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От всей души поздравляю вас с Днем матери! Для каждого из нас этот день является самым теплым, светлым, 
домашним, душевным, семейным праздником. В этот день все дети мира поздравляют своих любимых мам 
и благодарят их за заботу, терпение и веру. Вырастить детей настоящими людьми, отдав им всю свою любовь, 
все свои помыслы, здоровье, силы и душу – это святой и благородный труд. Материнская любовь делает нас 
сильнее и увереннее, помогает преодолевать невзгоды, верить в успех. 

Дорогие матери, хранительницы домашнего очага, спасибо вам за неустанный труд, безграничное терпе-
ние, душевную щедрость! Пусть дети растут талантливыми и любящими, пусть вас всегда окружает их забота 
и внимание! Особые слова благодарности – тем женщинам, которые стали вторыми матерями детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным мамам. Здоровья и счастья вам и вашим семьям!

Сотрудники Муниципального Совета и местной администрации МО Ульянка

С Днем матери!
Дорогие жительницы 

муниципального округа 
Ульянка! 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНКИ!
В последнее время в  муници-

пальное образование поступает 
недостоверная информация, о  том 
что в этом году Новогодних подар-
ков для детей не будет, многие свя-
зывают это с изменившимся соста-
вом депутатов.

По нашим сведениям, искажен-
ную информацию распространяют 
помощники депутата Законода-
тельного собрания, обосновывая 
это тем, что новые депутаты МО 
не  смогли договориться с  депута-
том ЗакСа о подарках, но это не так. 
Подарки для  детей в  детские сады 
закупаются за  счет бюджета МО, 
и депутат ЗакСа к этому отношения 
не имел и не имеет.

Муниципальный совет Ульянка 
информирует, что в  бюджет 2019 
года, который принимал прошлый 
состав депутатов, не были заложе-
ны средства на покупку сладких по-
дарков детям.

Несмотря на  это, новый 
состав депутатов предпри-
нимает все усилия, чтобы 
обеспечить Новогодние 
мероприятия для  жителей 
округа, в этом году воспи-
танники детских садов 
в возрастной категории 
от 5 до 7 лет получат 
бесплатные биле-
ты на  Новогоднее 
п р е д с т а в л е н и е 

с вручением сладких подарков, так 
же будет проведен уличный кон-
церт для всех жителей Ульянки.

Пригласительные билеты 
для  детей выдаются жителям МО 
Ульянка при предъявлении паспор-
та с  подтверждением регистрации 
на  территории МО Ульянка. Ин-

формация о правилах выдачи 
билетов, будет опубликована 
в газете «Вести Ульянки» и на 

сайте МО.
Просим не  поддавать-

ся на  провокации посту-
пающие от непроверен-
ных источников.

Депутаты 
МС МО Ульянка 6-го 

созыва

то, новый
предпри-

, чтобы
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жителей
воспи-
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Комитет решил внести на рассмотрение Собрания 
проект постановления «О законодательной инициати-
ве о принятии Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

Документом предлагается депутатам Государственной 
Думы внести в  федеральное законодательство измене-
ния, уточняющие, что установленный для государствен-
ных, муниципальных органов и должностных лиц поря-
док рассмотрения обращений граждан распространяется 
и на организации, управляющие многоквартирными до-
мами вне зависимости от формы их собственности. Фе-
деральная законодательная инициатива направлена 
на повышение уровня защиты прав граждан в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Проект изменений в социальный кодекс Петербур-
га внесли на рассмотрение в ЗакС Северной столицы. 
Предлагаемые поправки предусматривают бесплатное 
обеспечение за счет средств городского бюджета лекар-
ственными препаратами детей, страдающих хрониче-
ским вирусным гепатитом С. Вячеслав Макаров отметил, 
что вирусный гепатит относится к числу социально опас-
ных заболеваний, представляющих высокий риск зара-
жения для окружающих. «Государственные меры борьбы 

с  этой болезнью имеют жизненную необходимость»,  – 
подчеркнул он. Сейчас за  счет средств бюджета город 
закупает эффективные современные медикаменты, ко-
торые обеспечивают стопроцентное излечение пациен-
тов, страдающих хроническим вирусным гепатитом. Но 
стоимость полного курса лечения составляет больше 400 
тысяч рублей. А значит он доступен далеко не всем боль-
ным. Принятие законопроекта, который предусматривает 
бесплатное лекарственное обеспечение детей, больных 
хроническим вирусным гепатитом, станет новым шагом 
социальной политики Петербурга, направленной на мак-
симально эффективную защиту сферы семьи и  детства, 
а также на помощь нуждающимся.

Комиссия обсудила проект постановления «О законо-
дательной инициативе о принятии Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
«О рекламе». В проекте федерального закона предлагается 
запретить распространение звуковой рекламы на объек-
тах транспортной инфраструктуры метрополитена. Реше-
но поддержать проект постановления и рекомендовать ав-
тору доработать его с учетом прозвучавших предложений.

По информации Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Новости Санкт-Петербурга

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

В январе 2020 года в нашем го-
роде появится новая экологическая 

служба. Она будет работать кругло-
суточно, в ее ведении будут опреде-

ленные задачи. Об этом рассказал 
в  эфире программы «Петербург. 
Новый взгляд» на  телеканале «78» 
губернатор Петербурга Александр 
Беглов.

Одной из миссий службы ста-
нет оценка и  контроль качества 
воздуха в Северной столице. Также 
специалисты проследят за тем, как 
проводят уборку коммунальщики. 
Речь идет о тех недобросовестных 
сотрудниках, что сбрасывают гряз-
ный снег в водоемы. 

«Те организации, которые непо-
средственно подчиняются городу, 
выполняют правила и  складируют 
снег только в  отведенных местах. 
Но многие частные организации 
просто начинают вываливать снег 
в  наши реки и  каналы. Особенно 
часто это происходит ночью», – от-
метил губернатор.

Также в Северной столице в 1,5 
раза увеличат количество площа-
док для складирования снега. Сей-
час таких мест в городе около сот-
ни, а станет 150. 

По информации администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга
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Мингазова Валерия

– Я счастливая жена и любящая 
многодетная мать. Родилась и  всю 
свою жизнь прожила в  Санкт-Пе-
тербурге, поэтому мне не  безраз-
лична судьба родного города, рай-
она и округа – в свое время я стала 
соучредителем СПбОО «Ульянка 
Экология» и  посвящаю этому мно-
го свободного времени, посколь-
ку не могу стоять в  стороне и  смо-
треть на  существующие проблемы, 
которые затрагивают всех. Мой де-
виз: «Сохраним то, что заслуживают 
наши дети!». 

В качестве депутата Муниципаль-
ного Совета Ульянки мне хочется 
приносить пользу жителям, реализуя 
свой потенциал и  открыто выражая 
активную гражданскую позицию. 
Я считаю, что ценность экологии 
крайне важна, а  главная задача ро-
дителей заключается в  воспитании 
чувства любви и  позитивного отно-
шения к  своей среде обитания. Но 
сегодня ни  в системе образования, 
ни  на  законодательном уровне нет 
каких-либо четких установок об эко-
логическом воспитании и  непонят-
но, какова роль государственных 
органов в этом процессе. Однако мы 
самостоятельно сможем побороть 
эту экологическую безграмотность 
с помощью создания всевозможных 
образовательных программ, запу-
ская экологическое просвещение. 
Начать можно со своей Родины, сво-
его родного края, места, где ты ро-
дился, создал семью, воспитываешь 
детей. Внутри своей семьи я практи-
кую раздельный сбор отходов, приу-

чая детей с малого возраста бережно 
относится к тому, что нас окружает. 

