатива о  существенном уже-
сточении условий работы для  пред-
приятий общественного питания, 
которые ведут розничную торговлю 
алкоголем и  размещаются в  много-
квартирных жилых домах. 

Речь идет о так называемых «рю-
мочных» или  «наливайках»  – так 
сами граждане окрестили сомни-
тельные заведения, которые только 
маскируются под предприятия об-
щественного питания и, пользуясь 
несовершенством действующего за-
конодательства, торгуют спиртным 
фактически без ограничений.

К нам уже не  первый год обра-
щаются тысячи петербуржцев с  тре-
бованием избавить их от  такого со-
седства. Подобные торговые точки 
превращают жизнь прилегающих 
к  ним кварталов в  настоящий ад. 
Но сегодня возможности регионов 
по  регулированию этой сферы тор-
говли значительно ограничены фе-
деральным законодательством.

Петербургский парламент не про-
сто поддерживает предложенный за-
конопроект, но и предлагает усилить 

некоторые из его положений. Расши-
рение полномочий региональных 
органов власти позволит регулиро-
вать отношения в этой сфере с мак-
симальным учетом местных особен-
ностей. Это необходимо, чтобы четко 
отделить «рюмочные» от настоящих 
кафе, баров и  ресторанов, которые 
не  должны пострадать в  результа-
те введения новых условий. Кроме 
того, необходимо обеспечить учет 
мнения жителей многоквартирных 
домов, в  которых предполагается 
разместить подобные предприятия 
торговли.

Уверен, что этот федеральный 
законопроект – лишь первый шаг 
к  наведению порядка в  сфере роз-
ничной торговли алкоголем. У нас 
уже подготовлен проект закона, 
предусматривающий запрет на  раз-
мещение входов в питейные заведе-
ния рядом с парадными и во дворах 
жилых домов. Интересы отдельных 
представителей бизнеса не  должны 
преобладать над правами тысяч пе-
тербуржцев.

По материалам 
Законодательного Собрания СПб

ВМЕСТЕ 
С ГОРОДОМ

19 октября в общегородской 
день благоустройства работники 
администрации Муниципального 

образования Ульянка 
и неравнодушные жители округа 

вышли на субботник. 
Вместе дружно убрали опавшую 

листву, подмели, привели 
в порядок дорожки во дворе 
дома по адресу: ул. Генерала 

Симоняка, д. 9.

Соб инф.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 октября 2019 года            № 2-1

Об избрании заместителя Главы Муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка,
исполняющего полномочия председателя
Муниципального совета шестого созыва

На основании протокола от 21.10.2019 года № 3 счетной комиссии, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 26.05.2014 года №303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга», статьи 30 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Считать депутата Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 6-ого 

созыва Кондрашова Павла Вячеславовича избранным заместителем Главы Муниципального образования муници-
пальный округ Ульянка, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета шестого созыва.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО Ульянка.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Ульянка, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета О.Н. Хлебникову. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия      
председателя Муниципального совета О.Н.Хлебникова

ЗАПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ
2 ноября – единый срок уплаты налога на имущество, 

транспортного и земельного налога физических лиц. Что 
делать, если вы получили уведомление на уплату налогов

Шаг 1. Проверьте свой Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
на  сайте nalog.ru. Пользователям 
сервиса уведомления направлены 
только в электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета 
или  утрачен пароль – обратитесь 
в  любую налоговую инспекцию 

Санкт-Петербурга для  получения 
или восстановления реквизитов до-
ступа.

Шаг 3. Нет возможности поль-
зоваться сервисом – обратитесь 
в почтовое отделение или налого-
вую инспекцию по  месту житель-
ства.

Уплатить налог на  имуще-
ство физических лиц, транс-
портный и  земельный налоги 
необходимо не позднее 2 декаб-
ря 2019 года:

– через Личный кабинет нало-
гоплательщика;

– через сервис «Заплати на-
логи»;

– в  отделениях банков или  с 
помощью онлайн-сервисов банков, 
заключивших соглашение с ФНС.

По материалам УФНС России 
по Санкт-Петербургу
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К ЗИМЕ ГОТОВЫ НА 100%
В преддверии зимы выездной штаб по благоустройству проверил, совпадают ли бумажные 
отчеты управляющих компаний с реальным наличием спецтехники и штата дворников.

Подготовка к зиме в этом году напоминает масштаб-
ные военные учения. Количество техники, дворников 
и  даже лопат предоставляют не  только в  форме пись-
менных отчетов, но и воочию. Очередной штаб по бла-
гоустройству во главе с  заместителем главы админи-
страции Кировского района Владимиром Захаровым 
выехал на  места, чтобы буквально все посчитать, про-
верить маршрутизацию техники, увидеть ее готовность. 
Первым отчитывалась управляющая компания ГУПРЭП 
«Строитель», обслуживающая 289 домов и  соответству-
ющую придомовую территорию. В ее распоряжении 8 
единиц техники: три трактора «Беларус», три «бобкета», 
один погрузчик с ковшом, мультикар, который зимой вы-
полняет функции пескопосыпки, закуплены средства ма-
лой механизации, необходимые для работы дворников. 
Маргарита Аникина, начальник отдела благоустройства 
ГУПРЭП «Строитель», доложила: «К бою готовы. Техники 
достаточно, дворники есть в штате и по договору с кли-
нинговой компанией. Противогололедные  материалы 
закуплены, заключены  договоры на их поставку в необ-
ходимом объеме». На ул. Тракторной заместитель генди-
ректора ЖКС № 2 Игорь Золотарев вместе с дворниками 
продемонстрировал новые чудо-машины, или, как они 
правильно называются, средства малой механизации: 
электрощетки, лопаты, пескоразбрасыватели. На обслу-
живании ЖКС № 2 – 426 домов и  большая территория 
в разных частях района. «Техника базируется в трех ме-
стах. В этом году мы серьезно усилились: у нас 14 единиц 
снегоуборочных машин, также мы заключили договоры 
аренды на  дополнительные единицы, если зима будет 
снежная», – рассказал он. ОАО «Сити-Сервис» обслужива-
ет 133 дома. 6 единиц техники: три «Беларуса», два трак-
тора МТЗ, один «бобкет». ЖКС № 3 обслуживает 158 домов. 
В распоряжении УК 8 тракторов марки МТЗ, 4 «бобкета», 
1 пескопосыпка и средства малой механизации. Техника 
на  территории ГУДП «Путь» (Ульяновская автоколонна) 
просто радует глаз: 106 единиц машин, а  в ближайшее 
время поступит еще 15 новых. Стройные ряды «тяжелой 
артиллерии»  – мерседесов, КамАЗов, тракторов  – пока 
стоят на приколе, но в  любой момент готовы ринуться 
в бой – убирать улицы и прилегающие территории. На-
чальник Ульяновской автоколонны Владимир Шамак ра-
портует: «Готовы на 100%! В штате 87 человек, все води-
тели со стажем, работают в круглосуточном режиме. На 
первую посыпку от образовавшегося льда уже выезжали. 
Ждем снега…» 

