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 Дорогие женщины!

С е р д е ч н о 
поздравляю вас 
с  праздником, 
с  которым мы 

традиционно связыва-
ем наступление весны, 
красоту и  нежность, 
тепло домашнего очага, 
зарождение самой жиз-
ни, – с Международным 
женским днём.

Остались далеко по-
зади те времена, когда 
женщины играли вто-

рые роли в общественной, экономической, социальной 
жизни. Реализуя свой творческий и  интеллектуальный 
потенциал, сегодня вы – современные женщины – доби-
ваетесь больших успехов во всех сферах жизни обще-
ства. Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче 
преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете 
на новые победы. 

И уж тем более вам нет равных в быту, в воспитании 
детей, в заботе о пожилых людях. Неоценим ваш материн-
ский подвиг в становлении и продолжении жизни, воспи-
тании здоровых, умных и  добрых наследников лучших 

традиций 
нашего народа. 

Пусть в  ваших домах 
всегда царят любовь и благопо-
лучие, близкие окружают вас заботой 
и  вниманием, а  новая весна принесёт вам ра-
дость и исполнение желаний!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу (Ульянка, Урицк, 
Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

Принят в третьем чтении Закон 
СПб «О резервировании рабочих 
мест для трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы». Документом устанавли-
вается квота для  трудоустройства 
граждан, относящихся к  следую-
щим категориям: граждане в  воз-
расте от  18 до  20 лет, имеющие 
среднее профессиональное обра-
зование и  ищущие работу впер-
вые; граждане предпенсионного 

возраста; несовершеннолетние 
в  возрасте от 14 до 18 лет; одино-
кие и многодетные родители, вос-
питывающие несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов; гражда-
не, уволенные с  военной службы, 
и  члены их семей; беженцы и  вы-
нужденные переселенцы; гражда-
не, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие чернобыльской 
и  других радиационных аварий 
и катастроф; лица, освобожденные 

из мест лишения свободы, в  тече-
ние первого года после освобо-
ждения. В соответствии с  Законом 
работодатель, среднесписочная 
численность работников которо-
го превышает 100 человек, обязан 
резервировать 2 рабочих места 
для  трудоустройства граждан из 
вышеперечисленных категорий.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

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.
Прием юриста на март:

16.03 – с 11:00 до 14:00; 20.03 – с 15:00 до 18:00; 
30.03 – с 11:00 до 14:00.

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:
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традиций 
нашего народа. 
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Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления 
с Международным женским днем!

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. 
Матери, бабушки, жены, дочери, сестры – самые любимые 
и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные 
человеческие ценности: любовь, семья, дети, родной дом. 

В напряженном ритме современной жизни вы успеваете делать 
карьеру и воспитывать детей, заниматься общественной работой и ве-
сти семейные дела. В Ульянке много активных и неравнодушных к чужим про-
блемам женщин, которые являются опорой нашего общества. Особое почтение много-
детным мамам и тем, кто воспитывает в семьях приемных детей. Это настоящий подвиг.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас 
от невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевно-
го покоя и всего наилучшего!

Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка

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

каждый понедельник 
месяца

с 10:00 до 13:00 
и с 15:00 до 17:00

специалисты Вера Ивановна Скорохватова, 
Анна Сергеевна Ермилова

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

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ

ПРОЙДИТЕ ФЛЮОРОГРАФИЮ 
БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ ОТ ВРАЧА!

Флюорография – это важная диагностическая процедура, ко-
торую требуется ежегодно проходить с целью раннего выявления 
таких опасных патологий, как туберкулез легких или онкология. 
Исследование зарекомендовало себя и как качественная диагно-
стика пневмонии и хронических легочных болезней.

Вы можете пройти исследование в день обращения без на-
правления от врача в часы работы кабинетов, в порядке общей 
очереди. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис.

Поликлиника № 88, ул. Генерала Симоняка, д. 6, 
каб. 103. Понедельник, среда, четверг: с 09:00 до 19:00, 

вторник, пятница: с 09:00 до 14:00.

СПб ГБУЗ Городская Поликлиника № 88. 
www.pol88.spb.ru, группа ВК: https://vk.com/poliklinika88

12 марта в 11:00 в Доме Молодежи Санкт-Петер-
бурга (Новоизмайловский пр., д. 48) состоится отбо-
рочный тур районного этапа городского фестиваля 
самодеятельного творчества подростково-молодеж-
ных клубов Санкт-Петербурга «Улыбки весны–2019» 
среди творческих коллективов подростково-молодеж-
ного центра «Кировский», номинация «Хореография».

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÀÍÎÍÑÛ

12 марта в 12.00 в Центре культуры и досуга «Ки-
ровец» (пр. Стачек, д.158) пройдет II городской кон-
курс «А ну-ка, бабушки, а ну-ка дедушки!» с участием 
получателей социальных услуг, посвященный Дню 
защитника Отечества и  Международному женскому 
дню – 8 марта.
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В актовом зале МТК не было пустого места – активные 
жители округа пришли, чтобы задать представителям 

власти наболевшие вопросы

ВЕЛИ ВСТРЕЧУ  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ  И ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИКОЛАЙ КИСЕЛЕВ

Отчет о работе за год – отличная возможность для живого диалога жителей с представителями разных ветвей власти

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ 

С ВЛАСТЬЮ

26 февраля в «Морском техническом 
колледже им. адмирала Д.Н. Сеня-
вина состоялась встреча главы ад-
министрации Кировского района 

Сергея Иванова и главы муниципального образо-
вания МО Ульянка Николая Киселева с жителями 
муниципального округа Ульянка.

На встрече присутствовали представители адми-
нистрации Кировского района, сотрудники Местной 
администрации и депутаты Муниципального совета 
МО МО Ульянка, директора управляющих компа-
ний, представители УМВД и прокуратуры Кировско-
го района, руководство учреждений образования и 
здравоохранения.

