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СЛОВО ДЕПУТАТА

Вести Ульянки

Дорогие друзья!
Уважаемые пенсионеры, ветераны
войны и труда, жители старшего поколения Ульянки!
Примите самые искренние
поздравления с Международным днем пожилых людей. Этот
праздник – символ единства и
преемственности поколений,
который призван напомнить
всем нам о неразрывной связи времен, о нашем сыновнем долге перед вами, а также прекрасный повод
выразить вам глубокое уважение и благодарность.
В этот день мы с особой теплотой говорим о людях старшего поколения, за плечами которых замечательные достижения и бесценный жизненный опыт.

Мы преклоняемся перед вашей мудростью: прожитые
годы для вас – предмет гордости, а для окружающих –
источник мудрости и пример для подражания.
Хочется, чтобы ваша душа оставалась молодой, задорной и красивой, чтобы вашей энергии и бодрости
могли позавидовать и молодые, ведь возраст измеряется не годами, а состоянием души. Пусть вас никогда не посещает уныние, всегда будут рядом родные и
близкие люди.
Я желаю вам душевного тепла и счастья, крепкого
здоровья, бодрости духа и долголетия, радости и домашнего уюта!
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания СанктПетербурга по 18-му избирательному округу (Ульянка,
Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
***
Депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», внесенный фракцией «Единая Россия». Документом предлагается предоставить компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и проживающим в
составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста или неработающих инвалидов I и II групп.

***
Собрание в целом приняло Закон
СПб «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге». В соответствии с документом городской перечень
праздников и памятных дат дополняется
Днем добровольца (волонтера), который
отмечается 5 декабря.

По материалам пресс-службы Законодательного собрания Санкт-Петербурга

: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:

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: проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
Прием юриста на октябрь:
6.10 – с 11:00 до 14:00
20.10 – с 11:00 до 14:00
10.10 – с 15:00 до 18:00
24.10 – с 15:00 до 18:00
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе
с населением общественной приемной «Ульянка».

ТЕЛЬНИЦ
ВНИМАНИЮ ЖИ
МО УЛЬЯНК А!

В рамках программы депутата Сергея Никешина в Ульянке работает

ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ËÓ×ÅÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,

который предназначен для проведения диагностического
обследования (маммографии) и выявления факторов риска в целях
предупреждения заболевания у женщин.
Для получения направления на обследование просьба обращаться
в Общественную приемную, расположенную по адресу:
пр. Ветеранов, д. 78. Справки по телефону: 750-66-49.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие ветераны войны и труда,
уважаемые пенсионеры!
римите самые теплые поздравления с Международным днем пожилых людей!
Этот праздник – символ заботы и уважения к старшему поколению, связи времен, прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности всемпожилым людям.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение ваше активное участие в общественной и культурной жизни района. Вы по-прежнему в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями
и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юного поколения трудолюбие, патриотизм.
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем
вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны
родных и близких!
Муниципальный совет,
Местная администрация МО МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

27 сентября отмечается общенациональный праздник
«День воспитателя и всех дошкольных работников»
Дата выбрана не случайно –
27 сентября 1863 года в
Санкт-Петербурге был открыт
первый детский сад в России.
По сложившейся традиции,
более восьмисот лучших работников дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга приглашены в Михайловский театр на торжественный вечер.
Это лауреаты премии Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший воспитатель Санкт-Петербурга», руководители детских садов и лучшие работники других категорий
дошкольного образования.
Идея нового праздника – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Дошкольный возраст – особенно

важный и ответственный период в жизни ребенка, в
этом возрасте формируется личность и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости
воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему
миру ребенка.

Поздравляем всех работников дошкольного
образования МО МО Ульянка
с профессиональным праздником!
Желаем вам творческих успехов и гордости
за достижения ваших учеников.

Муниципальный совет,
Местная администрация МО МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
руководителями Муниципального совета, Местной администрации,
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета

Николай Юрьевич Киселев

первая среда, второй
понедельник каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Заместитель главы муниципального
образования – председателя
Муниципального совета

Александр Васильевич Кузнецов

первая пятница, вторая среда
каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации

Николай Михайлович Шишкун

первый, третий четверг каждого
месяца

с 15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки и попечительства
Местной администрации

Галина Анатольевна Бахнова

специалисты

Вера Ивановна Скорохватова,
Анна Сергеевна Ермилова

каждый понедельник
месяца

с 10:00 до 13:00
и с 15:00 до 17:00

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА КОВАЛЮК,

ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ №378, ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА МО МО УЛЬЯНКА – ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2018 ГОД

то высокое звание Светлана Юрьевна получила за
победу в городском конкурсе среди директоров школ,
лицеев, гимназий, профессиональных училищ, колледжей.
Основному конкурсу предшествовал заочный этап, в котором
руководители образовательных учреждений записывали видеоролики
на тему: «Социальное партнерство
в образовании» и рассказывали о
своих новых управленческих решениях. По итогам заочного этапа к
дальнейшей борьбе были допущены
40 участников. В следующих турах
конкурсанты отвечали на вопросы
по актуальным темам современного
образования в формате пресс-конференции, презентовали свои образо-

