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Вести Ульянки2 СЛОВО ДЕПУТАТА

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 в мае:

16.05 – с 15:00 до 18:00
26.05 – с 11:00 до 14:00

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе 
с населением общественной приемной «Ульянка».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга по 18-му избирательному округу 
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru

Дорогие друзья!
26 апреля 
2018 года 
состоялось 

заседание Постоян-
ной комиссии по го-
родскому хозяйству, 
градостроительству и 
имущественным во-
просам, на котором 
был заслушан отчет, 
подготовленный Коми-
тетом по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга 

на тему «Об итогах работ по уборке улично-дорож-
ной сети в зимний период и проведении уборочных 
работ в период весенней зачистки».

По материалам отчета в период снегопадов про-
шедшей зимой на улицах города работало до 1000 
спецмашин и более 1100 дворников. Максимальное 

количество ежесуточно вывозимого снега достига-
ло 60 тысяч кубометров. За весь сезон с улиц было 
вывезено почти 2,5 миллиона кубометров снега.

Среди основных проблем, с которыми сталки-
ваются дорожные предприятия при уборке, были 
названы  необходимость повторной уборки из-за 
снега, сброшенного с крыш или вывезенного из 
дворов и складируемого на проезжей части, трудно-
сти, связанные с парковкой личного транспорта на 
узких улицах и другие.

Решение комиссии по данному вопросу будет 
подготовлено к одному из следующих заседаний.

Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга принят в целом 
проект закона Санкт-Петербурга 
«Об охране труда в Санкт-Петер-
бурге». После подписания законо-
проекта будут приняты государ-
ственные программы Санкт-Петер-
бурга с мероприятиями по охране 
труда. Также пройдет обучение 
специалистов по данному направ-
лению и будет произведена систе-
матизация данных, которыми рас-
полагают органы исполнительной 
власти.

* * *
Собрание приняло в первом чте-

нии проект закона Санкт-Петербур-
га «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О налоговых льго-
тах». Документ подготовлен для под-
держки организаций, деятельность 
которых связана с использованием и 
внедрением информационных тех-
нологий. В частности, для стимули-
рования создания в Санкт-Петербур-
ге коммерческих центров обработки 
данных (ЦОДов) проектом закона 
предлагается снизить ставку налога 

на прибыль организаций до 13,5 
процентов (12,5 процентов в 2019-
2020 годах). Также проектом закона 
предлагается установить ставку по 
налогу на прибыль организаций в 
размере 13,5 процента до 2023 года 
(12,5 процента в 2018-2020 годах) для 
ИT-компаний Санкт-Петербурга, осу-
ществляющим экспорт информаци-
онных технологий.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
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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

êàæäûé ïîíåäåëüíèê 
ìåñÿöà

ñ  10:00 äî 13:00 
è  ñ  15:00 äî 17:00

ñïåöèàëèñòû Âåðà Èâàíîâíà Ñêîðîõâàòîâà, 
Àííà Ñåðãååâíà Åðìèëîâà

Ïðèåìíàÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà è Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè: óëèöà Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà, 9
òåë. 759-15-15, åmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

руководителями Муниципального совета, Местной администрации,
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ

В администрации Кировского района Санкт-Петербурга в мае 2018 года 
запланировано проведение приемов населения руководством следующих 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга:

17.05.2018 в 15:00 – Комитета по межнациональным отношениям и реализации ми-
грационной политики в Санкт-Петербурге;

18.05.2018 в 15:00 – Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга;
24.05.2018 в 16:00 – Комитета по физической культуре и спорту;
24.05.2018 в 15:30 – Государственной административно-технической инспекции.

Справки и запись по телефонам: 417-69-20, 576-94-25.

По материалам пресс-службы администрации Кировского района

ПРИЕМ  НАСЕЛЕНИЯ

8 торговых мест по адресу: пр. Ветеранов, 
д. 53/56 (на территории ООО «Импульс»), с июля по ок-
тябрь. Контактный телефон: 752-19-45;

6 торговых мест по адресу: Кронштадтская ул., 
д. 13А (на территории ООО «ПКФ «Крунор»), с июля по ок-
тябрь. Контактный телефон: 783-31-15;

17 торговых мест по адресу: пр. Народного 
Ополчения, д. 22 (на территории ООО «Надежда» ТК 

«Русская деревня») с мая по октябрь. Контактный теле-
фон: 372-05-81;

19 торговых мест по адресу: б-р Новаторов, 
д. 71 (на территории ООО «ЭСТ») в течение года. Контакт-
ный телефон: +7-911-769-49-18;

15 торговых мест по адресу: пр. Стачек, д. 54 
(на территории ПО «Нарвский рынок»), с мая по октябрь. 
Контактный телефон: 784-84-01.

ЛЬГОТНЫЕ ТОРГОВЫЕ МЕСТА
На территории Кировского района в 2018 году будет организовано 

65 бесплатных торговых мест для продажи излишков сельхозпродукции, 
выращенной садоводами и огородниками:
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В Центральной детской би-
блиотеке им. В. Голявкина (пр. 
Ветеранов д. 76) проходит тема-
тический тур «7 дней в Японии», 
посвященный истории, культу-
ре и искусству Страны восходя-
щего солнца.

Этот проект организован в 
рамках ежегодного XVIII фестиваля 
«Японская весна в Санкт-Петербур-
ге», который включает в себя более 
ста различных событий. В Киров-
ском районе мероприятия фести-
валя проводятся в виде семи тема-
тических занятий, построенных по 
принципу туристического тура в 
Японию. 

В первый день тура ребята при-
няли участие в играх: «Прочитай 
иероглиф», «Найди следы Японии в 
библиотеке». Познакомились с кни-
гами и выставками о националь-
ной кухне и боевых искусствах. Из 
презентации «10 чудес Японии» и 
рассказа библиотекаря узнали о ге-
ографическом положении страны, 
о культуре народа, флаге, методе 
японского воспитания, и даже за-
помнили несколько японских слов. 