Главной темой обсуждения стали итоги социаль-
но-экономического развития района и муниципаль-
ного округа Ульянка в 2018 году и задачи на текущий 
год. После отчетных сообщений, которые сделали 

НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ О РАБОТЕ 

ПОЛИКЛИНИКИ № 88 

ОТВЕЧАЕТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ – 

СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ ПОНКРАТОВ
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ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ 

«РОЖДЕННОМУ В УЛЬЯНКЕ» 

ВРУЧАЕТСЯ  ЕКАТЕРИНЕ 

ВАЛЕРЬЕВНЕ КОРОЛЕВОЙ, 

МАМЕ НОВОГО ЖИТЕЛЯ 

ОКРУГА – ДАВИДА

ИРИНА МИХАЙЛОВНА 

И ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КРЕТОВЫ 

ВМЕСТЕ УЖЕ 60 ЛЕТ

АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ОКРУГА ТАТЬЯНА И ВИКТОРИЯ

ЖИВОТОВСКИХ ПОЛУЧИЛИ ГРАМОТЫ ЗА 2-Е МЕСТО 

В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ БАЛКОН 2018»

ТАМАРА ФЕДОРОВНА 

И ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СЛУГИНЫ 

ОТМЕТИЛИ 50-ЛЕТИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛЕНИЯ ЮГ АО «СИТИ СЕРВИС»

АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ  ДОНЕНКО БЫЛО АДРЕСОВАНО БОЛЬШЕ 

ВСЕГО ВОПРОСОВ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ

БЛАГОДАРСНОСТЬ ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЮБИЛЕЮ 

ДНЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ ВРУЧЕНА ИРИНЕ ИГОРЕВНЕ КАНАЕВОЙ

Сергей Иванов и Николай Киселев, начался живой 
диалог жителей с представителями власти.

Основными темами вопросов жителей стали 
проблемы жилищно-коммунального хозяйства, 
были высказаны нарекания на работу поликли-
ники № 88, а также затронута проблема критиче-
ского состояния реки Новая, чьи воды загрязнены 
вредными промышленными сбросами. Жители по-
лучили развернутые ответы на интересующие их 
вопросы с привлечением специалистов по каждо-
му направлению, а проблемы, требующие реше-
ния, зафиксированы и поставлены на контроль в 
соответствующие отделы Администрации района, 
Местной администрации и Муниципального сове-
та МО МО Ульянка.

Заключительным аккордом мероприятия стало 
трогательное награждение семей-юбиляров: Ири-
ны Михайловны и Дмитрия Николаевича Кретовых, 
союзу которых исполняется 60 лет, и Тамары Федо-
ровны и  Дмитрия Алексеевича Слугиных, которые 
вместе уже 50 лет.

 Памятные медали «Рожденному в Ульянке» и су-
вениры получили  родители самых юных жителей 
округа: Мария Игоревна Боярун (мама Кирилла), 
Антонина Викторовна Сороченко (мама Владимира 
и Дмитрия), Екатерина Валерьевна Королева (мама 
Давида).

Соб. инф.
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ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ – 
ДРУГ!

1 марта уполномоченные сотрудники местной администра-
ции МО МО Ульянка приняли участие в рейде, проводимом 
Управлением по  контролю за  соблюдением законодатель-
ства об  административных правонарушениях Комитета 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга на  территории муниципального округа. Маршрут 
рейда проходил по набережным реки Новая, по дворам, скверам, спор-
тивным и детским площадкам на ул. Бурцева, ул. Стойкости, ул. Сол-
дата Корзуна, ул. Козлова и в парке Александрино. Рейд был посвящен 
выполнению гражданами правил выгула собак. 

РЕЙД ПО «МИННЫМ ПОЛЯМ»

Весной в муниципалитет поступа-
ет традиционно много жалоб на вла-
дельцев собак, которые не  убирают 
за  своими животными, выгулива-
ют их без поводков и  ошейников, 
чем создают реальную опасность 
для  здоровья граждан и провоциру-
ют в  обществе негативное отноше-
ние к собачникам в целом.

Проведенный рейд был призван 
изучить состояние дел в  Ульянке. 

С владельцами животных проводи-
лись разъяснительные, профилакти-
ческие беседы, выдавались памятки 
по правилам содержания домашних 
животных в Санкт-Петербурге. Спра-
ведливости ради нужно отметить, 
что большинство наших жителей вы-
гуливали собак как положено и даже 
имели с  собой пакеты для  уборки 
за своими питомцами. Значит прово-
димая ранее профилактика не  про-
шла даром, да и  люди сами пони-
мают, что правила благоустройства 

созданы для того, чтобы всем – и лю-
дям, и животным – было комфортно 
и безопасно жить в нашем городе. 

Но все же правонарушителей 
оказалось немало. И еще каких – 
агрессивных, неадекватных. Нужно 
сказать, что в  рейде принял уча-
стие сотрудник 8 отдела полиции, 
и  его присутствие оказалось совсем 
не  лишним: отдельные владельцы 
домашних животных проявили не-
прикрытую агрессию, и  от прямого 
науськивания собак на  участников 
рейда их удержал только внушитель-
ный вид стража порядка в  форме 
и при оружии. 

По результатам рейда было со-
ставлено 6 протоколов об  админи-
стративных правонарушениях, по ко-
торым административная комиссия 
Кировского района вынесет соответ-
ствующие решения о мерах админи-
стративного воздействия. 

ОН НЕ ЛАЕТ, НЕ КУСАЕТСЯ?

Практически каждый владелец 
домашнего животного считает, что 
его питомец самый умный или  са-
мый добрый, не  лает, не  кусается, 
на соседей не бросается. Выводя сво-
его любимца на прогулку, он забыва-
ет, что за пределами порога кварти-
ры начинается территория общего 
пользования, а  то и  просто игнори-
рует законные права других граж-
дан. То, что его собачка справляет 
нужду там, где ей заблагорассудится, 
в  том числе на детских, спортивных 
площадках, на  территориях школ 
и детских садов, представляет собой 
реальную угрозу для  людей, когда 
бегает без поводка и  намордника, 
такого «хозяина» мало заботит. К со-
жалению, опыт общения человека 
с  домашними животными указыва-
ет на  непредсказуемость поведения 
четвероногих питомцев при опреде-
ленных условиях. Собака, даже про-
шедшая специальную дрессировку, 
может неадекватно среагировать 
на бегущего человека, резкие движе-
ния, крик, воспринимая их как угрозу 
по отношению к себе или к хозяину. 
Последствия бывают очень печаль-
ные. Даже если не  были нанесены 
телесные повреждения, например, 
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для  маленького ребенка неожидан-
ное нападение собаки может стать 
причиной серьезной психологиче-
ской травмы. 