вательные учреждения конкурсной
комиссии, проводили мастер-классы.
Светлана Юрьевна Ковальчук,
учитель истории и обществознания с 25-летним стажем возглавляет лицей №378 с 2012 года.
Сегодня это престижное учебное
заведение славится своей активной
творческой жизнью, инновационными и международными проектами,
высоким уровнем подготовки учеников и, конечно, талантливыми учителями. В лицее проходит большое
количество праздников и мероприятий: День лицея, День науки, Лицейские олимпийские игры, Лицейская
спартакиада; работает экологический отряд «Стрижи», есть школьное
самоуправление и телевидение.
В 2018 году:
• 38 педагогов лицея стали лауреатами профессиональных педагогических конкурсов различной направленности;
• из 970 учеников лицея более

600 стали участниками различных
конкурсов. 90 из них – победителями
и призерами, 38 – завоевали призовые места в районной Олимпиаде
школьников.
– Мои коллеги поддерживали и
помогали мне победить в конкурсе – эта наша общая победа! – говорит Светлана Юрьевна. – Я уверена,
что любой успех руководителя – это
успех всего коллектива единомышленников. В нашем лицее собралась
удивительная команда творческих,
активных, заинтересованных, энергичных и талантливых педагогов.
Именно это является главной причиной привлекательности нашего
образовательного учреждения и его
высокого уровня.
Муниципальный совет МО
МО Ульянка поздравляет свою
коллегу с заслуженной победой
в престижном конкурсе и желает
Светлане Юрьевне новых профессиональных свершений.

НОВОСТИ

ПО АЛЛЕЯМ ПАМЯТИ
8 сентября парке Александрино
прошел XXXVII Пробег памяти по
юго-западному рубежу обороны
Ленинграда, посвященный памяти жертв фашистской блокады
Ленинграда.
Традиция проведения Пробега
памяти зародилась 37 лет назад и
напоминает о подвиге добровольцев – бойцов Дивизии народного
ополчения, которая была сформирована из рабочих Кировского завода, жителей Нарвской заставы и
участвовала в обороне юго-западных рубежей города.
В те годы именно по территории Кировского района проходил рубеж обороны Ленинграда.
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Не случайно в нашем районе так
много традиций, памятных мест,
связанных с этими героическими
страницами истории города.
Ежегодно в Пробеге по парку
Александрино принимают участие
несколько тысяч человек – трудящиеся предприятий города, курсанты военных учебных заведений, спортивные общества, клубы
любителей бега, учащиеся школ,
лицеев, колледжей, вузов, спортсмены из городов России и СНГ.
Старт 37-му Пробегу памяти
был дан после торжественной части и церемонии возложения цветов. Для зрителей и участников
пробега была организована поле-

вая кухня и выступления творческих коллективов.
По материалам пресс-службы
Администрации
Кировского района

25.09.2018 21:26:10
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АКТУАЛЬНО

ПЕТЕРБУРЖЦАМ СОХРАНЯТ
ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ
19 сентября Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
в первом чтении приняло законопроект о сохранении льгот для
граждан 55 и 60 лет, внесенный
фракцией «Единая Россия».
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслава
Макарова, законопроект направлен на сохранение мер социальной
поддержки, предоставляемых гражданам, достигшим возраста 55 и 60
лет (для женщин и мужчин соответственно), за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
«В связи с изменением пенсионного законодательства мы
должны сделать так, чтобы единственным его результатом стало
существенное улучшение благосостояния пожилых людей.
Принятым в первом чтении
законопроектом мы сохраняем
для людей старшего поколения
все льготы, которые сейчас предоставляются при выходе на пенсию.

Это льготы по земельному и транспортному налогу, при оплате услуг
ЖКХ, бесплатная замена газового
оборудования и другие.
Наша программа действий
полностью отвечает интересам горожан предпенсионного и пенсионного возраста. Мы показываем
людям, что заботимся о них, что
власти Санкт-Петербурга стоят на
защите интересов каждого горожанина», – пояснил суть законопроекта В. Макаров.
Также на заседании петербургские депутаты приняли за основу
законопроект, расширяющий льготы по взносам на капитальный
ремонт для пенсионеров. С инициативой выступил руководитель
фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко,
обративший внимание на семьи,
в которых вместе с пенсионерами
проживают инвалиды I и II групп.
По его словам, действующий
закон Санкт-Петербурга предусматривает льготы для одиноких неработающих собственников жилых

помещений пенсионного возраста, либо для семей, которые состоят только из людей пенсионного
возраста.
«Вместе с тем в нашем городе
немало семей, в которых пенсионеры живут вместе с инвалидами,
не достигшими пенсионного возраста. Право на предоставление
денежной компенсации распространят на собственников жилых
помещений, достигших возраста
70 или 80 лет и проживающих в
составе семей, состоящих только
из неработающих инвалидов I и II
группы», – сказал А.Тетердинко.
Согласно закону Санкт-Петербурга, одинокие неработающие
собственники жилых помещений
в возрасте старше 70 лет оплачивают только 50% взносов на капитальный ремонт. Лица старше 80
лет полностью освобождаются от
взносов: их компенсируют из городского бюджета.
По материалам СанктПетербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия»

