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Для того, чтобы в нашем округе было комфортно, удобно, безопасно и чисто, каждый из нас, 

жителей, должен знать и соблюдать нормы законодательства. 

О ПОСЛЕДСТВИЯХ 

ПАРКОВКИ НА ГАЗОНАХ

Газоны и  зеленые насаждения 
подлежат охране как элементы бла-
гоустройства. И не важно, был ли им 
нанесен вред в  результате парков-
ки автомобиля – сам факт парковки 
на  газоне является нарушением са-
нитарного и  эстетического состоя-
ния территории города, негативно 
сказывается на безопасности и  ком-
фортности условий проживания 
граждан, а  также затрудняет содер-
жание и  уход за  объектами благоу-
стройства.

В январе 2018 года ЗакС принял 
законопроект, предполагающий из-
менение КоАП и  штрафы за  стоян-
ку на газонах, закон был внесен и в 
Госдуму.

В соответствии с  новой редак-
цией документа, парковка на газо-
нах, детских и спортивных площад-
ках, а также площадках для выгула 
собак влечет для  граждан штраф 
в  размере до  5000 рублей. Штраф 
для должностных лиц – до 40 000 ру-
блей, для юридических лиц – до 500 
000 рублей.

Уважаемые жители Ульянки, про-
сим вас соблюдать закон и  не пар-
ковать свои автомобили в  неполо-
женных местах. Напоминаем, что 
сотрудники местной администрации 
совместно с  представителями комис-
сии Муниципального Совета по  пра-
вовом вопросам и  общественной 
безопасности и  сотрудниками право-
охранительных органов регулярно 
проводят рейды по выявлению нару-
шений и составляют протоколы на вы-
ставление штрафов автовладельцам.

ВЫБРОС МУСОРА 

В НЕПОЛОЖЕННОМ 

МЕСТЕ КАРАЕТСЯ 

ШТРАФОМ

За выброс мусора в непредназна-
ченных для  этого местах предусмо-
трено наказание в виде штрафа.

Для физических лиц штраф со-
ставляет до  5000 тысяч рублей, 
для  юридических лиц – до  200 000 
рублей, для  должностных лиц  – до
40 000 рублей.

Напоминаем основные правила 
обращения с отходами и мусором:

• Коммунальные отходы долж-
ны храниться на  специальных пло-
щадках в  контейнерах и  урнах. Если 
гражданин выкидывает мусор из окна 
или оставляет его в подъезде – это бу-
дет считаться правонарушением.

• Штраф за  мусор возле дома 
могут получить люди, которые вы-
брасывают свои отходы по правилам 
в контейнер, но проживают в другом 
месте. Дело в том, что жители домов, 
для  которых установлены мусорные 
баки, облагаются налогом за  вывоз 
ТКО, а значит пользоваться емкостя-
ми имеют право только они.

• Штраф за  мусор в  обществен-
ных местах получают люди, выбра-
сывающие обертки, упаковки, бутыл-
ки и прочие отходы прямо на улице, 
не смотря на установленные для та-
ких целей баки.

• Административный штраф 
за мусор коснется и граждан, которые 
предпочитают утилизировать строи-
тельные отходы путем выбрасывания 
в контейнеры для бытовых и комму-
нальных отходов. По закону, такой 
мусор вывозится на  специальные 
свалки для строительных отходов.

• Люди, выбрасывающие из ав-
томобиля на  дорогу ТБО, также об-
лагаются санкциями. Помимо загряз-
нения улиц, выброшенный из окна 
автомобиля мусор несет опасность 
для других водителей и пешеходов.

• Выброс мусора в  лесу счита-
ется крупным правонарушением. 
Сжигать остатки тоже запрещено. 
Любителям отдохнуть на  природе 
следует собирать оставшиеся отходы 
в пластиковые мешки и вывозить их 
на площадки складирования.

• Неубранный мусор на  терри-
тории предприятия. Согласно пра-
вилам, руководство предприятий 
обязано установить на своей терри-
тории контейнеры и заключить дого-
вор с  компанией, осуществляющей 
уборку и утилизацию отходов.

Штрафы за  мусор могут выпи-
сывать как сотрудники местной 
администрации, так и сотрудники 
правоохранительных органов. 

Соб. инф.
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«ЛЕНСВЕТ» 
ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ 

ГОРОЖАН
12 декабря с 12:00 до 20:00 

СПб ГБУ «Ленсвет» 
проведет день приема 

граждан для всех 
заинтересованных 

жителей 
и представителей 
юридических лиц. 

Прием будет вести дирек-
тор городского учреждения 
Сергей Викторович Мителев.

В День приема граждан лю-
бой желающий сможет задать 
все интересующие вопросы 
по части уличного освещения 
Санкт-Петербурга, в  том числе 
о  качестве эксплуатации уста-
новок наружного освещения, 
уровне освещенности квар-
талов, детских и   спортивных 
площадок, улиц и   магистра-

лей, садово-парковых террито-
рий города.

Прием пройдет по  адресу: 
Вознесенский пр., д. 25 (вход 
с  наб. канала Грибоедова,
д. 78). Пропуск в здание будет 
осуществляться при предо-
ставлении документа, удосто-
веряющего личность.

Предварительная запись 
на  прием осуществляется 
через пресс-службу по  теле-
фону 321-64-77 с 10:00 до 15:00 
(обед с 13:00 до 14:00).

ПРИГЛАШАЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ
ОКРУГА

12 декабря состоится единый день 
приема жителей округа Ульянка 

Прием ведут глава МО Ульянка Оксана 
Николаевна Хлебникова и  заместитель 
главы МО Ульянка Павел Вячеславович 
Кондрашов.

Ждем вас с 12:00 до 20:00 в здании адми-
нистрации по адресу: ул. Генерала Симоня-
ка, д. 9.

Предварительная запись по  телефону 
759-15-15.

Члены комитета одобрили проект постановления 
«О законодательной инициативе о принятии Феде-
рального закона «О внесении изменений в  Феде-
ральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

Документом предлагается депутатам Государствен-
ной Думы внести в федеральное законодательство изме-
нения, направленные на  расширение прав инвалидов, 
использующих собак-помощников, приравняв таких жи-
вотных к собакам-поводырям.

Действующим законодательством для  граждан 
с  ограниченными физическими возможностями пред-
усмотрено использование только одного вида слу-
жебных собак  – собак-поводырей. На этих животных 
не распространяются ограничения, связанные с посе-
щением различных общественных мест и учреждений. 
В то же время расширяется использование собак-по-
мощников  – специально обученных животных, помо-
гающих людям с инвалидностью справляться с повсед-
невными трудностями, не  связанными с  проблемами 
зрения. Наделение таких собак специальным статусом 

будет способствовать повышению уровня социальной 
адаптации граждан с  ограниченными физическими 
возможностями.

