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С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!
Дорогие жители МО Ульянка!
Поздравляем вас с самым сказочным зимним празд-

ником, в котором всегда есть немного волшебства, – с на-
ступающим Новым годом!

За прошедший год в жизни каждого из нас произо-
шло много событий: печальных и  радостных, событий, 
которые дали нам уникальный опыт. Достижения помог-
ли обрести уверенность в своих силах, неудачи научили 
не опускать руки. 

Пусть в новом году забудутся старые обиды, открыв 
дорогу для дружбы и сотрудничества. Желания пусть ис-

полняются, любимая работа приносит удовлетворение, 
близкие люди радуют и согревают теплом. 

Желаем, чтобы каждый в этом году был здоров и на-
шел свое собственное счастье, семейное согласие и до-
машний уют. 

Чтобы каждый день нового года был насыщен радост-
ными событиями, наполнен новыми эмоциями, успехом 
и благополучием!

Депутаты Муниципального совета 
и сотрудники местной администрации 

МО Ульянка 

НОВЫЙ ГОД В ГОРОДЕ 
Новогодние празднования официально начались 

в Петербурге 21 декабря. В этот день город посетил главный 
Дед Мороз страны. В 18:00 он зажег ель на Дворцовой 
площади и объявил о начале забега Дедов Морозов. 

Новогодние гуляния в  центре 
города начнутся 31 декабря в 23:00. 
Праздничные площадки откроются 
на Дворцовой площади, возле Боль-
шого Гостиного двора, на  Малой 
Конюшенной улице и Невском про-
спекте. Их оформление будет выпол-
нено в стиле народного творчества.

Петербуржцы встретят Новый 
год во владениях Данилы-масте-

ра. В 3 часа ночи 1 января аквато-
рию Невы украсят огни новогод-
него фейерверка, который будет 
дан от Петропавловской крепости. 
Праздничная программа продлит-
ся до 4 часов утра 1 января.

В новогоднюю и  рождествен-
скую ночи метрополитен будет ра-
ботать в  круглосуточном режиме. 

Праздничные мероприятия в честь 
Рождества Христова пройдут 
на  Стрелке Васильевского остро-
ва, в  Петропавловской крепости 
и на Дворцовой набережной. Здесь 
состоится фестиваль огня «Рожде-
ственская звезда». 

В период с 12 декабря по 13 ян-
варя в городе проходит ежегодная 
Рождественская ярмарка. Она раз-
вернется на  Манежной площади, 
Малой Садовой улице и  Кленовой 
аллее.

По информации администрации 
Санкт-Петербурга

Уважаемые жители Кировского района!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

 Эти волшебные праздники объе-
диняют всех жителей нашей страны. 
Это время, когда мы дарим душевное 
тепло родным и  близким, говорим 
самые добрые слова.

 В наступающем 2020 году нам 
с  вами предстоит реализовать еще 

много интересных проектов в самых 
разных сферах. Вместе со всей стра-
ной мы отметим важную дату – 75-ю 
годовщину Победы в  Великой Оте-
чественной войне: активная подго-
товка к  этому событию ведется уже 
сегодня.

 Придерживаясь известной по-
говорки «Как встретишь Новый год 
– так его и  проведешь», желаю вам 
встретить праздник в  кругу самых 
близких людей, в  добром здравии 
и хорошем настроении. 

 Пусть наступающий год принесет 
счастье, мир и  удачу в  каждый дом, 
а  желания, загаданные в  новогод-
нюю ночь, непременно сбудутся!

 С.В. Иванов, Глава 
администрации Кировского района
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НОЧНОЙ ТРАНСПОРТ
Движение поездов в метрополитене в ночном режи-

ме в дни праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге 
будет происходить в Новый год (с 31 декабря на 1 января) 
и Рождество Христово (с 6 на 7 января) с 01:00 до 05:00.

В эти ночи для удобства горожан будет работать ноч-
ной транспорт, в том числе троллейбус.

– На юго-западе во время крупных праздничных дат 
и городских мероприятий будет работать маршрут трол-
лейбуса № 37, следующий от  станции метро «Проспект 

Ветеранов» по одноименному проспекту до улицы Пио-
нерстроя, – сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

Ночные троллейбусы будут работать с 00:00 до 06:00 
с интервалом в 30 минут. А после 6 часов утра перейдут 
на стандартное дневное расписание.

Это уже не  коснется юго-запада, но напомним, что 
в  новогоднюю ночь Невский проспект будет пешеход-
ным с 23:00 31 декабря и до утра 1 января.

Соб. инф.

28 декабря в 16.00 в Библиотеке № 1 им. Лепсе (ул. Кор-
неева, д.6) состоится праздничная Новогодняя программа 
«Новогодние фантазии». 

Справки по телефону 786-41-30.

28 декабря в  11.00 в  ПМК «имени Лени Голикова» 
(пр. Ветеранов, д.53/56) пройдут Открытые соревнования 
по скалолазанию.

Справки по телефону 752-19-22

4 января в 16.00 в Библиотеке № 1 им. Лепсе (ул. Кор-
неева, д.6) состоится праздничная программа «Под чис-
тым небом Рождества!». 

Справки по телефону 920-35-44.

По информации администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÀÍÎÍÑÛ, 
ÑÎÁÛÒÈß РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ЯРМАРКА ПРИГЛАШАЕТ 
ГОСТЕЙ!

До 13 января в историческом центре Санкт-Петер-
бурга – на Манежной площади, Малой Садовой и Кле-
новой улицах – работает Рождественская ярмарка. 

Для гостей праздника открыты 63 торговых 
павильона, где можно приобрести лучшую про-
дукцию из российских регионов. Гости Рожде-
ственской ярмарки станут участниками большой 
развлекательной программы. Для детей в домике 
Деда Мороза и домике ремесел пройдут тематиче-
ские мастер-классы. Будут работать каток и улич-
ные аттракционы. 

Вход на  Рождественскую ярмарку свободный. 
Она работает ежедневно с 12:00 до 21:00, и только 
1 января – с 14:00.
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СЕКРЕТ УСПЕХА 
4–6 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге 

в павильонах G и F «Экспофорума» состоялся 
V Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019, 
в котором приняли участие студенты профессиональных 
образовательных организаций, молодые представители 

рабочих профессий в возрасте от 16 до 22 лет. 