В новой команде Муниципально-
го Совета я состою в двух комиссиях: 
являюсь председателем комиссии 
по  бюджету и  собственности и  се-
кретарем комиссии по  социальной 
защите населения, охране здоровья 
и спорту. Вопросами экологического 
воспитания продолжаю занимать-
ся в  рамках общественной работы, 
активно взаимодействую с  колле-
гами в  этой области. В настоящее 
время мы с коллегами ведем работу 
по проработке вариантов внедрения 
РСО в школы, но пока все на стадии 
обсуждения, поскольку есть очень 
много нюансов, требующих более 
детального изучения. Также стара-
юсь как можно глубже погружаться 
в жизнь округа, участвовать в меро-
приятиях и событиях вместе с жите-
лями – недавно выступала в качестве 
модератора при проведении Геогра-
фического диктанта совместно с дру-
гими депутатами.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
В рамках рубрики мы продолжаем знакомить жителей нашего округа с командой 

муниципальных депутатов 6 созыва.

Павел Брагин
– Получил высшее образова-

ние по  специальности «Экономика 
и управление на предприятии маши-
ностроения» в СПБГЭУ. Прошел тру-
довой путь от  подсобного рабочего 
в порту во времена учебы до помощ-
ника финансового менеджера в  Ро-
синжиниринге. Продолжаю трудовую 
карьеру на  позиции экономиста-
аналитика по  инженерным сетям 
в ООО «Экс Сити».

Я являюсь председателем СПб 
ОО «Ульянка Экология» и  органи-
затором этого движения. Решая 
проблему реки Новой, мы смогли 
сформировать команду, которая 
научилась эффективно взаимодей-
ствовать с  гражданами, уполномо-
ченными лицами и  СМИ, грамотно 
составлять запросы в государствен-
ные инстанции и  проводить над-
зор. Позднее деятельность нашего 
движения расширилась. Активисты 
были готовы решать проблемы, свя-
занные с  благоустройством, зани-
маться вопросами экологического 
просвещения.

Муниципальным депутатом я 
стал, чтобы помогать жителям окру-
га и  решать вопросы более эффек-
тивно. Не секрет, что официальный 
статус депутата помогает добиться 
ответов на запросы в любых инстан-

циях в  более короткий срок. Придя 
в  команду Муниципального Совета, 
я обнаружил, что практически все 
депутаты настроены на конструктив-
ную совместную работу, не зависимо 
от  своей партийной принадлежно-
сти. Я стал председателем комиссии 
по  благоустройству и  экологии, по-
тому что имею опыт общественной 
и экологической работы, знаю о же-
ланиях и проблемах жителей. Кроме 
того, мое экономическое образова-
ние и  профессиональная практика 
управленческой деятельности помо-
гут мне грамотно подойти к вопросу 
формирования бюджета и  планиро-
вания. В рамках комиссии по  обра-
зованию я буду работать с  детьми 
и  молодежью: выстраивать взаимо-
действие с детскими садами, школа-
ми; участвовать в  работе Молодеж-
ного совета.
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Сергей Крупко 
– По первому образованию  – 

инженер-механик автоматизи-
рованных производств, окончил 
Санкт-Петербургский государствен-
ный технологический университет 
растительных полимеров. Повы-
шал квалификацию по  специаль-
ности «Теплоэнергетика». Второе 
образование  – экономическое (ме-
неджер организации и  управления 
производством). 

Общий опыт работы руководи-
телем в  теплоэнергетике, проек-
тировании, строительстве, службе 
сервиса – около 5 лет. Также был ру-
ководителем московской компании. 
Сейчас увлекаюсь строительством. 

Активной общественной жизнью 
стал заниматься после кампании 
против постройки мусоросжигатель-
ного завода. Уже тогда я понял, что 
в  статусе депутата я смогу делать 
горазда больше, поэтому и  решил 
выдвинуть свою кандидатуру на вы-
борах в Муниципальный Совет. 

С Ульянкой у меня еще со студен-
ческих времен связано многое  – я 
люблю этот район, здесь живут мои 
друзья, часто в  юности гулял здесь 
в  парке Александрино. Проблемы, 
которые сегодня есть в  округе, свя-
заны в первую очередь с  экологией, 
благоустройством, соблюдением за-

конности. В Муниципальном Сове-
те я принимаю участие в  комиссиях 
по  правовым вопросам, по  бюджету 
и собственности. Несмотря на то, что 
в  комитетах работают депутаты из 
разных политических партий, с  раз-
ным видением развития округа, нам 
все-таки удается отложить противо-
речия и  совместно заниматься ре-
шением проблем округа. Все, на мой 
взгляд, адекватны, продуктивны, 
все – профессионалы в своих сферах 
деятельности, и  это делает нашу ко-
манду эффективной. Мой опыт и ком-
петенции, например, позволяют мне 
досконально разбираться в  сферах 
ЖКХ, ремонта, обслуживания, серви-
са. Я могу быть полезен жителям в от-
стаивании их прав, вопросов по вза-
имодействию, а  также в  решении 
конфликтов. Ко мне уже обращаются 
с вопросами – я всегда рад помочь. 

Роман Аксенкин

– Свое первое образование по-
лучил по специальности «Лечебное 
дело», трудовую деятельность начал 
на  станции скорой помощи города 
Петродворца, фельдшером выезд-
ной бригады. С 2004 года проходил 
службу в ОВД, в Клиническом Госпи-
тале ГУВД Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области в  должности 
фельдшера отделения экстренной 
медицинской помощи. Неоднократ-
но командировался в  Северо-Кав-
казский регион для  проведения 
контртеррористических операций. 
Также работал фельдшером выезд-
ной бригады на  станции неотлож-
ной помощи поликлиники № 88. 
Пенсионер МВД. Ветеран боевых 

действий. Генеральный директор 
ООО «Реал ВМ». Являюсь активным 
членом СПБОО «Ульянка Экология», 
с 2019 года  – общественный эколо-
гический инспектор. 

Я родился в Ленинграде и живу 
в Ульянке всю свою жизнь. Это род-
ной для  меня район, поэтому тем 
печальнее видеть, во что он со вре-
менем превратился без должного 
внимания со стороны муниципаль-
ной власти. Выходя из подъездов, 
жители разруху. Во многом это 
результат неудовлетворительной 
работы управляющих компаний, 
обязанность которых – следить 
за  порядком и чистотой на придо-
мовых территориях. Бич нашего 
округа  – это отсутствие грамотных 
автомобильных стоянок. Владель-
цы вынуждены ставить свои маши-
ны на газонах, портя их. Еще одна 
проблема  – это повальное несо-
блюдение правил выгула собак. 
Конечно, можно предупреждать, 
выписывать протоколы, штрафо-
вать, но на  мой взгляд, каратель-
ные меры – это последнее, что нуж-
но делать. У нас никогда не  было 

просвещения по  этим вопросам. 
Никакой альтернативы до  сих пор 
не  было. Хотя, я уверен, что, если 
бы у наших жителей был выбор, на-
пример, заехать колесом на  газон 
или  поставить машину на  специ-
альную экопарковку, большинство 
выбрали бы второй вариант. И со-
бачники с удовольствием проходи-
ли бы лишние 50 метров до специ-
альной площадки, где не  гуляют 
школьники и малыши.

