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ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
В первом чтении одобрен проект за-

кона «О единовременной денежной вы-
плате отдельным категориям жителей 
Санкт-Петербурга в  связи с  75-летием 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов», внесенный Губер-
натором Санкт-Петербурга.

Документом предлагается уста-
новить единовременную денежную 
выплату в  2020 году за  счет средств 
бюджета города: в  размере 7 тыс. руб. 
– для  инвалидов и  ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей бло-
кадного Ленинграда, тружеников тыла, 
несовершеннолетних узников нацист-
ских концлагерей и  ветеранов боевых 

действий, участвовавших в  размини-
ровании и  боевом тралении по  окон-
чании войны; в  размере 4 тыс. руб. – 
для  вдов военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Япони-
ей, а  также вдов умерших инвалидов 
и  участников Великой Отечественной 
войны; в размере 3 тыс. руб. – для лиц, 
родившихся до  3 сентября 1945 года 
и не относящихся к указанным выше ка-
тегориям, зарегистрированных на  тер-
ритории Санкт-Петербурга.

***
За основу принят проект зако-

на «О внесении изменения в  Закон 

Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в  Санкт-Пе-
тербурге». Документом предлагается 
наделить администрации районов 
Санкт-Петербурга полномочием по  со-
ставлению протоколов об  админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 11-1 Закона СПб 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге», устанавлива-
ющей ответственность за организацию 
несанкционированных свалок отходов.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ!

Первый день октября ознаме-
нован замечательной датой – Днем 
пожилого человека. В этот день мы 
поздравляем всех родных и  доро-
гих нашему сердцу людей – стар-

шее, мудрое поколение – и  благо-
дарим их за терпение, сердечность, 
умение поддержать в  трудную ми-
нуту. Всю свою жизнь вы честно 
трудились, дарили родным любовь 
и  заботу. Вы были, есть и  будете 
хранителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными по-
мощниками для своих близких. Се-
годня время сказать вам о том, как 
мы признательны вам за ваш труд, 
вашу стойкость и жизнелюбие!

Уважаемые ветераны! В этот 
праздничный день примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья 
на долгие годы, душевного равнове-
сия, неугасающего интереса к  жиз-
ни, тепла, любви и уважения родных 
и  близких людей! Пусть ваши дни 
будут светлыми и  добрыми. Пусть 

в душе всегда царит покой, а в серд-
це – молодость! С праздником вас!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

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

Константиновское)

nikeshin.ru

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 октябрь: 02.10 – с 15:00 до 18:00, 

12.10 – с 11:00 до 14:00, 21.10 – с 10:30 до 13:30, 
28.10 – с 10:30 до 13:30.

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:

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЬНИЦ 
УЛЬЯНКИ!

По программе депутата Сергея Николаевича 
Никешина жительницы Ульянки могут 
ПРОЙТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
(УЗИ молочных желез)

Для получения направления на обследование 
просьба обращаться в Общественную приемную 

депутата, расположенную по адресу: 
пр. Ветеранов, д. 78.

Справки по телефону: 750-66-49.
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26 сентября, в преддверии Международного дня 
пожилого человека, в  Доме ветеранов состоялась 
встреча губернатора Александра Беглова с активом 
общественных ветеранских организаций Санкт-Пе-
тербурга. Как отметил глава города, подготовка 
к 75-летию Великой Победы уже ведется. По поруче-
нию Александра Беглова в бюджете 2020 года будет за-
резервировано 1,5 млрд рублей на единовременные 
денежные выплаты проживающим в  Санкт-Петер-
бурге инвалидам, участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны, всем блокадникам, а  так-
же бывшим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей и другим категориям.

Губернатор также подчеркнул, что по просьбе ветера-
нов будут продолжены поездки по местам воинской сла-
вы. Он напомнил, что недавно в Музее обороны и бло-
кады Ленинграда в  Соляном переулке после ремонта 
открылась новая экспозиция. В культурном пространстве 
«Севкабель-порт» создана трехмерная панорама «Па-
мять говорит. Дорога через войну».

Александр Беглов поддержал предложения предста-
вителей ветеранских организаций о сохранении памяти 
о Ленинградской битве и широком привлечении моло-
дежи при подготовке к  празднованию юбилея Великой 
Победы. В частности, ветераны предлагают чаще при-
глашать студентов на экскурсии в музеи, а также прово-
дить уроки мужества не  только в школах, но и  в вузах 
Санкт-Петербурга.

Глава города предложил организовать специальное 
совещание с активом ветеранских организаций и глава-
ми районов, чтобы обсудить детали подготовки и празд-
нования юбилея Победы, а также вопросы расширения 
социальной помощи ветеранам.

Александр Беглов поблагодарил ветеранов за актив-
ное участие в жизни города и в обсуждении всех насущ-
ных проблем. «Вы – наша совесть и наш фундамент. Без 
вас невозможно развивать город – вы его построили 
и сберегли. Низкий вам поклон», – сказал губернатор.

По материалам пресс-службы 
Администрации Санкт-Петербурга

Уважаемые ветераны войны и труда, дорогие 
пенсионеры! Сердечно поздравляем вас 
с Международным днем пожилых людей!

Вы – наш «золотой» фонд, 
ваши опыт и  знания, ваши тру-
довые достижения – основа 
нашего настоящего и  нашего 
будущего! Вы с честью вынесли 
все тяготы и невзгоды военных 
и послевоенных лет, самоотвер-
женно трудились в мирное вре-
мя, совершали героические 
поступки, возводили дома и  со-
здавали предприятия, воспиты-
вали детей.