СТРОГО ПО ЗАКОНУ

Напомним определяющие по-
ложения правил содержания собак 
согласно статей Закона Санкт-Петер-
бурга от  12.05.2010 г. №  273-70 «Об 
административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге»: 

Статья 8-1. Нарушение правил 
содержания собак (введена Зако-
ном Санкт-Петербурга от  06.12.2011 
№ 730-138)
 Допущение нахождения и (или) 

выгул собак гражданами (владельца-
ми либо лицами, осуществляющими 
выгул собак):

– в  общественных местах без 
поводка, а  собак, имеющих высоту 
в  холке более сорока сантиметров, 
без поводка и  (или) без намордни-
ка; (в ред. Закона Санкт-Петербурга 
от 14.02.2013 № 51-16)

– на  всех видах общественно-
го транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и  приго-
родного сообщения без специальной 
сумки (контейнера) или без поводка, 
а собак, имеющих высоту в холке бо-
лее сорока сантиметров, без поводка 
и  (или) без намордника; (в ред. Зако-
на Санкт-Петербурга от  14.02.2013 
№ 51-16)

– на  детских и  спортивных пло-
щадках, на  территориях, прилегаю-
щих к  детским и  образовательным 
организациям, а также к учреждени-
ям здравоохранения, отдыха и оздо-
ровления; (в ред. Закона Санкт-Пе-
тербурга от 26.11.2015 № 718-143)

– в  местах проведения культур-
но-массовых и  спортивных меро-
приятий – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на  граждан 
в  размере от  одной тысячи до  пяти 
тысяч рублей. (в ред. Закона Санкт-Пе-
тербурга от 14.02.2013 № 51-16)

 Выгул собак, имеющих высоту 
в  холке более сорока сантиметров, 
лицами, не  достигшими четырнад-
цатилетнего возраста, без сопрово-
ждения взрослых влечет наложение 

административного штрафа на роди-
телей или  иных законных предста-
вителей в размере от одной тысячи 
до  пяти тысяч рублей. (в ред. Зако-
на Санкт-Петербурга от  14.02.2013 
№ 51-16)

 Выгул собак гражданами (вла-
дельцами либо лицами, осущест-
вляющими выгул собак), находя-
щимися в  состоянии алкогольного, 
наркотического или  токсического 
опьянения, а также выгул одним ли-
цом одновременно более двух со-
бак, имеющих высоту в холке более 
сорока сантиметров, влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей. (в ред. Зако-
на Санкт-Петербурга от  14.02.2013 
№ 51-16)
 Оставление собак гражда-

нами (владельцами либо лицами, 
осуществляющими выгул собак) 
в  общественных местах и  в местах 
выгула без присмотра влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тыся-
чи до трех тысяч рублей.

 Натравливание (понуждение 
к нападению) собак на  людей и жи-
вотных, а также действия, указанные 
в  пунктах 1  – 4 настоящей статьи, 
повлекшие причинение вреда здо-
ровью и(или) ущерба государствен-
ному имуществу Санкт-Петербурга 
либо имуществу граждан или  орга-
низаций, если указанные действия 
не  образуют состава преступления, 
влекут наложение административ-
ного штрафа на  граждан в  размере 
от  четырех тысяч до  пяти тысяч ру-
блей.

Статья 33. Непринятие вла-
дельцем животного мер по  убор-
ке территории Санкт-Петербур-
га от  загрязнения животным
(в ред. Закона Санкт-Петербурга 
от 11.04.2018 № 170-36)

Непринятие владельцем жи-
вотного мер по  уборке территории 
Санкт-Петербурга от загрязнения жи-
вотным влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от пя-
тисот до трех тысяч рублей.

Соб.инф.
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ГДЕ ВАШИ 
ДЕТИ ПРОВЕДУТ 
КАНИКУЛЫ?

Организация отдыха и  оздо-
ровления детей и  молодежи в  2019 
году регламентирована следующи-
ми нормативно-правовыми актами: 
Законом Санкт-Петербурга «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга» 
от 09.11.2011 № 728-132, постановле-
ниями Правительства Санкт-Петер-
бурга от  15.03.2012 №  242 «О мерах 
по  реализации главы 6 «Социаль-
ная поддержка в  сфере организа-
ции отдыха и  оздоровления детей 
и  молодежи в  Санкт-Петербурге» 
Закона Санкт-Петербурга «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга» 
и  от 17.12.2018 №  950 «О стоимости 
и  квотах предоставления путевок 
в организации отдыха детей и моло-
дежи и их оздоровления в Санкт-Пе-
тербурге на  период с  февраля 2019 
года по  январь 2020 года», распоря-
жениями Комитета по  образованию 
от 23.01.2019 № 212-р «О мерах по ре-
ализации постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга от  15.03.2012 
№  242», от  13.12.2018 №  3532-р «Об 
утверждении сроков начала и  окон-
чания приема заявлений о предостав-
лении, оплате части или полной стои-

мости путевки в организации отдыха 
детей и молодежи и их оздоровления 
и документов от родителей (законных 
представителей) в 2019 году», распо-
ряжением администрации Кировско-
го района от 04.02.2019 № 413-р «Об 
организации отдыха детей и молоде-
жи и их оздоровления в 2019 году».

Комиссия по  организации от-
дыха детей и молодежи и их оз-
доровления при администрации 
Кировского района Санкт-Петер-
бурга располагается по адресу: пр. 
Стачек, д. 18, каб. 439. Ответствен-
ный секретарь комиссии  – Разгуля-
ева Лидия Петровна, тел. 417-69-55,
e-mail: Razgulyaeva@kirov.spb.ru. 
Приемный день:  четверг с  16:00 
до 18:00.

Отдых детей от  6,5 до  15 лет 
в  городских лагерях дневного пре-
бывания, организованных на  базе 
общеобразовательных учрежде-
ний Кировского района. Полная 
стоимость путевки – 9  156 рублей. 
По категории «дети работающих 
граждан» родительская плата со-
ставляет 40 % от  стоимости путевки 
– 3 662,4 рублей.

Заявления и  документы на  пре-
доставление путевок в  городские оз-
доровительные лагеря принимаются 
в образовательных учреждениях. Срок 
начала и  окончания приема заявле-
ний: 1 смена – 01.04.2019–17.05.2019; 
2 смена – 01.04.2019–14.06.2019.

Право на  получение бесплат-
ной путевки в загородные лагеря 
предоставляется детям от 6,5 до 15 
лет льготных категорий граждан:

● детям, оставшимся без попече-
ния родителей;

● детям-сиротам;
● детям-инвалидам, а  также ли-

цам, сопровождающим детей-ин-
валидов, если такие дети по  меди-
цинским показаниям нуждаются 
в постоянном уходе и помощи;

● детям, состоящим на  учете 
в органах внутренних дел; 

● детям из неполных и многодет-
ных семей; 

● детям из малообеспеченных 
семей;

● детям, жизнедеятельность ко-
торых объективно нарушена в  ре-
зультате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи;

● детям – жертвам вооружен-
ных и  межнациональных конфлик-
тов, экологических и  техногенных 
катастроф, стихийных бедствий;

● детям из семей беженцев 
и вынужденных переселенцев;

● детям, один из родителей 
(законных представителей) которо-
го является добровольным пожар-
ным, сведения о котором содержатся 
в  реестре добровольных пожарных 
не менее 3 лет;

● детям, страдающим заболе-
ванием целиакия.

