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Собранием в целом принят За-
кон СПб «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». В соответствии 
с принятым документом вводится 
административная ответственность 
за неисполнение должностным ли-
цом исполнительного органа го-
сударственной власти Санкт-Пе-
тербурга законных требований 
депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, либо созда-
ние препятствий в осуществлении 

депутатской деятельности. Такое 
правонарушение влечет за собой 
наложение административного 
штрафа в размере от 5 тысяч до 20 
тысяч рублей. Также законом уста-
навливается перечень лиц, которые 
имеют право составления админи-
стративных протоколов о таких пра-
вонарушениях.



Собрание приняло за основу 
проект Закона СПб «О внесении 

изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «О праздниках и памятных 
датах в Санкт-Петербурге», вне-
сенный комитетом по законода-
тельству и постоянной комиссией 
по образованию, культуре и нау-
ке. Законопроектом предлагает-
ся дополнить городской перечень 
праздников и памятных дат Меж-
дународным днем перевода, кото-
рый отмечается 30 сентября.

По материалам 

пресс-службы 

Законодательного 

собрания 

Дорогие женщины 

Ульянки! Сердечно 

поздравляю вас 

с Днем матери!

Этот трогательный празд-
ник наполнен самыми светлы-
ми и теплыми чувствами – мы 

отдаем дань уваже-
ния и благодарности 
женщинам-матерям, 
олицетворяющим лю-
бовь, неиссякаемую 
доброту, душевную 
щедрость и заботу. 

В любом возрасте ваша отзывчи-
вость, внимание и мудрые сове-
ты поддерживают нас, помогают 
преодолевать трудности, дарят 
уверенность в своих силах.

Материнская любовь – неис-
сякаемый источник силы и на-
дежды, к которому люди обра-
щаются в радостные и сложные 
моменты жизни. Этот день по-
могает нам еще глубже ощутить 
величие и святость наиважней-
шей миссии женщины, связан-
ной с рождением и воспитани-
ем новых поколений, осознать 
ее огромную роль в сохранении 
и укреплении духовных ценно-
стей и нравственных идеалов об-
щества.

Дорогие мамы! Примите 
земной поклон за ваш великий 
материнский подвиг, неустан-
ный труд, за безграничную лю-
бовь и самопожертвование, му-
дрость и терпение, за все, что вы 
сделали и продолжаете делать 
для своих детей, а значит и для 
всей страны!

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, настоящего 
материнского счастья, радости 
и благополучия, веры в будущее, 
исполнения самых заветных же-
ланий! Пусть в ваших семьях всег-
да царят тепло и уют, любовь и со-
гласие! Пусть ваши дети и внуки 
будут здоровы и счастливы!

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

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

График приема юриста на ноябрь: 29.11 – с 15.00 до 18.00.

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

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
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Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Этот добрый и светлый праздник посвя-
щен самому дорогому и близкому человеку – 
маме. Она первая, кто приходит на помощь 
в трудные моменты, находится с нами рядом 
в минуты радости и печали. С первых дней 
жизни именно мама – наша главная надежда 
и опора. Материнская любовь ярким светом 
озаряет наше детство и дает нам силы пере-
жить все невзгоды во взрослом возрасте.

Материнство  – великий дар и  огромная 
ответственность. Нет более высокого пред-
назначения на земле, чем подарить человеку 
жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, 
что твой ребенок растет счастливым, до-
стойным человеком. 

Низкий вам по-
клон, дорогие пе-
тербурженки, за  ве-
ликий материнский 
подвиг, за  тепло ва-
ших сердец и  ду-
шевную щедрость! 
Пусть ваша забота, 
мудрость и терпение 
приумножат успехи ваших детей. 

В этот праздничный день желаю всем ма-
мам крепкого здоровья, добра и семейного 
благополучия! Пусть вас всегда окружает 
забота родных и близких! 

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие жительницы Ульянки! 
Дорогие наши мамы!

Примите искренние поздравления с Днем матери! 

Этот день не так давно появился в нашем 
календаре, но сразу стал близким и  доро-
гим каждому. Преданность женщины своим 
детям, её извечная роль хранительницы до-
машнего очага, труженицы, духовной опоры 
всегда были и остаются самой великой цен-
ностью.

Этот день – не просто дань глубокого ува-
жения и  любви сынов и  дочерей к  вам, но 
и  признание вашей огромной роли матери 
в  жизни общества. Именно вам, матерям, 
мы обязаны жизнью, всем лучшим, что в нас 
есть. Кем мы станем, какими мы будем – все 
это заложено в нас стараниями наших мам. 
Ваше трудолюбие – нам пример, ваши зна-
ния и умения – наши ориентиры. Мы по праву 
восхищаемся женщинами, успешно сочета-
ющими материнские обязанности с  актив-
ным участием в  трудовой, общественной 
и политической жизни страны.

Именно наши мамы помогают нам увидеть 
этот прекрасный и удивительный мир, напо-

минают нам об истинных ценностях жизни, 
стараются вырастить своих детей добрыми, 
надежными и  порядочными. Именно наши 
мамы всегда рядом с  нами, они искренне 
радуются нашим успехам и огорчаются неу-
дачам сильнее нас самих.