На второй встрече ведущие 
рассказали о национальной япон-
ской кухне и блюдах: онигири, 
моти, соба, удон, сашими, норима-
ки, и провели мастер-класс по из-
готовлению хосомаки, футомаки, 
урамаки, тэмаки, нигири и гунка-
ны. Ребята научились правильно 
пользоваться палочками для еды, 

7 ДНЕЙ В ЯПОНИИ

усвоили новые слова и разобрали 
написание слова «Нори» японски-
ми иероглифами. 

Третье занятие было посвяще-
но шедеврам японской анимации 
и искусству «Аниме». Ребята выяс-
нили чем «Аниме» отличается от 
«Манга», разобрались в особен-
ностях рисовки, текста и создания 
аниме. Ведущие занятия расска-
зали ребятам о писателях: Диане 
Уинн Джонс, Мэри Нортон, Мэри 
Стюарт, Люси Мод Монтгомери, 
Джоан Робинсон, Эйко Кадоно и 
об их книгах, нашедших воплоще-
ние в аниме-экранизациях, а так-
же о режиссерах, творящих в этом 
жанре: Исао Такахата, Хиромаса 
Енэбаяси.

костюм среди прочих, и увидели, 
как наносится театральный грим. 
Продолжая разговор о красоте, 
участники встречи обсудили эсте-
тику, гармоничность и философию 
японских боевых искусств.

Пятое занятие было посвяще-
но технике составления цветочных 
композиций. Гостям рассказали о 
символическом значении трех ли-
ний в основе икебаны: самая длин-
ная ветка или цветок «син» – оли-
цетворяет собой небо, средняя – 
«соэ» – человек, а самая маленькая 
– «хикаэ» – земля. А потом ребята и 
взрослые сами составили икебаны.

В шестой день тура по Японии 
путешественники приобщились к 
искусству оригами во всем его раз-
нообразии, а также своими рука-
ми сделали японский символ сча-
стья – бумажного журавлика. 

На заключительной встрече – 
17 мая – состоится выступление 
театрального коллектива, который 
покажет национальный японский 
танец, а также пройдет награж-
дение сертификатами участников 
тура, обсуждение и обмен впечат-
лениями о путешествии.

А. В. ШЕВНИНА, 
зав. отделом эстетического 

воспитания ЦДБ им. В. Голявкина; 
Ю. А. ЛЕДОВСКАЯ, 

ведущий библиотекарь; 
К. С. КРЕСТЬЯНКИНА, 

библиотекарь

В четвертый день путеше-
ственники окунулись в мир япон-
ской красоты. Тренер по лицевой 
гимнастике рассказала мамам и 
бабушкам о том, как японские жен-
щины ухаживают за собой, пока-
зала основы японского точечного 
массажа шиатсу (шиацу). Ребята 
узнали, что выделяет японский 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений 

и дополнений в Устав Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка

Муниципальное образование
Муниципального округа Ульянка
Кировского района
Санкт-Петербурга

Место проведения публичных слушаний: г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9, МС МО МО Ульянка.

Перечень, поступивших письменных обращений физических и юридических лиц: не поступали.

В период публичных слушаний по проекту по проекту изменений и дополнений в Устав Муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка c «11» апреля 2018 г. по «23» апреля 2018 г. проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Вести Ульянки» от 11.04.2018  №11:
1.2. Размещение нормативно-правового акта на официальном сайте МО МО Ульянка:
https://www.mo-ulyanka.spb.ru/information/documents/npa/ms/2018-god/
2. Обсуждение нормативно-правового акта состоялось 23 апреля 2018 года в 16:00 в помещении МС МО МО 

Ульянка (ул. Генерала Симоняка, д. 9).

На публичном слушании присутствовало 14 участников.

Требования действующего законодательства при проведении публичных слушаний, в части соблюдения 
сроков и порядка проведения слушаний, соблюдены.

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений от участников обсуждения не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Утвердить проект о результатах публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.

Заключение составила:
секретарь Комиссии, главный специалист                                                                                                  А.С. Голикова

Председатель Комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний,
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета

(подпись, печать)

Н.Ю. Киселев

Члены Комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний 
МО МО Ульянка

К.Е. Евдокимов

Б.Х. Бердов 

И.В. Куричкис

«26» апреля 2018 года
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100 курсантов Морского тех-
нического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина стали во-
лонтерами Фестиваля ледоколов. 

Единственный в России фести-
валь ледоколов проходил в Петер-
бурге уже в 5 раз. Для участия в фе-
стивале в акваторию Невы зашли 
действующие ледоколы «Мудьюг», 
«Иван Крузенштерн», «Санкт-Пе-
тербург», «Новороссийск» и хо-
рошо знакомый горожанам ледо-
кол «Невская застава», который в 
зимний период колет лед на Неве. 
Мощные суда разместились вдоль 
набережной Лейтенанта Шмид-
та и Английской набережной. На 
всех ледоколах для посетителей 
были организованы бесплатные 
обзорные экскурсии по открытым 
палубам и даже машинным отде-
лениям. Особым подарком для 
гостей фестиваля стало участие 
легендарного ледокола «Красин» – 
филиала Музея Мирового океана 
в Санкт-Петербурге. Во время фе-
стиваля проходили мастер-классы, 
круглые столы, кинопоказы, целью 
которых было привлечь внимание 
молодежи к темам судостроения, 
морского образования, освоения 
Арктики. 

100 курсантов Морского техни-
ческого колледжа стали волонте-
рами фестиваля. Ребята помогали 
организовывать и координиро-
вать прохождение экскурсий на 
палубы ледоколов: спуск по трапам 
был отработан по минутам, кур-
санты обеспечивали непрерывное 
движение экскурсионных групп. 