Прием заявлений на предоставле-
ние путевок осуществляют Многофунк-
циональные центры предоставления 
государственных и  муниципальных 
услуг по  адресам: пр. Народного 
Ополчения, д. 101, пр. Стачек, д. 18а, 
пр. Маршала Жукова, д. 60, корп. 1. 
Режим работы  – ежедневно, с  09:00 
до 21:00, прием документов до 20:00.

Распоряжением Комитета по  об-
разованию от  13.12.2018 №  3532-р 
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«Об утверждении сроков начала 
и  окончания приема заявлений 
о  предоставлении, оплате части 
или полной стоимости путевки в ор-
ганизации отдыха детей и  молоде-
жи и их оздоровления и документов 
от  родителей (законных представи-
телей) в 2019 году», определены сро-
ки начала и  окончания приема за-
явлений о  предоставлении путевок 
в организации отдыха:

– оздоровительная сме-
на в  период весенних каникул – 
14.01.2019–13.03.2019; 

– в период летних каникул: 
•  1 смена – 01.02.2019–22.05.2019; 
•  2 смена – 01.02.2019–11.06.2019; 
•  3 смена – 01.02.2019–05.07.2019; 
•  4 смена – 01.02.2019-25.07.2019.
Критериями принятия решения Ко-

миссией является наличие утвержден-
ных постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга квот предоставления 
путевок в организации отдыха на теку-
щий год и дата подачи заявления.

По категории «дети работающих 
граждан» необходимо обратиться 
за  получением сертификата в  МФЦ 

или в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» 
по  адресу: ул. Зверинская, 25/27 
(ст. м. «Спортивная»), 1 этаж, часы 
работы понедельник–четверг: 
с  09:00 до  18:00, пятница: с  09:00 
до 17:00; с 13:00 до 14:00 – обеден-
ный перерыв; выходные дни – суб-
бота, воскресенье). 

Сертификат является именным 
документом, подтверждающим пра-
во родителя (законного предста-
вителя) на  оплату части стоимости 
путевки в организации отдыха и оз-
доровления за  счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга в  размере 
60 % от  расчетной стоимости пу-
тевки вне зависимости от  сферы 
занятости родителей (бюджетная 
или внебюджетная). 

Сертификат действителен только 
на конкретную смену. 

Информация о  загородных лаге-
рях для детей и молодежи Санкт-Пе-
тербурга размещена на  сайте www.
coo-molod.ru. Телефон горячей ли-
нии по  вопросам получения серти-
фиката 405-96-56. 

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района

1 смена – 28.05.2019–26.06.2019
№ ОУ  Адрес Контактный 

телефон
Дни и время приема

по вопросам приобретения путевок
Начальник лагеря

261 Ленинский пр., д. 130, корп. 3 757-03-33 Вторник, четверг: с 13:00 до 17:00 Козлова Елена Игоревна
277 пр. Ветеранов д.14, лит. А 377-36-05  Вторник: с 16:00 до 19:00

Четверг: с 14:00 до 17:00, каб. 121
Смирнова Юлия 
Валерьевна

283 ул. Стойкости, д. 33, лит. А 750-21-25,
759-15-68 (секретарь)

Понедельник: 16:00–18:00, вторник – 09:00–13:00,
четверг: 08:00–13:00 (2 этаж, канцелярия)

Павлова Олеся 
Александровна

284 пр. Народного Ополчения, 
д. 135, лит. А

756-62-24 Вторник: 9:00–15:00 канцелярия
Пятница: 15:00–18:00, каб. 23
Суббота: 14:00–16:00

Антонова Полина 
Владимировна

378 пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2, лит. А 417-51-79 (секретарь) Понедельник: 16:00–18:00, 
суббота: 10:00–14:00, каб. 204

Пантелеева Виктория 
Викторовна

481 Ленинский пр., д. 124/2 377-23-26 Прием документов на 1 и 2 смены
Вторник: 13:00–19:00 (Трамвайный пр., д. 20)
Пятница: 15:00–18:00 (Ленинский пр., д.124/2)

Жорова Ирина Леонидовна
Попова Светлана Петровна

501 Краснопутиловская, д. 22 417-54-34 Среда: 14:00–18:00, пятница: 09:00–13:00, каб. 224 Фомина Анна Сергеевна
504 Бульвар Новаторов, д. 43, лит. А 417-51-67 (секретарь) Понедельник: 15:00–17:00, вторник: 15:00–17:00, 

пятница: 09:00–18:00
Дукул Лада Александровна

538 Бульвар Новаторов, д. 40, лит. А 377-36-76 (секретарь) Понедельник: 14:00–17:00, вторник: 09:00–13:00,
четверг: 08:00–13:00 (1 этаж, каб. 15)

Борисова 
Валерия Викторовна

608 ул. Промышленная, д. 18, лит. А 417-52-30 (секретарь) Понедельник: 10:00–14:00, 
вторник: 16:00–18:00, четверг: 15:00–17:00

Филатова 
Елена Анатольевна

2 смена – 01.07.2019–27.07.2019
№ ОУ  Адрес Контактный 

телефон
Дни и время приема по вопросам 

приобретения путевок
Начальник лагеря

481 Ленинский пр., д. 124/2 377-54-25 Прием документов на 2 смену до 24.05.2019: 
вторник: 13:00–19:00 (Трамвайный пр., д. 20);
пятница: 15:00–18:00 (Ленинский пр.., 124/2);
с 26.05.2019:
среда–пятница: 11:00–17:00 (Ленинский пр., 124/2)

Жорова Ирина Леонидовна

Попова Светлана Петровна
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ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ЛЮДЯМ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

На семинаре 13 февраля 2019 года заместитель 
начальника управления ПФР в Кировском районе 
Санкт-Петербурга М.Ю. Яковлева рассказала 
представителям страхователей района о мерах 
социальной поддержки лицам предпенсионного 
возраста. 

