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В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию несовер-
шеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».

Документом предлагается ввести в  законодательное ре-
гулирование развлекательной деятельности термин «квест», 
установив общие требования безопасности к  содержанию ме-

роприятий и помещениям, где они проводятся, а также ограни-
чить минимальный возраст посетителей таких мероприятий 14 
годами.

Документ направлен на  установление дополнительных га-
рантий охраны жизни и здоровья детей и подростков из кате-
гории, которая в силу возраста еще не способна в полной мере 
осознавать последствия совершаемых действий.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

 

Дорогие друзья!
В октябре в  городском парла-

менте проходит разработка по-
правок к  Закону «Об обороте ал-
когольной и  спиртосодержащей 
продукции», который сейчас об-
суждает Государственная дума. 
В конце сентября Госдума поддер-
жала инициативу о запрете прода-
жи алкоголя в  жилых домах и  на 
прилегающих к  ним территориях. 
Дело в  том, что сегодня торговать 
алкоголем может любое учрежде-
ние общепита, имеющее соответ-
ствующую лицензию. Изменения, 
принятые Госдумой в  первом чте-
нии, устанавливают запрет для  та-
ких заведений, если они распо-

ложены в жилых домах, и  если их 
площадь меньше 20 кв. м. 

Цель изменений – устранить 
порочную практику, когда органи-
зация небольших кафе, рюмочных, 
пивных и получение на них лицен-
зии на  право продажи алкоголя 
предпринимается лишь для  того, 
чтобы обходить запрет на  торгов-
лю алкоголем в ночное время. 

Между тем жители Петербурга 
неоднократно высказывали пре-
тензии в  адрес подобных заведе-
ний: жителям домов, в  которых 
расположены такие злачные места, 
не позавидуешь.

 Поэтому петербургские парла-
ментарии выступили с  инициати-
вой доработать изменения в  за-
конопроект, не  ограничиваться 
нормой в 20 кв. метров, а наделить 
региональные власти полномочия-
ми определять минимально допу-
стимый размер помещения само-
стоятельно. 

Кроме того, были внесены и дру-
гие предложения, которые уже 
нашли больший отклик у  обще-
ственности. Одно из них выдвигает 

требование запретить продажу ал-
коголя в заведениях общепита с 11 
вечера до 11 утра. То есть ввести та-
кой же запрет, который сейчас дей-
ствует для розничных магазинов. 

В целом все предлагаемые изме-
нения направлены на расширение 
полномочий региональных органов 
власти, что позволит регулировать 
розничную реализацию алкоголя 
предприятиями общественного 
питания с  максимальным учетом 
местных особенностей и более эф-
фективно отделять предприятия, 
действительно оказывающие услу-
ги общественного питания, от  так 
называемых «разливочных». Все 
внесенные поправки к  документу 
будут обсуждаться на  ближайшем 
пленарном заседании.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru

в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00; в пятницу с 10:30 до 16:30 
(перерыв на обед с 13:30 до 14:30). 

Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

Прием юриста на октябрь: 21.10 – с 10:30 до 13:30, 28.10 – с 10:30 до 13:30.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить в общественной приемной «Ульянка». 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

10 октября 2019 года            № 1-1

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

На основании протокола № 2 счетной комиссии, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 года
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга», ст. 27, 28 Устава муниципального образования муниципальный округ Ульянка,

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Считать депутата Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка 6-го 

созыва Хлебникову Оксану Николаевну избранным на высшую должность муниципального образования: Главой му-
ниципального образования муниципальный округ Ульянка, исполняющим полномочия председателя Муниципаль-
ного совета шестого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председательствующий на первом заседании
Муниципального совета шестого созыва        Н.Ю. Киселев

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

В Жилищном комитете и  во всех районных администрациях 
Санкт-Петербурга на базе жилищных агентств с 23 сентября начата 
работа телефонов «горячих линий» по вопросам отопления:

– в Жилищном комитете с 9:00 до 21:00 по телефону 710-44-54;
– в СПб ГКУ «Жилищное агентство районов Санкт-Петербурга» – 

круглосуточно.
Также жители МО Ульянка могут звонить по телефонам горячей линии Жилищного комитета и ГКУ «Жилищ-

ное агентство» Кировского района:  252-25-64 с 9:00 до 18:00;
252-65-23 с 18:00 до 9:00.

По материалам Администрации Кировского района
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С ВЕРОЙ В ЧЕЛОВЕКА
Год 2019 объявлен в России Годом театра. Символично, что именно в этот год театр-студия 

«Александрино» при ЦДБ им. В.В. Голявкина отмечает свой 25-летний юбилей.

Четверть века на  пр. Ветеранов, 
76 открыты двери для  любителей те-
атра всех возрастов. В этом волшеб-
ном пространстве проходит детство 
и юность подрастающего поколения. 
Здесь царит особая атмосфера, соз-
даваемая творческим коллективом 
под руководством режиссера Аллы Ви-
тальевны Белоусовой. 

В этих стенах дети растут и взросле-
ют в  соприкосновении с  великим на-
следием русской литературы и театра. 
Они становятся носителями культур-
ного кода, идентифицирующего раз-
витую и зрелую личность. Молодежь, 
приходя сюда, обретает нравственные 
ориентиры и крепнет духовно.