Еще одна глобальная пробле-
ма  – это бездействие правоохра-
нительных органов в  вопросах 
нарушения законности в  сфере 
торговли и  предпринимательства. 
Сейчас в  Муниципальном Сове-
те есть люди, имеющие правовые 
знания, поэтому мы надеемся на-
ладить взаимодействие с  правоох-
ранительными органами и навести 
порядок в  нашем округе. Я знаю 
в  Ульянке каждую улицу, закоулок, 
дом, подъезд, квартиру, знаю жите-
лей  – за  годы работы фельдшером 
побывал на вызовах везде. Я знаю, 
что у нас общие проблемы и верю, 
что вместе мы их решим. 

С составом рабочих комиссий Муниципального Совета МО Ульянка 
вы можете ознакомиться на сайте: mo-ulyanka.ru
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НЕ БЕЗОБИДНАЯ ЗАБАВА, 
А ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Сегодня мы хотели бы затронуть тему соблюдения правил охраны и использования территорий 
зеленых насаждений на территории муниципального округа. 

Каждый из нас охотно высказывает пожелания того, 
как должен выглядеть наш округ,  – и  все без исключе-
ния хотят видеть его комфортным, удобным, красивым 
и ухоженным. Однако некоторые жители округа занима-
ются воровством рассады, рвут цветы и портят клумбы. 
Например, таких похитителей видели во дворах домов 
по проспекту Ветеранов, д. 108 и д. 105. Не раз были за-
мечены граждане, которые выкапывают цветы, чтобы 
потом посадить их на своих дачах. Видимо, считают, что 
казенное – значит ничье. На самом деле клумбы и цвет-
ники устроены на деньги горожан, из которых сформи-

рован бюджет на благоустройство округа. Тратить допол-
нительные средства на восстановление изуродованных 
клумб – накладно. 

Мы обращаемся к  любителям цветочной наживы 
с настоятельной просьбой прекратить воровство казен-
ного имущества и  перестать подавать дурной пример 
детям и  внукам. Давайте проявлять культуру, уважать 
чужой труд и соблюдать закон. Для того, чтобы в нашем 
округе было комфортно, красиво и легко дышалось, нам 
всем необходимо бережно относиться к растениям и де-
ревьям.

О ПРАВИЛАХ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Под территориями зеленых насаждений в настоящих Правилах понимаются территории 
зеленых насаждений общего пользования, территории зеленых насаждений, выполняющие 

специальные функции (в части уличного озеленения), территории зеленых насаждений 
ограниченного пользования (в части земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) 

пользование санкт-петербургским государственным учреждениям). 

Согласно Правилам на  террито-
риях зеленых насаждений запре-
щается:

1) складировать любые матери-
алы и  конструкции, кроме случаев, 
связанных с  производством работ 
по содержанию территорий зеленых 
насаждений и ремонту объектов зе-
леных насаждений;

2) загрязнять территории зеле-
ных насаждений, устраивать свалки 
мусора, снега и льда, за исключени-
ем отвалов чистого снега, получен-
ных при расчистке садовых и парко-
вых дорожек;

3) сбрасывать снег с  крыш 
на  участки, занятые зелеными наса-
ждениями, без принятия мер, обе-

спечивающих сохранность деревьев 
и кустарников;

4) сметать листья в лотки в пери-
од листопада, засыпать ими стволы 
деревьев и  кустарники, сжигать ли-
стья;

5) применять соль и  другие про-
тивогололедные химические препа-
раты;

6) сбрасывать смет и  другие за-
грязнения на газоны;

7) ходить по газонам, сидеть и ле-
жать на газонах;

8) устраивать публичные меро-
приятия без согласования уполно-
моченного исполнительного органа 
государственной власти Санкт-Пе-
тербурга;

9) выгуливать собак и  других до-
машних животных;

10) разжигать костры, исполь-
зовать пиротехнические изделия 
и мангалы;

11) подвешивать на  зеленых на-
саждениях гамаки, качели, веревки 



Âåñòè Óëüÿíêè 7ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

для  сушки белья, забивать в  стволы 
зеленых насаждений гвозди, иные 
предметы, прикреплять к  ним ре-
кламные конструкции, электропро-
вода, электрогирлянды из лампочек 
(за исключением централизован-
ного оформления Санкт-Петербур-
га к  праздникам и  памятным датам 
Санкт-Петербурга), колючую прово-
локу, другие ограждения, которые 
могут повредить зеленым насажде-
ниям;

12) размещать объявления на зе-
леных насаждениях и оградах терри-
торий зеленых насаждений;

13) добывать из зеленых насажде-
ний сок, смолу, делать на зеленых на-
саждениях надрезы;

14) делать надписи и  наносить 
зеленым насаждениям другие меха-

нические повреждения, за исключе-
нием случаев, связанных с производ-
ством работ по содержанию, ремонту 
и защите зеленых насаждений;

15) раскапывать участки под ого-
роды;

16) рвать цветы, выкапывать, ло-
мать деревья и кустарники;

17) разорять муравейники, ло-
вить и уничтожать птиц и животных;

18) самовольно рубить, сажать 
и пересаживать деревья и кустарники;

19) наносить ущерб объектам 
благоустройства, в том числе малым 
архитектурным формам, а  также пе-
ремещать их;

20) размещать объекты капиталь-
ного строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных действу-
ющим законодательством;

21) На территориях зеленых на-
саждений запрещается движение 
и  стоянка механических транспорт-
ных средств, за  исключением дви-
жения по  автомобильным дорогам, 
а также транспортных средств, пред-
назначенных для обслуживания тер-
риторий зеленых насаждений.

Несоблюдение Правил является 
административным правонаруше-
нием в  области благоустройства 
и  влечет наложение администра-
тивного штрафа, предусмотрен-
ного Законом Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 года № 273-70 «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».

Соб. инф.

Правовой ликбез

СОБАЧИЙ ВОПРОС
Уважаемые жители муниципального округа Ульянка! Пожалуйста, 

убирайте отходы жизнедеятельности за своими питомцами! 
Уважайте свой город и людей, которые в нем живут!

Такое требование продиктовано 
заботой о  нашем с  вами здоровье, 
а  также о  чистоте нашего округа, 
наших дворов, газонов, скверов. 
Убрать за своей собакой не стыдно, 
а гулять в чистом дворе – приятно! 

На территории нашего округа 
проходят рейды с целью профилак-
тики и пресечения правонарушений 
совместно с сотрудниками полиции 
8 ОП России по Кировскому району 
Санкт-Петербурга.

Напомним, что согласно За-
кону Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях в  Санкт-Петербурге» №  273-70 
от 31.05.2010 года, запрещено:

• Допущение нахождения 
и  (или) выгул собак гражданами 
(владельцами либо лицами, осу-
ществляющими выгул собак):

– в  общественных местах без 
поводка, а  собак, имеющих высо-
ту в холке более 40 см, без поводка 

и (или) без намордника;
– на  всех видах общественно-

го транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и  приго-
родного сообщения без специаль-
ной сумки (контейнера) или  без 
поводка, а  собак, имеющих высоту 
в  холке более сорока сантиметров, 
без поводка и (или) без намордника;

– 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 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.