Владимир Захаров, заместитель главы админи-
страции Кировского района: «В районе появилось 
большое количество специализированной новой 

техники, но и  старая находится в  рабочем состоя-
нии. С учетом пожеланий жителей мы делаем ак-
цент на «чистую» посыпку без песка, чтобы во дво-
рах было меньше грязи».

Сергей Иванов, глава администрации Кировского 
района: «Снежная зима прошлого года надолго оста-
нется в памяти горожан и гостей северной столицы. 
Пройдя столь сложные испытания, когда на борьбу 
со стихией не хватало ни сил, ни средств, мы сдела-
ли выводы и приняли меры. Первое и самое главное: 
закуплена новая снегоуборочная техника. Если гово-
рить в целом по району, то ее количество увеличено 
на  25%. «Вооружились» все крупные управляющие 
компании, обслуживающие дома Кировского рай-
она. Их зона ответственности  – очистка дворовых 
внутриквартальных территорий. В лидерах по  за-
купке нового снегоуборочного оборудования ЖКС
№ 2, на втором месте – ЖКС № 3. Кроме крупной снего-
уборочной техники приобретена 51 единица средств 
малой механизации (пескоразбрасыватели, щетки 
с бензоприводом, электролопаты). 

Это достаточно новый опыт в  работе управляю-
щих компаний. Средства малой механизации долж-
ны стать подспорьем в работе почти 500 дворников. 
В штате УК имеются кровельщики, всего их 22 че-
ловека, на договоре подряда еще более 200 человек 
и 7 мобильных бригад. Хочется отметить самоотвер-
женную работу в прошлом сезоне и своевременную 
подготовку к этому коллектива СПб ГУДП «Путь». Это 
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предприятие убирает основные 
транспортные магистрали Киров-
ского и  Красносельского райо-
нов. В ближайшее время за  счет 
средств городского бюджета оно 
получит более 60 единиц новой 
снегоуборочной техники. Добав-
лю, что между управляющими 
компаниями и  ГУДП «Путь» су-
ществует договоренность, регу-
лирующая их совместную работу: 
сброшенные с  крыш на  дорогу 
снег и  наледь убираются дорож-
никами оперативно. Для сокраще-
ния сроков уборки организованы 
три дополнительные временные 
площадки складирования снега: 
на ул. Портовой, на Новоовсянни-
ковской ул. и в районе пр. Народ-
ного Ополчения. У здания адми-
нистрации, в  створе Балтийской 
ул. и ул. Шкапина, есть площадка 
для  временного складирования 
снега для ГУДП «Путь». Закуплено 

необходимое количество проти-
вогололедных реагентов, все они 
являются безопасными для людей 
и животных. Думаю, что мы выу-
чили уроки прошлой, скажем пря-
мо, экстремальной зимы, а  оцен-
ку работе всех служб района уже 
в ближайшее время поставят жи-
тели».

РЕПЕТИЦИЯ ЗИМЫ 
ПРОШЛА УСПЕШНО

Специалисты прошли общегород-
ские учения противоаварийных сил 
в  условиях зимних холодов на  про-
спекте Маршала Жукова, д. 64, к. 1. 
Они устраняли повреждение на  те-
пловой сети, к  которой подключены 
112 зданий. В их числе 12 детских 
садов, 3 больницы и 86 жилых домов. 
«Мы выбрали местом проведения 
этого этапа учений перекресток 
у  дома 64 по  пр. Маршала Жуко-

ва неслучайно. Тут неоднократно 
были вытекания, труба старая, 1989 
года», – отметил главный инженер 
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
Игорь Антонов. В мероприятии были 
задействованы крупнейшие ресур-
соснабжающие организации города, 
а  также ГУ МЧС России по Санкт-Пе-
тербургу, администрации всех 18 рай-
онов, жилищный комитет, комитеты 
по здравоохранению и образованию. 
«Учения показали хорошие резуль-
таты, мы увидели слаженную работу 
противоаварийных подразделений. 
Они соблюдают сроки, порядок, вза-
имодействуют с  органами власти 
и  районами. На видеоконференции 
администрации районов доложили, 
как подготовились к  отопительному 
сезону», – сказал по итогу учений ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Мак-
сим Шаскольский.

По материалам газеты 
«Нарвская застава, 16 (409)
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ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ЕГОРКИНА
учитель истории и обществознания 

лицея № 378 

Елена Михайловна Егоркина – одна из тех учителей, 
которыми гордится лицей: лауреат городских 
и российских конкурсов, обладатель почетной 
грамоты Министерства образования России, 

победитель Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя», любимый 

классный руководитель для нескольких 
выпусков учеников и их родителей. 

Общий педагогический стаж Елены Михайловны – 33 года, все 
они прошли в школе. «С девятого класса я точно знала, что хочу 
быть учителем и поступить именно на истфак, запасных вариан-
тов у меня не было, – рассказывает Елена Михайловна. – Видимо, 
моему учителю истории удалось заинтересовать меня своим пред-
метом настолько, что это повлияло на выбор профессии». После 
окончания школы в Рязанской области Елена Егоркина приехала 
в Город на Неве и поступила в Ленинградский государственный 
педагогический институт имени А.И. Герцена. О своем выборе 

она ни разу не пожалела. Профессия 
историка увлекла сразу, еще на пер-
вом курсе вуза, когда юная студентка 
вместе с  однокурсниками поехала 
на раскопки в археологическую экс-
педицию  – работала на  Рюриковом 
городище под Новгородом. Елена 
Михайловна вспоминает свою прак-
тику с  большим теплом: о  том, как 
радовалась, когда удавалось обнару-
жить исторически ценный предмет, 
как осторожно очищала от  наслое-
ний кисточкой, промывала, а  после 
рассматривала свою находку с  ру-
ководителем. Яркие воспоминания 
от  студенческих археологических 
исследований сохранились у  Елены 
Михайловны на всю жизнь. 

