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21 ноября состоялось заседание 
постоянной комиссии по  город-
скому хозяйству, градостроитель-
ству и имущественным вопросам. 
Комиссия поддержала проект зако-
на Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в  Закон Санкт-Петер-
бурга «Об административных пра-
вонарушениях в  Санкт-Петербур-
ге», внесенный губернатором СПб. 
Документ приводит региональное 
законодательство в  соответствие 
с  федеральным и  предусматривает 
административную ответственность 
за невосстановление элементов бла-
гоустройства после проведения зем-
ляных и  иных работ. Законопроект 
призван обеспечить права граждан 
на благоприятную среду и повысить 
комфортность условий проживания. 
Он также должен усилить контроль 
за  качеством содержания террито-
рии Санкт-Петербурга и расположен-
ных на ней объектов.

Также Комиссия внесла на  рас-
смотрение Собрания проект закона 
Санкт-Петербурга «О внесении из-
менения в  Закон Санкт-Петербурга 
«Экологический кодекс Санкт-Пе-
тербурга». Документ наделяет Пра-
вительство города полномочием 
размещать в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте 
Правительства сведения об  очист-
ке сточных вод с  использованием 

централизованных систем водоот-
ведения поселений или  городских 
округов, данные о  программах по-
вышения экологической эффектив-
ности, планы мероприятий по охра-
не окружающей среды и ряд других 
сведений. Публикация должна про-
изводиться не  реже одного раза 
в год.

22 ноября члены Комитета 
по  законодательству совмест-
но с  представителями исполни-
тельных органов власти города 
обсудили актуальные вопросы 
организации профессионально-
го обучения и  дополнительного 
профессионального образования 
граждан предпенсионного возрас-
та, а также ход реализации поло-
жений Закона СПб «О внесении 
изменения в  Закон Санкт-Петер-
бурга «О разграничении полномо-
чий органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга в  области 
содействия занятости населения 
в  Санкт-Петербурге», принятого 
петербургским парламентом 26 
июня 2019 года.

Первый заместитель председа-
теля Комитета по  труду и  занятости 
населения Николай Рогачев, в  част-
ности, сообщил, что принятый летом 
закон способствовал организации 
процесса переобучения и  повыше-

ния квалификации работников пред-
пенсионного возраста, желающих 
укрепить свое положение на  рынке 
труда Санкт-Петербурга. Сегодня уже 
существует порядка 350 образова-
тельных позиций, которые Комитет 
может предложить заинтересован-
ным гражданам. Для безработных 
предпенсионеров, направленных 
на  курсы, предусмотрена стипендия 
в размере прожиточного минимума. 
К настоящему времени подано более 
5 тыс. заявлений от  граждан пред-
пенсионного возраста, из которых 
порядка 2,5 тыс. человек приступи-
ли к обучению, а 747 – уже окончили 
выбранный курс. Почти 90% из тех, 
кто прошел переобучение или повы-
сил свою квалификацию, сохранили 
работу или  были вновь трудоустро-
ены. Уровень безработицы этой ка-
тегории граждан в  настоящее вре-
мя в целом коррелирует со средним 
уровнем по городу.

В ходе обсуждения поступил ряд 
предложений о  совершенствовании 
действующей нормативно-правовой 
базы города, в частности, о возмож-
ных мерах поддержки предприни-
мателей, способствующих освоению 
работниками старшего возраста но-
вых компетенций. 

По информации Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Актуально 

КАК ЗАПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ

Если вы не получили уведомление на уплату на-
логов:

Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет налого-
плательщика на  сайте nalog.ru. Пользователям сер-
виса уведомления направлены только в электронном 
виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль – 
обратитесь в  любую налоговую инспекцию Санкт-Пе-
тербурга для получения или восстановления реквизи-
тов доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом – 
обратитесь в почтовое отделение или налоговую ин-
спекцию по месту жительства.

Уплатить налог на  имущество физических лиц, 
транспортный и  земельный налоги необходимо не 
позднее 2 декабря 2019 года:

– через Личный кабинет налогоплательщика;
– через сервис «Заплати налоги»;
– в отделениях банков или с помощью онлайн-сер-

висов банков, заключивших соглашение с ФНС.
По информации ФНС России в Санкт-Петербурге
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1 декабря в 14:00 в  концертном 
зале Центра культуры и досуга «Киро-
вец» (пр-т Стачек, дом 158) состоится 
VIII ежегодный фестиваль-конкурс 
«Творчество без границ». Справки 
по телефону 758-14-11.

 
2 декабря в  16:00 на  площадке 

Дворца культуры им. А.М. Горького 
(площадь Стачек, д. 4) пройдет кон-
церт «От сердца к сердцу», посвящен-
ный Международному дню инвали-
дов. Справки по телефону 576-94-46. 

 
3 декабря в  15:00 в  Библиотеке 

№ 1 им. Лепсе (ул. Корнеева, д. 6) со-
стоится концертная программа «От 
сердца к сердцу», посвященная Меж-
дународному дню инвалидов. Справ-
ки по телефону 920-35-44.

3 декабря в  19:00 в  Библиотеч-
но-культурном комплексе им. А.В. 
Молчанова (Ленинский пр., 115) со-
стоится творческая встреча с  писа-
телем, переводчиком, публицистом, 
и бардом Даниэлем Клугером. Справ-
ки по телефону 753-58-76. 

5 декабря в  11:00 в  Санкт-Пе-
тербургском государственном бюд-

жетном учреждении «Центр соци-
альной реабилитации инвалидов 
и  детей-инвалидов Кировского рай-
она Санкт-Петербурга» (Дачный пр., 
дом 33, корпус 1) состоится концерт 
аккордеонистов Санкт-Петербургско-
го бюджетного нетипового образо-
вательного учреждения «Лицей ис-
кусств «Санкт-Петербург» для  людей 
с  ограниченными возможностями 
здоровья, приуроченный к  Между-
народному дню инвалидов. Справки 
по телефону 756-00-37. 

 
 5 декабря в 13:00 в Центре куль-

туры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 
д. 158) пройдет акция «День Доброй 
Воли», в  рамках которой состоит-
ся всероссийская премьера нового 
фильма «Волонтеры будущего», по-
священного школьному волонтер-
ству. Справки по  телефону 8 (911)-
933-55-39. 

5 декабря в  16:00 в  социаль-
но-досуговом отделении граждан 
пожилого возраста № 3 СПб ГБУСОН 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кировско-
го района» состоится торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 

волонтера. Справки по  телефону 
785-24-44.

 
5 декабря в  16:00 в  Централь-

ной районной библиотеке им. 
М. Шолохова (ул. Лени Голикова, 
д. 31) состоится праздничная музы-
кальная программа «Нет без песен 
России!», посвященная Дню Консти-
туции Российской Федерации. Справ-
ки по телефону 752-97-08. 

