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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 февраль: 01.02 – с 15.00 до 18.00; 11.02 – с 11.00 до 14.00; 

15.02 – с 15.00 до 18.00; 25.02 – с 11 до 14.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

Уважаемый 
Георгий Сергеевич!

На моей избирательной тер-
ритории находится СПб ГУЗ «Го-
родская поликлиника № 88». В мой 
адрес постоянно поступают жалобы 
от населения из-за огромных очере-
дей. Запись к врачам-специалистам 
растягивается на месяцы. Помеще-
ний для размещения врачей не хва-
тает. 

В связи с необходимостью уве-
личения площадей поликлиники 
осуществляется строительство при-
стройки к зданию ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 88» для размеще-
ния отделения скорой медицинской 
помощи по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Генерала Симоняка, д.6, 
литера А (далее – объект). Строи-
тельство объекта первоначально 
планировалось завершить не позд-
нее 15.12.2014.

В указанный срок строительство 
завершено не было, и я обратился 
в Ваш адрес с просьбой принять 
необходимые меры и сообщить 
сроки завершения строительства 
социально важного объекта. На за-
седании Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга 08.04.2015 
в рамках отчета губернатора 
Санкт-Петербурга, Вы сообщили, 
что строительство объекта должно 
завершиться до 30.06.2015. Однако 
это выполнено не было.

В апреле 2016 года я повторно 
направил Вам вопрос к ежегодно-
му отчету губернатора Санкт-Пе-
тербурга о сроках завершения 

строительства объекта и ввода его 
в эксплуатацию. В Вашем ответе 
от 04.05.16 № 07-131/1332 сооб-
щалось, что строительство объек-
та завершено 30.12.2015, его ввод 
в эксплуатацию планируется не ра-
нее завершения работ сезонного 
характера по благоустройству тер-
ритории объекта.

25 августа 2016 года я посетил 
пристройку к зданию ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 88», где устано-
вил, что не выполнено благоустрой-
ство, вход в подвальные помещения 
не оборудован навесом, осадки по-
падают в подвал, из-за влажности 
в помещениях образовались пле-
сень и грибок, не завершена отдел-
ка внутренних помещений.

Я обратился в Ваш адрес в тре-
тий раз с просьбой принять безот-
лагательные меры для ввода в экс-
плуатацию объекта. В ответе и.о. 
губернатора Санкт-Петербурга Го-
ворунова А.Н. от 14.10.2016 № 07-
106/9045 содержалась информация 
о новом сроке ввода в эксплуата-
цию объекта, а именно 25.11.2016.

В указанный срок – 25.11.2016 – 
мною вновь был организован выезд 
на место и проведение фотофикса-
ции выполненных на объекте работ. 
Установлено, что на объекте рабо-
ты не ведутся, в настоящее время 
вода в подвальных помещениях 
стоит глубиной более 5 см, плесень 
разрастается, отслаивается краска 
со стен, двери серьезно деформи-
рованы, внутренняя отделка не за-
кончена. Выезд на объект осущест-
влялся в рабочее время, однако 

ни одного представителя подрядчи-
ка замечено не было. Следователь-
но, социально важный объект вновь 
не будет введен в эксплуатацию.

На основании изложенного 
в четвертый раз прошу Вас сооб-
щить:

1) когда будет введено в эксплу-
атацию здание ГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 88» для размещения 
отделения скорой медицинской по-
мощи по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Генерала Симоняка, д.6, лит.А;

2) кто ответит за неэффектив-
ное использование бюджетных 
средств;

3) не считаете ли Вы, что указан-
ная ситуация дискредитирует ис-
полнительную власть и Ваш личный 
авторитет?

Сергей НИКЕШИН, депутат 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга по 18 

избирательному округу (Ульянка, 

Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru

Депутатский запрос губернатору Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко от 01.12.2016 г.
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда!

Дорогие жители Ульянки!

27 января мы отмечаем свя-
той для всех нас день – День 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 
Надо ли говорить о том, сколь-
ко значит для нас эта дата? 
Каждый из 900 блокадных дней 
был подвигом, вызовом врагу 
и смерти. Город выжил, явив 
пример мужества и стойкости. 
И этот подвиг навсегда оста-
нется с нами и мы сделаем все 
необходимое, чтобы память 

об этих событиях сохранилась 
и полной, неискаженной была 
передана будущим поколениям.

Сколько бы лет ни прошло 
с января 1944 года, мы всегда 
будем помнить защитников бло-
кадного Ленинграда. Вечная па-
мять героям, ценой собственной 
жизни приблизившим Победу!

Низкий вам поклон, доро-
гие ветераны и блокадники! Мы 
гордимся вами и преклоняемся 
перед вашим подвигом. Прими-

те самые искренние пожелания 
счастья, долгих лет жизни, мир-
ного неба над головой.

Депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга  

Сергей Никешин, депутаты 

Муниципального совета 

и Местная администрация 

МО Ульянка, 

МОО «Совет ветеранов 

МО Ульянка»

Торжественно-мемориальные церемониалы, посвященные 

73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады:

 

27 января 

в 11.00 на воинском захоро-
нении «Южное» (Краснопутилов-
ская ул., 44),

в 11.00 у памятного барелье-
фа в честь погибших кировцев – 
жителей блокадного Ленинграда 
(ул. Маршала Говорова, 29);

в 12.00 у мемориала «Пе-

редний край обороны Ленин-

града – Лигово»

в 12.00 на воинском захоро-
нении «Дачное» (пр. Народного 
Ополчения, 143-145), 

в 12.00 на воинском захоро-
нении «Красненькое кладбище» 
(пр. Стачек, 100),

в 12.00 у памятника «Бло-
кадный трамвай» (пересечение 
Трамвайного пр. и пр. Стачек),

в 12.00 у памятника Геро-
ям-морякам-балтийцам (Межевой 
канал, 5);

в 12.30 у памятника маршалу 
Л. А. Говорову (пл. Стачек);

в 13.00 у памятника Герою Со-
ветского Союза А. И. Маринеско 
(сквер на пересечении пр. Стачек 
и ул. Зайцева),

в 13.00 у памятника «Погиб-
шим канонерцам» (Канонерский 
остров, 19),

в 13.00 у памятника «Народ-
ному ополчению Ленинграда» 
(Дачный пр., 32).

в 16.00 в Центральной район-
ной библиотеке (ул. Лени Голико-
ва, 31) пройдет концерт «Земной 
поклон за счастье и свободу».

в 17.00 в подростково-моло-
дежном клубе «Юный ленингра-
дец» (ул. Подводника Кузьмина, 26) 
состоится открытый тематический 
концерт творческих коллективов. 

28 января в 16.00 в подрост-
ково-молодежном клубе им. Лени 
Голикова (пр. Ветеранов, 53/56) 
пройдет мероприятие в рамках 
творческого проекта «900 дней 
и ночей».

Городские мероприятия

в 09.30 – у мемориальной
доски «Героизму и мужеству ле-
нинградцев» (Невский пр., 14),

в 11.00 – на Пискаревском ме-
мориальном кладбище, на Сера-
фимовском кладбище, на площади 
Победы, на Смоленском мемори-

альном кладбище, на Невском во-
инском кладбище «Журавли», 
на мемориале Красная Слобода;

в 12.00 – у Триумфальной 
арки Победы (Красное село, пл. 
Воинской славы), на Богослов-
ском кладбище (Холм славы)

17.00 Народная акция памяти 
«Свеча на аллее Славы» (Полежа-
евский парк). Крестный ход. 

18.00 Общедоступный кон-
церт «Непокоренный Ленин-
град», посвященный Дню пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (театр 
«Мюзик-холл» – Александров-
ский парк, 4).

19.00 Концерт, посвященный 
73-й годовщине полного освобо-
ждения Ленинграда от фашист-
ской блокады (Государственный 
музей-памятник «Исаакиевский 
собор» – Исаакиевская пл., 4. 
Вход свободный).

19.00 – 22.00 Зажжение факе-
лов на Ростральных колоннах.

21.00 Праздничный артилле-
рийский салют у стен Петропав-
ловской крепости.
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В ПАМЯТЬ МОРЯКОВ – 

АВРОРОВЦЕВ

2 1   января прошел 32-й лыжный переход, посвященный 73-й го-

довщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады. Без этого традиционного мероприятия невозможно уже пред-

ставить празднование Ленинградской победы в Ульянке. Каждый год мо-

лодежь проходит по местам боевой славы, там, где героически сражались 

защитники города.

А начиналась эта традиция 11 
сентября 1984 года, когда у подно-
жия горы Ореховой (ст. Можайская) 
состоялось торжественное переза-
хоронение  останков моряков – ав-

роровцев, найденных на близлежа-
щем  поле и открытие Мемориала 
«Авроровцам». Людей пришло ви-
димо – невидимо. Останки моряков 
на бронетранспортерах доставили 

к Мемориалу. Играл военный ор-
кестр, выступали ветераны. Люди 
плакали. Этого не забыть.

Вот тогда и решили отмечать 
ежегодно память моряков-авро-
ровцев, сложивших свои головы 
на этих высотах лыжным перехо-
дом по трассе расстановки орудий 
с крейсера «Аврора» от Киевского 
шоссе до Мемориала на горе Оре-
ховая. Первый переход состоялся 
27 января 1985 года, и участво-
вали в нем всего 2 человека. Но 
с каждым годом традиция наби-
рала силы, к ней присоединялось 
все больше и больше людей, и что 
особенно приятно – детей. 

В этом году в лыжном перехо-
де приняло участие около 150 че-
ловек. Мероприятие по традиции 
проводится при содействии Му-
ниципального совета и Местной 
администрации МО Ульянка, Мор-
ского-технического колледжа, 
ЦФКиС «Нарвская застава», Об-
щественного Фонда «Моя малая 
Родина», Муниципального обра-
зования «Сиверское», Мотоклуба 
«Штрафбат» и других. 

Участниками пробега стали 
школьники, учащиеся колледжей, 
семейные команды жителей муни-
ципальных округов Ульянка, Урицк, 
Сосновая поляна, поселок Сивер-

Участников лыжного перехода приветствует Председатель 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» Лариса Александровна Жарова

Бессменный организатор перехода – инструктор 
по физической культуре и спорту ЦФКиС «Нарвская застава» 

Виктор Борисович Шорохов

Колонна автобусов перед 
отправкой к месту лыжного 

перехода
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Финишировали в Туутари пар-
ке, где колонну лыжников встре-
чали автобусы. Здесь для участ-
ников пробега была организована 
полевая кухня с гречневой кашей, 
чаем и пирожками. За это спасибо 
главному организатору похода Му-
ниципальному Совета МО Ульянка.