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ НА ВРЕМЕННЫЕ
РАБОТЫ БЕЗРАБОТНЫХ И ИЩУЩИХ РАБОТУ ГРАЖДАН ПО ПРОФЕССИЯМ:
ДВОРНИК
• Должностные обязанности:
убирать, мыть лестничные
клетки в многоэтажных жилых
домах
• Заработная плата:
от 17000 рублей
• График работы:
понедельник – пятница с 08.00
до 16.00 суббота с 08.00 до
14.00
• Место работы:
Кировский район

КОНДУКТОР
• Должностные обязанности:
сбор платы за проезд, проверка наличия
билетов, проездных билетов, документов,
предъявляемых для бесплатного проезда.
• Заработная плата: 25200 рублей
• График работы: сменная работа
• Название предприятия:
СПБ ГУП Горэлектротранс
• Место работы:
работа предоставляется в обособленном
структурном подразделении СПБ ГУП
«Горэлектротранс» Троллейбусный парк №1

УБОРЩИК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙИЙ
• Заработная плата:
20000 рублей
• График работы:
смены с 07:30 и с 13:30
по 8 часов
(суббота, воскресенье
выходные)
• Место работы:
пр. Стачек, д. 47

Работа осуществляется по срочному трудовому договору до двух месяцев.
После окончания временных работ возможно постоянное трудоустройство.
За направлением необходимо обращаться в Агентство занятости населения Кировского района
по адресу: ул. Васи Алексеева, д.20/24, каб. 26
Тел. 404-92-65; 785-02-77
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ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ОСНОВАМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ МИГРАНТОВ
На базе Информационного
центра по вопросам интеграции
мигрантов при поддержке Фонда
президентских грантов и Управления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев стартовали
бесплатные курсы русского языка
как иностранного и курсы по основам компьютерной грамотности для лиц, ищущих убежище,
беженцев и мигрантов, а также
курсы русского как иностранного
для детей мигрантов.
Занятия по русскому как иностранному для взрослых рассчитаны
на различный уровень владения русским языком: начальный, средний
и продвинутый. Они проводятся в
офисе Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста по
адресу ул. Миллионная, д. 11.
Занятия по русскому языку для
детей мигрантов и беженцев в возрасте 6-10 лет проводятся в офисе
Красного Креста по адресу: ул. Гончарная, д. 19. Имеются группы для
детей с различным уровнем владения русским языком.
Бесплатные курсы по компьютерной грамотности предлагают следующие направления:

• Основы создания сайтов
• Программа 1С: администрирование с элементами бухгалтерии
• Основы графического дизайна
(графические программы Photoshop,
Corel draw).
Проект Санкт-Петербургский
информационный центр по вопросам интеграции и адаптации
мигрантов реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В рамках его реали-

зации проводится комплекс мероприятий, направленных на интеграцию и адаптацию мигрантов и
беженцев в Санкт-Петербурге.
Записаться на курсы, а также задать любые интересующие вопросы
можно по телефону: 8 (812) 571-10-91
по будням с 10 до 18 часов, суббота
с 11 до 16 часов или написав письмо
на электронную почту valerii.olin@
spbredcross.org.
По материалам
пресс-службы администрации
Санкт-Петербурга

СТАНЬТЕ ПОЛИЦЕЙСКИМ – СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ГОРОД БЕЗОПАСНЫМ!
РАБОТА ДЛЯ АКТИВНЫХ, СМЕЛЫХ И ВЫНОСЛИВЫХ. ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА –
КРУПНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району г. Санкт-Петербурга – филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» приглашает на службу граждан в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющих общее полное среднее образование, гражданство РФ, годных по состоянию здоровья на должности:
• СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
• ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ)
Сотрудникам войск национальной гвардии предоставляются социальные гарантии:
• Достойная заработная плата
• Стабильный график работы
• Обязательное государственное страхование
• Бесплатное медицинское обслуживание
• Возможность получения бесплатного высшего образования

• Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток
• Предоставление единовременной социальной выплаты
для приобретения или строительства жилья
• Дополнительные льготы, определенные законом

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ!
Наш адрес: проспект Стачек д. 7, каб. №26 (3 минуты от станции метро «Нарвская»). Телефоны: 786-40-55, +7 921-645-00-39
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ПОСТАВИМ ЗАСЛОН
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛЕ!