Знакомясь с  русскими и  зарубеж-
ными поэтами, писателями, драма-
тургами, с великими мастерами сцены 
и  кинематографа и  их произведени-
ями, ребята находят ответы на  слож-
ные жизненные вопросы, которые 
возникают у  каждого человека, осо-
бенно в подростковом возрасте.

Режиссер театра А.В. Белоусова 
и  педагог по  пластике и  речи М.М. 

Зарецкий прививают им умение сопе-
реживать и  чувствовать, жить и  вза-
имодействовать в  коллективе, быть 
патриотами своей родины, учат азам 
театральных профессий. Знакомясь 
с литературными героями и их судьба-
ми, дети учатся принимать решения 
и делать выбор. Многие из воспитан-
ников «Александрино» уже связали 
жизнь с  профессиональным театром. 
Другие же успешно состоялись в дру-
гих областях профессиональной де-
ятельности – филологии, медицине, 
экономике, педагогике. 

Энергия творчества и сочинитель-
ства, аккумулируясь в этих стенах, вы-
плескивается и  за пределы театра и, 
проникая в  каждую семью, помогает 
решать порой сложные вопросы об-
щения «отцов и детей». 

Коллектив театра-студии регуляр-
но принимает участие в районных, го-

родских и международных культурных 
мероприятиях, фестивалях и проектах. 
Ежегодно на  сцене театра рождаются 
новые спектакли, композиции, прохо-
дят тематические вечера, концерты 
и  праздники. Неоднократно создан-
ные здесь спектакли получали первую 
премию, и  коллектив становился ла-
уреатом любимого жителями Петер-
бурга Брянцевского фестиваля детских 
театральных коллективов в ТЮЗе.

Надо отметить, что свободное 
и  комфортное существование теа-
тра-студии становится возможным 
благодаря поддержке и  содействию 
администрации ЦБС Кировского райо-
на во главе с Еленой Юрьевной Ястре-
бовой и  депутату Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергею 
Николаевичу Никешину. 

Независимый литературно-
просветительский проект «Хаос» 

Муниципальный совет и Местная администрация 
МО МО Ульянка поздравляет театр «Александрино» с юбилеем 

и желает коллективу долгой творческой жизни, хороших и верных 
друзей, новых незабываемых постановок! 

КОЛЛЕКТИВ Т/С «АЛЕКСАНДРИНО» ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ 

«СНЕГУРОЧКА» ПО ПЬЕСЕ А. Н. ОСТРОВСКОГО (2019 ГОД)
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КЛЯТВА ВЕРНОСТИ 
ФЛОТУ РОССИИ

8 октября в Центральном военно-морском музее 534 
первокурсники Санкт-Петербургского Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина в торжественной 

обстановке принесли клятву верности флоту России. 

Традиция принятия торжествен-
ной клятвы – присяги – первокурсни-
ками живет в  СПбМТК с  первых лет 
существования образовательного 
учреждения. 

Директор СПбМТК Виктор Ана-
тольевич Никитин поздравил кур-
сантов: «Дорогие ребята, сегодня 
вы стали на один шаг ближе к своей 
мечте. Вы влились в  наше морское 

братство. За многие годы колледжем 
подготовлено и  выпущено более 
25 000 специалистов, которые сегод-
ня бороздят моря и  океаны. Прой-
дет немного времени, и  вы станете 
настоящими сенявинцами, пронесе-
те это гордое звание по  жизни. По-
здравляю вас с этим памятным днем. 
Семь футов под килем!». 

Директор Центрального воен-
но-морского музея Руслан Нехай 
поздравил от  имени коллектива 
музея новоиспеченных курсантов 
со  знаменательным в  их жизни 
днем, напомнив, что именно ЦВММ 
бережно сохраняет для  будущих 
поколений реликвии Российского 
флота, рассказывая о  его героиче-
ской истории.

Успехов в  учебе и  дальнейшей 
жизни, изучения и  преумножения 
морских традиций пожелала курсан-
там Татьяна Чекалова, ответствен-
ный секретарь Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга.

Троекратным «клянусь» перво-
курсники перед лицом своих това-
рищей, родных и близких обязались 
быть настоящими гражданами своей 
Родины и чтить морские традиции.

По многолетней традиции торже-
ственная церемония завершилась 
спуском венка на  воды Невы в  па-
мять о погибших моряках. 

Елена Лебедева, 
пресс-секретарь СПбМТК
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА 
В СЕРТОЛОВО

11 октября учащиеся 10-х классов лицея № 378 побывали в танковой 
части в  Сертолово. В Дне призывника приняли участие более тысячи 

старшеклассников города. Ребята 
познакомились с  армейским бы-
том и  распорядком дня, узнали, 
чему учатся новобранцы. Буду-
щих призывников приветствова-
ли почетные гости, среди которых 
– Герой России, генерал-майор за-
паса Геннадий Фоменко. 

Для школьников организова-
ли почти настоящие боевые дей-
ствия: ребята вживую увидели 
фигурное вождение танков и про-
хождение тропы разведчика. Ну а гвоздем программы стали показатель-
ные выступления мотострелков и танкистов.

ÏÅÄÑÎÂÅÒ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ
Октябрь для  лицеистов – особый месяц, именно 

поэтому в преддверии лицейского дня в лицее № 378 
прошел праздник для самых маленьких – «Посвяще-
ние в первоклассни-
ки». 

