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Дорогие друзья! Уважаемые избиратели!

Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей Ульянки, которые приняли участие в прошедших 18 марта выборах Президента Российской Федерации. Это было одно из важнейших событий для
всего российского народа. Спасибо вам за проявленную гражданскую
позицию и политическую зрелость. Результаты выборов наглядно подтвердили, что люди хотят созидательного и мирного развития страны,
видят реальные дела и позитивные изменения. Страна проголосовала
за сильную и стабильную Россию.
Позвольте выразить признательность всем, кто принимал участие
в организации выборов: членам избирательных комиссий и наблюдателям, сотрудникам полиции, благодаря работе которых выборы прошли
организованно и без нарушений.
Сергей НИКЕШИН, депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга по 18-му избирательному округу (Ульянка,
Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
***
Постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам
решила внести на рассмотрение Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга проект Закона
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга,
для строительства, реконструкции
и приспособления для современного использования». Документ,
в частности, предлагает одним из
критериев для предоставления
участка целевым назначением
установить срок проектирования

и строительства объекта социально-культурного или коммунально-бытового значения не более
пяти лет.
Также члены постоянной комиссии решили внести проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной
деятельности в Санкт-Петербурге»
в части, касающейся реализации
Генерального плана Санкт-Петербурга». Законопроект необходим
для разграничения полномочий
органов власти Санкт-Петербурга
в сфере реализации Генерального
плана, подготовки и утверждения
программ комплексного развития
систем социальной, транспорт-

ной и коммунальной инфраструктур. Также он дополняет Закон
«О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» необходимыми правовыми понятиями.
Комиссия внесла на рассмотрение Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга проект Постановления ЗС СПб «О делегировании представителя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в
состав межведомственной рабочей
группы по обоснованию разработки Генерального плана Санкт-Петербурга».
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.
График приема юриста:
07.04 – с 11:00 до 14:00
11.04 – с 15:00 до 18:00
25.04 – с 15:00 до 18:00
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе
с населением общественной приемной «Ульянка».
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Уважаемые земляки!
18 марта мы вместе выбрали Президента Российской Федерации. Мы выбрали свое будущее.
Жители мунициального округа Ульянка приняли активное участие в выборах – на избирательные
участки пришли почти 60 % от общего количество избирателей. Свой голос в поддержку Владимира Путина отдали более 75% проголосовавших избирателей.
Такая высокая активность на выборах Президента – лучший показатель нашей с вами ответственности, гражданского самосознания и единства. Оказав высокую степень доверия действующему Президенту
нашей страны, мы поддержали сильную, стабильную, уверенную Россию.
Позвольте поблагодарить вас, уважаемые избиратели Ульянки, за неравнодушие, за заботу о будущем
нашей страны, за активную гражданскую позицию и сделанный выбор.
Особая благодарность сотрудникам территориальной и участковых избирательных комиссий, которые на высоком уровне справились с поставленными задачами: выборы прошли слаженно, без сбоев,
в соответствии с избирательным законодательством и демократическими нормами.
Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка

ВЫБОРЫ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Петербургская избирательная комиссия утвердила результаты выборов президента
России в регионе. Выборы в Петербурге показали убедительную победу Владимира Путина,
который получил поддержку
75% горожан.
Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что голосование в
городе прошло без чрезвычайных
происшествий и серьезных нарушений. «Выборы прошли спокойно, по-деловому. Петербуржцы в
очередной раз показали свою политическую зрелость и проявили
высокую гражданскую ответственность. Предварительный результат выборов говорит о том, что жители нашего города верят в лидера
России и доверяют ему свое будущее. Очень важно, что в северной
столице победил наш кандидат, пе-

тербуржец, который уже 17 лет ведёт по пути развития и наш город,
и нашу страну», – заявил Георгий
Полтавченко.
Губернатор отметил, что с 2000
года продолжительность жизни в
Санкт-Петербурге выросла на 15 лет
(сейчас она составляет 75 лет), в
9 раз увеличился валовый региональный продукт, в 10 раз выросли
инвестиции в основной капитал, в
три раза сократилось число людей,
живущих за чертой бедности.

На избирательном участке в школе №223
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Всего на избирательные участки города пришли
2 млн 313 тыс. 458 петербуржцев, явка составила
63,87%, что на 1,5% выше, чем
на прошлых выборах.
Согласно итогам голосования второе место занял
кандидат от Компартии РФ Павел Грудинин с результатом
9,02%.
Кандидат от «Гражданской
инициативы» Ксения Собчак
на третьем месте с результатом 4,33%. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 4,09% голосов избирателей.
3,18% жителей Северной
столицы отдали свои голоса
кандидату от партии «Яблоко»
Григорию Явлинскому.
Бориса Титова поддержали 1,57% голосовавших петербуржцев.
Меньше 1% набрали лидер партии «Коммунисты
России» Максим Сурайкин
и кандидат «Российского общенародного союза» Сергей
Бабурин.
По материалам
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Талия
Гаяздиновна
Деркач,
начальник отдела
по работе с населением
ЭО «ЮГ»
ОАО «СитиСервис»

В

«Южное» отделение компании «СитиСервис» Талия Гаяздиновна пришла
работать в 2008 году и за
10 лет ни разу не пожалела о своем решении. В отделе
по работе с населением, где она
служит, нет рутины и бюрократии, зато всегда есть возможность помочь людям.
Родилась Талия Гаяздиновна в
Ленинграде, здесь же получила медицинское образование и вышла
замуж за военнослужащего. Потом
вместе с мужем и сыном уехала на
Дальний Восток, в маленький военный городок. Там, чтобы быть

