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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà äåêàáðü:
21.12 ñ 11.00 äî 14.00, 25.12 ñ 15.00 äî 18.00

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Дорогие друзья!
Комиссия по городскому хозяйству,
градостроительству и земельным во!
просам внесла на рассмотрение За!
конодательного Собрания поправку к
проекту Закона «О внесении измене!
ний в Закон Санкт!Петербурга «О гра!

достроительной деятельности в
Санкт!Петербурге» в части отнесения
объектов капитального строительст!
ва к объектам, имеющим особое зна!
чение для социального, экономичес!
кого или культурного развития Санкт!
Петербурга». Поправкой уточняются
критерии, по которым объект может
быть отнесен к особо значимым для
развития города.

Также на заседании принято реше!
ние поддержать проект Федерального
закона «О внесении изменений в Жи!
лищный кодекс Российской Федера!
ции». Проектом предлагается увели!
чить с двух до восьми месяцев срок, в
течение которого собственники поме!
щений в многоквартирном доме долж!
ны принять и реализовать решение об
определении способа формирования
фонда капитального ремонта. 

Комиссия поддержала проект Фе!
дерального закона «О внесении из!
менения в статью 179 Жилищного ко!
декса Российской Федерации». За!
конопроект наделяет субъекты РФ
полномочиями по принятию регио!
нальных законов об установлении пре!
дельных сроков возмещения и объе!

ма использования региональным опе!
ратором денежных средств на капи!
тальный ремонт.

Депутаты поддержали проект Фе!
дерального закона «О внесении изме!
нений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации». Проект уве!
личивает до 15 рабочих дней срок вы!
дачи уполномоченными органами раз!
решения на строительство и разреше!
ния на ввод объекта в эксплуатацию.

Принято решение поддержать про!
ект Федерального закона «О внесе!
нии изменений в Федеральный закон
«О содействии развитию жилищного
строительства». Законопроектом пре!
дусматривается возможность предо!
ставления земельных участков, пере!
данных в распоряжение субъектам РФ
и предназначенных для многодетных
семей, иным категориям граждан,
имеющим право на бесплатное пре!
доставление земли.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга по
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

ЗС приняло в целом Закон «О внесении
изменений в Закон «Об администра!
тивных правонарушениях в Санкт!Пе!
тербурге» . Документ устанавливает
административное наказание для юри!
дических лиц в виде штрафов от 500
тысяч до миллиона рублей за повреж!
дение или уничтожение зеленых на!
саждений без специального разреше!
ния — порубочного билета, от 50 до 

500 тысяч рублей за нарушение пра!
вил охраны и использования парков,
садов, скверов, бульваров, детских и
спортивных площадок, от 150 до 500
тысяч рублей за размещение транс!
портных средств на этих территориях. 

❖❖❖

ЗС в целом принят Закон «О внесении
изменений в Закон «Об обеспечении
доступа к информации о деятельнос!

ти государственных органов Санкт!
Петербурга». Устанавливается, что
официальным опубликованием зако!
на СПб является первое размещение
его полного текста на официальном
сайте городской Администрации. При
этом допускается размещение копии
документа, не содержащей графиче!
ского образца подписи должностно!
го лица, подписавшего закон.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В общественной приемной депутата Законодательного Собрания Санкт%Петербурга С.Н. Никешина,
продолжается прием заявлений от льготных категорий граждан, проживающих на 14%ой избирательной

территории Санкт%Петербурга, на замену газовых плит.
Все разъяснения можно получить по т. 750%66%49, 

или обратиться в приемную по адресу: пр.Ветеранов, д.78.
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ

Âîñïèòàíèå 
íà ïðèìåðå ïîäâèãà

9 декабря — День героев
Отечества. Страна отмеча�
ла эту дату как дань уваже�

ния к героическим поступкам и
подвигам россиян.

Все мы понимаем, как важен этот пра!
здник для современной России, ведь
он вобрал в себя исторический опыт
и славные ратные традиции наших во!
оруженных сил. Праздник объединил
историю воинских подвигов героев
армии России со дня её создания и
до сегодняшних дней.

Наша Родина — Россия — страна
героическая. Какие бы враги нам ни
бросали вызов, мы выстояли. Всем
нам хотелось бы жить в мире, совер!
шенно свободном от войн и насилия.
Мы все мечтаем о времени, когда на!
грады героям будут вручать только за
мирный труд и научные открытия. Ког!
да слово «патриот» будет также весо!
мо как слово «мир» и слово «хлеб». 

Очень важна роль школы в воспи!
тании патриотов своей страны. Имен!
но поэтому мы готовились особенно
тщательно — накануне празднования
— 7 декабря — школа №506 прини!
мала гостей. 

Во всех классах прошли уроки и
классные часы, посвященные празд!
ничной дате.

Ученики 1!5 классов участвовали
в конкурсе «Герои России». Ученики
5Б класса (Гаврилова Татьяна, Ку%
линская Анастасия, Петрова Ана%
стасия, Ткаченко Федор, Шеста%
ков Андрей) готовили к празднику ли!
тературную композицию «Нам нужен
мир». Из кабинета музыки доносились
слова песен о Родине — это руково!
дитель хора Нина Александровна Ма!
сик и концертмейстер Сергей Нико!
лаевич Масик готовили средний хор
к праздничному концерту. Учитель ис!
тории Татьяна Михайловна Павлухи%
на готовила команду школы к игре по
станциям «Я — патриот России». Боль!
ше 100 человек приняли участие в ак!
ции «Подарок солдату!земляку» (мы
собрали новогодние подарки для тех,
кто проходит службу в рядах Воору!
женных сил). Активно тренировались
курсанты военно!патриотического
клуба «Юный маргеловец» под руко!
водством Радика Рашитовича Репи!
на. 