 
6 декабря в  19:00 в  Библиотеч-

но-культурном комплексе им. А.В. 
Молчанова (Ленинский пр., 115) 
состоится творческая встреча с  на-
родной артисткой России Верой Ва-
сильевой. Справки по телефону 753-
58-76. 

8 декабря в  12:00 на  стадионе 
«Шторм» (каркасно-тентовая кон-
струкция) по  адресу: пр. Народного 
Ополчения, д. 24, состоится Откры-
тый районный турнир по самбо, по-
священный памяти заслуженного 
тренера России В.М. Горлова. Справ-
ки по телефону 376-6359. 

По информации администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА НА ЛЕД
Уважаемые жители округа! 
В период с  15.11.2019 по  15.01.2020 

года выход на ледовое покрытие водных 
объектов в  Санкт-Петербурге запрещен 
согласно постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга №  793 от  14.11.2019 
года. 

Запомните!
Единый телефон спасения: 01.
При наборе с мобильного телефона – 

112 или 101.
Звоните по нему, если вы стали свиде-

телем несчастного случая, ДТП или  дру-
гого происшествия, требующего вмеша-
тельства спасателей.

По информации 
Администрации Санкт-Петербурга 
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ДЕПУТАТЫ МО УЛЬЯНКА ПРОТИВ 
ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД

 
Объявленное чиновниками повышение тарифов на проезд в общественном транспорте вызвало 

протест у депутатов Муниципального Совета МО Ульянка.

 

Павел Кондрашов, Дмитрий Бойко и  Сергей Крупко 
написали письмо на имя Губернатора Санкт-Петербурга, 
в котором просят Александра Беглова не повышать тари-
фы, апеллируют к тому, что их избиратели и соседи живут 
на  окраине, но, как правило, вынуждены ездить на  ра-
боту через весь город, что и без повышения цен влечет 
за собой существенные траты.

«Также стоит отметить, что реальные доходы граждан 
не растут последние несколько лет. Просим Вас не повы-

шать стоимость проезда на городском транспорте», – го-
ворится в письме, направленном Александру Беглову.

Отметим, что ближайшая для жителей Ульянки стан-
ция метрополитена «Проспект Ветеранов» – одна из са-
мых загруженных в Петербурге.

Напомним, что стоимость проезда с  1 января 2020 
года вырастет в наземном транспорте с 40 до 50 рублей, 
а в метрополитене – с 45 до 55 рублей.

Решение приблизить тарифы к себестоимости поезд-
ки было принято на рабочем совещании с членами го-
родского правительства.

С решением правительства также согласны далеко 
не  все депутаты Законодательного Собрания, которые 
опасаются, что стоимость транспортных карт, и так самых 
дорогих в стране, может увеличиться более, чем на 4%, 
что может стать существенным повышением для  горо-
жан.

 Соб. инф.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

КАК ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, кто может 
претендовать на досрочную пенсию и как ее получить. 

Досрочную пенсию российские 
власти назначают тем гражданам, 
которые незадолго до  пенсионного 

возраста лишились работы (из-за со-
кращения штатов, например, или из-
за банкротства компании), а  новую 
найти не  смогли. Чтобы перейти 
на финансовое обеспечение государ-
ства раньше срока, нужно, во-пер-
вых, чтобы общий стаж работы был 
не менее 20 лет у женщин и не менее 
25 лет у мужчин.

Во-вторых, нужно сразу же после 
увольнения встать на учет на биржу 
труда и  попробовать найти новое 
место службы. В ПФР предупредили: 
россияне,  которые будут  пренебре-
гать  предложениями  службы  заня-
тости,   едва ли смогут рассчитывать 
на   досрочную пенсию. Нужно  рас-
смотреть  по  крайней  мере  два  ва-

рианта. Сотрудникам биржи труда 
лучше показывать свою заинтере-
сованность, например, получать об-
ратную связь от  тех работодателей, 
которые предпочли взять на работу 
другого сотрудника. Нельзя отка-
зываться и  от предложений пройти 
обучение, чтобы переквалифициро-
ваться.

Получать пенсию раньше срока 
власти позволят лишь в  том случае, 
если, проанализировав рынок труда, 
поймут, что трудоустроиться чело-
веку невозможно. Выплачивать ее 
начнут не  раньше, чем за  два года 
до наступления пенсионного возрас-
та. В бюджете ПФР на  будущий год 
заложено 4,4 млрд рублей на выпла-
ту досрочных пенсий.

По материалам fontanka.ru
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С составом рабочих комиссий Муниципального Совета МО Ульянка 
вы можете ознакомиться на сайте: mo-ulyanka.ru

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
В рамках рубрики мы продолжаем знакомить жителей нашего округа с командой 

муниципальных депутатов 6 созыва.

НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА 
ГОСПОДИНОВА

Окончила Российский государ-
ственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена, заведующая 
детским садом № 42 Кировского рай-
она Санкт-Петербурга.

  – Муниципальную власть назы-
вают самой близкой к народу, и это 
действительно так. Я считаю, что 
именно тут должен происходить пер-
вый и самый важный контакт между 
горожанами и властью. От того, как 
быстро и качественно решаются за-

дачи на  местном уровне, зависит 
очень многое: тепло ли в домах, хо-
рошо ли нашим детям в школах, до-
школьных учреждениях, комфортно 
ли ездить по дорогам, безопасно ли 
во дворах, чисто ли и многое другое. 
Доступность, открытость, неравно-
душие  – это то, что делает муници-
пальную власть близкой к жителям. 
Она должна работать не  только 
на  выполнение желаний, а  должна 
стать защитником интересов наших 
граждан.

Сегодня в  нашем округе немало 
проблем. Один из главных вопросов, 
который нужно решать, связан с экс-
плуатацией и  ремонтом жилищного 
фонда. Также очевидна проблема 
с дорогами – их нужно не просто ла-
тать, а полностью менять покрытие. 
Благоустройством округа тоже нужно 
очень серьезно заниматься – облаго-
раживать, чистить, строить. 

Конечно, не менее важны вопросы 
социального характера: соцобеспе-
чение, соцзащита, здравоохранение. 
Кроме этого, необходимо решать про-
блемы трудоустройства молодежи. 

Именно в этой сфере, работе с мо-
лодежью, я хотела бы проявить свои 
профессиональные навыки, умения, 
личный опыт. Я планирую занимать-
ся задачами занятости, образования, 
здоровья молодежи, профилактики 
правонарушений. Содействовать 
позитивным молодежным иници-
ативам в  нашем округе. В этом на-
правлении я буду активно сотрудни-
чать со школами, детскими садами, 
общественными организациями. 
Школьникам и  студентам Ульянки 
должно быть интересно проводить 
свободное время на  территории 
округа. Наша задача – сделать их до-
суг здоровым и  развивающим. Это 
может быть и   разнообразная игро-
вая деятельность (конкурсы, викто-
рины, игровые программы, утрен-
ники, дискотеки), и   культурные и   
интеллектуальные мероприятия 
(КВН, музыкальные, исторические, 
литературные концерты, диспуты, 
пресс-конференции, брифинги, ток-
шоу, конференции-споры, встречи 
с   интересными людьми), и  многое 
другое. 