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕДОКОЛОВ

Особое внимание волонтеры об-
ращали на безопасность подъема 
по крутым трапам пожилых людей 
и детей, также ребята следили за 
порядком, не допуская за ограни-
чительные линии особо активных 
гостей, желающих сделать фото на 
память.

Кроме этого курсанты МТК про-
водили развлекательные програм-
мы для гостей фестиваля. В инте-
рактивной зоне дети и взрослые с 
увлечением вязали узлы, отвечали 
на вопросы викторины, зарабаты-
вали баллы и получали призы.

После торжественного от-
крытия фестиваля между Англий-
ской набережной и набережной 
лейтенанта Шмидта для гостей и 
жителей города прошел «Вальс 
буксиров». Небольшие суда, кото-

рые обычно выполняют нелегкую 
работу, помогая маневрировать 
морским гигантам, исполнили не-
сколько необычных номеров в 
акватории Невы: четыре буксира 
кружились под мелодии вальсов, 
выпуская водяные фонтаны из рас-
трубов установок пожаротушения. 

В этом году фестиваль посети-
ло более 110 тысяч человек. Меро-
приятие, аналогов которого нет в 
мире, пользуется популярностью 
не только среди петербуржцев – 
посмотреть на тружеников морей 
специально приезжают из других 
городов.

Елена ЛЕБЕДЕВА, 
пресс-секретарь морского 

технического колледжа 
им. Д.Н. Сенявина
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По материалам Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Выход на пенсию у 
многих ассоциируется с 
многократными посеще-
ниями территориальных 
органов Пенсионного 
фонда. 

Однако обратиться за 
назначением пенсии 
вовремя и без хлопот 

сегодня можно:
• через работодателя;
• через «Личный каби-
нет гражданина» на 
сайте ПФР;
• через единый портал 
государственных услуг;
• в Управление ПФР;
• в МФЦ.

42 тысячи работодате-
лей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области уже 

заключили соглашение с 
районными Управления-
ми ПФР об электронном 
взаимодействии. Благода-
ря соглашению гражданам 
не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд лич-
но. Работодатель заранее 
формирует полный пакет 
документов в электронном 
виде и направляет его в 
ПФР для предварительной 
проверки.

Если потребуются до-
полнительные сведения 
о стаже или заработной 
плате сотрудника уве-
домят и помогут в по-
лучении недостающих 
документов. Также через 
работодателя можно по-
дать заявление на назна-
чение страховой пенсии.

КАК ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ 
ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ

И н д и в и д у а л ь н ы й 
лицевой счет в Пенсион-
ном фонде – это не ана-
лог банковского счета. 
На этом счете хранятся 
не деньги, а информация 
о стаже, заработной пла-
те, страховых взносах и 
пенсионных накоплени-
ях гражданина, зареги-
стрированного в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования.

Узнать о состоянии 
своего индивидуаль-
ного лицевого счета 
можно следующими 

способами:
• через «Личный каби-
нет гражданина» на 
сайте Пенсионного 
фонда;

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ: 
СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРОСТО

• через портал государ-
ственных и муници-
пальных услуг;
• в Управлении ПФР;
• в МФЦ.

! Важно помнить, 
в случае личного 
визита в ПФР или 

МФЦ, при себе необхо-
димо иметь паспорт и 
СНИЛС.

Адреса и часы при-
ема Управлений ПФР 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области 
размещены на сайте Пен-
сионного фонда в разде-
ле «Контакты и адреса», в 
подразделе «Отделение – 
Структура Отделения». 
Адреса МФЦ – на сайте 
www.gu.spb.ru.

1. Лица, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри-
ториях СССР, лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны. 

2. Ветераны труда (ветераны 
военной службы) при достижении 
возраста, дающего право на пен-
сию по старости. 

3. Лица, подвергшиеся полити-
ческим репрессиям и впоследствии 
реабилитированные, и лица, постра-
давшие от политических репрессий.

4. Пенсионеры. 
5. Женщины, которым при-

своено почетное звание «Мать-
героиня», женщины, родившие 
и воспитавшие 10 и более детей, 
а также один из родителей (усыно-
вителей), награжденных орденом 
«Родительская слава». 

6. Члены многодетных семей, 
один или оба родителя которых 
являются гражданами Россий-
ской Федерации, имеющими ме-
сто жительства или пребывания 
в Санкт-Петербурге.

7. Участники Великой Отече-
ственной войны из числа военнос-
лужащих, проходивших военную 
службу в воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действую-
щей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не ме-
нее шести месяцев, и военнослужа-
щих, награжденных орденами или 
медалями СССР за службу в указан-
ный период. Льгота предоставля-
ется только на право проезда в 
пригородных автобусах!

8.  Граждане, являющиеся по-
лучателями ежемесячных денеж-
ных выплат за счет средств феде-
рального бюджета, и граждане, 
награжденные знаком «Почетный 
донор России», «Почетный донор 
СССР». Льгота предоставляется 
только на право проезда в приго-
родных автобусах!

По материалам пресс-службы 
Администрации Санкт-Петербурга

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ 
И ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСАХ

С 27 апреля по 31 октября 2018 года, в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга, будет 
предоставлено право льготного проезда в поездах и автобусах пригородного сообщения с оплатой 10% 

стоимости разовой поездки по действующему тарифу следующим категориям граждан:

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ

В соответствии с постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга от 02.03.2004 №294 «О це-
левой подготовке специалистов с 
высшим и средним профессиональ-
ным образованием» с 03.05.2018 
по 23.05.2018 в администрации 
Кировского района Санкт-Петер-
бурга (пр. Стачек, д. 18, каб. 386) 
будет проводиться отбор кандида-
тов для целевой подготовки специ-
алистов с высшим образованием 
для исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-Пе-
тербурга, государственных унитар-
ных предприятий Санкт-Петербур-
га, государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, находящихся 
в ведении исполнительных орга-
нов государственной власти (да-
лее – заказчики).