Депутаты Законодательного Собрания решили пе-
реписать дипломы и изменить знаки, вручаемые по-
четным меценатам. Соответствующий законопроект 
городской парламент принял в первом чтении. Сергей 
Никешин и  Денис Четырбок предложили убрать из 
текста в дипломах и на знаках букву «ё». По словам ав-
торов документа, в законах и нормативных актах Пе-
тербурга слово «почетный» пишется через «е», а пото-
му и надпись нужно привести в соответствие с ними.

Против данного решения горячо выступил Миха-
ил Амосов. Он подчеркнул, что сам во всех документах 
всегда употребляет букву «ё». В ответ Денис Четырбок от-
метил, что в таком случае придется вносить изменения 
в слишком большое количество различных документов. 
В итоге депутаты поддержали инициативу коллег боль-
шинством голосов.

Источник: 78.ru
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
В рамках рубрики мы продолжаем знакомить жителей нашего округа с командой 

муниципальных депутатов 6 созыва.

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

СТЕПАНОВА 
НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 

ПУСТЬ ДЕЛА ГОВОРЯТ О НАС 

Окончила Северо-Западную акаде-
мию государственной службы при Пре-
зиденте РФ. 

С 2012 года по настоящее время ра-
ботает в СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировско-
го района Санкт-Петербурга» в должно-
сти заведующего социально-досуговым 
отделением граждан пожилого возраста 
и инвалидов на ул. Стойкости, 8. 

– Моя жизнь неразрывно связана 
с Кировским районом. Здесь я родилась 
и живу по сей день. Более двадцати лет 
я работаю в  социальной сфере. За это 
время я узнала, что волнует жителей, 
с  какими проблемами и  бедами они 
сталкиваются. Работая с  людьми пожи-
лого возраста, я вижу, как мало в нашем 
городе делается для активного долголе-
тия пенсионеров. Очень хочется, чтобы 
люди старшего возраста чувствовали 
себя комфортно и свободно в обществе, 
чтобы могли реализовывать свои ин-

тересы, заниматься любимым делом, 
общаться, получать качественную по-
мощь. В качестве депутата Муниципаль-
ного Совета МО Ульянка я вошла в  со-
став комиссии по  социальной защите 
населения, охране здоровья и  спорту. 
Надеюсь, что нашей команде удастся 
сделать многое для  создания комфорт-
ной среды для жителей. Для меня глав-
ное, чтобы люди знали и видели – есть 
поддержка и  забота. Исполнение кон-
кретных, пусть и небольших, задач важ-
нее высоких рассуждений, свершение 
«малых дел» – это главная задача муни-
ципальной власти. 

Жители могут обращаться к депу-
тату с вопросами каждый вторник ме-
сяца с 16:00 до 18:00.

ТОПУЗОВ 
ЭЛЬДАР 

ЭСКЕНДЕРОВИЧ
Главный врач городского онкологи-

ческого диспансера.
Онколог, хирург, доктор медицинских 

наук, профессор

НАДО УМЕТЬ СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ!

Окончил лечебный факультет Ле-
нинградского Санитарно-гигиениче-
ского медицинского института (в насто-
ящее время ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова). Сразу после окончания 
вуза работал врачом-хирургом в  боль-
нице МСЧ № 7 АО «Кировский  завод» 
на  проспекте Ветеранов, 56. Сейчас 
на  ее месте расположен городской он-
кологический центр, которым руково-
дит Эльдар Топузов.

Работа в  практическом здравоохра-
нении тесно связана с педагогикой и на-
учной деятельностью. С 2010 года и по 
настоящее время профессор Топузов 
заведует кафедрой госпитальной хирур-
гии им.В.А.Оппеля СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова.

– Прежде всего я обычный чело-
век, и мне известно, что у жителей есть 
проблемы и  вопросы в  сфере здраво-
охранения, которые требуют решения. 
На сегодняшний день у  меня появи-
лась возможность помочь им улучшить 
качество жизни в  округе. Моя задача  
– представлять интересы жителей и по-
стараться разобраться лично в  каждом 
вопросе. Общественной деятельностью 

я занимаюсь с  молодости. Мир не  сто-
ит на месте, многое меняется, и вместе 
с тем появляются новые цели и задачи, 
как помочь жителям. Комиссия по  со-
циальной защите населения, охране 
здоровья и  спорту, в  которой я состою, 
занимается вопросами оказания меди-
цинской, социальной помощи. Большой 
опыт в  общественной и  медицинской 
деятельности позволяет мне видеть 
проблему изнутри и понимать, как нуж-
но ее решать. Округ с населением почти 
76000 человек – это живой организм, где 
каждый день люди сталкиваются с опре-
деленными ситуациями: кто-то долго 
стоит в  очереди в  поликлинике, у  ко-
го-то возникают проблемы с оказанием 
медицинской помощи. Граждане могут 
обратиться как с  серьезным вопросом, 
так и  просто за  профессиональным со-
ветом. Мы поможем и  дадим алгоритм 
действий.

Прием депутата осуществляется 
каждый второй понедельник месяца 
с 17:00 до 18:00

С составом рабочих комиссий Муниципального Совета МО Ульянка 
вы можете ознакомиться на сайте: mo-ulyanka.ru
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ОТ СПЛОЧЕННОСТИ НАШЕЙ 
КОМАНДЫ ЗАВИСИТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Кирилл Викторович родился в Мо-
скве, в  семье пожарного. Детство 
и  юность провел в  Ленинградской 
области. Окончив школу, поступил 
в  Санкт-Петербургский Университет 
государственной противопожарной 
службы на  специальность «инженер 
пожарной безопасности», потому что 
с детства знал, насколько это важная 
профессия. Люди хотят знать, что 
они в безопасности, когда выбирают 
квартиру, отводят детей в сад и шко-
лу, ходят в магазин. Обеспечить эту 
безопасность как раз и помогают та-
кие специалисты. 

С 2001 года Кирилл Ефремов ра-
ботал в  сфере пожарной безопасно-
сти нашего города. В прошлом году 
стал руководителем отдела надзор-
ной деятельности и  профилактиче-
ской работы Кировского района ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу. 

В его отделе 22 сотрудника – это 
инспекторы, которые занимаются 
профилактикой, дознаватели, рассле-
дующие причины пожаров, которые 
происходят в Кировском районе. 

–  У каждого  сотрудника  наше-
го  отдела  свои  обязанности  и свое 
направление  деятельности,  за кото-
рое  он  отвечает. Грамотный  руко-
водитель должен координировать 
и помогать своим сотрудникам, что-
бы отдел, как хороший и добротный 
механизм, работал в  любую погоду 
и время суток, ведь от сплоченности 
и слаженности нашей команды зави-
сит безопасность людей, живущих 
в Кировском районе, – рассказывает 
Кирилл Викторович. 

