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Уважаемые друзья!
Новый год – это праздник,
который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и
будущее, светлые мечты и новые
цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о быстро
проходящем времени и устремленность в будущее.
С благодарностью, добрым
словом вспомним старый год и с
уверенностью взглянем в новый.
Пусть наступающий год подарит
вам счастье, будет спокойным и
добрым, пусть принесет достаток, здоровье и благополучие в
Вашу семью.
Желаю вам исполнения самых заветных желаний. Пусть

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Собрание приняло в третьем
чтении Закон СПб «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях
общего пользования». Согласно
принятому документу перечень
зеленых
насаждений
общего
пользования городского значения дополняется 20 новыми территориями, перечень зеленых
насаждений общего пользования
местного значения – 49 новыми
территориями.
Собрание приняло в третьем чтении Закон СПб «О Территориальной
программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Документом утверждена общая
стоимость Территориальной программы на 2018 год в размере
более 141,7 млрд. руб., а также
перечень видов медицинской
помощи, оказываемой гражданам без взимания с них платы
за счет бюджетных ассигнований
Санкт-Петербурга и Территориального фонда обязательного медицинского страхования.


В целом принят Закон СПб
«Об утверждении Соглашения
о взаимодействии между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом по вопросу обращения
с отходами производства и потребления». Документом утвержда-

вам сопутствует успех, удача,
осуществятся все ваши добрые
замыслы и намерения.
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
по 18 избирательному округу
(Ульянка, Урицк, Сосновая
Поляна, Константиновское)
nikeshin.ru

ется Соглашение, предусматривающее возможность утилизации
и размещения твердых коммунальных отходов СПб на территории Ленинградской области.


В целом принят Закон СПб
«О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга». Документом устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием
детей, обучающихся в образовательных учреждениях начального
и среднего уровня, созданных федеральными органами государственной власти.
По материалам пресс-службы
Законодательного собрания

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергея Николаевича Никешина ждет вас:
в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30
(перерыв на обед с 13.30 до 14.30).
Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных
по работе с населением общественной приемной «Ульянка».
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Äîðîãèå ïåòåðáóðæöû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è
Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Ïî òðàäèöèè ìû âñòðå÷àåì íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè â òåïëîì ñåìåéíîì êðóãó, ïîäâîäèì
èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà, ñ íàäåæäîé íà ëó÷øåå è
îïòèìèçìîì ñòðîèì ïëàíû íà áóäóùåå.
Áëàãîäàðÿ ñîçèäàòåëüíîìó òðóäó ïåòåðáóðæöåâ â 2017 ãîäó îòêðûòû íîâûå øêîëû, äåòñêèå ñàäû, ïîëèêëèíèêè, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûå êîìïëåêñû, ñïîðòèâíûå
öåíòðû, ñîçäàíû íîâûå èííîâàöèîííûå ïðåäïðèÿòèÿ. Ïåòåðáóðã äîñòîéíî ïðèíÿë ó÷àñòíèêîâ èãð Êóáêà Êîíôåäåðàöèé FIFA 2017.
Â Íîâîì 2018 ãîäó ïðèîðèòåòàìè äëÿ íàøåãî ãîðîäà áóäóò îñòàâàòüñÿ ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà,
çäðàâîîõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå, ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå. Òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ìû ñìîæåì ñîõðàíèòü è ïðèóìíîæèòü äîñòèæåíèÿ óõîäÿùåãî ãîäà, ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè ãîðîæàí.
Ïóñòü Íîâûé ãîä ïðèíåñåò â êàæäóþ ïåòåðáóðãñêóþ ñåìüþ ìèð è ñîãëàñèå, ëþáîâü è ãàðìîíèþ, òîëüêî ñâåòëûå, äîáðûå ñîáûòèÿ.
Îò âñåãî ñåðäöà â Íîâîì ãîäó æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ,
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, èñïîëíåíèÿ âñåõ çàâåòíûõ æåëàíèé!
Âÿ÷åñëàâ Ìàêàðîâ, ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
cåêðåòàðü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»