Обучающиеся Реставрационного 
колледжа «Кировский» приняли уча-
стие в  пяти номинациях чемпионата 
и завоевали призовые места. 

Поздравляем победителей и  при-
зеров! 

 I место в  номинации «Столярное 
дело» занял Михаил Смирнов. Мастер 
производственного обучения Анато-
лий Васильевич Бабич.

II место в  номинации «Производ-
ство мебели» занял Артем Федоров. 
Мастер производственного обучения 
Анатолий Васильевич Бабич.

III место в номинации «Реставратор 
декоративных штукатурок и  лепных 
изделий» заняла Диана Коновальчук. 
Мастер производственного обучения 
Елена Викторовна Щербакова.

Медаль в  номинации «Исполни-
тель художественно-оформительских 
работ» получила Эльвира Купреева. 
Мастер производственного обучения 
Галина Николаевна Переродова.

Все участники чемпионата и  ма-
стера производственного обучения 
провели очень серьезную подготови-
тельную работу, достойно представив 
наше учебное заведение на  таком 
престижном конкурсе. 

В нашем колледже обучается 
очень много талантливых ребят. Они 
пришли к  нам с  желанием получить 
востребованную профессию. Овладе-
вать мастерством приходится иногда 
через большой труд и усердие, в этом 
им помогают мастера производствен-
ного обучения и  педагоги нашего 
учебного заведения. 

У нас нет равнодушных людей, 
и  ребята это чувствуют, стараются 
не подвести своих педагогов. Участвуя 
во многих городских, международных 
конкурсах, олимпиадах и спортивных 
соревнованиях, ребята всегда стано-
вятся призерами. 

В прошлом году газета «Вести 
Ульянки» уже писала о студентах 3 кур-

са колледжа Михаиле Смирнове и Ар-
теме Федорове. Начиная с 1-го курса 
обучения, ребята стремились к совер-
шенствованию своей профессии 
и достойно выступали на престижных 
конкурсах. Благодаря грамотной моти-
вации со  стороны мастера производ-
ственного обучения, своему упорству 
и  целеустремленности ребята везде 
занимали призовые места. 

«Секрет успеха   – в   постоянстве 
цели»,   – эти слова английского поли-
тического деятеля (1804–1881) Бенджа-
мина Дизраэли как нельзя лучше под-
ходят для героев данной статьи. 

Администрация колледжа, весь 
педагогический коллектив и студенты 
от всей души радуются успехам наших 
ребят, во всем им помогают и поддер-
живают. Не зря ребята часто говорят, 
что наш колледж – « это одна большая 
семья». 

Хочется пожелать всем ребятам и в 
будущем успеха и новых побед! 

Валентина Николаевна Бабич, 
секретарь приемной комиссии 

отделения № 2
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ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ С НОВЫМ ГОДОМ 
ПОЗДРАВИЛ КОРНЕЛЮК

22 декабря для жителей округа состоялся 
праздничный Новогодний концерт, 

организованный муниципальным образованием 
Ульянка. Мероприятие прошло на уличной сцене 

по адресу: ул. Генерала Симоняка, 9. 

С пожеланиями счастливого Нового года жителям 
округа открыли праздник глава МО Ульянка Оксана 
Хлебникова и заместитель главы Павел Кондрашов. Пе-
ред многочисленными зрителями выступили городские 
и  районные музыкальные коллективы, но главным со-
бытием, конечно, стало выступление Игоря Корнелюка. 
Всенародно любимый петербургский исполнитель по-
здравил жителей Ульянки с наступающим Новым годом 
и отыграл замечательный концерт, ставший настоящим 
подарком для зрителей. 

Соб. инф.

ЭКОЛОГИЯ: ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
В конце ноября при выездной 

инспекции по  периметру терри-
тории аэропорта «Пулково» депу-
таты МО Ульянка Никита Кирил-
лов и  Павел Брагин обнаружили 
небольшое течение, выходившее 
из трубы, которая полностью за-
копана со стороны аэропорта. 

– По нашему мнению, это были 
грунтовые воды. Но мы выразили 
обеспокоенность, и  руководство 
аэропорта пошло нам на встречу 

и  на днях произвело тампонаж 
трубы.

Экологический активист Игорь 
Михайлов посетил это место и убе-
дился в полном закрытии трубы. Но 
при этом на месте тампонажа про-
шлых труб обнаружил подземное 
течение. Мы обратились к  пред-
ставителям аэропорта и в Комитет 
по природопользованию.

– 23 декабря была произведена 
разведка со стороны аэропорта, под-

тверждающая наличие грунтовых 
вод  – в  данной ситуации мы будем 
разбираться совместно, установим 
все причины и исключим попадание 
этиленгликоля в нашу реку.

Следует отметить, что из реки 
Новой 17 декабря были произ-
ведены отборы проб Комитетом 
по  природопользованию, чтобы 
установить, идет ли попадание эти-
ленгликоля в реку или нет.

Соб.инф.
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ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРА 
ОТМЕТИЛИ ВМЕСТЕ

Комплексный центр социального обслуживания населения 
Кировского района отметил 25-летний юбилей

18 декабря в отделении Комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения (КЦСОН) Кировского 
района на  улице Стойкости состоя-
лось собрание трудового коллекти-
ва, посвященное 25-летию создания 
учреждения.

Комплексный центр социального 
обслуживания был основан в  1994 
году для предоставления социальных 
услуг жителям Кировского района. 

С каждым годом количество получа-
телей социальных услуг увеличива-
лось, создавались новые отделения, 
улучшалось внешнее и  внутреннее 
оформление помещений. 

На сегодняшний день в  КЦСОН 
ежегодно обращаются свыше 13 
тысяч жителей, которым предостав-
ляется более 780 тыс. социальных 
услуг. Возглавляет коллектив учреж-
дения Ирина Бойцова.

