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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЛЯ НЕВЫ
Более 3,5 тысяч мальков атлантического лосося вы-

пустили в  Неву сотрудники петербургского Водоканала 
и Северо-Западного управления по рыболовству.

Как сообщила 13 декабря пресс-служба коммунально-
го предприятия, рыбу вырастили до оптимального раз-
мера на Невском рыбоводном заводе Северо-Западного 
филиала ФГБУ «Главрыбвод». 3600 мальков выпустили из 
машины в Неву через гофрированные трубы.

Завод расположен на  острове Главрыба в  Павлово. 
Здесь мальков лосося выращивают по финским техноло-
гиям с 1999 года, чтобы компенсировать ущерб, ккоторый 
наносит дамба популяции рыб в  Неве, Финском заливе 
и Балтийском море. Для предприятия это уже пятая акция – 

за четыре года было выпущено 9507 молодых сигов и 1500 
экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобика.

Источник: mr-7.ru

ПО ЗСД БЕЗ НАЛИЧНЫХ
Петербуржцы смогут платить за  проезд по  ЗСД 

с помощью банковских карт и устройств с NFC. Новый 
способ начал действовать с 14 декабря.

Проезд можно будет оплатить не  только картой 
банка, но также устройствами, которые поддержива-
ют NFC. Это смартфоны, умные часы и прочие гадже-
ты. Соответствующие полосы обозначат новым зна-
ком – синим, в дополнение к зеленым знакам полос 
(транспондерным) и  желтым (универсальным поло-
сам со всеми видами оплаты). 

При этом в ООО «Магистраль Северной столицы» 
предупреждают, что с 14 декабря такие автоматы по-
явятся только на въезде и съезде в районе набереж-
ной реки Екатерингофка. На других пунктах их уста-
новят позже.

Ожидается, что эта услуга будет востребована, так 
как процент оплаты банковскими картами среди тех, 
кто еще не пользуется транспондерами, быстро растет. 

По информации газеты «Петербургский дневник»

НА ЮГО-ЗАПАДЕ 
ПРОЛОЖАТ 

ВЕЛОМАРШРУТ
Три месяца Го-

родской центр 
управления пар-
ковками принимал 
предложения жи-
телей Петербурга 
по  желаемым ве-
лосипедным марш-
рутам и  по итогам 
подготовил карту. 
Всего, как сообщили 12 декабря в комитете по раз-
витию транспортной инфраструктуры, в адрес ГЦУП 
было направлено к реализации более 700 км вело-
маршрутов.

Больше всего петербуржцы голосуют за  маги-
стральные веломаршруты на  юго-западе города, 
особенно в районах новой жилой застройки. Но и в 
северной части города, по мнению горожан, также 
следует увеличить количество велодорожек для рас-
ширения уже существующей сети веломаршрутов. 
Все пожелания обещают учесть при формировании 
адресных программ.

«Вместе с тем один из предложенных веломарш-
рутов – «Пр. Маршала Жукова от пр. Ветеранов до ул. 
Маршала Казакова и по шоссе Революции от Писка-
ревского пр. до  Бокситогорской ул.» уже включен 
в  Адресную программу развития веломаршрутов 
на период 2020–2022 годов», – конкретизирует коми-
тет перспективы ближайших лет.

Источник: fontanka.ru
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МОЖНО ЛИ УЖЕ ДЫШАТЬ 
ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ?

Росприроднадзор подтвердил, что крематорий для животных 
на территории ООО «ПромЭко» в микрорайоне Ульянка 

перестал загрязнять воздух. 

Замеры выбросов в  воздух про-
водились с  ноября по  декабрь, ана-
лизы показали отсутствие превыше-
ния концентрации загрязняющих 
веществ. Для устранения ранее вы-
явленных нарушений компанией и   
заводом были разработаны инже-
нерно-технические решения, позво-
лившие избавиться от запаха сгорев-
ших останков. 

Однако местные жители все еще 
замечают подозрительный дым и за-
пах по ночам.

Жители Ульянки опасаются, 
что на фоне позитивных новостей 

крематорий снова нарушит дого-
воренности и вонь вернется в рай-
он. Тревожные сигналы уже появи-
лись.

«Видимо, Росприроднадзор свою 
проверку сделал, и  крематорий ве-
чером опять начал дымить.Непо-
нятно, что они сжигают, чем зани-
маются ночами. Запах не такой, как 
был раньше, но иногда бывает»,  – 
пояснил Павел Брагин, депутат Му-
ниципальнго совета МО Ульянка.

Гарантий, что «запах смерти» 
не  вернется в  микрорайон, у  горо-
жан нет. Просьбы жителей показать 

видео, доказывающие, что сжиганий 
по ночам не происходит, «ПромЭко» 
игнорирует.

«Была договоренность с  руково-
дителями «ПромЭко», что они поста-
вят камеру и что она будет работать. 
В итоге она не работает. Мы уже уста-
ли просить их о  чем-то»,  – отметил 
Брагин.

Если дым по  ночам не  прекра-
тится, местные жители и  активисты 
намерены настаивать на  переносе 
крематория с  проспекта Народного 
Ополчения за черту города, подаль-
ше от жилой застройки.