На празднике 
ребята пели, танце-
вали, разгадывали 
загадки и, конечно, 
давали торжествен-
ную Клятву Перво-
классника!

Оксана Холошенко, председатель Молодежного совета МО МО Ульянка

«БУМАЖНЫЙ БУМ»
В сентябре учащиеся младших классов лицея № 378 

приняли участие в  эколого-просветительской акции 
«Бумажный бум». Ребята собрали более 6 тонн макула-
туры, а значит спасли 60 деревьев.

А еще ученики лицея являются активными участ-
никами и  победителями акции «Пластик в  обмен 
на  саженцы». Дети собирают, сдают использованные 
пластиковые бутылки, а в обмен за них организаторы 
акции дарят школьникам саженцы красивых кустарни-
ков. Саженцы спиреи, полученные школьниками, уже 
украшают двор лицея.
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РОМАНОВА 
МАРИНА ИГОРЕВНА

учитель биологии, 
социальный педагог лицея № 378

3 октября в преддверии Международного 
дня учителя в Актовом зале Смольного 
состоялась торжественная церемония 

вручения нагрудных знаков 
«За гуманизацию школы».

Среди лучших педагогов города, которые были удо-
стоены почетной награды в этот день, педагогическая 
общественность Петербурга чествовала и Марину Иго-
ревну Романову – учителя биологии и социального пе-
дагога лицея № 378.

Марина Игоревна – потомственная петербурженка. 
Мама – учитель домоводства. Отец  – капитан 1 ранга, 
служил на подводной лодке К-19. Брат Марины Игорев-
ны пошел по  стопам отца и  стал подводником, а  она, 
как мама, – учителем. Хотя, признается Марина Игорев-
на, в юности она вовсе не собиралась становиться пе-
дагогом, а мечтала работать экскурсоводом. Но, попав 
в школу № 378 по распределению, поняла, что никогда 
не сможет расстаться с этим удивительным, бурлящим, 
живым и открытым школьным миром. Директором шко-
лы тогда был Владимир Львович Егорин. Он и опытные 
педагоги школы оказали молодой учительнице всесто-
роннюю поддержку, стали ее настоящими наставника-
ми в профессии. И вот уже 36 лет Марина Игоревна ра-
ботает в стенах учебного заведения, ставшего для нее 
вторым домом, и уже сама опекает и наставляет моло-
дых педагогов района. 

Оставаясь учителем биологии, Марина Игоревна 
взяла на себя нелегкий труд социального педагога и ру-
ководителя Службы здоровья лицея и  Службы медиа-
ции, а это огромный труд в воспитании подрастающего 
поколения. 

Марине Игоревне всегда удается найти общий язык 
с  учащимися лицея, она пользуется у  них доверием, 
здесь даже ершистые подростки знают, что в  любой 
ситуации могут обратиться к ней за  советом. И всегда 
найдут искреннюю поддержку и  деятельную помощь, 
а не назидания и попреки. Развивая лицейскую Службу 
медиации она учит ребят основам конструктивного ре-
шения конфликтов – навыка, который обязательно при-
годится им во взрослой жизни. 

Во многом благодаря работе Марины Игоревны 
в 2019 году лицей стал победителем конкурса по  здо-

ровьесбережению, получил статус «Школа здоровья 
Санкт-Петербурга» как учебное заведение, в  котором 
многое сделано для создания комфортной обстановки, 
благоприятно влияющей на психологическое, физиче-
ское и социальное здоровье детей. 

Если спросить учащихся и выпускников лицея, кого 
они могут назвать педагогом понимающим, помогаю-
щим, искренним, то, несомненно, прозвучит имя Ма-
рины Игоревны Романовой. В своей работе Марина 
Игоревна всегда встает на защиту интересов детей, при-
держиваясь в своей работе гуманистического подхода. 
По словам коллег, лицею  очень повезло иметь такого  
учителя, как Мария Игоревна. А в социальных сетях вы-
пускники, среди которых есть и те, кто сегодня приводит 
в лицей уже своих детей, с неизменной теплотой вспо-
минают о Марине Игоревне, называя ее в числе люби-
мых учителей. 

Ольга Ветрова
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МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН…
В городской поликлинике № 88 состоялась встреча ветеранского 

актива с руководством лечебного учреждения. 

Такие встречи – хорошая тради-
ция нашего округа. Председатель 
МОО «Совет ветеранов МО Ульян-
ка» Лариса Александровна Жарова 
и  активисты совета пришли в  по-
ликлинику, чтобы донести до адми-
нистрации проблемы, с  которыми 

сталкиваются пожилые пациенты, 
обращающиеся за лечением. В свою 
очередь главный врач поликлини-
ки Станислав Викторович Понкра-
тов рассказал о  переменах, кото-
рые происходят с поликлиническим 
комплексом района, о  работе над 

улучшением качества медицинско-
го обслуживания. Все нововведения 
предназначены как раз для  того, 
чтобы снять самые острые болевые 
точки и  сделать медицинскую по-
мощь наиболее доступной и эффек-
тивной.

На вопросы ветеранов ответили 
также заместитель главного врача 
по медицинской части Ирина Леони-
довна Левченко и заместитель глав-
ного врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности Галина Василь-
евна Фассахова.