В торжественном мероприятии, 
посвященном 25-летию создания 
Центра, приняли участие глава адми-
нистрации Кировского района Сер-
гей Иванов, депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Цивилев и Денис Четырбок, 
глава муниципального образования 
Ульянка Оксана Хлебникова, заме-
ститель главы МО Ульянка Павел 
Кондрашов, ветераны и  заслужен-
ные работники социальной сферы. 
В начале мероприятия участникам 
презентовали видеофильм 25-лет-
ней истории комплексного Центра 
социального обслуживания, кото-
рый рассказал о том, как все начина-
лось  и  чем  сейчас живет учрежде-
ние.

Глава Кировского района Сер-
гей Иванов поздравил сотрудников 
Центра с юбилейной датой, побла-
годарил за  самоотверженный труд 
и преданность делу: «Спасибо всем, 
кто посвятил себя этой сложной, 
ответственной и  нужной работе, 
отдавая изо дня в день теплоту сво-
его сердца жителям нашего райо-
на». Сергей Владимирович вручил 
директору и  лучшим сотрудникам 
КЦСОН благодарности администра-
ции. Депутаты Законодательного 
Собрания Алексей Цивилев и Денис 
Четырбок присоединились к  по-
здравлениям и  наградили коллек-
тив учреждения Почетными грамо-
тами.

После торжественной части 
для гостей праздника с творческими 
номерами выступили сотрудники
КЦСОН, подарив всем отличное на-
строение.

По информации администрации 
Кировского района
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КАК СОВЕТ ДОМА МОЖЕТ 
КАЧЕСТВЕННО УЛУЧШИТЬ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Крыловские Лебедь Рак и Щука – классический пример 
разобщенных действий, не приводящих к видимым 

результатам. Совет многоквартирного дома – то самое 
гармонизирующее начало в ЖКХ, которое легко позволяет 

добиться блестящего результата.

Представьте ситуацию  – в  сред-
нестатистическом многоквартирном 
доме несколько сотен квартир, а зна-
чит, собственников. Каждый из них, 
уходя с утра и возвращаясь вечером 
с работы, отмечает места, к которым 
стоило бы приложить руку. Один хо-
чет, например, покрасить парадную, 
другой – заменить окна, третий – об-
новить фасад и  так далее. Есть еще 
управляющая компания, представи-
тели которой планируют заменить 
коммуникации в подвале, на чердаке, 
в лифтовой шахте – в местах, куда жи-
тели, как правило, попасть не могут, 
а значит, об этих проблемах не подо-
зревают. Все эти работы проводятся 
из бюджета конкретного дома  – то 
есть из средств, которые получены из 
квартплаты жителей. К слову, из кви-
танции на эти цели уходит всего 9%, 
в доме могут жить должники, да и ко-
личество квартир в доме может быть 
разным  – поэтому бюджеты разных 
домов могут отличаться.

Так как деньги общие, расходо-
вать их можно только с  согласия
каждой квартиры, которое закрепля-
ется протоколом общего собрания 
собственников. Здесь и  начинают-
ся проблемы.  Во-первых, провести 
общее собрание не  так-то просто  – 
не  все готовы в  нем участвовать 
очно, а  заочное голосование суще-
ственно затрудняет и удорожает про-
цесс. Во-вторых, на общем собрании 
все начинают высказывать свои по-
желания, и  договориться, выбрав 

первоочередные работы, ой как не-
просто! А тут еще управляющая ком-
пания говорит, что нужно срочно 
менять фановую трубу в  подвале  – 
Лебедь Рак и  Щука, одним словом! 
Согласно закону, если  договориться  
не  получится  –  работ  в  рамках те-
кущего ремонта производиться в но-
вом  году  не  будет. Исключением 
могут стать обязательные работы  – 
тот минимум, который необходим 
для  поддержания дома в  безопас-
ном состоянии,  его согласовывать 
не нужно.

Как же быть? В рамках государ-
ственной системы страны функцию 
представления интересов граждан, 
утверждения бюджета и  контроля 
за его расходованием выполняют де-
путаты разных уровней. В ЖКХ таки-
ми депутатами являются советы до-
мов. Это жители конкретного дома, 
аккумулирующие у  себя пожелания 
собственников, распределяющие 
очередность работ, контролирую-
щие их исполнение. С советом дома 
пропадает множество бюрократи-
ческих препонов в  диалоге между 
собственниками квартир и  управля-
ющей компанией, а значит качество 
услуг повышается.

Чем же занимается совет дома? 
В его обязанности входит подготов-
ка предложений для  рассмотрения 
на  общем собрании собственников 
и осуществление контроля над выпол-
нением решений, принятых в  ходе 

собрания жильцов. К собранию надо 
тщательно подготовиться: вопросы, 
которые собственники планируют об-
судить, стоит чётко сформулировать 
еще до мероприятия, а также собрать 
нужную информацию, проанализиро-
вать ситуацию и подготовить вариан-
ты решения проблем. Все это объяс-
няет, почему реально действующий 
совет дома так важен прежде всего  
для  собственников квартир в много-
квартирном доме (МКД).

Председатель совета дома  – его 
официальный представитель, то есть 
общается с  управляющей компани-
ей именно он. Стоит подчеркнуть, 
что ни председатель, ни совет много-
квартирного дома не  несут функций 
органа, занимающегося управлением 
MKД. Такие решения переданы ис-
ключительно общему собранию соб-
ственников квадратных метров в MKД. 
Таким образом, совет выполняет функ-
ции посредника между собственника-
ми недвижимости и  управляющей 
компанией, причем ни председатель, 
ни совет не имеют никакой власти над 
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ЧТО ПРИНЕСЕТ НАМ НОВЫЙ ГОД
Изменений, которые начнут действовать в России уже с первого января 2020-го года, 

достаточно много. Естественно, лучше знать о них заранее, так как любое такое 
нововведение может затронуть абсолютно каждого жителя нашей страны. 

Итак, что изменится в нашей жизни в 2020 году.

НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ

Выплаты от  государства этой категории граждан 
возрастут на 6.6 процента. А с первого апреля вырастут 
и социальные пенсии на уровень до 7%. Повышение кос-
нется 31 млн человек и будет значительно выше роста 
инфляции.

ВЫРАСТЕТ СТОИМОСТЬ АВТО

Связано это с  вступлением в  силу схожего закона, 
согласно которому будет увеличена ставка так называ-
емого утилизационного сбора. Больше всего это ново-
введение затронет транспортные средства с литровыми 
и двухлитровыми силовыми агрегатами – для них ставка 
сбора повысится сразу на 112.4 процента. В среднем же 
для этой области ставка возрастет на 110.7 процента.