18 сентября рабочей межведомственной рабочей группой
совместно с уполномоченным
сотрудником местной администрации МО МО Ульянка был
проведен очередной рейд по
пресечению
несанкционированной торговли на территории
округа Ульянка.
В Администрации Кировского
района работает межведомственная рабочая группа по выявлению
и пресечению мест несанкционированной торговли на территории
Кировского района Санкт-Петербурга.
В состав рабочей группы включены представители администрации, муниципальных округов,
Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, УМВД
России по Кировскому району
Санкт-Петербурга, местного отделения Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. Рабочей группой регулярно проводятся мероприятия по пресечению
несанкционированной торговли.
В работе межведомственной
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рабочей группы принимают участие и сотрудники местной администрации МО МО Ульянка, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях. Для участия в рейдах по
пресечению несанкционированной торговли на территории округа руководством МО МО Ульянка
выделяется автотранспорт, что
позволяет эффективно применять
такую меру обеспечения по делу
об административном правонарушении как изъятие товаров.
По результатам проведенного
18 сентября рейда было составлено 3 протокола об административ-

ных правонарушениях в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге».
Кроме того, в соответствии со
ст. 27.10 КоАП РФ, было проведено
изъятие 200 кг незаконно реализуемой бахчевой продукции, которая передана на ответственное
хранение в специализированную
организацию до вступления постановления об административном правонарушении в законную
силу и уплаты правонарушителем
наложенного административного
штрафа.
Все протоколы переданы на
рассмотрение в административную
комиссию Кировского района для
принятия решения о наложении
административного наказания.
Регулярное проведение подобных рейдов и поддержка жителей
нашего округа это путь к полному
искоренению несанкционированной торговли на территории Кировского района и нашего муниципального округа.
А.Р. Никольский, сотрудник
Местной администрации
МО МО Ульянка
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ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША ОСТАВАЛИСЬ
МОЛОДЫМИ!
В преддверии празднования Всемирного дня пожилого человека мы расскажем об одном из
структурных подразделений СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания
населения Кировского района Санкт-Петербурга» – отделении дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов №2, расположенном по адресу: ул. Стойкости, 8.
Большинству сегодняшних
пенсионеров не надо подробно
объяснять, что такое профилакторий. Когда-то эта форма социальной поддержки была очень
популярной и востребованной.
Отделение дневного пребывания работает по подобному принципу, но с расширенным кругом
задач по организации досуга и восстановительно-оздоровительной терапии. Сегодня такие отделения для
многих пожилых людей являются
единственным местом, где они могут
проявить свои творческие способности, позаниматься физкультурой,
реализовать себя в искусстве, пообщаться со своими ровесниками.
Каждый пенсионер нашего района имеет право на оформление
документов для получения оздоровительных и социально-реабилитационных услуг отделения дневного
пребывания на Стойкости, 8.
В отделение приходят пожилые
люди, уставшие от одиночества,
проблем со здоровьем, бытом, потерявшие спутника жизни. Здесь
они буквально забывают о своих
проблемах, болезнях, скуке. Общение, забота, физическая активность,
творческая деятельность, совмест-
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ные праздники, радостные события
поистине исцеляют и творят чудеса.
Смена для клиентов отделения продолжается 22 рабочих дня
(кроме выходных и праздников).
Утро начинается с утренней гимнастики, затем – завтрак и организованная досуговая деятельность до
обеда и после.
По заранее утвержденному плану работы смены здесь ежедневно
проводятся концерты, лекции-беседы, автобусные и пешие экскурсии,
что улучшает не только настроение
пожилых людей, но и самочувствие.
Кроме общих мероприятий каждый из клиентов отделения может
заниматься в выбранных кружках,
секциях, клубных объединениях.
Вечерний полдник не мешает
продолжению занятий и активной
деятельности до конца рабочего дня.
В отделение регулярно приходит психолог, который проводит
интересные разгрузочные тренинги
и дает, при необходимости, индивидуальные консультации. Большой
популярностью у клиентов отделения пользуются также консультации
юриста центра, который находится в
«шаговой доступности» и всегда готов помочь советом.

Заботливый и дружный коллектив сотрудников под руководством
заведующей отделением Юлии Геннадьевны Щукиной старается делать все необходимое для комфортного пребывания клиентов отделения дневного пребывания!
Присоединяйтесь к нашему
дружному коллективу!
Елена Геннадьевна ИВАНОВА,
специалист организационнометодического отделения
СПб ГБУСОН
«КЦСОН Кировского района
Санкт-Петербурга»

25.09.2018 21:26:12
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БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ
Сегодня жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут смотреть цифровое
эфирное телевидение без абонентской платы.
Петербуржцам, а также телезрителям из Выборга, Гатчины и Тихвина, доступны в отличном качестве 20 телеканалов
двух мультиплексов цифрового
телевидения (пакеты РТРС-1 и
РТРС-2).
В состав РТРС-1 вошли такие
каналы, как Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Петербург-5
канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ»,
«Маяк» и «Радио России». В состав
пакета РТРС-2: СТС, ТНТ, «РенТВ»,
«Пятница», «Спас», «Домашний»,
«Звезда», «ТВ3», «Мир», МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, который
приходит на смену аналоговому
телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает
цифровому в качестве «картинки»
и звука, и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому
дальнейшее развитие «аналога»
технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог»
будет постепенно вытесняться
«цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано во
многих странах мира.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии
в России проводится федеральная целевая программа «Развитие
телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2018 годы». Результатом этой программы станет
возможность приема обязательных общедоступных телеканалов
без абонентской платы во всех населенных пунктах России.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области строительством
и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал
РТРС «Санкт-Петербургский ре-
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Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения
необходимо приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную
или индивидуальную, наружную или
комнатную – в зависимости от условий
проживания), а также убедиться, что
телеприемник «умеет» принимать и
транслировать сигнал
в стандарте вещания
DVB-T2, в котором транслируются бесплатные
мультиплексы.