Постепенную адаптацию к новым 
параметрам пенсионного возрас-
та, начиная с  2019 года, обеспечит 
не  только поэтапный переходный 
период, но и сохранение для граждан 
льгот и мер социальной поддержки, 
предоставляемых по  достижению 
пенсионного возраста. Например, 
скидка на  оплату жилищно-комму-
нальных услуг, освобождение от иму-
щественного и  земельного налогов 
и прочие.

Помимо этого, с 2019 года вводят-
ся новые льготы, связанные с  еже-
годной диспансеризацией, а  также 
дополнительные гарантии трудовой 
занятости для  людей предпенси-
онного возраста. Так, в  отношении 
работодателей предусматривается 
административная и  уголовная от-
ветственность за  увольнение работ-
ников предпенсионного возраста 
или  отказ в  приеме их на  работу 
по причине возраста. За работодате-
лем также закрепляется обязанность 
ежегодно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два дня 
на  бесплатную диспансеризацию 
с сохранением заработной платы.

По общему правилу большин-
ство предпенсионных льгот будет 
возникать за 5 лет до нового пенси-
онного возраста с учетом переходно-
го периода. Например, в  2021 году, 
когда пенсионный возраст повыша-
ется на  три года, правом на  льготы 
по  диспансеризации или  повышен-
ному размеру пособия по  безрабо-
тице смогут воспользоваться женщи-
ны, которым исполнилось 53 года, 
и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и  в 
тех случаях, когда при назначении 
пенсии учитываются одновремен-

но достижение определенного воз-
раста и  выработка специального 
стажа. Это прежде всего относится 
к  работникам опасных и  тяжелых 
профессий по спискам №1, №2 и др., 
позволяющим досрочно выходить 
на пенсию. Наступление предпенси-
онного возраста и  соответственно 
права на льготы в таких случаях бу-
дет возникать за  5 лет до  возраста 
досрочного выхода на  пенсию при 
соблюдении одного из условий: вы-
работка требуемого льготного стажа, 
в случае если человек уже прекратил 
работу по  соответствующей специ-
альности, либо факт работы по соот-
ветствующей специальности.

Например, водители обществен-
ного городского транспорта при на-
личии необходимого спецстажа (15 
или 20 лет в зависимости от пола) вы-
ходят на пенсию в 50 лет (женщины) 
или 55 лет (мужчины). Это значит, что 
границы наступления предпенси-
онного возраста будут установлены 
для женщин-водителей начиная с 45 
лет, а  для мужчин-водителей начи-
ная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, 
учителей и других работников, у ко-
торых право на  пенсию возникает 
не с определенных лет, а при выра-
ботке специального стажа, наступает 
одновременно с  его приобретени-
ем. Никакие другие условия в расчет 
не  берутся. Так, школьный учитель, 
который в марте 2019 года вырабо-
тает необходимый педагогический 
стаж, начиная с этого же момента бу-
дет считаться предпенсионером.

Несмотря на  то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с  2019 
года не меняется, право на предпен-
сионные льготы за  5 лет до  выхода 

на пенсию им все равно будет предо-
ставлено.

Например, многодетные мамы 
с пятью детьми смогут рассчитывать 
на  льготы начиная с 45 лет, то есть 
за  5 лет до  обычного для  себя воз-
раста выхода на пенсию (50 лет). При 
определении статуса предпенсионе-
ра в подобных случаях учитываются 
два фактора. Во-первых, основание, 
дающее человеку право на  досроч-
ное назначение пенсии – им может 
быть необходимое количество де-
тей, инвалидность, стаж на вредном 
производстве и пр. А во-вторых, не-
посредственно возраст назначения 
пенсии, от которого и отсчитывается 
пятилетний период предоставления 
льгот.

Исключением, на которое не рас-
пространяется правило 5 лет, явля-
ются налоговые льготы. Они предо-
ставляются по  достижении прежних 
границ пенсионного возраста. То 
есть для  большинства россиян это 
55 или 60 лет в зависимости от пола, 
а  в случае с  досрочно выходящими 
на пенсию людьми – ранее этого воз-
раста. Например, для  северян, кото-
рые по  прежнему законодательству 
выходят на пенсию на 5 лет раньше 
всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налоговых 
льгот соответственно является 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО СТАТУСА 

Начиная с 2019 года, Пенсионный 
фонд России запустил новый сервис 
информирования, через который 
предоставляются сведения о  росси-
янах, достигших предпенсионного 
возраста. Эти данные используются 
органами власти, ведомствами и ра-
ботодателями для  предоставления 
соответствующих льгот гражданам.

Благодаря сведениям Пенсион-
ного фонда, самому предпенсионеру 
не  нужно получать документ, под-
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПОМОГУТ 
НАКОПИТЬ БАЛЛЫ И СТАЖ

По действующему законодательству 
право на страховую пенсию 
по старости получат только те россияне, 
которые к моменту достижения 
пенсионного возраста заработали 
необходимый страховой стаж и нужное 
количество пенсионных баллов.

Сегодня граждане сами могут копить баллы 
на  страховую пенсию, самостоятельно уплачивая 
взносы в Пенсионный фонд России. Для этого физиче-
ские лица могут вступить в добровольные правоотно-
шения по  обязательному пенсионному страхованию 
путем подачи заявления в  Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации по  месту регистрации 
(статья 29 Федерального закона № 167-ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в РФ»).

Размер страховых взносов, подлежащих уплате 
за расчетный период (календарный год), определяет-
ся пропорционально количеству календарных меся-
цев (дней), в которых лицо состояло в правоотноше-
ниях по  обязательному пенсионному страхованию. 
Суммы страховых взносов уплачиваются не  позд-
нее 31 декабря текущего календарного года. Уплата 
(доплата) за  предшествующие отчетные периоды 
не предусмотрена.

С 1 января 2019 года минимальный размер страхо-
вых взносов на  обязательное пенсионное страхова-
ние рассчитывается исходя из однократной величины 
минимального размера оплаты труда на начало года, 
а не двукратной, как было в 2018 году.

Минимальный размер страховых взносов опре-
деляется как произведение минимального размера 
оплаты труда (далее  – МРОТ), установленного феде-

ральным законом на начало финансового года, за ко-
торый уплачиваются страховые взносы, и  тарифа 
страховых взносов в  Пенсионный фонд Российской 
Федерации, увеличенное в 12 раз.

1 МРОТ на 01.01.2019 года составляет 11 280 руб-
лей.

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате 
за расчетный период 2019 года составляет:

Минимальный размер  – 29 779,2 рублей (1 × 
11 280 руб. × 22 % (тариф взносов) ×12 месяцев).