ОТМЕНЯТ СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ

Правда, неизвестно, произойдет ли это сразу же с пер-
вого января, так как изначально их необходимо найти 
в соответствующих официальных актах, что весьма про-

собственниками или  арендаторами 
жилья в  MKД. Цель создания совета 
– это помощь соседям при принятии 
решений по  обслуживанию общего 
имущества, a также контроль за рабо-
той УК при их исполнении.

Для закрепления круга полномо-
чий председателя и  совета жители 
дома могут прописать права и  обя-
занности, которые будут возлагаться 
на эти органы. Для этого необходимо 
подготовить специальный документ – 
Положение o совете MKД – и принять 
его на  общем собрании владельцев 
жилья. Стоит помнить, что документ 
должен соответствовать ЖK PФ, a зна-
чит не противоречить его нормам. То 
есть законом запрещается переда-
вать совету MKД полномочий боль-
ше, чем это предписано законом.

Перед вступлением в новую долж-
ность председателю нужно получить 
нотариальную доверенность от  соб-
ственников помещений в МКД. Имея 
этот документ, он может выступать 

в роли официального посредника меж-
ду собственниками квартир и управля-
ющей компанией. B полномочия сове-
та входит контроль над выполнением 
управляющей компанией всех ее обя-
зательств, например,  предоставле-
ние коммунальных услуг проведения 
уборки дворовых территорий, ремонт 
лифтов, мусоропроводов, подготовки 
MKД к отопительному сезону, а также 
других видов работ по поддержанию 
общего имущества MKД.

По окончании работ, выполняе-
мых управляющей компанией, пред-
седатель совета MKД обязан под-
писать акт приёмки выполненных 
работ. В случае, если качество работ 
признается неудовлетворительным, 
председатель оформляет акт o нару-
шении нормативов и  договорённо-
стей и направляет соответствующий 
протокол от  лица совета в  муници-
пальные органы управления.

Для эффективной работы пред-
седателю необходимо подготовить 

четий план мероприятий, согласно 
которому он намеревается осущест-
влять свою деятельность. Обычно та-
кой документ составляется ежемесяч-
но, например, и включает перечень 
задач, необходимых к  исполнению. 
Это могут быть как рутинные работы, 
повторяющиеся каждые 30 дней, так 
и те которые нужно выполнить лишь 
один раз. Среди основных мероприя-
тий стоит указать осмотр многоквар-
тирного дома и оценку состояния об-
щедомовой собственности. B случае, 
если состояние какого-либо элемен-
та вызывает вопросы, председатель 
должен уведомить об  этом управля-
ющую компанию. Другой обязатель-
ной задачей является подготовка 
отчёта o проделанной работе и озна-
комление с ним своих соседей. Если 
жители дома посчитают, что предсе-
датель качественно выполняет свою 
работу, они смогут назначить ему ма-
териальное вознаграждение. Подоб-
ное решение принимается на общем 
собрании жителей дома.

Соб. инф.
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блематично. Всего же планируется отменить около двад-
цати тысяч законодательных актов, которые начали дей-
ствовать во время существования СССР.

БЕСПЛАТНЫЕ ТУАЛЕТЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ВОКЗАЛАХ

Теперь пользоваться ими можно будет абсолютно 
бесплатно. Очень важно, что такая возможность предо-
ставляется не только пассажирам, но и людям, которые 
их встречают или  провожают. Закон предусматривает 
наличие бесплатных туалетов на вокзалах, откуда отхо-
дят поезда дальнего следования.

ПОЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

Со следующего года можно будет самостоятельно 
переходить на такой вариант учета своей трудовой де-
ятельности. Достаточно будет подать соответствующее 
заявление. Ну а люди, которые начнут работать впер-
вые с 2021 года, уже не  смогут подержать в руках бу-
мажную трудовую книжку.

НА НОВОМ АВТО ТОЛЬКО С НОМЕРАМИ

До следующего года человек, покупающий в  салоне 
новое авто, должен будет самостоятельно обращаться 
в ГИБДД для получения номера. То есть у него есть неко-
торое время, когда он может передвигаться на своем ТС 
без номеров. С первого января это станет невозможным. 
Номера начнут выдавать прямо в автосалонах.

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ

Размер минимальной зарплаты в нашей стране в по-
следний раз поднимался в 2018-ом году. Очередное из-
менение стоит ожидать уже с первого января. МРОТ вы-
растет на 850 рублей и  будет составлять 12130 рублей. 
Это больше предыдущих значений на 7.5 процентов.

НЕКОТОРЫХ ПОРАДУЮТ ИЗБАВЛЕНИЕМ ОТ НАЛОГОВ

Согласно новому закону, курсанты, студенты и раз-
личный вспомогательный персонал, который таким 
образом продолжает свое обучение, будут избавлены 
от необходимости платить налоги, если они получили 
помощь материального плана от  государства, размер 
которой не превышает 4000 рублей в год.

Также от необходимости платить НДФЛ будут избавле-
ны граждане, пострадавшие в различных ЧС, а также люди 
и организации, предоставляющие им в аренду жилье.

МИЗЕРНЫЕ 50 РУБЛЕЙ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
НАЗНАЧАТЬ НЕ БУДУТ

Теперь матери, которые растят детей в возрасте от полу-
тора до трех лет, не будут получать от государства помощь 

в размере 50 рублей. Вернее, ее не будут назначать новым 
обратившимся. Те, кто ее получает сейчас, продолжат радо-
ваться этой сумме, пока не выйдет срок ее получения.

УВЕЛИЧЕНИЕ СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСОБИЯ

Их число увеличится за счет того, что изменится так 
называемый «критерий нуждаемости». Ранее он был 
установлен на  уровне полутора прожиточных миниму-
мов. Теперь рассчитывать на пособие можно будет, если 
общий доход семьи не превышает двух минимумов.

НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВАЯ СИСТЕМА 
СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Теперь у производителя не получится просто так на-
писать на упаковке еды, что это «Органик» или «Био-про-
дукт». Необходимо будет изначально получить соот-
ветствующий сертификат. Закон будет способствовать 
снижению уровня маркетингового обмана, а  также по-
высит привлекательность отечественной сельхозпродук-
ции на международном рынке.

ПОДОРОЖАЕТ ВИНО

В России вырастут акцизы на вино и шампанское. При-
чем расти они будут каждый год на протяжении ближай-
ших трех лет. Аналогичная участь постигнет и виноград, 
который используется в производстве такой продукции.

Без оплаты пошлины в зарубежных интернет-магази-
нах можно будет закупаться на меньшую сумму. Она сни-
зится с существующих сегодня 500 до 200 Евро. Правда, 
есть и положительная новость для обычного потребите-
ля. Ему теперь придется платить не 30 процентов от сто-
имости покупки в качестве пошлины, а всего 15.

ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИТЯТ

Если человек приобрел квартиру или  частный дом 
на  основе предоставленных ему поддельных докумен-
тов, а сведения он получал в Госреестре, то он автома-
тически считается пострадавшим. Если не  получится 
взыскать деньги с виновников обмана, то государство бу-
дет компенсировать потери из своего фонда – на сумму 
не более одного миллиона рублей.

ПАРКОВКИ ВО ДВОРАХ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЗАПРЕТЯТ

Закон будет действовать на территории столицы Рос-
сийской Федерации, в Севастополе и СПБ. Теперь в этих 
городах во дворах многоэтажных домов нельзя будет 
парковать таксомобили, грузовики, фургоны, микроавто-
бусы. То есть транспортные средства, предназначенные 
для  коммерческой деятельности. При их обнаружении 
сразу же будет вызываться эвакуатор.

Источник: inva.tv
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В ОЖИДАНИИ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ
В ближайшие годы в Петербурге произойдет «мусорная 

реформа». В планах городского комитета по благоустройству 
до 2022 года разработать и согласовать с экспертами поправки 

в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» и ряд других нормативно-

правовых актов. 

А пока в  городе не  выбран ре-
гиональный оператор, есть время 
разобраться в  вопросе. Мы предла-
гаем вам познакомиться с  фактами 
по теме и аргументами в поддержку 
предстоящих изменений.

ОТХОДЫ В ЦИФРАХ

В настоящее время доля отходов 
от  жилого фонда Санкт-Петербурга 
составляет 77%, от  нежилого фон-
да  – 23%. Рассчитано, что в  России 
в  среднем человек производит 445 
кг мусора в  год! В Петербурге эта 
цифра колеблется от 388 до 400. На 
сегодняшний день почти весь мусор 
вывозится на полигон. Как минимум 

1,9 млн тонн мусора, произведенно-
го горожанами, просто закапывается 
в землю.

ВЫВОЗ

Пока отходы из мусорных кон-
тейнеров вывозят по  старой схеме. 
За это отвечает управляющая ком-
пания дома (Жилкомсервис или  То-
варищество собственников жилья). 
Организация самостоятельно выби-
рает мусоровывозящую компанию. 
В большинстве случаев смешанный 
мусор вывозится на полигон (свалку). 
С закрытием такой в Новоселках, му-
сор из Петербурга вывозится на по-
лигоны Ленинградской области. Их 

всего четыре – три во Всеволожском 
районе и один в Гатчине.

Когда в  городе определят регио-
нального оператора, управляющие 
компании не смогут самостоятельно 
выбирать мусоровывозящую компа-
нию. Все вопросы с  отходами будут 
определены региональным операто-
ром. Договор в этом случае будет за-
ключен между жителями дома и ре-
гиональным оператором, потому что 
собственником твердых коммуналь-
ных отходов, согласно статье 136 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, является собственник 
товара, тары или упаковки, в резуль-
тате использования которых данные 
отходы образовались.

Примечательно, что вывоз му-
сора станет услугой коммунальной. 
Согласно статье 154 Жилищного Ко-
декса в  квитанции за  ЖКХ появится 
новая графа «обращение с твердыми 
коммунальными отходами».

Сейчас оплата происходит по нор-
мативу, но с введением регионально-
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го оператора появится возможность 
оплачивать по фактическому объему 
мусора (этот вопрос пока обсуждает-
ся и не утвержден).

Тем не  менее, в  работу реги-
онального оператора до  сих пор 
не  включены вопросы организации 
раздельного сбора на контейнерных 
площадках. Пока в его функции вхо-
дит организация вывоза, обработки 
и захоронения отходов.

Поэтому, если до  утверждения 
регионального оператора в  городе 
в  вашем доме будет организован 
раздельный сбор, вы сможете пред-
ложить свои условия регионально-
му оператору. Часть ваших отходов 
будет забирать заготовитель втор-
сырья, а  значит объем смешанного 
мусора будет меньше, и  можно бу-
дет его рассчитывать по  фактиче-
скому накоплению, а не оплачивать 
по утвержденному нормативу. Таким 
образом стоимость коммунальной 
услуги за вывоз мусора, оплаченная 
региональному оператору, будет 
меньше.

ПЕРЕРАБОТКА

Сегодня в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области работают бо-
лее 25 заготовителей вторсырья. 
Ознакомиться с перечнем компаний 
можно по  ссылке на  сайте Ассоци-

ации «РазДельный Сбор»  – https://
www.rsbor.ru/company-contacts/.

Мусоросжигательных заводов, 
к  большому счастью петербуржцев, 
пока в городе нет. Есть специальные 
заводы по  сжиганию осадка сточ-
ных вод или  трупов животных. Это 
опасные отходы, которые ни в коем 
случае нельзя захоранивать на  по-
лигоне.

Заготовители и переработчики, 
в  свою очередь, заинтересованы, 
чтобы вторсырье было раздельно 
собранное. Ответственные жители, 
которые занимаются сортировкой 
мусора у себя дома, знают, что «му-
сор» для  раздельного сбора дол-
жен быть чистым и упакованным (к 
примеру, тетрапаки, чтобы они за-
нимали меньше места, надо скла-
дывать по  швам; бутылки сплю-
щивать). Такое вторсырье требует 
меньшей досортировки и его мож-
но напрямую передавать пере-
работчикам. Грязное вторсырье 
далеко не всегда можно использо-
вать повторно. Контейнеры раз-
дельного сбора  – это прекрасный 
инструмент, чтобы жители раз-
дельно сортировали мусор и  сда-
вали его в чистом виде. Это в  том 
числе развитие и  добрососедства, 
когда соседи помогают и  консуль-
тируют друг друга в  вопросах раз-
дельного сбора.