Целевая подготовка специали-
стов проводится в вузах Санкт-Пе-

тербурга за счет средств федераль-
ного бюджета и бюджета Санкт-Пе-
тербурга с заключением договоров 
о целевом обучении между ото-
бранными кандидатами и заказ-
чиками в порядке, определенном 
российским законодательством. 

Для участия необходимо об-
ратиться в исполнительный орган 
государственной власти Санкт-Пе-
тербурга (соответствующий от-
раслевой комитет или районную 
администрацию), выступающий 
в роли заказчика. Кандидаты, за-
ключившие договор о целевом 
обучении, участвуют в конкурсе на 
выделенные целевые места в со-
ответствующем вузе Санкт-Петер-
бурга согласно приказу Министер-
ства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14.10.2015 (с из-
менениями на 11 января 2018 года) 
№1147 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образо-
вательным программам высшего 
образования – программам бака-
лавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры на 
2018/19 учебный год».

ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
В ОТБОРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ:
• получающим высшее 

профессиональное образова-
ние впервые;

• имеющим итоговые от-
метки «хорошо» и «отлично» 
по всем предметам учебного 
плана за 10 класс и за первое 
полугодие 11 класса.

С 3 по 23 мая проводится конкурсный отбор кандидатов 
на обучение в вузах Санкт-Петербурга по целевым направлениям.

• анкету (форма анкеты на официальном сайте ад-
министрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) 

• заявление (форма заявления на официальном 
сайте администрации Санкт-Петербурга (www.gov.
spb.ru);

• копию паспорта гражданина РФ;
• заверенную выписку из табеля успеваемости 

за 10 класс и за первое полугодие или два триме-
стра 11 класса обучения в общеобразовательном 
учреждении;

• копию аттестата (диплома) о среднем общем 
(профессиональном) образовании – для лиц, имею-
щих законченное среднее общее (профессиональ-
ное) образование;

• справку об обучении в среднем общеобразо-
вательном учреждении;

• характеристику из общеобразовательного уч-
реждения, среднего общего (профессионального) 
образования;

• копию заявления на участие в ЕГЭ;
• копии грамот, дипломов или других докумен-

тов, подтверждающих особые успехи гражданина 
в учебной деятельности по предмету(ам), по об-
разовательным программам основного общего 
и (или) среднего общего образования, соответству-
ющие выбранному для обучения в образователь-
ной организации направлению подготовки (специ-
альности).

Для участия в целевом отборе абитуриентам необходимо представить 
в отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга 
(пр. Стачек, д. 18, 386 кабинет) следующие документы:

Документы представляются лично гражданином (не достигшим 18 лет – с родителями).
Телефоны для справок: 417-69-08, 417-69-31.
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• ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский университет име-
ни академика И.П. Павлова» (лечебное дело и сто-
матология);

• ФГБОУ ВО «Северо-Западный государствен-
ный медицинский университет им. И.И. Мечни-
кова» (лечебное дело и медико-профилактическое 
дело);

• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный педиатрический медицинский уни-
верситет» (педиатрия, лечебное дело, стоматология 
и клиническая психология);

• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-
ственная химико-фармацевтическая акаде-
мия» (фармация, биотехнология и химические тех-
нологии).

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
с 03.05.2018 по 31.05.2018 проводит 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ 
по целевой подготовке специалистов 

в образовательные учреждения высшего образования Санкт-Петербурга:

По материалам пресс-службы Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Документы представляются лично гражданином (не достигшим 18 лет – 
с законным представителем) по адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр-т, д. 56 (здание 
Медицинского колледжа №1 на территории СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»), 

ст. м. «Маяковская», «Владимирская».

ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
по будним дням с 10:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Телефон для справок: 246-69-22.
Кандидаты, прошедшие конкурсный отбор и получившие направление от Комитета по здравоохра-

нению, участвуют в конкурсе на выделенные целевые места в высшем учебном заведении в соответ-
ствии с установленным порядком Министерства образования и науки Российской Федерации.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ АБИТУРИЕНТУ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В КОМИТЕТ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ С ЗАЯВЛЕНИЕМ НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

И ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНОВЛЕННЫМ КОМИТЕТОМ. 
С требованиями по составу и оформлению документов можно ознакомиться на сайте Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петербурга: www.zdrav.spb.ru

Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и 
науки подготовила серию ви-
деороликов, которые помогут 
выпускникам и их родителям 
подготовиться к госэкзаменам 
как с практической, так и с пси-
хологической стороны. 

Ролики рассказывают, как луч-
ше говорить об экзаменах взросло-
му и ребенку, как выбрать предме-
ты для сдачи и построить график 

ПЕДСОВЕТ

ЕГЭ-2018. ПОДГОТОВИТЬСЯ ПОМОГУТ ВИДЕОРОЛИКИ
подготовки, на что стоит обратить 
внимание до, во время и после эк-
замена.

В видеоматериалах есть вся ин-
формация о правилах проведения 
экзаменов и требованиях к уче-
никам, перечень того, что можно, 
а что нельзя брать с собой, план 
действий в случае необходимости 
подачи аппеляции и многое другое.

Также в этом учебном году Ро-
собрнадзором были выпущены се-

рия совместных с Общественным 
телевидением России программ «О 
ЕГЭ предметно», видеоконсульта-
ции специалистов ФИПИ и аними-
рованные видеоролики о ЕГЭ-2018.

Все видео о ЕГЭ-2018 раз-
мещены на youtube-канале 
Рособнадзора. 

По материалам пресс-службы 
администрации Санкт-Петербурга
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ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«ОТТЕПЕЛЬ» 

под руководством художе-
ственного руководителя – талант-
ливого и самобытного режиссера 
Геннадия Львовича Щеголя, ста-
вит лучшие произведения, кото-
рые вызывают восхищение зри-
телей «серебряного возраста» и 
приносят удовольствие самим ак-
терам. 