И сегодня, находясь на  за-
служенном отдыхе, вы прини-
маете самое активное участие 
в  общественной и  культурной 
жизни Ульянки. Вы по-прежнему 
в строю: щедро делитесь с моло-

дежью знаниями и  бесценным 
опытом, примером воспитыва-
ете у юных жителей округа силу 
духа, трудолюбие, патриотизм. 
Мы благодарны вам за мудрость, 
доброту и  терпение, за  бесцен-
ный дар воспринимать жизнь та-
кой, какая она есть, и не терять 
при этом надежды на лучшее.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, неугасающего интереса 
к  жизни, чуткости и  внимания 
окружающих, счастья и благопо-
лучия!

Муниципальный совет и Местная 
администрация МО МО Ульянка

Местная общественная организация «Совет ветеранов МО Ульянка» приглашает пенсионеров встать 
на учет в ветеранскую организацию. Приходите в ближайшее к вам отделение Совета по адресам: 

 ул. Солдата Корзуна, 40, по четвергам с 11:00 до 14:00; 
 ул. Стойкости, 8, по средам с 11:00 до 14:00; 
 ул. Бурцева, 12 (школа № 240), по средам с 11:00 до 14:00; 

 ул. Генерала Симоняка, 10 по средам с 11:00 до 14:00. 

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»
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УСПЕШНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
11 сентября в школе № 250 прошла тренировочная эвакуация, 

организованная сотрудниками отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Кировского района.

Преподаватель ОБЖ Сергей Вик-
торович Антонов предварительно 
провел инструктаж для учителей и 

учеников. По «легенде» на  втором 
этаже здания в одном из кабинетов 
произошло возгорание. Сотрудни-

ки школы, учителя и  ученики чет-
ко сработали, ребята собрались 
в указанном месте, но пара человек 
осталась в  помещении, не  успев 
эвакуироваться. Пожарные по при-
бытии на место спасли оставшихся 
ребят со второго этажа с помощью 
пожарной лестницы.

Инспекторы не  только следи-
ли за  пожарной безопасностью 
на мероприятии, но и после трени-
ровочной эвакуации вместе с  по-
жарными показывали учащимся, 
как нужно использовать огнетуши-
тель, а также еще раз проговорили 
основные правила безопасности 
в школе.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ!

5 октября весь мир будет отмечать Международный день учите-
ля. В этот день в школах снова будет много цветов и поздрав-
лений – со словами признательности и благодарности ученики 

и их родители обратятся к людям, выбравшим благородную профес-
сию педагога, посвятившим свою жизнь будущему нашей страны. 

Каждый из нас начинал школь-
ную жизнь с  уроков своего первого 
учителя, открывал мир через его до-
броту и знания, которыми тот щедро 
делился. На протяжении всей жизни 
мы помним школу, несем в  сердце 
тепло ее огней, с радостью встреча-
емся со своими учителями.

В Ульянке много замечательных 
педагогов, настоящих подвижников, 
талантливых, неравнодушных людей, 
которые вкладывают в  свою работу 
не только профессионализм, но сердце 
и  душу. Очень часто бывшие выпуск-

ники приводят к таким педагогам сво-
их детей, а то и внуков: такое доверие 
– лучшая оценка учительского труда.

Поздравьте своих учителей с празд-
ником, вспомните свои школьные годы 
и напутствия, которые давали вам лю-
бимые педагоги. День учителя – дата, 
которая важна для каждого из нас!

Муниципальный совет и Местная 
администрация МО МО Ульянка.

Материалы о праздновании 
Дня учителя в нашем округе 

читайте в следующем выпуске 
«Вестей Ульянки»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УЛЬЯНКА! 
19 октября 2019 года – общегородской День благоустройства. Муниципальный совет и Местная ад-

министрация МО МО Ульянка приглашают вас принять активное участие в работах по наведе-
нию чистоты и порядка во дворах, на детских и спортивных площадках округа.

Необходимым для уборки инвентарем вас обеспе-
чат управляющие компании по адресам:

ОАО «Сити Сервис»
Выдача инвентаря с 10:00 до 12:00: 

 ул. Стойкости, д. 8;
 ул. Стойкости, д. 17 (2 парадная);
 ул. Бурцева, д. 19 (2 парадная);
 ул. Солдата Корзуна, д. 50 (2 парадная).

ООО «Жилкомсервис №1»

 Выдача инвентаря с 10:00 до 12:00: 
 пр. Народного Ополчения, д. 177. 

СПбГУПРЭП «Строитель»
Жители, проживающие по адресам: ул. Бурцева, 

д. 7, пр. Народного Ополчения, д. 183, ул. Солдата Корзу-

на, д. 64, ул. Генерала Симоняка, д. 15, пр. Маршала Жу-
кова, д. 64, корп. 1, ул. Козлова, д. 25, корп. 2, пр. Ветера-
нов, дд. 87, 96, 99, 104, 105, могут получить инвентарь, 
предварительно позвонив по телефону 377-17-45.

ООО «Жилкомсервис №3»
Выдача инвентаря с 10:00 до 12:00:

 ул. Солдата Корзуна, д. 40.
Жители, проживающие по  адресам: пр. Мар-

шала Жукова, д.  58, корп. 3; д. 72, корп. 2; д. 72, 
корп. 4; д. 74, корп. 1; ул. Стойкости, д.  29, корп. 2; 
ул. Генерала Симоняка, д. 5; д. 7.

Сбор депутатов Муниципального Совета и сот-
рудников Местной Администрации в 10:00 по адре-
су: ул. Генерала Симоняка, д. 9.

Муниципальный совет 
и Местная администрация МО МО Ульянка

«ЧИСТЫЕ ИГРЫ» В АЛЕКСАНДРИНО
21 сентября в парке Александрино состоялся экологический квест «Чистые Игры Александрино», 
который прошел в рамках Всероссийского кубка по «Чистым играм». Несмотря на дождливую 

погоду, на битву с мусором собралось 115 участников, среди которых были и депутаты 
Муниципального совета МО МО Ульянка Александр Михайлов и Роман Аксенкин.