ПЛЮСЫ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА

Большая часть отходов в составе 
твердых бытовых отходов, включая 
пищевые, может быть возвращена 
в  производственный или  природ-
ный цикл. Таким образом сократится 
потребление первичных ресурсов 
и снизится нагрузка на окружающую 
среду от  свалок и мусоросжигатель-
ных заводов.

Сегодня разрабатывается пере-
чень видов отходов производства 
и потребления, в состав которых вхо-
дят запрещенные к захоронению по-
лезные компоненты. Это и есть те от-
ходы, которые можно использовать 
в производстве повторно.

Есть также финансовые выгоды 
от  введения раздельного сбора. До-
казано, что раздельное накопление 
наиболее востребованных пласти-
ков, макулатуры, стеклотары и  ме-
таллов сокращает объемы твердых 
коммунальных отходов как минимум 
на  30%. В этом случае образуется 
уже 210 кубических метров отходов 
вместо 300 за  месяц. Оставшиеся 
30% объема накопленных раздельно 
отходов могут быть вывезены бес-
платно (идеальный вариант), либо 
по более низкой стоимости.

ПОМОГУТ АКТИВИСТЫ

О том, с  чего начать и  как орга-
низовать раздельный сбора мусора 
в  своем дворе, могут рассказать во-
лонтеры, например, из Ассоциации 
«РазДельный Сбор». В декабре они 
запустили горячую линию «Службы 
поддержки придомового раздельно-
го сбора отходов» в Петербурге. Лю-
бой житель может задать вопросы 
об установке придомовых контейне-
ров не только онлайн, но и по теле-
фону в  Санкт-Петербурге 603-79-83. 
Специалисты службы поддержки от-
ветят на  вопросы о  том, как устано-
вить во дворе контейнеры для  раз-
дельного накопления отходов, исходя 
из конкретной ситуации. Служба пока 
работает в тестовом режиме, с 10:00 
до 15:00 часов по будним дням.

Материал составлен 
по информации из открытых 

интернет-источников
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ПЕТЕРБУРГ
В ГОД ПАМЯТИ 

И СЛАВЫ
Представители профильных 

комитетов города, а также организаторы 
и участники движения 

«Бессмертный полк» рассказали, 
как проходит подготовка к 75-летней 

годовщине победы

2020 год был объявлен годом памяти и славы. Пер-
вый заместитель председателя Комитета по  внешним 
связям Сергей Марков сообщил, что Петербург подго-
товил целый комплекс праздничных событий, приуро-
ченных к памятной дате, первые из которых состоялись 
в  текущем году. В конце ноября был заложен первый 
камень памятника в честь защитников блокадного Ле-
нинграда в Иерусалиме. А открытие монумента запла-
нировано уже на 23 января 2020 года.

«Это будет первый памятник в  дальнем зарубежье, 
посвященный этому событию. И это не просто дальнее 
зарубежье, а Иерусалим, центр мировых религий», – от-
метил Сергей Марков.

Также в  Петербурге объявлен конкурс воспомина-
ний о первом и последнем днях войны. По словам пер-
вого заместителя председателя ведомства, этот проект 
проводится ежегодно, а лучшие работы по традиции бу-
дут изданы в отдельном сборнике, который презентуют 
в конце года.

Школьный проект «Читаем блокадную книгу», кото-
рый также проходит в городе уже не первый раз, вновь 
получит свое продолжение – ребята в возрасте до 14 лет 
приедут из разных городов России в Петербург, чтобы 
узнать об истории блокады. Как отметил Сергей Марков, 
подобные инициативы – это вклад в продвижение исто-
рической правды. 

Весной 2020 года запланирована передача копий 
шотландского блокадного альбома делегацией Шот-
ландии.

В праздничные дни – 27 января и 9 мая – Петербург 
посетят ветераны, проживающие за рубежом. Приедет 
около 100 человек из 30 стран. Они примут участие 
в  различных мероприятиях, и  в том числе в  шествии 
«Бессмертного полка».

Сергей Марков отметил, что правительство старается 
всячески поддерживать масштабную акцию «Бессмерт-
ный полк»: «Мне кажется, это хороший пример того, как 
инициатива, рожденная в общественных организациях, 
находит отклик не только у нас, но и за рубежом. Дей-
ствительно, это движение ширится, и роль наших вете-
ранов нельзя ни преувеличить, ни приуменьшить». 

По словам заместителя председателя Комитета 
по  межнациональным отношениям и  реализации ми-
грационной политики Вадима Окрушко, география 
«Бессмертного полка» постоянно растет. Расширяется 
и  состав интернационального батальона  – если рань-
ше в его рядах было лишь около 100 человек, то сейчас 
это количество превышает 450 участников. Среди них 
представители Эстонии, Литвы, Грузии, Украины и дру-
гих стран.

«С каждым годом эта акция не только разрастается, 
но и получает все большее значение и поддержку. Сей-
час интернациональный батальон представляет собой 
подтверждение нерушимой дружбы всех республик 
в  годы Великой Отечественной войны и  по сей день, 
связь поколений», – подчеркнул Вадим Окрушко.

Руководитель общественной организации «Бес-
смертный полк Победы» Сергей Бородулин озвучил 
идею о  внесении в  устав Петербурга некоторых нов-
шеств – в список исторических символов Северной сто-
лицы он предложил добавить эмблему монумента «Ро-
дина-мать» с Пискаревского мемориального кладбища, 
а  к  традициям города отнести ежегодное проведение 
шествия «Бессмертного полка» на День Победы. Также 
руководитель организации объявил о создании между-
народной рабочей группы, деятельность которой будет 
направлена на сохранение достоверности истории и со-
бытий Великой Отечественной войны.