Максимальный размер страховых взносов не  мо-
жет быть более размера, определяемого как про-
изведение восьмикратного МРОТ, установленного 
федеральным законом на  начало финансового года, 
за  который уплачиваются страховые взносы, и  тари-
фа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, увеличенное в 12 раз.

Максимальный размер – 238 233,6 рублей (8 × 
11 280 руб. × 22 % ×12).

При регистрации гражданина в качестве платель-
щика добровольных страховых взносов в  2019 году 
размер страховых взносов зависит от даты регистра-
ции и рассчитывается по приведенной формуле в за-
висимости от количества месяцев и дней.

Периоды уплаты страховых взносов засчитываются 
в страховой стаж. Продолжительность засчитываемых 
в  страховой стаж периодов уплаты страховых взно-
сов не может составлять более половины страхового 
стажа, требуемого для назначения страховой пенсии 
по старости, т.е. в 2019 году не более 5 лет, а в итоге 
к 2024 году этот период не должен будет превышать 
7,5 лет (половина от требуемых 15 лет страхового ста-
жа). Тем самым часть страхового стажа, необходимого 
для определения права на страховую пенсию, факти-
чески можно «купить».

тверждающий право на льготы, – до-
статочно просто подать заявление 
в ведомство, предоставляющее льго-
ту, где уже будет вся необходимая 
информация. К примеру, граждане 
предпенсионного возраста освобож-
дены от уплаты имущественного на-
лога на жилье и  земельного налога 
с шести соток земли. Для того чтобы 
воспользоваться льготой, достаточ-

но просто подать заявление в нало-
говый орган, специалисты которо-
го самостоятельно сделают запрос 
в  ПФР для  подтверждения предпен-
сионного статуса заявителя.

Аналогичное взаимодействие 
у ПФР налажено с центрами занято-
сти, которые с 2019 года предостав-
ляют предпенсионерам повышенное 
пособие по  безработице и  занима-

ются программами профессиональ-
ного переобучения и  повышения 
квалификации предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в  элек-
тронной форме по  каналам СМЭВ, 
через Единую государственную 
информационную систему соци-
ального обеспечения (ЕГИССО) 
и электронное взаимодействие с ра-
ботодателями.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
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ПОЛИНА ЭМИЛЬЕВНА ПЕСИНА
подростковый врач поликлиники № 57 

Глядя на Полину Эмильевну трудно поверить, что родилась 
она в довоенном 1934 году – в этой женщине столько 
энергии, молодости, жизнелюбия, что хватило бы на троих. 
Сама Полина Эмильевна признается: ей не раз задавали 
вопрос, в чем секрет такого активного, позитивного 
долголетия, и она шутливо отвечала, что  такой уж ей 
достался  энергичный характер. А еще помогает то, что она 
всю жизнь работает с подростками – заряжается от них 
жаждой жизни, всегда идет на работу как на праздник 
и вообще легка на подъем: постоянное  движение  вперед – 
основа  здоровья и физического, и душевного.

А между тем, жизнь Полины Эми-
льевны не  была безоблачной и  лег-
кой. Она родилась в  Ленинграде, 
и  когда началась война, оказалась 
в блокадном городе с мамой и дедуш-
кой. Отец воевал на  Невском пятач-
ке. Дедушка умер от голода, а семью 
эвакуировали, и  вернуться в  родной 
город они смогли лишь в  1944 году. 
Вспоминать о  том, как выживали 
и  какие лишения терпели, Полина 
Эмильевна не  любит – слишком тя-
жело. Но в детской памяти особенно 
ярко отложилось одно впечатление:
после снятия блокады папа повел ее 
в Мариинский театр на оперу «Князь 
Игорь» и  купил пирожное «эклер». 
Казалось бы, такой незначительный 
эпизод, а для блокадного ребенка он 
значил очень много, потому и  вспо-
минается до сих пор.

После окончания школы Полина 
Эмильевна поступила в  Первый ме-
дицинский институт. Несмотря на  то, 
что стать врачом Полина мечтала 
с  третьего класса, она немного коле-
балась с выбором профессии: хотела 
быть криминалистом, как дядя, быв-
ший крупным экспертом в этой обла-
сти, учительница английского насто-
ятельно рекомендовала поступить 
на филфак, а  учительница математи-
ки – в  технический вуз. Но все-таки 
медицина привлекала больше всего, 
хотя отец не поддерживал дочь в этом 
стремлении: зарплата у медиков в те 
времена была невелика, и он совето-
вал выбрать какую-нибудь более лег-
кую и денежную специальность.

Когда же вопреки ро-
дительской воле Полина 
Эмильевна все-таки стала студент-
кой медицинского вуза, отец даже 
какое-то время не  разговаривал 
с  дочерью. А она ни минуты не по-
жалела о сделанном выборе. 

Сегодня медицинский стаж По-
лины Эмильевны – 61 год! Большую 
часть своей профессиональной 
жизни она проработала подрост-
ковым врачом, стояла у  истоков 
становления этой службы в нашем 
городе. В советское время, вспо-
минает Полина Эмильевна, служ-
ба подростковых врачей работала 
очень активно, перенимать ленин-
градский опыт приезжали со  всей 
страны, а  сейчас эта структура 
практически уничтожена. 

Сегодня подростки остаются в пе-
диатрической сети до  18 лет, тогда 
как раньше переходили во взрослые 
поликлиники под контроль подрост-
ковых врачей уже в 16 лет. В детских 
поликлиниках молодым людям не мо-
гут обеспечить должного внимания, 
считает Полина Эмильевна, ведь 
в  связи с  ростом рождаемости забо-
та врачей больше сконцентрирова-
на на  малышах. А между тем совре-
менные подростки очень нуждаются 
в  планомерной медицинской помо-
щи, направленной на  профилактику 
и лечение: согласно статистике толь-
ко 8–9% ребят к 18 годам могут быть 
зачислены в первую группу здоровья, 
все остальные уже имеют те или иные 
заболевания. 

В Кировском районе Полина Эми-
льевна работает с  1984 года: была 
заведующей отделением, районным 
подростковым врачом, 20 лет входи-
ла в состав комиссии по делам несо-
вершеннолетних, принимала самое 
активное участие в судьбах подраста-
ющего поколения – недаром многие 
ее пациенты, давно уже став взрослы-
ми людьми, с  теплом и  благодарно-
стью вспоминают неравнодушного 
доктора.

Полина Эмильевна действительно 
умеет находить подход к подросткам 
и не считает этот возраст трудным. 