Всего в  ходе акции в  парке было 
собрано более 100 мешков мусора, 
общим весом почти в тонну! Большую 
часть мусора удалось рассортиро-
вать по правилам раздельного сбора, 
и особенно впечатляющим оказалось 
количество собранного стекла.

«Чистые игры» прошли при под-
держке Комитета по  молодежной 
политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Санкт-Пе-
тербурга. А всего в  осенней эколо-
гической акции приняли участие 
жители 10 районов города.

Соб. инф.

Участники «Чистых игр» в Александрино 
собрали почти тонну мусора! 

Фото из официальной группы «Чистые игры 
в Александрино» ВКонтакте: vk.com/event185253332
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА
(ИКМО УЛЬЯНКА)

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года № 20-21

О регистрации избранных депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Ульянка шестого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 25 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депу-
татов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга» на основании 
решений избирательной комиссии муниципального 
образования Ульянка о результатах выборов депутатов 
муниципального совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Ульянка шестого со-
зыва по многомандатным избирательным округам № 73, 
№ 74, № 75, № 76 избирательная комиссия муниципаль-
ного образования Ульянка решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов муници-
пального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Ульянка шестого созыва 
в количестве 20 человек:

1.1. Избирательный округ № 73
1.1.1. Аксенкин Алексей Сергеевич
1.1.2. Данилюк Татьяна Федоровна
1.1.3. Крупко Сергей Владимирович 
1.1.4. Мингазова Валерия Анатольевна
1.1.5. Топузов Эльдар Эскендерович

1.2. Избирательный округ № 74
1.2.1. Аксенкин Роман Сергеевич
1.2.2. Беллавин Антон Павлович
1.2.3. Брагин Павел Николаевич
1.2.4. Киселев Николай Юрьевич
1.2.5. Хлебникова Оксана Николаевна

1.3. Избирательный округ № 75
1.3.1. Бойко Дмитрий Алексеевич
1.3.2. Давыдова Мария Михайловна
1.3.3. Егорова Татьяна Николаевна
1.3.4. Кондрашов Павел Вячеславович
1.3.5. Михайлов Александр Валерьевич

1.4. Избирательный округ № 76
1.4.1. Андреев Валерий Евгеньевич
1.4.2. Господинова Наталья Викторовна
1.4.3. Кириллов Никита Никитович
1.4.4. Куричкис Игорь Витальевич
1.4.5. Степанова Наталья Викторовна

2. Выдать зарегистрированным депутатам муници-
пального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Ульянка шестого созыва удостоверения об избрании.

3. Передать заверенную копию настоящего решения 
в муниципальный совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Ульянка в срок до 14.09.2019 года.

4. Направить копию настоящего решения в  Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию в  срок 
до 15.09.2019 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести 
Ульянки».

6. Контроль за  исполнением настоящего решения 
возложить на председателя избирательной комиссии му-
ниципального образования Ульянка.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Ульянка  Т.Н. Чикризова

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Ульянка  О.А. Холошенко 

НОВЫЙ СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО МО УЛЬЯНКА

8 сентября состоялись выборы депутатов Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Ульянка шестого созыва. 
Жители округа выбрали 20 депутатов, которые будут заниматься решением 

насущных задач муниципалитета в ближайшие пять лет. 
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МОРЕХОДЫ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

26 сентября Морской технический колледж имени адмирала 
Д.Н. Сенявина посетила финская делегация из Мореходной 
школы Ekami города Котка – портового города, который рас-

положен на юге Финляндии. 

Виктор Анатольевич Никитин, ди-
ректор СПбМТК, лично встретил кол-
лег из Финляндии.

Анну  Йокела-Юлипиха (замести-
тель  ректора),  Минна  Маркканен (за-
ведующий  отделением  судоходства), 
Ирина  Кярккяйнен  (координатор 
финско-российского  сотрудничества) 
и Пааво  Ахосола (координатор  меж-
дународного  сотрудничества) посе-
тили учебные классы, лаборатории, 
тренажерный комплекс, а также полу-
чили возможность увидеть непосред-
ственно учебный процесс и  ознако-
миться с  бытом курсантов. Коллеги 
из финской мореходной школы отме-
тили высокий уровень дисциплины 
на занятиях судоводительского отде-
ления, им понравилось, что курсанты 
сами следят за  порядком, строго со-
блюдают устав и носят форму.

«Нам очень понравилось то, что 
лекционные классы наполнены ди-
дактическим материалом, ребята 
не просто слушают лекции, но закре-
пляют на практике полученные зна-

ния по  навигации, судовождению. 
Особенный интерес вызвала демон-
страция программы прохождения 
по Неве, показанная на ваших трена-
жерах. У нас есть похожий тренажер, 
но техническое оснащение вашего 
учебного процесса, особенно про-
граммы борьбы за живучесть судна, 
заслуживают только максимально 
высоких оценок!», – сказала Анну Йо-

кела-Юлипиха, заместитель ректора 
Мореходной школы Ekami.

Коллеги из Финляндии предложи-
ли СПбМТК принять участие в  кон-
курсе по  отработке компетенции 
«Борьба за  живучесть судна», а  ко-
манде  нашего  колледжа посетить   
Мореходную школу Ekami города 
Котка в ближайшее время. 

Колледж всегда открыт для  пло-
дотворного сотрудничества и новых 
интересных предложений.

Елена Лебедева, 
пресс-секретарь СПбМТК
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СПОРТ – ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО
Спорт – лучшее средство профилактики правонарушений у подростков. 

Этот факт в очередной раз доказали муниципальные спортивные соревнования, 
которые прошли 27 августа на стадионе школы № 250.

Когда дети увлечены спортом и ведут актив-
ный, здоровый образ жизни, у  них просто нет 
времени на противоправные действия, ведь все-
возможные нарушения порядка совершаются 
прежде всего от  скуки и  безделья. На стадионе 
школы № 250 ребята азартно сражались за побе-
ду в матчах по мини-футболу, стритболу и волей-
болу. Проигравших не было – все получили заряд 
бодрости и хорошего настроения. 