полезной и не заскучать, бралась
за любую работу: дежурной по
общежитию, сотрудника медсанчасти и даже финансиста. И тогда
же поняла, что всему можно обучиться, было бы желание. Поэтому,
когда через несколько лет Талия
Гаяздиновна с семьей вернулась в
Петербург, то решила попробовать
себя в совершенно новой профессиональной сфере жилищно-коммунального хозяйства – опыт и
интуиция подсказывали, что все
получится.
Сегодня отдел Талии Гаяздиновны обслуживает 112 домов,
расположенных на территории му-

Вести Ульянки
ниципального округа Ульянка. Это
16 тысяч квартир, жильцы которых
обращаются в отдел со своими
проблемами и вопросами. Сюда же
приносят предложения по ремонту и благоустройству домовые советы и домоуправления.
– Мы никому не отказываем в помощи, решаем каждый вопрос, бывает, даже не связанный напрямую
со сферой ЖКХ, объясняем жильцам, как начисляется квартирная
плата, предупреждаем о действиях
мошенников, принимаем заявки на
благоустройство дворов, озеленение, ремонт лестничных клеток, замену дверей и многое другое.
Иногда приходится участвовать в урегулировании конфликтов
между соседями, например, в коммунальной квартире. В этих случаях мы выслушиваем обе стороны,
стараемся во всем досконально разобраться и найти способ, удовлетворяющий всех участников спора.
В первую очередь стараемся помочь одиноким пожилым людям,
поскольку они особенно беззащитны перед бытовыми и жилищно-коммунальными проблемами.
Вообще в нашем коллективе
работают чуткие и неравнодушные люди. Для многих жителей
Ульянки сотрудники нашего отделения стали верными помощниками и друзьями.
Ольга ЖУКОВА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,
à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ –
ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

Íèêîëàé Þðüåâè÷ Êèñåëåâ

ïåðâàÿ ñðåäà, âòîðîé
ïîíåäåëüíèê êàæäîãî ìåñÿöà

ñ 15:00 äî 17:00

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ – ïðåäñåäàòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Êóçíåöîâ

ïåðâàÿ ïÿòíèöà, âòîðàÿ
ñðåäà êàæäîãî ìåñÿöà

ñ 15:00 äî 17:00

Ãëàâà Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Øèøêóí

ïåðâûé, òðåòèé ÷åòâåðã
êàæäîãî ìåñÿöà

ñ 15:00 äî 17:00

Íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà Áàõíîâà

ñïåöèàëèñòû

Âåðà Èâàíîâíà Ñêîðîõâàòîâà,
Àííà Ñåðãååâíà Åðìèëîâà

êàæäûé ïîíåäåëüíèê
ìåñÿöà

ñ 10:00 äî 13:00
è ñ 15:00 äî 17:00

Ïðèåìíàÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà è Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè: óëèöà Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà, 9
òåë. 759-15-15, åmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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НОВОСТИ
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ГРУППАМ КИРОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
#МойКировский ВКонтакте –

https://vk.com/club126217409;

Kirovskiiraionspb в Instagram –
https://www.instagram.com/kirovskiiraionspb
Здесь вы можете читать о деятельности районной
администрации, подведомственных учреждений и следить
за важными новостями из жизни нашего района!

Уважаемые жители Кировского района!
Приглашаем вас пройти

БЕСПЛАТНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
на флюоростанции противотуберкулезного диспансера Кировского района (ул. Оборонная, 35).
Режим работы: пн – пт с 09:30
до 18:30.
При себе необходимо иметь паспорт (с регистрацией в Кировском районе).
При отсутствии данных о регистрации можно представить свидетельство о временной регистрации или полис
ОМС (с приложением), закрепленный за поликлиникой Кировского района.
Администрация СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный
диспансер №16»

ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ВСТРЕЧУ
С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ
ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ

30 марта в 15:00 прокуратура Кировского района проведет встречу с населением с целью правового просвещения и
разъяснения законодательства о льготном обеспечении лекарственными препаратами.
Место проведения встречи: ул. Маринеско, д. 2\7 в помещении «Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района».
Прокуратура Кировского района

ЯРМАРКА РАБОЧИХ МЕСТ

29 марта с 11:00 до 17:00 в выставочном комплексе «Ленэкспо» (Большой
пр. ВО, 103, павильон №7) пройдет общегородская ярмарка вакансий и рабочих
мест, организованная Центром занятости
Санкт-Петербурга.
На ярмарке будут представлены несколько тысяч вакансий в разных профессиональных отраслях: машиностроение и металлообработка, судостроение, медицинская и
фармацевтическая промышленность и других. Также всем соискателям будет доступен
электронный банк вакансий Службы занятости населения Санкт-Петербурга.
Центр занятости Санкт-Петербурга

ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ ОБСУДИЛИ
НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ РАЙОНА
22 марта на заседании коллегии в администрации района
рассмотрен вопрос «О ходе реализации Концепции демографической политики в Кировском
районе Санкт-Петербурга».
В районе осуществляется План
мероприятий на 2016-2018 годы по
реализации Концепции на период
до 2025 года. Основные направления демографической политики
в Кировском районе – снижение
смертности и улучшение здоровья
населения. В течение 2017 года против гриппа привито 76 310 человек,
из них 12 990 детей и 600 беременных женщин. В целях профилактики
и раннего выявления туберкулеза
в лечебных учреждениях района
в 2017 году проведено более 130
тысяч исследований. В минувшем
году в женских консультациях вы-
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даны направления для получения
спецпитания более 1000 беременным женщинам и кормящим матерям. С апреля 2017 года во всех
детских поликлиниках открыты кабинеты медико-социальной помощи. В женских консультациях (№12,
№20 и №36) организована работа
специалистов, имеющих профессиональную подготовку по доабортному консультированию. Серьезное
внимание уделяется проведению
диспансеризации взрослого населения района.
Во всех образовательных учреждениях района введен в расписание «третий урок» физической культуры. В 35 учреждениях
«третий урок» проводился в плавательных бассейнах спортивной
школы олимпийского резерва, школы №379 и бассейне «Атлантика».