– Подростки могут быть очень 
открытыми, искренними,  если  чув-
ствуют  твою  неподдельную  заин-
тересованность  и   стремление  по-
мочь, –  говорит  она.

К слову, и  стаж семейной жизни 
в Полины Эмильевны тоже немалый 
– 61 год они вместе с  супругом идут 
по жизни рука об руку, вместе пере-
живая и  невзгоды, и  радости. Мой 
муж – Анатолий Абрамович – пре-
красный человек, – говорит Полина 
Эмильевна – добрый, внимательный, 
с  золотыми руками, а я отношусь 
к тем женщинам, что способны на 
компромисс, умеют сгладить острые 
углы – это важный залог семейного 
счастья, и,  быть может, рецепт, ко-
торый пригодится тем, кто сегодня 
еще только начинает строить свою 
семью.

Ольга Ветрова
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Примите наши поздравления
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей 
муниципального округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это 
ветераны великой Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый 
вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные граждане, 
многие из которых, несмотря на  возраст, до  сих пор  занимают активную 
жизненную позицию и  принимают деятельное участие в  общественной 
жизни округа. 

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления 
и пожелания долгих лет, здоровья, любви и понимания!

Муниципальный совет 
МО МО Ульянка, 

МОО «Совет ветеранов 
МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда», Региональный 

общественный
фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 
Молодежный совет МО Ульянка

27 февраля
Виноградова Лидия Ивановна

16 марта

Коберг Эльвира Яновна

25 марта

Шмидов Геннадий Меерович

Поздравляем супругов – Тамару 
Федоровну и Дмитрия Алексеевича 
Слугиных с 50-летним юбилеем 
семейной жизни.
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ПРИХОДИТЕ В КЛУБ 
«ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ»

Семья является фундаментом для развития и воспитания 
ребенка. Именно в семье ребенок получает свой первый 
жизненный опыт, первые знания об окружающем мире, 

первые навыки жизни в обществе. Дома у ребенка 
формируется привязанность к родителям, к другим близким, 

он получает ощущение того, что мир может быть 
безопасен, что он не страшен, а это основа будущих 

взаимоотношений, дружбы, любви. 

У детей, оказавшихся в  государ-
ственных учреждениях, базовое чув-
ство безопасности нарушено. Вместо 
этого в  душе ребенка поселяется 
стойкий страх социума, равнодушие, 

жестокость к себе и к другим. Равно-
душие родителей к  детям вызывает 
у  них чувство одиночества, и  дети 
начинают искать привязанности 
на стороне, что приводит их в сомни-

тельные компании, где они начина-
ют принимать алкоголь и вести асо-
циальный образ жизни.

Если не  сложились отношения 
с  биологическими родителями, то 
хорошо, что появляются такие люди, 
которые называют себя приемными 
родителями, готовыми взять к  себе 
в  семью ребенка. Сейчас многие 
дети становятся приемными, а  это 
значит, что много будущих взрослых 
людей станут счастливыми, способ-
ными жить в  обществе, создавать 
собственные семьи.

Несмотря на то, что уровень под-
готовки, которую проходят прием-
ные родители, достаточно высок, 
практика показывает, что каждая 
приемная семья сталкивается с  ря-
дом проблем, связанных с нехваткой 
знаний об  особенностях поведения 
детей, их потребностях, стилях вос-
питания. Следовательно, такие се-
мьи нуждаются в  квалифицирован-
ной помощи специалистов, работа 
с которыми поможет восполнить не-
достающие знания и активизировать 
необходимые ресурсы для разреше-
ния неизбежно возникающих про-
блем в воспитании приемных детей.

В 2019 году на  базе Санкт-Пе-
тербургского государственного 
бюджетного учреждения «Социаль-
но-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Воспитатель-
ный дом» реализуется программа 
«Клуб «Приемный родитель», целью 
работы которого является организа-
ция интерактивного взаимодействия 
приемных родителей, обмена пози-
тивным опытом воспитания детей, 
профилактики вторичного сирот-
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ства. Деятельность клуба целиком 
посвящена поддержке приемных се-
мей, помощи в адаптации замещаю-
щих семей. 

Программа «Клуб «Приемный 
родитель», включает социаль-
но-психолого-педагогическое со-
провождение принимающих се-
мей, групповую и  индивидуальную 
работу как со  взрослыми, так и  с 
детьми, а  также проведение досу-
гово-развлекательных, культур-
но-познавательных мероприятий 
(мастер-классы, экскурсии, темати-
ческие праздники).

Участниками программы «Клуб 
«Приемный родитель» являются се-
мьи, взявшие на воспитание детей – 
сирот или детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Далеко не  каждый человек спо-
собен взять на воспитание ребенка, 
оказавшегося в  трудной жизненной 
ситуации. Очень часто ребенок пом-
нит своих кровных родственников, 
скучает по ним, переживает разлуку. 
Приемные родители, сталкиваясь 
с  трудностями адаптации ребенка 
в  семье, нуждаются в  помощи, под-
держке как специалистов, так и при-
емных родителей других семей. 
Может потребоваться много време-
ни, для  того чтобы ребенок вошел 
в  новую семью, принял ее правила 
и  законы, а  семья приняла ребенка 
со всеми его особенностями. 

16 февраля 2019 года прошла пер-
вая встреча участников программы 
«Клуб «Приемный родитель».

Для взрослых был организован 
групповой психологический тре-
нинг, направленный на  повышение 
уровня психолого-педагогической 
компетенции осознанного приемно-
го родительства посредством обуче-
ния родителей способам конструк-
тивного общения с ребенком.

Тренинговое занятие проводили 
штатный педагог-психолог Центра 
и  приглашенный специалист-прак-
тик в области семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Для детей были организованы 
мастер-классы в  мастерских центра 
«Художественная экспрессия», «Му-
косолька», «Кукольная мастерская». 

Руками детей были изготовлены от-
крытки ко Дню защитника Отечества, 
сделаны поделки из муки и соли и су-
вениры способом «Оригами».

В гости к  детям были приглашены 
весельчаки-фокусники с  иллюзионным 
комедийным шоу «Дело в шляпе».

Подведение итогов проходило 
в неформальной обстановке во вре-
мя чаепития. 

Приемные родители имели воз-
можность получить индивидуальную 
консультацию у любого специалиста 
по интересующим их вопросам вос-
питания детей, исходя из чего опре-
делилась тема и программа следую-
щей встречи.

В настоящий момент участника-
ми программы «Клуб «Приемный 
родитель» являются 43 человека: 
из них 25 несовершеннолетних и 
18 взрослых (15 семей).