Äîðîãèå æèòåëè Óëüÿíêè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 2018 ãîäîì!
Íîâûé ãîä ñàìûé äîáðûé è ëþáèìûé ïðàçäíèê, îí îáúåäèíÿåò ëþäåé, ñîáèðàåò ðîäíûõ è
áëèçêèõ ó ñåìåéíîãî î÷àãà, ñèìâîëèçèðóåò âåðó â ìèëîñåðäèå è ÷åëîâåêîëþáèå, íåñåò â ñåáå
îæèäàíèå ÷óäà, òîðæåñòâî ëþáâè, ñòðåìëåíèå ê ãàðìîíèè.
Ìû âñòðå÷àåì ýòîò ïðàçäíèê ñ âåðîé â ñ÷àñòëèâûå ïåðåìåíû, â òî, ÷òî î÷åðåäíîé ãîä áóäåò ëó÷øå, ÷åì ïðåäûäóùèé. Ïî òðàäèöèè â ýòè äíè ìû íå òîëüêî îáðàùàåìñÿ äðóã ê äðóãó ñ
ò¸ïëûìè ñëîâàìè ïîçäðàâëåíèé, íî è ïîäâîäèì èòîãè ïðîäåëàííîé ðàáîòû, íàìå÷àåì ïëàíû
íà áóäóùåå. Óõîäÿùèé ãîä áûë íàñûùåí ïîëèòè÷åñêèìè è ýêîíîìè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè, âí¸ñ â
íàøó æèçíü ìíîãî ÿðêèõ ìîìåíòîâ, ïîäàðèë íàì íîâûå äîñòèæåíèÿ è óñïåõè. È ïîñòàâèë ïåðåä íàìè íåìàëî âàæíûõ, àêòóàëüíûõ çàäà÷, êîòîðûå íàì ñîîáùà ïðåäñòîèò âûïîëíèòü íà
áëàãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà.
Æåëàåì âàì äîáðà, ñåðäå÷íîãî è äóøåâíîãî òåïëà, ñîãëàñèÿ è ìèðà, óäà÷è è ñ÷àñòüÿ! Ïóñòü
â ïðåäñòîÿùåì ãîäó óñïåõ áóäåò âàøèì ïîñòîÿííûì ñïóòíèêîì è ïðèíåñåò â âàø äîì äîñòàòîê è áëàãîïîëó÷èå! Çäîðîâüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!
Äåïóòàòû Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà è ñîòðóäíèêè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÌÎ Óëüÿíêà
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Президент Российской Федерации избирается гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном
голосовании.
Подготовка и проведение выборов Президента Российской
Федерации осуществляются открыто и гласно, на избирательных
участках имеют право присутствовать наблюдатели и представители СМИ.
Право избирать Президента
Российской Федерации, участвовать в выдвижении кандидатов
на должность Президента Российской Федерации, предвыборной
агитации, наблюдении за проведением выборов Президента Российской Федерации, работой избирательных комиссий, включая
установление итогов голосования
и определение результатов выбо-

ров имеет гражданин Российской
Федерации, достигший на день
голосования 18 лет.
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации
достигший 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Не имеет права быть избранным Президентом Российской
Федерации гражданин:
– имеющий
гражданство
иностранного государства либо
вид на жительство на территории
иностранного государства;
– признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы
по приговору суда, а также осужденный к лишению свободы
за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений, преступлений экстремистской направленности и имеющий на день
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голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления – до истечения определенного срока со дня
снятия или погашения судимости
в зависимости от тяжести преступления;
– подвергнутый
административному наказанию за совершение ряда административных
правонарушений экстремистской
направленности.
Выборы Президента Российской Федерации проводятся
по единому федеральному избирательному округу, включающему
в себя всю территорию Российской Федерации.
Выборы Президента Российской Федерации назначены Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
на 18 марта 2018 года.
С 31 января 2018 года избиратель, который будет находиться в день голосования вне места
своего жительства, вправе подать
заявление о включении в список
избирателей по месту своего нахождения.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия
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ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18
марта 2018 года. Кандидаты на должность Президента Российской
Федерации могут быть выдвинуты политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения.
Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо
создать группу избирателей
в количестве не менее 500 граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом. Избиратель может
входить только в одну группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата.
У самовыдвиженца есть 20
дней со дня публикации решения о назначении выборов,
чтобы собрать необходимые
документы и обратиться в ЦИК
России с ходатайством о регистрации группы.
Выдвижение кандидата политической партией производится на съезде. Уполномоченные
представители
политической