О первых годах работы в  школе 
после института Елена Михайловна 
отзывается как о довольно сложных: 
«Знаний много, а опыта еще нет. Хо-
чешь учить, но пока не знаешь, как». 
Молодым учителям во все времена 
необходимо самим нарабатывать 
педагогическое мастерство, после 
окончания вуза начинается еще бо-
лее трудная и  ответственная учеба, 
не  прекращающаяся ни  на  день. 

Большая удача, когда в самом нача-
ле пути молодой учитель встреча-
ет опытного и  мудрого наставника, 
который и  поддержит, и  подскажет, 
и  вдохновит личным примером. 
Таким наставником для  Елены Ни-
колаевны стала завуч школы, куда 
выпускница вуза пришла работать. 
Благодаря чуткому вниманию добро-
го наставника школьная жизнь стала 
понятной и интересной.

В лицее № 378 муниципального 
округа Ульянка Елена Михайловна 
трудится 18 лет. В этом учебном году 
она ведет историю и  обществозна-
ние у  пятиклассников, восьмиклас-
сников и  десятиклассников. На ее 
уроках ребята всегда заняты: слуша-
ют увлекательный рассказ учителя, 
смотрят презентации, занимаются 
творческой или  исследовательской 
работой. Елена Михайловна увере-
на, что если на уроке интересно, то 
и с усвоением знаний, и с дисципли-
ной проблем не будет. История как 
предмет учит многому: заставляет 
думать, искать взаимосвязи, рабо-
тать с  информацией, анализиро-

вать, расширяет кругозор. Сегодня 
профессия историка не  слишком 
востребована, но несмотря на  это, 
многие старшеклассники любят 
и  выбирают историю и  общество-
знание в  качестве выпускных эк-
заменов. Результат лицея по  этим 
предметам традиционно выше сред-
него по району и городу – в этом, не-
сомненно, большая заслуга Елены 
Михайловны. 

Быть классным руководителем 
для   Елены Михайловны – это и   от-
ветственность, и   удовольствие. Она 
с   большой нежностью и   любовью 
рассказывает о   своих восьмикласс-
никах, о  том, какие они умные, заме-
чательные, понимающие. Елена Ми-
хайловна часто водит свой дружный 
и  любознательный класс в  музеи, 
на экскурсии, помогает им готовиться 
к конкурсам и олимпиадам, развива-
ет и приобщает к  здоровому образу 
жизни. Родители ребят спокойны  – 
они знают, что с их детьми всегда ря-
дом добрый и ответственный друг.

Ольга Жукова



Âåñòè Óëüÿíêè 7ÑÏÎÐÒ

УСПЕШНЫЙ ЗАЕЗД
Курсант Морского технического колледжа 

имени адмирала Д.Н. Сенявина показал отличный результат 
на Чемпионате России по прибрежной гребле. 

В конце сентября в  крымском 
поселке Новофедоровка в  четвер-
тый раз прошел Чемпионат России 
по  прибрежной гребле. Более 100 
спортсменов вместе со  своими на-
ставниками из 9 регионов России со-
брались в Крыму, чтобы побороться 
не  только за  награды Чемпионата 
России, но и  за участие в  будущем 

чемпионате мира в этой дисциплине, 
который пройдет в  начале ноября 
в Гонконге (Китай). 

Среди гребцов были заслужен-
ные мастера спорта международного 
класса, чемпионы России, победители 
и призеры первенств и чемпионатов 
Европы и  мира. Конкуренция была 
высокой, но курсантов Морского тех-

нического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина это не  пугало  – наши 
земляки были настроены на успех. 

Первые дни стартов погода была 
«гребцовской»  – не  было изнуряю-
щей жары, холодных ветров, что на-
строило участников исключительно 
на соревнования. 

Но погода третьего финального 
дня гонок в  четверках внесла свои 
коррективы в  результаты заездов: 
налетел сильный ветер, поднялась 
волна, и  стартующим было трудно 
отойти от берега. В связи с погодны-
ми условиями оргкомитетом чемпи-
оната было принято решение: фи-
нальную гонку за  золотые медали 
отменить, победителей определить 
по результатам предварительной ча-
сти соревнований.

 Курсант II курса отделения транс-
портного менеджмента и  логистики 
МТК Максим Коноплин свой высо-
кий статус в  гребном спорте сумел 
подтвердить. Он завоевал почет-
ное шестое место в главном финале 
в  гонках на  «однерках», где его со-
перниками были еще восемнадцать 
гонщиков, и закрепил свой успех пя-
тым местом, выступая в сборном эки-
паже «четверки» со спортсменами из 
других городов.

 Елена Лебедева, 
руководитель отдела по связям 

с общественностью МТК

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА –
ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ
Военный комиссариат Кировского и Адмиралтейского 

районов приглашает жителей поделиться фотографиями 
и фронтовыми письмами своих родственников  – участ-
ников Великой Отечественной войны. Они необходи-
мы для  увековечивания памяти погибших на мемориа-
ле «Дорога памяти» в  главном храме вооруженных сил 
России, строящемся к 75-летию Великой Победы в парке 
«Патриот» (г. Москва). После сканирования все материа-
лы будут возвращены владельцам. 

Обращаться по  адресу: Рижский пр., д. 12, военный 
комиссариат Адмиралтейского и  Кировского районов, 
тел. 251-42-93.

Информация военного комиссариата 
Адмиралтейского и Кировского районов

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ
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СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
«Вы рядом по жизни идете счастливо
Четыре десятка прожитых лет.
И видно, что вместе вы очень красивы, 
Вы стали, как будто один человек».

В октябре состоялся II откры-
тый конкурс семейного творчества 
«Счастливая семья–2019» для  се-
мейных пар элегантного возраста, 
состоящих на  обслуживании в  Ком-
плексных центрах социального об-
служивания населения Санкт-Петер-
бурга, призванный поддерживать 
и  развивать традиции семейного 
творчества. За звание «Счастливая 
семья–2019» боролись семейные 
пары из Выборгского, Кировского, 

Приморского, Пушкинского и Петро-
дворцового районов. 

Наш район представляли Лео-
нила и  Владимир Курбатовы. 