За время его руководства отдел 
добился высоких результатов: умень-
шилось количество пожаров по срав-
нению с прошлым годом. С 1 января 
и по сегодняшний день на  террито-

рии Кировского района зарегистри-
ровано в два раза меньше пожаров, 
чем за тот же период 2018 года. 

– Такой результат стал возможен 
в том числе благодаря слаженной ра-
боте отдела с администрацией райо-
на, – пояснил Кирилл Викторович.

Большая работа ведется с детски-
ми учебными заведениями. Сотруд-
ники отдела проводят целый ком-
плекс всевозможных мероприятий 
для детей разных возрастных катего-
рий: соревнования, игры, уроки без-
опасности, тематические экскурсии 
в  пожарные части, где подрастаю-
щему поколению рассказывают и по-
казывают, как работают пожарные. 
Цель таких экскурсий – воспитывать 
уважение и интерес к профессии по-
жарного, формировать негативное 
отношение к  нарушителям правил 
пожарной безопасности. Во время 
общения с  пожарными дети учатся 
правильно вести себя во время пожа-
ра, вовремя распознать опасность, 
принимать меры предосторожно-
сти. Очень важно приучить ребят 
быть внимательными и острожными 
с малых лет, лучше всего этому мож-
но научить на примере – как на соб-
ственном, так и  на примере других. 
Также в  районе проводятся творче-
ские конкурсы, организованные под-
разделением Кирилла Викторовича. 
В 2019 году отдел провел конкурс 
детских рисунков на тему пожарной 
безопасности – на удивление, в кон-
курсе приняли участие более 250 
детей из образовательных учрежде-
ний района. Победителей награди-
ли ценными призами и  грамотами 
и даже покатали на пожарной маши-
не, а детские рисунки заняли свое по-
четное место на  доске информации 
отдела.

Ведется работа и  со взрослыми 
жителями района. Специалисты по-
стоянно анализируют причины по-
жаров и  ведут профилактическую 

работу: выходят и  объясняют лю-
дям как, где и  что надо делать, как 
правильно эксплуатировать элек-
тронагревательные приборы, быто-
вую технику, чтобы избежать беды. 
Регулярно проводятся беседы-ин-
структажи и  специальные занятия 
с персоналом, рабочими и служащи-
ми строительных, промышленных, 
административных, жилых объектов, 
детских, образовательных учрежде-
ний, больниц, кинотеатров и других. 
Для того, чтобы проинформировать 
жителей о  возможности сезонных 
пожаров и  об опасных ситуациях 
в быту, специалисты прибегают к об-
ращениям через СМИ, плакатам, 
памяткам, организовывают занятия 
для детей и взрослых.

 – Обеспечение пожарной безо-
пасности в  Кировском районе  – это 
не  только деятельность нашего от-
дела, но и  сплоченная работа всех 
служб района: одни осуществляют 
надзор, другие тушат пожары, третьи 
обеспечивают устранение наруше-
ний, четвертые оборудуют здания 
и сооружения необходимыми техни-
ческими средствами – можно продол-
жать очень долго. В целом сегодня 
система работает, и довольно успеш-
но, главное  – «не сбавлять оборо-
ты», – говорит Кирилл Викторович, – 
Все люди разные, но, как показывает 
практика, все хотят жить в  безопас-
ности, а для этого нужно не забывать 
соблюдать простые правила – мы, 
в  свою очередь, всегда будем напо-
минать о них нашим жителям. 

Ольга Скворцова

КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ ЕФРЕМОВ 
подполковник внутренней службы, начальник отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 

Кировского района ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу
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ОБУЧЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

3 декабря в Санкт-Петербурге стартовали соревнования 
по разработанной Фондом ЖКХ компетенции 

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 
в рамках V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Впервые пять представителей 
региона будут соревноваться по раз-
работанной Фондом ЖКХ компетен-
ции «Эксплуатация и  обслуживание 
многоквартирного дома». Все они 
являются студентами БПОУ «Колледж 
водных ресурсов». В этом учебном 
заведении ведется преподавание 
по специальности «Управление, экс-
плуатация и  обслуживание много-
квартирного дома». 

Решение об  участии в  сорев-
нованиях по  новой компетенции 
было принято на  финальных меро-
приятиях VII Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia в  Казани летом 
2019 года.

– Наше внимание привлекла 
актуальность и  востребованность 
новой компетенции,  – говорит ди-
ректор БПОУ «Колледжа водных ре-
сурсов» Валерий Андреев,  – Поэто-
му в  сжатые сроки мы подготовили 
площадку для  приема конкурсантов 
и  экспертов, активизировали под-
готовку студентов, обучающихся 
по специальности «Управление, экс-

плуатация и  обслуживание 
многоквартирного дома».

– Замечательно, что раз-
работана и  внедрена такая 
компетенция, как «Эксплуата-
ция и  обслуживание много-
квартирного дома». Сегодня 
строится большое количество 
многоквартирных домов, а вот специ-
алистов для их обслуживания не хва-
тает. Уверена, в  ближайшем буду-
щем эта специальность будет очень 
востребована на рынке труда, – счи-
тает независимый эксперт, глава му-
ниципального образования Ульянка 
Санкт-Петербурга Оксана Хлебнико-
ва. Сама она более 13 лет руководи-
ла товариществами собственников 
жилья в  Кировском районе и  знает 
все нюансы эксплуатации и обслужи-
вания многоквартирных домов.

– Думаю, что участие в  V Реги-
ональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia 
по  компетенции «Эксплуатация 
и  обслуживание многоквартирного 
дома» поможет мне не только прове-
рить полученные в колледже знания 

и навыки, но и на практике доказать 
свою состоятельность как молодого 
специалиста,  – призналась студент-
ка БПОУ «Колледж водных ресурсов» 
Алина Васина.

– Я желаю всем моим однокурс-
никам победы, хотя лично для меня 
главное – получить новый опыт, по-
скольку это первый чемпионат, в ко-
тором я принимаю участие, – расска-
зал студент БПОУ «Колледж водных 
ресурсов» Даниил Бойков.

– Отрадно, что в  культурной сто-
лице страны – Санкт-Петербурге – тоже 
начали проводиться полномасштаб-
ные соревнования по разработанной 
Фондом ЖКХ компетенции «Эксплу-

атация и  обслуживание многоквар-
тирного дома». Уверена, что север-
ная столица станет главным центром 
по  развитию и  внедрению данной 
компетенции в рамках региональных 
чемпионатов «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia,  – отметила 
начальник Управления обучающих 
проектов Фонда ЖКХ Ольга Гришина.