Напомним, по требованию Роспо-
требнадзора ООО «ПромЭко» модер-
низировало оборудование. Теперь 
через камеру дожига обеспечивается 
двухэтапное уничтожение вредных 
выбросов в  атмосферу. Отбор проб 
в  ноябре-декабре показал, что пре-
вышение концентраций загрязняю-
щих веществ отсутствует.

Неприятный запах мучил жите-
лей Ульянки и Лигово не один год. 
Источник его экологам удалось 
найти весной 2019 года. Оказалось, 
что запах источали трубы, сжигаю-
щие трупы животных и  биомате-
риалы из ветеринарных клиник. 
Роспотребнадзор зафиксировал 
в воздухе превышение азота, окси-
да азота, диоксида азота и диокси-
да серы.

По материалам: gazeta.spb.ru

КРАСНЫЕ ПЯТНА В ПРУДУ ПАРКА 
АЛЕКСАНДРИНО

Очередные экологические проблемы беспокоят 
жителей нашего округа. На прудах в Александрино об-
разовалась красная пленка.

По словам жителей округа Ульянка, после их обра-
щения на  место приезжали сотрудники Росприрорд-
надзора и взяли пробы воды, однако объем оказался 
недостаточным, чтобы провести точный анализ. В бли-

жайшие дни выедет еще одна группа по забору проб 
с участием наших активистов. Единственный слив Во-
доканала, который скрыт под водой в русле реки Но-
вой в парке, оказался закрыт, происхождение и место 
слива данной красной субстанции все еще не ясно.

Соб. инф.
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21 декабря Дед Мороз из Великого Устюга даст офи-
циальный старт новогодним праздникам в Петербурге. В 
18:00 на Дворцовой площади Дед Мороз поприветствует 
жителей и  гостей Санкт-Петербурга и откроет забег Де-
дов Морозов, в котором дети и взрослые вместе преодо-
леют дистанцию в два километра.

21 декабря с 12:00 до 14:00 в Центральной детской 
библиотеке (пр. Ветеранов, д. 76) состоится праздник 
«Новогодняя школа волшебников», посвященный празд-
нованию Нового года и Рождества Христова.

Справки по телефону 750-08-02.

23 декабря в 10:00 в библиотеке № 5 (Ленинский пр., 
д. 135) пройдет тематическое развлечение «Пришла ко-
ляда накануне Рождества» для  воспитанников детского 
сада. 

Справки по телефону 376-60-81.

25 и 26 декабря в 16:00 в  зале Педагогического те-
атра Санкт-Петербургского государственного бюджетно-
го учреждения «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Воспитательный дом» состо-
ится театрализованный новогодний спектакль «Кошка из 
дома – мышки в пляс». 

Справки по телефону 750-02-11 (доб. 236).

25 декабря с 12:00 до 18:00 в Центральной районной 
библиотеке им. М. Шолохова (ул. Лени Голикова, д. 31) со-
стоится новогодняя феерия «Счастливого Нового года!», 
посвященная празднованию Нового года и  Рождества 
Христова. 

Справки по телефону 752-97-08.

 26 декабря в  15:00 в  администрации Кировского 
района (пр. Стачек, зал коллегий) состоится заседание 
Коллегии, на котором рассмотрят вопросы: о реализации 
в 2019 году на территории Кировского района распоряже-
ния Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2015 года
№ 19-рп «Об утверждении комплекса мер («Дорожной 
карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
на  2017–2020 годы»; об  итогах работы Коллегии адми-
нистрации Кировского района Санкт-Петербурга в 2019 
году и утверждении Плана работы Коллегии на 2020 год.

Справки по телефону 417-69-47

28 декабря в  16:00 в  Библиотеке № 1 им. Лепсе
(ул. Корнеева, д. 6) состоится праздничная Новогодняя 
программа «Новогодние фантазии». 

Справки по телефону 786-41-30.

По информации администрации 
Кировского района

С 12 декабря до 13 января в Петербурге работает 
Рождественский базар. Лучшая в  городе новогодняя 
ярмарка всегда проходила на  Пионерской площади 
у  ТЮЗа, однако в  2019 году она «переехала» на Ма-
лую Садовую. В этом году Санкт-Петербург проводит 
рождественский базар на  европейский манер. Дере-
вянные домики с  сувенирами и  угощениями, празд-
ничные представления, новогодняя музыка, а  глав-
ное  – удобное расположение в центре города. Здесь 
можно купить подарки, покататься на  катке и  даже 
посмотреть кино. Кроме того, для  посетителей будут 
выступать артисты и музыканты.

Новогодний базар интересен не  только торговы-
ми рядами. Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей 
с праздником, покатают их на упряжках или лошадях. 
Показы фильмов, представления, выступления арти-
стов и музыкантов, каток, сказки – ярмарка в Питере 
будет маленьким уголком волшебства. 

Место: Манежная площадь и Садовая улица.
Даты проведения ярмарки: 12 декабря 2019 года – 

13 января 2020 года.
Часы работы: с 12:00 до 21:00 (1 января  – с 14:00 

до 21:00).
Вход свободный.
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КИСЕЛЕВ 
НИКОЛАЙ 
ЮРЬЕВИЧ

Кандидат исторических наук. Пен-
сионер.

Член комиссии по культуре и ин-
формации в Муниципальном совете 
МО Ульянка.