Предстоящий праздник  – прекрасная 
возможность отдать долг матери: собраться 
в семейном кругу, повиниться за доставлен-
ные огорчения, наполнить дом душевной те-
плотой и искренним весельем. 

В этот замечательный день, дорогие ма-
тери, примите слова признательности, люб-
ви и уважения! Пусть в ваших глазах не гас-
нет улыбка и радость! От всей души желаем 
всем женщинам-матерям здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания 
и ответного тепла от своих детей! Пусть в ва-
шей жизни будет больше добрых и светлых 
дней, больше поводов радоваться за своих 
детей. 

Депутаты муниципального совета и сотрудники Местной администрации МО МО Ульянка
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 

С ВЛАСТЬЮ

1 4  ноября в МО МО Ульянка состоялись общественные слуша-

ния, на которых были рассмотрены проекты новой редакции 

Устава и местного бюджета на 2018 год. 

В слушаниях приняли уча-
стие руководители и представи-
тели общественных организаций 
работающих на территории МО 

Ульянка: МОО «Совет ветеранов 
МО Ульянка», Общества «Жители 
блокадного Ленинграда», Моло-
дежного совета МО Ульянка, реги-

онального общественного фонда 
«Ульянка» и других. Также в об-
суждении вышеперечисленных 
проектов документов участвова-
ли представители общественного 
совета МО Ульянка, обществен-
ной Комиссии по формированию 
комфортной городской среды, 
местного отделения партии «Ели-
ная Россия», жители округа. 

В обсуждении повестки дня 
общественных слушаний принял 
участие заместитель главы ад-
министрации Кировского района 
А.В. Антонец. 

Вел общественные слушания 
председатель Комиссии по про-
ведению публичных слушаний 
глава МО Ульянка Н.Ю. Киселев. 

ГЛАВА МО УЛЬЯНКА Н.КИСЕЛЕВ ВРУЧАЕТ 

ПАМЯТНУЮ МЕДАЛЬ «РОЖДЕННОМУ В УЛЬЯНКЕ» 

НАДЕЖДЕ КЛОБОВОЙ, У КОТОРОЙ В СЕНТЯБРЕ 

РОДИЛАСЬ ДОЧЬ СОФИЯ

ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА 2018 ГОД

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ 

ВЫСТУПИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

А.В.АНТОНЕЦ

МОО «СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО УЛЬЯНКА» ОДОБРИЛА ПРОЕКТ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД, 

ВЫСТУПАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА Л.А.ЖАРОВА
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График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета Николай Юрьевич 
Киселев: первая среда, второй понедельник каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Заместитель главы муниципального образования – председателя Муниципального совета Александр 
Васильевич Кузнецов: первая пятница, вторая среда каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг каждого 
месяца с 15.00 до 17.00.

Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Галина Анатольевна Бахнова, 
специалисты Вера Ивановна Скорохватова, Анна Сергеевна Ермилова: каждый понедельник 
месяца с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

В выступлениях Л.А. Жаровой, 
О.А. Шестаковой, Т.Г. Деркач, 
Т.И. Чулковой и других жителей 
округа прозвучала поддержка 
вынесенных на общественные 
слушания проектов документов. 
Прозвучавшие в выступлениях 
жителей конструктивные пред-
ложения в проекты новой редак-
ции Устава и местного бюджета 
на 2018 год будут внимательно 

рассмотрены Комиссией по про-
ведению общественных слушаний 
и внесены в повестку дня заседа-
ния Муниципального совета МО 
Ульянка которое пройдет уже в на-
чале декабря.

А перед началом публич-
ных слушаний глава МО Ульянка 
Н.Ю. Киселев вручил благодар-
ности Муниципального совета ру-
ководителю академического хора 

«Ульянка» И.В. Вахрушеву и кон-
цертмейстеру хора И.В. Чернице 
за убедительную победу в творче-
ском фестивале-конкурсе «Осен-
ний блюз».

Памятные медали «Рожденно-
му в Ульянке» были вручены моло-
дым родителям, у которых в 2017 
году родились дети.

Соб. инф.

Полная версия проекта местного бюджета была 

опубликована в газете «Вести Ульянки» 

2 ноября 2017 г.
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Поэтому в планах пригла-
шение новых специалистов, 
которых будем привлекать воз-
можностью получать хорошую 
зарплату, различными мерами 
социальной поддержки.

Уверен, сарафанное радио 
сработает быстро – в учрежде-
нии, где о сотрудниках заботят-
ся, относятся к ним уважительно, 
где делается все, чтобы обеспе-
чить им нормальные условия 
труда, профессиональный рост 
и достойную зарплату, новые ка-
дры появятся быстро.

– За счет чего удастся по-

высить заработную плату?

– За счет оптимизации вну-
тренних процессов. Сегодня 
экономика нашей работы по-
строена так: на каждого пациен-
та врач должен оформлять чек, 
который затем оплачивается 
страховой компанией. Чем боль-
ше обслужено пациентов – тем 
выше уровень доходов и врача 
и поликлиники. Участковый те-
рапевт сегодня вполне может 
зарабатывать и 90 и 100 тысяч 
рублей в месяц. Однако врачи 
не всегда оформляют эти чеки – 
забывают, ленятся, не успевают. 
И получается, что услуг оказано 
много, а оплата за них не посту-
пает. Вот с разъяснения этих 
реалий нашей экономической 
ситуации мне и пришлось начи-
нать. 

