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Доходы городского бюджета 
в 2020 году запланированы на уров-
не 664,7 млрд рублей; расходы  – 
701,4 млрд рублей. Дефицит бюд-
жета в 2020 году составит 36,7 млрд 
рублей. Губернатор отметил, что 
главная характеристика бюджета 
2020 года  – его четкая социальная 
направленность. В документе зало-
жены все социальные обязательства 
Санкт-Петербурга  – как существо-
вавшие ранее, так и дополнительно 
принятые Правительством города 
в 2019 году. В целом около 70% рас-
ходов бюджета 2020 года приходит-
ся на  государственные программы 
Санкт-Петербурга социальной на-
правленности. 

Проект бюджета на  2020 год по-
лучил поддержку 41 депутата город-
ского парламента из 49. У не  под-
державших бюджет депутатов есть 
сомнения, что в  расходную часть 
заложено достаточно для  развития 
города средств, поскольку не  все 
финансовые пожелания комитетов 
были учтены. 

В частности, на  метростроение 
КРТИ в 2020 году получит лишь 13,7 
млрд. Это значительно меньше, чем 
даже в  программе текущего года 
(18 млрд), а  ведь ее составляли уже 
в новой реальности, когда проблемы 
по всем 4 строящимся линиям в  го-
роде были очевидны. Глава Комите-
та по  финансам Алексей Корабель-
ников пояснил, что 13–14 млрд – это 
реальный объем средств, которые 
метростроители могут освоить в Пе-
тербурге, если исключить авансы. 
Также меньшую сумму получит го-
род на ремонт дорог. Ранее комитет 
просил добавить к заложенным уже 

6 млрд еще 5,7 млрд – только такие 
расходы, по его расчетам, позволяют 
выполнить указ президента и  дове-
сти к 2024 году долю дорожного нор-
матива в  Петербурге до  85% с  ны-
нешних 64%. Пока добавили только 
миллиард.

«Коллеги говорят, что сейчас из-
нос дорог составляет 64%, но мы 
не  очень понимаем, как это счита-
ется. Почему не  70, не  50?  – объяс-
няет Корабельников,  – Кроме того, 
на износ можно влиять организаци-
онными решениями. Если мы выби-
раем общественный транспорт, мы 
должны вводить платные парковки 
по  всей центральной части города 
и таким образом снижать износ.

Например, по  нашим оценкам, 
если мы четыре района покроем 
платным парковочным простран-
ством, порядка 10 млрд мы можем 
получать ежегодно за  счет оплаты 
и штрафов. Это как раз те деньги, ко-
торые можно направить на  ремонт 
дорог. Мы же не печатаем банкноты». 

Комитет по  транспорту тоже 
не найдет расходов на широко анон-
сируемую реформу. В рамках нее 
коммерческие маршруты должны 
уступить место социальным, все на-
правления необходимо разыграть 
на конкурсах, а перевозчикам пред-
стоит сильно обновить свой подвиж-
ной состав. Чиновники просили 11,3 
млрд рублей на  все необходимое, 
однако еще в  ходе нулевых чтений 
комфин не мог взять в  толк, откуда 
берется эта цифра: документ пла-
нирования, на  основании которого 
должна быть перелицована марш-
рутная сеть города, не  утвержден; 
конкурсы не разыграны.

«Есть и неформальная составляю-
щая, – признается Корабельников. – 
Нет понимания по  тому, насколько 
эта реформа подготовлена, не  при-
ведет ли она к  срыву перевозок 
по  городу; насколько планы по  за-
купке техники реализуемы». Зато ра-
стут субсидии перевозчикам, за счет 
которых покрывается вилка между 
экономически обоснованными тари-
фами на проезд и льготными, по ко-
торым обслуживается население. 
Разрыв между этими двумя величи-
нами, по словам комитета финансов, 
почти двукратный. 20 млрд выделят 
из бюджета «Петербургскому ме-
трополитену», 13 млрд – на автобус-
ные перевозки, 10 млрд – «Горэлек-
тротрансу». Однако, как это скажется 
на  стоимости проезда для  населе-
ния, пока не ясно; ранее в комтрансе 
говорили, что проезд может подоро-
жать на  2 рубля. Финансовый блок 
анонсирует все 5  – но для  разовых 
поездок. Логика понятна: с  жетона-
ми и талонами ездят туристы, а мест-
ные пользуются, как правило, про-
ездными.

Кроме того, в  бюджете больше 
нет субсидий «Магистрали северной 
столицы» как оператору Западного 
скоростного диаметра  – так и пред-
полагала финансовая модель. Зато 
остаются традиционные 2,4 млрд 
для  принадлежащего городу АО 
«ЗСД» на погашение облигационно-
го займа. 

Также в  бюджете не  заложены 
расходы на решение экологической 
проблемы в «Красном бору».

По материалам fontanka.ru

О БЮДЖЕТЕ 
ГОРОДА

30 октября Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга принят в  первом чтении 

проект закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Проект 
бюджета на  рассмотрение парламентариев предста-
вил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
30 октября в России отмечается День памяти жертв 

политических репрессий. 

Трагедия первой половины 20 
века коснулась судеб очень и очень 
многих граждан страны, попавших 
в  жернова массовых арестов, высе-
лений, расстрелов. Памятной датой 
послужили события 30 октября 1974 
года, когда политзаключенные мор-
довских и пермских лагерей объяви-
ли голодовку в знак протеста против 
политических репрессий в  СССР. С 
тех пор советские политзаключен-
ные ежегодно отмечали 30 октября 
как День политзаключенного. Офи-
циально День памяти жертв поли-
тических репрессий впервые был 
отмечен в 1991 году в  соответствии 
с постановлением Верховного Сове-
та РСФСР.

За годы советской власти массо-
вым репрессиям по  политическим 
мотивам были подвергнуты милли-
оны человек. Временем Большого 
террора называют 1937–1938 годы, 
на  которые пришелся пик репрес-
сий, когда приступили к реализации 
приказа 00447 «Об операции по ре-
прессированию бывших кулаков, 
уголовников и  др. антисоветских 
элементов». Так началась операция 
по  борьбе с  «врагами народа». Кад-
ровая чистка коснулась партруко-
водителей, хозяйственной, полити-

ческой и  творческой элиты. 
Судебный процесс в  июне 
1937 года над Тухачевским, 
Якиром и  другими воена-
чальниками стал сигналом 
для массовых репрессий сре-
ди военных. Пострадали свы-
ше 40 тысяч человек, из ря-
дов армии было «вычищено» 
45 процентов командного состава 
как политически неблагонадежных. 
Армия подошла к войне практически 
обезглавленной. Трагедия ломала 
судьбы не  только самих репресси-
рованных, гонениям и  притеснени-
ям подвергались члены их семей. 
«Дочь» или  «сын врага народа» ста-
новились несмываемым клеймом 
для  детей репрессированных. Все-
го за  годы Большого террора были 
осуждены 1,3 млн человек, 682 тыся-
чи из которых расстреляны.