Соревнования по разработанной 
Фондом ЖКХ компетенции «Эксплуа-
тация и обслуживание многоквартир-
ного дома» в рамках V Регионального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia продлится до 6 
декабря 2019 года.

Департамент внешних 
коммуникаций и связей 

с общественностью ГК ФСР ЖКХ
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АТОМНЫЙ ДИКТАНТ
Школьники в 17 регионах России 
написали «Атомный диктант», 

приуроченный к 60-летию атомного 
ледокольного флота России.  

Курсанты МТК присоединились к проекту.

Более 200 курсантов первых кур-
сов Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
также приняли участие в  акции, 
которая состоялась в  актовом зале 

на 1-й площадке колледжа 
(пр. Народного Ополче-
ния, д. 189). Диктант вклю-
чал в себя вопросы из раз-
ных областей, связанных 

с  атомной энергетикой, ледоколь-
ным флотом и освоением Крайнего 
Севера. 

3 декабря в  1959 года первый 
атомный ледокол «Ленин» был пе-
редан в  эксплуатацию Министер-
ству морского транспорта, на  его 
борту был поднят государственный 
флаг, и  с тех пор 3 декабря счита-
ется официальным днем рождения 
атомфлота.

В Санкт-Петербурге диктант про-
водился Информационным центром 
по  атомной энергии в  Санкт-Пе-
тербурге при поддержке Комитета 
Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Елена Александровна Лебедева, 
пресс-секретарь МТК

профилактика

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Если на улице вы заметили беспризорного ребен-

ка, не проходите мимо, не отворачивайтесь, делая 
вид, что не  замечаете его. Постарайтесь помочь 
этому ребенку. Попытайтесь заговорить с ним, об-
ратив внимание на его внешний вид, состояние здо-
ровья, попробуйте выяснить, где он живет, кто его 
родители, почему он оказался один на улице. 

В случае выявления беспризорного ребенка 
или совершения несовершеннолетним самовольного 
ухода незамедлительно обратитесь в дежурную часть 
ближайшего отдела полиции. 

Контактные данные отделов полиции УМВД России 
по Кировскому району: 
 Дежурная часть УМВД России по  Кировскому 

району расположена по  адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, д. 18, телефон 573-13-10;
 Дежурная часть 8 отдела полиции УМВД Рос-

сии по  Кировскому району расположена по  адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 31, корп. 2, те-
лефон 752-08-02;
 Дежурная часть 31 отдела полиции УМВД Рос-

сии по  Кировскому району расположена по  адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Севастопольская, д. 50/11, теле-
фон 252-07-02;
 Дежурная часть 64 отдела полиции УМВД Рос-

сии по  Кировскому району расположена по  адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 30, корп. 3, 
телефон 757-64-02.

УМВД России по Кировскому району
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РЕМОНТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
«ДОМСПБ» подводит итоги текущего ремонта в домах Ульянки.

Работы в  уходящем году добавилось, как и  домов 
в управлении компании. Приходящие дома, как правило, 
в удручающем состоянии – соседняя управляющая ком-
пания находится на грани банкротства и за вверенным 
жилым фондом практически не следит.

Мы вместе с техническим директором «ДОМСПБ» об-
ходим территорию Ульянки. В сентябре прошли осенние 
осмотры домов  – на  их основании формируется план 
текущего ремонта на  следующий год. По словам техди-
ректора, при формировании таких планов очень важно 
участие активных советов домов. Именно они уполномо-
чены собрать пожелания по будущим работам у соседей 
и передать их в управляющую компанию.

Для Управляющей Компании «ДОМСПБ» одним из са-
мых проблемных в этом году оказался дом №1 по улице 
Генерала Симоняка – от предшественников он достался 
со сквозной трещиной по фасаду от подвала до крыши, 
отсутствующей системой ливнестоков, текущими бал-
конами… Получив дом, в управляющей компании неза-
медлительно провели осмотры в рамках аварийно-вос-
становительных работ, заменили запорную арматуру, 
восстановили ливнесток, провели работы по герметиза-

ции балконов – жителей больше не затапливает во вре-
мя непогоды. В рамках программы энергосбережения 
в доме установлены светодиодные светильники. Движе-
ние трещины на фасаде было остановлено, перед зимой 
проведен косметический ремонт части фасада. Весь этот 
объем мы успели выполнить с весны 2019 года – планы 
на следующий год еще обширнее. 

Строить ливнесток заново пришлось и  в соседнем 
доме № 17  – почти сорок метров коммуникаций при 
прежней управляющей компании в нем просто отсут-
ствовали, а стоки затапливали подвал во время непо-
годы. Крупные работы иногда приходится проводить 
и во время аварий – так просадка грунта вместе с му-
ниципальным тротуаром повредила коммуникации 
на Стойкости, 36, образовав залом на трубах. В резуль-
тате менять пришлось ливнесток и систему канализа-
ции. Одновременно подверглись инспекции запорная 
арматура и розлив горячего и холодного водоснабже-
ния.

Кроме этого, на ряде домов произведена глобальная 
ревизия кровли, изношенное местами покрытие решили 
заменить практически полностью, а на Жукова, 56/2, по-
сле предыдущей управляющей компании пришлось вос-
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ЖКХ: ВОПРОС-ОТВЕТ
В нашей новой рубрике мы будем отвечать на вопросы, касающиеся сферы ЖКХ

Что включено в квитанцию на оплату ком-
мунальных услуг? 

Летом расходы на оплату коммунальных ресурсов 
(ГВС, ХВС, электроэнергия) составляют в среднем 40 % 
от  квитанции, еще 10 % перечисляется в  региональ-
ный фонд капитального ремонта – остальное в управ-
ляющую компанию. Эти деньги будут направлены 
на  текущий ремонт, содержание общего имущества 
МКД, содержание и ремонт систем противопожарного 
оповещения, газоснабжения, лифтов, общедомовых 
приборов учета, вывоз ТБО, уборку придомовой тер-
ритории и многое другое. Зимой сумма в квитанции 
за счет включения отопления фактически удваивается.

Кто устанавливает тарифы на коммуналь-
ные услуги?

В большинстве домов Петербурга, включая Ульян-
ку, установлен так называемый городской тариф. Он 
устанавливается Комитетом по  тарифам Правитель-
ства Санкт-Петербурга на полугодие с января по июль 

и с июля по декабрь. С размером тарифа можно озна-
комиться на  сайте Комитета. Кстати, бытует мнение, 
что с июля 2019 года тарифы снизились – это не так. 
Тарифы с первого июля подорожали, но не так сильно, 
как могли бы.