Коллективу всего полтора года, 
но за это время его участники успе-
ли обучиться основам актерско-

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Мы продолжаем знакомить наших читателей с основными направлениями деятельности 

социально-досугового отделения №3 (СДО-3), расположенного по адресу: ул. Стойкости, дом 8. 

го мастерства, сценической речи, 
пластике. Актеры студии, многие 
из которых никогда раньше не вы-
ходили на сцену, уже выступили в 
нескольких спектаклях, покорив 
зрителей искренней игрой и та-
лантом. 

В репертуаре театральной 
студии постановки ярких произ-
ведений М. Зощенко, В. Шукшина. 
Аверченко, М. Жванецкого, Пейса-
хова. 

Из зарубежной классики был 
поставлен адаптированный вари-
ант пьесы В. Шекспира «Укроще-
ние строптивой».

Коллектив растет, как и про-
фессионализм его участников. 
Выступлений с нетерпением ждут 
зрители не только в СДО-3, но и в 
других подразделениях Центра.

ХОР «УЛЬЯНКА»
Старейший коллектив наше-

го отделения, который в прошлом 
году отпраздновал 10-летний юби-
лей, знают и любят жители Ульян-
ки. Участники хора – всегда же-
ланные гости на торжественных и 
праздничных мероприятиях муни-
ципального округа и района. 

Молодой и активный худо-
жественный руководитель Илья 
Сергеевич Вахрушев, пришедший 
недавно, привнес новизны в дея-
тельность коллектива. А бессмен-
ный концертмейстер Михаил Бо-
рисович Черница – постоянно со-
вершенствует свой талант акком-

паниатора, повышая профессио-
нальный уровень номеров хора. 

Недавно хор «Ульянка» высту-
пил на Международном Еврофору-
ме в «Битве хоров». Жюри и зрители 
конкурса высоко оценили исполне-
ние песни «Ты же выжил, солдат!» 

АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ 
«РАДОСТЬ» 

был организован художествен-
ным руководителем Людмилой 
Васильевной Парамоновой, ко-
торая длительное время работа-
ла в нашем отделении волонте-
ром. Все участники ансамбля – 
не профессиональные певцы, а лю-
бители русской песни. И прекрас-
ные народные костюмы певицы 
шьют сами. 

Без выступлений этого коллек-
тива не обходится ни одно меро-
приятие центра. Яркость, самобыт-
ность исполнения народных пе-
сен, а также задор и темперамент 
участниц ансамбля восхищают 
зрителей!
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АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ОВЕРТАЙМ» 
И СТУДИЮ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ 

на протяжении нескольких лет 
возглавляет хореограф – художе-
ственный руководитель Светлана 
Койнова. В нашем городе ее мно-
гие знают по организации баль-
ных вечеров на самых престижных 
площадках. В СДО-3 Светлана так-
же организовывает замечатель-
ные танцевальные вечера.

К новому году коллектив уди-
вил зрителей «Историческим 
балом», на котором участницы 
ансамбля исполнили менуэт, по-
лонез, падеграс и другие танцы, 
популярные в 19 веке. Костюмы 
той эпохи были созданы самими 
танцовщицами.

К международному дню танца 
коллектив подготовил новую про-
грамму, в которую вошли колорит-
ные зарубежные танцы. 

ЖЕНСКИЙ КЛУБ «КРАСИВЫЙ 
ВОЗРАСТ» 

появился в социально-досуго-
вом отделении не случайно. 

Лариса Александровна Михе-
ева, его художественный руково-

дитель, до создания клуба была 
актрисой театральной студии «От-
тепель». В мае 2017 года она при-
няла участие в конкурсе «Мадам 
очаравание» и завоевала приз 
зрительских симпатий. Подготовка 
к этому конкурсу помогла Ларисе 
Александровне осознать важность 
таких вещей, как умение себя по-
дать, подобрать одежду, создать 
образ, благодаря которому мож-
но быть очаровательной в любом 
возрасте. 

Сегодня «Красивый возраст» – 
это настоящий дамский клуб, куда 
приходят женщины, чтобы нау-
читься подиумному шагу, пласти-
ке, умению одеваться со вкусом и 
многому другому, что превращает 
женщину в возрасте в настоящую 
эффектную петербурженку…

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ ХОЧЕТСЯ 
ДОБАВИТЬ О БОЛЬШОЙ 

КОНЦЕРТНОЙ И ЛЕКТОРСКО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
организованной в отделении 

людьми, влюбленными в свое 
дело: певцами, танцорами, экскур-
соводами, научными работника-
ми, которые уже будучи на пенсии, 
с большим удовольствием рабо-
тают волонтерами «творческого 
цеха».

Недавно ими был создан клуб 
добровольцев «Perpetuum Mobile». 
Участники клуба охотно делятся со 
сверстниками своим творчеством, 
знаниями и душевными силами, 
вдохновляя на активную творче-
скую и созидательную жизнь.

В следующих выпусках газеты 
мы продолжим рассказывать о де-
ятельности СДО-3 и познакомим 
вас с направлением изобразитель-
но-прикладного творчества. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ЗАПИСАТЬСЯ 
В СОЦИАЛЬНО-

ДОСУГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№3 ПО АДРЕСУ: 

ул. Стойкости, д. 8 
в понедельник, вторник, 

пятницу с 9:00-12:00 
и в четверг с 14:00-16:00. 

Для оформления договора 
на бесплатное обслуживание 
в течение года, необходимо 

иметь с собой паспорт. 

Телефон для справок: 
364-46-41. 

Информация о центре на 
сайте: www.тцсo.pф и в группе 
«ВКонтакте»: СДО-3.

Елена Геннадьевна ИВАНОВА, 
специалист организационно- 

методического отделения 
СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского 

района Санкт-Петербурга»
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Виктория Викторовна Пан-
телеева – опытный педагог, 
талантливый организатор 
и любимая учительница 

многих ребят школы №378. В эту 
школу она пришла работать 14 
лет назад и сейчас учит свой пя-
тый по счету класс. 