Однако массовые репрессии про-
водились и до 1937 года, и после эпо-
хи кадровых чисток. В 20-е годы же-
сточайшие меры предпринимались 
против крестьянского населения. За 
годы коллективизации было раскула-
чено более миллиона крестьянских 
хозяйств, около пяти миллионов че-
ловек высланы из родных мест на по-
селения.

В предвоенное время жертва-
ми массового террора становились 
не  только военачальники, партий-
ное руководство и  так называемые 
«кулаки». В  бесконечном потоке ре-
прессированных оказывались про-
стые люди, собиравшие от  голода 
колоски на  полях или  оставшуюся 
после уборки колхозную картошку. 
В  лагеря попадали и  за невыполне-
ние нормы трудодней, нарушение 
трудовой дисциплины. Чтобы ока-
заться врагом народа, иногда доста-
точно было одного доноса. С особой 
жестокостью расправлялись и со свя-
щеннослужителями, репрессировав 
более 200 тысяч человек.

Точное число жертв режима 
неизвестно до сих пор – по данным 
общества «Мемориал», речь идет 
как минимум о  12 млн человек, 
по оценкам Музея истории ГУЛАГа – 
о 20 млн, свыше миллиона человек 
были расстреляны.

В Петербурге сегодня живет 9 ты-
сяч реабилитированных граждан, 
которые пострадали в ходе массовых 
арестов, выселений и расстрелов про-
шлого века. В  муниципальном обра-
зовании Ульянка также есть люди, 
которые на своих плечах вынесли всю 
тяжесть несправедливого обвинения, 
тяготы и  лишения. В  День памяти 
глава муниципального образования 
Ульянка Оксана Хлебникова и  за-
меститель главы Павел Кондрашов 
встретились с  жителями округа, по-
страдавшими от страшных репрессий. 

Соб.инф.
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ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТА, 
А БЮДЖЕТ – ПРОЗРАЧЕН 

Мы продолжаем знакомить жителей нашего округа 
с муниципальными депутатами шестого созыва, новой 

активной командой. Герой этого выпуска – Павел Кондрашов, 
заместитель главы муниципального образования Ульянка. 

– Павел, расскажите, пожа-
луйста, почему вы решили стать 
муниципальным депутатом?

– Активная жизненная позиция – 
мой выбор, можно сказать, с детства. 
Со студенчества я занимался обще-
ственной деятельностью, был акти-
вистом, координатором партии. Для 
меня совершенно естественно – пы-
таться изменить, улучшить то, что 
несовершенно или  не работает, 
в том числе законы.

Когда я учился в  университете, 
у  моей однокурсницы диагностиро-

вали рак. У нас с этой формой болез-
ни не могли справиться, необходимо 
было лечение в зарубежной клинике. 
По нашему законодательству лече-
ние за  границей не  оплачивается, 
даже если его аналогов нет в России. 
Вы же понимаете, далеко не каждый 
пациент может потянуть такие рас-
ходы. В случае с моей однокурсницей 
все хорошо закончилось: мы органи-
зовали благотворительный марафон, 
собрали достаточное количество 
денег  – она смогла пройти лечение 
в Израиле. После этой истории я по-

нял, что, если закрывать глаза на сла-
бые места в нашем законодательстве 
и обществе – ничего никогда не изме-
нится. Проблемы будут расти. Сегод-
ня по российским нормам на 25 000 
человек  – всего один врач-онколог.
И это при том, что в  крупных горо-
дах онкология традиционно зани-
мает лидирующие строчки среди 
заболеваний. А отсутствие контроля 
за соблюдением экологического зако-
нодательства и попустительство в от-
ношении промышленных предприя-
тий только усугубляет эту проблему. 

– Есть ли у  вашей коман-
ды уже какие-то конкретные 
программы или  предложения 
для  улучшения экологической 
ситуации в нашем округе?

ПАВЕЛ КОНДРАШОВ
депутат Муниципального Совета 
МО Ульянка, заместитель главы 

муниципального образования Ульянка

Факты из биографии:
 Родился в Санкт-Петербурге.
 Живет в Кировском районе, в МО Ульянка.
 В 2016 году окончил Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 
технологий и дизайна по специальности 
«Реклама и связи с общественностью». 

 Работал генеральным директором 
«Центра развития культурных 
и общественных инициатив».

 Активно занимается вопросами ЖКХ, 
экологии и благоустройства в Кировском 
и Красносельском районах. 

 Общественный деятель и активист МО Ульянка, 
организатор митингов и круглых столов под 
общим лозунгом «За экологию и городское 
пространство. 

 Организатор нескольких благотворительных 
марафонов по сбору средств для лечения детей.
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– Конечно, мы будем продол-
жать работать над вопросами по пе-
редаче муниципальным властям 
контроля за  соблюдением экологи-
ческого законодательства на  пред-
приятиях с  повышенным классом 
опасности. Также в  течение бли-
жайшего года мы планируем орга-
низовать раздельный сбор мусора 
в нашем округе – ведем переговоры 
с  предпринимателями и  собствен-
никами площадок. В будущем не-
обходимо контролировать работу 
операторов по вывозу и сортировке 
мусора с  тем, чтобы не  потерялся 
смысл раздельного сбора, а на пер-
вом этапе важно вести разъяснитель-
ную работу с жителями, приобщать 
их к экологической культуре. Мы бу-
дем рассказывать на страницах газе-
ты, на сайте, в соцсетях, на встречах 
о том, насколько полезно для наше-
го округа, района, города разделять 
мусор. Будем объяснять, как именно 
это нужно делать, приводить волон-
теров, обучать, убеждать, помогать 
перестроиться и  сформировать но-
вые привычки. 

Большое внимание мы планиру-
ем уделить очистке и  облагоражи-
ванию зеленых зон в нашем округе, 
чтобы они стали своеобразными оа-
зисами, общественными простран-
ствами, красивыми и  удобными 
для отдыха жителей. 

– Павел, вы будете куриро-
вать какие-то определенные 
направления в  работе муници-
палитета?