4 и  5 сентября состоялись физкультурно-оз-
доровительные мероприятия для жителей окру-
га, где те смогли попробовать свои силы в сдаче 
нормативов ГТО. 

Победители и  участники всех соревнований 
были поощрены кубками, медалями, грамотами 
и памятными подарками от муниципалитета.

 Соб. инф.

СТАРТОВАЛ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. В соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе» призыв граждан в ряды Вооруженных сил России продлится до 31 декабря.

В этот период мужчины в  возрасте от  18 до  27 лет 
обязаны прибыть в отделение призыва Военного комис-
сариата Адмиралтейского и Кировского районов города 
Санкт-Петербурга по  адресу: пр. Стачек, д. 18, подъезд 
№ 7 для прохождения медкомиссии и решения вопроса 
призыва на  военную службу. При себе иметь паспорт 
и документы воинского учета. 

Призыв на  военную службу граждан, не  пребываю-
щих в запасе, включает в себя: 

– явку на медицинское освидетельствование и засе-
дание призывной комиссии;

– явку в указанные в повестке время и место для от-
правки к месту прохождения военной службы.

Помимо этого, будущий призывник имеет возмож-
ность получить специальность водителя категории «С» 
за счет средств Министерства обороны. Подробную ин-
формацию также можно узнать в  отделении призыва 

Военного комиссариата Адмиралтейского и  Кировского 
районов города Санкт-Петербурга (кабинет № 2).

Все решения относительно призыва граждан на воен-
ную службу, а также отсрочки от нее в период с 1 октября 
по 31 декабря принимает призывная комиссия.

Граждане, достигшие 27-летнего возраста и  не про-
шедшие службу в ВС РФ, не имея на то законных осно-
ваний, вместо военного билета получат справку установ-
ленного образца. 

Напоминаем, что за  уклонение от  прохождения во-
енной службы гражданин несет уголовную ответствен-
ность. В соответствии со статьей 328 Уголовного Кодекса 
РФ за это преступление предусмотрен штраф в размере 
до двухсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок 
до двух лет.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

УЧАСТНИКИ МАТЧЕЙ 

НА СТАДИОНЕ ШКОЛЫ №250
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

С 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 28.11.2018 года № 444-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», 

на ФНС России возложены функции по формированию 
и ведению государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ЧТО ТАКОЕ ГИР БО?

Государственный информацион-
ный ресурс бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности (ГИР БО)  – совокуп-
ность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономических субъек-
тов, обязанных составлять такую 
отчетность, а  также аудиторских за-
ключений о ней в случаях, если бух-
галтерская (финансовая) отчетность 
подлежит обязательному аудиту.

Обязательный экземпляр годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности представляется в  налоговый 
орган по месту нахождения экономи-
ческого субъекта.

От представления обязатель-
ного экземпляра отчетности 
в ФНС России освобождаются:

1) организации государственно-
го сектора;

2) Центральный банк Российской 
Федерации;

3) религиозные организации;
4) организации, представляю-

щие бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в Центральный банк Рос-
сийской Федерации;

5) организации, годовая бухгал-
терская (финансовая) отчетность 
которых содержит сведения, отне-
сенные к  государственной тайне 
в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации;

6) организации в  случаях, уста-
новленных Правительством Россий-
ской Федерации.

В ГИР БО не  представляется по-
следняя бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность реорганизуемого 
или  ликвидируемого юридического 
лица.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ

Обязательный экземпляр отчет-
ности представляется экономиче-
ским субъектом не позднее трех ме-
сяцев после окончания отчетного 
периода. 

При представлении обязательно-
го экземпляра отчетности, которая 
подлежит обязательному аудиту, ау-
диторское заключение о  ней пред-
ставляется в  виде электронного до-
кумента вместе с  отчетностью либо 
в  течение 10 рабочих дней со  дня, 
следующего за  датой аудиторского 
заключения, но не позднее 31 дека-
бря года, следующего за  отчетным 
годом.

Федеральным законом 
от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении 
изменений в  Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в  части регулирования 
бухгалтерского учета организаций 
бюджетной сферы» конкретизиро-
ваны положения о порядке и сроках 
исправления ошибок в представлен-
ной бухгалтерской отчетности. 

Так, исправленную отчетность 
можно представить не позднее, чем 
через 10 рабочих дней со  дня, сле-
дующего за  днем внесения самого 
исправления либо за днем утвержде-
ния годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. 

То есть срок представления скор-
ректированной отчетности для  об-
ществ с  ограниченной ответствен-
ностью – 10 рабочих дней после 30 
апреля, для акционерных обществ – 
10 рабочих дней после 30 июня.

Изменения, вносимые после 
утверждения отчетности, необходимо 
учесть в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности следующего периода.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

С введением ГИР БО вносятся сле-
дующие изменения в порядок пред-
ставления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности:

– необходимость представления 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности только в  ФНС России. 
В органы государственной статистики 
представлять отчетность не нужно;

– отчетность сдается только 
в  электронном виде. В 2020 году 
субъектами малого предпринима-
тельства бухгалтерская (финансовая) 
отчетность может представляться 
на  бумажном носителе или  в виде 
электронного документа.

ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
ИЗ ГИР БО

С мая 2020 года будет досту-
пен для  всех пользователей интер-
нет-сервис ГИР БО, позволяющий 
бесплатно получить информацию 
о  бухгалтерской (финансовой) от-
четности любой организации. Также 
будет возможность получить экзем-
пляр отчетности, подписанный элек-
тронной подписью ФНС России.