Следующий этап – поликли-
ника должна перестать быть пе-
ревалочным пунктом, который 
отправляет пациентов в диагно-
стический центр или больницу. 
Мы можем и должны проводить 
комплексное обследование па-
циента, ставить точный диа-
гноз, назначать адекватное ле-
чение. Например, если пациент 
с сахарным диабетом приходит 
к офтальмологу, то недостаточ-
но просто выписать больному 
очки. Необходимо направить 
его к эндокринологу, может быть 
к неврологу, чтобы получить пол-

ную картину состояния здоровья 
пациента и составить для него 
план лечения, который не толь-
ко решит сиюминутную задачу 
со зрением, но и поможет кон-
тролировать течение заболева-
ния, улучшать качество жизни. 

Внедрение электронного до-
кументооборота, электронных 
амбулаторных карт, которые пе-
рестанут теряться – еще один 
важный шаг. Электронные карты 
существенно облегчат работу 
врача, ведь он сразу будет ви-
деть у каких специалистов на-
блюдается пациент, какие у него 
анализы, какие назначения ему 
сделаны – все это позволит ос-
вободить от рутинной писани-
ны драгоценное время, которые 
можно потратить на диагностику 
и подбор терапии.

Есть еще ряд моментов, кото-
рые мы можем улучшить, просто 
изменив организацию процес-
сов. И надеюсь, комплекс наме-
ченных мер снизит поток жалоб, 
а значит время, которое сейчас 
выделяется на их рассмотрение, 
будет направлено на решение 
следующих задач.

– Звучит очень обнадежи-

вающе. А у вас уже опыт до-

стижения таких результатов?

– Да. До недавнего времени 
я был главным врачом поликли-
ники № 44 Фрунзенского райо-
на. За полтора года мне удалось 
полностью модернизировать 
работу этого учреждения: по-
высить уровень зарплат, пога-
сить 17 миллионов долгов перед 
поставщиками, выйти на каче-
ственно новый уровень обслужи-
вания. Начали привлекать моло-
дые кадры – была возможность 
и служебное жилье предостав-
лять и доплачивать за аренду 
квартир – нехватку специали-
стов быстро ликвидировали.

Приглашение поработать 
в Кировском районе стало 
для меня своеобразным про-
фессиональным вызовом – мне 

Андрей Викторович 

Новицкий – 

новый главный врач 

поликлиники № 88

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

В поликлинике № 88 но-
вый главный врач – Андрей 
Викторович Новицкий. Мы 
встретились с ним, чтобы 
узнать каких перемен в ра-
боте поликлиники мож-
но ожидать, и какие планы 
на будущее в развитии ам-
булаторно-поликлинической 
помощи строит новый руко-
водитель.

– Андрей Викторович, хо-

зяйство вам досталось слож-

ное, ведь у жителей Ульянки 

к работе поликлиники №88 

накопилось немало претен-

зий. Как скоро можно ожи-

дать изменения ситуации 

к лучшему?

– Сейчас на повестке дня 
два главных вопроса: качество 
и доступность медицинской 
помощи. Начинать нужно с ре-
шения основной проблемы – 
нехватки специалистов. Если 
штат будет укомплектован пол-
ностью, то у врачей снизится 
нагрузка, появится время, что-
бы тщательнее обследовать па-
циентов, то есть повысить каче-
ство обслуживания.
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интересно добиться изменения 
в работе поликлинического ком-
плекса, потому что я уверен, что 
будущее именно за этим видом 
оказания медицинских услуг.

Согласитесь, современный 
темп жизни, не дает нам воз-
можности на долгие обследо-
вания в стационаре, с другой 
стороны и медицинские техно-
логии продвинулись настолько, 
что очень многие лечебные про-
цедуры, даже сложные хирурги-
ческие, выполняются в амбула-
торном режиме, на стационаре 
одного дня. Значит, поликлиника 
должна предоставлять пациен-
там условия для такого быстрого 
и качественного лечения. Дру-
гое дело, что для этого нужны 
соответствующие помещения 
и оборудование…

– В нашей поликлинике, 

в ее нынешнем состоянии 

вряд ли удастся создать та-

кую современную систему?

– Пока да, само по себе 
здание морально устарело, 
ведь по проекту оно рассчита-
но на гораздо меньшую числен-
ность прикрепленного населе-
ния. Поэтому поликлинике на ул. 
Генерала Симоняка, д. 6, к. 1, 
предстоит капитальный ремонт. 
Ориентировочно он начнется 
в 2019 году, но поликлиника пол-
ностью закрываться не будет – 
существует отработанная схема 
организации работы, которая 
позволит не прекращать обслу-
живание населения.