– Как заместитель главы му-
ниципального образования я 
буду заниматься развитием всех 
направлений. По каждому из них 
наша команда должна потрудиться 
и показать результат нашим изби-
рателям.

Власть обязана уважать жителей, 
и это уважение должно проявляться 
во всем. Муниципальные программы 
должны проходить обязательное об-
щественное обсуждение. Причем фи-
нансовые отчеты и  публичные слу-
шания должны стать по-настоящему 
общественными, когда на  встречах 
собираются разные категории горо-
жан: и  пенсионеры, и  работающие 

люди, и студенты, и мамы с малень-
кими детьми. Встречи мы будем ста-
раться проводить в  нерабочее вре-
мя, удобное для большинства наших 
жителей, а весной и летом мы плани-
руем организовывать выездные при-
емы во дворах. 

В связи с вопросами об уважении 
прав жителей, я хочу подчеркнуть, 
что на сегодняшний момент у муни-
ципальных властей нет полномочий 
по защите прав жителей в направле-
ниях ЖКХ. Мы, конечно, обязательно 
реагируем на  жалобы, просьбы жи-
телей, пытаемся решить их, догово-
риться, найти компромисс. Еще одна 
общегородская проблема, которая 
в  нашем округе, к  сожалению, тоже 
имеет место  – это перевод жилых 
помещений в коммерческие. На пер-
вых этажах домов открываются мага-
зины и бары. Такая коммерческая де-
ятельность зачатую мешает жителям 
шумом, несоблюдением санитарных 
норм. Кроме этого, из-за безграмот-
ных перепланировок в  домах появ-
ляются трещины, может возникнуть 
угроза обрушения. Ради защиты 
прав граждан мы будем добиваться 
передачи муниципальным образо-
ваниям полномочий по жилищному 
контролю при переводе жилых по-
мещений. 

– Прошел почти месяц ва-
шей работы в  новом статусе 
депутата Муниципального Со-
вета. Поделитесь, пожалуй-
ста, первыми впечатлениями.

– В целом впечатления позитив-
ные. Несмотря на  то, что в  нашей 
команде представители из четырех 
партий и  самовыдвиженцы, мы ста-
раемся слушать и слышать друг дру-
га, руководствоваться интересами 
жителей, а не личными или полити-
ческими амбициями. С главой муни-
ципального образования Оксаной 
Николаевной я познакомился уже по-
сле выборов, оказалось, наши с ней 
позиции по многим вопросам схожи, 
мы мыслим в  одном направлении  – 
это очень радует. Из неприятных мо-
ментов хочется отметить предвзятое 
отношение некоторых сотрудников 
местной администрации к новой ко-
манде депутатов, попытки саботажа 
работы МС. На мой взгляд, это связа-
но с деструктивной, но, к сожалению, 
традиционной для нашего общества 
системой наместничества, привер-
женностью к  политическим при-
страстиям, а  мы, еще раз повторю, 
стремимся не зависеть от политики. 
Главный приоритет для нас – интере-
сы жителей, а не приказы вышестоя-
щих чиновников. 

Павел Кондрашов проводит прием жителей каждый вторник 
с 10:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Запись по телефону 759-15-15.
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О ПЛАНАХ НА ЗИМУ
Наступил ноябрь, а значит не за горами минусовые температуры, наледи и снегопады. 

Помог ли негативный опыт прошлого года подготовиться к надвигающейся зиме? 
Как и чем будут убирать улицы Санкт-Петербурга от снега и льда?

Накануне исполняющий обязанности председателя 
комитета по благоустройству Сергей Малинин поделился 
планами по зимней уборке города с журналистом интер-
нет-издания «Фонтанка» и рассказал, что улицы будут засы-
пать песко-соляной смесью, автовладельцев – штрафами. 

– Сергей Львович, ходит много слухов, что чи-
стые реагенты возвращаются на улицы Петер-
бурга. Подход к использованию соли этой зимой 
будет отличаться от прошлогоднего?

– Опыт прошлой зимы показал, что на узких тротуа-
рах, под карнизами зданий и под водосточными трубами 
образовывались наледи, которые периодически для сня-
тия скользкости обрабатывались песко-соляной смесью. 
И так на протяжении нескольких дней. Но снег шел каж-
дый день в  течение месяца, и  периодически происхо-
дили оттепели. Наледи увеличивались, и разрушить их 
можно было только ломом или солью, дополнительным 
запасом которой мы не располагали. А ручной труд, к со-
жалению, быстрым не бывает.

Вот поэтому городом и  создан увеличенный запас 
необходимого количества противогололедных матери-
алов, включающий в  себя и  техническую соль. Таковы 
были рекомендации «Ассоциации зимнего содержания 
дорог» при Финансовом университете при Правитель-
стве Российской Федерации.

– И все-таки, что будут сыпать на дороги Пе-
тербурга этой зимой? 

– В качестве основного противогололедного матери-
ала на  сегодняшний день используется песко-соляная 
смесь. Минимизированный процент технической соли 
в ее составе не позволяет смерзаться песку, на дороге об-
разуется незамерзающий слой, который и обеспечивает 
безопасное движение. Закупка соли направлена на  бо-
лее активное применение водно-солевых растворов: их 
используют для превентивной обработки дорожных по-
крытий, для  расплавления снежно-ледяных отложений 
или  гололедных пленок. В  случае необходимости при 
резких понижениях температуры от  нулевых значений 
к отрицательным может быть использована песко-соля-
ная смесь с другим содержанием соли, вплоть до 50%. Но 
главный курс – на минимальное и точечное применение 
соли – комитетом будет продолжен.

– А гранитная крошка, которую так боится 
Водоканал? Ее будут сыпать в тех же объемах 
и по тем же адресам?

– Адресная программа не изменилась, те же 400 адре-
сов в  10 районах Санкт-Петербурга. Общая площадь  – 
573 тыс. кв. м, а  если с  территориями, которые закре-
плены за другими ведомствами, – 1 800 тыс. кв. м. В эту 
программу вошли проезжие части с  неусовершенство-
ванным покрытием в пригородных районах города. Их, 
собственно, согласовывали с Водоканалом, чтобы исклю-
чить проблемы забитой канализации весной. Крошку 
можно применять только на дорогах со  снежным нака-
том. В  противном случае она скапливается в  лотковой 
зоне от  движения автотранспорта и  не обеспечивает 
нужное сцепление по всей ширине дороги.

– К слову о накате: он остается? И меняется 
ли вообще регламент зимней уборки?