Встреча прошла в активном дело-
вом ключе, было принято решение 
о проведении ряда мероприятий, на-
правленных на  улучшение качества 
медицинского обслуживания. Также 
был поднят вопрос о необходимости 
проведения интерактивных лекций 
по  актуальным темам профилакти-
ки здоровья. Такие лекции уже про-
водятся в  поликлинике, и  ветераны 
подтвердили, что подобные меро-
приятия очень нужны, поэтому стоит 
проводить их не  только на  терри-
тории поликлиники, но и  на других 
площадках округа.

Соб. инф.

Уважаемые жители Ульянки! 
Приглашаем вас пройти диспансеризацию. Обращайтесь в  кабинет медицинской профилактики 

№ 413. Диспансеризация для граждан в возрасте 18–39 лет проводится 1 раз в 3 года, для граждан в возрас-
те 40 лет и старше – ежегодно.

Кабинет медицинской профилактики для диспансеризации № 413 находится на 4 этаже. 
Работает с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. 
Также диспансеризация проводится в субботу с 9:00 до 15:00.

Городская поликлиника № 88
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РОСРЕЕСТР НАПОМИНАЕТ 

ПЕТЕРБУРЖЦАМ: 
рассмотрение споров о кадастровой стоимости 
перешло в ведение городского органа власти

С 1 января 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке». Федеральный закон 
ввел институт государственных када-
стровых оценщиков, ответственность 
за  работу по  проведению кадастро-
вой оценки возложена на региональ-
ные органы власти  – полномочия 
по  определению кадастровой стои-
мости объектов недвижимости были 
переданы государственным бюджет-
ным учреждениям. 

Начиная с  2018 года, государ-
ственные бюджетные учреждения на-
чали проводить кадастровую оценку 
в  тех субъектах Российской Федера-
ции, в которых региональные власти 
приняли соответствующие решения. 
Вместе с тем в законе устанавливает-
ся переходный период, в течение ко-
торого государственная кадастровая 
оценка по  старым правилам Закона 
«Об оценочной деятельности в  Рос-
сийской Федерации» должна быть за-
вершена до 1 января 2020 года.

В 2018 году по правилам, установ-
ленным этим законом, кадастровая 
оценка проводилась в  35 регионах 

страны, а  в 2019 году такая оценка 
ведется уже в 65 регионах.

В Санкт-Петербурге кадастровая 
оценка по новым правилам проведе-
на в 2018 году в отношении всех ви-
дов объектов недвижимости, в  свя-
зи с  этим деятельность комиссии 
по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой 
стоимости при Управлении Росре-
естра по  Санкт-Петербургу завер-
шена в начале 2019 года.

Полномочиями по  определению 
кадастровой стоимости в  Санкт-Пе-
тербурге наделено Санкт-Петербург-
ское государственное бюджетное 
учреждение «Городское управление 
кадастровой оценки».

Комиссия по рассмотрению спо-
ров о результатах определения ка-
дастровой стоимости создана при 
Комитете имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга. Информация 
о работе комиссии размещена на сай-
те Комитета имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга (О Комитете/ 
Деятельность/ Перечень рабочих 

групп и  комиссий, научно-консуль-
тативных и  экспертных советов, соз-
данных Комитетом /Комиссия по рас-
смотрению споров о  результатах 
определения кадастровой стоимости).

За восемь месяцев 2019 года ко-
миссии по  пересмотру кадастровой 
стоимости, созданные при террито-
риальных органах Росреестра, рас-
смотрели 18 765 заявлений в отноше-
нии 36 817 объектов недвижимости. 

Доля решений, принятых комисси-
ями в  пользу заявителей, составила 
61,3% (в 2018 году – 61,1%).

ВАЖНО!
• Территориальные органы 
Росреестра не проводят 
кадастровую оценку 
объектов недвижимости. 
• До 1 января 2017 года 
кадастровую стоимость 
объектов недвижимости 
определяли независимые 
оценщики, а утверждали 
региональные и местные 
органы власти. 
• Данные о кадастровой 
стоимости вносят в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) 
территориальные органы 
Росреестра совместно 
с региональными Филиалами 
Кадастровой палаты.
• Узнать кадастровую 
стоимость объекта 
недвижимости можно, 
бесплатно заказав 
соответствующую 
выписку из ЕГРН либо 
воспользовавшись сервисами 
на сайте Росреестра 
rosreestr.ru. 

Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ 
ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ВАС
Начиная с 2024 года и в последую-

щие годы, для того чтобы гражданин 
имел право на  страховую пенсию 
по  старости, ему необходимо иметь 
15 лет страхового стажа и не менее 
30 индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов. С учетом переходного 
периода в 2019 году для назначения 
пенсии требуется 10 лет страхово-
го стажа и  16,2 пенсионных балла. 
Для расчета размера будущей пен-
сии принимается только официаль-
ный доход, а  точнее – начисленные 
страховые взносы на  обязательное 
пенсионное страхование, которые 
учитываются на  индивидуальном 
лицевом счете гражданина, преоб-
разованные в  пенсионные баллы. 
Если гражданин работает неофици-
ально, ему не удастся накопить необ-
ходимое количество баллов. Кроме 
того, его стаж не будет зафиксирован 
на индивидуальном лицевом счете.

К сожалению, ежегодно количе-
ство отказов в  назначении пенсии 
растет. Основная причина – это от-
сутствие права на страховую пенсию 
по  старости из-за отсутствия тре-
буемого общего или  специального 
стажа и  (или) наличия необходимой 
величины индивидуального пенси-
онного коэффициента.