На обратном пути, проезжая 
мемориал «Взрыв», отправили 
туда лыжников с цветами, так как 
автобусом по целине не добрать-
ся. Поднявшись на Воронью гору, 
отправились довольно далеко 
до очередного мемориала. Тоже 
9 стволов орудий крейсера «Ав-
рора». Здесь, на рубеже от Воро-
ньей горы до Киевского шоссе, 
эти орудия и 300 человек личного 
состава стояли насмерть, сдер-
живая немецкие танки. 

Завершился маршрут перехо-
да у монумента «Арка Победы», 
где состоялся митинг памяти. 

Еще один лыжный переход за-
вершен. Для ветеранов этот день 
стал днем воспоминаний, а для 
детей и подростков – живым уро-
ком истории, эстафетой памяти 
о мужестве и героизме защитни-
ков города.

 Андрей Николаевич 

Колобовников 

Фонд «Моя малая Родина»Участники лыжного перехода перед стартом

Знаменная группа Морского технического колледжа (МО Ульянка) Группа барабанщиц из школы 
№ 208 (МО Урицк)

ский, ветераны войны и жители 
блокадного Ленинграда. Непосред-
ственная организация пробега ве-
лась под руководством инструкто-
ра по физической культуре и спорту 
ЦФКиС «Нарвская застава» Викто-
ра Борисовича Шорохова.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Первая остановка – на ули-
це Генерала Симоняка, д. 1, где 
установлена мемориальная доска 
с короткой информацией о про-
славленном генерале, сыгравшем 
одну из ведущих ролей в снятии 
Ленинградской блокады, Герое 
Советского Союза Н.П. Симоняке. 

Затем едем в Лигово, чтобы 
возложить цветы к мемориалу 
«Передний край обороны Ленин-
града – Лигово». И отправляемся 
на рубеж, где в августе-сентябре 
1941 года в боях за Ленинград ге-
роически сражались моряки-ар-
тиллеристы. Об этом напоминают 
9 стволов. Именно столько было 
снято с легендарного крейсера 
«Аврора», так как они в поле могли 
принести большую пользу, неже-
ли на крейсере.

После митинга колонна лыж-
ников двинулась в поход. Лыжню 
по снежной целине прокладывали 
самые опытные. Все, даже малыши, 
успешно прошли всю дистанцию.
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ТАЛАНТАМ ВОЗРАСТ 

НЕ ПОМЕХА!

1 3   января, в Старый Новый год нам посчастливилось побывать 

на Новогоднем концерте хора «Ульянка», который состоялся 

в актовом зале Индустриально-строительного лицея. 

Этот концерт нам очень понра-
вился – все выступления были от-
лично подготовлены, все номера 
исполнены с душой: замечатель-
но были спеты «Рождественский 
гимн», украинские песни и другие 
произведения. Романсы под гита-
ру пела М.З. Ковалевская, доба-
вили позитивного настроения пес-
ни в исполнении Н. Харитоновой 
и М.Г. Кривошат.

Прекрасно читали стихи Л.В.Бо-
ровик, В. Савельев, Л.Е. Судьина 
и другие.

Мы часто и с огромным удо-
вольствием слушаем выступления 

этого коллектива единомышлен-
ников и не перестаем восхищать-
ся талантливыми исполнителями, 
которым возраст не стал поме-
хой для самовыражения и любви 
к песне.

Мы благодарны руководителям 
хора Евгении Капитоновой и Миха-
илу Чернице за их успешную про-
фессиональную работу и неисчер-
паемый творческий потенциал.

Федорова А.В., Варюхина Е.В., 

Певчева А.Л., Абрамова В.Ф., 

Расцветаева В.П., 

Лукашова Г., Кузнецова Т.Е.

Наш любимый хор «Ульянка»

С ПЕСНЕЙ 

ПО ЖИЗНИ

Юзефа Изотовна Никифо-

рова – старейшая участница 

хора « Ульянка». Ей 90 лет! Но 

музыке все возрасты покорны, 

поэтому, спеша на репетиции, 

Юзефа Изотовна о годах и не 

думает. Являясь одной из са-

мых активных участниц хора, 

она буквально заражает окру-

жающих своим жизнелюбием.

Петь она начинала еще 

до войны, в школьном хоре. Но 

потом война, блокада, унес-

шая всех родных… Тяжелые, 

страшные испытания выпали 

на долю 15-летней девочки.

Впрочем, вся дальней-

шая жизнь Юзефы Изотовны 

все равно оказалась косвенно 

связанной с музыкой – 20 лет 

она проработала начальни-

ком планового отдела в Малом 

оперном театре. Ее кабинет 

находился рядом со сценой, 

так что весь репертуар театра 

был знаком, да и сын, можно 

сказать, вырос за кулисами. 

А вот самой выйти на сце-

ну Юзефе Изотовне довелось 

только на пенсии, в составе 

хора «Ульянка». Помимо ин-

тересных репетиций, высту-

плений, которые так тепло 

принимает публика, дружный 

коллектив дарит каждому хо-

ристу радость общения, со-

вместных походов в музеи 

и на лекции. Юзефа Изотовна 

признается: хор для нее – это 

больше чем возможность са-

мовыражения, это ее семья.

Ольга Ветрова
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Уважаемые читатели!