• Выгул собак, имеющих высоту 
в  холке более сорока сантиметров, 
лицами, не  достигшими четырнад-
цатилетнего возраста, без сопрово-

ждения взрослых влечет наложение 
административного штрафа на  ро-
дителей или  иных законных пред-
ставителей в  размере от  одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей.

• Выгул собак гражданами (вла-
дельцами либо лицами, осущест-
вляющими выгул собак), находя-
щимися в  состоянии алкогольного, 
наркотического или  токсического 
опьянения, а  также выгул одним 
лицом одновременно более двух со-
бак, имеющих высоту в холке более 
сорока сантиметров, влечет нало-
жение административного штрафа 
на  граждан в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей.

• 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 ты-
сячи до трех тысяч рублей. 

• Непринятие владельцем жи-
вотного мер по  уборке территории 
Санкт-Петербурга от  загрязнения 
экскрементами животного влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до трех 
тысяч рублей.

Соб инф.
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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
В ДЕТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

В детском поликлиническом отделении № 57 практи-
чески завершен ремонт, и  детская поликлиника гото-
вится к переходу на работу по федеральной программе 
«Новая модель медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» (Бережливая 
поликлиника).

 На этапе «Реализация проекта по внедрению улучше-
ний» разработаны: 

– правила посещения поликлиники;
– правила оказания медицинской помощи внезапно 

заболевшим детям; 
– правила получения пациентами медицинской по-

мощи, в зависимости от вида обращений;
– правила получения справок здоровыми пациента-

ми;
– составлены планы-графики организации и поддер-

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

странства в кабинетах.
Параллельно были разработаны новые алгоритмы 

по  организации прохождения профосмотров, а  также 

проведения лабораторных и инструментальных исследо-
ваний. 

Что станет заметным сразу?
– заработает «открытая регистратура»;
– будут организованы зоны комфортного пребы-

вания для  пациентов с  детьми, игровые пространства 
для маленьких детей;

– уменьшится общее время посещения поликлиники;
– сократится срок посещения поликлиники при про-

хождении профосмотров.

В поликлинике уже установлены инфоматы, электрон-
ные табло расписаний, будут разработаны новые модели 
электронных записей на прием и получения справок, что 
приведет к постепенному переходу на электронный до-
кументооборот.

Отсутствие очередей, правильно организованное 
пространство, создание удобной записи, разделение 
потоков пациентов было основной задачей участников 
проекта. 

СПб ГБУЗ Поликлиника № 88

БРОСИТЬ КУРИТЬ НЕ ПРОСТО, 
НО ВОЗМОЖНО!

Международный день отказа от курения – третий четверг ноября –
в этом году проводится 21 ноября.

Курение – один из самых значи-
мых факторов риска развития онко-
логических, сердечно-сосудистых, 
легочных заболеваний и др. 

Каждый курильщик ежедневно ви-
дит устрашающие картинки на пачке 
с предупреждением того, что его мо-
жет ожидать. Но что же он приобре-
тет, если откажется от табака?

Отказ от табака:
 улучшает зрение;
 снижает риск появления импо-

тенции;
 приводит к  положительным 

изменениям во внешнем виде чело-
века  – кожные покровы постоянно 

насыщаются кислородом, что делает 
их более свежими и подтянутыми;
 уровень иммунитета повыша-

ется в несколько раз;
 помогает вернуть обоняние 

и чувствительность вкуса. 

При отказе от табака самая про-
стая еда может стать изысканным 
блюдом с  восхитительным арома-
том.

Изменяется и  психологический 
портрет человека. Он становится бо-
лее оптимистичным. 

Появляются признаки уверен-
ности и  уважения к  самому себе, 
так как пересилить себя и  побо-

роть зависимость способен далеко 
не каждый.

Отказ от курения снижает не толь-
ко финансовые затраты, но и увели-
чивает работоспособность. 

Обращайтесь в центры здоровья, 
кабинеты (отделения) медицинской 
профилактики поликлиники по месту 
жительства.

Рядом живут некурящие люди 
и  дети. Пожалуйста, уважайте их 
право на чистый воздух, пригодный 
для жизни!

Не курите!

По информации поликлиники № 88 
Кировского района
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА УКЛОНЕНИЕ 

ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
С 1 октября по  31 декабря 2019 

года осуществляется призыв на  во-
енную службу граждан Российской 
Федерации в  возрасте от  18 до  27 
лет, не пребывающих в запасе и под-
лежащих призыву на военную служ-
бу в  соответствии с  Федеральным 
законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе».

Действующим законодательством 
установлена ответственность граж-
дан за  неисполнение обязанностей, 
возложенных на них ФЗ «О воинской 
обязанности и  военной службе».
В частности, предусмотрена ответ-
ственность за уклонение от призыва 
на военную службу.

Уклонением от военной службы, 
согласно п. 4 ст. 31 ФЗ «О воинской 
обязанности и  военной службе», 
признается неявка без уважитель-
ных причин гражданина по повест-
ке военного комиссариата на  ме-
роприятия, связанные с  призывом 
на военную службу:

а) самовольное оставление при-
зывником сборного пункта до  от-
правки его к  месту прохождения 
военной службы в  целях уклонения 
от призыва на военную службу;

б) получение призывником об-
манным путем освобождения от  во-
енной службы в  результате симу-

ляции болезни, причинения себе 
какого-либо повреждения (члено-
вредительство), подлога документов 
или иного обмана;

в) отказ призывника от  получе-
ния повестки военного комиссариата 
под расписку с целью уклониться та-
ким образом от призыва на военную 
службу;

г) отказ призывника от получения 
направления призывной комиссии 
под расписку с целью уклониться та-
ким образом от призыва на военную 
службу;

д) убытие на новое место житель-
ства (место временного пребывания) 
или  выезд за  пределы РФ без сня-
тия с воинского учета с целью избе-
жать вручения под личную подпись 
повестки военного комиссариата 
о  явке на  мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу;

е) прибытие на  новое место жи-
тельства (место временного пребы-
вания) или возвращение в РФ без по-
становки на воинский учет, с целью 
избежать вручения под личную под-
пись повестки военного комиссариа-
та о явке на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу;

ж) уклонение от  медицинского 
обследования по направлению при-
зывной комиссии при наличии умыс-
ла на уклонение от призыва на воен-
ную службу.

Согласно ч. 1 ст. 328 Уголовного 
кодекса РФ, уклонение от  призыва 
на  военную службу при отсутствии 
законных оснований для  освобо-
ждения от  этой службы наказыва-
ется штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или  в размере зара-
ботной платы или иного дохода осу-
жденного за период до восемнадца-
ти месяцев; либо принудительными 
работами на срок до двух лет; либо 
арестом на  срок до шести месяцев; 
либо лишением свободы на  срок 
до двух лет.