– Регламент не меняется, но он всегда дорабатывает-
ся. Что касается наката, то он сохранен. Мы все понима-
ем, что он создается только при определенных погодных 
условиях, т. е. постоянной отрицательной температуре. 
Его эксплуатация и сохранность зависят от интенсивно-
сти движения и разрешенной скорости. Технологическим 

Сергей Малинин родился в 1971 году 
в Ленинграде. Окончил Ленинградский 
инженерно-строительный институт 
и Северо-Западную академию государственной 
службы. Работал на предприятии «Мосты 
и дороги Санкт-Петербурга», КБДХ, ГУДП 
«Дортехнологии». В 2010–2012 возглавлял 
отдел содержания дорог Управления 
по комплексной уборке и содержанию дорог 
комитета по благоустройству. С 2013 года – 
первый заместитель председателя комитета 
по благоустройству.
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регламентом предусмотрено применение различных ви-
дов противогололедных материалов, которые позволяют 
как очищать дороги до асфальта, так и сохранять снеж-
ный накат. А технология зависит главным образом от по-
годных условий и количества выпадающих осадков.

– Вопрос в свете решения УФАС о так называ-
емом «снежном картеле». Ведомство предпи-
сывает раздробить лоты по содержанию дорог 
на разные виды работ и районы. Как вы будете 
распределять контракты на следующий год?

– На следующий финансовый год конкурсные проце-
дуры будут сформированы по  административным рай-
онам города. Результаты по   обжалованию документа 
будут ясны после получения комитетом письменного ре-
шения ФАС (дорожные предприятия начали оспаривать 
его еще в конце октября. – Прим. ред.).

– Нам много рассказывали о новой технике, ко-
торую закупил город. Оправдывает ли она ваши 
ожидания и когда она выйдет на улицы?

– То, что приходит от  поставщиков, мы всегда про-
веряем на  соответствие техзаданию. Уже сейчас новая 
техника ставится на  учет, выходит в  город, а  в зимний 
период вся она появится на улицах. Все затраты на ее экс-
плуатацию учтены в тарифах на уборку: примерная стои-
мость прямых расходов – топливо и зарплата – около 2,5 
млрд рублей ежегодно.

– Еще один анонс на  эту зиму  – перекрытие 
улиц для уборки снега. Многие считают, что воз-
вращается система чет-нечет...

– Знаки чет-нечет отменены решением Верховного 
суда, как вы знаете. Но уборка улиц с перекрытием дви-

жения при необходимости будет организована, на срок 
не  более 24 часов в  соответствии с  постановлением 
правительства Санкт-Петербурга № 272 (в названном 
пункте говорится о  перекрытии при аварийных ситуа-
циях. – Прим. ред.). Главная задача при этом – инфор-
мирование населения о  предстоящей уборке. На этот 
счет имеется согласованность в  совместных действиях 
с  жилищным комитетом, УГИБДД и  администрациями 
районов.

Кроме того, будет обеспечено использование комплек-
сов фото- и  видеофиксации нарушений с  направлением 
протоколов об административном правонарушении.

На самом деле уже с 1 сентября такая фиксация нару-
шений, мешающих уборке, организована в Калининском 
районе. И там в течение месяца их количество сократи-
лось в среднем в 2 раза, с 300 до 150. С 1 ноября еще 3 
комплекса заработали в  Центральном, Петроградском, 
Адмиралтейском, Василеостровском и Московском райо-
нах. Мы ожидаем, что количество машин, припаркован-
ных с нарушением правил дорожного движения, не бу-
дет превышать 10% от общего числа.

– И вопрос от  убежденных велосипедистов: 
велодорожки в  системе ценностей комблага 
по-прежнему фигурируют как лотковая зона, где 
можно формировать сугробы? 

– В соответствии с технологией производства работ 
снежные массы сдвигаются вправо, то есть в лотковую 
зону. Велополоса на   проезжей части не   числится от-
дельным конструктивным элементом, она по   сути сво-
ей  – часть дорожного полотна, являющаяся лотковой 
зоной. Единственным решением данной проблемы мо-
жет быть лишь оперативность работ по уборке и вывозу 
снега.

ИЗУЧИТЬ МАРШРУТ ЗАРАНЕЕ

В рамках транспортной реформы 
в  следующем году будут отменены 
рейсы коммерческих маршрутов. 

О том, какую замену привычному 
транспорту выбрать в будущей марш-
рутной сети, петербуржцы могут уз-
нать в удобной форме.

Специалисты СПб ГКУ «Органи-
затор перевозок» в  рамках подго-
товки документа планирования ре-
гулярных перевозок на  наземном 
пассажирском транспорте разрабо-
тали сводные таблицы с  информа-
цией о  «коммерческих» маршрутах 
в разных районах города и их замене 
существующими или новыми «соци-
альными» маршрутами.

Теперь горожане могут найти 
«коммерческий» маршрут, которым 
они пользовались, в таблице и опре-
делиться, какими видами транспорта 
они смогут воспользоваться после 16 
июля 2020 года и как изменится класс 
и  количество транспортных средств 
на маршруте.

Таблицы доступны для  скачи-
вания на сайте: orgp.spb.ru

По информации Администрации 
Санкт-Петербурга
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КОМСОМОЛЬЦЫ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ
101 год исполнился Всесоюзному Ленинскому Ком-

мунистическому Союзу молодежи (ВЛКСМ). 29 октября 
на Комсомольской площади у памятника Героическо-
му Комсомолу состоялся торжественный митинг, по-
священный годовщине союза.

В митинге приняли участие ветераны комсомола, 
учащиеся образовательных учреждений, работники 
предприятий, жители и гости района. Поздравили со-
бравшихся представители администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга Андрей Антонец, председа-
тель Санкт-Петербургской общественной организа-
ции «Ветераны комсомола» Владимир Черноглазов, 
заместитель председателя Общественного совета при 
главе администрации, ветеран комсомола, в прошлом 
первый секретарь Кировского ВЛКСМ Аркадий Завья-
лов, представитель Кировской городской организации 
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Михаил Жданов.

История нашего района неразрывно связана с исто-
рией Комсомола, который здесь зарождался. Именем 
первых комсомольцев названы многие значимые ме-
ста в районе, в том числе и площадь, на которой про-
шел митинг.

В организации праздничной программы активное 
участие приняли творческие коллективы подростко-
во-молодежного центра "Кировский". В  финале тор-
жественной церемонии участники акции исполнили 
песню о  Комсомоле и  возложили цветы к  памятнику 
Героическому Комсомолу.