гиональный центр». Цифровое
эфирное вещание осуществляется
с включением региональных программ (новости, реклама, прогноз
погоды) в эфир ряда телеканалов
первого мультиплекса. Региональные «врезки» появляются в эфире
Первого канала, каналов Россия 1,
Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия
К, Россия 24, ТВЦ, а также в эфир
Радио России Это позволяет горожанам и жителям области быть в
курсе местных событий.
Этот стандарт вещания поддерживает практически любой телевизор, выпущенный после 2012
года (в современные телевизоры

уже встроен DVB-T2-тюнер). На таком телеприемнике нужно с помощью функции «автопоиск» найти
10 или 20 цифровых общероссийских телеканалов (пакет РТРС-1 или
оба пакета – РТРС-1 и РТРС-2). Стоимость телевизора со встроенным
приемником DVB-T2 – от 5-6 000
рублей.
К телевизорам, не поддерживающим стандарт DVB-T2, нужно
купить и подключить цифровую
приставку, работающую в этом
стандарте, и дециметровую антенну.
Настроить «цифру» можно самостоятельно. Однако в ряде случаев рекомендуется обращаться
к специалистам – например, для
того, чтобы качественно и грамотно установить антенну.
По материалам Администрации
Санкт-Петербурга
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ЦИНИЧНАЯ ИГРА
НА ЧУВСТВАХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Прокуратурой
Кировского
района 21.08.2018 поддержано
государственное обвинение по
уголовному делу в отношении
Кронштадского Алексея Владимировича, 28.10.1983 года рождения, гражданина РФ, ранее не
судимого, обвиняемого в совершении 6 эпизодов преступлений,
предусмотренных ст. 159 ч. 2 УК
РФ (хищение чужого имущества,
путем обмана, группой лиц по
предварительному сговору, с причинением значительного ущерба
гражданину).
Из материалов уголовного дела
следует, что Кронштадский А.В. совместно с иным лицом (в отношении которого в настоящее время

имеется выделенное уголовное
дело) осуществляли звонки на стационарные телефоны пожилых
людей и сообщали ложную информацию, что их близкие люди в беде
и им срочно требуются наличные
деньги. Таким образом, подсудимым были обмануты шесть пожилых женщин, самой старшей из них
был 91 год, а общий материальный
ущерб составил 435 000 рублей.
Потерпевшими были заявлены гражданские иски на указанную сумму. В судебном заседании
Кронштадский А.В. свою вину в совершении преступления признал
полностью, раскаялся.
Суд признал Кронштадского А.В.
виновным в совершении данных

преступлений, назначив ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения
свободы. С учетом необходимости
возмещения Кронштадским А.В. материального ущерба по удовлетворенным искам, суд счет возможным
применить положения ст. 73 УК РФ и
назначить условное осуждение.

ШТРАФ ЗА ОТКАЗ В РАБОТЕ ИЗ-ЗА ВОЗРАСТА
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения
требований трудового законодательства в деятельности обособленного подразделения ООО
«ГИДРОРЕСУРСЭЛИТСЕРВИС».
В ходе проверки установлено,
что 11.01.2018 Агентством занятости населения Кировского района
Санкт-Петербурга выдано направление на работу Галееву Равилю
Вальтеровичу, для трудоустройства в ООО «ГИДРОРЕСУРСЭЛИТСЕРВИС» на должность водителя
категории В. Однако его канди-

датура была отклонена в связи с
возрастом, о чем сделана запись
в направлении секретарем ООО
«ГИДРОРЕСУРСЭЛИТСЕРВИС» Гавриловой И.А. То есть на лицо факт
дискриминации по возрасту.
Дискриминация – это нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства, от-

ношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам.
Постановлением
мирового
судьи судебного участка №120
Санкт-Петербурга на основании
постановления прокурора Кировского района Санкт-Петербурга
юридическое лицо ООО «ГИДРОРЕСУРСЭЛИТСЕРВИС» привлечено к
административной по ст. 5.62 КоАП
РФ, назначен штраф в размере
50 000 рублей.

ПОПЫТКА К БЕГСТВУ ДОБАВИТ СРОК
Прокуратурой
Кировского района Санкт-Петербурга
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении Райимова Лазизжона, действия которого органом предварительного расследования квалифицированы по
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение
насилия, не опасного для жизни
и здоровья, в отношении представителя власти в связи с ис-
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полнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, Райимов в
апреле 2018 года, будучи задержанным сотрудниками полиции по подозрению в ранее совершённом им
преступлении, во время доставки в
отдел полиции, распылил из газового баллончика слезоточивый газ,
оказывая сопротивление задержанию. При этом, попытка Райимова
скрыться не увенчалась успехом.