Гражданам, которые не  име-
ют право на  установление пенсии 

по  старости, может быть установ-
лена только социальная пенсия. 
При этом право на  пенсию у  дан-
ных лиц возникает на 5 лет позже 
общеустановленного пенсионного 
возраста.

Процесс назначения пенсии 
(определение права на пенсию и ее 
размер) начинается с  оценки пред-
ставленных гражданином докумен-
тов, подтверждающих его стаж, стаж 
на вредных или тяжелых видах работ, 
оценки заработной платы и сведений 
индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица. Если к  этому 
не  готовиться заранее, этот процесс 
может занять много времени.

Все уплаченные страховые 
взносы отражаются на индивиду-
альном лицевом счете, который 
можно проверить через: 

– «Личный кабинет граждани-
на» www.es.pfrf.ru;

– Единый портал государ-
ственных и  муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Кроме того, сведения о  состо-
янии индивидуального лицевого 
счета можно получить в  территори-
альном органе Пенсионного фонда 
или в МФЦ при личном обращении. 
В большинстве случаев при оценке 
выявляются несоответствия в  доку-
ментах, влияющие на  определение 

права на  пенсию и  на ее размер 
и  требующие сбора и  предоставле-
ния дополнительных документов.

Чтобы избежать многих про-
блем, с  2015 года законодательно 
закреплено право граждан обра-
щаться за  назначением пенсии 
дистанционно через своего работо-
дателя, не  посещая офис Пенсион-
ного фонда. Для реализации этого 
права заключается дополнительное 
соглашение «Об электронном ин-
формационном взаимодействии 
по  заблаговременной подготовке 
документов, необходимых для  на-
значения пенсии» к  действующему 
соглашению «Об обмене электрон-
ными документами в  системе элек-
тронного документооборота ПФР 
по  телекоммуникационным кана-
лам связи» в рамках предоставления 
отчетности работодателем.

Но не все понимают важность та-
кого обмена информацией. За 5 ме-
сяцев 2019 года с учетом документов, 
поступивших от  страхователей, на-
значено только 12% пенсий.

Переход человека на  новую сту-
пень своего жизненного пути – вы-
ход на  пенсию – волнительный, 
и ПФР стремится сделать этот пере-
ход менее болезненным, используя 
в  работе различные способы и  ме-
тоды. Если работодатели поймут всю 
важность информационного обмена 
с Управлениями ПФР, они тем самым 
облегчат своим работникам процесс 
назначения пенсии.

ПОВЫШЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ 
ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 

ЗА ДЕТЕЙ-СТУДЕНТОВ
Пенсионеры, дети которых учатся 

в ВУЗах на дневной форме обучения, 
имеют право на повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии. 
Главным условием для ее назначения 
являются возраст  студента  (не   стар-
ше  23  лет)  и  очное  обучение в выс-
ших или средних специальных учеб-
ных заведениях. Размер повышения 

к  пенсии за  детей студентов в  2019 
году составляет 1778 рублей на  каж-
дого ребенка.

Право на  повышенную пенсию 
имеют пенсионеры по старости и ин-
валидности. Для повышения пенсии 
учитывается не  более 3-х нетрудо-
способных членов семьи, при этом 
за  одного и  того же ребенка пенсия 

может быть повышена обоим родите-
лям-пенсионерам. Родители студен-
тов, находящихся в  академическом 
отпуске, также имеют право на  по-
вышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии.

При нахождении на иждивении де-
тей в возрасте до 18 лет повышенная 
фиксированная выплата к  страховой 
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ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РАБОТЫ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Пе-
тербурга разъясняет, что для  прохождения дис-
пансеризации, порядок проведения которой 
утвержден приказом Минздрава России от 13 мар-
та 2019 года № 124н (Порядок № 124н), работники 
имеют право:

– на  освобождение от  работы на  один рабочий 
день один раз в три года с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка;

– на освобождение от работы на два рабочих дня 
один раз в  год с  сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка в течение пяти лет 
до наступления пенсионного возраста.

Для получения таких дней работник должен напи-
сать письменное заявление и согласовать день (дни) 
освобождения от работы с работодателем.

Для подтверждения права работника как лица 
предпенсионного возраста на освобождение от рабо-
ты на два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ним места работы (должности) и среднего заработ-
ка работодатель должен направить запрос в ПФР. Для 
направления запроса и получения ответа ПФР в рам-
ках ЭДО работодателю следует подписать соглашение 

с ПФР в электронном виде (запрос на бланки соглаше-
ний можно направить в  режиме писем в  программе 
представления отчетности в ПФР) 

В отношении гражданских служащих предусмо-
трено проведение обязательной ежегодной диспан-
серизации, порядок прохождения которой утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 
2009 года № 984н (Приказ № 984н). Право на освобо-
ждение от работы возникает у гражданского служаще-
го один раз в течение установленных сроков (для лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста – один раз 
в год, а для иных лиц – один раз в три года).

В целях прохождения обязательной диспансериза-
ции в соответствии с Приказом N 984н, соответствую-
щий выходной день (дни), по мнению Минтруда Рос-
сии, должен быть определен с учетом утвержденного 
графика прохождения диспансеризации.

Для всех случаев определения размера средней за-
работной платы (среднего заработка), предусмотрен-
ных ТК РФ, устанавливается единый порядок исчис-
ления (в соответствии с Положением, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 
года № 922).