Ведется работа по расширению на
базе образовательных учреждений
сети кружков и секций физкультурно-спортивной направленности.
В соответствии с государственной
программой принято решение о
строительстве в 2018–2019 годах
нового здания для Центра социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов. В этом здании по
адресу: ул. Морской Пехоты, д. 12-А
планируется разместить 9 отделений для комплексной реабилитации
инвалидов. Реализация данного
проекта позволит достичь положительной динамики здоровья и
стабилизации социального статуса
граждан, имеющих инвалидность.
По материалам пресс-службы
Администрации Кировского
района
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КАКУЮ РАБОТУ ПРОВОДИТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ, ЧТОБЫ
НАЗНАЧИТЬ ВАМ ПЕНСИЮ
Большинство работающих
граждан не задумывается о том,
какой объем работы выполняют
специалисты Пенсионного фонда для назначения и выплаты
им пенсии в соответствиями с
требованиями закона.
Перед тем, как вынести решение об установлении пенсии,
сотрудники фонда должны рассмотреть все представленные
документы и дать всестороннюю оценку содержащимся в
них сведениям.
Пенсионный фонд РФ с 1997
года ведет учет пенсионных прав
граждан на их индивидуальных лицевых счетах в системе персонифицированного учета. В этой системе
отображаются сведения о периодах
трудовой деятельности, заработной
плате до 1 января 2002 года, суммах,
начисленных и уплаченных с 2002
года работодателями или гражданами страховых взносов.
Для того чтобы сведения о

стаже и заработке за периоды до
регистрации гражданина в системе персонифицированного учета
были максимально учтены, территориальные органы ПФР проводят
заблаговременную работу с гражданами и работодателями по сбору,
проверке этих сведений и их отражению на ИЛС.
В рамках этой работы формируются электронные макеты документов будущих пенсионных
дел, что в дальнейшем ускоряет
процесс назначения пенсий. Необходимые для этого данные вносятся в программный комплекс ПФР,
который контролирует полноту и
правильность ввода информации,
а также автоматически выбирает
наиболее выгодный вариант расчета размера пенсии или указывает наиболее выгодный вариант
пенсионного обеспечения.
Записаться на прием по заблаговременной работе с документами,
необходимыми для назначения пен-

сии, можно на сайте ПФР в рубрике
Личный кабинет гражданина.
В настоящее время у работодателей есть возможность направить в рамках электронного документооборота сканерные образы
документов уходящих на пенсию
работников для оценки и формирования таких макетов. В 2017
году Управлением заключено 664
дополнительных соглашений с
работодателями «Об электронном информационном взаимодействии по заблаговременной
подготовке документов для назначения пенсии» в соответствии с
которыми работодатели направили в 2017 году сканированные документы 1398 работников для создания макета пенсионного дела.
Теперь у работников этих организаций есть возможность подать
заявление о назначении пенсии
через работодателя или электронные сервисы ПФР без посещения
Управления.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОБА
РОДИТЕЛЯ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНЫ
Дети, которые в связи с жизненными
обстоятельствами
остались без родительского
внимания и заботы, должны
быть обеспечены поддержкой
государства. Для решения этой
задачи с 1 января 2018 года
были внесены соответствующие изменения в законодательство.*
Теперь, детям, родители которых неизвестны, может быть установлена социальная пенсия по
случаю потери кормильца, в таком
же размере, что и детям, которые
потеряли обоих родителей или
единственного кормильца.
Статус «ребенка, оба родителя которого неизвестны» может
быть установлен свидетельством
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о рождении, в котором оба родителя не указаны. При этом, дети
указанной категории могут находиться под опекой (попечительством) и жить в приемной семье,
в семье опекуна или попечителя,
право на социальную пенсию в
этом случае сохраняется до их
усыновления.
В данную категорию не попадают дети, оставшиеся без попечения родителей, т. е. родители (или
единственный родитель) которых
известны, но лишены родительских прав.
Реализовать свое право на
социальную пенсию дети могут
при наличии у них постоянной
регистрации или регистрации по
месту их пребывания в специали-

зированных учреждениях, а также
в общежитиях и жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, занимаемых семьей опекуна (попечителя) или приемной
семьей, на основании заявления,
поданного в территориальные органы ПФР.
Пенсия будет назначаться с
первого числа месяца обращения,
но не ранее приобретения права
на нее на весь период, в течение
которого соответствующее лицо,
считается нетрудоспособным.
*Федеральный закон
от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ
«О государственном пенсионном
обеспечении в Российской
Федерации»

27.03.2018 19:44:40

Вести Ульянки

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7

ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:
УДОБНЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ С ПФР
С 1 апреля 2018 года начнется
очередная отчетная кампания
по приему ежемесячной отчетности в ПФР за март 2018 года,
которая продлится до 16 апреля
включительно.
Времени для подготовки и
сдачи отчетности не так много,
но если подключиться к системе
электронного документооборота

вы сможете представить сведения
точно в срок.
Основными достоинствами
электронного взаимодействия
являются:
• экономия времени, так как отсутствует необходимость присутствия
представителя страхователя в районном Управлении Пенсионного фонда
РФ в период отчетной кампании;

• значительное сокращение
сроков подготовки отчетности и
экономия денежных средств, так
как при электронном обмене информацией нет необходимости
оформлять бумажные документы;
• оперативное устранение
ошибок и замечаний, выявленных
Управлением ПФР при приеме отчетности.