партии не позднее чем через 25
дней со дня публикации решения
о назначении выборов представляют в ЦИК России документы
кандидата и решение съезда.
Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации в течение пяти дней со дня
поступления соответствующих
документов или принимает решение о регистрации группы
избирателей (уполномоченных
представителей партии) или об
отказе в регистрации. Основаниями для отказа может служить
отсутствие
предусмотренных
законом документов или отсутствие у кандидата пассивного
избирательного права, в частности недостижение им возраста
35 лет, неснятая или погашенная
судимость или гражданство иностранного государства.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан
собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект
Российской Федерации должно
приходиться не более 7500.
Регистрация
кандидата
от парламентских партий может
осуществляться на основании
решения политической партии
о выдвижении кандидата без
сбора подписей избирателей.
Таких партий сейчас четыре: Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,
Политическая
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Иные политические партии
обязаны собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее
100 тысяч подписей избирателей,
при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 2500.
Адреса избирательных
комиссий
и другую информацию
о выборах можно
найти на сайте ЦИК России
www.cikrf.ru
и Санкт-Петербургской
избирательной комиссии
www.st-petersburg.izbirkom.ru,
а также подписавшись
на аккаунты комиссий
в социальных сетях.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ
УТРЕННИК
Что должны уметь делать настоящие дети? Бегать,
прыгать, петь, плясать, читать стихи и… ходить в школу за знаниями. Так отвечали первоклассники лицея
№ 378 на вопросы гонщика Ская. На утреннем предновогоднем представлении этот озорник был главным
заводилой. Пока дед Мороз пробирался через сугробы и заносы, которые Скай устроил, чтобы тот не попал на праздник к лицеистам. Но, как и должно было
случиться, первоклашки дружно помогли Морозу преодолеть все каверзы проказника. И ёлочка зажглась, и
волшебный посох засверкал, и самый любимый сказочный дедушка пообещал малышам исполнения их
самых заветных желаний в наступающем новом году.
Соб.инф.
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ВЕСЕЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ ДЕДА МОРОЗА!
ДЕПУТАТ ЗАКС
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКЕШИН

КАК КАЗАКИ НОВЫЙ
ГОД СПАСАЛИ

ПОЗДРАВИЛ СОБРАВШИХСЯ
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ

НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ

В актовом зале администрации
Красносельского
района казаки спасли Новый
год. На яркое новогоднее
шоу таким названием были
приглашены ветераны и активисты общественных организаций 18 избирательного
округа Санкт-Петербурга – муниципальных округов Ульянка,
Урицк, Сосновая поляна и Константиновское.
Сказка для взрослых с песнями и плясками, акробатикой
и фокусами, чудесами и приключениями очень понравилась зрителям. На сцене блистали Шерлок Холмс и доктор
Ватсон, Великий комбинатор
и Шура Балаганов, товарищ
Сухов с Петрухой. Проказничал турецкий султан, но красавица-казачка Ульянка при
поддержке ансамбля «Сакма»,

балетной труппы «Антре», дуэта «Манели» и восхитительной
Ларисы Лусты все его козни
расстроила. Как положено, победила дружба и, конечно же,
любовь – сказка-то для взрослых! А в ее финале под бурные
аплодисменты зрителей Дед
Мороз пожелал всем счастья
в Новом году!
Перед началом предновогоднего шоу, собравшихся
с наступающим 2018 годом
поздравили депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.Н. Никешин, глава
администрации Красносельского района В.Н. Черкашин,
а также руководители муниципальных образований входящих в состав 18 избирательного округа Санкт-Петербурга.

В ИСПОЛНЕНИИ
АНСАМБЛЯ

САКМА

В ЗАЛЕ СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЩЕСТВЕННОГО АКТИВА

Соб. инф.