С особой заботой мы отнеслись к
приглашению особенно дорогих для
нас гостей: родителей погибших ге!

роев. Сергей Иванович Кожемякин
—отец Героя России Дмитрия Кожемя!
кина, Дина Антоновна и Владимир
Петрович Чугуновы — родители ка!
валера Ордена мужества Вадима Чу%
гунова с удовольствием согласились
на встречу с учителями, родителями,
учащимися и курсантами военно!па!
триотического клуба «Юный маргело!
вец». Мы пригласили и ветеранов, на!
ших друзей из поселка Оржицы, и ко!
нечно на встречу пришли наши глав!
ные помощники, наша опора — роди!
тели учеников.

Директор школы, Ирина Ильи%
нична Ярошенко, продумала каждую
мелочь в подготовке к празднику.
Очень волновались ребята и взрос!
лые. Волнение возросло еще больше,
когда мы узнали, что на празднике бу!
дет присутствовать Глава админист!
рации Кировского района Сергей
Владимирович Иванов, заместитель
главы администрация Кировского рай!
она Андрей Владимирович Анто%
нец, представитель Отдела образо!
вания Марина Викторовна Проку%
дина, заместитель главы МО Ломо!
носовского муниципального района
Наталья Владимировна Логинова,
председатель Совета ветеранов МО
Ульянка Тамара Ильинична Чулко%
ва.

Уже было известно, что на базе
нашей школы комитет по молодежной

политике Кировского района прове!
дет игру по станциям для команд из
школ N223, 244, 249, 250, 254,283,
378, 392 и команды школы из посел!
ка Оржицы Ломоносовского района.
Организаторам активно помогали ре!
бята из 9А класса (классный руково!
дитель Цветкова О.Б)

К назначенному времени гости и
команды школ прибыли без опозда!
ния, и праздник начался. Команды
школ приступили к игре по станциям
«Я — патриот России». Кстати, коман!
да нашей школы заняла 1 место. Мо!
лодцы! 

Позднее, за чашкой чая с вкусны!
ми пирожками, приготовленными в
школьной столовой, продолжилось
общение детей и взрослых.

Нет ничего действеннее, чем вос!
питание на примере подвига. Сергей
Иванович Кожемякин рассказал о
том, каким мальчиком рос Дима (Ге!
рой России, гвардии лейтенант Дми!
трий Кожемякин), как он по примеру
отца стал военным и как 29 февраля
2000 года своими решительными дей!
ствиями пресек попытку боевиков
обойти десантников с фланга. Во вре!
мя очередной лавинной атаки боеви!
ков, будучи раненым, прикрыл собой
раненого солдата, спасая ему жизнь,
сам при этом получил смертельное
ранение. За этот подвиг Указом Пре!
зидента от 12.03 2000 года Дмитрию

Глава администрации Кировского района Сергей Владимирович Иванов
вручает цветы Дине Антоновне Чугуновой
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ

Кожемякину присвоено звание «Ге!
рой Российской Федерации».

Ели бы вы видели, с каким внима!
нием слушали рассказ Сергея Ивано!
вича ребята и взрослые. 

Мама Вадима Чугунова, Дина Ан!
тоновна, принесла портрет своего сы!
на. С портрета смотрел на нас обая!
тельный молодой человек. Дина Ан!
тоновна, со слезами на глазах, рас!
сказала, что Вадим рос очень трудо!
любивым, учился в школе, потом по!
ступил в училище. Училище сын за!
кончил, но не успел получить диплом,
попал на службу, как тогда говорили,
в «горячую точку» и в одном из боев
погиб.

Глава Администрации Сергей Вла%
димирович Иванов обратился с теп!
лыми пожеланиями в адрес семьи Ко!
жемякиных и Чугуновых. Поблагода!
рил их за таких замечательных детей,
пожелал им крепкого здоровья и дол!
голетия, отметив, что все на свете
можно отдать за то, чтобы не плакали
наши матери, чтобы не хоронили ро!
дители своих детей.

Обращаясь к присутствующим,
Сергей Владимирович отметил, что
праздник «День героев Отечества»
долгое время был незаслуженно за!
быт и возрожден Государственной ду!
мой только в 2007 году. Также Сергей
Владимирович говорил о том, что мы
не должны забывать героев, не име!
ем на это право. Возрождение патри!
отизма важно и необходимо. Такие во!
енно!патриотические клубы, как клуб
«Юный маргеловец», должны быть в
каждой школе. Хорошо, что есть та!
кие неравнодушные и влюбленные в
свое дело взрослые, как Р.Р.Репин.

Перед участниками встречи вы!
ступила председатель совета ветера!
нов МО Ульянка Тамара Ильинична
Чулкова, она передала поздравление
от Главы МО Ульянка Николая Юрье!
вича Киселева, поблагодарила педа!
гогический коллектив за воспитание
детей и тесную связь с Советом вете!
ранов. «Уроки мужества важны для де!
тей и не менее важны для ветеранов.
Нам важно знать, что имена и подви!
ги героев не будут забыты», —

сказала Тамара Ильинична. 
Давний друг нашей школы, Люд!

мила Александровна Богданова, ве!
теран, житель блокадного Ленингра!
да, была кратка в своем обращении к
участникам встречи. «Главное — это
память», — сказала Людмила Алек!
сандровна. Затем ветеран поблаго!
дарила Сергея Владимировича Ива!
нова за внимание к ветеранам, отме!
тила, что такой работы по воспитанию
патриотизма, как в Кировском райо!
не, нет ни в одном из районов города
Санкт!Петербурга.

