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экономика

Кировский
район показал
себя в Ленэкспо

В Выставочном комплексе «Ленэкспо» 11–12 декабря прошел
XI Форум малого и среднего
предпринимательства СанктПетербурга.

«Технологии – не самоцель»
Директор школы № 501 Юрий Миханоша о возможностях современной системы образования
В школе № 501 с углубленным
изу-чением информатики разработали проект опытно-экспериментальной работы «Интерактивные технологии как
средство социализации всех
участников образовательного
процесса», или «Школа 5.01 —
Перезагрузка». Какие перспективы открывает работа над
этой темой, рассказал директор школы Юрий Миханоша.
– Одна «перезагрузка» в вашей
школе уже произошла: недавно
вы открылись после капитального ремонта. Это и дало толчок для
преобразований?
– Отчасти да. Ведь облик школы

изменился неузнаваемо. У нас появился облицованный вентилируемый фасад, современное крыльцо
с пандусом для людей с ограниченными возможностями. В здании починили кровлю, все старые оконные
блоки заменили на стеклопакеты.
В школе установлено новое инженерное оборудование, системы
видеонаблюдения по периметру и
внутри здания, заново проведены
телефонизация и радиофикация
помещений. Классы укомплектованы новой светлой мебелью,
в школьной столовой появились
оранжевые столы и стулья, на кухне — современное оборудование,

облегчающее труд поваров. Но новая школа — это не только новая
мебель, но и современные технические средства обучения, интересные учебные пособия. После капитального ремонта школа получила
не только возможность изменить
условия обучения, но и уникальный
шанс изменить содержание образования с помощью использования
современных компьютерных технологий, то есть в полном смысле
создать «нашу новую школу».
– Насколько педагогический состав готов к преобразованиям?
– У нас прекрасный и сильный
коллектив. Более 60 % учителей ра-

ботает в этой школе около 20 лет.
Хотя специалисты, конечно, меняются, приходят молодые учителя.
Приятно сознавать, что почти все
они — выпускники нашей школы,
которые пришли к нам работать
после институтов. Чтобы проект
начал работать, мы последовательно обучили всех педагогов, потому
что они не должны были выглядеть
динозаврами, которых пугает все
новое. Мы сразу определили: технологии — не самоцель, они призваны
облегчить жизнь учителя, упростить его взаимодействие с учениками, помочь родителям.
(Продолжение на стр. 3)

Раз в год в одном месте можно увидеть сразу весь потенциал реального сектора экономики города,
его трехсот тысяч предприятий.
Конечно, все на форум и не собираются. Но каждый район выставляет, что называется, лучших
из лучших. Ведь участники имеют
возможность не только обсудить
актуальные проблемы предпринимательской деятельности, но и наметить пути их решения в рамках
конструктивного диалога между
властью и бизнесом, усовершенствовать механизмы поддержки
малого и среднего предпринимательства. Было что показать в этом
году и родному Кировскому.
Большинство предприятий открытой во время форума выставки представляли именно те,
кто работает в сфере промышленности. «Ни один гигант промышленной индустрии сегодня
не может работать без предприятий малого и среднего бизнеса,
они помогают, обеспечивают, обслуживают, — сказал Сергей Иванов, глава Кировского района. —
И мы достойно представили наш
район. Тут и приспособления для
военной отрасли, и системы безопасности. Эти маленькие предприятия, на которых трудятся от 50 до
(Продолжение на стр. 2)
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патриотизм

Кировский район показал себя
в Ленэкспо

Мы — граждане России

(Окончание. Начало на стр. 1)
150 человек, делают большие дела».
Сергей Владимирович посетил форум, осмотрел стенды предприятий
и пообщался с их руководителями,
а затем принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель
Санкт-Петербурга–2013», которая
проходила в рамках пленарного заседания во время работы форума.
На сегодняшний день в нашем
районе зарегистрированы 27 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. И с каждым годом
число таких предприятий растет примерно на 5 процентов.
На этой выставке представлены
7 предприятий. В том числе ООО
«Инженерный центр «Технокон».
Руководитель этого общества,
В. В. Артемьев, получил от губернатора диплом «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга-2013»
в сфере промышленного производства и инновационной деятель-