ПОЕТ ЛАРИСА ЛУСТА

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЧЕРКАШИНА

18 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Комплектование дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) осуществляет
Комиссия по комплектованию воспитанниками
государственных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по реализации программ дошкольного образования, подведомственных администрации Кировского района Санкт-Петербурга (далее – Комиссия). Комиссия работает по адресу: ул. Зины
Портновой, д. 3, 3 подъезд, 1 этаж, по вторникам с 14.00 до 18.00 по четвергам с 10.00
до 13.00
В соответствии с п. 1.4. Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, (далее – Порядок), утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 03.02.2016 №
273-р, комплектование ДОО на 01.09.2018 осуществляется с 01.02.2018 по 30.06.2018 с учетом даты постановки на учет и права на внеочередное/первоочередное зачисление ребенка в ДОО.
Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания на территории Санкт-Петербурга:
– дети, имеющие право внеочередного/
первоочередного приема в ДОО – с 01.02.2018
по 01.03.2018;
– дети, стоящие на учете по переводу из ДОО
одного района Санкт-Петербурга в ДОО другого района Санкт-Петербурга, из списка «очередников» и временно получивших вариативные
формы дошкольного образования – с 01.03.2018
по 01.04.2018;
– дети, стоящие на учете и на учете по переводу из одной ДОО в другую в границах одного
района Санкт-Петербурга, в том числе в группы
компенсирующей и оздоровительной направленности – с 01.04.2018
Дети, не зарегистрированные по месту
жительства или месту пребывания на территории Санкт-Петербурга, получают направления в период доукомплектования – с 01.09.2018
по 01.02.2019.

Срок действия направления – 30 дней.
В соответствии с пунктом 1.7 Порядка перед
получением направления в ДОО во внеочередном/первоочередном порядке заявителю необходимо представить в Комиссию до 01.02.2018
оригиналы документов, подтверждающих
право заявителя на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в ДОО.
После постановки заявления на учет ознакомиться с его статусом, внести в случае необходимости изменения, родители могут в зависимости
от способа подачи заявления:
– в «Личном кабинете» на портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в
Санкт-Петербурге» (http://www.gu.spb.ru/);
– на Едином портале государственных услуг
«Госуслуги» (http://www.gosuslugi.ru);
– в структурных подразделениях Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
В соответствии с п. 1.10 Порядка в период
с 01.02.2018 по 01.05.2018 внесение изменений в заявления, поставленные на учет,
не производится.
Заявления об изменении года поступления
в ДОО на более ранний, необходимо подавать непосредственно в Комиссию.
Заявители, подавшие заявление на Едином
портале государственных услуг «Госуслуги» и не
имеющие технической возможности приложить
к заявлению в электронном виде необходимые документы, могут представить документы и их копии
непосредственно в Комиссию.
Для зачисления в детский сад необходимо
иметь оформленную медицинскую карту форма
026/У-2000. Медицинская карта форма 026/У2000 оформляется в поликлинике по месту жительства ребенка.
Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА ОФИЦИАЛЬНЫЙ СИМВОЛ
ПРАЗДНОВАНИЯ 315-ЛЕТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Губернатор Георгий Полтавченко провел заседание организационного комитета по подготовке
к празднованию 315-летия со дня
основания Санкт-Петербурга.
Главные праздничные мероприятия пройдут с 20 по 27 мая.
Губернатор отметил, что в период
с 24 по 26 мая состоится Петербургский Международный экономический форум. «Это налагает
на нас особую ответственность», –
сказал Георгий Полтавченко.
На заседании были оглашены
промежуточные итоги конкурса
на создание логотипа, посвященного юбилею. Творческий смотр
стартовал 27 октября. Свои работы представили 177 авторов,
самому младшему из них было 6
лет. В состав конкурсной комиссии вошли представители Администрации
Санкт-Петербурга,
эксперты в области искусства
и краеведения, руководители учреждений культуры. Было рассмотрено 208 проектов и составлен
шорт-лист из 10 творческих работ.

Георгий Полтавченко подчеркнул, что лучший проект должны определить петербуржцы.
Логотип-победитель будет использоваться как официальный
символ празднования 315-летия
Санкт-Петербурга при проведении общегородских мероприятий
в 2018 году.

Объявление
победителя
и презентация логотипа пройдут
в новогоднюю ночь на Дворцовой
площади.
Проголосовать за понравившийся проект можно на Официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга.