Николай Юрьевич Киселев – депу-
тат, который не  нуждается в  особом 
представлении. На протяжении 3, 4 
и 5-го созывов от возглавлял Муници-
пальный совет МО Ульянка, проводил 
взвешенную политику по  развитию 
округа и внес немалый личный вклад 
в проведение работ по комплексному 
благоустройству и становление обще-
ственной жизни Ульянки.

В работе 6-го созыва Николай 
Юрьевич будет заниматься вопро-
сами культуры и  информации. Его 
богатый опыт муниципальной ра-
боты и  налаженные связи с  обще-
ственными организациями района, 
безусловно, будут востребованы 
и  позволят добиться реализации 
всех задач, которые стоят перед 
Муниципальным советом нового 
созыва. 

Прием депутата осуществляется 
каждую вторую пятницу месяца 

с 16:00 до 17:00.

В рамках рубрики мы познакомили читателей «Вестей Ульянки» с командой муниципальных депутатов 6-го созы-
ва. Напоминаем, что все депутаты ведут регулярный прием жителей округа.

Аксенкин Алексей Сергеевич третий понедельник месяца 17:00–19:00

Данилюк Татьяна Федоровна второй вторник месяца 17:00–18:00

Крупко Сергей Владимирович третий понедельник месяца 17:00–18:00

Мингазова Валерия Анатольевна первый и четвертый понедельник,
первая и четвертая пятница месяца

16:00–18:00

Топузов Эльдар Эскендерович второй понедельник месяца 17:00–18:00

Аксенкин Роман Сергеевич первый четверг месяца 17:00–18:00

Беллавин Антон Павлович первый понедельник месяца 16:00–18:00

Брагин Павел Николаевич первая среда месяца 19:00–21:00

Киселев Николай Юрьевич вторая пятница месяца 16:00–17:00

Хлебникова Оксана Николаевна третий и четвертый четверг месяца 15:00–17:00

Бойко Дмитрий Алексеевич третья пятница месяца 17:00–20:00

Давыдова Мария Михайловна первый вторник месяца 17:00–18:00

Егорова Татьяна Николаевна третий четверг месяца 14:30–16:30

Кондрашов Павел Вячеславович каждый вторник месяца 10:00–13:00
14:00–18:00

Михайлов Александр Валерьевич каждая среда месяца 16:30–18:00

Андреев Валерий Евгеньевич первый понедельник месяца 17:00–18:00

Господинова Наталья Викторовна вторая среда месяца 17:00–18:00

Кириллов Никита Никитович четвертый понедельник месяца 19:00–21:00

Куричкис Игорь Витальевич второй четверг месяца 16:00–18:00

Степанова Наталья Викторовна второй вторник месяца 16:00–18:00

Требуется предварительная запись по телефону 759-15-15.

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ
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КУПИТЬ ИЛИ РУБИТЬ?
Приближается Новый год – пора подумать о главном символе праздника

С 20 по 31 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге нач-
нут свою работу более 70 елочных базаров. Причем по-
мимо традиционных точек продаж, которых насчитыва-
ется свыше 60, начнут работу и дополнительные базары 
на 10 участках, в том числе и в Кировском районе. В сред-
нем метр елки обойдется в 700–900 рублей, сосну любой 
высоты можно будет купить по цене от 1200 рублей.

В лесничествах Ленинградской области можно вы-
брать и абсолютно бесплатно и законно срубить зеленую 
красавицу. Отправляясь за елкой, необходимо захватить 
с  собой паспорт и  заключить с  лесничеством договор. 
Затем вам укажут участок, с которого можно забрать де-
рево. Одному человеку разрешают срубить одну елку 
высотой не более трех метров. При ее заготовке и транс-
портировке необходимо иметь при себе договор, чтобы, 
в  случае чего, подтвердить законность своих действий. 
Заготовка елок проходит с 1 декабря по 10 января. 

Адреса и телефоны лесничеств: 
 Бокситогорское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, Бокситогорск, пер. Ок-

тябрьский, д. 11.
Телефон 8 (813) 66-21-463.
 Волосовское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, г. Волосово, Терпилиц-

кое шоссе, 1-й км.
Телефон 8 (813) 73-24-223. 
 Волховское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вокзаль-

ная, д. 8.
Телефон 8 (813) 63-23-958. 
 Всеволожское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 

п. Токсово, ул. Гагарина, д. 22.
Телефоны: 616-25-87, 616-62-37, 616-25-83, 616-25-89. 
 Гатчинское лесничество.

Адрес: Ленинградская область, г. Гатчина, Красно-
сельское шоссе, д. 6. 

Телефоны: 8 (813) 71-939-21, 8 (813) 71-32-718. 
 Кингисеппское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, Кингисепп, ул. Дорож-

ников, д. 37.
Телефоны: 8 (813) 75-21-844, 8 (813) 75-40-170. 
 Киришское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, г. Кириши, устье Чер-

ной речки.
Телефон 8 (813) 68-72-077. 
 Кировское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, 

д. 41.
Телефон 8 (813) 62-22-449. 
 Лодейнопольское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. 