Леонила и Владимир познакоми-
лись в  1981 году на  концерте в  ДК 
Крупской, где Леонила исполняла 
песню «Девушка из харчевни» Но-
веллы Матвеевой – этот вечер и эта 
музыка стали началом зарождения 
пары. Через две недели после зна-

комства молодые люди подали за-
явление в ЗАГС, и вот уже 38 лет они 
счастливы вместе. У них большая 
дружная семья: две взрослые дочки 
и  четверо внуков. Курбатовы много 
лет являются нашими почетными 
друзьями, волонтерами, которые 
украшают своим исполнением все 
наши мероприятия, а  полтора года 
назад они создали уникальный про-
ект – ансамбль «Акварель и К», состо-
ящий из дам и мужчин элегантного 
возраста, неравнодушных к  вокалу. 
Меньше, чем через год состоялось 
выступление ансамбля в  социаль-
но-досуговом отделение №  3 (СДО 
№ 3, ул. Стойкости, д. 8).

Семейный конкурс состоял из 
пяти заданий: 

– «Первое свидание», где участ-
ники рассказывали о себе и создании 
своей семьи, и, по сути, этот конкурс 
являлся визитной карточкой пары; 

– викторина «Идеальная пара», 
в  которой пары выявляли свое вза-
имопонимание и  слаженность дей-
ствий, отвечая на  вопросы; 

– «Я все смогу»  – несложные за-
дания на быстроту и находчивость; 

– «Моя творческая семья», где 
участники представляли свои дости-
жения или увлечения; 

– «Все для тебя», где супруги вы-
ражали свои чувства друг к другу. 

При выполнении задания «Моя 
творческая семья» семью Курбато-
вых поддержали участники их ансам-
бля «Акварель и  К», показав сценку 
из к/ф «Джентльмены удачи» и  ис-
полнив песню «Проснись и пой». 

После подсчета баллов Леонила 
и   Владимир Курбатовы стали по-
бедителями II конкурса семейного 
творчества «Счастливая семья–2019» 
в   номинации «За искреннее прояв-
ление чувств». 

Поздравляем прекрасную се-
мейную пару с победой и желаем 
творческих успехов и свершений, 
везения, вдохновения и  прекрас-
ного настроения!

Н.В. Степанова, заведующая 
социально-досугового отделения 

№3 СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского 
района Санкт-Петербурга»
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ЕЖЕГОДНАЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ДЛЯ СОРОКАЛЕТНИХ

Многие болезни, вовремя заме-
ченные, лечатся гораздо эффектив-
нее, да и развития опасных осложне-
ний можно избежать. Одним словом, 
если вы хотите иметь представление 
о состоянии Вашего здоровья и фак-
торах риска развития заболевания, 
прохождение  диспансеризации – не-
обходимое условие.

 Согласно Приказу Минздрава 
России от  13.03.2019 №  124-н дис-
пансеризация граждан в  возрас-
те 18–39 лет проводится 1 раз в 3 
года, в возрасте 40 лет и старше – 
ежегодно.

В целях профилактики хрониче-
ских заболеваний пройти диспансе-
ризацию может каждый гражданин 
РФ в поликлинике, к которой он при-
креплен по  полису обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 
Диспансеризация осуществляется 
по территориальному признаку.

Диспансеризация в СПб ГБУЗ По-
ликлиника № 88 проводится по буд-
ним дням с  9:00 до  20:00, а  также 
в субботу с 9:00 до 15:00.

Вниманию работающих граж-
дан. В соответствии со статьей 24 

Федерального Закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в  Российской Фе-
дерации» работодатели обязаны 
обеспечивать условия для  про-
хождения диспансеризации.

Согласно ст. 185.1 ТК РФ с января 
2019 года все работники при про-
хождении диспансеризации имеют 
право на  освобождение от  работы 
на один рабочий день один раз в три 
года с  сохранением за  ними места 
работы (должности) и среднего зара-
ботка. Работники предпенсионного 
возраста имеют право на освобожде-
ние от работы на 2 дня.

Найдите время для своего здоро-
вья!

Администрация СПб ГБУЗ 
Поликлиника № 88

ОСТОРОЖНО! УРАГАН!
 Ураган – стихийное бедствие которое имеет последствия 
разрушительной силы. Мощный ветер валит множество 

деревьев, носит разрушительный характер для сооружений, 
повреждает электросети и оставляет без электричества 

десятки населенных пунктов.

В ураган не работает водопровод, 
происходят задержки рейсов на  же-
лезной дороге. Сильный ветер валит 
деревья на  трассах, в  населенных 
пунктах, повреждая автотранспорт 
и  малые архитектурные сооружения, 
сносит дорожные знаки и рекламные 
щиты, подвергая опасности жизнь 
и здоровье людей. Гибнут и страдают 
люди, экономике региона и  частным 
владельцам и предпринимателям на-
носится значительный материальный 
ущерб. В первую очередь в зоне рис-
ка – туристы и отдыхающие, которые 
находятся в лесу и лесопарковой зоне, 
а также жители поселков и городов.

Через средства массовой ин-
формации жителей информируют 
о  прогнозируемых и  возникших 

чрезвычайных ситуациях (ЧС), при-
нимаемых мерах по  обеспечению 
безопасности населения и  терри-
торий, приемах и  способах защиты, 
а также ведут профилактическую ра-
боту в  области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий 
от  чрезвычайных ситуаций, в   том 
числе обеспечения безопасности лю-
дей на  водных объектах и пожарной 
безопасности. 

Доведение до  населения инфор-
мации о ЧС обеспечивается следую-
щими способами:

а) обнародование (публикация) 
материалов в  средствах массовой 
информации (далее – СМИ);

б) размещение сообщений 
на  страницах интернет-ресурсов, 

в  том числе на  официальных сай-
тах ФОИВ, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправ-
ления, размещенных в  российском 
сегменте информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

в) предоставление гражданам 
по запросу информации о ЧС;

г) через операторов сотовой 
и фиксированной телефонной связи;

д) использование специальных 
технических средств информирова-
ния населения, в том числе в местах 
массового пребывания людей;

е) другими способами, предусмо-
тренными законодательными и ины-
ми нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

Чтобы сохранить свою жизнь 
и  здоровье, пожалуйста, не  игнори-
руйте получаемую информацию и со-
блюдайте меры безопасности.