МАРИЯ 
МИХАЙЛОВНА 
ДАВЫДОВА

По образованию – инженер-стро-
итель. С 1982 года работала в  Жил-

комервисе техником, с  2000 года  – 
начальником участка. С 2005 
года – председатель правления ТСЖ 
Бурцева, 18.

 – Более 35 лет я живу и работаю 
в  Ульянке. Знаю этот округ, мож-
но сказать, от подвалов до  крыш. В 
Муниципальный Совет я пришла, 
чтобы помогать решать вопросы 
взаимодействия с  объединениями 
собственников жилья. Я разделяю 
обеспокоенность и  недовольство 
жителей округа состоянием наших 
дворов, дорог, тротуаров. Иногда, 
когда я вижу очередное безобра-
зие,  – грязь и  антисанитарные ус-

ловия – возникает сомнение, а  в 
Санкт-Петербурге ли я вообще на-
хожусь. Благоустройство нашей тер-
ритории, на  мой взгляд,  – это при-
оритетная задача, которую мы все 
вместе должны решить. В нашем 
Совете есть депутаты разных возрас-
тов, разных профессий, с различным 
опытом. Я верю, что со  временем 
мы станем очень эффективной ко-
мандой. Сейчас мы решаем адми-
нистративные вопросы, занимаемся 
координацией, планированием, что-
бы уже с  нового года Муниципаль-
ный Совет заработал в полную силу 
на благо жителей округа Ульянка. 
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ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ
Сотрудники пожарной охраны пригласили в  гости 

ребят из школы №  283 и  провели для  них экскурсию 
по  пожарной части. Школьники посетили гараж части, 
осмотрели пожарные машины, узнали об их оснащении, 
об особенностях костюмов, побывали в комнате для пе-
реодевания пожарных. Пожарные с удовольствием отве-
чали на многочисленные вопросы любознательных де-
тей и рассказывали о способах предупреждения пожаров 

и борьбы с огнем. После встречи юные участники экскур-
сии усвоили навыки пожарной безопасности и попроси-
ли пригласить их в часть еще раз. 

Экскурсия была организована сотрудниками Отдела 
надзорной деятельности и  профилактической работы 
Кировского района совместно с  подразделением ФГКУ 
(7 отряд ФПС ПО СПБ).

ОНДПР Кировского района Санкт-Петербурга

САМОСЕВНЫЕ ЕЛКИ В ВАЗОНАХ 
УКРАСЯТ ПЕТЕРБУРГ

Более 7 тысяч елей будет высажено в уличные 
вазоны в предновогоднее время. 

Срезку ели разместят в вазонах на главных площадях 
и  магистралях города: Исаакиевской площади, Англий-
ской набережной, площади Льва Толстого, Каменно-
стровском проспекте, Наличной, Большой Конюшенной 
улицах, Синопской набережной, Невском проспекте и т.д.

Хвойные композиции появятся по 46 адресам.
Срезка ели для предновогоднего оформления – это де-

ревья порослевого происхождения, взошедшие на про-
тивопожарных полосах и  в зоне ЛЭП. Эти деревья уда-
ляют во время прочистки, их запрещается использовать 
в качестве саженцев. В городских садах и скверах само-
севные растения не высаживаются, по ГОСТам для этого 
используются только деревья, специально выращенные 
на базе питомнических хозяйств.

Садовники придумали использовать ели для  пред-
новогоднего украшения города. Елочки прекрасно чув-

ствуют себя в уличных вазонах до самой весны. Весной 
ели заменят на цветы. Чтобы получить рассаду к  этому 
времени, уже в декабре озеленители начнут высаживать 
в теплицах семена первых цветов.

По материалам Администрации Санкт-Петербурга
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ФОРМИРУЯ НОВУЮ 
КУЛЬТУРУ ЦЕННОСТЕЙ 

– Верю, что, когда-нибудь вы-
растет такой человек, для  которого 
станет просто физически невозмож-
ным выбросить пластиковую и  сте-
клянную бутылки в  один мусорный 
контейнер, – говорит Мария Павлов-
на Щербинина, воспитатель детского 
сада № 39, – Я понимаю, что именно 
на своем месте я могу сделать очень 
многое для этого – влиять на форми-
рование базовых ценностей наших 
маленьких воспитанников.  

Мария Павловна три года назад 
создала и ведет в своем детском саду 
направление экологического про-
свещения, идеи которого вдохно-
вили и  объединили воспитанников, 
педагогов и  родителей. Цель раз-
нообразных мероприятий, которые 
проводятся в рамках этого направле-
ния, – создать новую культуру жизни 
у  подрастающего поколения, чтобы 
важное место в  ней принадлежало 
сохранению природы и  бережному 
отношению к окружающей среде. 

Один из самых любимых экологи-
ческих проектов ребят и  их родите-
лей  – это сбор макулатуры. Детский 
сад три года сотрудничает с  органи-
зацией «Круг жизни». Идея проек-
та такова: макулатура обменивает-
ся на  саженцы. И дети, и  родители 
уже привыкли собирать макулатуру 
и приносить ее в детский сад. 

– Мы каждый год высаживаем са-
женцы, полученные в  обмен на  ма-
кулатуру. У нас есть целая экологиче-
ская тропа. В этом году мы посадили 
все, что нам хотелось, поэтому полу-
ченные саженцы передали на благо-
творительность,  – рассказывает Ма-
рия Павловна. 

Удивительно, но идею для проек-
та со  сбором макулатуры подкинули 
четырехлетние воспитанники дет-
ского сада. На одном из занятий они 
узнали, что для изготовления бумаги 
необходимо вырубать деревья, и этот 

факт их неприятно поразил. Мария 
Павловна рассказала ребятам об аль-
тернативном изготовлении бумаги из 
вторичного сырья, и добрые малыши 
тут же приняли взрослое решение 
собирать и сдавать макулатуру. Под-
держали инициативу, подключились 
и помогли со сбором макулатуры вос-
питатели сада: Евгения Сергеевна Ло-
банова, Оксана Анатольевна Сиркич, 
Екатерина Дмитриевна Позныш. 

Кроме бумаги родители уже при-
вычно несут в садик крышечки и ба-
тарейки. Батарейки отправляются 
на  завод в  Челябинск, крышки  – 
на переработку. Вырученные деньги 
детский сад перечисляет в  помощь 
детям с  особенностями развития.  
Благодаря трепетному отношению 
детей к  экологии некоторые роди-
тели приняли решение отказаться 
от  пакетов и  пластиковых соломи-
нок, а многие семьи начали осущест-
влять раздельный сбор мусора дома. 