– Андрей Викторович, ад-

министратором в области ме-

дицины вы стали относитель-

но недавно, а до этого многие 

годы были одним из ведущих 

врачей-гематологов нашего 

города…

– Я по-прежнему в первую 
очередь остаюсь клиницистом, 
поэтому качество медицин-
ского обслуживания для меня 
приоритетно. А что касает-

ся моего профессионального 
пути, то я из семьи военного 
врача, закончил Военно-меди-
цинскую академию с красным 
дипломом, и в виде исключе-
ния получил право сразу же 
после выпуска поступать в адъ-
юнктуру – это военный аналог 
аспирантуры. Так я попал на ка-
федру гематологии, в 26 лет за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию, стал преподавателем. 22 
года прослужил в Военно-ме-
дицинской академии, защитил 
докторскую диссертацию, был 
руководителем центра высоко-
дозной химиотерапии и транс-
плантации костного мозга. За 
это время довелось принимать 
участие в таких интересных 
проектах как применение кле-
точной терапии для лечения ин-
фарктов, инсультов, длитель-
но не заживающих переломов. 
Нам удалось добиться прорыва 
в лечении рассеянного склеро-
за – сложного аутоиммунного 
заболевания, поражающего 
преимущественно молодых 
людей. Вышел в отставку в зва-
нии подполковника.

После этого был интересный 
опыт работы главным врачом 
медсанчасти № 144 Федераль-
ного медико-биологическо-
го агентства. Это учреждение 
занимается перспективными 
научными разработками, име-
ющими прикладное значение. 
Затем, когда МСЧ № 144 объе-
динили с клинической больни-
цей № 122, был приглашен туда 
на должность руководителя фи-
лиалами. И здесь мне довелось 
руководить строительством вы-
сокотехнологического медицин-
ского центра на Валдае. Трасса 
Москва-Петербург в этом рай-
оне известна высоким уровнем 
аварийности, поэтому решено 
было построить центр для ока-
зания скорой помощи. За 9 ме-
сяцев с нуля была построена 
клиника, которая по техниче-
ской оснащенности не имеет 

аналогов. Пришлось вникать во 
все нюансы – от стройки до за-
купки медицинского оборудова-
ния и организации графика ра-
боты врачей. Я практически жил 
на стройке все 9 месяцев и гор-
до могу сказать – я построил эту 
больницу.

Таким образом, у меня 
за плечами опыт научной, лечеб-
ной, административной работы. 
Так что я не удивился, когда по-
лучил предложение заняться го-
родским здравоохранением. 

Был назначен главным вра-
чом в поликлинику № 44. Это 
был совершенно новый опыт, 
ведь  служба в армии или работа 
в федеральных учреждениях ра-
зительно отличается от того, что 
происходит на уровне районных 
поликлиник. Тут мне впервые 
пришлось столкнуться с нехват-
кой специалистов, недофинан-
сированием, недовольными 
пациентами – с целым ворохом 
проблем.

Создал команду из воен-
ных – мне так проще, поскольку 
до сих пор не могу привыкнуть, 
что на гражданке приказы мо-
гут не исполнить или исполнить 
не правильно. Ну а том, каких 
изменений удалось достичь все-
го за полтора года, я уже расска-
зал.

– Остается надеяться, что 

в нашей поликлинике резуль-

тат будет лучшим! 

– Я в этом не сомневаюсь. 
Я открыт к диалогу с жителями 
округа, уже встречался с Со-
ветом ветеранов, с представи-
телями которого мы обсудили 
вопросы оказания медицинской 
помощи маломобильным граж-
данам. Считаю необходимым 
уделять больше внимания про-
филактической работе, пропа-
ганде здорового образа жизни, 
в том числе и с помощью вашей 
газеты.

Беседу вела Ольга Ветрова
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РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ 

СМЕНА
28 октября в ПМК «Смена» прошли соревнования по борьбе. 

Организатором соревнований выступила Федерация универсаль-
ных боевых искусств.

Федерация универсальных 
боевых искусств объединяет 
секции для детей, подростков 
и взрослых из разных районов 
Санкт-Петербурга и проводит 
обучение следующим дисципли-
нам: айкидо, спортивному и бое-
вому джиу-джитсу, самообороне 
и рукопашному бою. 

Соревнования проводились 
в четырёх возрастных катего-
риях: с 7 до 12 лет, с 13 до 18 
лет, с 19 до 29 лет и в категории 
30+. Турнир проводился в за-
лах подростково-молодежного 
клуба «Смена», расположенного 
по адресу: ул. Солдата Корзуна, 
д. 40. 

ПМК «Смена» – единствен-
ный в Кировском районе клуб 
с государственной аккредитаци-
ей в котором проводятся заня-
тия такими боевыми искусства-
ми как айкидо и самооборона. 
В клубе работают люди, посвя-
тившие всю свою жизнь спорту, 
высококвалифицированные тре-
неры, имеющие большой опыт 

преподавательской и организа-
торской работы А.Х. Сайфудинов 
и Г.Д. Норман Возглавляет клуб 
Анна Петровна Монахова, ма-
стер спорта по художественной 
гимнастике. Благодаря ее уси-
лиям, а также при содействии 
директора ПМЦ «Кировский» 
Натальи Эдуардовны Домбров-
ской, недавно были укомплек-
тованы и отремонтированы два 
просторных спортивных зала, 
которые смогли принять спор-
тсменов из Кировского района, 
а также других районов города, 
их родителей и болельщиков, 
а таковых было не мало! Благо-
даря хорошей организации, со-
ревнования прошли успешно, 
без заминок и сбоев. Победите-
ли были награждены медалями 
и кубками. Участники показали 
высокий результат своей под-
готовки и будут рекомендованы 
к участию в соревнованиях рай-
онного и городского масштаба. 