Приемные родители оставили по-
ложительные отзывы в  книге отзы-
вов и выразили желание участвовать 
в таких мероприятиях регулярно.

Приемным семьям необходи-
ма поддержка, внимание, соци-
альное одобрение общества. 

Члены Клуба познакомились, объе-
динились и сдружились. Они делились 
полученным опытом, им была оказа-
на реальная, практическая помощь, 
даны советы по воспитанию детей. 

Всех заинтересованных граждан 
мы приглашаем к  нам в  центр. Об-
ратившись в наш центр, вы получи-
те исчерпывающую информацию 
о формах семейного устройства (усы-
новление, опека, попечительство, 
приемная семья), получите социаль-
ную и  психологическую поддержку 
на всех этапах сбора документов.

Получите консультации по важным 
вопросам. К вашим услугам квалифи-
цированные педагоги и  психологи, 
клуб приемных родителей, тренинги, 
семинары, индивидуальная помощь.

Виктория Геннадьевна Тимофеева, 
специалист по работе с семьей 

«Воспитательного дома»

Наш адрес: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Воспитательный дом»: 
Россия, 198261, Санкт-Петербург, ул. Стойкости, 32, 

www.vospdom.ru, vospdom@bk.ru, 
тел./факс (812) 759-43-28, 759-90–96.



16 Âåñòè ÓëüÿíêèÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

Газета «Вести Ульянки»
Учредитель: Муниципальный совет 
МО Ульянка Санкт-Петербурга. 
Адрес редакции: 198261, СПб, 
ул. Генерала Симоняка, д. 9. 
Телефон редакции: 759-1515 
https://mo-ulyanka.ru

Издатель: ООО «Информационно-
издательский и рекламный 
центр «Питер.Ру». 
Адрес: 191040, СПб, ул. Пушкинская, д. 5.

Регистрационное свидетельство 
ПИ №2 – 6512 от 23 марта 2003 года, 
выдано Северо-Западным 
окружным межрегиональным 
территориальным управлением 
Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и СМИ.

Выпускающий редактор – 
Никонова О.Б.

Время подписания номера в печать 
(по графику): 05.03.2019 г. в 15:00. 
Время подписания номера в печать 
(фактическое): 05.03.2019 г. в 14:00. 
Отпечатано 06.03.2019 г.

Газета отпечатана 
в ООО «ПЕЧАТНЫЙ ДОМ» 
194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, д. 113
Тираж 15 000 экз.
Заказ № 8.

«Вести Ульянки» № 6
Дата выхода: 6 марта 2019 года
Распространяется бесплатно.

За содержание объявлений
ответственность несут рекламодатели.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.

ОСТОРОЖНО, 
МОТОЦИКЛИСТ!

С наступлением весеннего перио-
да увеличивается количество дорожно 
– транспортных происшествий с  уча-
стием мотоциклистов, любая авария 
для которых заканчивается травмой.

Мотоциклисты, будьте вниматель-
ны на дорогах, соблюдайте правила до-
рожного движения:

– скорость движения на мотоцикле 
вне зависимости от дороги ограничена 
в 90 км/ч;

– при движении должен быть 
включен ближний свет фар; 

– мотоциклы с боковым прицепом 
должны быть укомплектованы аптеч-
кой и знаком аварийной остановки;

– надевайте шлем и защитную эки-
пировку. 

Соблюдение простых правил мо-
жет сохранить вашу жизнь и здоро-
вье!

Прокуратура Кировского района

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!

13.02.2019 года в 15:00 у дома 36 по ул. Зины Портновой неуста-
новленный водитель, управляя неустановленным транспортным 
средством, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совер-
шил наезд на несовершеннолетнего пешехода 15 лет, который пе-
реходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате 
ДТП подросток получил травмы легкой степени тяжести.

Просим отозваться очевидцев вышеуказанного ДТП. Вы 
можете позвонить в  дежурную 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-Петербурга по телефону 573-14-34.

***

28.02.2019 года около 14:37 у дома 20 по Краснопутиловской 
улице неустановленный водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, двигаясь задним ходом по тротуару, совершил на-
езд на женщину 1937 г.р., которая впоследствии от полученных 
травм скончалась в больнице. Водитель скрылся с места ДТП.

Очевидцев данного ДТП просим отозваться по  телефону 
573-40-11 ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 252-02-02 де-
журная часть Управления МВД России по Кировскому району.

ОГИБДД УМВД России по Кировскому району

Бассейн «Атлантика» по адресу: дорога на Турухтанные острова, д. 6, к. 2, про-
должает курс циклов бесплатных занятий по направлению «Активное долголетие» 
для возрастной категории «60+».

Расписание занятий бесплатного 
цикла на март 2019 года: 2, 9, 16, 23, 30 
марта.
10:00 – «Здоровые суставы» 
11:00 – «Калланетика» 
12:00 – «Гимнастика для лица» 
13:00 – «Йогатерапия позвоночника». 

Здоровые суставы – щадящий вид 
практики, который улучшает подвиж-
ность суставов, мягко воздействует 
на  мышцы и  связки и  дарит телу при-
ятное вытяжение и  расслабление. Су-
ставная практика идеально подходит 
для  людей пожилого возраста, а  также 
для всех, кто хочет отдохнуть и рассла-
биться после трудового дня. 

Класс рекомендован для людей стар-
шей возрастной категории.

Калланетика – система статических 
упражнений, основанная на  сокраще-
нии и растяжении определённых мышц, 
направленная на  улучшение фигуры 
и оздоровление организма.

Гимнастика для  лица  – действен-
ная методика, состоящая из специаль-
ных упражнений для мышц лица и шеи, 
помогающая продлить молодость кожи, 
избавить от  морщин, скорректировать 
форму и улучшить цвет лица.

Йогатерапия позвоночника  – на-
правление, ориентированное на  ком-

плексное воздействие на  позвоноч-
ник. Оно способствует его укреплению 
и коррекции осанки, снятию мышечно-
го напряжения, помогает достичь пре-
восходного общеоздоравливающего 
эффекта. 

Перед занятием обязательно сле-
дует проинформировать инструктора 
об имеющихся заболеваниях.

Класс рекомендован людям с  про-
блемами позвоночника.

Жители Кировского района, соот-
ветствующие заявленным возрастным 
категориям моут принять участие в од-
ном цикле бесплатных занятий, запи-
савшись по  телефону 386-00-87 (доба-
вочный 5).

Для регистрации необходим па-
спорт.