Интересный открытый экспе-
римент проводит Мария Павловна 

вместе с  детьми прямо сейчас. В 
большой контейнер с  землей ре-
бята сложили кусочки мусора из 
разных материалов: обрывок паке-
та, палочки от  мороженного, часть 
пластиковой бутылки, пластиковую 
соломинку, осколок стеклянной бу-
тылки и  банановую кожуру. Потом 
контейнер закопали. Раз в  неделю 
участники эксперимента выкапыва-
ют контейнер и  внимательно рас-
сматривают его содержимое. С уве-
ренностью можно сказать, что после 
этого опыта ребята начнут разумно 
относиться к тому, что и как они ис-
пользуют в повседневной жизни. 

И плоды такого просвещения уже 
есть – прошлым летом перед выпуск-
ным ребята отказались от  покупки 
и  запуска в  небо опасных для  окру-
жающей среды воздушных шариков. 
На эти деньги купили повислую бере-
зу и вместе с выпускниками посади-
ли ее на память и радость всем. 

Мария Павловна Щербинина 
в своей повседневной работе вопло-
щает в  жизнь множество идей кон-
курсов, проектов, осуществляя свою 
мечту  – участвовать в  формирова-
нии личности маленького челове-
ка, который будет жить в  гармонии 
с окружающим миром. 

Ольга Скворцова
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О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

С 1 октября в России ужесточились требования пожарной безопасности. Теперь законом 
запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах 

общежитий и номерах гостиниц, таким образом, россияне не смогут жарить шашлыки 
на балконах и зажигать бенгальские свечи. Также руководителей кинотеатров обязали 

показывать зрителям видеосюжеты о действиях при пожаре.

Что касается курения на балконах 
собственных квартир, то оно разре-
шено только в  случае, если не  соз-
дается угрозы пожарной безопасно-
сти. Однако курение на балконе – это 
комплексная проблема. Дым рас-
пространяется вверх, а окурки летят 
вниз. И это вопрос воспитания, куль-
туры, умения поставить себя на ме-
сто других жильцов. Иногда полезно 
просто подумать о  том, не  мешает 
ли сигаретный дым и запах соседям, 
среди которых могут быть и малень-
кие дети, и астматики.

Ранее вышел закон о запрете ку-
рения в местах общего пользования, 
согласно которому нарушителя мож-
но привлечь к административной от-
ветственности.

Напомним, где можно курить, 
а где нельзя категорически.

Согласно закону, любые помеще-
ния многоквартирного дома, не вхо-
дящие в  состав квартиры, являют-
ся имуществом, предназначенным 
для группового использования, и ку-
рить в них нельзя.

Такими местами являются:
– лифты и лифтовые шахты;

– лестничные пролеты и  соеди-
няющие их пространства;

– подвалы с  инженерными ком-
муникациями;

– дополнительные этажи для тех-
нических нужд;

– отсеки, объединяющие двери 
нескольких квартир;

– чердаки;
– пространство около мусоро-

провода при наличии такового;
– общие лоджии с  выходом из 

подъезда или с лестницы;
– иные помещения, расположен-

ные в жилых домах, курение в кото-
рых приносит неудобства другим жи-
телям.

На площадке между этажами ку-
рить строго запрещено, даже при 
открытом окне. За нарушение зако-
на полагается штраф в размере 500–
1500 рублей. 

При наличии свидетелей или ви-
зуальных доказательств в виде фото- 
и  видеоматериалов нарушителей 
вполне возможно привлечь к  ад-
министративной ответственности. 
Потребуется заявление с  подпися-
ми максимально возможного коли-
чества жителей многоквартирного 

дома, поданное в  Государственную 
жилищную комиссию или  отдел по-
лиции, обслуживающий данный дом.

Нельзя курить в  отсеках, пред-
назначенных для  мусорных баков, 
или других подсобных помещениях. 
По закону лоджия также не  может 
быть местом для  курения, являясь 
территорией общего пользования. 
Выход на  нее осуществляется че-
рез лестницы, по которым ходят все 
жильцы дома. Застеклена лоджия 
или нет, значения не имеет, она не-
сет только функцию обеспечения 
безопасности при пожарах.

На общих балконах, особенно не-
застекленных, курить не запрещено, 
так как балконы являются выступаю-
щими площадками, соответственно, 
имеют отличную вентиляцию. Прав-
да, дым все равно может попадать 
в окна, расположенные вблизи от на-
весных конструкций, поэтому жители 
этих квартир также вправе написать 
заявление в  соответствующие ин-
станции. Но разбирательство может 
затянуться, поскольку в том же зако-
не указано, что разрешено курение 
в  местах, находящихся на  открытых 
пространствах или помещениях мно-
гоквартирных домов, снабженных 
мощной вентиляцией.

В многоквартирных домах офи-
циально разрешается курить только 
в  собственных квартирах, лоджиях 
и на балконах. Однако прежде стоит 
поставить себя на место соседей, вы-
нужденных ежедневно вдыхать мно-
жество токсичных веществ, оказыва-
ющих разрушительное воздействие 
на организм и особенно пагубно вли-
яющих на здоровье детей.

По материалам 
Администрации Санкт-Петербург
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КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ГОРОДА 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!

Экология и внешний вид города напрямую зависит от его жителей. Ответственное отношение 
к обращению с отходами является нормой поведения цивилизованного человека.

Распоряжением Комитета по  благоустройству от  30 
ноября 2018 года утвержден Порядок накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории Санкт-Петер-
бурга. Указанным порядком установлено, что коммуналь-
ные отходы могут накапливаться только в  специально 
организованных местах:

– в  контейнерах, расположенных на  мусороприем-
ных камерах; 

– в контейнерах и бункерах, расположенных на кон-
тейнерных площадках;

– в пакетах или других емкостях на территории част-
ных жилых домов.

При этом категорически запрещено:
– складировать отсортированные коммунальные от-

ходы вне специально организованных мест;
– бросать в контейнеры для раздельного накопления 

отходов несортированный мусор;
– выкидывать в  мусорные контейнеры горящие, 

раскаленные отходы, крупногабаритные отходы, снег 
и лед, приборы, содержащие ртуть, батареи и аккумуля-
торы, просроченные лекарства.

В настоящее время в  городе установлено более 400 
контейнеров для приема от населения использованных 

батареек, ртутьсодержащих приборов, аккумуляторов, 
люминесцентных ламп.

Как правило, такие контейнеры установлены вблизи 
крупных торговых центров, школ, у  автозаправочных 
станций.

Точные адреса контейнеров размещены на  сай-
те: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/priem-ot-
naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.

Также необходимо помнить, что законом запрещен 
сброс отходов на  почву, нарушителям грозит штраф 
до пяти тысяч рублей. 