Мы поздравляем всех 

участников и победителей: 

1 место – Егоров Никита, Ба-
рышева Мария, Бондарева Алина, 
Зорин Николай;

2 место – Григорьев Даниил, 
Леонтьев Анатолий, Панченко 
Александр, Коган Михаил;

3 место – Найдин Владимир, 
Лошкарев Кирилл, Смирнов Алек-
сандр, Ибрагимов Иннур. 

Муниципальный совет МО 

МО Ульянка желает ребятам 

дальнейших успехов!

Соб.инф.
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ФЕСТИВАЛЬ 

ЛЕГО-

КОНСТРУИРОВАНИЯ 

И РОБОТОТЕХНИКИ 

19 ноября в лицее № 244 состоялось необычное мероприятие. 
Ставший традиционным Фестиваль лего-конструирования и робо-
тотехники среди учащихся Кировского района пройдет совместно 
с межрегиональным турниром по FTC – направлением соревнова-
ний в робототехнике, в котором одни из организаторов нынешнего 
события, команда лицея № 244, стали победителями всероссий-
ского уровня и участниками международного турнира в США.

Фестиваль лего-конструи-
рования и робототехники имеет 
статус районного тура Открытых 
зимних состязаний Санкт-Петер-
бурга по робототехнике. В этом 
году учащиеся района смогли 
принять участие в выставке твор-
ческих проектов в трех видах со-
стязаний роботов. Их победители 
попадут в финал городских состя-
заний.

Участники события смогли по-
знакомиться с новым интересным 
направлением в робототехнике – 
First Tech Challenge, для детей 

и педагогов на фестивале были 
организованы мастер-классы 
по данному направлению.

Еще одной особенностью ме-
роприятия стало то, что освещали 
его творческие редакции другого 
ежегодного районного фести-
валя – «Школьная пресса». Этот 
фестиваль прошел на площадке 
лицея параллельно с робототех-
ническими состязаниями, чтобы 
юные журналисты могли своими 
глазами увидеть увлекательные 
соревнования в популярной сфе-
ре и рассказать о них другим. 
Редакциям предстоит создать 
информационный продукт и пре-
зентовать его в сети и в очной 
форме.

Организаторами мероприятия 
являются Отдел образования ад-
министрации Кировского района, 
школа № 162 и лицей № 244.

Подробности о фестивали чи-
тайте в следующем номере.

Соб. инф.
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ПРИЗЫВНИКИ 

ВЫБИРАЮТ ЭЛИТНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Отправка призывников в Кировском районе осуществляется 
в строгом соответствии с планом, установленным штабом Запад-
ного военного округа. В осеннюю призывную кампанию запланиро-
вано отправить на службу 195 призывников.

В этом году призывники Ки-
ровского района пополнят ряды 
всех видов и родов вооруженных 
сил, в том числе недавно создан-
ную Национальную гвардию. 

Призывники отдают предпо-
чтения элитным подразделениям, 
ребята хотят служить в воздуш-
но-десантных войсках, морской 
пехоте, в войсках специального 
назначения. 

Сегодня служба в армии от-
крывает перед молодежью новые 
возможности: устройство на до-
стойную работу (силовые струк-
туры, госслужба), карьерный рост. 
Гражданам, не отслужившим в во-
оруженных силах и достигшим 27 
летнего возраста, не выдается во-
енный билет, вместо него на руки 
будет выдана только справка 
установленного образца.

Желающим получить военную 
учетную специальность, а именно 
права категории С за счет Мини-
стерства обороны необходимо 

явиться в военный комиссариат 
(пр. Стачек, дом 18, кабинет 2).

Также можно прибыть на при-
зывной пункт для получения ин-

формации о замене срочной 
службы на службу по контракту. 

Всем гражданам, у которых 
не оформлена отсрочка от при-
зыва в ВС РФ и нет освобожде-
ния от призыва, необходимо 
явиться на призывной пункт 
(пр. Стачек, д.18, кабинет №7) 
для проведения мероприятий, 
связанных с призывом на воен-
ную службу. 

По материалам 

пресс-службы 

Администрации 

Кировского района

Санкт-Петербурга

НОВОСТИ

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 

СМЕРТЬЮ»
С 13 по 24 ноября прошел второй этап 

Общероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятия акции были направлены на при-
влечение общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ; на сбор, про-
верку и пресечение правоохранительными орга-
нами нарушений законодательства о наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах. Кроме 
того, в рамках акции наркозависимым и созависи-
мым лицам оказывали помощь и проводили кон-
сультаций по вопросам лечения и реабилитации.

В Главном Управлении МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области работает 
телефон доверия 573-12-95, по которому всег-
да можно сообщить сведения о людях, торгующих 
наркотиками.

Главное Управление МВД России 

по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ – 

ЭСТАФЕТА ДОБРА

Реставрационный колледж «Кировский» живет 
и работает с 1944 года. Представляете – в стране еще 
идет война, гибнут люди, а в Ленинграде, еще не опра-
вившемся от ужасов блокады, создается учебное за-
ведение, которое начинает готовить реставраторов. 
Руководство города и страны понимало – что краси-
вейший город мира нужно возрождать из руин и для 
этого необходимы квалифицированные кадры, кото-
рые способны будут вернуть к жизни прекрасные тво-
рения Растрелли, Воронихина, Ренальди, Баженова.