Газета «Вести Ульянки» возобновляет выход 
в новом, динамичном формате. В каждом номере 

для вас будут публиковаться актуальные новости 
муниципального округа, района, города, а так же 
программа телепередач.

Редакция газеты «Вести Ульянки»

линградской битве. В школе 
Елене Николаевне одинаково 
хорошо давался и английский 
язык, и естественно-научные 
предметы. Но в то время вся 
молодежь была воодушевлена 
успехами советских ученых, по-
этому в колебаниях на тему фи-
зиков и лириков победила наука 
– Елена Николаевна поступила 
в Ленинградский институт ави-
ационного приборостроения. 
Успешно работала в НПО «Даль-
связь». А с приходом перестрой-
ки освоила новую профессию 
– занималась вопросами эколо-
гического менеджмента, руко-
водила проектом экологической 
сертификации первого в Петер-
бурге предприятия, прошедше-
го такую экспертизу.

Работа, дом, двое детей – 
разумеется, времени на творче-
ские увлечения совсем не хва-
тало. И лишь выйдя на пенсию 
Елена Николаевна поняла, что 
настала пора для развития худо-
жественного потенциала, ведь 
фотографией она увлекалась 
еще в студенческие годы. 

Сегодня Елена Николаевна 
занимается на курсах живописи 
и фотографии в социально-до-
суговом отделении Кировского 
района. Здесь для пенсионе-
ров созданы все условия, что-
бы найти себе дело для души 
и получить новые навыки. Мож-
но изучать языки или повышать 
компьютерную грамотность, 
рукодельничать или танцевать. 
Но самое главное – это возмож-
ность очутиться в кругу ровес-
ников и единомышленников, 
узнать, как много хороших, не-
равнодушных, талантливых лю-
дей живет рядом. 

Работы Елены Николаевны 
не раз выставлялись в досу-
говом центре, в районных би-
блиотеках. Сегодня и читатели 
«Вестей Ульянки» могут оценить 
некоторые из них.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Елена Николаевна 

Забавнова 

фотограф, художник

Елена Николаевна – оли-
цетворение тезиса о том, что 
после пенсии жизнь только на-
чинается. Ее трудовая жизнь 
была весьма насыщенной 
и интересной, но только на за-
служенном отдыхе появилась 
возможность заняться творче-
скими увлечениями, на кото-
рые обычно никогда не хватало 
времени.

Впрочем, обо всем по по-
рядку. Наша героиня родилась 
в послевоенном Ленинграде: 
ее мама пережила блокаду, 
отец принимал участие в Ста-
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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 Светлана Апполинариевна 
Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 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

Поздравляем!
Поздравляем с 45-летним юбилеем коллектив детского сада №46, всех его воспитанников 

и их родителей. Это дошкольное учреждение, возглавляемое заведующей 

Евгенией Исааковной Вашук, бесспорно является одним из лучших в Ульянке: 

здесь реализуются современные образовательные программы с приоритетом 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей. Коллектив детского сада 

отличает высокий профессионализм и искренняя любовь к своему делу.

Юбиляры февраля:
 Егоров Виктор Иванович     Иотаутис Лидия Михайловна 
 Зайцева Любовь Андреевна    Смирнова Анастасия Семеновна 

25 января – Татьянин 

День, День российского 

студенчества!

25 января мы отметили Татьянин день – 
дату, которая значима не только для жен-
щин по имени Татьяна, но и для всех, кто 
всегда и всюду хранит в душе оптимизм 
молодости и свет студенческого брат-
ства. 
В России Татьянин день один из самых 
любимых и почитаемых молодежью 
праздников. Ведь студенческие годы на-
всегда остаются в памяти самой светлой, 
самой романтической страницей жизни. Именно той порой, когда студенты успевают не только получить 
новые знания, но и приобрести бесценный опыт общения, испытать самые прекрасные чувства, завести 
верных друзей.
Среди жителей Ульянки немало студентов – каждый год выпускники наших школ, успешно сдавшие вы-
пускные экзамены, поступают в высшие учебные заведения. Именно они – энергичные, веселые, та-
лантливые, подающие надежды – наш творческий потенциал. Им – целеустремленным и образован-/
ным – строить будущее России. 
Поздравляем всех студентов Ульянки с окончанием сессии и желаем успехов в учебе и творческом ос-
воении избранной профессии.

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», Региональный общественный фонд «Ульянка»

Общество «Дети войны», Молодежный совет МО Ульянка
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ВОЛШЕБНАЯ КНИГА ИЛИ ШКОЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ «VIVRE EN LIVRE» 

У читель французского языка школы № 392 Ольга Васильевна Голу-

бева стала инициатором и руководителем международного муль-

тимедийного проекта VIVRE EN LIVRE (Прожить в книге), в котором приняли 

участие уже более 200 детей и взрослых из России и Франции.

В рамках проекта школьники 
из разных стран читают «Малень-
кого Принца» на языке оригинала. 
Это целый многоголосый оркестр: 
французские и русские дети ста-
рательно читают текст, вместе 
с главным героем находят отве-
ты на волнующие вопросы о люб-
ви, жизненных ценностях, о добре 
и зле, об ответственности за «тех, 
кого приручили». В своих интервью 
взрослые люди разных профес-
сий рассказывают о своей встрече 
с этой сказкой, о том, какое влияние 
она оказала на их мировоззрение.