По информации Природоохранной 
прокуратуры Санкт-Петербурга

ГРАФИК РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЯ 
В МО УЛЬЯНКА В ДЕКАБРЕ

Дата Место стоянки Время работы Телефон 
8 декабря пр. Ветеранов, 101 15:30-16:30 +7 952 219-89-03

ул. Стойкости, 33 17:00-18:00 +7 952 219-89-03
18 декабря пр. Ветеранов, 101 15:30-16:30 +7 952 219-87-43

ул. Стойкости, 33 17:00-18:00 +7 952 219-87-43
27 декабря пр. Ветеранов, 101 16:30-17:30 +7 952 218-82-04

ул. Стойкости, 33 18:00-19:00 +7 952 218-82-04

В экомобили можно сдать: энер-
госберегающие мини-лампы, ба-
тарейки, медицинские градусники 
(целые без упаковки, поврежден-
ные в  закрытой стеклянной таре), 
медицинские ртутные тонометры 

(без корпуса), ограниченное по ко-
личеству и  размеру лампы ЛБ, 
мини-аккумуляторы, оргтехнику 
и периферийные устройства. Более 
подробную информацию можно уз-
нать по телефонам.

Не принимаются:  шины, авто-
мобильные аккумуляторы, меди-
цинские препараты, отработанные 
масла и лакокрасочные материалы, 
бытовая техника, пластик, стекло, 
макулатура, полиэтиленовые паке-
ты, кислоты и щелочи, химические 
жидкости, автомобильные отходы 
и прочее.

По информации Экологического 
сервиса Санкт-П етербурга
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СОВЕТЫ ДЛЯ СОВЕТА МКД
или как совету многоквартирного дома работать 

с управляющей организацией и жителями.

Согласованная деятельность соб-
ственников помещений по  надлежа-
щему содержанию общего имуще-
ства, решение вопроса пользования 
имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, про-
живающим в доме, называется управ-
лением многоквартирным домом. 

Ключевые слова в  указанной 
формулировке – «согласованная дея-
тельность собственников». В обязан-
ности собственников в  МКД входит 
выбор способа управления домом. 
Чтобы собственники эффективно 
могли выполнять свои обязанности 
в  отношении общего имущества, 
Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации (далее  – ЖК РФ) установил, 
что органом управления МКД явля-
ется общее собрание собственни-
ков помещений и что собственники 
помещений в данном доме на своем 
общем собрании обязаны избрать 
совет многоквартирного дома из 
числа собственников помещений 
в  данном доме. Регистрация совета 
многоквартирного дома в  органах 
местного самоуправления или иных 
органах не осуществляется.

Совет МКД является вспомога-
тельным инструментом, призванным 
обеспечивать реализацию решений 
общего собрания собственников по-
мещений в  многоквартирном доме, 
позиционируется в  качестве допол-
нительного способа осуществления 
общественного контроля и  выра-
жения общественного мнения при 
управлении многоквартирным до-
мом. Совет МКД выполняет опреде-
ленные функции по управлению МКД 
и тесно сотрудничает с управляющи-
ми организациями. Пожалуй, одна из 
главных его функций – обеспечивать 
выполнение решений общего собра-
ния собственников.

Основная задача Совета МКД  – 
принимать участие от  имени соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме в  решении вопросов, 
связанных с  управлением много-

квартирным домом. После создания 
Совета МКД необходимо определить 
порядок взаимодействия избранно-
го Совета МКД с управляющей орга-
низацией посредством заключения 
специального соглашения, которое 
разработано Жилищным комитетом.

Совет МКД предоставляет возмож-
ность собственникам без создания 
юридического лица организовать 
взаимодействие с  управляющими, 
ресурсоснабжающими и  подрядны-
ми организациями, осуществлять 
контроль деятельности управляю-
щих и обслуживающих организаций, 
принимать решения о  текущем ре-
монте общего имущества в  много-
квартирном доме, создать в данном 
доме актив собственников помеще-
ний, заинтересованных в улучшении 
состояния дома. Совет МКД поможет 
организовать контроль качества 
оказываемых управляющей органи-
зацией услуг и  выполняемых работ 
по  надлежащему содержанию и  ре-
монту общего имущества собствен-
ников помещений в таком доме, пре-
доставлению коммунальных услуг 
жителям дома.

Совет многоквартирного дома:
1) обеспечивает выполнение ре-

шений общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме;

2) выносит на  ОСС вопросы 
для обсуждения:
 о порядке пользования общим 

имуществом МКД (представляет 
собственникам помещений в  мно-
гоквартирном доме предложения 
по  вопросам планирования управ-
ления многоквартирным домом, ор-
ганизации такого управления, содер-
жания и ремонта общего имущества 
в данном доме;
 о порядке планирования и ор-

ганизации работ по  содержанию 
и ремонту общего имущества; Совету 
МКД необходимо определиться с пла-
нами о принятии решений о текущем 

ремонте общего имущества и выне-
сти на  общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме в  качестве вопросов для  об-
суждения предложений по вопросам 
принятия решения по  утверждению 
перечня услуг и  (или) плана работ, 
предельно допустимой стоимости, 
сроков проведения, источников фи-
нансирования, выборе лица, которое 
от  имени всех собственников по-
мещений в  многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в приеме 
оказанных услуг и  (или) выполнен-
ных работ, в том числе подписывать 
соответствующие акты по  текущему 
ремонту;

3) осуществляет контроль за  ока-
занием услуг и  (или) выполнением 
работ по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию и  ремонту 
общего имущества в  многоквартир-
ном доме и  за качеством предо-
ставляемых коммунальных услуг 
собственникам жилых и нежилых по-
мещений в  многоквартирном доме 
и  пользователям таких помещений, 
в  том числе помещений, входящих 
в состав общего имущества в данном 
доме;

4) представляет на  утверждение 
годового общего собрания соб-
ственников помещений в  много-
квартирном доме отчет о проделан-
ной работе.

При управлении многоквартир-
ным домом управляющая органи-
зация несет ответственность перед 
собственниками помещений в  мно-
гоквартирном доме за  оказание 
всех услуг и (или) выполнение работ, 
которые обеспечивают надлежа-
щее содержание общего имущества 
в  данном доме и  качество которых 
должно соответствовать требовани-
ям технических регламентов.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ РАБОТУ 
СОВЕТУ МКД

В тех домах, где собственники 
достаточно активны и  выбран Со-
вет Дома, можно и нужно наладить 
взимоотношения с  управляющей 
организацией таким образом, что-
бы количество жалоб на  качество 
коммунальных услуг было мини-
мальным.

Главные пункты, с  которых 
стоит начать работу Совету мно-
гоквартирного дома:

1. Разберитесь с составом общего 
имущества дома.