Железнодорожная, д. 11.
Телефон 8 (813) 64-212-44. 
 Ломоносовское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, г. Ломоносов, ул. Чер-

никова, д. 20А.
Телефоны: 423-03-37, 423-06-20. 
 Лужское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, г. Луга, пер. Петергоф-

ский, д. 9а.
Телефон 8 (813) 72-20-601. 
 Любанское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, Тосненский район,

г. Любань, Селецкое шоссе, д. 16.
Телефон 8 (813) 61-71-631. 
 Подпорожское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Иса-

кова, д. 19.
Телефоны: 8 (813) 65-219-34, 8 (813) 65-219-92. 
 Приозерское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район,

п. Сосново, ул. Академическая, д. 7.
Телефоны: 8 (813) 79-616-98, 8 (921) 568-50-89, 8 (813) 

79-61-60. 
 Рощинское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, Выборгский район,

п. Рощино, ул. Круговая, д. 10.
Телефон 8 (813) 78-64-475. 
 Северо-Западное лесничество.
Адрес: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песоч-

ная, д. 1-а.
Телефоны: 8 (813) 78-519-07, 8 (813) 78-519-27. 
 Сланцевское лесничество.
Адрес: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Станция 

Сланцы, д. 42а.
Телефоны: 8 (813) 74-362-88, 8 (813) 74-363-11.
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профилактика правонарушений

НАПОМНИЛИ ПРАВИЛА ПАРКОВКИ
9 декабря сотрудники ОГИБДД совместно с предста-

вителями молодежной общественности и отдела соци-
альной защиты Кировского района Санкт-Петербурга 
провели рейд и  проверили, как соблюдаются права 
людей с ограниченными физическими возможностями, 
имеют ли они возможность припарковать свой авто-
мобиль в местах, отведенных для остановки и стоянки 
транспортных средств инвалидов. Место для проведе-
ния рейда было выбрано не случайно – площадка воз-
ле крупного торгового комплекса «Максидом» на  Ле-
нинском проспекте. Этот магазин пользуется особой 
популярностью, особенно в дни предновогодней тор-
говли. Несмотря на  значительное количество мест, 
отведенных для  парковки автомобилей, среди води-
телей нашлись те, кто занял места, предназначенные 
для парковки инвалидов, не задумываясь о том, какие 
неудобства они доставляют людям с  проблемами со 
здоровьем. К большому сожалению, водителей не пуга-
ет и весьма значительный штраф за данное нарушение. 

Напоминаем!
Согласно ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ, нарушение правил 

остановки или  стоянки транспортных средств в  ме-
стах, отведенных для  остановки или  стоянки транс-
портных средств инвалидов, влечет наложение штра-
фа в размере 5 тысяч рублей, а  в случае отсутствия 
автовладельца транспортное средство подлежит эва-
куации. 

В случае эвакуации автомобиля можно позво-
нить по номеру единой информационно – диспет-
черской службы – 004. По этому телефону можно 
узнать причину эвакуации ТС, уточнить подраз-
деление ГИБДД, которое произвело эвакуацию, 
а также адрес и другие контакты штрафстоянки, 
где находится ваш автомобиль. 

Уважаемые водители! 
Будьте вежливы, помните о тех, кто находится 

рядом с вами, уважайте их права и помните об от-
ветственности.

ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

14 декабря в Морском техническом колледже им. адмирала 
Д.Н. Сенявина состоялась встреча с необычными гостями – героями 

нашего времени Марком Маклаковым и Виктором Корневым. 

Эти молодые люди случайно оказа-
лись на набережные реки Фонтанки 16 
ноября в тот момент, когда случилась 
беда: автомобиль с тремя пассажира-
ми сорвался в Фонтанку с набережной 
и  его отнесло течением на  середину 
реки. В машине находились взрослый 

мужчина и  двое его детей: 5-месяч-
ная девочка и  9-летний мальчик. Из 
все собравшихся людей на  набереж-
ной, только эти двое: Виктор и Марк, 
не  раздумывая, кинулись в  ледяную 
воду, услышав крики о помощи. Тем-
пература воды была 6 градусов.

 Гости рассказали курсантам 
о  себе: кто они по  профессии, чем 
увлекаются, и  о том, что на  приня-
тие решения о спасении детей у них 
не  было времени. Каждый из них 
внутренне был готов, осознавал, что 
справится с задачей. После оба моло-
дых человека оказались в больнице 
с  симптомами переохлаждения. Все 
присутствующие на  мероприятии 
отметили необыкновенную скром-
ность ребят. 

По окончании мероприятия Вик-
тору Корневу и  Марку Маклакову 
были вручены памятные подарки, 
Курсанты долго не отпускали героев: 
расспрашивали их о  событиях того 
вечера, впечатлениях, эмоциях. 

Рассматривали медали «За до-
блесть и отвагу», которыми недавно 
были награждены наши гости в След-
ственном Комитете Санкт-Петербур-
га, а также интересовались о других 
наградах, которыми город отметил 
Виктора и Марка.

Елена Лебедева, пресс-секретарь 
Морского технического колледжа 

им. адмирала Д.Н. Сенявина
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НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОКРУГА

С 16 по 20 декабря в  здании МО 
Ульянка по  адресу ул. Генерала Си-
моняка дом 9, можно получить би-
леты на  Новогоднее представление 
для  детей. Выдача билетов будет 
происходить с 11:00 до 12:30 и с 15:00 

до 18:00. При себе необходимо иметь 
паспорт с адресом регистрации в МО 
Ульянка и свидетельство о рождении 
ребенка.