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МСК
И НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ С 2018 ГОДА
На расширенном аппаратном совещании администрации Кировского района в рамках подведения итогов работы в 2017 году, заместитель
начальника Управления ПФР
М. Ю. Яковлева рассказала
представителям администрации, муниципальных образований и районным СМИ об
обеспечении реализации прав
граждан по использованию
средств материнского (семейного) капитала:
– За 11 лет существования программы 14395 семей Кировского
района, стали обладателями сертификата МСК. В 2017 году выдано
1613 сертификатов и принято 1303
заявления о распоряжении на сумму 475 миллионов рублей.
На 01.01.2018 благодаря средствам материнского (семейного) капитала:
• свои жилищные условия улучшили 5403 (34%) семьи района, из
них 4381 семья частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты;
• 913 (5,5%) семей направили
средства МСК на образование (содержание) детей,
• 3 матери – на накопительную
часть своей пенсии,
• единовременные выплаты
из средств МСК 20-25 тыс. рублей
были одной из наиболее эффективных мер, позволяющих под-
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держать семьи дополнительными
средствами. Ею воспользовались
6249 (49%) семей.
Полностью использовали средства МСК 3821 семья района (27%
полученных сертификатов).
Не обращались с заявлением о
распоряжении 1827 семей (11%).
В 2016 году была реализована
возможность направления МСК на
возмещение расходов на социальную реабилитацию инвалидов.
С 2018 года появилась возможность оформления ежемесячных
выплат из средств МСК нуждающимся семьям при рождении в
2018 году второго ребенка. Если
доход на каждого члена семьи за
последние 12 месяцев был меньше 1,5 кратного прожиточного минимума в регионе, а по Санкт-Петербургу эта сумма составляет
17745,45 рублей, то семья имеет
право на выплату из средств МСК в
размере 10 367,90 рублей. По нашему региону 29 семей обратились за
такой выплатой, из них 2 заявления приняты от семей Кировского
района.
Начиная с 2018 года семьи могут использовать МСК на дошкольное образование практически
сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно использовать уже через
два месяца с момента приобретения права на него.
Семьи, в которых в 2018-2022 гг.

появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться и
льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку
также можно гасить средствами
материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего
право на сертификат, при этом не
обязательно.
Напомним, что в 2018 году размер материнского (семейного) капитала составляет 453 026 рублей.
Возможность вступления в
программу материнского капитала
продлена до 31 декабря 2021 года.
То есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2021 года. При этом
само получение сертификата и
распоряжение его средствами временем не ограничены.
Одним из приоритетных направлений работы Управления
ПФР в 2018 году является проведение разъяснительной работы по
новым возможностям использования МСК. Главой администрации
Кировского района Ивановым С.В.
оказано содействие в размещении
информации в социально-значимых учреждениях района, на сайтах администрации и муниципальных образований.
Управление ПФР в Кировском
районе Санкт-Петербурга
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ
НЕ ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ
ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ
ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

Многие подъезды наших домов в настоящее время представляют
собой удручающую картину – грязные окна, исписанные стены,
мусор и окурки на лестничных площадках.

?

КТО ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ ЗА ЧИСТОТОЙ
В НАШИХ ПОДЪЕЗДАХ?

Работы по содержанию подъездов в чистоте входят в обязанности управляющей компании, ведь
подъезд является общим имуществом в многоквартирном доме.
Дворник обязан проводить сухую
и влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и кабин, лестничных площадок, маршей и пандусов, а также
влажную уборку подоконников,
оконных решеток и окон, перил
лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков, дверей
и доводчиков. Эти требования
содержатся в Правилах и нормах
технической эксплуатации жилищ-
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ного фонда (далее – ПиН), которые
были утверждены 27.09.2003 Постановлением Госстроя №170.
Как правило, перечень и частота работ по уборке помещений
общего пользования в доме определяются условиями договора
управления, который заключается
между собственниками квартир и
управляющей организацией. Но
если условия уборки мест общего
пользования в договоре не прописаны, это не значит, что управляющая организация не должна содержать их в чистоте.
Однако не всегда управляющая организация надлежащим

образом выполняет обязанности,
в связи с чем возникает необходимость в принятии собственниками
соответствующих мер.
Так, в случае ненадлежащих действий либо бездействия управляющей организации, собственники
вправе обратиться в соответствующие органы и организации (к должностным
лицам).

?

КУДА
ОБРАТИТЬСЯ
СОБСТВЕННИКУ?

27.03.2018 19:44:40
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В аварийно-диспетчерскую службу управляющей
организации

Если у вас не производится
уборка лестничной клетки, обратитесь в аварийно-диспетчерскую
службу управляющей организации
и подайте заявку об устранении
выявленных недостатков.
Сообщение о нарушении
качества коммунальной услуги может быть сделано в
письменной форме или устно (в том числе по телефону)
и подлежит обязательной
регистрации аварийно-диспетчерской службой. При
этом вы обязаны сообщить
свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено
нарушение качества коммунальной услуги, и вид такой
коммунальной услуги.
Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить
вам сведения о лице, принявшем
сообщение (фамилию, имя и отчество), номер, за которым зарегистрировано ваше сообщение, и
время его регистрации (п. п. 105,
106 Правил, утв. Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011
№354).