Приватизируя свои квартиры, 
большинство будущих собственни-
ков даже не подозревали, что в «до-
весок» к своему имуществу получают 
еще большой кусок общей собствен-
ности, которой надо управлять, со-
держать в  исправном состоянии 
и ремонтировать. Для работы необхо-
димо понимать и знать количествен-
ные и качественные характеристики 
общего имущества МКД. Осмотрите 

все: помещения, инженерное обо-
рудование, лифты, уборочную пло-
щадь, земельный участок, крышу 
и  т.д. Состав ОИ определен статьей 
36 ЖК РФ и  правилами содержания 
общего имущества (№ 491).

2. Изучите действующий договор 
управления.

Проверьте, насколько условия 
договора управления соответствуют 
вашим требованиям и  действующе-
му законодательству.

3. Познакомьтесь с руководством 
УО, с техником-смотрителем или ана-
логичным персоналом УО, обслужи-
вающим ваш дом.

4. Проведите встречу Совета дома 
с руководством УО.

Попробуйте согласовать усло-
вия договора управления, которые 
вас устроят. Встреча должна быть 
не одиночная, а именно Совета МКД. 
Обозначьте, что у вас единая общая 
позиция.

5. Разберитесь с капитальным ре-
монтом.

Выясните, на  какой год и  какие 
работы запланированы по  вашему 

дому региональным фондом и какие 
реально нужны в вашем доме в бли-
жайшее время.

Для эффективного управления 
многоквартирным домом необхо-
дима не  только профессиональная 
управляющая организация, но и  ак-
тивность жителей. Чтобы организо-
вать эффективно работающий Совет 
дома, скорее всего, потребуется вре-
мя и  не одна попытка. Инициатива 
должна исходить от  активных жите-
лей дома. Даже один неравнодуш-
ный собственник способен перело-
мить ситуацию равнодушия жителей. 
Совет МКД не является юридическим 
лицом, не  имеет расчетного счета 
и печати. Но он уполномочен решать 
многочисленные проблемы и  вопро-
сы жильцов, которые систематиче-
ски возникают в  процессе жизнеде-
ятельности. Ключевая задача совета 
МДК  – взаимодействие с  управляю-
щей компанией.

По материалам администрации 
Кировского района 

КАК НЕ ЛИШИТЬСЯ ЖИЛЬЯ 
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПО КОММУНАЛКЕ

250 миллионов рублей задолжали жители 
района за коммунальные платежи.

Плата за  жилое помещение и  коммунальные услуги 
должна вноситься ежемесячно до  десятого числа (если 
иной срок не  установлен договором управления мно-
гоквартирным домом), напоминают жителям района 
управляющие организации и просят не  забывать опла-
чивать счета.

В случае нарушения сроков оплаты предусмотрена 
ответственность в виде: уплаты неустойки (пени); прио-
становления или  ограничения предоставления комму-
нальных услуг; расторжения договора найма с нанимате-
лями; выселения.

Если наниматель и  проживающие совместно с  ним 
члены семьи больше 6 месяцев без уважительных причин 
не вносят плату за жилое помещение и коммунальные ус-
луги, они могут быть выселены по суду в другое жилое по-
мещение (размер его соответствует размеру помещения 
для вселения граждан в общежитие). При этом выселение 
не  освобождает должников от  обязанности оплачивать 

просроченные платежи. С собственниками-неплательщи-
ками вопрос о выселении решается следующим образом: 
квартира продается с  торгов, часть суммы, полученная 
от продажи, уходит на погашение долгов за коммуналь-
ные платежи, а оставшаяся сумма поступает уже бывшему 
владельцу. Если собственник жилого помещения не опла-
чивает коммунальные услуги, то по решению суда в его 
жилом помещении могут отключить водоснабжение, ото-
пление, электричество, газ, телефон.

Также в  настоящее время управляющими организа-
циями района и Кировским РЖА в отдел судебных приста-
вов направлено 5102 судебных приказа и исполнитель-
ных листа на сумму 252 млн рублей для принудительного 
взыскания задолженности. Осуществляются выходы 
по квартирам должников, где у них описывается и аре-
стовывается имущество, которое впоследствии продает-
ся с публичных торгов. Практикуются случаи удержания 
долгов из заработной платы, также судебные приставы 
регулярно ограничивают должникам выезд за границу.

По материалам газеты «Нарвская застава», № 18 (411)
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СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ЛЫСОВА
директор школы № 223 с углубленным изучением 

немецкого языка 
Кировского района Санкт-Петербурга

В детстве Светлана Владими-
ровна с  удовольствием учила свою 
младую сестру английскому и  ма-
тематике, а  уже в  старших классах 
точно решила, что станет учителем. 
Родители поддержали это желание, 
и  выпускница Светлана поступила 
на  математический факультет педа-
гогического университета в  родном 
Новосибирске. На четвертом кур-
се перевелась в  Санкт-Петербург, 
в  РГПУ им. А.И. Герцена. После его 
окончания началась педагогическая 
история Светланы Владимировны. 
Отработав три года учителем мате-
матики, она была назначена помощ-
ником директора – завучем по воспи-
тательной работе. В ее компетенции 
входили профилактическая работа, 
деятельность по  проведению ме-
роприятий, организация дискотек 
и  многое другое. Вместе со  своими 
учениками Светлана Владимировна 
внедрила собственные разработки: 
систему школьного самоуправления, 
общешкольную газету и  другие. И 
при этом вела классное руководство 
и  преподавала математику в пяти 
классах. Всего за 16 лет работы вос-
питала и  проводила во взрослую 
жизнь четыре выпуска своих учени-
ков, с которыми не прерывает обще-
ние и по сей день. 

Руководство школой № 223 Свет-
лана Владимировна приняла в 2017 
году и  вместе с  дружным коллекти-
вом педагогов и  учеников в  2019 
году встретила полувековой юбилей 
замечательной школы. 

В далеком 1969 году средняя шко-
ла № 223 Кировского района, при-
нявшая своих первых учеников, к се-
годняшнему дню стала престижным 
и  известным учебным заведением 
в  Ульянке, желающих попасть в  ко-
торое всегда гораздо больше, чем 
возможных мест. 

Учителя школы  – это лауреаты 
премии Сороса, участники приори-
тетного национального проекта «Об-

разование», победители и участники 
городского конкурса «Лучший учи-
тель Санкт-Петербурга», «Лучший 
классный руководитель Санкт-Петер-
бурга», лауреаты районного конкур-
са педагогических достижений.

В 1987 году педагогический кол-
лектив включился в  эксперимент 
по  преподаванию немецкого языка 
в начальной школе. В 1990 году было 
заключено соглашение о сотрудниче-
стве с немецкой школой им. Августы 
Виктории города Итцехо в Германии. 
Учащиеся получили возможность 
участвовать в международных проек-
тах с гимназистами школы-партнёра. 
В 2012 году был заключен договор 
с  новым партнером из Германии  – 
гимназией Штайнбарт в  городе 
Дуйсбург. По программе школьного 
обмена ученики школы выезжают 
в Германию, чтобы поближе познако-
миться с  этой страной, с  ее людьми, 
культурой и  традициями, живя в  не-
мецких принимающих семьях и  по-
сещая немецкую школу. А через год 
принимают своих немецких друзей 
в  Санкт-Петербурге. Это уникальная 
возможность познать мир, научиться 
находить общий язык с людьми дру-
гой культуры, выучить немецкий язык 
и приобрести друзей в Европе. 