Как снизить стоимость коммунальных ус-
луг? 

Стоимость коммуналки можно существенно сни-
зить, установив индивидуальные приборы учета, осо-
бенно если в квартире проживает много человек. Если 
ИПУ в квартире нет, стоимость коммунальных ресур-
сов рассчитывается по нормативу, исходя из количе-
ства человек – известны случаи, когда сумма по кви-
танции превышала таким образом 10 тысяч рублей. 
Единственное, о чем нельзя забывать, установив счет-
чики, – срывать пломбы с них можно только в присут-
ствии представителей управляющей компании, иначе 
крупного штрафа не избежать!

Соб. инф.

станавливать освещение подвала.
«ДОМСПБ» продолжает программу по замене устарев-

ших деревянных окон в парадных на пластиковые – они 
предотвращают потери тепла, удобны в обращении и, на-
конец, хорошо выглядят. Так, за минувший год установле-
но более 150 стеклопакетов. 

Продолжается и  косметический ремонт в  парадных 
c побелкой потолков, окраской стен, восстановлением 
лестничных ограждений и плафонов освещения. Усилия 
сотрудников «ДОМСПБ» в  этом году оценили жители 67 
парадных.

С начала лета технический персонал компании зани-
мался реконструкцией и  подготовкой к  зимнему сезону 
систем отопления дома. В ходе плановых работ были мас-
сово заменены задвижки, манометры, датчики и регуля-
торы температуры. Произведена промывка системы ото-
пления с полной переборкой элеваторных узлов по всему 
жилищному фонду, косметический ремонт с окраской как 
самих индивидуальных тепловых пунктов, так и помеще-
ний в  которых они расположены. Этот комплекс работ, 
незаметный подчас обычному жителю дома, гарантиру-
ет безаварийную работу систем отопления и уют в доме 
в любую непогоду.

«ДОМСПБ», являясь самой крупной управляющей ком-
панией в Ульянке, работает для того, чтобы район оста-
вался ухоженным, красивым и безопасным.

По информации, предоставленной 
«Управляющей компанией «ДОМСПБ»
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– Артем, расскажите пожа-
луйста, о  своем профессиональ-
ном пути 

– Еще в  детстве врачи поста-
вили мне диагноз, который звучал 
для меня как приговор, – к 18 годам 
я стану почти незрячим. Я решил 
не  впадать в  эмоции и  исходить 
от реалий жизни – нужно было искать 
профессию, к  которой лежит душа, 
и в которой я смогу состояться даже 
без зрения. Остановил свой выбор 
на  музыке и  медицине. По первому 
образованию я музыкант, а  второе 
получил на кафедре незрячих масса-
жистов в  «Медицинском техникуме 
№2», окончив его с  красным дипло-
мом. И вот я уже 20 лет в  этой про-
фессии. Работал в детской городской 
клинической больнице № 5 имени 
Н.Ф. Филатова на отделении травма-
тологии, в городской поликлинике № 
44 на физиотерапевтическом отделе-
нии. Постоянно совершенствую свое 
мастерство и  обучаюсь различным 
мануально-терапевтическим техни-
кам. Практикую все виды лечебного 
и эстетического массажа.

– Возникают ли трудно-
сти в работе из-за ограничения 
по зрению?

– За всю свою профессиональную 
деятельность, несколько лет из кото-

рой вижу только движения и  свет, 
никогда не  возникало каких-то се-
рьезных преград в работе. Массажи-
сту не обязательно видеть пациента, 
достаточно поговорить с  мамой, уз-
нать подробнее о ребенке, на ощупь 
определить физиологические осо-
бенности, а уже сам массаж делается 
по  классической схеме с  индивиду-
альным подходом и по медицинским 
показаниям.

– Вы практикуете массаж 
и взрослым, и детям?

– Я специалист по медицинскому 
детскому массажу, работа с  детьми 
приносит настоящее удовольствие. 
Во-первых, дети самые искренние, 
а, во-вторых, от работы с ними сразу 
виден результат. Когда тебе показы-
вают заключение врача о  том, что 
патология устранена, это настоящее 
счастье для меня и семьи, с которой 
я работал. Конечно, взрослым я не от-
казываю, если просят.

– Чем вы еще увлекаетесь, 
как разбавляете трудовые буд-
ни?

– Помимо основной деятельно-
сти, еще работаю в  интерактивном 
пространстве, где провожу экскур-
сии в  полной темноте. Там каждый 
желающий может прожить полтора 

часа из жизни незрячего человека. 
Этот социальный проект мне очень 
нравится тем, что я могу поделиться 
с  участниками своим опытом, отдох-
нуть и расслабиться от массажа.

– Ваши близкие рады, что 
у них есть персональный масса-
жист? 

– Конечно, рады (смеется). Но 
получают массаж они крайне редко. 
Только в  исключительных случаях, 
когда есть показания, ну или  если 
очень долго просят. 

– Расскажите об  особенно-
стях вашей работы.

– Я работаю только на дому у па-
циента, в  этом я вижу большую эф-
фективность. Ребенок на  своей тер-
ритории лучше располагает к себе. Я 
хорошо ориентируюсь в городе, знаю 
многие маршруты, поэтому найти 
определенный адрес не  составляет 
труда. Главное еще, чтобы мама была 
спокойна, настроена на  результат. 
Малышу передается любое волне-
ние матери. Нет единых стандартов, 
как найти подход к ребенку. Все дети 
индивидуальны, и  подход к  каждо-
му индивидуальный. Мне нравится, 
что на дому нет никакой спешки, как 
в  учреждениях. Если требуется, могу 
задерживаться с  одним пациентом 

ДИАГНОЗ 
НЕ ПРИГОВОР!
Этот уникальный человек живет 

в нашем округе, имеет активную жизненную 
позицию и не останавливается перед 
преградами, несмотря на ограничения 

по здоровью. В свои 40 лет он счастливый муж 
и отец троих детей, который всегда ставит 

семью на первый план и учит своих детей ценить 
каждое мгновение в жизни, 

а не гнаться за финансовым благополучием. 
В беседе с нами Артем Михайлов поделился 
секретами воспитания, особенностями своей 

работы, а также рассказал о планах на будущее. 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÂåñòè Óëüÿíêè 11
столько, сколько нужно. В своей ра-
боте я руководствуюсь принципом  – 
качество важнее количества. Исходя 
из этого, у  меня не  бывает больше 
четырех пациентов в  день. Ведь это 
не только физический труд, но и эмо-
циональный. Есть пациенты, с  кото-
рыми мы очень давно, и я их помню 
еще младенцами. Каждый мой паци-
ент – это лицо моей работы. 