Удивителен и тот факт, что ри-
сунки Антуана де Сент-Экзюпери 
и рисунки наших учеников соз-

дают неповторимую волшебную 
симфонию. И, как сказала одна из 
педагогов- участников проекта из 
города Волхова, «этим оркестром 
дирижирует не кто иной, как сам 
Маленький Принц». 

Случайно, а может быть и нет, 
наш проект создан в год 70-летия 
выхода во Франции книги «Малень-
кий принц». В Парижском Пантеоне 
почтили память Антуана де Сент-Эк-
зюпери. На Церемонии министр 
культуры Франции Одри Азулае ска-
зала, что «Антуан де Сент-Экзюпери 
был великим поэтом», подарившим 
нам произведение, ставшее «пер-
вым универсальным образцом гу-
манизма и братства».

Это действительно одна из 
величайших книг в истории. Чего 
стоит один только факт – чаще, 
чем произведение Экзюпери пе-
реводили только Библию. 

Мы благодарны нашему учите-
лю, Ольге Васильевне Голубевой, 
за то, что она подарила нашим де-
тям возможность познакомиться 
с «волшебной книгой» на языке 
автора. Учащиеся Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Саратова, Ново-
сибирска, Бордо, Фекама, Бель-
фора смотрят очередные части 
фильма на сайте confetti-revue.org 
и еще раз проживают это чудес-
ное путешествие.

Проект продолжается, присо-
единяйтесь к его участникам!

Администрация 

школы №392, 

выпускники, родители
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МЫ ПОМОГАЕМ НАЙТИ 

СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ

О тделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспо-

собного возраста и профессиональной ориентации детей-инва-

лидов Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Кировского района помогает людям с ограниченными возможностями 

преодолеть проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе профес-

сионального самоопределения и трудоустройства.

В условиях экономическо-
го кризиса сужение рынка труда 
обострило проблемы профессио-
нальной реабилитации и обеспе-
чения занятости инвалидов. 

Лица с ограниченными воз-
можностями являются наименее 
конкурентоспособными на рынке 
труда. Они заняты, как правило, 
на непрестижных, непривлека-
тельных, низкоквалифицирован-
ных, рутинных и малооплачивае-
мых работах. 

Поэтому люди с инвалидно-
стью часто ориентированы на по-
лучение льгот и пособий вместо 
трудоустройства. При этом низ-
кий профессиональный уровень 
лиц, имеющих инвалидность, во 
многом объясняется неопреде-
ленностью жизненных установок, 
отсутствием востребованного 
профессионального образова-
ния, опыта работы, неумением 
выстраивать взаимоотношения 
в рабочем коллективе, неустой-

чивостью поведения. В то же вре-
мя многие инвалиды, по данным 
опросов, хотят работать. 

Основными направлениями 
деятельности отделения про-
фессиональной реабилитации 
инвалидов и профессиональной 
ориентации детей-инвалидов яв-
ляются:

1. Профессиональная ори-
ентация детей с инвалидностью. 

2. Профессиональная реа-
билитация взрослых трудоспо-
собного возраста, имеющих инва-
лидность. 

Работа отделения ведется 

также по следующим направ-

лениям:

1. Проведение мероприя-
тий по оказанию психолого-про-
фориентационных услуг детям 
с ограниченными возможностя-
ми; мероприятий, способствую-
щих развитию и освоению детьми, 
имеющими инвалидность, про-
фессиональных навыков и умений.

2. Социально-педагогическое 
сопровождение людей с ограни-
ченными возможностями на реа-
билитационно-подготовительных 
курсах.

3. Социально-психологиче-
ский патронаж людей с инвалид-
ностью в процессе обучения на ре-
абилитационно-подготовительных 
курсах.

4. Индивидуальное консуль-
тирование обучающихся по во-
просам трудоустройства.

В отделении с посетитиелями 
работают: специалист по соци-
альной работе, психолог, специ-
алист по профессиональной 
ориентации, консультант по про-
фессиональной реабилитации, 
работу которых координирует за-
ведующий отделением. 

Отделение профессиональ-
ной реабилитации инвалидов 
и профессиональной ориентации 
детей-инвалидов оказывает со-
действие детям и взрослым с ин-
валидностью в первичном фор-
мировании или восстановлении 
утраченных профессиональных 
навыков, в допрофессиональной 
подготовке, в трудоустройстве 
на предприятиях и в учреждени-
ях города путем взаимодействия 
с районной службой занятости. 
Итогом должно явиться успешное 
трудоустройство реабилитанта.

В рамках профессионального 
консультирования консультантом 
по профессиональной реабилита-
ции проводится первичная работа 
по выявлению сфер профессио-
нальных интересов реабилитиру-
емого, наличия профессиональ-
ного опыта и навыков.

Для определения склонностей 
к определенному виду професси-
ональной деятельности психоло-
гом и специалистом по професси-
ональной ориентации проводится 
диагностика интеллектуальных 
и творческих способностей, 
особенностей личности, функ-
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ционального состояния и рабо-
тоспособности, мотивации и про-
фессиональной ориентации. 

Специалистами отделения 
проводятся индивидуальные 
и групповые занятия по техноло-
гии поиска работы (включая ин-
тернет-поиск), по составлению 
резюме, оказывается помощь 
в подготовке к собеседованию. 
Для эффективности поиска под-
ходящей работы специалисты 
отделения учитывают как можно 
больше вариантов трудоустрой-
ства. Чем больше ресурсов ис-
пользуется, тем выше вероят-
ность найти подходящую работу. 