Билеты представляются для  де-
тей, зарегистрированных в  МО 

Ульянка в  возрасте от  5 до  7 лет, 
а  также для  детей из многодетных 
семей.

Представление состоится 24 де-
кабря в ДК им. Горького в 12:00.

Соб.инф.
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КУДА ПОСТУПАТЬ?
В Санкт-Петербурге работает Город-

ская справочная служба по  вопросам по-
ступления и обучения в вузах и колледжах 
Санкт-Петербурга. 

Куда поступать? Как подать документы? 
Какие ЕГЭ требуются? Сроки подачи докумен-
тов? 

Узнать ответы на  эти и  другие вопросы 
можно по  телефону (812) 608-55-00 (поне-
дельник–пятница с  10:00 до  18:00) или  по 
электронной почте info@studyinspb.ru.

По материалам Администрации 
Санкт-Петербурга

Новости Кировского района

ДАН СТАРТ РАЙОННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

В Центре культуры и досуга «Кировец» состоялось торжественное открытие районного 
фестиваля-конкурса любительского художественного творчества «Венец славы».

Начавшись в ноябре 2019 года, 
фестиваль завершится 16 апреля 
2020 года большим гала-концер-
том во Дворце культуры им. А.М. 
Горького. Кроме того, победители 
в каждом жанровом направлении 
будут выступать на открытых пло-
щадках Кировского района – у па-
мятника бойцам 21-й стрелковой 
дивизии НКВД, у  памятника бло-

кадному трамваю, у  Триумфаль-
ной Арки и  в других памятных 
местах района. На открытие фе-
стиваля были приглашены пред-
ставители органов государствен-
ной власти и  общественных 
организаций Кировского района, 
руководители различных учреж-
дений и, конечно же, наши вете-
раны. Виктор Иванович Шарин, 

Михаил Ефимович Жданов, Вик-
тор Иванович Шевкунов, Лариса 
Ильинична Смирнова поделились 
с участниками мероприятия свои-
ми воспоминаниями о войне, бло-
каде и  победе. Торжественным 
открытием фестиваля-конкурса 
«Венец славы» стартовала целая 
череда мероприятий в Кировском 
районе, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В фестивале «Венец славы» 
могут принять участие оркестры 
и  ансамбли народных инструмен-
тов, вокальные коллективы, чте-
цы и  любительские театральные 
коллективы малых форм, художни-
ки-любители и  мастера декоратив-
но-прикладного творчества  – это 
не только представители коллекти-
вов различных учреждений города, 
но и самостоятельные исполнители.

По материалам администрации 
Кировского района 
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БЕСПЛАТНЫЙ СЫР – НЕ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ!
«ПФР не  учел стаж?», «ПФР 

не принял документы?», «ПФР не-
правильно начислил пенсию?». 
Такие и  многие другие вопросы 
всплывают в интернете, обсужда-
ются в социальных сетях.

«И правда, у меня что-то было 
не так в «трудовой», может и меня обманули при начис-
лении пенсии?» – могут подумать многие.

И тут на  «помощь» приходят различные компании, 
предлагающие «бесплатную» юридическую помощь. Их 
рекламу можно встретить в интернете, в почтовом ящи-
ке, на  улицах, у  метро. Они обещают решение любых 
вопросов, бесплатные консультации. Найдут в  Вашем 
пенсионном деле множество нарушений. Расскажут, что 
Ваша пенсия в разы занижена, а на самом деле должна 
быть в полтора, а то и в два раза больше. И конечно же, 
объяснят, как повысить пенсию и вернуть недоплачен-
ное. Для этого необходима самая малость, заключить 
договор. Договор предусматривает оплату услуг, но это 

совсем небольшая сумма, по  сравнению с  тем, что обе-
щают вернуть после перерасчета пенсии. Как правило, 
договор составлен юристами, поэтому фирмы не несут 
ответственности за качество своей работы, то есть услу-
га будет оказана только на бумаге. Гражданин начинает 
понимать, с кем имеет дело, уже потом, когда, заплатив 
деньги, не  получает желаемого результата. Зачастую 
и спросить уже не с кого, фирма исчезла.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в  очередной раз призывает граждан 
в  случае необходимости самостоятельно обращаться 
в  районные Управления ПФР. Специалисты проверят 
Ваши документы, предоставят всю необходимую ин-
формацию.

Можно обратиться через официальный сайт Пенси-
онного фонда www.pfrf.ru, по телефонам горячих линий, 
на официальные страницы в социальных сетях.

Консультации специалистов, подготовка и  выдача 
справок, документов осуществляются бесплатно.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПФР 
ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обращаем внимание, что часть 

государственных услуг, предо-
ставляемых Пенсионным фондом, 
можно получить и без личного ви-
зита в органы ПФР, в электронном 
виде, что удобно и   представите-
лям маломобильных групп насе-
ления.