По информации 
ПСО Кировского района 

ОНДПР Кировского района 
Кировское отделение ВДПО

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ



10 Âåñòè ÓëüÿíêèÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК У ДЕВЧАТ

11 октября в  Социально-реабилитационном центре для  несовершеннолетних «Воспитательный 
дом» прошел спортивно-музыкальный праздник «Только девочки!», посвященный Международ-
ному дню девочек, главными героинями которого стали воспитанницы отделения круглосуточ-

ного пребывания.

Девочки разных возрастов, от  7 до  17 лет, приняли 
участие в  спортивных состязаниях: «Передача эстафет-
ной палочки», «Веселый мяч», «Собираем урожай», «Сол-
нышко», «Найди сюрприз», «Обгони – не урони» и других, 
которые подготовила специально для праздничного ме-
роприятия инструктор по физической культуре Е.И. Дем-
ская.

Помимо спортивных были также и  интеллектуаль-
ные состязания: загадки на тему физкультуры и спорта, 
подготовленные педагогом-психологом Е.Г. Смирновой. 
Ярким украшением праздника стали показательные вы-
ступления учениц «Школы восточных танцев» под руко-
водством Е.Г. Амани, исполнивших танцы народов мира: 
персидский танец «Халиджи» и Китайский танец.

Сюрпризом для участниц и зрителей стали музыкаль-
ные номера – их подготовили воспитанники, обучающи-
еся игре на  фортепиано по  программе «Домашнее му-
зицирование» под руководством педагога-организатора 
И.И. Малюк. 

В конце праздника девчонок ждали заслуженные на-
грады и поздравления: от коллектива транспортной ком-
пании «ФИТ», сотрудники которой подарили девочкам 
воздушные шары и букетики из нежных цветов, и заме-
чательные торты от благотворительного фонда «Петер-
бургские родители».

Праздник получился спортивным и красивым. Участ-
ницы с  удовольствием соревновались, наслаждались 
гармонией музыки и танца, и, как и подобает настоящим 
девочкам, с достоинством и радостью принимали знаки 
внимания и восхищения. 

 И.И. Малюк, педагог-организатор, и Е.И. Демская, 
инструктор по физической культуре 

Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Воспитательный дом»

ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕЗНАЙКИ 

В октябре в восьми школах муниципального округа Ульянка 
были проведены обучающие мероприятия по правилам 

безопасности дорожного движения. 

Вместо скучных занятий – яркие 
интерактивные спектакли-праздни-
ки, в  которых ребятам отводилась 
важная роль  – помочь веселому 
Незнайке выучить правила и избе-

жать ошибок, аварий и прочих не-
приятностей. 

Вместе с Незнайкой и его друзь-
ями школьники нашего округа за-
крепили знания и навыки действий 
в  различных ситуациях на  улице: 
на тротуаре и на пешеходном пере-
ходе, во дворе, в автомобиле и ав-
тобусе, на остановках. Многое узна-
ли ребята и о правилах дорожного 
движения для водителей и пешехо-
дов, мотоциклистов и  велосипеди-

стов. Запомнили, где можно ездить 
на самокатах, гироскутерах и роли-
ках. И, конечно, от души порадова-
лись за  героев спектакля, которым 
помогли выучить такие сложные, 
но жизненно-важные правила. 

Спектакли-обучения прошли 
в  школах округа: №  222, №  244, 
№ 250, № 251, № 283, № 378, № 392, 
№ 506. Организатор мероприятий – 
Муниципальное образование МО 
Ульянка. 

Соб. инф.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Муниципальный округ Ульянка и Колледж Водных ресурсов 
приглашают жителей округа на ежегодное международное 

мероприятие «Географический диктант».

27 октября географический 
диктант будет проведен в  пятый 
раз и снова объединит всех инте-
ресующихся географией, экологи-
ей, историей и  культурой России. 
Вместе с  петербуржцами этот дик-
тант напишут жители всех регионов 
России и более чем 100 стран мира, 
например, Греции, Аргентины, Гер-
мании, Украины, Китая и множества 
других.

В этом году диктант озвучивали: 
певец Сергей Шнуров, ведущая Ма-
рия Ситтель и режиссер Никита Ми-
халков.

Диктант будет проходить 27 ок-
тября в здании Колледжа Водных 

ресурсов по адресу: ул. Стойкости, 
д. 28, корп. 2. Вход в колледж будет 
осуществляться по предъявлению 
паспорта или  иного документа, 
удостоверяющего личность. 

Распорядок работы площадки 
27 октября: 

• 11:00–12:00 – сбор, регистрация 
участников и выдача бланков для на-
писания диктанта; 

• 12:00–13:00  – викторина, ин-
структаж по  заполнению бланков, 
написание диктанта.

Зарегистрироваться в качестве 
участника можно, связавшись 
с организатором: 

– по  телефону +7-963-305-5400 
(Никита Кириллов);

– в группе ВК vk.com/windows;
– на  площадке в  день проведе-

ния диктанта (при наличии свобод-
ных мест). 

Каждый участник мероприятия 
получит свидетельство участника 
диктанта от Русского географическо-
го общества и эко-ручку.

Администрация МО Ульянка

26 октября в 17:00 в подростково-молодежном клу-
бе «Имени Лени Голикова» по  адресу: пр. Ветеранов, 
д. 53/56, пройдет ежегодный открытый конкурс-фести-
валь «Праздник белых журавлей». Справки по телефону 
752-19-22.

26 и 27 октября в 14:00 в Центре культуры и досу-
га «Кировец» (пр. Стачек, д. 158) пройдет Молодежный 
фестиваль кино и музыки «7 верста». Ежегодный фести-
валь визуального и музыкального творчества «7 вер-
ста» уже по традиции отталкивается своей стилистикой 
от темы года: 2019 год –  Год театра в России. Справки 
по телефону 757-03-39.

27 октября 2019 года в 11:00 в подростково-моло-
дежном клубе «Имени Лени Голикова» (пр. Ветеранов, 
д. 53/56) пройдут открытые соревнования по скалола-
занию «Осенний марафон 2019». Участникам предсто-
ит пройти от 14 трасс. Справки по телефону 756-62-07.