Также Молодежный совет при главе администра-
ции Кировского района с ветеранами Комсомола воз-
ложили цветы к памятнику Васи Алексеева в Саду име-
ни 9 января и на его могиле на Красненьком кладбище.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
«НАШ ЛЮБИМЫЙ 

ВРАЧ»
С 1 по 30 ноября пройдет VIII конкурс народного 

признания «Наш любимый Врач». 20 лучших меди-
цинских работников Петербурга наградят в двух но-
минациях: врач-педиатр и детский врач-специалист.

Чтобы поддержать любимого врача петербуржцы 
могут написать признание, оставить отзыв, расска-
зать историю или нарисовать рисунок.

Для юных художников, которые хотят поддержать 
участников своим творчеством, проводится отдель-
ный конкурс. Грамоты и подарки от спонсоров доста-
нутся десяти детям-победителям.

Для участия зайдите на сайт НашЛюбимыйВрач.рф, 
найдите фамилию своего врача, проголосуйте за  него 
и напишите слова поддержки и благодарности.

Конкурс приурочен к международному Дню педи-
атра и Дню матери и проводится при поддержке РОО 
«Врачи Санкт-Петербурга» и  Правительства Санкт-
Петербурга.

СЛУЖБА НАЧАЛАСЬ
Первые новобранцы от  Кировского района по-

полнили ряды вооруженных сил России в  осеннюю 
кампанию. На прошлой неделе в армию отправились 
двадцать призывников. Все ребята пройдут службу 
в гарнизонах Западного военного округа.

Напомним, что осенний призыв в армию старто-
вал 1 октября и продлится до 31 декабря. В этот пери-
од мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет необходимо 
явиться в отделение подготовки и призыва военного 
комиссариата Адмиралтейского и  Кировского райо-
нов города Санкт-Петербурга по  адресу: пр. Стачек,
д. 18, подъезд № 7,  для  прохождения медкомиссии 
и решения вопроса призыва на военную службу.

ТРАМВАЙ 
БЕЗ ТОКА

1 ноября по  проспекту в  Петербурге впервые 
проехал водородный трамвай. Это первое в  России 
транспортное средство, созданное на базе действую-
щего вагона ЛМ-68М, работающее на водородных то-
пливных элементах. Главной отличительной особен-
ностью нового трамвая является то, что он работает 
без использования токоприемника, то есть незави-
симо от контактной сети. Выработку электроэнергии 
осуществляет электро-химический генератор с  ис-
пользованием водорода, необходимый запас которо-
го хранится в баллонах на его борту, и окружающего 
воздуха.

Водородный трамвай прошел от трамвайного пар-
ка №1 на Московском проспекте, 83 до Московских 
ворот и обратно без пассажиров. В случае успешного 
завершения испытаний планируется перейти к более 
масштабному проекту по созданию опытного образ-
ца «Трамвая ЭУТЭ», предназначенного для серийного 
строительства и использования его в составе штатно-
го подвижного состава «Горэлектротранса».

Источник: «kommersant.ru»
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ
За 9 месяцев 2019 года оперативная обстановка на территории 
Кировского района характеризовалась уменьшением числа 

зарегистрированных преступлений на 5,6%, а также 
на 11,1% – числа зарегистрированных преступлений, 

относящихся к категории тяжких и особо тяжких составов. 

 Уменьшилось количество: краж 
транспортных средств на  14,9%, 
фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью на  18,2%, 
краж из квартир 52%, изнасилований 
на 75,0%, грабежей на 25,8%. 

Уровень преступности на  терри-
тории района сократился на  39,2% 
(666,2 преступлений на 100 тысяч на-
селения). 

По тяжким и особо тяжким соста-
вам уровень преступности умень-
шился на 27,6% (220,6). 

Общая раскрываемость престу-
плений составила 61,6% (+0,9%), тяж-
ких и  особо тяжких преступлений  – 
47,8% (+3,1%).  

По линии борьбы с  незаконным 
оборотом наркотиков на территории 
района зарегистрировано 396 пре-
ступлений.  

Из незаконного оборота сотруд-
никами органов внутренних дел
изъято 7,129 кг (+326,4%) наркотиче-
ских средств. 

Больше выявлено преступлений 
экономической направленности, 
меньше совершено в  крупном и осо-
бо крупном размере. 

 В  отчетном периоде текущего 
года количество преступлений, со-
вершенных в общественных местах, 
увеличилось на  2,0%, но уменьши-
лось на 24,2% количество преступле-

ний, относящихся к  категории тяж-
ких и особо тяжких составов. 

В общественных местах совер-
шено меньше: меньше грабежей 
(на 38,3%), разбойных нападений 
(на 18,8%), фактов умышленного при-
чинения вреда здоровью (на 45,5%). 

Число преступлений, совершен-
ных на улицах, увеличилось на 7,5%, 
но сократилось количество тяжких 
и особо тяжких составов на 20,3% . 

Уменьшилось количество фактов 
умышленного причинения вреда здо-
ровью на 42,9%, грабежей – на 46,7%. 

Уменьшилось количество престу-
плений, совершенных лицами, нахо-
дящимися в  состоянии наркотиче-
ского опьянения. 

Несовершеннолетними соверше-
но 7 преступлений. 

Выявлено и пресечено 5948 адми-
нистративных правонарушений. 

 По информации УМВД Кировского 
района Санкт-Петербурга

прокуратура разъясняет

КТО ОПЛАТИТ 
БОЛЬНИЧНЫЙ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

Если в течение 30 дней после увольнения 
работник взял больничный, но так и не 
заключил новый трудовой договор, 

дни болезни ему оплатит предыдущий 
работодатель. Работники не знают 

об этом и болеют за свой счет. Кажется, 
что безработным не положена выплата 
больничных, но ее можно получить. 

Если болезнь или травма наступили после уволь-
нения, больничные заплатят с учетом ограничения – 
60% от  среднего заработка независимо от  стажа. 
Средний заработок для таких случаев считают за два 
года, а не за год, как для отпуска.

Если больничный был открыт за день до увольне-
ния, можно получить 100%, но если хотя бы на день 
позже  – только 60%. Причина увольнения не  имеет 
значения. Пособие положено, даже если просто за-

кончился трудовой договор. Но имеется ограничения 
по количеству оплачиваемых дней болезни: если тру-
довой договор заключали на срок менее полугода, то 
за все время работы и после увольнения оплатят мак-
симум 75 дней болезни.

Чтобы получить оплату за больничный после уволь-
нения, в нем должен стоять код болезни – 01 «Заболе-
вание» или 02 «Травма». Другие коды для оплаты не по-
дойдут. 