Уважительными причинами 
неявки призывника по  повестке 
военного комиссариата, согласно 
п. 2 ст. 7 ФЗ «О воинской обязан-
ности и  военной службе», при-
знаются:

• заболевание или увечье гражда-
нина, связанное с утратой трудоспо-
собности;

• тяжелое состояние здоровья 
отца, матери, жены, мужа, сына, до-
чери, родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки или  усыновителя 
гражданина либо участие в  похоро-
нах указанных лиц;

• препятствие, возникшее в  ре-
зультате действия непреодолимой 
силы, или  иное обстоятельство, 
не зависящее от воли гражданина;

• иные причины, признанные ува-
жительными призывной комиссией 
или судом.

По информации Прокуратуры 
Кировского района
Санкт-Петербурга

КАК ВЕРНУТЬ НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ НА ПОКУПКУ ЛЕКАРСТВ
Вернуть часть уплаченного 

можно за  покупку любого лекар-
ства, выписанного по  рецепту ле-
чащего врача. Вычет ограничен 
13% от 120 000 рублей, то есть вер-
нут не  более 15 600 рублей. При 
этом в сумму 120 000 рублей входят 
также расходы на обучение, повы-

шение квалификации, медицин-
ские услуги и др. 

Получить социальный налого-
вый вычет по расходам на покупку 
лекарств можно любым из двух спо-
собов:

– по  окончании года подать на-
логовую декларацию 3-НДФЛ; 

– до конца года можно получить 
в  налоговом органе уведомление 
о подтверждении права на социаль-
ный налоговый вычет и с ним обра-
титься к своему работодателю. 

В обоих случаях необходимо 
представить подтверждающие до-
кументы: 

– рецептурный бланк; 
– платежные документы (кассо-

вые чеки, приходно-кассовые орде-
ра, платежные поручения и т.п.). 
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КАК ОФОРМИТЬ ЕВРОПРОТОКОЛ
с 1 по 30 ноября на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
проводится профилактическое мероприятие «Европротокол», направленное 
на профилактику заторовых ситуаций, вызванных ДТП, и обучение водителей 

самостоятельному оформлению документов о ДТП. 

Европротокол  – это упрощенное оформление доку-
ментов о  ДТП, которое осуществляется без участия со-
трудников полиции. Европротокол оформляется путем 
заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном 
происшествии участниками аварии (водителями) само-
стоятельно, без привлечения сотрудников полиции. Это 
позволяет не только существенно сократить временные 
затраты на оформление ДТП, но и быстро убрать маши-
ны с проезжей части, тем самым облегчив проезд осталь-
ным участникам дорожного движения и минимизировав 
риск возникновения новых столкновений.

Напоминаем водителям, что согласно п. 2.5 ПДД, при 
ДТП водитель, причастный к  нему, обязан незамедли-
тельно остановить транспортное средство, включить 
аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной 
остановки. Согласно п. 2.6.1 ПДД, если в результате ДТП 
вред причинен только имуществу, водитель, причастный 
к  нему, обязан освободить проезжую часть, если дви-
жению других транспортных средств создается препят-
ствие (предварительно зафиксировав, в т.ч. средствами 
фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных 
средств по отношению друг к другу и объектам дорож-
ной инфраструктуры, следы и  предметы, относящиеся 
к  происшествию, повреждения транспортных средств). 
Только за  10 дней проведения мероприятия за  не  вы-
полнение водителем обязанностей, предусмотренных 
ПДД, к административной ответственности по ст. 12.27ч. 
КоАП РФ на местах совершения ДТП был привлечен 21 
водитель.

Если обстоятельства причинения вреда (в связи с по-
вреждением имущества в результате ДТП) или характер 
и перечень видимых повреждений транспорта вызыва-
ют разногласия участников водитель, причастный к ДТП, 
обязан записать фамилии и  адреса очевидцев, а  также 
сообщить о случившемся в полицию для получения ука-
заний сотрудника полиции о месте оформления ДТП.

Если от  сотрудника полиции получено указание 
об  оформлении документов на  ближайшем посту ДПС 
или в подразделении полиции, водители оставляют ме-
сто ДТП (предварительно зафиксировав, в  т.ч. на  фото 
или  видео, положение транспортных средств по  отно-
шению друг к  другу и  объектам дорожной инфраструк-
туры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, 
повреждения транспортных средств).

Если обстоятельства причинения вреда (в связи с по-
вреждением имущества в результате ДТП), характер и пе-
речень видимых повреждений транспорта не  вызыва-
ют разногласий участников ДТП,  водители, причастные 

к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. 
В этом случае они могут оставить место ДТП и:

а) оформить документы о ДТП с участием уполномо-
ченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту 
ДПС или в подразделении полиции (предварительно за-
фиксировав, в т.ч. на фото и видео, место и последствия 
происшествия);

б) оформить документы о  ДТП без участия уполно-
моченных на  то сотрудников полиции, заполнив бланк 
извещения согласно правилам обязательного страхова-
ния, если в ДТП участвовали два транспортных средства, 
у  владельцев которых гражданская ответственность за-
страхована согласно закону, вред причинен только этим 
транспортным средствам и обстоятельства причинения 
вреда не вызывают разногласий участников;

в) не оформлять документы о ДТП если в нем повре-
жден транспорт или иное имущество только участников 
ДТП и  у каждого участника отсутствует необходимость 
в оформлении указанных документов.

Во время ДТП любой человек находится в состоянии 
стресса. Даже если Вы являетесь опытным водителем 
и всегда соблюдаете правила дорожного движения, озна-
комьтесь с порядком заполнения бланка европротокола 
до того, как вы сядете за руль автомобиля. В этом случае, 
даже если вы попадете в аварию, то легко сможете офор-
мить документы самостоятельно, без вызова инспектора 
ГИБДД.

ОСНОВНОЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ЕВРОПРОТОКОЛА

Оформление по  европротоколу возможно, если: 
в ДТП участвовало 2 автомобиля; нет пострадавших; оба 
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водителя застрахованы по ОСАГО; причинен вред только 
автомобилям-участникам; между участниками нет раз-
ногласий по поводу обстоятельств ДТП и причиненного 
ущерба; сумма ущерба не больше 100 000 рублей (в рам-
ках пилотного проекта для  жителей Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Московской и  Ленинградской областей  – 
не больше 400 000 рублей, при условии фиксации аварии 
на устройства, поддерживающие ГЛОНАСС;  допускается 
применение приборов, работающих совместно с други-
ми спутниковыми навигационными системами. Но такие 
устройства пока встречаются редко, ведь производители 
обязаны устанавливать их на свои новые модели только 
с января 2017 года. Если все критерии выполнены, води-
тели могут приступать к заполнению Европротокола). 

 Порядок действий при заполнении извещения о ДТП 
в 2019 году.

 Извещение о ДТП состоит из трех листов – двух блан-
ков для  участников и Инструкции по  заполнению доку-
мента. Лицевая часть второго бланка – самокопирующая-
ся. При заполнении первого экземпляра Европротокола, 
информация отпечатывается на  втором. Если документ 
скачан из интернета, потребуется заполнить оба экзем-
пляра вручную. Вот основные правила, диктующие авто-
любителю, как самостоятельно составить Европротокол 
без ГИБДД, чтобы получить страховку: 
 Вносить сведения в  поля документа необходимо 

шариковой ручкой, чтобы на втором листе оставался чет-
кий отпечаток. 
 Писать разборчиво, лучше печатными буквами.
 Обязательно заполнение обеих страниц бланка 

для каждого водителя.
 Все исправления должны быть заверены подпи-

сями.
 Для оформления ДТП по Европротоколу использу-

ется только один комплект Извещений. Неважно, кто из 
водителей его представит. 