В 2003 году школа была аккре-
дитована на  статус «общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с  углу-
бленным изучением немецкого язы-
ка», который она успешно подтвер-
ждала, в том числе и в 2019 году. 

Кроме того, школа является пло-
щадкой для  проведения меропри-

ятий районного, городского, меж-
дународного уровня. В 2019 году 
школа организовала Всероссийскую 
конференцию «Территория диалога: 
талантливые дети – успешные учите-
ля» и приняла 6 детских коллективов 
из школ Санкт-Петербурга и Москвы, 
а  также директоров школ России 
и Белоруссии.

На базе школы открыто струк-
турное подразделение  – Отделение 
дополнительного образования де-
тей. Учащиеся имеют возможность 
в  стенах своего образовательного 
учреждения заниматься в  кружках 
по  интересам спортивной, художе-
ственно-декоративной, прикладной, 
социальной, эстетической направ-
ленности. Также работают и спортив-
ные направления. 

Сегодня в  школе создана такая 
образовательная среда, которая во 
многом формирует культуру детей 
и их родителей, даёт качество обра-
зования, позволяющее ребёнку быть 
успешным. В школе традиционными 
стали такие мероприятия, как День 
знаний, День самоуправления, Ново-
годнее подворье, Смотр строя и пес-
ни, Бессмертный полк, предметные 
декады и многое другое. 

Соб. инф.

От всей души поздравляем педагогический коллектив, уче-
ников и родителей с юбилеем школы!

Желаем успехов, благополучия и творчества!

Муниципальный Совет и местная администрация МО Ульянка
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О ВЫПЛАТЕ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
С 1 января 2018 года в Российской Федерации действует 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» (далее – Закон), согласно 
которому в органах социальной защиты населения семьям 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
предоставляется ежемесячная выплата.

Право на получение ежемесячной 
выплаты возникает в  случае, если 
ребенок рожден (усыновлен) начи-
ная с  1 января 2018 года, является 
гражданином Российской Федера-
ции и размер среднедушевого дохо-
да семьи не  превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установ-
ленную в Санкт-Петербурге за второй 
квартал года, предшествующего году 
обращения за  назначением указан-
ной выплаты (величина прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения за  2 квартал 2018 года 
в  Санкт-Петербурге была установле-
на в размере 12063 руб. 80 коп). Мать 
ребенка может подать заявление 
о назначении ежемесячной выплаты 
в  любое время в  течение полутора 
лет со дня рождения ребенка.

С 1 января 2010 года Федераль-
ным законом от  02.08.2019 года 
№  305-ФЗ в  Закон внесены следую-

щие изменения. В новой редакции 
Закона право на  получение ежеме-
сячной выплаты возникнет в семьях, 
где размер среднедушевого дохода 
семьи за 12 месяцев перед обраще-
нием не  будет превышать 2-крат-
ную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, 
установленную в  Санкт-Петербурге 
за  второй квартал 2019 года (вели-
чина прожиточного минимума тру-
доспособного населения в Санкт-Пе-
тербурге за  2 квартал 2019 года 
составляла 12584 руб. 30 коп.).

Кроме того, мать ребенка сможет 
подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты в  течение трех 
лет со дня рождения ребенка. Ежеме-
сячная выплата назначается на срок 
до  достижения ребенком возраста 
одного года. По истечении этого сро-
ка подается новое заявление о  на-
значении указанной выплаты снача-
ла на срок до достижения ребенком 

возраста двух лет, а  затем на  срок 
до достижения им возраста трех лет, 
и предоставляются документы, необ-
ходимые для ее назначения.

Информируем о  том, что еже-
месячная выплата осуществляет-
ся в  размере прожиточного мини-
мума для  детей, установленного 
в Санкт-Петербурге за 2 квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты. 
Таким образом, по обращениям, по-
следовавшим в 2020 году, ежемесяч-
ная выплата будет назначена в раз-
мере 11176 руб. 20 коп. Ежемесячная 
выплата, назначенная в  текущем 
году в  размере 10471 руб. 70 коп., 
с 1 января 2020 года не индексируется 
и будет выплачиваться в том же раз-
мере до конца назначенного срока.

 Для решения вопроса о назначе-
нии ежемесячной выплаты необхо-
димы следующие документы:
 паспорт;
 свидетельство о  рождении ре-

бенка;
 документы о  доходах членов 

семьи за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении ука-
занной выплаты.

Прием документов осуществля-
ется в  Санкт-Петербургском госу-
дарственном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и  му-
ниципальных услуг» (далее  – МФЦ). 
МФЦ Кировского района по адресам: 
пр. Стачек, д. 18, пр. Народного Опол-
чения, д. 101, пр. Маршала Жукова,
д. 60, корп. 1, телефон 573-90-00.

 В случае необходимости допол-
нительную информацию о  предо-
ставлении мер социальной поддерж-
ки на детей можно получить в отделе 
социальной защиты населения ад-
министрации по  адресу: пр. Стачек, 
д. 18, приемные дни: понедельник, 
среда – 09:00–18:00, перерыв – 13:00–
13:48, или  по телефонам: 417-69-05, 
417-69-15.

По информации администрации 
Кировского района 
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В 2020 ГОДУ ПРОЙДЕТ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Правительство утвердило формы бланков пере-
писных листов Всероссийской переписи населения 2020 
года. Постоянно проживающих в  стране попросят 
ответить на 30 вопросов, а временно гостящих у нас 
иностранцев – на 7. По сравнению с предыдущей пере-
писью 2010 года, формулировки некоторых вопросов 
были скорректированы и дополнены.

Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 8 ноября 2019 года № 2648-р утверждены три фор-
мы бланков переписных листов, которые будут исполь-
зоваться в ходе Всероссийской переписи населения 2020 
года.

Бланк формы Л предназначен для  сбора сведений 
о лицах, постоянно проживающих в Российской Феде-
рации. В нем 23 вопроса, среди которых пол, возраст, 
гражданство, место рождения, национальная принад-
лежность, образование, состояние в браке, количество 
детей, источники средств к существованию, занятость 
и др.

Бланк формы П будет использоваться для сбора дан-
ных о жилищных условиях населения. Он содержит 7 во-
просов, в том числе о типе жилого помещения, времени 
постройки дома, общей площади, количестве комнат, ви-
дах благоустройства жилого помещения.

Бланк формы В – для временно находящихся в России 
и постоянно проживающих в других странах. В нем 7 во-
просов, в числе которых пол, возраст, страна постоянно-
го проживания, цель приезда в Россию, продолжитель-
ность проживания на территории России и др.