Для получения всего массива ин-
формации заинтересованным поль-
зователям будет доступно платное 
абонентское обслуживание.
Управление Федеральной налоговой 

службы по Санкт-Петербургу
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ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ 
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
Традиционный перерасчет для ра-

ботающих пенсионеров прошел в ав-
густе 2019 года. На увеличение пенсии 
имеют право получатели страховых 
пенсий, которые работали в 2018 году 
и за которых работодатели уплачива-
ли страховые взносы в ПФР.

В отличие от индексации страхо-
вых пенсий, когда их размеры увели-
чиваются на определенный процент, 
прибавка к  пенсии от  перерасчета 
носит индивидуальный характер: ее 
размер зависит от  уровня заработ-
ной платы работающего пенсионе-
ра в  2018 году, то есть от  сведений 
о  сумме страховых взносов, упла-

ченных работодателем. Это касается 
как наемных работников, так и  са-
мозанятых  – адвокатов, нотариусов, 
индивидуальных предпринимателей 
и  других, занимающихся частной 
практикой и  уплачивающих взносы 
только «за себя».

Максимальное увеличение в  ре-
зультате перерасчета ограничено 
тремя пенсионными коэффициента-
ми (баллами), рассчитанными по сто-
имости 2019 года, то есть 261,72 рубля.

Для августовского перерасчета 
писать заявление в  ПФР не  нужно. 
Все баллы, которые нужно учесть 
в  размере пенсии, формируются 

на лицевом счете пенсионера, поэто-
му вся необходимая для перерасчета 
информация в ПФР уже имеется. Пе-
рерасчет произвели заранее, поэто-
му увеличенная выплата поступила 
уже в августе.

Важно помнить, что августовская 
корректировка  – это единственное 
увеличение пенсий для работающих 
пенсионеров. С 2016 года в  России 
тем, кто продолжает трудовую дея-
тельность на  заслуженном отдыхе, 
не производится индексация пенсий. 
После окончательного завершения 
работы пропущенные индексации 
пенсионерам восстанавливаются.

Увеличение пенсий коснулось 
более 680 000 работающих жителей 
Санкт-Петербурга и  Ленинградской 
области, являющихся получателями 
страховой пенсии.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖНО ПОДАТЬ 
КРУГЛОСУТОЧНО

Пенсионный фонд России явля-
ется одним из самых посещаемых 
федеральных ведомств. Поэтому 
органы ПФР создают максималь-
но удобные условия для  обслужи-
вания клиентов. Например, при-
ем граждан в  клиентских службах 
Управлений ПФР осуществляется 
без перерыва на  обед в  течение 
всего рабочего времени.

Вместе с  тем, личные обраще-
ния в клиентские службы все боль-
ше утрачивают свою актуальность, 
все более популярной становится 
возможность получения государ-
ственных услуг ПФР дистанционно 
и в электронном виде.

В первую очередь речь идет 
о  такой услуге, как «Предвари-
тельная запись на  прием». Запи-
саться на  прием или  заказать не-
обходимые документы (например, 
Справку о  размере МСК) можно 
по телефону или с помощью специ-
ального электронного сервиса 
на  сайте ПФР, не  требующего ре-
гистрации. Количество граждан, 
использующих такие популярные 
сервисы, как «Предварительная 

запись на прием», ежегодно растет 
на 15–20 процентов.

 Если же гражданин пройдет реги-
страцию на портале госуслуг, а затем 
его личность будет подтверждена 
в  системе ЕСИА (кстати, эту проце-
дуру также можно пройти в  Управ-
лениях ПФР или в МФЦ), то в пода-
вляющем большинстве случаев ему 
вообще больше не будет нужно лич-
но приходить в  клиентскую службу 
УПФР – все заявления и обращения 
гражданина будут рассматриваться 
в  онлайн-режиме на портале госус-
луг или на сайте ПФР.

Все услуги и  сервисы, которые 
Пенсионный фонд предоставляет 
в  электронном виде, объединены 
в  один портал «Личный кабинет 
гражданина» на  сайте ПФР. Сер-
висы электронного кабинета ПФР 
охватывают практически все на-
правления деятельности Фонда 
и  предоставляемые гражданам 
выплаты. Использовать его могут 
и пенсионеры, и те, кому до пенсии 
еще далеко. В 2017 году ПФР раз-
работал для  своих клиентов бес-
платное мобильное приложение 

для  смартфонов, которое делает 
взаимоотношение граждан с орга-
нами ПФР еще более удобным.

При этом пенсионное будущее 
гражданина во многом зависит 
от действий работодателя. Это каса-
ется как исполнения страхователем 
обязанностей по уплате страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование и  представление 
сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета на застра-
хованных лиц в  территориальные 
органы ПФР, так и оказание работ-
никам содействия в  оформлении 
пакета документов, необходимого 
для назначения пенсии.

Для обеспечения своевремен-
ности, полноты и  достоверности 
сведений о  пенсионных правах 
застрахованных лиц органы ПФР 
заблаговременно проводят работу 
в отношении работающих граждан 
предпенсионного возраста и зара-
нее запрашивают от  страховате-
лей, застрахованных лиц и  иных 
учреждений и  организаций доку-
менты, необходимые для назначе-
ния пенсии.
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ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПФР!

Обращаем внимание читателей 
на изменение номера Единой феде-
ральной консультационной службы 
ПФР. Новый номер 8-800-600-44-44.

 В Единой федеральной консуль-
тационной службе вы можете полу-
чить консультации по  следующим 
вопросам:

– индексация страховых пенсий 
в 2019 году;

– что нужно знать об изменениях 
в пенсионной системе;

– электронные услуги и  сервисы 
ПФР;

– порядок получения страхового 
номера индивидуального лицевого 
счета в  системе обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС);

– федеральная социальная до-
плата до  уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера; 

– материнский (семейный) капитал;
– порядок действий при аннули-

ровании лицензии у НПФ;
– выбор варианта пенсионного 

обеспечения в системе ОПС;
– передача функций администри-

рования страховых взносов от  ПФР 
в ФНС;

– узнать адрес и  номер телефо-
на ближайшего территориально-
го управления Пенсионного фонда 
и многое другое.