 На схеме должны быть указаны названия улиц, до-
рожная разметка, знаки и направление движения авто-
мобилей. Автомобили обозначены прямоугольниками.
 В п. 16 необходимо указать обстоятельства ДТП, 

в нижней строке – количество заполненных граф. 
 Для получения денег на ремонт необходимо в тече-

ние 5 дней передать в свою страховую компанию бланк 
извещения об аварии, заявление на выплату и показать 
разбитый автомобиль.

 Важно знать, что виновник также обязан заявить 
о  ДТП и  предоставить автомобиль для  осмотра в  свою 
страховую компанию. Запрещено ремонтировать свою 
машину в  течение 15 дней после аварии. Если машину 
нужно отремонтировать раньше, то необходимо предъ-
явить ее на осмотр в страховую компанию или получить 
письменное согласие от страховой на ремонт без осмо-
тра. Иначе страховая компания предъявит вам регрес-
сное требование после выплаты потерпевшему.

 Допустим, вы разбили другому автомобилю фару. 
Свою вину не отрицаете, оформили все по европрото-
колу. Ваша машина повреждена минимально – появил-
ся скол на бампере. Не уведомив и не показав машину 
в свою страховую компанию, не получив от нее согласия 
на  ремонт, вы отремонтировали бампер сами. В этом 
случае ваша страховая компания, выплатив пострадав-
шему, допустим, 20 000 рублей за  разбитую фару, смо-
жет потребовать с вас эту сумму. Если же в течение двух 
недель ваша страховая компания не потребовала пре-
доставить машину на осмотр, можете смело приступать 
к ремонту.

Самостоятельное оформление аварии – дело неслож-
ное, на все уйдет не больше получаса. Главное – не вол-
новаться и не спешить.

Н.С. Ветров, командир ОР ГИБДД УМВД России 
по Кировскому району

О ДЕТСКОМ ДОРОЖНОМ ТРАВМАТИЗМЕ
В Кировском районе за  10 ме-

сяцев 2019 года произошло 29(-8)* 
ДТП с  участием детей до  18 лет, 
в которых 29 детей получили трав-
мы. 26 детей пострадали по  вине 
водителей транспортных средств.

По вине детей  – 3 ДТП (переход 
проезжей часть вне зоны пешеход-
ного перехода).

По категориям участников до-
рожного движения: 

– 13 пассажиров транспортных 
средств (в результате столкновения 
ТС);

– 15 пешеходов, 1 велосипедист. 
 Основные причины ДТП с уча-

стием детей по вине водителей:
 – несоответствие скорости кон-

кретным дорожным условиям;
– нарушение правил проезда 

пешеходного перехода; 
– наезд на пешеходов на тротуа-

ре или внутри дворовой территории.
Уважаемые родители!
Учите своих детей правилам без-

опасного поведения на дороге, будь-
те для них примером! При перевозке 
детей в  автомобилях обязательно 

используйте детские удерживающие 
устройства и  ремни безопасности, 
соблюдайте скоростной режим и от-
кажитесь от  выполнения опасных 
маневров, в том числе обгона. 

Позаботьтесь, чтобы в  темное 
время суток вся ваша семья была 
заметной на  дороге. Использова-
ние световозвращателей снижает 
риск наезда на пешехода.

* в  сравнении с  аналогичным периодом 
2018 года.

По информации ГИБДД 
Кировского района
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О ШКОЛЕ И ЕЕ ДИРЕКТОРАХ

О директоре школы Ольге Ан-
дреевне Конышевой хочется сказать 
отдельно. Она родилась в  ленин-
градской педагогической семье, ее 
родители были директорами школ 
в  Кировском районе Ленинграда. 
Свой трудовой педагогический стаж 
Ольга Андреевна начала в  1988 
году, а  с 1999 года – бессменно ру-
ководит нашим большим дружным 
школьным коллективом. Ольга Ан-
дреевна  – почетный работник Ми-
нистерства образования. Она отзы-
вчива и внимательна к ребятам, их 
родителям и  всем своим коллегам. 
Благодаря ее усилиям в нашей шко-
ле царит атмосфера развития, ува-
жения и заботы. Во всех начинани-
ях Ольгу Андреевну поддерживает 
крепкая команда единомышленни-
ков – заместителей: Лариса Сергеев-
на Епихина, Екатерина Валерьевна 
Михайлова, Ирина Николаевна Пи-
вень, Игорь Владимирович Смир-
нов. Вместе они решают учебные, 
воспитательные и  хозяйственные 
вопросы. 

В нашей школе работают 
не  только учителя  – предметники, 
но и  такие специалисты, как педа-
гог-психолог, логопед, педагоги  – 
организаторы. Социальный педагог 
Лидия Алексеевна Сидорова помо-
гает учащимся преодолевать жиз-
ненные трудности.

Жизнь школы № 251 – это увле-
кательная история, длиной в пять 
десятилетий. Впервые школа от-
крыла свои двери в  ноябре 1969 
года для  семнадцати классов. На 
следующий год классов стало уже 
в 2 раза больше. И с   тех пор уже 
несколько десятков раз школа вы-
пускала в   жизнь своих учеников, 
которые строили, лечили, учили, 
творили и  всегда с  большим те-
плом и любовью вспоминали своих 
веселых одноклассников, заботли-
вых и  требовательных учителей 
и, конечно, справедливого дирек-
тора. И сегодня мы тоже хотим 
вспомнить и  поблагодарить все 
тех, кто создал и прославил нашу 
школу, – ее директоров. 

Первым директором, приняв-
шим школьный коллектив, была 
Евгения Ивановна Кирьянова, 
смелая, активная, творческая лич-
ность. Благодаря ее умелому ру-
ководству в школе сложился спло-
ченный коллектив, появились свои 
традиции. 

Спустя 8 лет директором ста-
ла Татьяна Семеновна Петрова. 
Ее помнят учителя, выпускники 
и  жители микрорайона за  то, что 
не  только продолжила традиции 
советского образования, но вместе 
с коллективом сумела сделать шко-
лу привлекательной, значимой 
и престижной. Татьяна Семеновна 
имела безусловный авторитет сре-
ди детей, родителей и  учителей, 
к  ней часто обращались за  сове-
том директора других учебных за-
ведений района. 

На смену Татьяне Семеновне 
пришел тоже замечательный, до-
брый, отзывчивый и  порядочный 
директор  – Альберт Александро-

вич Буданов. Он добросовестно 
и  честно работал на  благо своих 
коллег и учеников.

С 1990 года директором школы 
стал Геннадий Иванович Хрячков. 
На его плечи легло руководство 
образовательным учреждением 
в непростые годы перестройки.

В школе с  2014 года открыто 
отделение дополнительного обра-
зования детей  – Школьный спор-
тивный клуб «Торнадо», руководит 
которым Марианна Сергеевна Бо-
рисова. В ШСК развиваются такие 
направления, как баскетбол, во-
лейбол, городошный спорт, футбол 
и спортивные танцы.