ИТОГИ РАБОТЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Под руководством губернатора Георгия Полтавченко состоялось выездное расширенное заседание
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге.
В нем приняли участие представители Главного
Следственного управления по Санкт-Петербургу,
прокуратуры Санкт-Петербурга, председатели районных Антинаркотических комиссий, руководители
органов исполнительной власти города.
На заседании были подведены итоги деятельности комиссии в 2017 году и намечены направления
работы на будущий год.
По решениям комиссии были приняты 4 закона
и 70 нормативных правовых актов, направленных
на борьбу с наркотиками. В рамках антинаркотического месячника проведена оперативно-профилактическая акция «Наш город». Было организовано порядка двух тысяч профилактических мероприятий.
За 11 месяцев 2017 года выявлено свыше 12
тысяч наркопреступлений. Сотрудниками пра-

воохранительных органов изъято более 330 кг
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. «В этом году проведена
значительная работа. Однако необходимо искать
новые пути и возможности для усиления противодействия незаконному обороту наркотиков,
эффективной профилактики их незаконного потребления», – подчеркнул Георгий Полтавченко.
Губернатор также отметил необходимость повышения качества медицинской помощи, эффективности реабилитации и ресоциализации наркозависимых и созависимых лиц.
В завершении третьего Санкт-Петербургского
антинаркотического форума «Санкт-Петербург –
территория безопасности» губернатор вручил награды победителям ежегодного городского Конкурса антинаркотических программ и проектов,
реализуемых в 2017 году для молодежи в возрасте
14–30 лет.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга
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Древняя мудрость гласит:
«Велик тот учитель, который исполняет дело, знает, чему учит,
владеет всеми секретами своей
профессии, потому что добросовестно и успешно проходит все
её ступени».
Светлана
Александровна
Бутаева родилась и выросла
в городе на Неве. Ее родители
коренные петербуржцы: мама
и бабушка жили и работали
в блокадном Ленинграде все
900 дней. Всё детство Светланы
Александровны прошло на Васильевском острове. Дети во дворе часто играли в школу, и в игре
она любила быть не только учителем, но и учеником.
Когда пришло время выбирать профессию, первоначальный выбор пал на музыкальное
училище, ведь за плечами у абитуриентки уже была музыкальная школа. Но мама Светланы
Александровны так мечтала видеть дочь учителем! И Светлана
Александровна поступила в Ленинградское
педагогическое
училище имени Н.А.Некрасова.
Учиться было очень интересно!
А какие были замечательные
преподаватели! Умные, содер-

ËÈÖÀ ÓËÜßÍÊÈ
жательные,
эрудированные,
знающие «досканально» свой
предмет, умеющие передать
свою увлечённость предметом
студентам!
Первый реальный педагогический опыт пришлось получить
уже на 4четвертом курсе, в 18
лет: так как «катастрофически»
не хватало учителей начальных
классов. Пришлось и учить и самой учиться вечером.
Работать было не просто:
была очень большая наполняемость классов – 46 человек
в классе, не хватало практического опыта. Но всегда на помощь приходили преподаватели
и старшие коллеги, которые делились с начинающими учителями тонкостями педагогического
мастерства.
Надо отдать должное детям – первым ученикам Светланы Александровны, которые
любили и поддерживали своего
молодого учителя, относились
к учителю с уважением и прощали ему некоторые «промахи».
После педагогического училища Светлана Александровна
закончила педагогический ин-