В ходе предварительного следствия Райимов вину в совершении
им вышеуказанного преступления
признал, в содеянном раскаялся.
Уголовное дело направлено
прокуратурой района в Кировский
районный суд Санкт-Петербурга
для рассмотрения по существу.
В соответствии с ч. 1 ст. 138 УК
РФ за данное преступление предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
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СЭКОНОМИЛ НА ЛИЦЕНЗИИ – ПЛАТИ
В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ
Прокуратурой
Кировского района г. Санкт-Петербурга
ранее проведена проверка ИП
«Алиева Н.Я.» на предмет соблюдения требований законодательства об обороте алкогольной продукции в магазине «Продукты» по адресу: г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов,
д. 10, пом. 8Н1.
Выявленные в ходе проверки

нарушения послужили основанием для возбуждения прокуратурой района дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.17 КоАП
РФ, по результатам рассмотрения
которого Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в отношении индивидуального предпринимателя
вынесено постановление о при-

влечении к административной
ответственности в виде штрафа
в размере 100 000 рублей, с конфискацией изъятой алкогольной
продукции.
Борьба с незаконной реализацией алкогольной продукции
без лицензии одно из главных направлений в деятельности прокуратуры, направленное на защиту
здоровья граждан.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Каждый гражданин в случае
нарушения его прав может обратиться в суд для их защиты. Когда права нарушены совершенным преступлением, заявленный иск может быть рассмотрен
в порядке уголовного судопроизводства. Можно просить взыскать моральный и материальный вред (стоимость лечения,
похищенного или поврежденного имущества и так далее).
Иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и
до окончания судебного следствия.

Решение о признании гражданским
истцом оформляется определением
суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя.
Гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
В защиту интересов несовершеннолетних,
недееспособных
либо ограниченно дееспособных,
других лиц, которые не могут сами
защищать свои права и законные
интересы, гражданский иск может
быть заявлен их законными представителями или прокурором, а в

защиту интересов государства –
прокурором.
Гражданский иск в уголовном
процессе разрешается при постановлении обвинительного приговора и не может быть предъявлен к
лицу, которое освобождается от уголовной ответственности.
В случае постановления оправдательного приговора, прекращения уго-ловного дела ввиду отсутствия события преступления, непричастности подсудимого к совершению преступления суд отказывает в
удовлетворении гражданского иска.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Велосипед, согласно пункту
1.2 Правил дорожного движения
является транспортным средством и, как правило, движение
велосипедистов по автодорогам
запрещается.
Разрешено движение на велосипедах по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
В случае отсутствия велодорожек и тротуаров разрешено движение по правому краю проезжей
части или обочине.

Дети в возрасте до 14 лет могут передвигаться на велосипедах
только по тротуарам, пешеходным,
велосипедным и велопешеходным
дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Движение по обочинам и дорогам велосипедистам
младше 14 лет запрещено. Нарушение правил дорожного движения
лицом, управляющим велосипедом, влечет ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 12.29
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в виде административно-

го штрафа в размере 800 рублей.
В случае если велосипедисту не
исполнилось 16 лет, на основании
части 3 статьи 24.5 Кодекса, производство по делу об административном правонарушении должно быть
прекращено в связи с не достижением возраста привлечения к административной ответственности,
а материалы об административном
правонарушении будут переданы
в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса об ответственности
виновного.

По материалам Прокуратуры Кировского района
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
?

Можно ли находясь в другом регионе оформить или
восстановить СНИЛС?
Страховое
свидетельство
(СНИЛС) является документом, подтверждающим регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. При отсутствии зеленой карточки невозможно
официально устроиться на работу, а
также получить государственные и
муниципальные услуги через интернет, так как регистрация на портале
государственных услуг возможна
только при указании СНИЛСа.

?

Можно ли получить, либо
восстановить СНИЛС в другом городе?
Получение СНИЛСа возможно
не только в том населенном пункте,
где зарегистрирован человек, но и
в любом территориальном органе
ПФР или МФЦ, где лицо проживает в
данный период времени.
Также можно получить дубликат
СНИЛС с помощью личного кабинета
гражданина на официальном сайте
Пенсионного фонда*, в результате
чего гражданин получит страховое
свидетельст-во с указанием номера
индивидуального лицевого счета в
электронном виде (в формате pdf).
Чтобы оформить дубликат
СНИЛС на сайте ПФР необходимо:
• зайти в «Личный кабинет гражданина», использовав логин и пароль, полученные при регистрации
на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru);
• в разделе «Индивидуальный
лицевой счет» выбрать услугу «Подать заявление о выдаче дубликата
страхового свидетельства»;
• нажать кнопку «Запросить»;
• зайти в раздел «История обращений» и сформировать Дубликат
страхового свидетельства в электронном виде;
• распечатать документ.
Для получения дубликата страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования на бланке
установленного образца застрахованному лицу необходимо обратить-
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ся в клиентскую службу территориального органа ПФР или МФЦ, при
себе необходимо иметь паспорт или
другой документ, удостоверяющий
личность.
Изменить доставщика пенсии можно не выходя из дома.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает 2 054
806 пенсионеров, все они являются
получателями различных видов пенсий и иных социальных выплат. Некоторые предпочитают пользоваться услугами банка, кому-то удобнее
получать выплаты на почте.
Какой бы ни был способ доставки у вас, вы вправе его поменять.
Для этого нет необходимости обращаться в ПФР лично, достаточно
иметь под рукой компьютер, доступ
в интернет и подтвержденную регистрацию в «Личном кабинете гражданина».
Если вы еще не зарегистрированы в ЛКГ, то сделать это можно
на главной странице портала www.
gosuslugi.ru. При возникновении
трудностей с регистрацией, обратитесь в любое Управление ПФР, вам
обязательно помогут.
После регистрации, вы сможете
не только изменить способ доставки пенсии, но и узнать о количестве
пенсионных баллов, длительности
своего стажа, периодах трудовой деятельности, а также размере начисленных работодателем страховых
взносов.
Выплата из материнского капитала: обращений стало больше
Первый год жизни ребенка – самый беспокойный и затратный период для родителей. Не у всех есть
возможность приобрести вещи и
оплатить необходимые услуги. Помочь молодым мамам и папам в этот
непростой период может материнский (семейный) капитал, если:
* средства МСК не использованы
по другому направлению;
* второй ребенок родился или
был усыновлен в 2018 году;
* доход семьи ниже 17 745 рублей