Формы бланков разрабатывались с  учетом появле-
ния у жителей страны возможности самостоятельно за-
полнить переписной лист на портале «Госуслуги». Также 
бралось в расчет, что сбор данных переписчиками будет 
вестись с помощью электронных планшетов, а перепис-
ные листы на  бумаге будут заполняться лишь в исклю-
чительных случаях. Например, в при внезапном выходе 
электронного планшета из строя.

Определенные корректировки были внесены и  в 
формулировки вопросов. Без ущерба для преемствен-
ности они были адаптированы к реалиям современной 
жизни и требованиям законодательства, изменившего-
ся со времени проведения последней переписи в 2010 
году.

Одно из нововведений – у населения поинтересуют-
ся не только владением русским и другими языками, но 
и активностью использования этих языков в повседнев-
ной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность 
образовательных программ, степень потребности в на-
циональных школах, а также определить приоритетные 
направления поддержки культурных инициатив.

В перечне источников средств к  существованию 
для  удобства приведены наиболее распространенные 
варианты ответов: заработная плата, предприниматель-
ский доход, самозанятость, пенсия, пособие и др.

Важно отметить, что в  переписном листе не  было 
и нет вопроса о размере дохода. Называть работодателя 
тоже не требуется. Статистиков интересует только источ-
ник средств к  существованию, например, «заработная 
плата» или  «пенсия» без дополнительной детализации, 
и тем более документального подтверждения.

Изменения в законе «Об образовании» потребовали 
доработать блок вопросов об образовании. В нем появи-
лась графа «дошкольное образование», а графа «среднее 
образование» была разделена на «квалифицированный 
рабочий, служащий» и  «специалист среднего звена». 
Градации высшего образования тоже приведены в соот-
ветствие с  законом: «бакалавриат», «специалитет», «ма-
гистратура».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года на  всей территории страны. Населе-
ние отдаленных и  труднодоступных районов перепи-
шут в период с 1 апреля по 20 декабря. С 1 по 25 октября 
2020 года любой житель страны сможет самостоятельно 
переписаться на портале «Госуслуги». Для этого понадо-
бится стандартная или подтвержденная учетная запись.
С 4 по  27 октября переписчики с  планшетами обойдут 
квартиры и дома и опросят жителей страны, не приняв-
ших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже перепи-
сался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать 
код подтверждения. Переписчики будут иметь специаль-
ную экипировку и  удостоверение, действительное при 
предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована 
работа переписных участков, в том числе в помещениях 
МФЦ. В финале переписи, с 28 по 31 октября, состоится 
контрольный обход 10% жилых помещений.

По информации Администрации Санкт-Петербурга
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ФИЗИОТЕРАПИЯ – 
И ПРОФИЛАКТИКА, И ЛЕЧЕНИЕ

Как известно, любую болезнь легче 
предупредить, чем лечить! 

Профилактикой возникновения многих заболеваний 
является здоровый образ жизни и  физкультура. А если 
все же возникли проблемы со здоровьем? Что тогда?

Здесь главное – своевременное и грамотное лечение. 
И профилактика обострений.

Наряду с медикаментозным лечением применяются 
и  физические методы воздействия на  наш организм, 
известные со времен Гиппократа. Электрические и маг-
нитные поля, солнечный свет, тепло, вода  – физио-
терапия!

Этот метод лечения позволяет уменьшить количество 
принимаемых лекарств, в более короткие сроки восста-
новить работоспособность, вернуть возможность жить 
без боли.

В профилактике обострений заболеваний позвоноч-
ника, суставов, при состояниях хронического стресса 
и  усталости  – физиотерапия и  лечебная физкультура 
играют ключевую роль.

Физиотерапия поможет Вам восстановиться после 
переломов, ушибов, растяжений, операций на позвоноч-
нике и  суставах. В нашем районе Вы можете получить 
квалифицированную консультацию физиотерапевта 
и врача лечебной физкультуры, которые подберут необ-
ходимые процедуры и комплекс упражнений.

Всегда рады Вам помочь в физиотерапевтическом от-
делении поликлиники № 88 Кировского района (ул. Гене-
рала Симоняка, 6). 

Имеются противопоказания. Проконсультируй-
тесь с вашим врачом.

По информации поликлиники № 88 Кировского района

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ
С 25 ноября по 1 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Горожане смогут пройти экспресс-тест в  мобиль-
ной лаборатории и узнать свой ВИЧ-статус благодаря 
современным методам тестирования, уделив букваль-
но 10 минут своего времени. 

Каждый обратившийся получит квалифицирован-
ную консультацию об  инфекционных заболеваниях, 
передающихся половым путем, и, при необходимости, 
узнает исчерпывающую информацию о прохождении 
дополнительного обследования. 

Программа мероприятий Акции доступна на сайте 
СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний» 
www.hivspb.ru.

Телефон горячей линии Центра СПИД 955-27-00.
По информации Центра СПИД 
и инфекционных заболеваний
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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!

1 äåêàáðÿ
  Ñèäîðîâà Ëþäìèëà Ïàâëîâíà
2 äåêàáðÿ
  Âàñèëüåâà Àííà Ôèëàðåòîâíà
  Ëóêèíà Òàòüÿíà Âèòàëüåâíà
3 äåêàáðÿ
  Ðîäèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
  Ôåäîðîâà Àïïîëèíàðèÿ Íèêîëàåâíà
5 äåêàáðÿ
  Ãàáîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
  Èâàíîâà Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà
  Ñàðû÷åâà Íàäåæäà Êîíñòàíòèíîâíà
7 äåêàáðÿ 
  Àãàôîíîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà
8 äåêàáðÿ
  Çàâüÿëîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
  Ñòåïàíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
9 äåêàáðÿ 
  Ëüâîâñêàÿ Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
10 äåêàáðÿ
  Êóçíåöîâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷
  Ëîìàêèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâà

13 äåêàáðÿ 
  Ãóñåíêîâà Íèíà Ñåðãååâíà
  Çäàíîâñêèé Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
  Ñåëèâàíîâà Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà
  Ñìèðíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
14 äåêàáðÿ 
  Êîðîáêîâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷
  Ýðëèõ Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà
15 äåêàáðÿ 
  Èâàíîâ Íèêîëàé Ôðîëîâè÷
  Ãóëÿâñêàÿ Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
 

Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì 
Çàãèðþ Þâíþíîâíó Ìàìèíó è Àííó Ôåäîðîâíó Öâåòêîâó!

Ñ 95-ëåòèåì Åâãåíèþ Âàñèëüåâíó Èâàíîâó!

28 íîÿáðÿ îòìå÷àþò 55 ëåò ñåìåéíîé æèçíè Ôàíþç 
Ñóëåéìàíîâè÷ è Ìèíçèôà Ìóðòàçîâíà Øàäûêîâû! 

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