Беседа продолжалась, и мы заго!
ворили о клубе "Юный маргеловец".

Р.Р.Репин приложил немало усилий,
чтобы собрать на встречу офицеров!
преподавателей клуба, друзей из во!
инской части поселка Сертолово, ро!
дителей курсантов. Военные всегда
отличались дисциплиной, поэтому на
празднике присутствовали все. Руко!
водитель клуба представил препода!
вателей и говорил о каждом с уваже!
нием и гордостью. Заговорил он и о
школе. Нам особенно приятно, было
услышать, что без поддержки и помо!
щи администрации школы, клуб не
смог бы существовать. Да, мы вмес!
те делаем важное и нужное дело —
воспитываем детей!

Все «маргеловцы» пришли на
встречу со своими родителями. Ребя!
та все молчаливые и очень серьезные.
Как сделать так, чтобы они рассказа!
ли о себе? Тут потребовалась помощь
их командира Р. Репина.

Саша Вербицкий рассказал о по!
двиге своего отца: Кавалера ордена
мужества Александра Николаевича
Вербицкого. 

Павел Кулаев (старожил клуба, за!
нимается уже 4 года!) встал, вытянул!
ся и четко, почти командным голосом,
доложил, что собирается стать воен!
ным как и его отец. Кулаев Александр
Николаевич служит в полиции. 

На вопрос о том, нужна ли клубу
помощь родителей, курсант Георгий
Повышев промолчал, поглядывая на
маму, Екатерину Александровну По!
лукарову, все и так знают, что Екате!
рина Александровна один из лучших
помощников руководителя клуба.
Кстати, благодаря Гоше, мама пришла
работать в нашу школу. Екатерина
Александровна Полукарова — заме!
ститель директора по УВР (начальная
школа) и отлично справляется со сво!

ими обязанностями! 
Учитель литературы Светлана Фе%

доровна Еременко, жена офицера
(Владимир Петрович сейчас препо!
дает в Военно!морской академии име!
ни Н. Кузнецова) и мать офицера (Дми!
трий Владимирович служит на Тихо!
океанском флоте) на праздник при!
шла с внуком, Олегом Еременко, уче!
ником 9 класса. В конце вечера Олег
сказал бабушке: «Я рад, что пришел
на эту встречу, потому что узнал мно!
го интересного и полезного для се!
бя». Спасибо на добром слове, Олег!
Значит, усилия организаторов встре!
чи не прошли даром. Правильно ска!
зала Светлана Федоровна: «В патри!
отической работе важны дела, а не
слова». 

В продолжение этих слов Тамара
Ильинична Чулкова прочла письмо,
поступившее в школу, от ветерана тру!
да Энгельсины Семеновны Бори%
совой. В письме жительница Ульян!
ки рассказывает о том, как своими
умелыми действиями Максим Фроли!
ков, ученик 6Б класса нашей школы и
Никита Иванов, ученик школы №251
предотвратили возгорание торфяной
земли возле дома №3 по улице Сол!
дата Корзуна.

Директор школы вручила Макси!
му грамоту и поблагодарила маму,
Эльмиру Михайловну Фроликову,
за воспитание сына. Растет неравно!
душный человек! Пусть таких нерав!
нодушных будет как можно больше, и
тогда мы будем спокойны за наше бу!
дущее. Вечер закончился, но пусть ни!
когда не заканчивается работа по вос!
питанию у наших детей чувства долга
и патриотизма.

Т.Ф.ДАНИЛЮК,  педагог�орга�
низатор школы N506

В 506 школе: выступает Тамара Ильинична Чулкова, председатель МОО
«Совет ветеранов МО Ульянка»
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СОБЫТИЕ

Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!

В эти декабрьские дни в об�
разовательных учрежде�
ниях округа проходят

встречи, приуроченные ко Дню
героев России, ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны, уча�
стников боевых действий с уча�
щимися. 

6 декабря в школе N251 состоялась
встреча с ветераном подводником,
капитаном 3 ранга Владимиром Фи!
липповичем Карпутовым, который
рассказал ребятам о службе на под!
водной лодке, о людях, которые еже!
дневно несут героическую вахту по
охране мира и защите рубежей на!
шей Родины. Участие в организации
и проведении встречи приняли ди!
ректор школы, депутат муниципаль!
ного совета Ольга Андреевна Коны!
шева, заместитель директора по вос!
питательной работе Ирина Николаев!
на Пивень, член совета ветеранов ок!
руга Ульянка Галина Васильевна Сил!
кина.

10 декабря в Морском техничес!
ком колледже при участии замести!
теля директора колледжа по учебно!
воспитательной работе Марины Ген%
надьевны Комиссаровой и класс!
ного руководителя Натальи Алек%
сандровны Осокиной состоялась
встреча с курсантами ветерана, за!
служенного учителя и председателя
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»
Тамары Ильиничны Чулковой. Рас!
крывая основную тему встречи «По!

беду нужно защищать», Тамара Иль!
инична рассказала будущим защит!
никам Родины о героизме народов
России и огромной исторической ро!
ли победы нашей страны над фашиз!
мом в истории развития всего чело!
вечества. Историю нужно знать и бо!
роться за сохранение исторической
правды, чтобы не позволить очер!
нять и искажать ее в угоду реакцион!