ВАЖНО! В соответствии с  феде-
ральным законом от  27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
специалисты Единой федеральной 
консультационной службы не  смогут 
дать ответ на ваш вопрос, содержащий 
персональные данные (в т.ч. ФИО, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имуществен-
ное положение – например, о выпла-
ченных суммах пенсии и др).

Получить дистанционную кон-
сультацию также можно по  телефо-
ну горячей линии Отделения ПФР 
по  Санкт-Петербургу и  Ленинград-
ской области по  номерам: +7 (812) 
292-85-92, 292-85-56 или  районно-
го управления (http://www.pfrf.ru/
branches/spb/contacts/).

 Направить обращение вы мо-
жете через официальный сайт Пен-
сионного фонда http://www.pfrf.
ru: «Личный кабинет гражданина» – 
«Электронные услуги и  сервисы 
ПФР», раздел «Обращения граждан» 
(https://es.pfrf.ru/appeal/) либо 
обратиться к  онлайн-консультанту 
(http://www.pfrf.ru/knopki/online_
kons/online_konsult).

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО 
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

Изменения в пенсионном законодательстве пред-
усматривают ряд новых оснований, по которым граж-
дане могут выйти на пенсию раньше общеустановлен-
ного пенсионного возраста. Если вы полагаете, что 
имеете право на досрочный выход на пенсию, следует 
заранее обратится в  Управление ПФР по  месту жи-
тельства для оценки пенсионных прав и дальнейшего 
назначения пенсии.

Досрочное назначение пенсии многодетным мате-
рям, родившим трех или четырех детей.

Многодетные матери, родившие трех или четырех 
детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 
8 лет, получают право досрочного выхода на страхо-
вую пенсию по старости. Если женщина родила троих 
детей, она сможет выйти на пенсию в возрасте 57 лет, 
а если четверых детей – 56 лет. При этом женщине не-
обходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет, пе-
риод ухода за детьми входит в этот стаж (женщинам, 
родившим пять и  более детей, как и  раньше, пред-
усмотрен выход на пенсию в 50 лет).

Досрочное назначение пенсии за  длительный 
стаж.

Предусмотрено новое основание назначения до-
срочной страховой пенсии по старости для граждан, 
имеющих длительный стаж. Женщины со  стажем 
не менее 37 лет и мужчины со  стажем не менее 42 
лет могут выйти на пенсию на два года раньше об-
щеустановленного пенсионного возраста, но не  ра-
нее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В целях 
определения права на указанную пенсию в стаж за-
считываются только периоды работы на территории 
Российской Федерации, за которые работодатели на-
числяли страховые взносы в ПФР, а так же периоды 
получения пособия по  обязательному социальному 
страхованию по  временной нетрудоспособности. 
Иные периоды (период ухода за  ребенком, период 
службы в армии, период получения пособия по без-
работице, период ухода за инвалидом или нетрудо-
способным гражданином, а также учеба) в страховой 
стаж требуемых 37 лет для женщин и 42 лет для муж-
чин не включаются.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
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КУДА ВЕЗЕТ НЕЛЕГАЛЬНОЕ ТАКСИ?
В Кировском районе прошло оперативно-профилактическое 

мероприятие «Нелегальное такси».

В целях снижения уровня ава-
рийности и  повышения безопасно-
сти на  автомобильном транспорте 
при перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, в  том числе пресе-
чения деятельности нелегальных 
перевозчиков, а  так же пресечения 
преступлений и  административных 
правонарушений, совершаемых во-
дителями и  должностными лицами 
хозяйствующих субъектов, на терри-
тории Кировского района было про-
ведено оперативно-профилактиче-
ское мероприятие.

Инспекторами ОР ДПС и  отде-
ла ГИБДД по  Кировскому району 
Санкт-Петербурга на  территории 
района были проведены сплошные 
проверки водителей, осуществляю-
щих перевозки пассажиров легковы-
ми такси.

Во время проведения операции 
было осмотрено 82 транспортных 
средства.

Выявлено 20 водителей такси – 
иностранных граждан, в  том числе 
1 водитель – не имеющий разреше-
ния на  работу, 2 водителя – допу-
стившие неоднократно нарушения 
Правил дорожного движения, 2 води-
теля, которым по решению суда был 
запрещен въезд в  РФ. Нарушители 
были доставлены в  отдел полиции 
для решения вопроса о выдворении 
их за пределы РФ.

Привлечено к  административ-
ной ответственности 12 водителей, 
управляющих неисправными транс-
портными средствами, 2 водителя, 
не имеющих полиса ОСАГО, 1 води-
тель, управляющий транспортным 
средством, на  котором установлены 

стекла с тонировкой, не соответству-
ющей техническому регламенту, 1 
водитель – за  нарушение правил 
пользования внешними световыми 
приборами. Привлечено к  ответ-
ственности 3 человека, которые осу-
ществляли предпринимательскую 
деятельность без специального раз-
решения. 3 автомобиля такси были 
задержаны и  перемещены на  склад 
временного хранения.