По информации Прокуратуры Кировского района
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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА – 
БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

В чем смысл раздельного сбора мусора?
Разделение твердых бытовых отходов позволяет не  загрязнять 

остатками пищи материалы, пригодные к  вторичной переработке, 
сохраняет перерабатываемые материалы в  целости и  предохраняет 
от гниения и размножения бактерий.

Следует заметить, что раздельный мусор – концепция, которая на-
чинает работать прежде всего с каждой отдельно взятой семьи.

Самый безопасный способ обращения с отходами – раздельный сбор 
и переработка. Повторной переработке поддается 80–90% содержимого 
нашего мусорного ведра.

МИФЫ О РАЗДЕЛЬНОМ 
СБОРЕ ОТХОДОВ

МИФ 1: раздельный сбор от-
ходов бесполезен, потому что по-
том все идет на одну свалку.

РЕАЛЬНОСТЬ:
Если контейнеры или пункты при-

ема вторсырья принадлежат ком-
мерческой компании, ей невыгодно 
отвозить на свалку отсортированные 
отходы, так как она продает вторсы-
рье на перерабатывающие предпри-
ятия и получает прибыль.

Отличить настоящий вывоз втор-
сырья от  фиктивного очень просто: 
вторсырье всегда забирает отдель-

Сколько полезных вещей 
можно изготовить из 
переработанных отходов?

 из 7 литровых пластиковых 
бутылок можно изготовить 
футболку;

 из 25 пластиковых бутылок
можно изготовить флисовую 
куртку;

 из 110 пластиковых буты-
лок можно изготовить пла-
стиковый стул;

 из 700 алюминиевых банок 
можно изготовить велосипед;

 из 1200 пластиковых буты-
лок можно сделать ковровое 
покрытие для  комнаты сред-
него размера.
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Борьба с несанкционированными 
свалками: устранение нарушений взято 

природоохранной прокуратурой на контроль. 
Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга 
напоминает горожанам о наличии постоянно 
действующей горячей линии по вопросам 

несанкционированного складирования отходов 
на территории общего пользования. 

Телефоны горячей линии: 

446-58-01, 446-17-98

ГРАФИК И МЕСТА 
СТОЯНКИ ЭКОМОБИЛЕЙ 
В МО УЛЬЯНКА В НОЯБРЕ

место дата время 
работы телефон

Ветеранов,
101

8 ноября, 
пятница

15:30-16:30 8 952 219-89-03

18 ноября, 
понедельник

15:30-16:30 8 952 219-87-43

27 ноября, 
среда

16:30-17:30 8 952 218-82-04

Стойкости, 33 8 ноября, 
пятница

17:00-18:00 8 952 219-89-03

18 ноября, 
понедельник

17:00-18:00 8 952 219-87-43

27 ноября, 
среда

18:00-19:00 8 952 218-82-04

ная машина. Если специальная ма-
шина вынимает вторсырье из всех 
контейнеров (но при этом в  эту же 
машину не  складывается смешан-
ный мусор) – это нормально, так как 
потом вторсырье отвозится на  сор-
тировку. Ведь дополнительной сор-

тировки требует даже вторсырье, со-
бранное отдельно из специальных 
контейнеров, чтобы отделить один 
вид пластика от  другого, убрать то, 
что жители положили по  ошибке. 
Пластик, стекло, макулатура, металл 
будут досортированы на  сортиро-
вочной станции.

Если вы сомневаетесь,  запросите 
у  обслуживающей компании или  у 
местного Департамента ЖКХ инфор-
мацию о  том, на  какие перераба-
тывающие предприятия идут ваши 
отходы, и попросите разместить эту 
информацию на контейнерах.

МИФ 2: в России нет мусоро-
перерабатывающих предприятий.

РЕАЛЬНОСТЬ:
В России около 1000 мусоропере-

рабатывающих предприятий, при-
чем они используются не на полную 
мощь. Раздельный сбор отходов 
не  только даст дышать полной гру-
дью уже функционирующим пред-
приятиям, но и  позволит строить 
новые.

МИФ 3: прове-
ренных пунктов сбора 
мусора очень мало, и до 
них сложно добираться.

РЕАЛЬНОСТЬ:
В Санкт-Петербурге несколько 

сотен стационарных и  мобильных 
пунктов приема вторсырья, один 
из которых может находиться на со-
седней с  вами улице. Узнайте, где 
находится ближайший пункт с  по-
мощью карты Recyclemap, прове-
дите пешую разведку и не забудьте 
захватить с собой отсортированные 
отходы.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ 

СВАЛКАМ!НЕТ

Кроме этого, переработка 
позволяет сэкономить 
ресурсы, ведь производство 
еще одной банки, которая 
улетит в мусор, тоже имеет 
затраты!

 10 деревьев может спасти 1 
тонна собранной макулату-
ры.

 20 литров воды будет сэко-
номлено благодаря перера-
ботке 1 кг макулатуры.

 3 часа работы телевизора 
может обеспечить энергия, 
сэкономленная благодаря 
переработке 1 алюминиевой 
банки.
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ЛЬГОТНАЯ ПЕНСИЯ УЧИТЕЛЯМ ПО ВЫСЛУГЕ ЛЕТ
Каждый проведенный урок – это маленькая жизнь, интересная и познавательная, проходящая 

на одном дыхании, цель которой – воспитание достойного, прогрессивного поколения.

Своего учителя многие помнят всю жизнь, ведь он со-
провождает нас со школьной скамьи во взрослую жизнь, 
помогает узнать новое, раскрыть способности, найти 
свой путь, тем самым делая нас мудрее и взрослее.

В качестве компенсации за  свой благородный труд 
учителя, осуществляющие педагогическую деятельность 
в образовательных учреждениях, имеют право досрочно-
го выхода на пенсию после приобретения необходимой 
выслуги лет (специального стажа) независимо от возрас-
та. Минимально необходимый стаж для педагогических 
работников с 1 января 2019 года не увеличивается и, как 
и раньше, составляет 25 лет.

Сам стаж сохраняется, но исходя из общего уве-
личения трудоспособного возраста согласно Закону 
№ 350-ФЗ от 03.10.2018 года для данных граждан право 
выхода на досрочную пенсию повышается на 5 лет с уче-
том переходного периода. То есть дата выхода на пен-
сию будет исчисляться от даты выработки специального 
стажа с учетом увеличения общеустановленного пенси-
онного возраста.