но!настроен!
ным силам, на!
правленным на
подрыв мирно!
го сосущество!
вания и сози!
дательного со!
трудничества
народов нашей
планеты.

Д е п у т а т ы
муниципально!
го совета МО
Ульянка выра!
жают глубокую
благодарность
и признатель!
ность ветера!
нам, всем ор!
ганизаторам и
у ч а с т н и к а м
встреч с моло!
дежью. Без со!

мнения, такие

мероприятия несут мощный эмоци!
ональный заряд, собирают вместе
не просто людей разных поколений,
а представителей разных эпох: ве!
теранов Великой Отечественной вой!
ны и нынешних учащихся образова!
тельных учреждений, оказывают
большое влияние на подрастающее
поколение — наше будущее. Вете!
раны — творцы и хранители истории,
в которой не только факты и даты, а
бесценные личные воспоминания о
человеческом мужестве и стойкос!
ти, солдатской доблести и братстве.
Эти встречи вселяют в ребят уверен!
ность в том, что добиться успеха и
признания в жизни можно, только ес!
ли ты по!настоящему любишь свою
Родину, свой народ и являешься пол!
ноценным гражданином, патриотом
нашей великой страны. 

Лекторская группа МОО Совет ве!
теранов муниципального округа Уль!
янка при поддержке Муниципально!
го совета МО Ульянка проводят боль!
шую работу по военно!патриотичес!
кому воспитанию молодежи, кото!
рую планируют вести и в дальней!
шем, так как нашим ветеранам есть
чем гордиться и есть что вспомнить.

Соб.инф.

Êàïèòàí 3 ðàíãà Â.Ô.Êàðïóòîâ è  ïðåäñåäàòåëü ÌÎÎ «Ñîâåò
âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Óëüÿíêà» Ò.È.×óëêîâà íà âñòðå÷å ñ

ó÷àùèìèñÿ  øêîëû N251

Â ÌÒÊ íà óðîêå ìóæåñòâà «Ïîáåäó íóæíî çàùèùàòü!»

318_vu_02-11.qxd  16.12.2013  12:43  Page 6



ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Объявление
25 декабря  в 14 часов в Колледже водных ресурсов (ул.Стойкости,д .28, корп. 2) состоится

предновогодний концерт для ветеранов МО Ульянка. В программе: выступление хора «Ульянка», а также
выступление творческих коллективов Колледжа водных ресурсов. 

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

6 декабря года в спортивном
зале Реставрационно�художе�

ственного профессионального
лицея (ГБОУ НПО РХПЛ) состо�
ялся фестиваль по волейболу сре�
ди дворовых команд и учащихся
образовательных учреждений ок�
руга Ульянка. 

Проведение двух этапов финальных
игр было приурочено к празднованию
Дня Конституции России.

Участие в играх первого этапа при!
няли команды учащихся всех курсов и
преподавательского состава лицея. На
втором этапе соревнований в борьбу
за призовые места вступили команды,
вышедшие в финал. В упорной и бес!
компромиссной борьбе чемпионом фе!
стиваля стала сборная дворовая коман!
да волейболистов ул. Козлова, капитан
команды Николай Гриценко.

Второе и третье места поделили

между собой команды ГБОУ НПО РХПЛ,
руководитель команды Владимир Ла%
зутин и сборная Молодежного совета

МО Ульянка, руководитель Ок%
сана Холошенко. 

«Лучшим игроком» на фес!
тивале признаны: Никита Фе%
досеев (сборная Молодежно!
го совета МО Ульянка), Ольга
Биткова (сборная ГБОУ НПО
РХПЛ),  Ольга Литвинова
(сборная дворовая команда ул.
Козлова).

Муниципальный Совет му&
ниципального округа Ульянка и
Центр физической культуры и

спорта «Нарвская застава» выражают
благодарность организаторам и уча&
стникам фестиваля по волейболу, а
также руководству и преподаватель&
скому составу ГБОУ НПО РХПЛ за ак&
тивное участие в развитии волейбо&
ла в образовательных учреждениях и
среди жителей округа Ульянка.

Соб.инф.

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Íà ôîòî: êîìàíäû-ôèíàëèñòû ôåñòèâà-
ëÿ è ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé, èíñò-
ðóêòîð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîð-

òó ÖÔÊèÑ «Íàðâñêàÿ çàñòàâà» Â.Á. Øî-
ðîõîâ (ñëåâà).

Фестиваль по волейболу 

ко Дню Конституции России

Марина Михайловна
Суремкина, педагог%психолог

школы N506
Марина Михайловна Суремкина с дет!
ства увлекалась психологий, ей все!
гда нравилось отвечать на тесты и чи!
тать книги, в которых объяснялись глу!
бинные причины поведения человека.
Но в ее родном городе Спаске Рязан!
ской области возможности получить
психологическое образование не бы!
ло. Зато было педагогическое учили!
ще, в котором можно было изучить азы

психологической науки, ведь педаго!
гика тесно связана с психологией. Во!
семь лет Марина Михайловна прора!
ботала учителем английского языка.
Но о детской мечте не забыла — как
только представилась возможность,
поступила в Санкт!Петербургский ин!
ститут психологии и социальной ра!
боты. 