Информация ОГИБДД УМВД России 
по Кировскому району

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2019/2020 ГОДОВ
Телефоны горячей линии начинают свою работу с началом регулярного отопления и заканчивают работу 

с окончанием регулярного отопления. Начало и окончание регулярного отопления устанавливается распоряже-
нием Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Организация № телефона Время работы
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Кировского 
района»

318-09-05 Круглосуточно

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Кировского 
района»

708-91-10 Круглосуточно

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Кировского 
района»

309-94-88 Круглосуточно

Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное 
ремонтно-эксплуатационное предприятие «Строитель»

570-82-62 Круглосуточно

Открытое акционерное общество «Сити Сервис» 604-00-00 Круглосуточно
Общество с ограниченной ответственностью «Центральный» 579-19-98

579-99-45
Круглосуточно

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Жилищное агентство Кировского района Санкт-Петербурга»

252-25-64

252-65-23

Понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00 
Пятница – с 09:00 до 16:45

Понедельник – четверг: с 18:00 до 09:00 
Пятница – с 16:45, 

выходные и праздничные дни 
круглосуточно

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района
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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

Июль
1 июля

Баранова Галина Павловна
Навроцкая Леонида 
Николаевна

4 июля

Дьяков Евгений 
Алексеевич

11 июля

Сигалина Валентина 
Васильевна

15 июля

Цыганкова Феня Ивановна

16 июля

Смолова Лидия Ивановна

17 июля

Слижова Нина 
Николаевна

19 июля

Архипова Людмила 
Александровна
Егоров Владимир 
Сергеевич

20 июля

Петрова Валентина 
Семеновна

21 июля

Куликова Екатерина 
Михайловна

23 июля

Леонова Анастасия 
Андреевна

24 июля

Овсянникова Антонина 
Ивановна

26 июля

Смирнова Валентина 
Константиновна
Третьякова Нэля 
Акиндиновна

31 июля

Вакиньчева Светлана 
Ивановна
Комиссарова Валентина 
Ивановна

19 июля 60-летие 
семейной жизни 
отметили супруги 
БАРАБОХИНЫ 
АГНИЯ ИГНАТЬЕВНА 
и ЛЕОНИД 
ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Поздравляем 
юбиляров 
и желаем здоровья 
и долголетия

Август
1 августа

Богорад Лариса 
Васильевна

3 августа

Шмакова Надежда 
Николаевна

4 августа

Чепина Светлана 
Григорьевна

5 августа

Быстрова Мария Ивановна
Мялешко Людмила 
Ильинична

6 августа

Смирнов Юрий Николаевич

8 августа

Милованова Нина 
Яковлевна

9 августа

Румянцев Владимир 
Георгиевич

11 августа

Гаспарян Тамара 
Владимировна
Кольцов Александр 
Александрович

18 августа

Сергеева Антонина 
Григорьевна
Шепилова Анфиса Ивановна

23 августа

Экимова Александра 
Аксентьевна

26 августа

Тазеева Мария Ефимовна
Фитонова Анна Ивановна

28 августа

Петрова Маргарита 
Алексеевна
Таран Вера Васильевна

Сентябрь
7 сентября

Барсуков Николай 
Николаевич 

11 сентября

Михайлова Инна 
Васильевна

15 сентября

Филина Таисия 
Ивановна

17 сентября

Карпова Эмма 
Афанасьевна

18 сентября 

Шепилова Анфиса 
Ивановна

19 сентября

Данилова Галина 
Васильевна

26 сентября

Струнина Тамара 
Петровна
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ДО СЛЕДУЮЩЕГО ЛЕТА!

Не секрет, что перед большинством родителей встает вопрос о том, каким образом организовать лет-
ний отдых своих детей, и, к сожалению, не каждая семья имеет возможность купить путевку в за-
городный лагерь. На сегодняшний день наиболее удобный (и для многих единственный) выход из 

положения – это программа «Летний отдых в городе», которая реализуется в «Воспитательном доме» на бес-
платной основе на отделении дневного пребывания детей, где ребенок находится под присмотром педаго-
гов, воспитателей, занят интересным и познавательным досугом, а вечером и в выходные дни находится 
дома, в кругу семьи.

4 июня 2019 года закипела работа, мы открыли первую 
смену. Досуговая программа, как всегда, была интересна 
и разнообразна, насыщена познавательными и развиваю-
щими мероприятиями и играми, направленными на оздо-
ровление детей и расширение их культурно-исторического 
кругозора. Ребята побывали на экскурсиях и в музеях, посе-
тили Петродворец, Павловск, Пушкин, Летний сад. В тече-
ние смены воспитанники были вовлечены в  калейдоскоп 
различных событий и дел. Каждый следующий день был не 
похож на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, 
общением и встречами. Познавательные, тематические за-
нятия с большим интересом проходили в детских библио-
теках и музеях. Особенно запомнилось ребятам посещение 
города детских профессий «КидБург», океанариума, зубро-
питомника, зоопарка, парка аттракционов «Планета лета». 
В завершении каждой смены дети выезжали на  природу 
на пикник. 

 За три летние смены через программу «Летний отдых 
в городе» прошли 44 воспитанника от 7 до 14 лет. Дети смог-
ли реализовать свои возможности, проявили активность, 
укрепили здоровье. У многих появилось желание вернуться 
к нам на следующий год. Мы с нетерпением будем ждать но-
вых встреч и говорим: «До свидания, до следующего лета!» 

Андреева А.В., 
методист СПб ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом»

СПРАВКА

Воспитательный дом осуществляет 
комплексную помощь и поддержку 
семей с несовершеннолетними детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении, оказывает содействие 
в дальнейшем жизненном устройстве 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Основная деятельность 
Центра направлена на адаптацию 
в социуме, профилактику социального 
сиротства, обеспечение социальной, 
правовой, медицинской, психолого-
педагогической реабилитации и помощи 
детям от 3 до 18 лет. 

В настоящий момент открыт набор, 
и мы приглашаем: 
1) В отделение дневного пребывания 
детей от 7 до 14 лет: 
– детям, получающим услуги 
в полустационарной форме с периодом 
пребывания свыше 4 часов, 
предоставляется трехразовое 
бесплатное питание, консультативная 
помощь логопеда, дефектолога, психолога; 
– воспитанники отделения включаются 
во все реабилитационные и досуговые 
мероприятия, проводимые в Центре.
2) В группу для семей с детьми 
от 3 до 6 лет, работающую по программе 
«Семейный сад для крошек»: программа 
ориентирована на детей, не посещающих 
детские учреждения в связи 
с существующими у ребенка проблемами 
психологического и поведенческого 
характера.