Постепенно на  смену опытным 
преподавателям приходят рабо-
тать их бывшие выпускники. Ната-
лия Васильевна Капцова окончила 
нашу школу и учит ребят с первого 
по  четвертый класс уже более 30 
лет. Ольга Николаевна Тиунова, 
выпускница 1987 года, после окон-
чания педагогического института 
работает у  нас учителем матема-
тики. Елена Петровна Финне тоже 
вернулась в  родные стены и  ра-
ботает учителем истории. Ольга 
Борисовна Богданова, наш секре-
тарь, была выпускницей школы 
№ 251 в 1972 году.

Мы поздравляем всех наших 
учеников, родителей, учителей 
и  сотрудников с юбилеем и  жела-
ем, чтобы наша любимая школа
№ 251 по-прежнему оставалась 
тем местом, где каждый способен 
получать, дарить, делиться, отда-
вать знания, самореализовывать-
ся, развиваться, взрослеть и  про-
сто радоваться общению! 

Коллектив школы № 251

От всей души поздравляем прекрасный дружный 
коллектив школы № 251 с юбилеем! Желаем больших успехов, 

счастья и процветания! 

Сотрудники Муниципального Совета 
и местной администрации МО Ульянка
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КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
15 декабря стартует кампания по записи в

 первые классы школ на 2020–2021 учебный год. 

Подать заявление на зачисление 
в первый класс можно как непосред-
ственно в центре «Мои Документы», 
так и  не выходя из дома  – через 
Портал государственных и муници-
пальных услуг Санкт-Петербурга. 

Для подачи заявления на Портале 
необходимо оформить учетную за-
пись в  единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА). Офор-
мить ЕСИА можно в любом удобном 
центре госуслуг буквально за  пять–
десять минут, представив Паспорт 
Российской Федерации и СНИЛС.

Для удобства граждан разные 
категории заявителей будут запи-
сываться в  первые классы в  раз-
ное время.

– с 15.12.2019 до  05.09.2020  – 
дети, имеющие преимущественное 
право зачисления граждан на  обу-
чение в  государственные образо-
вательные организации (в случае 
подачи заявления с  20.01.2020 пре-
имущественное право реализуется 
на свободные места);

– с 20.01.2020 до  30.06.2020  – 
дети, проживающие на  закреплен-
ной территории (в случае подачи 

заявления после 30.06.2020 зачисле-
ние производится на общих основа-
ниях);

– с 01.07.2020  – дети, не  прожи-
вающие на  закрепленной террито-
рии (на свободные места).

Образовательные организации, 
закончившие прием в первый класс 
всех детей, проживающих на  за-
крепленной территории, осущест-
вляют прием детей, не  проживаю-
щих на  закрепленной территории, 
с 10.05.2020.

Обращаем ваше внимание, что 
главный критерий при зачислении 
детей в  первый класс  – близость 
школы к  дому. Дата и  время по-
дачи заявления в  рамках вашего 
этапа не  влияют на  принятие ре-
шения о  зачислении. В случае, если 
вы по  ошибке отправили заявле-
ние ранее начала своего этапа, то 
по такому заявлению будет вынесен 
отказ. В данной ситуации необходи-
мо повторно заполнить заявление 
и  отправить его в  рамках своего 
этапа. Пожалуйста, будьте внима-
тельны.

Родитель (законный представи-
тель) ребенка может выбрать от 1-й 
до  3-х школ при подаче электрон-
ного заявления. При записи в  пер-
вый класс на  следующий учебный 
год учитывается территориальный 
принцип, то есть главным критери-
ем зачисления детей является бли-
зость образовательной организации 
к дому.

Для подачи заявления понадо-
бится документ, удостоверяющий 
личность, и  оригинал свидетель-
ства о  рождении ребенка. Полный 
пакет документов, подтверждаю-
щий льготную категорию, право 
проживания на  закрепленной тер-
ритории и  справка о  здоровье ре-
бенка предоставляются непосред-
ственно в  школу после получения 
приглашения из образовательного 
учреждения.

Прием документов на  запись 
в  первые классы школ продлится 
вплоть до  5 сентября. Преимуще-
ственное право реализовывается 
строго в отведенные сроки.

Направление заявителю при-
глашения в  образовательную 
организацию с  указанием даты 
и  времени приема документов 
осуществляется в  следующие 
сроки:

· при приеме детей, имеющих 
преимущественное право зачисле-
ния, – не ранее 10 дней с даты начала 
приема, но не позднее 30 дней со дня 
подачи заявления;

· при приеме детей, проживаю-
щих на закрепленной территории, – 
не ранее 30 дней с даты начала при-
ема, но не  позднее 45 дней со  дня 
подачи заявления;

· при приеме детей, не проживаю-
щих на закрепленной территории, – 
не ранее 10 дней с даты начала при-
ема, но не  позднее 30 дней со  дня 
подачи заявления.

По материалам с сайта 
https://www.gosuslugi.ru/



14 Âåñòè ÓëüÿíêèÑÏÎÐÒ

СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
В школе № 223 муниципального округа Ульянка трудится 
талантливый педагог – учитель физической культуры 
Любовь Алексеевна Занкова. За годы работы в школе 

Любовь Алексеевна привила любовь к спорту и здоровому 
образу жизни сотням детей из нашего округа.

Любовь Алексевна родилась в  Орловской области, 
росла в спортивной семье. Папа, мужественный и силь-
ный, вел здоровый и активный образ жизни, несмотря 
на то, что во время войны лишился левой руки. Младший 
папин брат – профессиональный боксер, имел несколь-
ко спортивных разрядов. Сама Любовь Алексеевна с дет-
ства занималась фигурным катанием, позже увлеклась 
лыжным спортом: еще школьницей участвовала в раз-
личных соревнованиях и лыжных гонках. 

В Ленинград Любовь Алексеевна приехала, чтобы 
осуществить свою мечту – поступить в Государственный 
ордена Ленина и  ордена Красного знамени институт 
физической культуры имени П.Ф. Лесгафта. Все получи-
лось, и еще будучи студенткой, Любовь Алексеевна при-
ступила к своей спортивной работе – стала инструктором 
по спорту в Ленинградском машиностроительном объе-
динении (ЛМО). Работала со спортсменами из трудовых 
коллективов, привлекала семейные команды, учащихся 
училищ  – «закрывала» 16 видов спорта. Вместе с  ними 
участвовала в районных и городских соревнованиях, од-
нажды пробежала лыжный марафон на  30 километров 
и заняла 3 место. В этом коллективе Любовь Алексеевна 
проработала 12 лет, а после – стала учителем физкульту-
ры сначала в петербургской школе № 69, а затем пришла 
в школу № 223 муниципального округа Ульянка, в кото-
рой работает уже 10 лет. 

  – Первый год работы в  этой школе был трудным,  – 
вспоминает Любовь Алексеевна,  – Ученики не  считали 
физкультуру серьезным обязательным уроком, ходили 
в джинсах, не выполняли заданий. Это был мой первый 

выпуск – десятые 
классы. Я тогда 
купила на  свои 
деньги громкоговоритель и  в первое время использо-
вала его, пока ребята не поняли, что проигнорировать 
меня и кое-как «отсидеться» на моих уроках невозможно. 
Чтобы ребятам было интересно, я постоянно водила их 
на игры, соревнования, вместе с ними участвовала в го-
родских забегах, лыжных гонках, турнирах. Даже просто 
выводила их на стадион поиграть в футбол, а после этого 
всегда угощала чаем из термоса, мандаринами и бутер-
бродами. 