2

К руководителю
управляющей организации

В случае неудовлетворения
ваших требований, указанных в
заявке на устранение выявленных недостатков, обратитесь с
жалобой к руководителю управляющей организации. В жалобе
укажите фактические обстоятельства дела и потребуйте проконтролировать устранение выявленных недостатков.
Жалоба должна быть составлена в двух экземплярах. Один
экземпляр передается представи-
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телю управляющей организации,
второй экземпляр с отметкой о
принятии жалобы остается у вас.

3

В органы Государственной жилищной инспекции и
Роспотребнадзор

Если управляющая организация не выполняет надлежащим
образом обязанности, предусмотренные договором, вы вправе обратиться в органы государственного жилищного надзора с жалобой о
проведении проверки надлежащего соблюдения управляющей компанией требований к содержанию
общего имущества МКД (уборка
лестничной клетки) либо предоставления коммунальных услуг.
В жалобе нужно указать наименование организации, в которую обращаетесь, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность
соответствующего
лица, а также свои фамилию, имя,
отчество и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ. Кроме того, в жалобе
необходимо изложить суть обращения, поставить личную подпись и дату. При необходимости
в подтверждение своих доводов
приложите к письменному обращению документы и материалы
либо их копии (ч. 1, 2 ст. 7 Закона
от 02.05.2006 №59-ФЗ).
Вы также вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. При этом необходимо учитывать, что
начиная с 01.01.2017 проведение
Роспотребнадзором внеплановой проверки
управляющей
компании
по вашему обращению возможно при условии, что
вы предварительно обращались с претензией непосредственно в компанию
и вам не ответили или не
удовлетворили ваши требования (пп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10

Закона от 26.12.2008 №294ФЗ; п. 119 Регламента, утв.
Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №762; Информация Роспотребнадзора от
07.12.2016).
Письменное обращение, поступившее в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30
дней со дня его регистрации (ч. 1
ст. 12 Закона №59-ФЗ).
По итогам рассмотрения жалоб при наличии оснований уполномоченные органы принимают
меры по устранению выявленных
нарушений, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности.

4

В Прокуратуру РФ

В ряде случаев вы вправе обратиться в органы Прокуратуры РФ с
целью осуществления надзора за
исполнением законов и соблюдением прав граждан (ст. ст. 21, 26 Закона от 17.01.1992 №2202-1).

5

В суд

В случае неудовлетворения
управляющей компанией ваших
требований вы вправе обратиться в суд (п. 42 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 №491; ст. 12 ГК РФ).
В зависимости от обстоятельств дела вы вправе просить
суд обязать управляющую компанию устранить недостатки, связанные с обслуживанием дома, или
возместить убытки, причиненные
вам в связи с ненадлежащим исполнением управляющей компанией своих обязательств.
Г. В. МУСТАФИН,
директор ГУ «Жилищное
агентство Кировского района»
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В РОССИИ НАЧАЛ РАБОТАТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ
Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» любой
гражданин старше 18 лет сможет стать общественным инспектором
и на добровольной и безвозмездной основе осуществлять контроль
в области охраны окружающей среды.

?

1

Что может делать общественный инспектор?

фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки,
правонарушения в области охраны окружающей среды и направлять соответствующие материалы
в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга либо
Департамент Росприроднадзора
по Северо-Западному федеральному округу (с учетом разграничения
федерального и регионального
экологического надзора);

2
3

принимать меры к сохранности вещественных доказательств на местах совершения
правонарушений;
сообщать в устной форме физическим лицам информацию,
касающуюся совершения физическим лицом правонарушения
в области охраны окружающей
среды;

4

обращаться в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, к должностным
лицам, в организации о предоставлении своевременной, полной,
достоверной, необходимой для
осуществления
общественного
экологического контроля информации о состоянии окружающей
среды, принимаемых мерах по ее
охране, об обстоятельствах и фак-
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тах осуществления хозяйственной
и иной деятельности, которые негативно воздействуют на окружающую среду, создают угрозу жизни,
здоровью и имуществу граждан;

5

участвовать в работе по экологическому просвещению населения.

?

Как стать общественным инспектором?

Заявления в произвольной
форме о присвоении статуса общественного инспектора по охране
окружающей среды на территории
Санкт-Петербурга гражданам необходимо подавать в Комитет по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга либо Департамент Роспри-