Пенсионный фонд стремится 
упростить для  граждан процеду-
ру получения госуслуг, сделав их 
доступными не  выходя из дома. 
Сегодня услуги ПФР можно полу-
чить в электронном сервисе «Лич-
ный кабинет гражданина» (ЛКГ). 
Доступ к  нему имеют все пользо-
ватели, прошедшие регистрацию 
в  Единой системе идентификации 
и  аутентификации (ЕСИА) или  на 
сайте госуслуг. Этот сервис пре-
доставляет гражданину возмож-
ность получить подробную ин-
формацию о  периодах трудовой 

деятельности, местах работы, раз-
мере начисленных работодателя-
ми страховых взносов, записаться 
на  прием, заказать ряд докумен-
тов, а  также подать заявление 
на  назначение пенсии и  выбрать 
способ ее доставки. С недавнего 
времени возможности этого ре-
сурса существенно расширились – 
теперь граждане, имеющие право 
на материнский (семейный) капи-
тал, могут подать заявление о вы-
даче сертификата и распорядиться 
его средствами.

Важно особо отметить, сайт ПФР 
адаптирован для  людей с  особы-
ми потребностями. Информацию 
на  сайте можно не  только читать, 
но и  прослушивать, что особенно 
важно для  людей со  слабым зре-
нием и тех, кому сложно восприни-
мать текст с  экрана электронного 
устройства. Прослушивать можно 
как короткие тексты  – меню стра-

ниц и  названий разделов сайта, 
– так и  целые блоки материалов. 
Голосовой ассистент интегрирован 
в версию сайта для слабовидящих: 
по  сравнению со  стандартной, эта 
версия отличается большей кон-
трастностью и позволяет задавать 
наиболее удобные пользователю 
параметры отображения текста, 
фона страниц и пр.

Электронные сервисы ПФР до-
ступны не  только на  сайте Пенси-
онного фонда и  портале госуслуг, 
но и  в мобильном приложении 
для  смартфонов, которое ПФР 
представил в  2017 году. Приложе-
ние обеспечивает удобный доступ 
к  ключевым электронным услугам 
и сервисам Личного кабинета ПФР 
для граждан.

По информации Пенсионного 
фонда России в Санкт-Петербурге
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О РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ

С 01.01.2020 в  Санкт-Петербурге 
в  соответствии с  Федеральным за-
коном «О государственной социаль-
ной помощи» будет осуществляться 
переход выплаты федеральной со-
циальной доплаты к  пенсии на  ре-
гиональную социальную доплату 
к пенсии.

Право на  доплату имеют нера-
ботающие пенсионеры, имеющие 
регистрацию по  месту жительства 
(месту пребывания) в  Санкт-Петер-
бурге в случае, если общая сумма их 
материального обеспечения мень-
ше 9514 руб. (общая сумма матери-
ального обеспечения складывается 
из пенсии, доплат к  пенсии, всех 
дополнительных выплат, предостав-
ляемых в  качестве мер социальной 
поддержки, и  денежных эквивален-
тов мер социальной поддержки).

За назначением региональной 
социальной доплаты в  2020 нера-
ботающие пенсионеры могут обра-
щаться в  администрацию района 

Санкт-Петербурга по  месту житель-
ства (по месту пребывания).

Если вы уже являетесь получа-
телем федеральной социальной 
доплаты к  пенсии по  состоянию 
на 01.12.2019, которая была назначе-
на и  выплачивалась территориаль-
ными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации, то вам реги-
ональная социальная доплата будет 
выплачиваться за  счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга с  01.01.2020 
в  автоматизированном режиме, без 
заявления.

Обращаем ваше внимание, что 
региональная социальная доплата 
к  пенсии выплачивается только не-
работающим пенсионерам. В случае, 
если вы работаете и  (или) осущест-
вляете иную деятельность, в период 
которой подлежите обязательному 
пенсионному страхованию, либо 
планируете осуществлять такую де-
ятельность, вам, во избежание взы-
скания необоснованно выплаченных 

денежных средств, необходимо без-
отлагательно известить об  этом От-
дел социальной защиты населения 
администрации района Санкт-Петер-
бурга по  месту вашего жительства 
(пребывания) для  прекращения вы-
плат.

Подробную информацию по  во-
просу назначения, расчета размера 
региональной социальной доплаты 
к  пенсии вы можете получить в  Го-
родской справочно-информацион-
ной службе системы социальной за-
щиты населения Санкт-Петербурга 
по телефону 334-41-44.

По информации администрации 
Кировского района 

Всероссийская перепись населения -2020

ВОЛОНТЕРЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ 

4 декабря в Сочи глава Росстата Павел Малков и ру-
ководитель Росмолодежи Александр Бугаев подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. Добровольцы будут 
помогать проводить Всероссийскую перепись насе-
ления в 2020 году. Вспомните Олимпиаду в Сочи 2014 

года: волонтеры впервые массово работали на  мас-
штабном мероприятии и отлично себя показали. 

Участие волонтеров в переписи — это новый опыт 
для российской статистики. В регионах обучать и под-
держивать добровольческие объединения будут тер-
риториальные отделения Росстата. К работе привле-
кут более 20 тысяч волонтеров по  всей стране. Они 
будут рассказывать о  том, что такое перепись и  как 
принять в ней участие. Первым волонтером переписи 
стала Екатерина Древалева. 

На подписании соглашения впервые представили 
новый слоган Всероссийской переписи-2020: «Созда-
ем будущее!». Он яркий, понятный и объясняет глав-
ный смысл переписи: собранные данные помогут пла-
нировать жизнь нашей страны на много лет вперед.