Постепенно Любови Алексеевне удалось привить 
школьникам любовь и к своему предмету, и к физкульту-
ре и спорту в целом. Старшеклассники стали доверять, 
советоваться, приходили даже на перемене пообщать-
ся. Когда через несколько лет в школе появился второй 
физрук, Любовь Алексеевна сосредоточилась на работе 
с малышами из начальной школы. Ребята ее обожают, 
и  многие считают лучшей учительницей. Даже таких 
малышей она привлекает к  участию в  спортивных ме-
роприятиях, учит командным играм, устраивает для них 
эстафеты и конкурсы. Терпеливо и заботливо приобща-
ет своих подопечных к  здоровому образу жизни с  са-
мого раннего возраста, прививает любовь к  спорту. И 
самое главное – не на словах, а на деле и своем приме-
ре. Сама Любовь Алексеевна говорит: «Я иду со спортом 
по жизни!».

Ольга Скворцова
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ОСТОРОЖНО, ЛЖЕВРАЧИ!
В настоящее время на территории Кировского района участились случаи телефонного 
мошенничества, связанного с проведением дистанционных обследований и продажей 

лекарственных препаратов и БАДОВ для лечения и профилактики заболеваний. 

Чаще на уловки телефонных мошенников поддаются 
доверчивые и пожилые люди.

Схема мошенничества заключается в  совершении 
звонков под видом высококвалифицированных специ-
алистов различных областей медицины, проводящих 
бесплатное дистанционное обследование состояния здо-
ровья и лечение. В ходе телефонного общения лжевра-
чи начинают расспрашивать о состоянии здоровья. По-
лучив необходимые сведения, мошенники указывают 

несуществующий диагноз с  целью продажи граждани-
ну лекарственных препаратов по  завышенным ценам. 
Часто мошенники заманивают скидками, якобы поло-
женными пенсионерам, ветеранам ВОВ и другим льгот-
ным категориям граждан. Согласовав цену с  потерпев-
шим, лжеврачи предлагают осуществить бесплатную 
доставку препаратов курьером на дом. Купленные граж-
данином препараты никак не влияют на улучшение со-
стояния здоровья, а наоборот могут повлечь за собой не-
поправимый вред здоровью. Стоимость приобретенного 
препарата гораздо выше, чем в торговых сетях. 

Уважаемые жители Кировского района, не  всту-
пайте в  разговоры с  неизвестными лицами, не  предо-
ставляйте персональные данные, не  рассказывайте 
о  проблемах со  здоровьем. Только врачи при личном 
посещении больного могут установить диагноз, назна-
чать лекарственные препараты и  нести за  это ответ-
ственность. Не доверяйте лицам, которые дистанционно 
представляются медицинскими работниками и осущест-
вляют лжеобследование с  целью продажи лекарствен-
ных препаратов.

Помните, что дистанционное лечение по телефону – 
способ мошенничества.

Ваша бдительность и внимательность поможет про-
тивостоять противоправным действиям мошенников.

По информации администрации Кировского района

Пенсионный фонд разъясняет

ВОПРОС – ОТВЕТ
Одним из задаваемых вопросов 

на  «горячую линию» управления 
ПФР является вопрос о повышении 
фиксированной выплаты при до-
стижении 80-летнего возраста.

Вопрос: Мне исполнилось 80 
лет 5 августа, почему пенсия 
за август не увеличилась?

Ответ: Пенсионным законо-
дательством о  страховых пенсиях 
(Федеральный закон от  28.12.2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенси-

ях») установлено, что при достиже-
нии 80-летнего возраста страховая 
пенсия автоматически, без заяв-
ления пенсионера, увеличивается 
на  сумму фиксированной выплаты 
к страховой пенсии. 

Размер фиксированной выпла-
ты составляет 5334,2 рубля. Вы-
плата в увеличенном размере про-
изводится с  месяца, следующего 
за днем рождения с доплатой за не-
полный месяц, в котором исполни-
лось 80 лет.

Прибавка положена со  дня 
рождения всем категориям полу-
чателей страховых пенсий, кроме 
инвалидов 1 группы (у них фиксиро-
ванная выплата уже в двойном раз-
мере установлена при назначении 
пенсии по 1 группе инвалидности).

Кроме того, получатели страхо-
вой пенсии по  достижении 80 лет 
получают право на  оформление 
компенсации по уходу за ним дру-
гого неработающего, но трудоспо-
собного гражданина. Но в этом слу-
чае для оформления ухода следует 
обратиться в ПФР с заявлением.

По информации ПФР 
по Санкт-Петербургу
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ДЕТСТВА

13 ноября в  Центральной детской библиотеке Кировского 
района на пр. Ветеранов, д. 76, состоялось открытие IV Ли-
тературного фестиваля, посвященного 90-летию со  дня 
рождения писателя Виктора Владимировича Голявкина.

Первый день традиционно на-
чался с  торжественного открытия. 
Для читателей библиотеки выступил 
коллектив учащихся школы № 282 
и  исполнил «Музыкальное ассорти» 
с песнями и номерами о Ленинграде. 
После вступительного слова Людми-
лы Леонидовны Бубновой  – вдовы 
писателя, литературного критика 
и  его самого близкого друга  – была 
проведена экскурсия по  выставоч-
ной экспозиции, посвященной Вик-
тору Голявкину. 

Во время экскурсии прозвучали 
отрывки из произведений писателя 
в исполнении Людмилы Леонидовны 
и детей. Второй день фестиваля «Ты 

приходи к  нам, приходи…» был по-
священ кинолентам «Лялька Руслан 
и его друг Санька...», «Боба и  слон», 
«Мой добрый папа», снятым по про-
изведениям писателя.

Веселые рассказы звучали из 
уст юных читателей и  сопровожда-
лись громким смехом слушателей. 
15 ноября, в заключительный день 
фестиваля, состоялась творческая 
встреча с  Александром Василье-
вичем Медведевым, сотрудником 
«Нового русского журнала». Он по-
знакомил участников мероприятия 
с искусством создания плаката, рас-
сказал о  профессии художник-ди-
зайнер. Дети и  взрослые активно 

задавали вопросы. Закончилась 
встреча фотографированием и  ав-
тограф-сессией. 

Уже несколько лет подряд у чита-
телей библиотеки есть уникальная 
возможность встретиться с писателя-
ми и художниками Санкт-Петербурга. 
В разные годы в фестивале принима-
ли участие Алексей Шевченко и Ана-
толий Спека, Наталья Кучеренко, Ни-
колай Харлампиев и многие другие. 
В 2020 году состоится юбилейный V 
Литературный фестиваль, который 
обещает быть ярким и  запоминаю-
щимся. Приглашаем всех стать на-
шими читателями. Приходите и  за-
писывайтесь, в  библиотеке много 
интересных книг и разных меропри-
ятий для взрослых и детей.

Александра Владимировна Шевнина, 
заведующая отделом эстетического 
воспитания Центральной детской 

библиотеки им. В.В. Голявкина