роднадзора по Северо-Западному
федеральному округу.
Комиссия по организации деятельности общественных инспекторов в течение 30 календарных
дней со дня поступления заявления рассматривает его и принимает решение о проведении заседания с участием гражданина с
целью оценки его знаний.
В случае если гражданином
даны ответы на все заданные вопросы, комиссия принимает решение о присвоении ему статуса общественного инспектора.
Общественным инспекторам
по охране окружающей среды выдаются соответствующие удостоверения.
Заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга
Н.Ф. ЛАЗАРИДИС
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАВОДОК – НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИГР!
И з - з а б о л ь ш о г о ко л и ч ество снега, выпавшего за
зиму в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в самое
ближайшее время мы можем
столкнуться с угрозой подтопления прибрежных территорий.
Во время паводка большая
опасность грозит детям. Оставаясь
без присмотра, дети могут оказаться на берегах или на льду водоемов. Такая беспечность чаще всего
кончается трагически.
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
• Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода.
• Предупредите детей об опасности нахождения на льду при
вскрытии реки или озера. Расскажите о правилах поведения в период паводка.
• Напомните о том, что наиболее тонкий лед находится у берегов, около вмерзших предметов,
в местах слива в водоемы канализационных стоков. Также чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом – опасность
представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины.
ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время
весеннего паводка!
• Не стойте на обрывистых и
подмытых берегах – они могут обвалиться.
• Не перегибайтесь через перила и ограждения, наблюдая за ледоходом с моста или набережной
причала.
• Оказавшись свидетелем несчастного случая на водоеме, не
убегайте домой, а громко зовите
на помощь.
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• переправляться через реку;
• подходить близко к водоему в местах затора льда;
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• стоять на берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
• собираться на мостиках,
плотинах и запрудах;
• отталкивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или
любого водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.
Что делать, если вы провалились под лед:
• Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание;
• Сбросьте тяжелые вещи;
• обопритесь на край льдины
широко расставленными руками,
затем забросьте одну, а потом другую ноги на лед;
• постоянно зовите на помощь;
• выбравшись из воды на лед,
не вставайте на ноги, а отползите
от полыньи.
Если вы стали очевидцем
того, как человек провалился
под лед:
• немедленно крикните ему,
что идете на помощь;
• приближайтесь к полынье
ползком, широко раскинув руки;
• подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить
площадь опоры и ползите на них;
• не подползайте к краю полыньи, иначе и сами окажитесь в воде;
• используйте ремень, шарф,
доски, лыжи, санки и любые другие
предметы для спасения человека;
• свяжите предметы между собой и бросайте их пострадавшему,
находясь от него за 3-4 метра;

• если с вами есть еще люди,
ложитесь на лед и, взяв друг друга за ноги, цепочкой двигайтесь к
пролому;
• действуйте решительно и быстро, помня о том, что пострадавший коченеет в ледяной воде, а
намокшая одежда тянет его вниз;
• после того, как вы помогли
пострадавшему выбраться на лед,
ползком двигайтесь от опасной
зоны.
Первая помощь пострадавшему:
• Снимите с пострадавшего всю
одежду и наденьте сухую. Если нет
сухой одежды, отожмите мокрую
и снова наденьте на него, укутав
сверху полиэтиленом (так вы создадите эффект парника);
• Как можно быстрее доставьте пострадавшего в отапливаемое
помещение, тепло укройте, обложите грелками, напоите горячим
чаем, а после направьте в медицинское учреждение;
• При попадании воды в дыхательные пути, пострадавшему
необходимо очистить полость
рта, уложить животом на бедро
так, чтобы голова свисала к земле, энергично нажимая на грудь
и спину. Когда вода будет удалена
из желудка и легких, приступайте к выполнению искусственного
дыхания. Постарайтесь как можно
быстрее доставить пострадавшего
в медицинское учреждение.
ПСО Кировского района
ОНДПР Кировского района
Кировское отделение ВДПО
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«ИНДУСТРИАЛЬНОСУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»

приглашает юношей и девушек на обучение по специальностям:
Для выпускников 11 классов:
• СВАРЩИК
• ПАРИКМАХЕР
Срок обучения 10 месяцев
• ПОВАР, КОНДИТЕР
Срок обучения 1 год 10 месяцев
Для выпускников 9 классов:
• СВАРЩИК
• ПАРИКМАХЕР
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Срок обучения 2 года 10 месяцев
• ПОВАР, КОНДИТЕР
• ПОВАРСКОЕ, КОНДИТЕРСКОЕ
ДЕЛО
• РАДИОМЕХАНИК
Срок обучения 3 года 10 месяцев

Для окончивших 8 классов:
(с получением основного
общего образования)
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ
• МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ
Срок обучения 10 месяцев
Для выпускников коррекционных школ VIII вида
• ПЕЧНИК
• ПЛОТНИК
• ШТУКАТУР
• ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ
Срок обучения 1 год 10 месяцев

Учащимся предоставляются:
• льготный проезд
• бесплатное питание
• стипендия
• отсрочка от службы в РА
ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ЭКЗАМЕНОВ!!!
ЕГЭ – по желанию (для поступающих в ВУЗы)

Адрес: пр-т Народного Ополчения, д.155; ул. Стойкости. д. 36, к.2. Тел.: 755-83-77, 755-26-48, 8-921-566-57-97;
Сайт: http://is-licey.ru/; Группа ВК: https://vk.com/club72078691; E-mail: ispl-116@mail.ru

СТАРТУЕТ ВЕСЕННИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
1 апреля в Санкт-Петербурге
официально начинается весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий.
21 апреля состоится традиционный городской весенний субботник.
Перед организациями жилищно-коммунальной сферы стоит задача очистить улицы от зимних загрязнений. Дорожники уже готовы
приступить к весенней уборке города, задействовав свыше 1500 единиц уборочной техники. Как только
в Петербурге закончатся снегопады
и установятся дневные положительные температуры, на улицы выйдут
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257 подметально-вакуумных машин, в том числе 27 новых мощных
дорожных пылесосов. Мыть дороги
будут 240 поливомоечных машин,
чистить тротуары – 400 единиц малогабаритной техники.
Особое внимание в период месячника будет уделено комплексной
работе по приведению в порядок
памятных мест, мемориалов и строительных площадок, ликвидации
несанкционированных свалок в
районах.
График работы дорожников
по комплексной зачистке улиц
синхронизирован с графиками
предприятий садово-паркового
хозяйства, которые в этот период