45 копеек в Санкт-Петербурге и 15
070 рублей 05 копеек в Ленинградской области.
Ежемесячная выплата* устанавливается на один год, после которого родителям необходимо повторно
обращаться с заявлением в Управление ПФР или МФЦ. Подать заявление
на выплату можно одновременно с
заявлением на выдачу сертификата
МСК.
Размер выплаты для жителей
Санкт-Петербурга –
10 367 рублей 90 копеек,
Ленинградской области –
9 259 рублей.
Решение по заявлению о выплате принимается в течение месяца.
Средства перечисляются не позднее
10 дней после вынесения решения.
Получать выплату семьи будут ежемесячно не позднее 26 числа каждого месяца.
Родителям, которые обратились
за выплатой не позднее 6 месяцев
после рождения ребенка, сумма ежемесячных выплат будет назначена
– с даты его рождения. В случае обращения за ней позже 6 месяцев со
дня рождения ребенка – с момента
обращения.
За 7 месяцев 2018 года своим
правом на ежемесячную выплату из
средств МСК воспользовались 607
семей города и области, 4 из них уже
отказались от выплаты.
Отказаться от выплаты семья
вправе в любой момент, нужно лишь
подать заявление в Управление ПФР.
Выплата прекратится с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем
приема заявления об отказе. Распорядиться оставшимися средствами
владельцы сертификатов на МСК могут по другому направлению, предусмотренному законом.
*Федеральный закон от 28 декабря
2017 году №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Управление ПФР в Кировском
районе Санкт-Петербурга
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ЗДОРОВЬЕ

БУДЬ ГЕРОЕМ – СПАСАЙ ЖИЗНИ!
14 сентября в поликлиническом отделении №88 прошла
лекция – мастер-класс правилам оказания первой медицинской помощи.
Сотрудники отделения скорой
помощи обучили участников мастер-класса основам и навыкам
оказания экстренной
помощи.
Медики рассказали и показали на
специальных манекенах, что должен сделать для пострадавшего
каждый из нас, оказавшись рядом.
Как известно, четкие и своевременные действия окружающих
способны спасти жизнь, особенно
если проведены в течение первого
– «золотого часа.
Михаил Анатольевич
ПОЯРКОВ, заведующий
отделением скорой
медицинской помощи:
В современном мире,
где происходит множество техногенных катастроф,
а в обществе высок уровень
агрессии, очень важно проявлять гражданскую позицию: не
отвернуться, не перешагнуть,
а оказать потерпевшему первую помощь. Для этого нужно
иметь знания о необходимых
действиях, которые помогут
спасти жизнь и сохранить здоровье.

Оказание первой помощи пострадавшему – не только гражданский долг, но и ответственность
каждого гражданина. Даже школьники должны быть способны в
критической ситуации незамедлительно вызвать скорую помощь по
единому номеру 112.