Узнать о том, как стать волонтером, можно на сай-
те http//1year.strana2020.ru

Отдел государственной 
статистики в Кировском районе 
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СОЗДАНИЕ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК 
НАКАЗУЕМО

Разъяснение уголовной ответственности за предоставление 
личных данных с целью создания юридического лица без 

намерения осуществления деятельности

Уголовным кодексом РФ (далее – 
УК РФ) предусмотрена уголовная 
ответственность за  образование 
юридического лица через подстав-
ных лиц, фиктивных «фирм-однодне-
вок», широко применяющихся при 
совершении налоговых преступле-
ний и  оформленных, как правило, 
за вознаграждение на лиц с невысо-
ким уровнем доходов, на  граждан, 
когда-либо утративших личные 
документы, а  также на  подставных 
или умерших лиц.

«Фирма-однодневка» это юри-
дическое лицо, не  обладающее 
фактической самостоятельностью, 

созданное без цели ведения пред-
принимательской деятельности.

Статьей 173.1 УК РФ предусмо-
трена уголовная ответственность 
за  незаконное образование (созда-
ние, реорганизацию) юридического 
лица через подставных лиц, а  так-
же представление данных в  орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
повлекшее внесение в единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц сведений о подставных лицах.

Статьей 173.2 УК РФ предусмотре-
на уголовная ответственность за  не-

законное предоставление документа, 
удостоверяющего личность, или  вы-
дача доверенности, если эти действия 
совершены для внесения в единый го-
сударственный реестр юридических 
лиц сведений о подставном лице.

Самый распространенный метод 
привлечения «генеральных дирек-
торов» таких фирм, это размещение 
рекламных объявлений о легком за-
работке в различных информацион-
ных ресурсах. 

Граждане должны помнить, что 
оформление каких-либо документов 
с  предоставлением своего паспорта 
и за денежное вознаграждение напря-
мую ведет к привлечению к уголовной 
ответственности по данным статьям. 

Максимальное наказание за дан-
ные преступления достигает пяти лет 
лишения свободы.

О КОНТРОЛЕ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Ответственность за  незаконное распространение 
наркотических средств, психотропных веществ.

Действующим законодательством незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ, а также их потребление без назначения врача 
запрещены.

Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ, подлежащих контролю в Российской Федера-
ции, установлен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.1998 года № 681.

Уголовная ответственность за сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ установлена статьей 
228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Под незаконным сбытом наркотических средств, 
психотропных веществ следует понимать незаконную 
деятельность лица, направленную на их возмездную 
либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, 
обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу. 
При этом сама передача лицом реализуемых средств, 
веществ приобретателю может быть осуществлена 
любыми способами, в том числе непосредственно пу-
тем сообщения о месте их хранения приобретателю, 

проведения закладки в  обусловленном с  ним месте, 
введения инъекции.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 
возраста 16 лет.

Ответственность лица за  сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ наступает независимо 
от их размера.

Санкция указанной статьи влечет наказание в виде 
лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.

По информации Прокуратуры Кировского района
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ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
Новый год – самый веселый, самый долгожданный праздник. 

Традиционно в канун Нового года в домах и квартирах наряжают 
елки, готовят друг другу подарки и поздравления, с нетерпением 

ожидая 12 ударов курантов. В то же самое время в новогоднюю ночь 
несут дежурство пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Новый 

год для них – горячая пора.

Ни один Новый год в России не об-
ходится без пожаров, а в последние 
годы – и без травм, вызванных при-
менением некачественных пиротех-
нических изделий. Вата под елками 
горит, горящие петарды взрывают-
ся прямо в  руках или  летят совсем 
не туда, куда бы вы хотели – напри-
мер, в  открытую форточку чужой 
квартиры. Думаете, такого не может 
быть? Еще как может!

Что же теперь делать? Новый 
год, что ли, не встречать? Ни в коем 
случае! Не надо ничего отменять 
и  запрещать! Но чтобы Новогодние 
праздники ничем не  омрачились, 
необходимо помнить… Нет, не  пом-
нить, а соблюдать правила пожарной 
безопасности.

ЕЛКА

Елку нужно установить таким об-
разом, чтобы она не мешала свобод-
но ходить по комнате и не заслоняла 
двери, ведущие в другие комнаты. И, 
что самое главное, стояла бы подаль-
ше от батарей отопления. Верхушка 
елки не  должна упираться в  пото-
лок. Нельзя украшать елку игрушка-
ми, которые легко воспламеняются, 

обкладывать подставку под елкой 
обычной ватой, украшать дерево го-
рящими свечками. Эти правила отно-
сятся как к настоящим елкам, так и к 
искусственным, пластиковым. Кста-
ти, при горении искусственной елки 
выделяются очень вредные веще-
ства. А капелька горящего пластика, 
попав на  кожу, оставит ожог более 
глубокий, чем настоящий раскален-
ный уголек.

ГИРЛЯНДЫ

Электрические гирлянды тоже мо-
гут стать причиной пожара или  по-
ражения человека электрическим 
током  – электротравмы. Гирлянда 
безопасна, если прошла сертифика-
цию и  во время хранения на  складе 
магазина не была испорчена. Бывает, 
что гирлянда служит на  протяжении 
многих лет. В этом случае тем более 
стоит удостовериться, что она исправ-
на. Очень много новогодних пожаров 
случается из-за короткого замыкания. 
Если ты почувствовал запах жженой 
изоляции, заметил искрение или об-
наружил, что провода сильно нагре-
ваются или  плавятся, пользоваться 
такой гирляндой нельзя.