27 октября в 12:00 в подростково-молодежном клу-
бе «Альтаир» по адресу: ул. Лени Голикова, д. 82, состо-
ятся открытые соревнования по народному жиму среди 
подростков и молодежи ПМК и ПМЦ Санкт-Петербурга, 
посвященные Дню народного единства. Справки по те-
лефону: 756-62-07 

29 октября в  15.00 в  администрации Кировского 
района (пр. Стачек, д.18, Большой зал, 3 этаж) состоят-
ся публичные слушания по проекту бюджета Санкт-Пе-
тербурга на  2020 год и  на плановый период 2021 
и 2022 годов. С проектами документов можно ознако-
миться на сайте: www.gov.spb.ru. Справки по телефону
417-69-71.

1 ноября в 12.00 в социально-досуговом отделении 
граждан пожилого возраста №  3 СПб ГБУСОН «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
Кировского района Санкт-Петербурга» (ул. Стойкости, 
д. 8) состоится концерт, посвященный Дню народного 
единства. Справки по телефону 785-24-44.

1 ноября в Центре культуры и досуга «Кировец» (пр. 
Стачек, д. 158) откроется выставка студии «Волшебная 
соломка». Справки по телефону +7-911-933-55-39.

2 ноября в 15:00 в подростково-молодежном клубе 
«Прометей» (пр. Маршала Жукова, д. 60/1) состоится от-
крытый фестиваль-конкурс «Апельсин». Справки по те-
лефону 786-52-92.

По материалам администрации 
Кировского района
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СОБЛЮДАТЬ НЕОБХОДИМО
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга призывает водителей транспортных 
средств быть предельно бдительными на дорогах, а родителей – собственным примером 

демонстрировать детям неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, формируя 
у них навыки безопасного поведения на улице (в том числе, дворовой территории).

Уважаемые родители! Обратите внимание на  важность разъясне-
ния основ правил дорожного движения, разработки и  совместного 
прохождения с  вашим ребенком маршрута до  его образовательного 
учреждения и обратно.

Как водителям, так и  пешеходам 
важно знать! В сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения 
для  его участников Уголовным ко-
дексом Российской Федерации уста-
новлены следующие составы престу-
плений:

– нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспорт-
ных средств (ст. 264 УК РФ);

– нарушение правил дорожно-
го движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию (ст. 
264.1 УК РФ);

– нарушение правил, обеспе-
чивающих безопасную работу 
транспорта (ст. 268 УК РФ).

Статья 264 Уголовного кодекса 
предусматривает уголовную ответ-
ственность за  нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, трам-
ваем либо другим механическим 

транспортным средством, правил до-
рожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека.

При этом, законом установлено 
более суровое наказание за одно из 
указанных выше деяний, если оно:

– совершено лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения;

– сопряжено с  оставлением ме-
ста его совершения;

– повлекло по  неосторожности 
смерть человека (в том числе, если 
оно: совершено лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения; сопряже-
но с оставлением места его соверше-
ния);

– повлекло по  неосторожности 
смерть двух или  более лиц (в том 
числе, если оно: совершено лицом, 
находящимся в  состоянии опьяне-

ния; сопряжено с оставлением места 
его совершения).

Наказание по ст. 264 УК РФ – ли-
шение свободы до 15 лет с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или  заниматься опреде-
ленной деятельностью до 3 лет.

Статья 264.1 Уголовного кодекса 
предусматривает уголовную ответ-
ственность за  управление автомо-
билем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, на-
ходящимся в  состоянии опьянения, 
подвергнутым административному 
наказанию за управление транспорт-
ным средством в  состоянии опья-
нения или  за невыполнение закон-
ного требования уполномоченного 
должностного лица о  прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения либо имею-
щим судимость за совершение в со-
стоянии опьянения преступления, 
предусмотренного ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК 
РФ либо настоящей статьей.

Наказание по ст. 264 УК РФ – ли-
шение свободы до 2 лет с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или  заниматься опреде-
ленной деятельностью до 3 лет.

Статья 268 Уголовного кодекса  – 
нарушение пассажиром, пешеходом 
или  другим участником движения 
(кроме водителей транспортных 
средств) правил безопасности движе-
ния или эксплуатации транспортных 
средств, если это деяние повлекло 
по неосторожности одно из следую-
щих последствий:

– причинение тяжкого вреда 
здоровью человека;

– смерть человека;
– смерть 2-х или более лиц.
Наказание по ст. 268 УК РФ – ли-

шение свободы до 7 лет.

По материалам Прокуратуры 
Кировского района
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ТАКСИ ПОД КОНТРОЛЕМ
На водителях такси, как и другого общественного транспорта, 

лежит большая ответственность за жизнь и здоровье 
перевозимых людей. Большинство водителей – это опытные 
и законопослушные участники дорожного движения, которые 

ежедневно перевозят тысячи пассажиров. 

Тем не менее, в ГИБДД есть инфор-
мация, что на  дороги культурной сто-
лицы выезжают сотни нелегальных пе-
ревозчиков. Безопасность пассажиров 
такого такси подвергается риску. Что-
бы навести порядок в  таксомоторных 
перевозках, прекратить деятельность 
нелегальных перевозчиков, и  обе-
спечить безопасность пассажиров 
в  Санкт–Петербурге уже не  в первый 
раз проводится профилактическое ме-
роприятие «Такси». 

Так, в период с 14 по 20 октября 2019 
года на территории Кировского района 
Санкт-Петербурга к административной 
ответственности за  различные нару-
шения правил дорожного движения 
были привлечены 66 водителей легко-
вых такси, выявлено 2 водителя, нару-
шивших миграционное законодатель-
ство России и  установлено 10 фактов 
осуществления предпринимательской 
деятельности в  области пассажирских 
перевозок без соответствующих ли-
цензий и разрешений. 

Водитель, который работает на так-
си без лицензии (в том числе на  лич-
ном автомобиле), должен отдавать 
себе отчет в том, что подобный зарабо-
ток относится к незаконным способам 
получения дохода и  влечет за  собой 
применение штрафных санкций.

Если таксист хочет избежать нака-
зания, он должен действовать только 
законным способом. Для этого нужно 
зарегистрировать ИП, оформить ли-
цензию и оборудовать автомобиль.

Список правил перевозки пассажи-
ров за денежное вознаграждение в 2019 
году предусматривает следующие пун-
кты по оборудованию автомобиля:

• таксометром;
• шашечками;
• ремнями безопасности;
• правилами перевозки пассажиров;
• опознавательными знаками 

по кузову;

• детским креслом для  перевозки 
детей до 12 лет.