пенсии устанавливается независимо 
от  факта учебы, так как иждивение 
детей до 18 лет предполагается и не 
требует подтверждения.

Перерасчет пенсии носит заяви-
тельный характер и  производится 
с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем обращения. В случае, если по-
вышенная фиксированная выплата 
к  страховой пенсии была назначена 
ранее (до достижения ребенком 18-ти 
лет), гражданин может продлить срок 
ее получения на  основании справки 
из  учебного заведения, подтвержда-

ющей обучение ребенка на дневной 
форме.

Для установления повышенной 
фиксированной выплаты необ-
ходимо обратиться с  заявлением 
в  клиентскую службу Управления 
Пенсионного фонда, представить до-
кументы, подтверждающие наличие 
детей (свидетельства о  рождении). 
На детей старше 18-ти лет дополни-
тельно представляются документы, 
подтверждающие факт их обучения 
и нахождения на иждивении заяви-
теля.

Отметим, что выплаты прекраща-
ются, если студент закончил обучение, 
перевелся на  заочное или  вечернее 
отделение, либо ему исполнилось 23 
года. О факте завершения обучения 
или  переводе с  дневного отделения 
на  вечернее или  заочное необходи-
мо проинформировать Пенсионный 
фонд не позднее следующего рабоче-
го дня после наступления соответству-
ющих обстоятельств. В противном 
случае возникнет переплата, которую 
в дальнейшем ПФР будет удерживать 
из пенсии.

Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском районе Санкт-Петербурга

Газета «Вести Ульянки»
Учредитель: Муниципальный совет 
МО Ульянка Санкт-Петербурга. 
Адрес редакции: 198261, СПб, 
ул. Генерала Симоняка, д. 9. 
Телефон редакции: 759-1515 
https://mo-ulyanka.ru

Издатель: АНО «Шаг вперед», 
193318, Санкт-Петербург, 
переулок Клочков, дом 12, к. 140.

Регистрационное свидетельство 
ПИ № 2 – 6512 от 23 марта 2003 года, 
выдано Северо-Западным 
окружным межрегиональным 
территориальным управлением 
Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и СМИ.

Выпускающий редактор – 
Никонова О.Б.

Время подписания номера в печать 
(по графику): 15.10.2019 г. в 15:00. 
Время подписания номера в печать 
(фактическое): 15.10.2019 г. в 14:00. 
Отпечатано 16.10.2019 г.

Газета отпечатана 
в ООО «ПЕЧАТНЫЙ ДОМ» 
194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, д. 113
Тираж 15 000 экз.
Заказ № 46.

«Вести Ульянки» № 24
Дата выхода: 16 октября 2019 года
Распространяется бесплатно.

За содержание объявлений
ответственность несут рекламодатели.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.



12 Âåñòè ÓëüÿíêèÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

КРЕДИТ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Прокуратурой района поддер-

жано государственное обвинение 
по  уголовному делу в  отношении 
Джасурбека Атаханова, обвиняе-
мого в  совершении преступления, 
предусмотренного ч.5 ст.327 УК РФ 
(использование заведомо подлож-
ного документа, за  исключением 
случаев, предусмотренных ч.3 ст. 
327 УК РФ).

Атаханов приехал в  Санкт-Пе-
тербург на  заработки, но вместо 
официального патента, с  целью 

экономии времени, купил подлож-
ный у неустановленного лица. 

Саму стоимость патента подсу-
димый не  назвал, но с  целью его 
приобретения Атахановым был 
взят кредит, который до настояще-
го момента так и не погашен. 

Данный патент и был им пока-
зан в  начале августа сотрудникам 
полиции, у которых сразу возникли 
сомнения в его подлинности, после 
чего Джасурбек подвергся задер-
жанию. Проведенная экспертиза 

подтвердила подложность доку-
мента.

При судебном разбирательстве 
подсудимый свою вину в  совер-
шении инкриминируемого ему 
преступления признал полностью 
и  чистосердечно раскаялся, пояс-
нив, что после погашения кредита 
хотел бы вернуться на родину. 

По результатам рассмотрения 
данного уголовного дела Джасур-
бек Атаханов признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.5 ст. 327 УК РФ, 
с  назначением наказания в  виде 
штрафа в размере 10 000 рублей.

По материалам прокуратуры Кировского района

РЕЦИДИВ ПРИВЕЛ 
К РЕАЛЬНОМУ 
ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ

Прокуратурой Кировского района поддержа-
но государственное обвинение по  уголовному 
делу в  отношении Рагина И.Ю. в  совершении 
преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. 
«в» УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, с причинением значительного ущер-
ба гражданину).

Установлено, что Рагин И.Ю. в  июле 2019, 
находясь в  магазине «Садовод», тайно похитил 
у  женщины мобильный телефон марки «Сам-
сунг», причинив потерпевшей материальный 
ущерб на сумму 23 400 рублей.

Ранее подсудимый был судим за  аналогич-
ные преступления против собственности, в  ян-
варе 2019 освобожден условно-досрочно сроком 
на 1 год 1месяц. Действия подсудимого образу-
ют рецидив преступлений, что является отягча-
ющим наказание обстоятельством. Рагин И.Ю. 
вину признал, ходатайствовал о  рассмотрении 
уголовного дела в особом порядке.