Для тех граждан, которые должны выйти на пенсию 
в 2019–2020 годах с учетом выработанного специального 
стажа, предусмотрена особая льгота – выход на пенсию 

на  полгода раньше срока, определенного для  назначе-
ния досрочной страховой пенсии по старости.

Рассмотрим несколько примеров. Женщина, которая 
выработала специальный стаж на 15 октября 2019 года, 
приобретает право на пенсию 15 апреля 2020 года. Если 
у школьного учителя на 25 апреля 2020 года будет вы-
работан необходимый стаж, то право на пенсию в таком 
случае будет определено с 25 октября 2021 года.

Определить, в каком году учителям и педагогам мож-
но будет оформить досрочную пенсию в  зависимости 
от  года приобретения специального педагогического 
стажа, можно по таблице, представленной ниже:

Условия выхода на пенсию по годам:

Год выработки стажа Год выхода на пенсию
1 полугодие 2019 2 полугодие 2019
2 полугодие 2019 1 полугодие 2020
1 полугодие 2020 2 полугодие 2021
2 полугодие 2020 1 полугодие 2022

2021 2024
2022 2026
2023 2028

ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ, 
НЕ ПОКИДАЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Как правило, обращение 
за  назначением пенсии  – лич-
ное, однако, сегодня посещению 
территориальных органов Пен-
сионного фонда есть альтерна-
тивы. Выйти на пенсию вовремя 
и  без особых хлопот будущие 
пенсионеры могут следующими 
способами:

• через работодателя;
• через «Личный кабинет граж-

данина»;
• через многофункциональные 

центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

 На сегодняшний день 32 573 
работодателя Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области заключи-

ли соглашение* с ПФР об электрон-
ном взаимодействии для  проведе-
ния заблаговременной подготовки 
документов и  назначения пенсии 
своим сотрудникам.

Благодаря соглашению, гражда-
нам не нужно обращаться в Пенси-
онный фонд лично. Работодатель 
заранее формирует полный пакет 
документов в  электронном виде 
и направляет их в ПФР, если пона-
добится получить дополнительные 
сведения о  стаже или  заработной 

плате, сотрудника обязательно уве-
домят об этом через работодателя 
и  при необходимости окажут по-
мощь в  получении недостающих 
документов.

Напоминаем, что через ра-
ботодателя можно также подать 
и  заявление на  назначение стра-
ховой пенсии, которое будет на-
правлено по  электронным кана-
лам связи в  территориальный 
орган ПФР по  месту регистрации 
гражданина.

*Дополнительное соглашение об  электронном информационном взаимодей-
ствии по заблаговременной подготовке документов, необходимых для назначения 
пенсий, к соглашению «Об обмене электронными документами в системе электрон-
ного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи»
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 КАК ПРОДЛИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала 
осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление и пакет документов на ее назначение.

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

Напомним, обратиться за  выпла-
той могут семьи с низкими доходами, 
в  которых второй ребенок рожден 
или  усыновлен начиная с  1 января 
2018 года и которые не использова-
ли всю сумму материнского капитала 

на  другие направления программы. 
В 2019 году право на получение вы-
платы будут иметь семьи, чей ежеме-
сячный доход на одного члена семьи 
за  последние 12 месяцев не  пре-
вышает 18 095,70 рублей  – 1,5-крат-
ную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения 
Санкт-Петербурга за  2 квартал 2018 
года. Например, максимальный еже-
месячный доход семьи, состоящей из 
четырех человек (родители и два ре-
бенка), дающий им право на выпла-
ту, составит 72 382,80 руб.

При подсчете общего дохода се-
мьи учитываются зарплата, премии, 
социальные пособия, пенсия, сти-
пендия, и др. Все эти суммы должны 
быть подтверждены соответствую-

щими документами, за исключением 
выплат, получаемых от Пенсионного 
фонда. При подсчете общего дохода 
семьи не учитываются суммы едино-
временной материальной помощи из 
федерального бюджета в связи с чрез-
вычайными происшествиями, дохо-
ды от банковских депозитов и сдачи 
в аренду жилья и иного имущества.

Подать заявление на  ежемесяч-
ную выплату можно через личный 
кабинет на  сайте ПФР или  портал 
госуслуг, а также обратившись в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда 
или  МФЦ. Вместе с  заявлением се-
мья представляет личные докумен-
ты, сведения о  доходах, реквизиты 
банковского счета и  дает согласие 
на обработку персональных данных. 
Все остальные сведения из орга-
нов социальной защиты населения, 
Фонда социального страхования 
и других ведомств специалисты Пен-
сионного фонда запрашивают само-
стоятельно.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ НЕ МЕНЯЕТСЯ

С 2019 года возраст выхода на страховую пенсию по старости постепенно увеличивается. 
В то же время для некоторых категорий граждан, среди которых родители 

и опекуны инвалидов с детства, возраст выхода на пенсию остается прежним.

Выйти на  пенсию досрочно (мама  – в  50 лет, 
папа – в 55 лет) может один из родителей инвали-
да с детства при соблюдении двух условий:

• воспитание ребенка-инвалида до достижения им 
возраста 8 лет;

• наличие необходимого страхового стажа. Для 
мамы минимальный страховой стаж составляет 15 лет, 
для папы – 20 лет.

При этом неважно, в каком именно возрасте ребе-
нок был признан инвалидом и как долго им оставался.

На досрочную пенсию по  старости на  таких же 
условиях, как и родители, могут претендовать опеку-

ны инвалидов с  детства  – для  них пенсионный воз-
раст уменьшается на 1 год за  каждые 1,5 года опеки
(но не более, чем на 5 лет в общей сложности). 

При этом опекунство должно быть установлено 
до того, как ребенку исполнится 8 лет.

Отметим, что период ухода неработающего 
трудоспособного лица за ребенком-инвалидом за-
считывается в страховой стаж. 

За каждый полный год ухода начисляется
1,8 пенсионного коэффициента. Это позволяет не-
работающему родителю или  опекуну формиро-
вать свои пенсионные права для получения стра-
ховой пенсии.
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ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ
Ежедневно мы спускаемся под землю, даже не задумываясь, что метро – это зона повышенной 

опасности. Предлагаем вам вспомнить о важнейших правилах, 
которые помогут сохранить здоровье и спасти жизнь. 

1 При входе на станцию через вестибюльные 
двери придерживайте их, чтобы не травмиро-

вать идущих за вами пассажиров.

2 Во избежание травмирования на  эскалато-
рах необходимо стоять справа, обязательно 

по  направлению движения, крепко держаться за  пору-
чень и не задерживаться при сходе с эскалатора.