– Какие можете дать сове-
ты из личного опыта по  укре-
плению здоровья и  воспитанию 
детей?

– Прежде всего, учить ребенка 
самостоятельности, не проявлять из-

лишнюю опеку. Учите ребенка забо-
титься о  своем здоровье, соблюдая 
базовые правила. Пусть двигается, 
занимается спортом, закаляется  – 
это основа всего. Из личного опыта 
знаю, что семейное благополучие 
очень сказывается на  здоровье. По-
этому больше проводите времени 
в  полном составе семьи, путеше-
ствуйте вместе. 

 
– Можете ли Вы назвать 

себя счастливым человеком?
– Да! У меня есть любимая рабо-

та, любимая семья, любимый город 
и район. В Ульянку мы мечтали пере-
ехать давно. Это родной для нас округ. 

Здесь провела детство моя жена, а я 
учился неподалеку. Моим детям здесь 
тоже нравится. 

– Расскажите о  Ваших про-
фессиональных планах?

– Мое обучение никогда не  пре-
кращается. Сейчас я завершаю освое-
ние новой техники в работе с приме-
нением аппарата для электрофореза. 
Такие процедуры часто назначают-
ся врачами, но, как правило, на  них 
большие очереди. А с  таким аппа-
ратом можно выполнить ее дома и с 
комфортом.

Анастасия Тихомирова

Новости, анонсы, события

12 декабря в  12:00 в  бассейне Спортивной шко-
лы олимпийского резерва (ул. Зины Портновой,
д. 21, корп. 4, литер А) состоится Спортивный праздник 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, посвященный Международному дню 
инвалидов. Справки по телефону 417-69-59.

12 декабря в 15:00 в лицее № 389 (ул. Кронштад-
тская, д. 7) пройдет районная педагогическая конфе-
ренция «Рождественские образовательные чтения».

13 декабря в  14:00 во Дворце детского (юноше-
ского) творчества (Ленинский пр., 133, к. 4) состоится 
Межрайонный Рождественский хоровой фестиваль. 
Справки по телефону 417-60-99.

15 декабря в 12:00 на стадионе «Шторм» (каркас-
но-тентовая конструкция) по  адресу: пр. Народного 
Ополчения, д. 24, состоится Открытый районный тур-
нир по  дзюдо, посвященный памяти Мастера спорта 

СССР по дзюдо и самбо В.И. Булгакова. Турнир ежегод-
но проводится с целью популяризации борьбы дзюдо 
в Кировском районе. Справки по телефону 376-63-59.

15 декабря в 16:00 в подростково-молодежном клу-
бе «Прометей» (пр. Маршала Жукова, д. 60, к. 1) состо-
ится финал Открытого вокального конкурса «Soprano». 
Справки по телефону 372-18-06.

19 декабря в  15:00 в  администрации Кировского 
района (пр. Стачек, зал коллегий) состоится заседа-
ние Коллегии, на котором рассмотрят вопросы: о ре-
ализации в 2019 году на территории Кировского рай-
она распоряжения Правительства Санкт-Петербурга 
от 24.03.2015 года №19-рп «Об утверждении комплек-
са мер («Дорожной карты» по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на 2017–2020 годы»; об итогах 
работы Коллегии администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга в  2019 году и  утверждения Плана 
работы Коллегии на  2020 год. Справки по  телефону 
417-69-47.

По информации администрации Кировского района 

СОБАКИ – ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СЛУШАТЕЛИ 
В Центральной детской библио-

теке им. В.В. Голявкина на  пр. Вете-
ранов, 76, продолжается необычный 
обучающий проект под названием 
«Студия чтения КниГАВ». 

Суть проекта заключается в  том, 
что специально обученные собаки 
внимательно слушают ребенка, а  это 
вдохновляет его читать лучше. Не все 
дети любят читать, а читать с собакой 

гораздо веселее и интереснее. Ведь во 
время чтения ее можно гладить и об-
нимать, а  после занятия даже вместе 
поиграть, пройтись по залу с поводком 
и давать команды. Благодаря встречам 
два раза в неделю, у детей развивается 
привычка чтения и появляется любовь 
к книгам. Занятия проводятся бесплат-
но, а записаться можно в группе ВКон-
такте «КниГАВ. Студия чтения собакам» 

или  оставить комментарий в  группе 
«Центральная детская библиотека Ки-
ровского района».

 Адрес проекта ВКонтакте: «Книгав. 
студия чтения собакам». 

Проект осуществляется при под-
держке Фонда президентских грантов. 

По материалам газеты 
«Нарвская застава»
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С ЗАБОТОЙ О ПТИЦАХ
В первый день зимы активисты из Ульянки 
провели акцию «Покормите птиц зимой». 

Павел Брагин, Никита Кириллов, Георгий Келехсаев 
повесили кормушки в парке Александрино, 

а Лена Картошкина рассказала, как правильно организовать 
зимнюю подкормку птиц.

Выражаем благодарность дирек-
ции особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга за ин-
формационную поддержку и  предо-
ставление наборов для изготовления 
кормушек.

Как и зачем подкармливать птиц 
зимой – в нашем материале.

ПОЧЕМУ ЗИМОЙ, 
И НУЖНО ЛИ ПОДКАРМЛИВАТЬ 
ПТИЦ КРУГЛЫЙ ГОД?

Зимой тепло только сытой птице! 
С наступлением холодов земля про-

мерзает и покрывается снегом. Пти-
цам приходится тратить много энер-
гии на  полеты и  поиск пропитания, 
и  к сожалению, до  весны доживают 
немногие.

Круглый год кормить птиц не нуж-
но и  даже опасно. Если птица при-
выкнет к постоянной подкормке, ин-
стинкт, который должен заставить 
ее лететь в  теплые края на  поиски 
пропитания, не  сработает. Остава-
ясь на зимовку у нас, многие птицы 
не  в состоянии пережить суровых 
условий зимы. Например, все очень 
любят кормить уточек (уток-крякв), 

потому что это ведь так мило, но кря-
квы не  могут жить без воды! И ког-
да в  морозы водоемы промерзают, 
уточки либо вмерзают в  лед, либо 
погибают на льду.

Поэтому подкормку организуют 
исключительно зимой, в самый слож-
ный период для  птиц, оставшихся 
в наших парках.

ЧЕМ КОРМИТЬ?

Только свежим, здоровым и  не 
подвергшимся обработке кор-
мом. Можно купить готовую смесь 
для  уличных птиц или  канареек/
попугаев в  зоомагазине. А можно 
самому заготовить корм. Самое из-
любленное лакомство птиц – семена 
подсолнечника. Эти семена содержат 
много жиров, что делает их хорошим 
источником энергии. Важно! Семеч-
ки должны быть сырые. В Ульян-
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ке сырые семечки можно купить 
в  магазине «7-шагов» по  35 рублей 
за  килограмм. Семечки необходимо 
подготовить: разложить их на  сто-
ле (можно в  мешочке) и  раздавить 
их скалкой или  другим подручным 
предметом, до  характерного хруста, 
раскрытия шелухи.