Заместитель военного комиссара Петербурга Алек-
сей Лазарев рассказал о масштабной работе по  созда-
нию мультимедийной галереи «Дорога памяти», кото-
рая расскажет о всех участниках блокады – ополченцах, 
жителях блокадного города, тружениках тыла. Для ее 
создания собираются и оцифровываются все архивные 
документы и  фотографии, чтобы любой петербуржец 
мог найти в этой галерее своего родственника с герои-
ческой судьбой.

Также петербуржцев ждет музыкальная програм-
ма  – по  словам Михаила Гаврилова-Рожкова, голоса 
«Бессмертного полка», продолжится цикл «Первых кон-
цертов Победы», на  которых известные современные 
звезды исполнят репертуар выдающихся советских пев-
цов и песни военных лет.

По материалам издания «Петербургский дневник»
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ВОСКРЕСНЫЕ ЗАБЕГИ 
В АЛЕКСАНДРИНО

Движение parkrun по  всему миру 
организует бесплатные еженедельные 
забеги на  5 км. Участвовать в  забегах 
могут все желающие, это бесплатно, без-
опасно и легко.

Забеги проходят в живописных пар-
ках, организаторы рады всем бегунам, 
независимо от уровня подготовки: от со-
всем начинающих до участников Олим-
пийских игр, от юниоров до ветеранов!

Каждое воскресенье ждем всех участ-
ников на  еженедельные 5 км в  парке 
Александрино!

Место встречи: усадьба Александрино.
Начало разминки: 09:50. Старт 10:00.

Соб. инф.

НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 
ПОСТАВЛЕНА ТРАССА М-11

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
поставило на кадастровый учёт участок федеральной 
автомобильной дороги М-11 «Нева» – сооружение 

Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной 
сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) 

к скоростной автомобильной дороге Москва–
Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок».

Автомобильная дорога яв-
ляется объектом транспортной 
инфраструктуры, предназначен-
ным для  движения транспортных 
средств и  включающим в  себя зе-
мельные участки в  границах поло-
сы отвода автомобильной дороги 
и  расположенные на  них или  под 
ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное по-
крытие и подобные элементы) и до-
рожные сооружения, являющиеся 
ее технологической частью,  – за-

щитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооруже-
ния, производственные объекты, 
элементы обустройства автомо-
бильных дорог.

Это интересно!
• Платная скоростная автомо-

бильная дорога М-11 «Санкт-Пе-
тербург  – Москва» имеет название 
«Нева» и  проходит в  основном па-
раллельно существующей бесплат-
ной федеральной дороге М-10 «Рос-
сия».

• М-11 проходит по  террито-
риям нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации: Москвы, 
Московской, Тверской, Новгород-
ской и  Ленинградской областей, 
Санкт-Петербурга. 

• Протяженность новой автомо-
бильной дороги составляет 669 кило-
метров.

• Подготовка к  строительству 
трассы началась в  2010 году, в  экс-
плуатацию трасса вводилась поэтап-
но по мере окончания строительства 
отдельных участков.

• Восьмой участок автодоро-
ги, примыкающий к  территории 
Санкт-Петербурга, был открыт 27 но-
ября 2019 года.

По материалам
Управления Россреестра 

по Санкт-Петербургу

ÐÎÑÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ:
ОБЕСПЕЧЬТЕ ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
 

Школьники с  нетерпением ожи-
дают зимние каникулы, когда можно 
будет отдохнуть от  школьных буд-
ней, поспать подольше, расслабить-
ся и, конечно же, вволю поиграть 
с друзьями. Однако именно во вре-
мя школьных каникул значительно 
возрастает риск возникновения по-
жаров по причине детской шалости 
с огнем. Не следует забывать о том, 
что шалость – детская, а ответствен-
ность за  эту шалость лежит только 
на   взрослых людях, в   первую оче-
редь   – на   родителях! И, чтобы за-
щитить жизни детей, об  этом надо 
помнить!

Именно взрослые должны ор-
ганизовать досуг своего ребенка 
во время каникул так, чтобы он как 
можно меньше оставался без при-
смотра. Предусмотреть все меры 
безопасности, когда оставляем ре-
бенка одного. И конечно же, долж-
ны объяснить, к  чему могут приве-
сти игры со спичками, как вести себя 
в  случае возникновения пожара 
и  какие опасности могут ожидать 
на водоемах. Как избежать чрезвы-
чайных ситуаций и  как с  легкостью 
выйти из них. 

В преддверии долгожданных 
каникул, уважаемые взрослые, ба-

бушки, дедушки, родители, най-
дите время и  возможность на-
помнить детям основные правила 
безопасности!

Ребенок младшего школьного 
возраста должен знать домашний 
адрес и  номер телефона. Научите 
его пользоваться мобильным теле-
фоном, чтобы при необходимости он 
мог позвонить в службы экстренной 
помощи, а также вам на работу. Воз-
ле телефона закрепите лист бумаги 
со  всеми необходимыми номерами. 
Расскажите ребенку, при каких об-
стоятельствах ими можно восполь-
зоваться.  

Объясните ему, что в  случае по-
жара необходимо выбегать на улицу 
и звать на помощь, и ни в коем слу-
чае нельзя прятаться в помещении. 
Спички и зажигалки храните в недо-
ступных для детей местах.

Не разрешайте своему ребенку 
самостоятельно пользоваться газо-
выми и  электрическими приборами, 
топить печи. Дайте ребенку какое-
нибудь задание, поручение, одним 
словом, займите его, чтобы в ваше от-
сутствие он был занят полезным и ин-
тересным делом.

Помните, ребенок берёт при-
мер с  вас! Пусть ваш пример со-
блюдения правил пожарной безо-
пасности научит и его.

СПб ГКУ Пожарно-спасательный 
отряд Кировского района напомина-
ет! В случае пожара или  появления 
дыма немедленно позвоните по  те-
лефону 01 или (моб. 112).
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ ПИРОТЕХНИКУ

Какие правила важно соблюдать, чтобы праздничное 
настроение осталось праздничным? 

Покупать пиротехнику рекомен-
дуется в  специализированных мага-
зинах и других торговых точках, где 
продают только сертифицирован-
ную продукцию. Для каждого пиро-
технического изделия обязательно 
наличие подробной инструкции 
по  применению на  русском языке, 
содержащей название завода-изго-
товителя, дату изготовления, срок 
хранения и  правила пользования 
изделием. Обязательно проверяйте 
срок годности и  состояние упаков-
ки  – просроченная или  подмокшая 
пиротехника может не  сработать. 
Хранить фейерверк нужно тоже в его 
собственной упаковке. Для хране-
ния выберите сухое место, подальше 
от  нагревательных приборов и  дет-
ских рук. 