Ее предыдущий выпуск, се-
миклассники, часто прибегают к 
своей первой учительнице на пе-
ременах и после уроков. Делятся 
новостями и впечатлениями, про-
сят совета, вспоминают свою на-
чальную школу: совместные про-
гулки, поездки в музеи и театры, 
веселые интересные уроки, со-
ревнования, праздники. И совсем 
взрослые юноши и девушки, уче-
ники Виктории Викторовны, наве-
щая ее, с таким же удовольствием 
погружаются в воспоминания о 
своих первых школьных годах.

Роль учителя младших клас-
сов невозможно переоценить. Он 
встречает в огромной и незнако-
мой школе совсем маленьких де-
тей, вчерашних детсадовцев, и на 
ближайшие годы становится их 
помощником, советчиком, защит-
ником. Главная задача учителя, 
считает Виктория Викторовна, в 
том, чтобы вызвать, а потом и раз-

вить у первоклашек познаватель-
ный интерес к процессу обучения, 
постоянно удивляя, внося разноо-
бразие в занятия. На уроках Вик-
тории Викторовны не заскучаешь 
и не отсидишься тихонько. Она 
заставляет думать каждого ре-
бенка, критически относиться к 
собственным мыслям и мнениям 
других, правильно оценивать раз-
личные жизненные ситуации, с ко-
торыми приходится встречаться 
детям.

О том, что станет учителем 
младших классов, Виктория Вик-
торовна знала еще с десяти лет. 
Образцом для подражания стала 
первая учительница – Светлана 
Ивановна Корнилова. Именно 
она «заразила» свою ученицу лю-
бовью к профессии и предопре-
делила ее судьбу. После школы 
Виктория Викторовна закончила 
ЛПУ им. Н. А. Некрасова, получив 
специальность учителя началь-
ных классов, а позже дополнила 
образование в ЛГУ им. А. С. Пуш-
кина на психолого-педагогиче-
ском факультете. 

Несмотря на свой почти 20-лет-
ний стаж работы учителем, Викто-
рия Викторовна влюблена в про-
фессию, так же горячо, как и в са-
мом начале своего трудового пути. 

А когда к увлеченности любимым 
делом прибавляется опыт, резуль-
татом становится успех. 

В 2015 году Виктория Вик-
торовна стала победителем 
конкурса «Лучший классный 
руководитель Санкт-Петер-
бурга»; 

в 2016 – лауреатом Район-
ного конкурса педагогическо-
го мастерства; 

в 2017-18 – победителем 
Городского конкурса педаго-
гических команд Санкт-Петер-
бурга (в составе команды пе-
дагогов Кировского района). 

«Моя профессия позво-
ляет каждый день дерзать, 
творить, совершать откры-
тия, учить и учиться самой 
у моих любимых учеников! С 
детьми не получается быть 
скучной, одинаковой. Именно 
они – непоседы, шалуны, любо-
пытные всезнайки и пытли-
вые искатели вдохновляют 
меня на новые свершения!» – 
уверена Виктория Викторона.

Ольга ЖУКОВА

Виктория 
Викторовна 
Пантелеева, 

учитель младших 
классов школы №378
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23 апреля 25-летний юбилей 
отметил Педагогический театр 
«Воспитательного дома». 

Театр, в основе деятельности 
которого лежит театрализованная 
игра, является не только одним 
из самых ярких и действенных 
средств социальной и педагоги-
ческой реабилитации детей, по-
павших в трудную жизненную си-
туацию, но и своеобразной доми-
нантой в жизни «Воспитательного 
дома» – каждое значимое событие, 
каждый праздник отмечается спек-
таклем или театрализованным 
представлением. За четверть века 
в Педагогическом театре было 
поставлено и показано более 150 
спектаклей и театрализаций.

Бережное сохранение тради-
ций: участие в спектаклях всех, без 

исключения, детей, непременная 
совместная игровая деятельность 
взрослых и ребят в процессе под-
готовки и показа каждого спекта-
кля – помогает созданию не только 
единого коллектива, но и особой 
атмосферы – обстановки радост-
ного ожидания лучших перемен в 
жизни каждого воспитанника.

Своеобразный праздничный 
«театральный календарь» стал ос-
новой юбилейного представления, в 
котором были показаны фрагменты 
спектаклей разных лет, посвящен-
ных самым значимым и ярким собы-
тиям: Дню освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады – «Кон-
церт в блокадном госпитале», Дню 
рождения Воспитательного дома 
– «Кошкин дом», Дню Победы – «Воз-
вращались солдаты с войны», Ново-

му году – «Двенадцать месяцев». Все, 
кто находился в зрительном зале, 
увидели яркое незабываемое зрели-
ще, переживая вместе с артистами 
минуты радости и скорби, грусти и 
веселья, и когда в финале спектакля 
его участники – ребята и взрослые, 
вышли на сцену – стало очевидным, 
что границы между актерами и зри-
телями не существует. В театре ца-
рила удивительная атмосфера ра-
достного праздничного единения. 
С Днем рождения, Театр-Дом! 

И.Г. ПАСЬКО 
зав. сектором досуга отделения 

круглосуточного пребывания 
несовершеннолетних

СПб ГБУ «СРЦ для 
несовершеннолетних 

«Воспитательный дом»

ВЕСЬ ДОМ – ТЕАТР!
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КОГДА МОЯ БАБУШКА БЫЛА 
МАЛЕНЬКОЙ

Пятиклассники школы №378 стали писателями, редакторами и издателями 
книг о бабушках и дедушках.

Принять участие в се-
мейном литературном про-
екте «Когда моя бабушка 
была маленькой» ребятам 
из 5А класса предложила 
учитель русского языка и 
литературы Ирина Влади-
мировна Аксенова. 