Âåñòè Óëüÿíêè
ститут имени А.И.Герцена, и вот
уже 36 лет ведет уроки в начальных классах.
За 26 лет работы в школе
№250, это учебное заведение
стало для нее родным домом.
Светлана Александровна выпустила в жизнь не одно поколение
учеников: сколько сил, доброты,
знаний, упорного труда потребовалось, чтобы дать им прочные
знания, научить постигать науки,
дать нравственные уроки. И сейчас родители с радостью ведут
детей к своей первой учительнице – в надежные руки.
Оглядываясь на пройденный
профессиональный путь Светлана Александровка вывела точную формулу: учитель – это тот,
кому небезразлична судьба ребёнка, кто волнуется, переживает, защищает от невзгод, просто любит маленького человека.
Это он в моменты душевного
переживания ученика приходит
на помощь, откликается, лечит
раненую душу. Это он радуется победам ребёнка, возможно,
больше, чем тот сам.
Администрация школы № 250
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оказалась чуть точнее Кристины
Колконен.
Юноши старше 18 лет. Победил Алексей Воловик, второй –
Дмитрий Яковенко, третий Арсений Климов.
Юноши, младше 18 лет. Чемпион – Николай Чернышев, «серебро» у Даниила Подзевичуса и на
третьем месте – Никита Игнатьев.
Соб. инф.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
Завершился первый (муниципальный) этап спартакиады
Кировского района среди дворовых команд. В муниципальном
округе Ульянка финальным видом
состязаний стали соревнования
по стрельбе. На огневой рубеж
были допущены 50 снайперов, которые соревновались в 3 группах:
девушки, юноши старше 18 лет и,
соответственно, младше.
Об уровне конкуренции можно судить по официальным протоколам: победители и призёры
определялись в дополнительных

сериях выстрелов,
и конечная разница
между ними не превышала одного-двух
очков. В результате
места распределились
следующим
образом:
Девушки. Первое место – Дарья
Уткина, 2-е место –
Анастасия
Дудырева, «бронза» досталась Анастасии
Седовой,
которая
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ЮНЫЕ АРТИСТЫ И ЮНЫЕ ЗРИТЕЛИ

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Что такое праздник Новый год знают все «от
мала до велика». Это большая, нарядно украшенная новогодняя ёлка, Дед Мороз с большим
и загадочным мешком за плечами и, конечно,
подарки. Маленькие дети, как барометры ощущают приближение этого всенародно любимого праздника,- как только в доме устанавливается «зелёная красавица», каждое утро они
спрашивают своих родителей: «А когда придёт
Дед Мороз?».
И очень печально, когда дети по каким-то
причинам остаются без попечения родителей,
попадают в детский дом или из-за болезни лишаются в полной мере возможности прочувствовать праздник, встречая его в больнице. И
помимо конфет, сладких подарков и всего, что
могут им дать неравнодушные взрослые люди,
ребятам всегда не хватает внимания.
В этом году курсанты Морского Технического колледжа имени адмирала Д.Н.Сенявина
решили принять участие в благотворительном
проекте, который принесёт радость таким де-

тям. Так родилась идея создания кукольного
театра с целью выступления в детских Домах,
больницах, интернатах.
Преподаватель литературы и русского языка
Светлана Владимировна Марчук с курсантами
колледжа подготовили небольшую театрализованную «кукольную» сказку, где по новогодней
традиции добро побеждает зло.
19 декабря состоялась премьера этого спектакля в Специальной коррекционной школе
на улице Тамбасова, д.29.
Юные зрители смеялись и сопереживали,
а значит, постановка удалась. Понравилось выступать и актёрам. Приятно, что студенты колледжа внесли в жизнь ребят малую толику радости.
Надеемся, что эта добрая новогодняя традиция продолжится и в следующем году.
Елена Лебедева
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ку. Георгий Полтавченко осмотрел кабинеты компьютерной
томографии и нарушения ритма
(ЭФИ), инфекционный бокс, шоковую операционную и палату
интенсивной терапии. Все эти
помещения теперь находятся
в одном блоке. Губернатор поблагодарил главного врача Анатолия Кагана и коллектив больницы за проделанную работу.
Георгий Полтавченко отметил,
что открытие современного отделения скорой помощи – еще
один показатель того, насколько
эффективно в Петербурге решается задача по защите здоровья
детей и улучшению демографической ситуации.

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В ПЕРВОЙ БОЛЬНИЦЕ
Отделение скорой медицинской помощи открылось в Детской городской больнице № 1.
В торжественной церемонии принял участие губернатор Георгий
Полтавченко. Он отметил, что отделение скорой помощи для детей – уникальный для нашей
страны опыт. Раньше такие подразделения были только в стационарах для взрослых.
«Радует, что отделение открывается в первой городской
детской больнице – одной из самых передовых в России. Здесь
оказывают высокотехнологичную