Суд признал Рагина И.Ю. виновным в совер-
шении данного преступления, назначив наказа-
ние в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строго ре-
жима.

 НЕОТВРАТИМЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Прокуратурой района Санкт-Петербурга поддер-
жано государственное обвинение по уголовному делу 
в  отношении Андрея Мартюшева, обвиняемого в  со-
вершении преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 158 УК РФ (кража).

Мартюшев в  течение последнего года совершил 
череду краж на территории Кировского района, за что 
на  данный момент уже приговорен к  лишению сво-
боды, однако есть еще преступления, за которые ему 
только предстоит ответить. 

Так, в  мае этого года Андреем Мартюшевым из 
подъезда жилого дома был похищен самокат, который 
впоследствии был им продан. 

В ходе судебного следствия обвиняемый свою вину 
признал полностью и в полном объеме, пояснил, что 
деньги ему были необходимы для покупки алкоголя.

Суд, приняв во внимание, что подсудимый совер-
шил преступление с имеющейся непогашенной суди-
мостью, признал Андрея Мартюшева виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 158 УК РФ, и, с учетом наказаний по ранее выне-
сенным приговорам, назначил ему окончательное на-
казание в виде одного года и девяти месяцев лишения 
свободы в колонии строго режима.

У любого действия есть свои неотвратимые послед-
ствия, закон суров и един для всех. 

Кроме того, гражданам следует помнить, что подъ-
езд – ненадежное место для  хранения велосипедов 
и самокатов, даже с учетом наличия троса-замка. 
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ДЕТСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ТРАВМАТИЗМ
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

за 9 месяцев 2019 года в Кировском районе Санкт-Петербурга 
произошло 26(-9)* ДТП с участием детей до 18 лет, 

в которых 23(-5) детей получили травмы. 23 ребенка пострадали по вине 
водителей транспортных средств. По вине детей  – 3 ДТП (переход проезжей 

части вне зоны пешеходного перехода).

По категориям участников дорожного движения: 
– 13 пассажиров транспортных средств в результате столкновения т.с.;
– 12 пешеходов, 1 велосипедист. 

Основные причины ДТП с участием детей по вине водителей:
– несоответствие скорости конкретным дорожным условиям;
– нарушение правил проезда пешеходного перехода; 
– наезд на пешеходов на тротуаре или внутри дворовой территории.

Уважаемые родители!

Учите своих детей Правилам безопасного поведения на дороге, будьте для них примером! При перевозке 
детей в автомобилях обязательно используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасно-
сти, соблюдайте скоростной режим и откажитесь от выполнения опасных маневров, в том числе обгона.

Отдел ГИБДД УМВД России по  Кировскому р-ну Санкт-Петербурга сообщает, что вы можете проверить 
и оплатить свои штрафы на портале gosuslugi.ru. При оплате в течение 20 дней – скидка 50%. Соблюдайте за-
конодательство в области безопасности дорожного движения и будьте готовы к ответственности в случае его 
нарушения.

Отдел ГИБДД УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ дверь незнакомым людям, даже 

если они представляются работниками социальных, 
газовых, электросберегающих служб, полиции, поли-
клиники, ЖКХ и т.д. Перезвоните и уточните, направ-
ляли ли к вам этого специалиста.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ, если вам звонят с  сообщением, 
что ваш родственник или знакомый попал в аварию, 
за решетку, в   больницу или   попал в ДТП и   теперь 
за него нужно внести залог, штраф, взятку, выкупить 
дорогие лекарства – в общем откупиться. НЕ ВЕРЬТЕ! 
ЭТО ОБМАН!

Незнакомка представляется соцработником 
или  представителем органов власти, сообщая о  над-

бавке к пенсии, перерасчете квартплаты, срочном об-
мене денег на дому или предлагая приобрести това-
ры по неправдоподобно низким, «льготным» ценам? 
НЕ ВЕРЬТЕ – ЭТО МОШЕННИЦА!

Вам пришло СМС – оповещение о  блокировании 
вашей карты банка с указанием абонентского номера 
телефона для связи. НЕ ЗВОНИТЕ и НЕ СООБЩАЙТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, а  также данных карты 
и ПИН-код карты. ЭТО МОШЕННИКИ! 

ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ 02 или 102!
Телефон дежурной части УМВД 8 (812) 252-0202.

УМВД России по Кировскому району

*по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменения в  постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 12.12.2006 № 1542» наделяет Ко-
митет по труду и занятости населе-
ния полномочиями по организации 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования граждан предпенси-
онного возраста. 

В рамках национального проек-
та «Демография» Комитет органи-
зует профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональ-

ное образование лиц предпенси-
онного возраста из числа работни-
ков организаций и ищущих работу 
граждан, обратившихся в  органы 
службы занятости. Для граждан 
предпенсионного возраста обуче-
ние бесплатно.

Незанятым горожанам в период 
обучения выплачивается стипен-
дия в  размере МРОТ. В 2019 году 
это 11 280 рублей в месяц.

Воспользоваться програм-
мой обучения и  дополнительного 
профессионального образования 
можно в течение пяти лет до насту-

пления возраста, дающего право 
на  страховую пенсию по  старости, 
в том числе назначаемую досрочно.