Сотрудничество отделения 
с Профессиональным реабилита-
ционным центром «ПРЦ» и Про-
фессиональным реабилитацион-
ным лицеем «ПРЛ» способствует 
наиболее эффективному поиску 
работы на ярмарках вакансий 
или образовательного учреж-
дения на днях открытых дверей. 
Специалист по профессиональ-
ной ориентации организует про-
фориентационные экскурсии 
на предприятия города. 

Благодаря таким мероприяти-
ям реабилитанты могут пообщать-
ся с работодателями и познако-
миться с учебными учреждениями. 

Результатом огромной про-
деланной работы специали-
стов отделения в 2016 году яви-
лось трудоустройство 8 человек 
на должности: 

– помощник автомеханика, 
– помощник менеджера, 
– кладовщик,
– изготовитель изделий из бе-

ресты, 
– столяр, 
– оператор стиральных ма-

шин, 
– курьер, 
– мерчендайзер, 
– промоутер. 
Также в 2016 году прошли ста-

жировку два инвалида по направ-
лениям: швейное дело, ремонт 
и обслуживание зданий. Два ин-
валида прошли обучение на ком-
пьютерных курсах в Профессио-
нально-реабилитационном лицее 
и при Колледже судостроения 
и прикладных технологий. 

Один инвалид прошел обу-
чение по направлению «Швея» 
в Профессионально-реабилита-
ционном центре. 

Помимо успешного трудоу-
стройства результатом работы 
сотрудников отделения являются 
и позитивные изменения в эмоци-
ональном статусе реабилитантов: 
рост самооценки, позитивное отно-
шение к трудовым перспективам.

Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Кировского 

района находится по адресу: ул. 

Маринеско, д. 2/7, 

телефон: 570-80-54. 

Отделение 

профессиональной 

реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста 

и профессиональной 

ориентации детей-инвалидов: 

570-82-67. 

Мы рады помочь каждому, кто 
обращается к нам за помощью, 
поддержкой или советом. 

Заведующий отделением 

профессиональной 

реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста 

и профессиональной 

ориентации детей-инвалидов 

Н.В. Свиклан 

Консультант 

по профессиональной 

реабилитации О.В. Шишкина 
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«АЗБУКА ИНТЕРНЕТА»

Пенсионерам, обучающимся 
компьютерной грамотности, до-
ступен новый раздел расширен-
ного курса обучения по програм-
ме «Азбука Интернета» – «Поиск 
работы в интернете и необходи-
мые для трудоустройства про-
граммы». В представленных 
в новом разделе материалах 
подробно рассказано об офи-
циальных тематических сайтах: 
общероссийской базе вакансий 
«Работа в России», порталах ре-
гиональных служб занятости, 
а также разбирается алгоритм 
пользования сайтами кадровых 
агентств.

На интернет-портале 
azbukainterneta.ru (азбукаин-

тернета.рф) размещен полный 
комплект материалов, которые 
помогут пользователям старше-
го поколения усвоить основные 
правила составления резюме, вы-
брать сайты для его размещения.

Материалы модуля «Поиск 
работы в интернете и необхо-
димые для трудоустройства 
программы» могут использо-
ваться преподавателями кур-
сов компьютерной грамотности 
для пенсионеров как в качестве 
отдельного курса по теме трудо-
устройства через интернет, так 

и в качестве дополнительного 
урока в рамках базового курса 
«Азбука Интернета». Данный ма-
териал также может стать одним 
из разделов расширенного курса 
по обучению компьютерной гра-
мотности продвинутых пользо-
вателей.

Напомним, обучающее посо-
бие и интернет-портал «Азбука 
интернета» разработаны в рам-
ках подписанного в 2014 году 
соглашения между Пенсионным 
фондом России и ПАО «Росте-
леком» о сотрудничестве при 
обучении пенсионеров компью-
терной грамотности. Цель со-
трудничества – облегчить доступ 
пенсионеров к получению госу-
дарственных услуг в электронном 
виде через интернет и повысить 
качество жизни посредством
обучения компьютерной грамот-
ности и работе в интернете.

Материалы учебной про-
граммы и учебно-методического 
пособия «Азбука Интернета» по-
лучили рецензию Института ин-
форматизации образования Рос-
сийской академии образования. 
Из заключения Института следу-
ет, что представленные на рецен-
зию материалы соответствуют 
всем требованиям, предъявляе-

мым к учебно-методическим ма-
териалам, изданы своевременно, 
полезны и необходимы аудито-
рии, которой они адресованы.

Все материалы базового 
курса программы «Азбука Ин-
тернета» – учебное пособие, 
методические рекомендации 
для преподавателей, полезные 
материалы и ссылки – размещены 
на сайтах азбукаинтернета.рф

и azbukainterneta.ru в открытом 
доступе в конце сентября 2014 
года.

На текущий момент на порта-
ле в разделе для преподавателей 
зарегистрировалось более 1 000 
человек, в среднем портал посе-
щают около 15 тысяч пользовате-
лей в месяц.

Учебная программа «Азбука 
Интернета» – система качествен-
ного обучения граждан старшего 
поколения и людей с ограничен-
ными возможностями основам 
работы с компьютером и Интер-
нетом.