помощь детям с серьезными заболеваниями, в том числе недоношенным малышам», – сказал
Георгий Полтавченко.
Губернатору продемонстрировали возможности информационной системы, с помощью
которой будут оперативно распределяться потоки больных
по степени тяжести их состояния.
Единая регистратура позволит
принимать маленьких пациентов, поступающих как за экстренной и неотложной помощью, так
и на плановую госпитализацию
и просто на прием в поликлини-

В этом году многопрофильный
стационар на Авангардной улице
отметил 40-летие. Большинство
поступающих сюда детей – пациенты в тяжелом состоянии (70%).
Для спасения их жизней и восстановления здоровья здесь действуют современные ожоговое
и хирургическое отделения, отлично оснащенная реанимация,
в том числе для недоношенных
детей с экстремально низким весом. Поток пациентов в больницу
с каждым годом увеличивается.
Это не только петербуржцы, но
и жители других регионов. В среднем в сутки сюда поступают 110
детей.
По материалам пресс-службы
Администрации
Санкт-Петербурга
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На заседании Правительства Санкт-Петербурга принято постановление «О стоимости
и квотах предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
в Санкт-Петербурге на период с февраля 2018
года по январь 2019 года». «Мы приняли решение не экономить на детях и выполняем его.
Ежегодно мы добавляем средства на детский
оздоровительный отдых, увеличиваем количество детей, которые получают путевки от города», – сказал Георгий Полтавченко. В бюджете
Санкт-Петербурга на 2018 год на эти цели предусмотрен рекордный размер средств – более
2,3 миллиарда рублей. Планируется предоставить 160,5 тысячи путевок. Постановлением
правительства также утверждена их стоимость.
В загородные стационарные лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской области она составит – 27 тысяч рублей, в лагеря южного климатического пояса – 30 тысяч рублей, в городские
лагеря дневного пребывания – 8,7 тысячи рублей.
Губернатор обратил внимание на необходимость постоянно улучшать бытовые условия
в лагерях и на базах отдыха, а также поручил
дополнительно проработать вопрос организации отдыха детей с особыми требованиями
к здоровью.
В Санкт-Петербурге дети работающих граждан и дети из спортивных и творческих коллективов имеют право на получение сертификатов
на оплату части стоимости путевки из бюджета
Санкт-Петербурга (60% от расчетной стоимости
путевки). Детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется бесплатный
отдых в течение всего года.


В Смольном под председательством вице-губернатора Анны Митяниной состоялось очередное заседание Совета по вопросам развития
донорства крови и ее компонентов при Правительстве Санкт-Петербурга.
Анна Митянина отметила, что «сегодня на заседании Донорского совета рассматриваются
вопросы, от решения которых зависит дальнейшее развитие службы крови Санкт- Петербурга,
и как результат – повышение качества оказания
трансфузиологической помощи населению города. Поэтому важным условием развития службы крови Санкт-Петербурга является модернизация устаревшей информационной системы
управления процесса заготовки крови и внедрение единой информационной базы донор-
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ства крови, которая позволит в режиме реального времени осуществлять сбор информации
о службе крови».
Кроме того, Донорским советом рассмотрен
вопрос перспективного строительства Центра
крови в Санкт-Петербурге с целью централизации работы службы крови, улучшения логистики
производственных процессов и медицинского
обследования доноров, оперативности распределения и доставки до потребителя крови и ее
компонентов.