ВАЖНО! ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
НЕОБХОДИМА В СЛУЧАЯХ:
• когда человек находится без сознания;
• отсутствует дыхание;
• есть кровотечение;
• инородное тело в дыхательных путях;
• травмы различных областей тела, ожоги, обморожения, отравление и т.д.
Чтобы понять, действительно
ли пострадавший находиться без
сознания, необходимо позвать его
или потрясти за плечо. Если человек откликнулся, то самостоятельно первую помощь оказывать ему
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не нужно, лучше оставить его в
том положении, в котором вы его
нашли и вызвать скорую помощь.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ –
НЕ НАВРЕДИТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ И СЕБЕ САМОМУ, ПОЭТОМУ
ВАЖНО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ
И ОСТОРОЖНЫМ.
После теоретической части
каждый участник под руководством Юлии Геннадьевны Старковой – старшего фельдшера отделения скорой медицинской помощи
научился делать закрытый массаж
сердца. Эффективность компрессий грудной клетки показывала
шкала на приборе, к которой был
подключен манекен, и каждому
было понятно насколько правильны или не правильны его действия.
Участники мастер-класса с
большим интересом и ответственностью тренировались в оказании
первой помощи.
Мы планируем провести в нашем отделении еще несколько подобных мастер-классов для жителей нашего округа.
Александра Ильина
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РАСТИМ ДОБРО
Крепкая дружба и сотрудничество установились между
Санкт-Петербургским
государственным бюджетным учреждением «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом» и
самым добрым музеем Санкт-Петербурга – Музеем варежки. Музей, как верный, добрый друг
дарит ребятам на протяжении
нескольких лет увлекательные
мероприятия: экскурсии, мастер-классы, благотворительные
акции, творческие проекты.
Такое сотрудничество приносит ощутимый результат: повышает эффективность социально-педагогической реабилитации, расширяет кругозор воспитанников,
способствует
профориентации
подростков.
Начиная с 2016 года старшие
воспитанники
Воспитательного дома в возрасте от 12 до 17 лет
принимают участие в интереснейшем проекте «Социальная мануфактура», организованном силами
волонтеров Благотворительного
фонда «Время помогать» на базе
мастерских Музея варежки. Данный проект реализуется в рамках
программы «Растим добро» при
поддержке бренда «Добрый» и
Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ».
Во время занятий по проекту
«Социальная мануфактура» ребята
знакомятся с образцами российского народного гончарного искусства, шаг за шагом в игровой форме осваивают новую профессию
«гончар-керамист» под руководством опытных специалистов по
глинотерапии, гончара-керамиста,
искусствоведа. В программу проекта включены занятия по ручной
лепке и индивидуальные занятия
за гончарным кругом.
Каждый этап проекта включает посещение лучших музеев
и производств Санкт-Петербурга.
Старшие воспитанники отделения круглосуточного пребывания
«Воспитательного дома» посети-
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ли Императорский фарфоровый
завод, где побывали на экскурсии
и мастер-классе, стеклодувную
мастерскую, кирпичный завод
компании «ЛСР» с выездом на карьер Чкаловского месторождения
голубой кембрийской глины, Российский Этнографический музей,
где познакомились с народными
формами керамики России и других стран. Ребята побывали в Государственном Эрмитаже с тематической экскурсией «Знакомство с
образцами керамики разных эпох
и художественных направлений»,
в Екатерининском дворце Царского села.

Интересной и полезной для
старших воспитанников была
встреча со специалистом по персоналу компании-партнера благотворительного фонда «Время помогать». Подростки получили навыки
взаимодействия с работодателем,
научились составлять резюме и
проводить сомопрезентацию.
Участие в этом проекте помогает ребятам бороться с негативными эмоциями, стрессами, развивает общую и тонкую моторику,
образное мышление. Повышает
культурный уровень, стимулирует
личностный рост. Достижения развивают увереннность в себе, помогают наладить взаимоотношения
внутри коллектива.
Педагоги и воспитанники
СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный дом» выражают огромную благодарность
коллективу проекта «Социальная
мануфактура» и руководству БФ
«Время помогать» за компетентную, качественную и профессиональную помощь в деле социализации несовершеннолетних.
И. И. Малюк,
педагог-организатор Отделения
круглосуточного пребывания
несовершеннолетних СПб ГБУ
«СРЦ для несовершеннолетних
«Воспитательный дом»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вести Ульянки

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!

АВГУСТ

Бойцова Татьяна Николаевна
Подзигун Августа Семеновна
Пастухова Софья Евменовна
Пантелеев Юрий Филиппович
Веретенникова Людмила Ивановна
Удовенко Илья Митрофанович
Федорова Тамара Николаевна
Баландина Александра Андреевна
Фирсов Константин Петрович
Пушина Зинаида Васильевна
Королева Людмила Григорьевна
Суслова Вера Ивановна
Москалец Николай Васильевич

Павлова Ольга Ивановна
Медведева Юлия Константиновна
Монахова Нина Ивановна
Чаркин Николай Михайлович
Копыл Николай Алексеевич
Кунаев Борис Николаевич
Шилина Кира Андреевна
Самойленко Виктор Борисович
Петрова Вера Георгиевна
Кузовкина Тамара Сергеевна

СЕНТЯБРЬ

Семенова Татьяна Максимовна
Феоктисова Людмила Петровна
Волков Александр Васильевич

Антихович Людмила Павловна
Киселева Нина Ивановна
Ковалев Михаил Иванович
Макеева Валентина Николаевна
Ефимов Аркадий Дмитриевич
Кулагина Раиса Ивановна
Тимофеева Нина Сергеевна
Ро Юрий Игоревич
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

СОБЫТИЕ
21 СЕНТЯБРЯ В ИСЛ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ 95-ЛЕТИЮ РАИСЫ ИВАНОВНЫ КУЛАГИНОЙ
Раиса Ивановна – участник Великой Отечественной войны, одна из основательниц Совета ветеранов Ульянки, человек сделавший
очень многополезных и добрых дел на благо
нашего округа.
Поздравить Раису Ивановну со столь весомым
юбилеем собрались друзья и близкие, люди, пожелавшие передать юбиляру самые искренние слова
уважения, благодарности и признательности.
Подарок от Муниципального совета вручил Раисе Ивановне лично глава МО МО Ульянка Н.Ю.Киселев, поздравления от РОФ «Ульянка» передала
М.И. Мартынюк, с теплыми поздравлениями выступили Почетный председатель МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» Т.И. Чулкова, коллектив лицея.
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