Статья 12.3. Управление транс-
портным средством водителем, 
не  имеющим при себе документов, 
предусмотренных Правилами дорожно-
го движения

1. Управление транспортным сред-
ством водителем, не  имеющим при себе 
регистрационных документов на  транс-
портное средство, а в установленных слу-
чаях документов, предусмотренных тамо-
женным законодательством Таможенного 
союза, с отметками таможенных органов, 
подтверждающими временный ввоз транс-
портного средства, влечет предупрежде-
ние или  наложение административного 
штрафа в размере пятисот рублей.

2. Управление транспортным сред-
ством водителем, не  имеющим при себе 
документов на  право управления им, 
страхового полиса обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортного средства, 
за  исключением случая, предусмотренно-
го частью 2 статьи 12.37 настоящего 
Кодекса, а  в случаях, предусмотренных 
законодательством, путевого листа 
или товарно-транспортных документов, 
влечет предупреждение или  наложение 
административного штрафа в  размере 
пятисот рублей.

21. Перевозка пассажиров и  багажа 
легковым транспортным средством, ис-
пользуемым для  оказания услуг по  пере-
возке пассажиров и  багажа, водителем, 
не имеющим при себе разрешения на осу-
ществление деятельности по  перевозке 
пассажиров и  багажа легковым такси,   
влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере пяти ты-
сяч рублей.

Статья 14.1.2 КОАП РФ. Осущест-
вление предпринимательской деятель-
ности в  области транспорта без ли-
цензии

1. Осуществление предприниматель-
ской деятельности в  области транспор-
та без лицензии влечет наложение ад-
министративного штрафа на  граждан 
и должностных лиц в размере пятидесяти 
тысяч рублей; на индивидуальных предпри-
нимателей – ста тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – четырехсот тысяч рублей.

2. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 настоящей статьи, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пятидеся-
ти тысяч рублей с  конфискацией транс-
портного средства; на  должностных 
лиц  – пятидесяти тысяч рублей; на  ин-
дивидуальных предпринимателей  – ста 
тысяч рублей с конфискацией транспорт-
ного средства; на юридических лиц  – че-
тырехсот тысяч рублей с  конфискацией 
транспортного средства или  админи-
стративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

А.А. Александров, 
ст. госинспектор ОГИБДД УМВД 
России по Кировскому району
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НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ
Россия – многонациональное государство. Более 200 национальностей 

на ее территории проживает в мире и согласии, понимая сложившиеся в обществе традиции 
и обычаи различных этносов и представителей религиозных сословий.

Конституцией Российской Федерации всем гражданам 
гарантируется равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от  пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и  должностно-
го положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к  общественным объеди-
нениям. Именно многонациональный народ Российской 
Федерации стал создателем основного документа Рос-
сии, который благополучно более двух десятков лет стоит 
на страже защиты прав и свобод человека и гражданина.

Экстремизм  –высокоопасное общественное явле-
ние, имеющее далеко идущие последствия. Термин «экс-
тремизм» происходит от латинского слова «extremus» – 
крайний. Сама по себе приверженность к какой-то особой 
точке зрения, постановка ее в центр внимания не являет-
ся чем-то общественно-опасным. Другой вопрос, как осу-
ществляется ее отстаивание и как это соотносится с ох-
раняемыми законом правами, свободами, законными 
интересами других людей, общества, государства?

Противодействие экстремистским проявлениям ре-
гламентировано Федеральным законом «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», исполнение требо-
ваний которого обязательно для  всех граждан России. 
Ответственность за совершение правонарушений и пре-
ступлений экстремистского характера предусмотрена Ко-
дексом об  административных правонарушениях и  Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

В Российской Федерации деятельность и  создание 
общественных объединений, цели или  действия кото-
рых направлены на  насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, разжигание со-

циальной, расовой, национальной и  религиозной роз-
ни, запрещена. Организация и участие в общественных 
объединениях экстремистского толка квалифицируются
ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Проявления деятельности организаций такого рода 
и их представителей негативно отражаются на истории 
нашего родного города – Города-героя, жители которо-
го во время Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, не  взирая на  происхождение, национальность 
и отношение к религии проявили совместную стойкость 
и отвагу, защищая Ленинград от рук фашистских захват-
чиков, ведомых идеей мононации  (преобладанием бе-
лой (арийской) расы).

Пропаганда неонацизма и агрессивного национализ-
ма нашла распространение в  сети Интернет, уличных 
массовых акциях, деятельности общественных объеди-
нений и групп граждан, сформировавшихся под едиными 
лозунгами и  интересами (например, околофутбольные 
группировки, неформальные объединения, молодежные 
субкультуры и др.). 

ШАГАЯ ПО СЕТИ, ОГЛЯНИСЬ!

Осуществляя Интернет-серфинг нельзя забывать, что 
Интернет, являясь главным информационным полем 
всего человечества, несет в  себе потенциальную опас-
ность «заражения» молодого неокрепшего организма 
экстремистскими воззрениями, где их распространители 
опираются на псевдопатриотические настроения и псев-
дорелигиозные чувства.

Согласно проведенным социологическим исследова-
ниям именно сеть Интернет является основным источ-
ником информации об осуществлении деструктивной де-
ятельности общественных и религиозных объединений

Находясь в свободном Интернет-пространстве, изучая 
тот или иной информационный ресурс, важно понимать, 
в каком виртуальном сообществе происходит общение, 
относится ли изучаемый материал к запрещенным и не 
признан ли он экстремистским. Ознакомиться с  Феде-
ральным списком экстремистских материалов можно 
на  сайте Министерства юстиции России minjust.ru.
Со сведениями о  запрещенных к  распространению 
на территории страны информационных ресурсах можно 
ознакомится на  сайте Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций России eais.rkn.gov.ru.

Дав собственную оценку исследуемому материалу 
или создавая его (аудио-, видеозаписи, текст, коммента-
рий оппоненту) необходимо осознавать, что полученный 
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результат может не  понравиться иному пользователю 
сети Интернет, впоследствии чего неминуем виртуаль-
ный конфликт, перерастающий в  оскорбление, в  том 
числе по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, принадлежности 
к какой-либо социальной группе. В результате правовой 
оценки такие публичные действия могут быть расцене-
ны в качестве уголовно-наказуемого деяния и квалифи-
цироваться по  ст. 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, наказание за которое предусмотрено вплоть 
до  лишения свободы сроком на  5 лет. Призывы к  осу-
ществлению целенаправленных действий экстремист-
ской направленности квалифицируются по ст. 280 УК РФ 
и наказываются аналогичным образом.