Новая специальность позволила
открыть для себя новую и очень инте!
ресную область работы — школьную
психологию. Марина Михайловна при!
знается, что ей очень нравится рабо!
тать с детьми. И что бы там ни гово!
рили про молодое поколение, она уве!
рена — современные дети обладают
огромным творческим потенциалом и
задача взрослых — помочь им реали!
зовать его. Информационный бум сде!
лал наших детей заложниками масс!
медиа — они мало читают, не могут
оторваться от социальных сетей, ин!
тернета, компьютерных игр. Новая ре!
альность оказывает не всегда пози!
тивное влияние на развитие личнос!
ти. Школьники мало гуляют, реже об!
щаются со сверстниками, а поэтому
зачастую не могут выплеснуть пере!
полняющих их эмоций. Помочь в пре!
одолении этих проблем должно вне!

школьное образование. Поэтому в
школе N506 работает много кружков,
которые позволяют детям развивать
свои способности, добиваться первых
творческих успехов, общаться не вир!
туально, а в реальном обществе.

Марина Михайловна считает, что
каким бы трудным ни казался ребе!
нок, к нему можно подобрать ключик,
достучаться до него, найти с ним об!
щий язык и помочь ему найти себя в
этом мире. На этом убеждении она и
строит свою работу. 

Марина Михайловна с удовольст!
вием участвует в профессиональных
конкурсах, конференциях, публикует
свои статьи и методические разработ!
ки, повышает квалификацию. В 2013
году Марина Михайловна Суремкина
одержала победу в районном конкур!
се «Гармония, благополучие, поддерж!
ка» среди педагогов!психологов Ки!
ровского района Санкт!Петербурга.
Заняла второе место в конкурсе ме!
тодических разработок в номинации
«Психологическое сопровождение
учебного процесса». Является дипло!
мантом городского конкурса научно!
методических статей «Образование
XXI века: взгляд современного педаго!
га».                             Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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АКТУАЛЬНО

Öåíòð ñåìüè 
ïðèõîäèò íà ïîìîùü

Деятельность Санкт�Петер�
бургского государствен�
ного бюджетного учреж�

дения «Центр социальной помо�
щи семье и детям Кировского
района Санкт�Петербурга» на�
правлена на оказание социаль�
ной поддержки семьям с несо�
вершеннолетними детьми и
гражданам, находящимся в труд�
ной жизненной ситуации, а так�
же безнадзорным и оставшимся
без попечения родителей детям.

В Центр могут обращаться
проживающие 

в Кировском районе:

— многодетные семьи;
— неполные семьи;
— малообеспеченные семьи;
— семьи с детьми от 0 до 18 лет;
— семьи с приемными и опекае!

мыми детьми;
— граждане и семьи, переживаю!

щие кризисные состояния (развод,
конфликтные отношения в семье, на!
силие в семье и т.д.);

— семьи, испытывающие трудно!
сти в воспитании детей;

— женщины, подвергшиеся пси!
хофизическому насилию;

— несовершеннолетние матери;
— беременные женщины, в том

числе несовершеннолетние;
— выпускники детских домов;
— семьи мигрантов, нуждающие!

ся в получении государственных со!

циальных услуг;
— женщины с детьми и члены их

семей, находящиеся в трудной жиз!
ненной ситуации, в связи с наличием
у нее или ее ребенка ВИЧ!положитель!
ного статуса;

— граждане, ранее допускавшие
немедицинское потребление нарко!
тических средств и психотропных ве!
ществ, а также члены их семей, нуж!
дающиеся в социальной помощи, ре!
абилитации и ресоциализации;

— несовершеннолетние и взрос!
лые граждане, нуждающиеся в экс!
тренной психологической помощи по
телефону.

В отделениях Центра проводят
консультации высококвалифициро�

ванные специалисты: психологи, юри!
сконсульты, социальные педагоги, спе!
циалисты по социальной работе.

Все услуги специалистами Цент!
ра предоставляются бесплатно!

Наш адрес: Санкт%Петербург,
ул. Трефолева, д. 22/25, литера А.

Отделения приема и консульта&
ций граждан N1, N 2

Телефоны: (812) 786%01%40; (812)
747%35%58. Приемные часы: пн!чт: с
9:30 до 17:00, пт: с 9:30 до 16:00, пе!
рерыв: с 13:00 до 14:00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: (812) 747!
10!45 работает: пн!чт с 9.30 до 17.00,
пт с 9.30 до 16.00, сб!вс выходной.

СПб ГБУ «Центр семьи Киров�
ского района»

Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
íàçíà÷åíèÿ ïîñîáèé ïî
âðåìåííîé íåòðóäîñïî-
ñîáíîñòè â ñâÿçè ñ ìà-

òåðèíñòâîì

Федеральным Законом от
19.05.1995 N81�ФЗ «О государ�

ственных пособиях гражданам, име�
ющим детей» установлены следую�
щие виды государственных пособий,
назначаемых отделом социальной
защиты населения беременным жен�
щинам и женщинам с детьми

1. Пособие по беременности и
родам 

Назначается женщинам, уволенным в

связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности физи!
ческими лицами, чья профессиональ!
ная деятельность в соответствии с фе!
деральными законами подлежит го!
сударственной регистрации и (или)
лицензированию, в течение двенад!
цати месяцев, предшествовавших дню
признания их в установленном поряд!
ке безработными, на период отпуска
по беременности и родам (семьдесят
(в случае многоплодной беременно!
сти — восемьдесят четыре) календар!
ных дней до родов и семьдесят (в слу!
чае осложненных родов — восемьде!
сят шесть, при рождении двух и бо!
лее детей — сто десять) календарных
дней после родов.

2. Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в

срок до 12 недель.
Назначается дополнительно к по!

собию по беременности и родам.

3. Единовременное пособие
при рождении ребенка. 

Назначается в случае, если оба ро!
дителя (единственный родитель) не
работают (не служат) либо обучаются
в образовательных учреждениях.

4. Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком.

Право на ежемесячное пособие
имеют: 

— матери, уволенные в период от!
пуска по беременности и родам в свя!
зи с ликвидацией организаций, пре!
кращением деятельности физически!
ми лицами, профессиональная дея!
тельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит
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АКТУАЛЬНО

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ 
äëÿ ìîëîäûõ ìàì

Информация об организации
«Горячей линии» по вопро�

сам обеспечения социальных га�
рантий и правовой защиты бе�
ременных женщин и женщин,
имеющих детей до трех лет

20 декабря 2013 года с 12.00 до
16.00 будет организована работа
«Горячей линии» по теме «Положение
женщин на рынке труда».

Горячая линия проводится в це!
лях информирования женщин о сво!
их трудовых правах и способах их за!
щиты, анализа реального положения

женщин на рынке труда Санкт!Петер!
бурга, а также совершенствования
форм и методов социальной под!
держки различных категорий граж!
дан в обеспечении их занятости,
включая развитие активных форм,
ориентирующих на самостоятельное
решение проблем. 

В работе Горячей линии примут
участие представители Комитета по
социальной политике Санкт!Петер!
бурга, Комитета по труду и занятос!
ти населения Санкт!Петербурга,
Санкт!Петербургского регионально!
го отделения Фонда социального
страхования РФ и Санкт!Петербург!

ской общественной организации «Об!
щество содействия социальной за!
щите граждан «Петербургская эги!
да».

Трудоустройство, безработица,
соблюдение законности при приеме
на работу, переводе, сокращении,
увольнении женщин, в том числе бе!
ременных и кормящих матерей, невы!
плата пособий по беременности и ро!
дам, по уходу за ребенком. По теле!
фонам «Горячей линии» со специали!
стами можно будет обсудить юриди!
ческие, психологические и социаль!
ные аспекты этих вопросов. 

государственной регистрации и (или)
лицензированию в размере;

— матери либо отцы, другие род!
ственники, опекуны, фактически осу!
ществляющие уход за ребенком, уво!
ленные в период отпуска по уходу за
ребенком, в связи с ликвидацией ор!
ганизаций, прекращением деятель!
ности физическими лицами, профес!
сиональная деятельность которых в
соответствии с федеральными зако!
нами подлежит государственной ре!
гистрации и (или) лицензированию;

— матери либо отцы, опекуны,
фактически осуществляющие уход за
ребенком, и не подлежащие обяза!
тельному социальному страхованию.

Пособие выплачивается при усло!
вии неполучения пособия по безра!
ботице.

5. Единовременное пособие
беременной жене военнослу%
жащего, проходящего военную
службу по призыву.

Право имеет жена военнослужа!
щего, проходящего военную службу
по призыву, срок беременности кото!
рой составляет не менее 180 дней.

6. Ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву.

Право имеет мать ребенка, опе!
кун, со дня рождения ребенка, но не
ранее дня начала отцом ребенка во!
енной службы по призыву до дости!
жения ребенком возраста трех лет, но
не позднее дня окончания отцом та!
кого ребенка военной службы по при!
зыву.

За назначением указанных выплат

следует обращаться в Санкт!Петер!
бургское государственное казенное
учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государствен!
ных и муниципальных услуг», располо!
женное в Кировском районе на 2!х
площадках: пр. Стачек, д. 18�А и пр.
Народного Ополчения, д. 101, при�
ём ежедневно с 9.00 до 20.30, те�
лефон 573�90�70. 

Подробную информацию о поряд!
ке назначения пособий можно полу!
чить в отделе социальной защиты на!
селения администрации Кировского
района Санкт!Петербурга по адресу:
пр. Стачек, д. 18 (приемные дни: по!
недельник и среда с 09.30 до 17.30)
или по телефонам: 252!15!68, 252!
61!67, 252!15!31. 

СПб ГБУ «Центр семьи 
Кировского района»

Перечень вопросов Организация Дата и время Телефон

Трудоустройство Комитет по труду и занятости 16,18 и 20 декабря 2013 года 541%83%75
и занятость населения Санкт!Петербурга с 12.00 до 16.00

Социальные выплаты Санкт!Петербургское 16,18 и 20 декабря 2013 года 677%86%97
и гарантии региональное отделение с 12.00 до 16.00

Фонда социального страхования
Российской Федерации

Оказание социальной Комитет по социальной 16,18 и 20 декабря 576%23%83
помощи политике Санкт!Петербурга 2013 года с 12.00 до 16.00

Трудовые права беременных Санкт!Петербургская 16,18 и 20 декабря 2013 года 331%94%98
женщин и женщин с детьми общественная организация с 12.00 до 16.00
до 3!х лет «Общество содействия социальной

защите граждан «Петербургская 
эгида» 

Обо всех фактах нарушения трудового законодательства Российской Федерации в отношении женщин
можно сообщить во время работы Горячей линии 20 декабря 2013 года с 12.00 до 16.00 по телефонам:

318_vu_02-11.qxd  16.12.2013  12:43  Page 9



ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà
â âîïðîñàõ è îòâåòàõ

Новая формула должна мотивиро�
вать людей на более поздний выход
на пенсию. Насколько будет выгод�
но выходить на пенсию позже? Ка�
кие надбавки к пенсии будут за боль�
шой страховой стаж?

По новым правилам выходить поз!
же общеустановленного пенсионного
возраста будет выгодно. За каждый год
более позднего обращения за пенси!
ей страховая пенсия будет увеличи!
ваться на соответствующие премиаль!
ные коэффициенты, но не более 10 лет.