С тех пор учебное заведение подготовило свыше 
15 тысяч выпускников, которые заложили основу ре-
ставраторской школы нашей страны.

За минувшие 73 года коллектив неоднократно 
обновлялся, но лучшие традиции основателей кол-
леджа бережно сохраняются и поныне. Одна из таких 
традиций – регулярные встречи учащихся колледжа 
с ветеранами, настоящая эстафета памяти, которая 
позволяет передать молодежи информацию о том, 
чем жили, что ценили и берегли, ради чего готовы 
были пожертвовать жизнью старшие поколения.

С гордостью могу сказать, что МОО «Совет вете-
ранов МО Ульянка» частые гости колледжа. И дирек-
тор колледжа – Александр Владимирович Гусев, и 
педагоги, и учащиеся – все и всегда нас принимают 
здесь радушно, тепло, искренне, так что мы чувству-
ем себя желанными гостями.

Бессменный организатор всех встреч Ирина Оле-
говна Прядеина, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе. Доброжелательная, об-
щительная, энергичная, она всегда в окружении ребят, 
вовремя поможет, подскажет, в каждом воспитаннике 
видит личность, с особым уважением относится к стар-
шему поколению. Мы ветераны это чувствуем на про-
тяжении всех лет совместной работы. Ирина Олеговна 
гордится тем, что бывшие выпускники приходят в кол-
ледж преподавателями. Действительно, если ученики 
возвращаются в свое учебное заведение – это лучший 
показатель работы педагогического коллектива.

Выпускники со стажем работы преподавателями, 
мастера производственного обучения – Галина Нико-
лаевна Переродова ( уже 35 лет работает в колледже), 
Евгений Александрович Киселев, Евгений Алексеевич 
Григорьев, Анатолий Васильевич Филиппов.

В разные годы выпускники колледжа участвова-
ли в реставрационных работах в зданиях Эрмитажа, 
Русского музея, Аничкова дворца, дворцовых ком-
плексов Петергофа, Ломоносова, Гатчины, в воссоз-
дании Константиновского дворца. 

Многие выпускники участвуют в восстановлении 
шедевров нашего города. Именитые мастера Ренат 
Фиршт, Наталья Иванова, Александр Баракат – эти 

и еще многие выпускники трудятся по специально-
сти и достигли в своем мастерстве больших успехов. 

С какой гордостью Ирина Олеговна Прядеина 
и заведующая отделением №2 Виктория Викторов-
на Соколова рассказывают о работе коллектива кол-
леджа в разных направлениях : в реставрационной, 
в патриотическом воспитании, в профориентации, 
в работе музея.

Музей, к слову, в колледже замечательный: в 5 
залах выставлено 500 экспонатов – это творческие 
и дипломные работы учащихся. Музей посещают 
не только учащиеся колледжа и школьники округа, 
сюда приезжают даже из других городов. 

Мастера В.П. Щербакова, Е.В. Щербаков, А.С, 
Веретенников восстанавливают обелиски, памятни-
ки, наглядным примером учат ребят помнить героев 
Отечества. 

Преподаватель истории В.И. Семенова при-
глашает на уроки лекторскую группу Совета вете-
ранов, проводит уроки памяти. Тамара Васильева 
Лисина проводит встречи с учащимися 7-9 клас-
сов по теме «Дорога в страну профессий». Сколько 
замечательных, неравнодушных людей работает 
в колледже!

Хочется всем-всем сотрудникам колледжа ска-
зать самые теплые слова благодарности за их труд, 
за стремление воспитать учащихся настоящими па-
триотами, за готовность помогать ветеранам и вместе 
с нами передавать эстафету памяти новым поколениям.

Тамара Ильинична Чулкова, 

почетный председатель 

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ТЕМЕ «27 ЯНВАРЯ – 

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА»
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ДНИ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ

В «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолет-
них», а также школе № 249 им. М.В. Маневича прошли Дни правовой 
помощи детям. Мероприятия проведены во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»

В эти дни подростки и их ро-
дители смогли получить консуль-
тации у инспекторов отдела по де-
лам несовершеннолетних УМВД 
России по Кировскому району - 
майора полиции Е.А. Мартыновой 
и младшего лейтенанта полиции 

Е.Г. Моисеевой, специалиста-экс-
перта правового отделения И.А. 
Виноградской. 

Среди вопросов были затро-
нуты такие актуальные темы как: 
административная и уголовная 
ответственность несовершен-

нолетних; безопасный интернет; 
здоровый образ жизни; причины 
и последствия постановки на учет 
несовершеннолетних; сохранение 
жизни и здоровья при соблюде-
нии правил дорожного движения; 
«комендантский час»; самоволь-
ные уходы, их последствия и мно-
гое другое. 

Поскольку дети проявили ак-
тивную заинтересованность и ин-
терес к рассматриваемому кругу 
вопросов, данные мероприятия в 

последующем будут проходить в 
рамках диалога, чтобы учащиеся 
смогли задавать интересующие 
их вопросы, рассказывали свои 
истории и примеры из жизни. 