Очень много полезных микроэ-
лементов для  птиц содержит просо 
(белое, желтое, красное), семена льна, 
канареечное семя, овсяная крупа, 
овес, раздавленное семя кукурузы, се-
мена тыквы/арбуза/дыни, а также све-
жие и сушеные яблоки, груша, ягоды 
рябины, боярышника и шиповника.

Для насекомоядных птиц подой-
дет свежее сало: его подвешивают 
на  веревочке или  проволоке рядом 
с кормушкой. В кормушку не кладут, 
так как там птичка может запачкать-
ся жиром, а  очистить оперение зи-
мой для нее проблема.

ЧЕМ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ ПТИЦ?

– жареными, солеными и испор-
ченными семечками;

– черным хлебом: от  ржаной 
муки у птиц случается завороток ки-
шок, и они погибают; 

– белым хлебом нельзя кормить, 
так как от  него у  птиц несварение, 
предпочтение все же лучше отдать 
необработанным семенам и зернам;

– кондитерскими изделия-
ми (печенье, сдоба, сладости);

– соленым, копченым, 
перченым салом;

– остатками со своего сто-
ла (каши, плов и пр);

– чипсами, солеными 
и жареными орешками;

– Пшеном! Пшено  – это 
очищенное просо  – все важ-
ные элементы содержаться 
в его оболочке. Очищая зерно 
от оболочки, оно подвергается 
окислению жиров на  поверх-
ности, и в дальнейшем там по-
являются вредные химические 
вещества и  болезнетворные 
организмы. 

Все эти продукты наносят не-
поправимый вред здоровью птиц, 
и употребление их может приводить 
к смертельным исходам!

КАК ЧАСТО КОРМИТЬ?

Регулярно! Необходимо следить, 
чтоб кормушка не оставалась пустой, 
так как птички привыкают подкарм-
ливаться в  определенных местах, и   
при отсутствии корма они, вместо по-
исков пропитания в   других местах, 
будут ждать именно вас!

И в  заключении, помните, что 
за  подвешенной кормушкой необ-
ходимо следить! Заброшенные кор-
мушки – это мусор, висящий на де-
реве!

Лена Картошкина



14 Âåñòè ÓëüÿíêèÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
 

Впереди новогодние праздники – время зимних забав, отдыха 
и подарков. И больше всего этой чудесной поры ждут дети, 

так как наступают долгожданные каникулы. Родителям в этот 
период следует быть особенно внимательными, поскольку 

зимние праздники, к сожалению, очень травмоопасное время.
Пожарно-спасательный отряд Ки-

ровского района советует соблюдать 
меры предосторожности еще при под-
готовке к праздникам:

– Если вы собираетесь приобрести 
искусственную новогодней елку, убе-
дитесь в том, что она огнестойкая, из-
учив инструкцию. Устанавливайте елку 
вдали от радиаторов отопления, ками-
нов и электрических обогревателей.

– Если в доме есть маленькие дети, 
избегайте острых или бьющихся укра-
шений, а  также элементов декорации, 
имеющих маленькие детали. Не исполь-
зуйте украшения, имитирующие конфе-
ты или другую соблазнительную еду, –
дети могут захотеть попробовать ее 
на  вкус. Используя баллончик с  искус-
ственным снегом, следуйте инструк-
циям на упаковке, чтобы избежать по-
вреждений легких.

– Перед тем, как украшать елку 
гирляндой, убедитесь, что провода 
и  патроны изделия не  повреждены. 
Выключайте все гирлянды, когда ло-
житесь спать или  выходите из дома. 
В ваше отсутствие может произойти 

короткое замыкание, которое станет 
причиной пожара.

– При выборе пиротехники необ-
ходимо проверить наличие сертифи-
ката соответствия, инструкции, а также 
срок годности. Не используйте изде-
лия, имеющие дефекты или  повреж-
дения корпуса и фитиля. Для запуска-
ния фейерверка выберите большую 
открытую площадку, свободную от де-
ревьев и построек: в радиусе 100 мет-
ров не  должно быть пожароопасных 
объектов. Обратите внимание, что при 
сильном ветре размер опасной зоны 
может увеличиться в 3–4 раза. Зрите-
лей необходимо разместить на рассто-
янии 35–50 метров от  пусковой пло-
щадки. Помните, что использование 
самодельной пиротехники запрещено.

Категорически запрещено исполь-
зовать пиротехнику при ветре более 
5 м/с, запускать салюты с  рук или  в 
закрытых помещениях, на  балконах 
и лоджиях (за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых видов 
фонтанов), подходить к  пиротехниче-
ским изделиям в течение 2 минут после 

их использования, разбирать или пере-
делывать готовые изделия, допускать 
детей до запуска пиротехники, а также 
сушить намокшие пиротехнические из-
делия на отопительных приборах.

Во время прогулок также нужно 
быть внимательными и  осторожны-
ми  – родители должны помнить, что 
их дети не  должны выходить на  тон-
кий лед на  водоемах. Также старай-
тесь держаться дальше от  домов, так 
как с крыш могут обвалиться сосульки 
или снег. Не разрешайте детям катать-
ся с  горок стоя, особенно на  санках  – 
это может привести к падению и трав-
мам. Следите также за тем, чтобы горки 
не выходили на проезжую часть – к со-
жалению, это часто приводит к ДТП.

Соблюдение этих правил и  требо-
ваний при организации и проведении 
праздничных мероприятий поможет 
встретить Новый Год безопасно и  ве-
село! 

В случае пожара или появления 
дыма немедленно сообщите по  те-
лефонам 01 или по мобильному 112
(вызов 112 доступен даже при блоки-
ровке клавиатуры телефона).

По информации СПб ГКУ «Пожарно-
спасательный отряд Кировского 

района». ОНДПР Кировского района, 
Кировское отделение ВДПО

Безопасность

ВНИМАНИЕ, ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
Напоминаем, что выход на лед 

опасен и запрещен постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга в 
период с 15.11.2019 по 15.01.2020. За 
нарушение – штраф до 5 000 рублей.

Если Вы стали очевидцем выхода 
на лед – незамедлительно сообщите 
по телефонам экстренных служб 112 
или 101.

Если видите, что кто-то тонет, то:
– Тонущему нужно подать верев-

ку, лыжную палку, поясной ремень.
– Приближайся к провалившему-

ся ползком, опираясь на доску, лыжи 
и другие подручные предметы. 