убирают территории парков, садов, скверов, бульваров, объектов
уличного озеленения, очищают
газоны от песка, ремонтируют газонные ограждения.
В течение месячника в городе
высадят более 5600 деревьев и
почти 105 тысяч красивоцветущих,
пестролистных и хвойных кустарников. Для устройства раннего весеннего цветочного оформления
территорий и праздничного украшения города к 1 Мая и Дню Победы запланирована посадка 540 тысяч штук виол (анютиных глазок).
По материалам открытых
источников
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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!
1 ìàðòà

14 ìàðòà

30 ìàðòà

Ñïàññêàÿ Èðèíà Ñåðãååâíà
Ñíåãîâà Ýëåîíîðà Èâàíîâíà

Êðèâåíêî Ãàëèíà Àëåêñååâíà
Ôîìèíà Àëëà Âëàäèìèðîâíà

2 ìàðòà

17 ìàðòà

Êîâàëåâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
ÑàìèãóëëèíÈëüäóñÃàéôóëîâè÷
Áàðàíîâà Òàìàðà Äàâûäîâíà

Êîðñàêîâà Òàèñÿ ßíîâíà
Îðëîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
Àñàòóðÿí Ãàëèíà Çèíîâüåâíà
3 ìàðòà

Ëèòîâñêàÿ Òàìàðà Ïàâëîâíà
Ïîëÿêåâè÷ Ëèäèÿ Êàçèìèðîâíà
Áîðîäüêî Èðèíà Ïàâëîâíà
Äåìåíêîâ Þðèé Àëåêñååâè÷

Âåñåëîâà Âåðà Ìàêñèìîâíà

18 ìàðòà

5 ìàðòà

Áàðìèíîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà

Áîéêî Ëèäèÿ Àëåêñååâíà

19 ìàðòà

7 ìàðòà

Ðàññêàçîâà Íèíà Ñòåïàíîâíà

Êîðíèëîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
Âîëîáóåâà Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà

23 ìàðòà

8 ìàðòà
Ñîëîâüåâà Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà
9 ìàðòà
Äåíèñîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà
Íåâçîðîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
10 ìàðòà
Ìàëüø Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
Àêèìîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
11 ìàðòà
Êðåìíåâ Èãîðü Áîðèñîâè÷
13 ìàðòà
Òðîôèìîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
Èâàíîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà
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Ãîð÷àêîâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà
24 ìàðòà
Àëåêñååâà Çèíàèäà Àëåêñååâíà
Èâàíîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷

31 ìàðòà
Èñàêîâà (Ãîëóáåâà) Ëèäèÿ Èâàíîâíà
Ïüÿíêîâà Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà

Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì
ñóïðóãîâ Çåëåíöåâûõ –
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó
è Âëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

25 ìàðòà
Ñòóäåíêîâ Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷
26 ìàðòà
Áó÷åíêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
Áàðàíîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
Ñåìåíîâà Çèíàèäà Àíäðååâíà
ßìùèêîâà Òàìàðà Ãåîðãèåâíà
Ôåäîðîâ Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷
28 ìàðòà
Àëàåâà Ðàèñà Àëåêñàíäðîâíà

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
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
На базе «Центра социальной
реабилитации детей-инвалидов и инвалидов Кировского
района Санкт-Петербурга» работает отделение дневного пребывания для детей-инвалидов.
Специалисты отделения проводят социально-реабилитационные
мероприятия по индивидуальной
программе с детьми-инвалидами в
возрасте от 7 до 18 лет в полустационарных условиях с пребыванием до 4-х часов без сопровождения
законных представителей. У детей
формируют умения и навыки необходимые в повседневной жизни,
которые развивают у них самостоятельность и направлены на социальную адаптацию.
Занятия с детьми-инвалидами
организованы с учетом их состояния здоровья, возраста и возможностями в группах от 5-ти человек
или индивидуально.
Главный принцип специалистов отделения дневного пребывания – индивидуальный подход,
чуткое и внимательное отношение
к воспитаннику, к его нуждам и запросам. В отделении обслуживаются дети-инвалиды с различными
видами нарушений.
Для успешного социальнореабилитационного процесса дети
проходят диагностическое обследование, по результатам которого строится реабилитационный
маршрут. Сначала на каждого ребенка заполняется социально-диагностическая карта, разработанная специалистами отделения, где
определяется уровень развития
социально-бытовых навыков, трудовых навыков, владение социально-коммуникативными навыками,
социально-средовая ориентация
и общая моторика. Затем прогнозируется реабилитационный потенциал ребенка и составляется
индивидуальный план реабилитации. Динамика реабилитации отслеживается в течение всего пери-
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ода пребывания в отделении и при
завершении работы с ним.
В своей социально-реабилитационной деятельности специалисты по реабилитационной работе
в социальной сфере руководствуются следующими принципами:
гуманистическая направленность
социально-реабилитационного
процесса; единство диагностики и
коррекции; опора на ведущую деятельность; опора на положительные и сильные стороны личности
ребенка; психологическая комфортность, наглядность.
В работе с детьми-инвалидами используются дидактические
и сюжетно-ролевые игры с учетом
возрастных особенностей. Прово-