Например, если гражданин обра!
титься за назначением страховой пен!
сии через три года после достижения
общеустановленного пенсионного воз!
раста, то фиксированная выплата бу!
дет увеличена на 19%, а страховая пен!
сия — на 24%. А если стаж сверх пен!
сионного возраста без обращения за
назначением пенсии будет 10 лет, то
фиксированный платеж будет увели!
чен в 2,11 раза,  а страховая часть — в
2,32 раза.
Какие нетрудовые периоды будут
засчитываться в стаж по новой фор�
муле?

В новых правилах расчета трудо!
вой пенсии засчитываются в стаж сле!
дующие социально значимые перио!
ды жизни человека:

— период прохождения военной
службы, а также другой приравненной
к ней службы, предусмотренной Зако!
ном РФ «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Го!
сударственной противопожарной служ!
бе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств, учреждениях
и органах уголовно!исполнительной
системы, и их семей»;

— период ухода, осуществляемо!
го трудоспособным лицом за инвали!
дом I группы, ребенком!инвалидом или
за лицом, достигшим возраста 80 лет;

— период получения пособия по
обязательному социальному страхо!
ванию в период временной нетрудо!
способности;

— период ухода одного из родите!
лей за каждым ребенком до достиже!
ния им возраста полутора лет, но не бо!
лее 4,5 лет в общей сложности;

— период получения пособия по без!
работице, участия в оплачиваемых об!
щественных работах и период переез!
да или переселения по направлению го!
сударственной службы занятости в дру!
гую местность для трудоустройства;

— период содержания под стражей
лиц, необоснованно привлеченных к
уголовной ответственности, необос!

нованно репрессированных и впослед!
ствии реабилитированных, и период
отбывания наказания этими лицами в
местах лишения свободы и ссылке;

— период проживания супругов во!
еннослужащих, проходящих военную
службу по контракту, вместе с супру!
гами в местностях, где они не могли
трудиться в связи с отсутствием воз!
можности трудоустройства, но не бо!
лее пяти лет в общей сложности;

— период проживания за границей
супругов дипломатов и консулов, но не
более пяти лет в общей сложности.
Будут ли с 1 января 2015 года со�
хранены пенсии для досрочников?

Досрочные пенсии будут сохране!
ны в полном объеме. У работника, име!
ющего необходимый стаж на вредном
или опасном производстве, право на
трудовую пенсию будет возникать до
достижения общеустановленного пен!
сионного возраста. 

В настоящее время на обществен!
ное и экспертное обсуждение вынесен
законопроект о постепенном преоб!
разовании института досрочных пен!
сий в корпоративные пенсионные си!
стемы. Законопроект предусматрива!
ет механизмы стимулирования работо!
дателей, которые предлагают своим
работникам на вредных и опасных про!
изводствах участвовать в корпоратив!
ных пенсионных системах, что обеспе!
чивает гражданам дополнительное пен!
сионное обеспечение сверх пенсии по
обязательному пенсионному страхо!
ванию.
Какой тариф страховых взносов бу�
дут платить работодатели?

В уплате страховых взносов ниче!
го не изменится. Тариф страховых
взносов работодателя в ПФР на стра!
ховую и накопительную пенсии по!

прежнему составит 22% от базы для
начисления страховых взносов до пре!
дельной величины облагаемой базы,
размер которой ежегодно индексиру!
ется государством (+10% с сумм, пре!
вышающих порог, с которого уплачи!
ваются страховые взносы).

При этом предусмотрено поэтап!
ное повышение предельного размера
заработной платы, с которой уплачива!
ются страховые взносы по тарифу 22%
с 1,6 до 2,3 размера средней заработ!
ной платы по РФ — в течение 7 лет с
шагом 0,1 в год. Сегодня этот предель!
ный годовой заработок составляет 568
тыс. рублей. Это делается для того,
чтобы трудовая пенсия по старости у
более высокооплачиваемых работни!
ков формировалась в размере, адек!
ватном их заработку. 

Управление ПФР в Кировском
районе Санкт�Петербурга

Режим работы УПФР 
в выходные дни января

2014 года

Управление Пенсионного фонда
в  Кировском районе информирует

о режиме работы в связи с новогод!
ними праздниками:

— прием граждан 31.12.2013
будет осуществляться до 13%00,

— в праздничные дни 3 и 6 ян%
варя 2014 года с 10 до 16 часов

прием граждан будет производить!
ся только по вопросу выдачи спра!
вок, подтверждающих право льгот!

ника на предоставление набора (ча!
сти набора) социальных услуг на

2014 год
— с 9 января 2014 года Управ!

ление работает в обычном режиме.

Коэффициенты для расчета трудовой пенсии, если гражданин не
обращается за назначением трудовой пенсии после достижения

пенсионного возраста
Число лет после Фиксированная выплата    Страховая  часть 
возникновения права пенсии
на страховую пенсию 
по старости*

1 1,056 1,066
2 1,12 1,15
3 1,19 1,24
4 1,27 1,34
5 1,36 1,45
6 1,46 1,59
7 1,58 1,74
8 1,73 1,9
9 1,9 2,09
10 2,11 2,32
*Не более 10 лет. Если больше, то применяется коэффициент как за 10 лет
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МЕДИЦИНА

Новогоднее наст�
роение прочно
связано с запахом

мандаринов — яркие,
красочные, ароматные
фрукты радуют глаз. Но
мандарины, как и любые
другие цитрусовые, —
это не только сезонное
лакомство, но и необхо�
димая поддержка для
организма. Зимой и ран�
ней весной цитрусовые
обязательно должны
входить в наш рацион,
чтобы поддержать имму�
нитет, бороться  с ави�
таминозом и заряжать
нас бодростью.