В основу проекта легла идея 
книги, созданной своими руками, 
но оформленной по всем прави-
лам книгоиздательства. В течение 
нескольких уроков Ирина Влади-
мировна рассказывала о том, из 
каких обязательных элементов со-
стоит книга и главное, обозначила 
тему – истории о детстве бабуш-
ки или дедушки. Ребята приняли 
идею с энтузиазмом, и результат 
удивил всех!

За три месяца, отпущенных на 
реализацию проекта, все ученики 
5А класса написали и изготовили 
собственные книги о своих бабуш-

ках и дедушках – искренние, до-
брые и честные. Ребята увлеченно 
записывали воспоминания своих 
близких, работая, как настоящие 
журналисты и писатели. На пер-
вом месте во всех этих историях 
– правда, переданная с любовью, 
сочувствием, удивлением. Неко-
торые рассказы стали открытия-
ми для всей семьи. А бабушки и 
дедушки предстали перед своими 
внуками загадочными незнаком-
цами, жизнь которых наполне-
на удивительными событиями и 
людьми.

Мариям Гасанова обнаружила, 
что ее бабушка, которая живет на 
Кавказе, имеет звание Народной 
артистки и хорошо знакома со мно-
гими знаменитостями, например, с 
Александрой Пахмутовой. Констан-
тин Куреленков выяснил, что его 
бабушка и ее родители во время 
своей гарнизонной жизни на Даль-
нем Востоке подружились с Влади-

миром Высоцким, который приез-
жал на гастроли и приходил к ним в 
гости. Но случались и страшные от-
крытия. Максим Илющенков даже 
не слышал никогда о том, что его 
прабабушка в детстве побывала в 
фашистском плену. А узнав, записал 
эту историю старательно и подроб-
но. «Мне немного страшно было 
писать об этом, страшно узнать 
что все, что мы знаем о фашистах и 
концлагерях, напрямую коснулось 
моей семьи. Хорошо, что для моей 
бабушки все благополучно закон-
чилось», – рассказал Максим. 

Все ребята заметили, что их 
родные были жизнелюбивыми и 
веселыми детьми. «Меня больше 
всего поразило, что моя бабушка 
была в детстве такой игривой и 
непоседливой. Казалось бы, фар-
мацевт, серьезный человек, знает 
точные науки, а в детстве вытворя-
ла такие смешные вещи!», – удив-
ляется Виолетта Пальцева.

Посвящается 
моему 
любимому 

дедушке Василию Семеновичу 
Цебренко.

«Ты самый лучший 
дедушка,

И я тобой горжусь!
Мечтами и надеждами 
Всегда с тобой делюсь!
Ценю твои советы я, 
И мудрость и участие.
Желаю долголетия, 
Здоровья, сил 

и счастья!

Из книги «Когда 
мой дедушка был 

маленьким» 
Марьяны ЦЕБРЕНКО
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Ирина Владимировна Аксенова: «Я считаю, что самое 
важное в этом проекте то, что дети поговорили об истории 
семьи с родителями, бабушками, дедушками, ведь в наше 
время, когда семейные ценности утрачиваются, общение 
с родными чаще всего происходит на повседневные быто-
вые темы. Поэтому многие дети никогда бы и не услышали 
тех историй, о которых им рассказали бабушки и дедушки. 
Приятно, что и родители с радостью включились: организо-
вывали встречи с родными, беседы и даже поездки в другие 
города и регионы. Ребята общались с близкими по скайпу, по 
телефону, ходили в гости. 

Все наши авторы отметили, что еще больше подружи-
лись со своими бабушками и дедушками, наперебой дели-
лись впечатлениями от рассказанных ими историй. Удив-
лялись, насколько их родные в детстве были похожи на них 
самих. 

Для меня, как для учителя русского и литературы, очень 
ценно, что ребята приобщились к миру книг и профессий, 
связанных с писательской и издательской деятельностью – 
вместе с родителями они побывали в ролях авторов, редак-
торов, корректоров, художников-оформителей и издателей». 

Уникальный литературный эксперимент, проведен-
ный в школе №378, принес всем его участникам богатые 
плоды. Дедушки и бабушки почувствовали такое доро-
гое внимание детей и внуков, а ребята своими руками 
создали драгоценные страницы собственной семейной 
истории.

Ольга ЖУКОВА

«Жила-была девочка, и звали ее Люся. Семья, в 
которой жила девочка, была большой и друж-
ной. Отец Люси много работал, так как в семье 

помимо Люси было еще 12 детей. Началась Великая оте-
чественная война. Люсе было 15 лет. И вот однажды в их 
поселок в Новгородской области пришли фашисты. Роди-
тели спрятали Люсю в заброшенном колодце, чтобы ее 
не увезли в Германию. Люся просидела в колодце почти 
две недели, но полицаи все равно нашли ее, выдали фа-
шистам, которые отправили ее в концлагерь в Литве...» 
«…Когда Литву освободила Красная Армия, Люсю и ее се-
мью объявили врагами народа. Люся долго не понимала, 
за что. Однако позднее она получила ответ: «За то, что 
семья не оказала сопротивление при отправке в концла-
герь. Люсю с семьей отправили на лесоповал. Каждый раз, 
выходя на работу, Люся вспоминала свою жизнь до колод-
ца… и после него... И вот однажды ночью Люся увидела 
банду «Зеленых», которая выходила из леса. В послевоен-
ное время такие банды промышляли грабежами, разбоя-
ми и убийствами жителей деревень. Рискуя жизнью, Люся 
побежала в сельсовет, чтобы предупредить о наступлении 
банды. Она успела, и отряд Красной Армии разгромил бан-
ду, предотвратив гибель людей. Семья Люси была реаби-
литирована и осталась жить в Литве. Люся – это моя пра-
бабушка». 