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ

Какой новогодний праздник 
обходится без бенгальских огней, 
фейерверков, шутих, петард! Перед 
Новым годом все прилавки завале-
ны пиротехническими игрушками. 
К сожалению, нередко их качество 
оставляет желать лучшего. Поэтому 
необходимо помнить, что примене-
ние пиротехнических игрушек может 
привести не только к пожару, но и к 
серьезным травмам. Ожоги от  пи-
ротехнических игрушек бывают на-
столько глубокими, что приходится 
делать операцию по пересадке кожи. 
Нередко случается, что ребята лиша-
ются конечностей, в основном паль-
цев рук. Бывает, что петарды взрыва-
ются прямо в  кармане. Взрывчатое 
вещество в некоторых пиротехниче-
ских изделиях самовоспламеняется 
уже при температуре 37 градусов.

Чтобы предотвратить несчастный 
случай, необходимо строго соблю-
дать правила пользования пиро-
техническими изделиями. Не стоит 
приобретать их на оптовых рынках, 
в  подземных переходах или  элек-
тропоездах. Нельзя использовать 
игрушки с  поврежденным корпусом 
или фитилем.

Недопустимо:
 использовать пиротехниче-

ские игрушки в жилых помещениях – 
квартирах или на балконах, под низ-
кими навесами и кронами деревьев;
 носить такие изделия в карманах;
 направлять ракеты и  петарды 

на людей;
 подходить ближе, чем на 15 ме-

тров к зажженным фейерверкам;
 бросать петарды под ноги;
 поджигать фитиль, держа его 

возле лица;
 использовать пиротехнику при 

сильном ветре.
Помните и  соблюдайте данные 

правила, и  тогда празднование 
Нового Года обойдется без травм 
и ущерба!

Счастливого Нового Года 
и Рождества!

ОНДПР Кировского района
СПб ГКУ «ПСО Кировского района»

ВДПО Кировского района
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Уважаемые жители округа! Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное 
предприятие «Путь» осуществляет дополнительный набор сотрудников.

ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

Должностные обязанности:
 управление машинами и механизмами, задейство-

ванными в механизированной уборке улично-дорожной 
сети и дорожно-строительных работах, в  том числе по-
грузке/выгрузке мусора и снега.

Требования:
 наличие водительских прав с особыми отметками;
 среднее или начальное профессиональное образо-

вание.

Условия:
 график работы сменный;
 оформление по ТК РФ;
 гарантированный социальный пакет; 
 премии; 
 медицинское обслуживание по полису ОМС; 
 ежегодный оплачиваемый отпуск 28 дней, оплачи-

ваемый больничный.

МЕХАНИЗАТОР УБОРОЧНОЙ 
И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Должностные обязанности:
 управление машинами и механизмами, задейство-

ванными в механизированной уборке улично-дорожной 
сети и дорожно-строительных работах.

Требования:
 наличие водительских прав тракториста с особыми 

отметками;
 среднее или начальное профессиональное образо-

вание.

Условия:
 график работы сменный;
 оформление по ТК РФ;
 гарантированный социальный пакет; 
 премии; 
 медицинское обслуживание по полису ОМС; 
 ежегодный оплачиваемый отпуск 28 дней, оплачи-

ваемый больничный.

По вопросам трудоустройства вы можете обратиться по телефону отдела персонала СПб ГУДП «Путь»: 
+7 (812) 252-39-14 или на электронную почту ok@gudp-put.ru

Информация предоставлена СПб ГУДП «Путь»

Безопасность

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ВБЛИЗИ 
ВОДОЕМОВ

Напоминаем, что по 15 января 2020 выход на лед 
водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, 
запрещен.

Запрет определен постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.11.2019 № 793 «Об установле-
нии периодов, в течение которых запрещается выход 
на  ледовое покрытие водных объектов в  Санкт-Пе-
тербурге». Нарушители данного Постановления будут 
привлекаться к  административной ответственности 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

По информации Администрации 
Санкт-Петербурга
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23 äåêàáðÿ  – Åìåëüÿíîâà Àëåâòèíà Èâàíîâíà
24 äåêàáðÿ – Êàìêèíà Àëåâòèíà Âàñèëüåâíà,
  Êîçëîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
27 äåêàáðÿ  – Ñàìñîíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
28 äåêàáðÿ – Ñåðãååâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
29 äåêàáðÿ – Ãàâðèëîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
31 äåêàáðÿ – Áàðàíîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà

95-ëåòíèé þáèëåé îòìå÷àåò Èâàíîâà Åâãåíèÿ Âàñèëüåâíà,
90-ëåòíèé þáèëåé – Ìàìèíà Çàãèðÿ Èáíþêîâíà, Öâåòêîâà Àííà Ôåäîðîâíà 

è Ìèõàéëîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, 
85-ëåòèå – Ñåìåíîâ Âëàäèìèð Êèðèëëîâè÷!

Æåëàåì þáèëÿðàì 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!