– Сообщить пострадавшему, что 
идете на помощь.

– Без резких движений вытащить 
пострадавшего на лед.

– По возможности, доставить по-
страдавшего в теплое помещение.

Если сами провалились под лед, то 
важно помнить следующее:

– Не надо паниковать! 
– Не делайте резких движений!
– Раскиньте руки широко и заце-

питесь за край льда, чтобы не погру-
зиться с головой.

– Осторожно, лягте на край льда, за-
бросьте на него одну, а затем и другую.

– Медленно, откатитесь от кром-
ки и ползите к берегу.

– Передвигайтесь в ту сторону, 
откуда пришли, ведь там лед уже про-
верен на прочность.

Родители, не оставляйте детей без 
присмотра. Помните, их безопасность 
– зона ответственности взрослых. Бе-
регите себя и своих близких!

Соб.инф.
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ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА
1 декабря прошел Всемирный день борьбы со СПИДом. Однако 

говорить об этой проблеме нужно не только раз в году, 
а постоянно.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения на  начало 
2019 года, в мире насчитывается 35,7 
млн ВИЧ-инфицированных человек. 
Из них 79% знают о своем диагнозе, 
62% получают лечение и 53% благо-
даря лечению смогли улучшить свое 
состояние. 

По данным Роспотребнадзора, 
в настоящий момент в России живут 
более 1 млн людей с ВИЧ. Почти две 
трети (63%) из них – мужчины. Поч-
ти 40% случаев заражения ВИЧ-ин-
фекцией в 2019 году связаны с  упо-
треблением наркотиков. К началу 
2019 года умерло 24,0% от  числа 
всех зарегистрированных инфици-
рованных ВИЧ россиян, при этом 
постоянно растет количество боль-
ных, умерших вследствие ВИЧ-ин-
фекции. В 2018 году по  данным 
Росстата ВИЧ-инфекция была при-
чиной более половины всех смертей 
от инфекционных болезней (59,5% – 
20 597). Умирают инфицированные 
ВИЧ в молодом возрасте (в среднем 
38 лет в 2018 г.). 

Стабильно высокий уровень по-
раженности населения ВИЧ-инфек-
цией, а также высокая смертность как 
в   Россиив целом, так и   в Санкт-Пе-
тербурге в частности, – это следствие 
недостаточного уровня информиро-
ванности граждан, в  том числе мо-
лодежи, об  актуальности проблемы 
ВИЧ-инфекции, наряду с  практикой 
рискованного поведения. 

ВИЧ-ДИССИДЕНТСТВО

Одной из серьезных проблем 
российского общества является рас-
пространение недостоверной ин-
формации о влиянии ВИЧ-инфекции 
на  здоровье человека, содержащей 
призывы к  отказу от  медицинского 
освидетельствования, диагностики, 
профилактики и  лечения ВИЧ-ин-
фекции и  синдрома приобретенно-
го иммунодефицита. В большинстве 

регионов регистрируются случаи 
отказа от медицинского освидетель-
ствования для выявления и лечения 
ВИЧ-инфекции, а также случаи отка-
за от обследования и лечения детей, 
у родителей которых был подтверж-
ден диагноз «ВИЧ-инфекция» по при-
чине ВИЧ-диссидентства. Отрицание 
ВИЧ-инфекции нередко приводит 
к  жизнеугрожающему состоянию, 
в  том числе у  детей, чьи родители 
отказываются от медицинского осви-
детельствования, диагностики, про-
филактики и  (или) лечения ВИЧ-ин-
фекции. 

В ноябре в России была внесена 
поправка к федеральному закону, ко-
торая позволит не только оператив-
но ограничивать доступ к информа-
ции, отрицающей ВИЧ-инфекцию, но 
и  поспособствует распространению 
правильных и  аргументированных 
доводов в  пользу необходимости 
знать свой ВИЧ-статус. Поправка к за-
кону устанавливает запрет на  рас-
пространение недостоверной ин-
формации о влиянии ВИЧ-инфекции 
на  здоровье человека, на  призывы 
к  отказу от  медицинского освиде-
тельствования, диагностики, профи-
лактики и  лечения ВИЧ-инфекции 
и  синдрома приобретенного имму-
нодефицита. 

ПОТЕРЯШКИ 

Еще одна большая проблема – 
так называемые «потеряшки». Это 
люди, которые, узнав о  своем по-
ложительном диагнозе, пропадают 
из поля зрения врачей, не  встают 
на учет и, следовательно, не получа-
ют терапию. Таких людей около 25% 
от  общего количества зараженных. 
Причины такого поведения разные: 
клеймо в  отношении ВИЧ-положи-
тельных людей, опровержение су-
ществования ВИЧ, недостаточное 
понимание ответственности за  свое 
здоровье и  здоровье окружающих. 

По мнению психологов, такое пове-
дение – это попытка убежать от  ре-
альности. Очень часто, услышав свой 
ВИЧ-статус, люди некоторое время 
находятся в шоковом состоянии. Не-
которые из них под влиянием этого 
реагируют на  новость неадекватно, 
например, пытаются внушить себе, 
что на самом деле они здоровы и не 
нуждаются в  лечении. Некоторые 
не  рассказывают о  своем диагнозе 
даже партнерам, и, следовательно, 
могут стать источником заражения 
других людей. А если люди не знают, 
что живут с  ВИЧ и  соответственно 
не  лечатся, то их здоровье ухудша-
ется, и они передают вирус дальше. 
Соответственно, эпидемия продол-
жается и набирает обороты.

Первый и  самый важный шаг 
к осознанному и ответственному от-
ношению к  своему здоровью и  здо-
ровью близких людей, который 
может сделать каждый, – пройти об-
следование. 

ГДЕ БЕСПЛАТНО И АНОНИМНО 
СДАТЬ ТЕСТ НА ВИЧ/ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ 

СПб ГБУЗ «Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями»

Анонимный кабинет: наб. Обво-
дного канала, д.179, 1 этаж, каб.109, 
пн.–чт.: 09:00–19:00, пт.: 09:00–13:00, 
8 (812) 575-44-05.

Пункт профилактики ВИЧ-ин-
фекции: наб. Обводного канала, 
д. 179 (во дворе, вход под арку 
и  направо), пн.–пт.: 12:00–18:00, 
8 (952) 362-87-83.

 По материалам из открытых 
интернет-источников
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Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì 
Øèøêèíó Çîþ Ñåìåíîâíó è Êîêîøåâó Íàäåæäó Ñåðãååâíó!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Муниципальный Совет МО МО Ульянка, МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 
Общество «Жители блокадного Ленинграда», ООО «Дети войны»

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!