Из книги «Колодец жизни» 
Максима ИЛЮЩЕНКОВА 

«Моя бабушка не очень любит 
вспоминать свое детство. 
Оно пришлось на военные 

и послевоенные годы. Она родилась в 
1940 году в городе Ленинграде. Когда 
ей было полтора года, в нашем городе 
началась блокада. Семью эвакуиро-
вали. Начались скитания по городам 
Советского Союза: жили в землянках, 
в сараях. Еды практически не было. 
И ее бабушка, укладывая спать, гово-
рила: «Поскорее засыпай и тебе при-
снится пирожок». После войны семья 
моей бабушки попыталась вернуться 
в родной город, но тогда это было не 
просто. Дом, где они жили, разбомб-
мило. Поскольку в этом же доме нахо-
дилась жилконтора, документы были 
уничтожены. Помог знакомый моей 
прабабушки, прописал у себя и пускал 
их на ночь. Только спустя год они смог-
ли получить квартиру, а до этого уроки 
моя бабушка делала на подоконнике в 
парадной».

Из книги «Когда моя бабушка 
была маленькой» 

Артема ПЕТРОВА  

«Моя бабушка родилась в Ленин-
граде в 1939 году 15 февраля, 
до войны оставалось полтора 

года. Она жила с матерью и отцом на Ва-
сильевском острове. Когда началась во-
йна, она вместе с матерью уехала в эва-
куацию в Татарскую республику, а отец 
остался в Ленинграде и умер от голода. 
После войны они с мамой захотели вер-
нуться в родной город, но так как у них 
не было вызова, мать послали на один 
год на территорию разработок. Они жили 
в бараке, который стоял посреди болота, 
там ползали змеи, росло много клюквы. 
Особенно вкусной клюква была зимой, из-
под снега. Когда прошел год, они с мамой 
смогли вернуться в Ленинград. Ее мама 
пошла работать на ткацкую фабрику и им 
дали «общежительство». Комната была 
5 квадратных метров. С ними жили еще 
семь семей. Когда матери уходили на ра-
боту, бабушка с другими детьми играла в 
прятки: было много мест, где можно спря-
таться – под кроватью, за шторами, на ок-
нах, в саду, за печкой. А летом она играла в 
казаки-разбойники и в лапту».

Из книги «Про бабушку» 
Ирины РЕТЦЕП
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1. ПРОВЕДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ

! Своевременная еже-
годная вакцинация 
против бешенства до-

машних животных защитит 
животных, их владельцев и 
окружающих людей от зара-
жения бешенством.

Для жителей Санкт-Петербур-
га – владельцев собак БЕСПЛАТНО  
оказывается государственная ус-
луга по организации и проведе-
нию мероприятий по вакцинации 
собак против бешенства, регистра-
ции и чипированию. Государствен-
ная услуга является инициативой 
Правительства Санкт-Петербурга и 
финансируется из бюджета города.

Вакцинация собак про-
водится на государственных 
районных ветеринарных 
станциях: 

 Санкт-Петербург, ул. Шве-
цова, д. 47, телефон: 252-12-62, 
252-79-25; 

 Красное Село,  ул. Лермон-
това, д. 22/1, телефон: 741-18-10; 

 п. Володарский, ул. Воло-
дарского д. 5, телефон: 669-96-55; 

 Петергоф, ул. Д. Бедного, 
д. 8/5 , телефон: 427-02-53.
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ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ПИТОМЦЕВ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ

БЕШЕНСТВОМ!
Весной и летом мы много времени проводим на природе: за городом, 

на даче, в лесу, где опасность встречи с диким животным, зараженным 
бешенством, достаточно высока. Вирус бешенства может передаться при 
укусе, оцарапывании и попадании слюны. Заражение ведет к развитию 
болезни и летальному исходу, поэтому главный способ защиты от бешен-
ства – профилактика! 

По материалам пресс-службы администрации Кировского района

2. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И 
ОСТОРОЖНЫ!

 Не подбирайте больных (сбитых) 
диких животных! Не оказывайте им 
помощь самостоятельно! Это может 
быть СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМ!

3. ЕСЛИ ВАС УКУСИЛО ЖИ-
ВОТНОЕ, ТО НЕОБХОДИМО:

 Сразу же обратиться в травм-
пункт, ведь успех профилактики бе-
шенства напрямую зависит от того, 
насколько быстро вы обратились за 
помощью к врачу. Сообщите  врачу 
в травмпункте следующую инфор-
мацию – описание животного, его 
внешний вид и поведение, наличие 
ошейника, обстоятельства укуса.

 Если животное, укусившее 
вас, вакцинировано, владелец 
обязан предоставить копию вете-
ринарного паспорта с отметками 
о прививках в медицинское уч-
реждение, где вам будет прово-
диться серия вакцинаций.  

 Владелец животного также 
обязан обратиться в районную госу-
дарственную ветеринарную службу 
для проведения карантинирования 
в течение 10 дней, и последующей 
вакцинации, если ранее животное 
не было привито против бешенства. 

В соответствии с требовани-
ями п. 4.3 ВП 13.3.1103-96 13 «…в 
отдельных случаях, по разреше-
нию ветеринарного лечебного уч-
реждения, животное, покусавшее 
людей или животных, может быть 
оставлено у владельца, выдавшего 
письменное обязательство содер-
жать это животное в изолирован-
ном помещение в течение 10 дней 
и представлять его для осмотра в 
сроки, указанные ветеринарным 
врачом, осуществляющим наблю-
дение». 

Если в течение этого времени 
признаков бешенства не выявле-
но, значит, на момент покуса ви-
руса в слюне животного не содер-
жалось. 

4. СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕ-
ДОСТОРОЖНОСТИ НА ОХОТЕ

В целях профилактики заболе-
вания  охотникам рекомендуется 
получить курс профилактических 
прививок против бешенства, воз-
держаться от снятия шкур и раз-
делки тушек животных до полу-
чения результатов исследования 
убитых животных на бешенство из 
ветеринарной лаборатории. Не до-
пускать к охоте на диких животных 
невакцинированных собак. 
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