дятся занятия, направленные на
расширение пассивного и активного словарного запаса, на развитие речевого дыхания, на развитие диалогичной речи (просмотр
иллюстраций в книгах, чтение и
разучивание потешек, стихотворений и песен), на развитие мелкой моторики, а также конструирование и развитие графо-моторных навыков. К развитию общей
моторики относятся физические
минутки, которые помогают снять
напряжение, активизировать и
пробуждать интерес к деятельности. В игровой форме проводится
социально-бытовая адаптация и
социально-средовая ориентация
детей для приобретения ими на-
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выков, необходимых в повседневной жизни.
Для развития навыков самообслуживания используются пособия по Монтессори, благодаря
которым ребенок обучается самостоятельно застегивать и расстегивать молнию, завязывать шнурки,
банты, застегивать пуговицы. При
выполнении задания ребенок развивает зрительно-моторную координацию, совершенствует свои
движения, учится запоминать ряд
последовательных действий, развивает наблюдательность и самостоятельность.
Организованы занятия на световом песочном планшете, способствующие развитию творческого
мышления, развитию мыслительных процессов, речи, разрядке
агрессивных импульсов.
Для формирования у детей
творческих способностей, воспитания эстетического чувства, трудолюбия и умения любоваться
своими работами организованы
кружки по декоративно-прикладному творчеству. В кружке «Творчество без границ» для детей от 7
лет дети работают с различными
материалами: пластилином, акварелью, соленым тестом и другими.
Также пробуют различные нетрадиционные техники рисования:
пальчиковые, по-мокрому, рисование пластилином и крупами. Такое
многообразие видов деятельности помогает найти интересное и
полезное рукоделие для каждого
ребенка, поэтому этот кружок нравится детям и востребован родителями.
Для детей от 10 лет проводится
кружок по «Декупажу», эта техника
позволяет ребятам по мере освоения навыков ручного труда переходить к более сложным поделкам.
Занятия в кружке направлены
на развитие мышления, воображения, мелкой моторики. В работу
включаются зрительные, двигательные, мускульно–осязательные
анализаторы. Творческая деятельность развивает в ребенке уверенность в своих силах, инициативность, любознательность, желание
довести дело до конца. Детям с
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развитыми творческими способностями легче адаптироваться к
социуму.
Важную часть в отделении занимает социально – средовая реабилитация детей, направленная на
обучение ориентироваться в окружающей среде. Во время занятий
специалисты рассказывают о поведении в общественных местах, о
правилах безопасности на улице и
дороге, используя наглядный материал. Полученные знания дети закрепляют в процессе тематических
прогулок, цель которых – развитие
наблюдательности, получение новых впечатлений и расширение
представления об окружающем
мире. Темы прогулок разные: «Кормим зимующих птиц», «Мороз нам
щиплет нос», «Первые лучи тепла», «Встречаем птиц», «Май леса
наряжает, лето в гости приглашает», «Рост растений и семян», «Я на
солнышко гляжу», «Плодоносный
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август», «Бабье лето», «Золотая
осень», «Первые морозы».
С октября 2015 года специалисты отделения дневного пребывания сотрудничают с Библиотекой
№2, посещают вместе с детьми
культурно-досуговые мероприятия, организованные ее сотрудниками. Такое взаимодействие способствует реализации следующих
задач: предоставлению детям оптимальных условий для развития
их интеллектуальных и творческих
способностей, удовлетворения
коммуникативных потребностей, а
также содействию интеграции детей в социокультурную среду.
В этом году сотрудники Библиотеки №2 познакомили ребят
отделения с произведениями самых известных детских писателей:
К. Чуковского, Л. Кэрролла, А. Барто,
С. Маршака. В бибилотеке ребята не
только слушали стихи и рассказы,
но и знакомились с биографиями
авторов, участвовали в инсценировках произведений и рисовали.

Приглашаем деток в отделение дневного пребывания,
которое расположено по адресу: ул. Маринеско, д. 2/7.
Часы работы отделения: ежедневно, с 9 до 18 часов.
Наши специалисты всегда готовы помочь и
проконсультировать вас по любым возникающим
вопросам по телефону:
570-80-54, с 9:00 до 18:00.
Л.В. СЛОБОДЯНИК, заведующий отделением дневного пребывания
Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Кировского района Санкт-Петербурга
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ
18 марта в Спортивной школе олимпийского резерва Кировского района
(ул. Зины Портновой, 21/4) состоялось VI
открытое первенство и открытый чемпионат Кировского района по киокусинкай «Кубок побратимов» на призы главы администрации Кировского района.
Соревнования были организованы
«ЦФК и С «Нарвская застава» совместно с Ассоциацией Киокусинкай Санкт-Петербурга,
при поддержке детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Кировского района. Турнир собрал 570 спортсменов различных клубов и федераций, практикующих киокусинкай каратэ, в том числе
и спортсмены из МО Ульянка.
На церемонии открытия присутствовал
вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Владимирович Кириллов, который
во вступительном слове поприветствовал
участников и гостей чемпионата. Почетными гостями турнира стали: Павел Александрович Белов, председатель Комитета по
физической культуре и спорту, Жанна Владимировна Воробьева, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга,
Стелла Анатольевна Ларченко, заместитель
главы администрации Кировского района,
Петр Николаевич Казанский, руководитель
Санкт-Петербургского регионального отделения «Союз национальных и неолимпийских видов спорта России».
Соревнования проходили в дисциплинах: КАТА, Тамэшивари и Кумите. Спортсмены показали хороший уровень
подготовки, а организаторы достойное качественное
судейство и высокий уровень проведения мероприятия.
Всего в чемпионате приняли участие более пятисот спортсменов старше восьми лет из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии. Хорошие результаты показали
и представители нашего муниципального округа. По итогам соревнований победители и призёры в каждой дисциплине были награждены дипломами, медалями и кубками.
Алексей ВОЛКОВ,
главный судья первенства и чемпионата
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