В перечень программ для  обу-
чения граждан предпенсионного 
возраста входят программы в  сфе-
рах информационных технологий, 
бухгалтерского и  кадрового учета, 
управления персоналом, медици-
ны, образования, социально-бы-
тового обслуживания населения, 
бережливого производства, настав-
ничества, а также программы повы-
шения квалификации и переподго-
товки по рабочим профессиям.

О НОРМАТИВАХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
В ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ КВАРТИРЫ

Санкт-Петербургское государ-
ственное казенное учреждение 
«Жилищное агентство Кировского 
района Санкт-Петербурга» в  связи 
с  наступлением отопительного пе-
риода 2018–2019 годов информиру-
ет о  нормативах температуры воз-
духа в  отапливаемых помещениях 
квартиры: 

Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в  многоквартирных домах и  жилых 
домов» (далее – Правила) определе-
ны случаи и  основания изменения 
размера платы за  коммунальные 
услуги при предоставлении комму-

нальных услуг ненадлежащего каче-
ства. 

Порядок установления факта пре-
доставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества определен 

главой X Правил, согласно которой 
в  случае непредставления комму-
нальных услуг или  предоставления 
коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества потребитель уведомля-
ет об  этом аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя или иную служ-
бу, указанную исполнителем для  со-
ставления акта о  непредставлении 
коммунальных услуг или  предостав-
ления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества. Факт выявления 
ненадлежащего качества услуг отра-
жается в  акте нарушения качества 
в оказании услуг, который подписы-
вается потребителем и  исполните-
лем. Указанный акт является основа-
нием для  перерасчета потребителю 
размера платы за такую коммуналь-
ную услугу в сторону ее уменьшения.

В холодный период года замер 
температуры в  квартирах согласно 
п.6.1 ГОСТа 30494-2011 «Здания жи-
лые и общественные. Параметры ми-
кроклимата в  помещениях» следует 
выполнять при температуре наруж-
ного воздуха не выше минус 5 °С.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга

Наименование помещений Температура воздуха, °С
допустимая оптимальная

Холодный период года
Жилая комната 20–22 18–24
То же, в районах наиболее холодной 
пятидневки (минус 31 °С и ниже)

21–23 20–24

Кухня 19–21 18–26
Туалет 19–21 18–26
Межквартирный коридор 18–20 16–22
Вестибюль, лестничная клетка 16–18 14–20
Кладовые 16–18 12–22
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Примите наши поздравления
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей 
муниципального округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это 
ветераны великой Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый 
вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные граждане, 
многие из которых, несмотря на  возраст, до  сих пор  занимают активную 
жизненную позицию и  принимают деятельное участие в  общественной 
жизни округа. 

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления 
и пожелания долгих лет, здоровья, любви и понимания!

Муниципальный совет МО МО Ульянка, МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
Региональный общественный фонд «Ульянка», Общество «Дети войны», Молодежный совет МО Ульянка

Август
3 августа

Андреянова Лидия Михайловна
Палатова Тамара Алексеевна

10 августа

Катаева Галина Петровна

15 августа

Ящерицына Тамара 
Владимировна

22 августа

Муратов Геннадий Рахимович

26 августа 

Баев Петр Семенович

28 августа

Иванова Жанна Иосифовна

29 августа

Федоров Вячеслав Григорьевич

30 августа

Топчевич Валентина 
Кирилловна

Сентябрь
5 сентября

Алексеева Анна Федоровна

6 сентября

Васильева Анна Васильевна
Обухова Инна Ильинична

7 сентября

Елисеева Людмила 
Исаковна 

Митрофанова Валентина 
Ивановна

8 сентября

Ёшина Кира Леонидовна

9 сентября

Боженко Людмила 
Ивановна

10 сентября

Григорьева Зоя 
Прокофьевна

18 сентября

Анохина Анна 
Сергеевна 
Торопов Виктор 
Михайлович

26 сентября

Ремезова Валентина 
Михайловна

27 сентября

Жукова Евгения 
Максимовна

30 сентября

Острогорская Нина 
Афанасьевна

Октябрь
5 октября

Бражников Николай 
Андреевич

6 октября

Климова Алла 
Стефановна

12 октября

Сухарева Эльвина 
Васильевна

15 октября

Федосеев Андрей Николаевич

16 октября 

Зуева Тамара Петровна
Самойлова Валентина 
Александровна

17 октября

Горячев Николай Сергеевич
Козырев Юрий Ильич

18 октября

Прозорова Надежда 
Дмитриевна

20 октября

 Устинов Олег Алексеевич
Шахов Борис Евстафьевич

22 октября

Киншакова Галина Николаевна
Климова Мария 
Александровна

23 октября

Белова Галина Михайловна
Розова Ольга Викторовна

25 октября

Смурыгина Татьяна Васильевна
Соловьева Нина Николаевна

26 октября

Григорьева Елизавета 
Павловна

29 октября

Дегтярева Галина Львовна 

31 октября

Китаева Людмила 
Ивановна
Личкун Татьяна Васильевна

Поздравляем 
наших 
долгожителей:

1 сентября 90-летие 
отпраздновала 
Смирнова Евгения 
Афанасьевна!

29 сентября 
95-летие отметила 
Писарева Вера 
Алексеевна!

10 октября 
95 лет исполнилось 
Кочкаревой Нине 
Павловне!

16 октября 
90 лет со дня 
рождения 
отметили 
Пантюхина 
Лидия Евгеньевна 
и Маликов Владимир 
Иванович!
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