Важно знать, что распространение информации 
об общественных и религиозных объединениях, в отно-
шении которых судом принято вступившее в  законную 
силу решение о  ликвидации или  запрете деятельности 
в связи с выявленными фактами экстремистской деятель-
ности без указания на то, что оно ликвидировано или их 
деятельность запрещена, в соответствии со ст. 13.15 Ко-
декса об  административных правонарушениях России 
является наказуемым деянием. Будьте внимательны при 
размещении информации и осуществлении репостов.

УЛИЧНЫЕ АКЦИИ

В ходе уличных акций представители националисти-
ческих группировок склоняют участников к совместному 
проведению следующих акций: «патрулирование» – по-
иск и избиение граждан «неславянской внешности», «по-
гром» – нападение группы лиц на объекты социальной 
инфраструктуры, «рейд»  – налет на  места компактно-
го проживания иностранных граждан, «махач»  – драка 
с  представителями иных неформальных объединений, 
а  также посещение концертов различных рок и  панк 
групп. Часто участие в названных акциях лидерами на-
ционалистических группировок позиционируется как 
первичное испытание для новичков.

В процессе перестроения поведения ультранациона-
листических группировок все чаще приверженцам ука-
занных взглядов предлагается принять участие в формах 
публичных мероприятий, установленных Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», которым придается соответ-
ствующая окраска в виде социально-значимого вопроса, 
рассмотрение которого не терпит отлагательств. Напри-
мер, запланированным шествиям придается вид «Русско-
го марша», а собранию, митингу или пикету значимость 
задается при помощи формулировки «против этнопре-
ступности». В названных мероприятиях расовые и  ксе-
нофобные лозунги закамуфлированы риторикой о  не-
легальной миграции и  спекуляцией на  тему большого 
числа преступлений, совершенных мигрантами.

Нередко вовлечение молодежи ведется под пропаган-
дой здорового образа жизни, поэтому необходимо трезво 
оценивать свое участие в  том или ином публичном ме-

роприятии, предварительно установив: истинные цели 
организаторов, согласовано ли оно соответствующим 
органом власти (районной администрацией города, Ко-
митетом по  вопросам законности, безопасности и  пра-
вопорядка города), не  является ли организатор пред-
ставителем общественного объединения, в  отношении 
которого судом принято решение о  признании его экс-
тремистским. С перечнем таких объединений можно так-
же ознакомиться на сайте Министерства юстиции России.

Собравшись принять участие в публичном меропри-
ятии необходимо соблюдать установленные требования 
и правила: при проведении массовой акции не допуска-
ется участие в них экстремистских организаций, исполь-
зование их символики или  атрибутики, а  также распро-
странение экстремистских материалов. Пропаганда такой 
атрибутики карается в  соответствии со  ст. 20.3 Кодекса 
об  административных правонарушениях России, про-
изводство и  распространение экстремистских матери-
алов наказывается в рамках ст. 20.29 названного Кодек-
са. Участникам публичных мероприятий категорически 
запрещено скрывать свое лицо, в  том числе использо-
вать маски и  иные средства маскировки, а  также пред-
меты, специально изготовленные или приспособленные 
для причинения вреда здоровью граждан или материаль-
ного ущерба физическим и юридическим лицам.

ОКОЛО «ФУТБОЛА»

Околофутбол – массовое и неординарное социальное 
явление, получившее развитие из стран Западной Евро-
пы как отдельный феномен футбольного хулиганства.
В современной России, в частности в Санкт-Петербурге, 
околофутбол является самой массовой формой нефор-
мальной активности, что, несомненно, обеспечивает 
к ней повышенное внимание со стороны общества и го-
сударства. Рассматриваемая субкультура в  результате 
развития и отдельного становления стала иметь черты 
националистических движений. Националистические 
взгляды присутствуют практически во всех околофут-
больных сообществах современного мира, это стало 
своеобразной традицией, которую можно объяснить 
схожестью природы ультранационализма и  футболь-
ного «боления». Зачастую участники околофутбольных 
группировок основной задачей ставят дискриминацию 
оппонентов  – болельщиков враждующего футбольного 
клуба по  расовой, национальной принадлежности, от-
ношению к социальной группе. В фанатско-хулиганской 
среде сформировалась ценность, обратная терпимости, 
которая определяется слоганом «NO TOLERANCE!», что 
недопустимо. Воспроизводство околофутбольного сооб-
щества напрямую зависит от успехов той или иной фут-
больной команды, участники, объединившиеся в  груп-
пы по названному фактору, придерживаются принципа 
«поддержки только своих», из чего образуется многооб-
разие эмоциональных точек напряженности и впослед-
ствии формируется конфликтная среда. 

По материалам сайта mo-ulyanka.ru
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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

25 октября 

Смурыгина Татьяна Васильевна 
Соловьева Нина Николаевна 

26 октября 

Григорьева Елизавета Павловна

29 октября 

Дегтярева Галина Львовна 

31 октября 

Китаева Людмила Ивановна 
Личкун Татьяна Васильевна

В октябре отмечают 60-летний юбилей семейной жизни 
Людмила Павловна и Юрий Алексеевич Сидоровы 
и Елена Дмитриевна и Юрий Григорьевич Акимовы!

Бриллиантовая свадьба – особая веха в истории семьи. Гордость 
ваших родных и близких за ваш союз, за любовь и верность, которые 
вы сохранили и бережно пронесли через 
шесть десятилетий. 
От всей души поздравляем вас с этой 
замечательной датой! Желаем 
гармонии, спокойствия, счастья 
и здоровья!

КОНСУЛЬТАЦИИ С СОЦИАЛЬНЫМ ЮРИСТОМ
МОО «Ассоциация ветеранов, инвалидов и  пенсионеров» 

проводит встречи с населением. На каждой встрече поддержку 
гражданам оказывает известный социальный юрист Аркадий 
Викторович Конев. 

Место проведения: общественная приемная МРОО «АВИП» 
по адресу: 3-я Красноармейская улица, дом 10. 

Кто проводит: Председатель Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга Александр Николаевич Ржаненков. 

Когда: 2 раза в месяц.
Предварительная запись по телефонам: +7 (812) 317-85-53, 

+7 (812) 490-40-65 (с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00 
часов).

Павел Лавронов, руководитель отдела по связям 
с общественностью МРОО «АВИП»