Помните! 
Содержимое хлопушки вылетает 

из корпуса под давлением, снарядом 
нельзя метить в  лицо и  на освети-
тельные приборы. Хлопушки нельзя 
применять вблизи пламени свечей, 
раскаленных спиралей. 

Цветные бенгальские огни выде-
ляют в  процессе горения вредные 
окиси, поэтому зажигать их лучше 
на открытом воздухе. 

Для запуска фейерверка глав-
ное  – выбрать правильную пло-
щадку и  учесть погодные условия. 
Площадка для  запуска должна 
быть большой (не меньше 50×50 м) 
и  очищенной от  любых предметов, 
склонных к  возгоранию. Запуск пи-
ротехники при порывистом ветре 
категорически запрещается. На эти-
кетке каждого сертифицированного 
фейерверка указаны ограничения 
по  скорости ветра во время его за-
пуска. Нельзя запускать фейерверк 
в  ненастье. Намокшие заряды мо-
гут взлетать на  небольшую высоту 
и  взрываться в  опасной близости 
от зрителей. 

Запускать фейерверк должен 
взрослый трезвый человек. 

Нельзя: 
– курить рядом с  пиротехниче-

скими изделиями;
– наклоняться над пиротехни-

кой в момент поджигания фитиля. 

Позаботьтесь о домашних живот-
ных – они плохо переносят вспышки 
и грохот.

Для каждого из пиротехнических 
изделий – своя область разлета искр 
и зарядов: 
 бенгальские огни, хлопушки  – 

опасная область 0,5 м; 
 петарды, фонтаны, воздушные 

и  наземные фейерверки  – опасная 
область 5–20 м; 
 ракеты и  батареи салютов  – 

опасная область 20-50 м. 
Если вы решили в  новогодние 

праздники использовать пиротехниче-
ские средства, запомните простые, эле-
ментарные правила их применения:

• не  пользуйтесь пиротехникой 
дома;

• не  запускайте фейерверки че-
рез форточки и с балкона;

• не  бросайте петарды в  окна 
квартир, подъезды жилых домов, 
лифты;

• не  бросайте петарды в  толпу 
людей, под ноги, в карманы и капю-
шоны верхней одежды и т.д.;

• не  направляйте фейерверки 
в сторону людей;

• не  запускайте фейерверк бли-
же 20 метров от  проводов, зданий 
и деревьев.

При подготовке к  салюту не  за-
будьте взять с собой средства для ту-
шения пожара, чтобы погасить остат-
ки фейерверка или  загоревшиеся 
предметы. 

В случае пожара:
 немедленно вызывайте

пожарную охрану по  телефону 01
или, при наборе с мобильного теле-
фона, 112;
 примите меры по  эвакуации 

людей и тушению пожара подручны-
ми средствами;
 отключите от  электрической 

сети приборы (гирлянды, телевизор 
и т п.);
 при возгорании искусственной 

елки нельзя браться за  нее руками, 
следует накинуть на  нее плотное 
одеяло или кошму.

ПСО Кировского района
ОНД по Кировскому району 
Кировское отделение ВДПО
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Спорт
СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ!

29 ноября 2019 года на базе Центра физической 
культуры, спорта и здоровья Калининского района 
состоялось подведение итогов смотра – конкурса 
на лучшую постановку массовой физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан 

в Санкт-Петербурге в 2019 году.

В номинации «Лучший инструктор учреждения, 
осуществляющий физкультурно-спортивную работу 
по месту жительства граждан» первое место занял ин-
структор ЦФКиС «Нарвская застава» Виктор Шорохов. 

Развитию физкультуры и любительского спорта в нашем 
районе Виктор Борисович Шорохов посвятил более полуве-
ка. Придя в 1966-м на завод имени Жданова слесарем-сбор-
щиком, стал физоргом цеха и членом футбольной сборной 
предприятия. Окончив институт имени Лесгафта, работал 
учителем в школе, тренировал взрослых. С 2008 года Виктор 
Борисович работает инструктором в  Центре физкультуры 
и спорта «Нарвская застава», ежегодно участвует в организа-
ции более 60 соревнований, в том числе спартакиады для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. В 1982 году 
Шорохов был признан лучшим инструктором Ленинграда, 
а в 2011-м – удостоен нагрудного знака «За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга».

Под руководством Виктора Шорохова на базе площад-
ки по  улице Козлова, 47/1, сплотились десятки любите-
лей домино Кировского района, подключились игроки из 
Красносельского и Адмиралтейского. Так появился нефор-
мальный клуб. Клуб стал одним из сильнейших не только 
на уровне города, но и в стране. Несколько лет назад стара-
ниями районной администрации на улице Козлова открыл-
ся современный спортивный комплекс, который стал цен-
тром подготовки сборных района по шашкам, шахматам, 
рыболовному спорту и, конечно, по домино. Сегодня здесь 
под руководством Виктора Шорохова тренируются около 
80 доминистов от 13 до 80 лет. 

На чемпионате Санкт-Петербурга по  классическо-
му домино, которое проходило 30 ноября-1 декабря 
2019 года, команда клуба заняла 4 место, обогнав кон-
курентов из других районов города.

17 и 18 декабря в городе Луга проходил спортивно-ту-
ристский слёт в рамках фестиваля ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И 
ОБОРОНЕ» «Старшее поколение».

Команда спортсменов под руководством Виктора 
Шорохова заняла 1 место в  конкурсе-смотре «Визит-
ная Карточка». 

Поздравляем талантливого инструктора и всех 
участников клуба со спортивными достижениями!

Ïî äîáðîé òðàäèöèè íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû ìû ïîçäðàâëÿåì 
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Óëüÿíêà, êîòîðûå îòìå÷àþò 

þáèëåéíûå äàòû. 

30 äåêàáðÿ îòìå÷àåò þáèëåé Øàëàìîâà Òàìàðà Âàðëàìîâíà!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

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