Цитрусовые защищены толстой ко!
журой, поэтому долго сохраняют ви!
тамин С, который является мощным
антиоксидантом, способствует кро!
ветворению, благоприятно действу!
ет на нервную систему, укрепляет
стенки клеточных мембран, защищая
их от вирусов. 

Мандарины
Мандарины богаты витаминами А,
В1, С, В2, D, К, содержат магний,
кальций, калий, пектины, сахара,
эфирные масла. Они улучшают об!
мен веществ, повышают аппетит, ис!
пользуются как противорвотное сред!
ство. Мандарины полезны при брон!
хитах, астме, диареях, применяются
для профилактики гриппа и ОРЗ, ока!
зывают противогрибковое и антипа!
разитарное действие.

Не хотите страдать от сердечно!
сосудистых заболеваний, диабета и
лишнего веса — ешьте мандарины.
Доказано, что в  этом цитрусе содер!
жится вещество нобилетин, которое
и оказывает лечебный эффект.

И еще — не выбрасывайте манда!
риновые шкурки! Наоборот, исполь!
зуйте сезон, чтобы насушить их впрок
—  это отличное и натуральное ле!
карство от многих недугов.

При кашле, бронхите заливайте
кожуру (1 часть) в термосе горячей
водой (10 частей). Пейте по 1/2 ста!
кана 3 раза в день. Этот настой так!
же поможет при метеоризме. 

Также при бронхитах можно гото!
вить домашнюю настойку на манда!

риновых корках. Она помогает также
при расстройствах пищеварения. 2
ст. л. измельченной высушенной ко!
журы заливают 200 мл водки, дают
настояться в течение недели и пьют
по 10!20 капель 3 раза в день за 15!
30 минут до еды, разводя в 50 мл ки!
пяченой воды. 

— Крепким отваром кожуры (1:5)
протирайте кожу. Такой отвар хоро!
шо тонизирует, его можно добавлять
в ванны. 

— Добавляйте несколько корок в
чайную заварку. Хорошее средство
для повышения иммунитета. 

Перед тем как заготавливать ко!
журу, хорошо вымойте фрукты теп!
лой водой со щеткой и мылом. Затем
разложите кожуру на подносе и по!
ставьте поближе к батарее. Сухую ко!
журу храните в закрытой жестяной
банке, чтобы не улетучились эфир!
ные масла, и лечитесь. 

К употреблению мандаринов име!
ются противопоказания. Например,
кожуру из!за высокого содержания в
ней эфирных масел врачи не реко!
мендуют употреблять тем, кто стра!
дает заболеваниями печени, подже!
лудочной железы, почек или желче!
выводящих путей. С осторожностью
дают плоды детям, поскольку в неко!
торых случаях мандарин может вы!
звать аллергию. 

Лимоны
Лимоны содержат фитонциды, эфир!
ные масла, пектины, каротин, орга!
нические кислоты, флавоноиды, ви!
тамины А, В1, В2, С, D.  Плоды обла!
дают противовирусным, антимикроб!
ным, мочегонным эффектом. Кроме

того, лимон выравнивает
щелочной баланс, разжижа!
ет кровь, укрепляет стенки
сосудов. 

— При ангине: 3 ч. л. ли!
монного сока разведите 7 ч.
л. кипяченой воды. Получен!
ным раствором полощите
горло 3!4 раза в день. 

— При бронхиальной аст!
ме: очистите 2 головки чес!
нока, зубчики натрите на
терке, добавьте 5 измель!
ченных вместе с кожурой
средних лимонов и переме!
шайте продукты. Смесь за!
лейте 1 л холодной кипяче!
ной воды, перелейте в стек!
лянную банку, закройте
крышкой и настаивайте 5
дней. Готовый настой про!

цедите, отожмите жидкость и прини!
майте лекарство по 1 ст, л. 3 раза
вдень за 20 мин. до еды. 

— При головной боли, связанной
с перепадами давления: свежую ли!
монную цедру приложите влажной
белой стороной минут на двадцать к
виску или другому месту, где концен!
трируется боль, и обмотайте голову
горячим  

— При ларингите: смешайте 1/2
ст. лимонного сока и 1 ст. меда. Смесь
доведите до кипения, остудите и при!
нимайте по 1 ст. л. каждый час 5!6 раз
в день в течение недели. 

— При ознобе, простуде: смешай!
те по 1 ст. л. малинового варенья, ме!
да, водки (или коньяка) и сок поло!
вины лимона. Смесь залейте 1 ст. го!
рячей воды и выпейте на ночь. 

— При солнечных ожогах: смешай!
те лимонный сок и оливковое масло
в пропорции 1:2. Смесь втирайте в
покрасневшие места или пропитай!
те составом марлевую салфетку, по!
ложите на ожог и закрепите повязку
бинтом. 

— При остеохондрозе: утром на!
тощак съедайте по 1 дес. л. смеси,
составленной из равных частей тер!
того лимона и чеснока. Курс лечения
— месяц. 

Лечение лимонами противопока&
зано при болезнях поджелудочной
железы и желудка с повышенной кис&
лотностью. Сразу после приема ли&
монных лекарств нельзя чистить зу&
бы  рискуете испортить зубную
эмаль, лучше прополощите рот теп&
лой водой.

Ольга ВЕТРОВА

ÄîêòÄîêòîð Öèòðîð Öèòðóñ!óñ!
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