Если на ваших глазах пассажир упал на эскалато-
ре или его вещи попали в гребенку эскалатора – следует 
незамедлительно остановить эскалатор ручкой «Стоп», 
находящейся на балюстраде, и обратиться к дежурному 
по эскалатору.

Если эскалатор внезапно остановился – нужно чет-
ко следовать указаниям дежурного по эскалатору.

При перевозке хозяйственных сумок-тележек
их необходимо заблаговременно поднимать при входе 
на эскалатор и сходе с него.

3 Во избежание падения на  путь не  заходите 
за ограничительную линию у  края платформы 

до полной остановки поезда. 

4 Если ваши вещи упали на путь, следует об-
ратиться к  работнику станции или  постовому 

милиционеру. Категорически запрещается спрыгивать 
на путь и самостоятельно доставать вещи. 

5 Если на ваших глазах человек упал на путь,
необходимо незамедлительно обратиться к лю-

бому работнику метрополитена на станции или постово-
му милиционеру. В  случае их отсутствия при приближе-
нии поезда  – принять меры к остановке прибывающего 
поезда круговым движением руки.

В случае падения пассажира на путь между ваго-
нами при стоянке поезда – совершить действие, пре-
пятствующее закрытию двери вагона, таким образом 
привлечь внимание машиниста и обратиться к любому 
работнику метрополитена. Если вы находитесь в этот мо-
мент внутри вагона – воспользуйтесь связью «Пассажир–
Машинист». 

6 Если Вы упали на путь, не получив при па-
дении серьезных травм и  имея возмож-

ность самостоятельно двигаться, вам нужно встать 
и, не  приближаясь к  краю платформы, с  которого вы 
упали, быстро идти по ходу поезда к началу платформы. 
Ориентиром для вас послужит черно-белая рейка, укре-
пленная на пути. Зайдите за рейку и стойте – вы в без-

опасности! Ожидайте работника метрополитена, кото-
рый выведет вас из тоннеля.

Если при падении на  путь вы получили травму 
или  видите приближающийся электропоезд  – ло-
житесь в  лоток между рельсами лицом вниз и  головой 
к поезду. В этом случае движущийся поезд не причинит 
вам вреда. Находитесь в  таком положении до  тех пор, 
пока машинист электропоезда или  дежурный персонал 
не придут к вам на помощь. Ни в коем случае нельзя пря-
таться под край пассажирской платформы или пытаться 
самостоятельно выбраться с пути: вдоль края платформы 
проходит контактный рельс, на который подано высокое 
напряжение 825В, приближение к нему, а тем более каса-
ние – опасно для жизни. Не прикасайтесь к частям ваго-
на, они могут оказаться под напряжением. 

7 Если на ваших глазах пассажиру стало пло-
хо в вагоне, следует незамедлительно связать-

ся с  машинистом электропоезда по  экстренной связи 
«Пассажир – Машинист» и сообщить ему о случившемся, 
обязательно указав номер вагона. В этом случае маши-
нист вызовет врача к ближайшей станции. 

До прибытия врача необходимо оказать первую по-
мощь больному. 

8 Если на  ваших глазах пассажиру стало 
плохо на  станции, следует незамедлительно 

обратиться к  любому работнику станции: дежурному 
по  станции, начальнику станции, сотруднику полиции 
на метрополитене, дежурной у эскалатора.

До прибытия врача необходимо оказать первую по-
мощь больному. 

9 Если происходит хулиганское действие 
в  вагоне,  следует незамедлительно связаться 

с машинистом электропоезда по экстренной связи «Пас-
сажир-Машинист» и сообщить ему о случившемся, обя-
зательно указав номер вагона. В этом случае машинист 
вызовет наряд полиции к ближайшей станции. 

10 Если происходят хулиганские действия 
в  вестибюле или  на уровне платформы,

незамедлительно обратитесь к любому работнику стан-
ции или сотруднику полиции на метрополитене.

Будьте бдительны и внимательны к себе и окружаю-
щим вас людям, соблюдайте правила пользования ме-
трополитеном.

По материалам администрации Кировского района
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Ïðèìèòå íàøè 
ïîçäðàâëåíèÿ!

Ïî äîáðîé òðàäèöèè íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû ìû 
ïîçäðàâëÿåì æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Óëüÿíêà, 

êîòîðûå îòìå÷àþò þáèëåéíûå äàòû. 
Ýòî âåòåðàíû âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

è òðóäà, ëþäè, âíåñøèå íåîöåíèìûé âêëàä â ïðîöâåòàíèå 
íàøåãî ãîðîäà, àêòèâíûå è íåðàâíîäóøíûå ãðàæäàíå, 

ìíîãèå èç êîòîðûõ, íåñìîòðÿ íà âîçðàñò, äî ñèõ 
ïîð çàíèìàþò àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ è ïðèíèìàþò 

äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè îêðóãà. 

Äîðîãèå þáèëÿðû! Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå 
ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ, 

ëþáâè è ïîíèìàíèÿ!

8 íîÿáðÿ – ÃÓÑÅÂÀ Òàèñèÿ Àðñåíüåâíà
1 íîÿáðÿ – ÑÊÀ×ÊÎÂÀ Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
3 íîÿáðÿ – ÇÓÅÂÀ Ëþäìèëà Èëëàðèîíîâíà

4 íîÿáðÿ – ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÀß Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
5 íîÿáðÿ – ÊÈÒÀÈÍÀ Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà

10 íîÿáðÿ – ÀÊÅËÎÂÀ Çèíàèäà Ñåìåíîâíà
11 íîÿáðÿ – ÂÎËÊÎÂÀ Ãàëèíà Íèêîëàåâíà

14 íîÿáðÿ – ÖÈÐÈÍÑÊÈÉ Ãåíðèõ Ñàâåðüåâè÷
15 íîÿáðÿ – ÊÐÈÂÎÐÓ×ÊÀ Çîÿ Èâàíîâíà

Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì Çèíàèäó Ñåìåíîâíó Àêåëîâó
è Ëþäìèëó Àíäðååâíó Öàðåâó!

Îò âñåé äóøè æåëàåì çäîðîâüÿ, òåïëà, 
áëàãîïîëó÷èÿ, çàáîòû è ëþáâè áëèçêèõ! 

Сотрудники муниципального образования Ульянка

Уважаемые жители МО Ульянка! 

Просим вас принять участие 
в оценке качества проведенной осенней 

уборки в вашем районе. 
Голосование открыто на сайте комитета 

по благоустройству kb.gov.spb.ru/interview 

Поставить оценку своему району 
можно до 11 ноября.