20 декабря в Совете Федерации прошли парламентские слушания «О совершенствовании
законодательства в сфере социальной поддержки населения».
С 1 января 2018 года вступает в силу ст. 5
Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ,
которая вносит изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
учета и совершенствования предоставления
мер социальной поддержки исходя из принципа адресности и применения критериев нуждаемости, определившая создание Единой
государственной информационной системы
социального обеспечения (ЕГИССО). Данная
система создается как общероссийский центр
учета и анализа социальных расходов, целью
которой является сбор и обеспечение граждан,
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления информацией о мерах
социальной защиты, поддержки, оказываемой
за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов. Санкт-Петербург имеет ряд особенностей по организации деятельности органов
государственной власти, в том числе в вопросах организации управленческой деятельности
и по взаимодействию с органами местного самоуправления. Ежегодно с использованием автоматизированной информационной системы
«Электронный социальный регистр населения
Санкт-Петербурга» (АИС ЭСРН) осуществляются
выплаты на общую сумму 37,745 млрд руб. для 2
миллионов граждан (по данным за 2016 год). Есть
проблемы, находящиеся в зоне ответственности
Федерации. До сих пор страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) в ЕГИССО
(именно СНИЛС выступает идентификатором
лица и мер социальной защиты (поддержки), которые ему оказываются), не является обязательным документом для принятия решения о назначении мер социальной поддержки.
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В 2018 году в Петербурге запланировано высадить около 11 тысяч саженцев – на 17% больше, чем в этом году. Для озеленения городских
территорий садовники используют свыше 30
пород деревьев. Одной из самых популярных является липа (20% всех новых посадок).
Специалисты любят ее за неприхотливость,
устойчивость к техногенным и антропогенным нагрузкам большого города, «лояльность»
к формовочным обрезкам. В Петербурге также
высаживают сосны, ели, клены, рябины, березы, ивы и каштаны.
Молодые саженцы в основном появляются
в существующих аллеях вместо утраченных деревьев. Так, около 40 деревьев в этом году заняли свое место на проспекте Стачек. Новые
деревья высаживают также при ремонте и благоустройстве зеленых объектов, для украшения
городских ландшафтов.
К саженцам, которые используют городские
садовники, предъявляют строгие требования:
деревья должны соответствовать ГОСТу, разрешено использовать только растения, выращенные в питомниках в наших климатических условиях. На деревья действует гарантийный срок 3
года.
В 2018 году в Петербурге также высадят 162
тысячи кустарников, более 70% из них составит
парковая роза, полюбившаяся горожанам из-за
пышного и долгого цветения.


18 декабря в Комитете по благоустройству
состоялась конференция дежурных служб города, на которой обсуждались итоги работы Единой дежурной службы Санкт-Петербурга в 2017
году и задачи на 2018 год.
По результатам работы в уходящем году дежурная служба Комитета по благоустройству
была признана лучшей в городе. Оценивалась
способность сотрудников сектора оперативно
принимать решения и умение правильно координировать действия подведомственных предприятий.
За 2017 год дежурная служба Комитета отработала 14 тысяч сообщений. Более трети из них
(5,5 тысячи) составили обращения жителей города. Чаще всего они касались уборки улиц, состояния дорожного покрытия, открытых люков,
необходимости установить ограждения на улично-дорожной сети и т.д. Дежурная служба также
работает с сигналами, поступающими от ГИБДД,

Комитета по транспорту, предприятий и организаций.
Дежурная служба Комитета работает в автоматизированной системе управления Единой
диспетчерской службы. Она позволяет оперативно передавать сообщения жителей в дорожные, садово-парковые и другие предприятия.
Всего специалисты сектора постоянно взаимодействуют примерно более чем с 30 организациями, а также обеспечивают контроль за работой
по обращениям – отчеты в системе подтверждаются фотофиксацией.


На сайте Комитета представлены лучшие
образцы благоустройства дворов, внутриквартальных территорий и других объектов, созданные в этом году в Петербурге. В каталоге
лучших практик (доступен по ссылке: http://
kb.gov.spb.ru/docs/cat.pdf) более 40 примеров
благоустройства – городские муниципалитеты
могут ориентироваться на них и развивать собственные идеи, планируя работу в следующем
году.
Работы проводились в рамках национального
проекта «Формирование комфортной городской
среды». Всего в Петербурге в этом году 557 дворов стали более современными и комфортными, благоустроены также 18 общественных пространств.
Перечень дворов и территорий, которые войдут в проект «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год, будет опубликован
на сайте Комитета к концу декабря.
Напомним, любой петербуржец может обратиться в свой муниципалитет с предложением о благоустройстве дворовой территории.
Кроме того, направить пожелания и предложения по благоустройству тех или иных территорий можно через портал «Наш Санкт-Петербург», созданный по инициативе губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, а также
через «Электронную приемную» Администрации
Санкт-Петербурга.
Учет мнений горожан, вовлечение жителей
и бизнеса в процессы благоустройства – один
из главных принципов национальной программы формирования комфортной городской
среды, реализация которой началась в этом
году.
По материалам пресс-службы
Администрации Санкт-Петербурга