Курс состоит из 12 глав 
и включает обучение элементар-
ным навыкам работы на компью-
тере – в операционной систе-
ме Windows, в программе Word, 
в сети Интернет. 

Портал azbukainterneta.ru от-
крыт в помощь обучающимся, 
преподавателям и организато-
рам процесса обучения.

Здесь в открытом доступе 
размещена электронная версия 
учебника «Азбука Интернета», 
который можно скачать и рас-
печатать для обучения в специ-
ально организованных классах 
или дома.

Впервые в курсе начального 
обучения граждан пожилого воз-
раста собраны подробные ре-
комендации по использованию 
Портала государственных услуг 
Российской Федерации, сер-
висов по предоставлению услуг 
и информации в электронном 
виде федеральными органами 
государственной власти. Отдель-
ное занятие посвящено соблю-
дению безопасности при работе 
в сети.
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«КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА» – 

ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС 

И ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Сегодня все больше возмож-
ностей предоставляется для ком-
фортной жизни людей. Теперь 
нет необходимости подолгу сто-
ять в очередях за недостающими 
документами, достаточно выйти 
в интернет и воспользоваться 
необходимым электронным сер-
висом.

Если вы индивидуальный 
предприниматель (адвокат, нота-
риус), уплачивающий страховые 
взносы за себя, или работода-
тель, уплачивающий страховые 
взносы за своих сотрудников, 
то вам будет полезен электрон-
ный сервис ПФР – «Кабинет пла-
тельщика», ведь он не только 
экономит время, но и облегчает 

взаимодействие с Пенсионным 
фондом.

Так, имея под рукой компью-
тер и выход в глобальную сеть, вы 
можете:

– оформить платежный до-
кумент (сформировать квитан-
цию) для уплаты страховых взно-
сов;

– получить информацию 
о состоянии расчетов по плате-
жам на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование;

– получить реестр уплачен-
ных страховых взносов, пеней, 
штрафов за заданный период;

– скачать программное 
обеспечение, бланки докумен-
тов.

Напоминаем, что зарегистри-
роваться в «Кабинете плательщи-
ка» вы можете по прямой ссылке 
peter.lkp.pfrf.ru/ или в любом 
территориальном органе ПФР.

Индивидуальных предприни-
мателей и работодателей, вы-
бирающих электронный формат 
взаимодействия с ПФР, становит-
ся все больше, к электронному 
сервису уже подключились более 
80% страхователей Кировского 
района.

За два года существования 
сервиса наиболее востребо-
ванными услугами стали запрос 
справки о состоянии расчетов 
и информации о начисленных 
и уплаченных страховых взносах.

БАНКРОТСТВО НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 

ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Большинство плательщиков Кировского района 

Санкт-Петербурга своевременно уплачивают стра-
ховые взносы, однако существуют организации, ко-
торые по тем или иным причинам попадают в слож-
ную финансовую ситуацию. В этом случае именно 
процедура банкротства может помочь им в оптими-
зации расходов и решении вопросов с кредиторами.

Несмотря на то, что для таких организаций пред-
усмотрены послабления в ликвидации долговых обя-
зательств перед кредиторами, за ними сохраняется 
обязанность по уплате текущих страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Для проведения процедуры банкротства назна-
чается арбитражный управляющий, который обязан 
не только принимать меры по выведению предпри-
ятия/организации из кризиса, но и обеспечивать 
соблюдение федерального пенсионного законода-
тельства, в частности – контроль за уплатой страхо-
вых взносов в ПФР.

Возбуждение процедуры банкротства далеко 
не всегда означает разорение организации. Как раз 
наоборот, законодательство о банкротстве направ-

лено на сохранение имущества должника и восста-
новление его платежеспособности и нередко явля-
ется последней спасительной мерой для попавших 
в сложное финансовое положение плательщиков.

Общая сумма задолженности организаций-бан-
кротов Кировского района по страховым взносам – 
около 130 млн рублей.

Наибольшую задолженность по текущим пла-
тежам имеют находящиеся в стадии банкротства 
ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» 
(106,6 млн руб.), ООО «Киров-Станкомаш» 
(5,6 млн руб), ООО «УСР» (5,5 млн руб), ООО «СПС-
ПРО» (2,1 млн руб), ООО «Веста СПб» (2,7 млн руб.), 
ООО «Тэтра-Электрик» (1,1 млн руб.).

Напоминаем, что неисполнение обязательств 
по уплате социально значимых платежей – это не толь-
ко нарушение пенсионных прав граждан, но и заниже-
ние расчетного капитала будущих пенсионеров.

Для контроля страховых взносов, уплаченных 
работодателем, граждане могут воспользоваться 
сервисом «Личный кабинет гражданина», который 
размещен на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru 

Материалы рубрики предоставлены Управлением пенсионного фонда РФ по Кировскому району
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О СОСТОЯНИИ АВАРИЙНОСТИ 

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
 
В 2016 году на территории 

Кировского района произошло 
381 ДТП, в которых погибло 14, 
ранено 463 человека, в том числе 
получили травмы 38 несовершен-
нолетних. 304 ДТП произошло по 
вине водителей. 

Основные причины ДТП: на-
рушение правил расположения 
транспортного средства на про-
езжей части – 66 ДТП, наруше-
ние правил проезда пешеходного 
перехода – 31 ДТП, нарушение 
правил перестроения – 27 ДТП, 
нарушение требований сигнала 
светофора – 23 ДТП. По вине во-
дителей в состоянии алкогольно-
го и наркотического опьянения 
произошло 8 ДТП. 