Очень надеемся, что правовое 
просвещение несовершеннолет-
них, как одна из форм профилак-
тического воздействия, принесет 
свои плоды и защитит здоровье на-
ших детей, сохранит жизнь каждо-
му, а также улучшит ее качество.

Соб. инф.

АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, НОВОСТИ

23 ноября в 15.00 в адми-
нистрации Кировского райо-
на Санкт-Петербурга (пр. Ста-
чек, д. 18, зал коллегий) состоит-
ся заседание антинаркотической 
комиссии Кировского района 
Санкт-Петербурга.

25 ноября в 13.00 в Цент-
ральной районной библиотеке 
(ул. Лени Голикова, д. 31) состо-
ится краеведческая конференция 
«Усадьба Александрино – памят-
ник на Петергофской дороге», по-

свящённая 100-летию Кировского 
района Санкт-Петербурга.

25 ноября в 15.00 на спор-
тивной площадке спортивного 
комплекса «Старт» (ул. Гладкова, 
д. 7/10) состоится футбольный 
матч и серия игр по настольному 
теннису «Спортивная суббота».

26 ноября в 14.00 в кон-
цертном зале Центра культуры 
и досуга «Кировец», пр. Стачек, 
д. 158) пройдет фестиваль-кон-

курс для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Твор-
чество без границ».

27 ноября в 14.00 в лицее 
№ 387 им. Н.В. Белоусова 
(ул. Зины Портновой, д. 25, 
корп. 2) пройдет педагогическая 
конференция «Развитие системы 
образования Кировского района: 
стратегия и тактика эффективных 
изменений».

По материалам 

пресс-службы Администрации 

Кировского района
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АНОНСЫ, СОБЫТИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

28 ноября в 15.00 в администрации Киров-
ского района Санкт-Петербурга (пр. Стачек, д.18, 
зал коллегий) состоится заседание районной ко-
миссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

30 ноября в 10.00 в администрации Киров-
ского района Санкт-Петербурга (пр. Стачек, д.18, 
зал коллегий) состоится совместное заседание 
Комиссии по вопросам обеспечения правопоряд-
ка и профилактики правонарушений Кировско-
го района Санкт-Петербурга и Районного штаба 
по координации деятельности граждан и обще-
ственных объединений, участвующих в обеспече-
нии правопорядка в Кировском районе Санкт-Пе-
тербурга. 

30 ноября в 15.00 в здании администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга (пр. Стачек, 

д. 18) состоится заседание Коллегии, на котором 
рассмотрят вопросы:

 – Об итогах работы по благоустройству терри-
тории Кировского района Санкт-Петербурга в 2017 
году и задачах на 2018 год;

 – О работе администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга по выполнению постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 16.05.2012 года 
№ 478 «О концепции государственной жилищной по-
литики Санкт-Петербурга на 2012–2017 годы».

30 ноября в 16.00 в Агентстве занятости на-
селения Кировского района (ул. Васи Алексеева, 
д.20/24) состоится прием жителей руководителями 
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Пе-
тербурга.

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского района

НОВЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАМАМ
В июле 2017 года Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга внесены изменения в действую-
щее законодательство, которые предусматривают 
назначение дополнительной меры социальной под-
держки в виде единовременной компенсационной 
выплаты в размере 50 000 рублей женщинам, родив-
шим в возрасте от 20 до 24 лет (включительно) пер-
вого ребенка после 1 января 2018 года.

Данный вид выплаты будет назначаться, если об-
ращение за ней последовало не позднее полутора 
лет со дня рождения ребенка.

Единовременная компенсационная выплата назна-
чается семье однократно на одного из детей, в том чис-
ле при рождении двух и более детей одновременно.

В соответствии со статьёй 17 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» дополнительные меры 
социальной поддержки предоставляются семьям, 
в которых ребенок (дети) и один или оба родителя 
являются гражданами Российской Федерации, име-
ющими место жительства в Санкт-Петербурге.

Для оформления вышеуказанной дополнитель-
ной меры социальной поддержки необходимо об-
ращаться в Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ), телефон 573-90-00.

В Кировском районе сектора МФЦ расположены 
по адресам: 

– пр. Стачек, д.18, лит. А, прием осуществляется 
ежедневно с 09.00 до 20.30;

– пр. Народного Ополчения, д. 101, прием осу-
ществляется ежедневно с 09.00 до 20.30;

– пр. Маршала Жукова, д. 60/1, лит. Б, прием 
осуществляется ежедневно, кроме воскресенья, 
с 09.00 до 20.30, в субботу с 09.00 до 16.30.

В случае возникновения дополнительных вопро-
сов о порядке предоставления единовременной ком-
пенсационной выплаты вы можете обратиться в отдел 
социальной защиты населения администрации райо-
на по адресу: пр. Стачек, д. 18, в приемное время: по-
недельник и среда с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 13.48; телефоны для справок: 417-69-05, 417-69-15.

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского района
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об итогах мониторинга о начисленных платежах 

населению за жилищно-коммунальные услуги 

в многоквартирных домах Кировского района

в «Счетах» ноября 2017 года

В счетах-квитанциях на ноябрь 2017 года по 1128 многоквартирным домам, в которых установлены узлы 
учета тепловой энергии, предъявлена плата за отопление, рассчитанная по общедомовым приборам учета 
тепловой энергии за октябрь 2017 года.

Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги более 10 000 руб. по отдельным лицевым счетам 
произошло по 4 адресам: 

3 л/сч – большой расход по индивидуальным приборам учета;
1 л/сч – доначисление платы за израсходованную воду (ХВС, ГВС) по результатам проверки показаний 

индивидуальных приборов учета.
Для разъяснений по вопросам расчета платы за коммунальные услуги управляющие организации осу-

ществляют прием граждан:

ООО «ЖКС № 1 Кировского района»

адрес Часы приема Телефон 

пр. Трамвайный, д. 11/5 Понедельник, среда, четверг с 16.00–19.00
Вторник, пятница с 09.00–12.000

377-74-13

пр. Ветеранов, д. 69 Понедельник, среда, четверг с 16.00 -19.00
Вторник, пятница с 09.00 -12.000

752-49-31

ООО «ЖКС № 2 Кировского района»

адрес Часы приема Телефон 

ул. Маршала Казакова, д. 1/1 Понедельник, среда, четверг с 16.00–19.00
Вторник, пятница с 09.00–12.000

645-60-53

Ул. Маршала Говорова, д. 3/7 Понедельник, среда, четверг с 16.00–19.00
Вторник, пятница с 09.00–12.000

645-60-52

Ул. Зои Космодемьянской, д.13 Понедельник, среда, четверг с 16.00–19.00
Вторник, пятница с 09.00–12.000

645-60-51

ООО «ЖКС № 3 Кировского района»

адрес Часы приема Телефон 

пр. Ветеранов, д. 45 Понедельник, среда, четверг с 16.00–19.00
Вторник, пятница с 09.00–12.000

309-82-74
309-88-57

ГУП РЭП «Строитель»

адрес Часы приема Телефон 

пр. Стачек, д. 75 Понедельник, среда, четверг с 16.00–19.00
Вторник, пятница с 09.00–12.00

785-08-29

ОАО «Сити Сервис»

адрес Часы приема Телефон 

пр. Ветеранов, д.92 Понедельник, среда, четверг с 16.00–19.00
Вторник, пятница с 09.00–12.000

677-23-76
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СРЕДНЯЯ СУММА 

СЧЕТА НА ОПЛАТУ 

УСЛУГ ЖКХ 

ВОЗРОСЛА НА 50% 
Средняя сумма счета в ноябре текущего года составила 3 738 

рублей, по сравнению с октябрем она увеличилась более чем на 50 
%, что объясняется включением в квитанцию платы за отопление. 

Тем, кто платит по нормати-
ву, отопление за октябрь было 
выставлено в счетах октября, 
а за ноябрь – в счетах ноября. 
В многоквартирных домах, где 
установлены общедомовые при-
боры учета, отопление за ок-
тябрь начислено в ноябрьских 
квитанциях, после снятия пока-
заний по итогам месяца. Всего 
по жилому фонду, находящемуся 
в обслуживании ГУП ВЦКП «Жи-
лищное хозяйство», в ноябре 
начислено порядка 5 млрд ру-
блей. Руководство организации 

обратилось к жителям Санкт-Пе-
тербурга с просьбой вовремя 
оплатить ноябрьские счета, так 
как по статистике в начале ото-
пительного сезона собираемость 
платежей снижается, и даже 10% 
недосбора увеличат задолжен-
ность управляющих организаций 
перед поставщиками коммуналь-
ных ресурсов на 500 млн рублей. 
При этом собираемость в зоне 
обслуживания ВЦКП довольна 
высокая – по итогам 10-ти ме-
сяцев 2017 года она составляет 
97,09%. По вопросам начисления 

платы за коммунальные услуги 
круглый год работает горячая ли-
ния – 576-66-11, 576-65-11.

Жилищный комитет пла-
нирует организовать обуче-
ние для специалистов частных 
управляющих организаций, 
работающих в зоне действия 
ГУП «ТЭК СПб» и находящихся 
на обслуживании ВЦКП. Систем-
ное обучение руководителей 
и бухгалтеров жилкомсервисов 
применению методики учета 
и распределения коммуналь-
ных ресурсов, разработанной 
совместно с ВЦКП, уже доказа-
ло свою эффективность. В этой 
работе чрезвычайно важен че-
ловеческий фактор: специали-
сты бухгалтерских групп должны 
владеть современными техноло-
гиями и методами анализа.

По вопросам о возможном 
переходе на прямые догово-
ры с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями даны следующие 
разъяснения: реализованная 
в Санкт-Петербурге в 2007 году 
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» 
«комплексная» модель обслужи-
вания фактически решает дан-
ную задачу: оплаченные населе-
нием за коммунальные ресурсы 
денежные средства в результате 
«расщепления» напрямую попа-
дают в ресурсоснабжающие ор-
ганизации. Таким образом, ВЦКП 
фактически готов к реализации 
данной инициативы Минстроя, 
при условии сохранения едино-
го платежного документа. Одна-
ко переход на прямые договоры 
с формированием квитанции 
от каждой ресурсоснабжающей 
организации приведет к суще-
ственному увеличению квартпла-
ты, так как сопряжен с органи-
зацией собственного биллинга 
поставщиками коммунальных ре-
сурсов, усложнением прозрачно-
сти и контроля.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Санкт-Петербурга