Наш адрес: 198261, г. Санкт-Петербург, 
ул. Стойкости, д. 32, 
вопросы по тел. (812) 750-02-11 доб. 235 
http://www.vospdom.ru
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К 90-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ И ХУДОЖНИКА 
ВИКТОРА ГОЛЯВКИНА

16 сентября в Центральной детской библиотеке (проспект Ветеранов, дом 76), к 90-летнему юбилею 
писателя и художника Виктора Голявкина состоялась игровая программа «Я жду Вас всегда с инте-
ресом…», на которую были приглашены юные жители Ульянки.

Из информационной презентации ребята узнали 
не только о жизни и творчестве писателя, но и познако-
мились с ним как художником и иллюстратором книг.

Посетив постоянно действующую выставочную экс-
позицию, дети узнали историю предметов, которыми 
пользовался Виктор Владимирович, посмотрели колла-
жи фотографий из личного архива семьи писателя, ко-
торый был предоставлен вдовой писателя – Людмилой 
Бубновой. 

Лучшие книги автора были представлены на книжной 
выставке «Тетрадки под дождем». Все желающие приняли 
участие в викторине по творчеству писателя и посмотре-
ли отрывок из художественного фильма «Лялька, Руслан 
и его друг Санька», снятого по повести В.В. Голявкина.

Центральная детская библиотека им. В.В. Голявкина

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ЦЕНТРЕ СЕМЬИ

19 сентября в СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района» про-
ходил День открытых дверей, включающий семинар «По-

вышение правовой грамотности многодетных родителей». 

Многодетным семьям необхо-
дима поддержка и  помощь. Госу-
дарство не может оставаться в сто-
роне, оно активно поддерживает 
многодетных, и  не только на  сло-
вах. На базе Центра вот уже 4 года 
действует Клуб многодетных семей 
Кировского района «Семицветик». 
Клуб объединяет почти 200 семей. 
На семинаре выступали специали-
сты отдела социальной защиты на-
селения районной администрации, 
Пенсионного фонда, Агентства за-
нятости населения Кировского рай-
она, юрисконсульты Центра. 

В то время, когда взрослые об-
суждали актуальные для  них во-
просы, такие как возможность 

переобучения матерей во время 
декретного отпуска; изменения в за-
конодательстве Российской Федера-
ции, касающиеся выплат и пособий 
многодетным семьям и как грамот-
но распорядиться материнским 
капиталом, дети были заняты в  от-
дельно организованном арт-про-
странстве  – психологи и  культорга-
низаторы Центра провели для  них 
увлекательные мастер-классы. Для 
родителей в  перерыве семинара 
был организован кофе-брейк, где 
они могли пообщаться в  друже-
ской обстановке за  чашкой чая. 
Заключительная часть семинара 
проходила в  формате «вопрос-от-
вет», что позволило многодетным 

родителям получить необходимую 
информацию и  правильно ею вос-
пользоваться в дальнейшем. Позже 
участники признали, что эта встреча 
была для них полезна и им хотелось 
бы принимать участие  в  подобных  
мероприятиях в дальнейшем.

Следующий День открытых две-
рей в Центре состоится 20 ноября 
2019 года, во Всероссийский День 
правовой помощи детям. Принять 
участие могут все желающие. Ждем 
вас!

СПб ГБУ «Центр семьи
Кировского района»:
ул. Трефолева, д. 22/25, 

тел. 747-35-58, 
+7 (952) 223-0945

сайт Центра: cspsd-spb.ru

Зоя Васильевна Денисова, 
директор Центра
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НАШИ ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ 
МЕНЯЮТСЯ

Практически завершен ремонт в детской поликлинике № 25.
 Грядут большие перемены в детской поликлинике № 57.

На этапе «Реализация проекта по  внедрению 
улучшений» были разработаны: 

– правила посещения поликлиники;
– правила оказания медицинской помощи внезапно 

заболевшим пациентам; 
– правила получения пациентами медицинской по-

мощи в зависимости от вида обращений;
– правила получения справок здоровыми пациентами;
– составлены планы-графики организации и поддер-

жания порядка на рабочем месте;
– графики проведения оптимизации рабочего про-

странства в кабинетах.
Также была проведена разработка алгоритмов орга-

низации прохождения профосмотров и  алгоритма про-
ведения лабораторных и инструментальных исследова-
ний. 

Как результат – уменьшится срок посещения пациен-
тами поликлиники и  сократится срок посещений поли-
клиники при прохождении профосмотров.

Заработает открытая регистратура, будут организова-
ны зоны комфортного пребывания для пациентов с деть-
ми и игровые пространства для маленьких детей.

Отсутствие очередей станет первым заметным дости-
жением, над которым работали все участники проекта. 
Для этого требовалось правильно организовать про-
странство, создать удобную запись и  разделить потоки 
пациентов. 

Поликлиники будут оснащены инфоматами и электрон-
ными табло расписаний. Как следствие, будут разработа-

ны модели электронных записей на  прием и  получения 
справок, которые будут постепенно внедряться с  целью 
полного перехода на электронный докумен-
тооборот.

Городская поликлиника № 88

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА?
Сделай прививку против гриппа до начала эпи-

демического сезона в детских и взрослых поликли-
никах по месту жительства, учебы, работы, в пере-
движных мобильных пунктах.

Вовремя сделанная прививка убережет 
взрослых и детей от тяжелых последствий 
гриппа.

В поликлинике № 88 прививку от гриппа мож-
но сделать с 9:00 до 15:00 в прививочном кабинете 
№ 212 и с 15:00 до 19:30 в процедурном кабинете 
№ 217. 

Получить направление на прививку можно у врача-тера-
певта либо в кабинете медицинской профилактики № 413.

ЗАЩИТИТЕСЬ ОТ ГРИППА! СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!