По вине пешеходов (переход 
проезжей части вне зоны пеше-
ходного перехода или на запре-
щающий сигнал светофора) прои-
зошло 57 ДТП.

Примерно каждый третий по-
страдавший в ДТП является пас-
сажиром, в том числе обществен-
ного транспорта. Так 27 декабря 
2016 года у д. 130 по Ленинскому 
пр. произошло столкновение ав-
тобуса «ЛИАЗ» и легкового авто-
мобиля «Форд». В ДТП в результа-
те падения получили травмы два 

пассажира автобуса – 22 и 17 лет. 
Напоминаем основные обя-

занности пассажиров: 
– посадку и высадку произ-

водить со стороны тротуара или 
обочины и только после полной 
остановки транспортного сред-
ства в зоне остановки обществен-
ного транспорта; 

– в салоне автобуса, троллей-
буса, трамвая пассажиры должны 
держаться за поручень, чтобы из-

бежать падения при резком тор-
можении;

– запрещается отвлекать во-
дителя от управления и открывать 
двери транспортного средства во 
время его движения.

Старший госинспектор 

ОГИБДД УМВД России по 

Кировскому району Санкт-

Петербурга майор полиции 

И.А. Бормин

ВНИМАНИЕ! 

РОЗЫСК ОЧЕВИДЦЕВ ДТП! 

1 января 2017 года с 19.00 до 20.00 неустановленный водитель, управляя неустановлен-
ным автомобилем, на перекрестке бульвара Новаторов и Дачного проспекта совершил на-
езд на мужчину 1961 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший скончался в городской боль-
нице. 

Просим отозваться очевидцев вышеуказанного ДТП. Вы можете позвонить в дежур-
ную часть Управления МВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга по телефону 
252-02-02 или в отдел розыска ОГИБДД УМВД России по Кировскому району Санкт-Пе-
тербурга по телефону 573-14-34, так же направить информацию в Отдел ГИБДД по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 39. 
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2017 – ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны (ГО). 

Целью его проведения является дальнейшее формирование единых под-

ходов к организации и ведению гражданской обороны на территории Рос-

сийской Федерации, повышения ее роли в обществе, а также в связи с 85-й 

годовщиной со дня образования гражданской обороны нашей страны. 

Сегодня гражданская обо-
рона России – это отлаженная и 
эффективная система, работа-
ющая в круглосуточном режиме 
реагирования на чрезвычайные 
происшествия. Природные и 
техногенные пожары, аварии на 
производстве, транспорте и объ-
ектах ЖКХ, стихийные бедствия 
– вот неполный список того, на 
что приходится реагировать си-
лам гражданской обороны стра-
ны. Спасательные формирования 
МЧС России, аварийно-спаса-
тельные формирования и спаса-
тельные службы, подразделения 
Государственной противопожар-
ной службы, нештатные форми-
рования ежедневно участвуют в 
спасательных операциях. Все эти 

усилия направлены в первую оче-
редь на оказание помощи людям, 
обеспечение их безопасности, 
сохранение жизни и здоровья, 
культурных и материальных цен-
ностей.

Чрезвычайное ведомство за-
интересовано в более активном 
участии населения в решении 
вопросов ГО и целенаправленно 
внедряет новый формат повы-
шения готовности. Навыки, полу-
чение в рамках мероприятий по 
ГО, в дальнейшем помогут людям 
адекватно вести себя в чрезвы-
чайных ситуациях. Каждый чело-
век должен знать перечень опас-
ностей и угроз с учетом региона 
проживания, обладать практиче-
скими навыками оказания само-

помощи и первой доврачебной 
помощи, а также уметь правиль-
но и оперативно обратится к спа-
сателям, поэтому в сфере граж-
данской обороны очень важно 
организовать подготовку и обу-
чение всех категорий населения. 
В Министерстве создана единая 
система обучения по основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения, унифицируются 
программы подготовки и учебные 
пособия. В этом году планирует-
ся проведение дополнительной 
работы по подготовке и пере-
подготовке педагогов, которые 
преподают курс «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» в 
школах и вузах.

ОНДПР Кировского района 

Санкт-Петербурга

 СПб ГКУ «ПСО Кировского 

района Санкт-Петербурга»

ВДПО Кировского района 

Санкт-Петербурга

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Станьте полицейским – сделайте свой город безопасным! Рабо-

та для активных, смелых и выносливых. Вневедомственная охрана – 

крупное мобильное подразделение войск национальной гвардии.

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Пе-

тербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» приглашает на 

службу граждан в возрасте от 18 до 35 лет на должности:

• Старшего полицейского
• Полицейского (водителя)
Сотрудникам войск национальной гвардии предоставляются социальные гарантии:

• Достойная заработная плата
• Стабильный график работы
• Обязательное государственное страхование
• Бесплатное медицинское обслуживание
• Предоставление детям мест в детских дошкольных учреждениях по месту жительства
• Возможность получения бесплатного высшего образования 

СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ 

В СТАЖ СЛУЖБЫ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ!

Наш адрес: пр. Стачек, д. 7 (3 минуты от станции метро «Нарвская»)

Телефоны: 786-40-55, 8-921-645-00-39.