ности: НИОКР, новая продукция,
товары производственно-технического назначения, товары потребительского назначения. Это высокая
оценка труда не только руководителя, но и всего предприятия, которое
вот уже более 10 лет занимается
внедрением на промышленных предприятиях Петербурга современных
оптических и оптико-электронных
приборов для систем контроля и

управления технологическими процессами. Кроме ООО «Технокон»,
диплом «Лучший предприниматель
Санкт-Петербурга-2013» получила
Галина Архангельская, финансовый
директор ООО «Аннушка». Это
предприятие из Кировского района
было признано лучшим в сфере гостиничного бизнеса.
Светлана Долгова

Для тех, кто хочет начать
предпринимательскую
деятельность, сообщаем, что
в администрации Кировского района для
вас работает общественная приёмная,
созданная при Общественном совете по
малому предпринимательству.

В День Конституции в актовом зале администрации Кировского района торжественно вручили первые паспорта
тридцати юным жителям района, достигшим четырнадцати лет. Церемония прошла под лозунгом «Мы — граждане
России».
В самом начале мероприятия
ребята были настроены поразному, но большинство из
них не скрывали волнения. Всетаки первая подпись, первый
документ — шаги во взрослую
жизнь. Торжественно оформленная церемония вызвала у
них восхищение с примесью робости. По словам одной из мам, она так горда за своего ребенка, что
едва сдерживает слезы счастья. Получение собственного паспорта
запомнилось взрослым не так сильно, традиция торжественной выдачи документов в определенные государственные даты сформировалась относительно недавно.
«Сейчас выдача паспортов юным гражданам — одно из наших любимых мероприятий. Всегда приятно устраивать для людей неожиданный праздник», — сообщила ведущая церемонии Юлия Ступак,
начальник сектора молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Кировского района.
Обычно процедура получения паспорта весьма заурядна: подача
документов в паспортный стол, долгое ожидание, очереди… Но ребятам повезло — для них это событие отметили по-особому. После
вручения для юных граждан организовали теплый семейный праздник, на котором выступали артисты свободных жанров. Также ребятам вручили подарки на память об этом дне.
Подростки уходили с явно хорошим настроением, было видно, что
праздник удался. Возможно, в будущем именно этим юным гражданам преставится возможность прославить нашу страну в науке или
спорте. На прощание им пожелали удачи и достижения поставленных целей во взрослой жизни.
Эвелина Белова

Вас ждут по адресу:
пр. Стачек, д. 18, каб. 156,
тел/факс
786-41-20,
e-mail: kirov@osspb.ru
Время приема: по рабочим дням (с понедельника по пятницу)
с 10-00 до 17-00.
Вы можете обратиться
по вопросам, связанным с регистрацией и
ведением бизнеса; участием в специальных
программах малого и
среднего предпринимательства, реализуемых правительством
города;
взаимодействием с контролирующими органами и
общественными организациями.

Приглашают Рождественские ярмарки
В период с 21 по 31 декабря 2013 года для жителей
Кировского района будет работать рождественская ярмарка.

Адрес: проспект Ветеранов на пересечении с улицей Танкиста Хрустицкого.
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров новогодней,
сувенирной продукции, а также продукты питания.

С 19 декабря 2013 года по 12 января 2014 года на Пионерской площади
(у Театра юного зрителя) будет открыта ежегодная рождественская ярмарка.
На ярмарке в ассортименте будут представлены следующие товары: елочные украшения, детские
подарки, изделия народных и художественных промыслов, сувениры, продукция общественного
питания. Кроме того, будут организованы развлекательные программы, катание на коньках,
каруселях, домик ремесел. В течение всего дня (с 12.00 до 22.00) будут работать аниматоры.

С 20 по 31 декабря в Кировском
районе будут организованы елочные
базары по следующим адресам:
ООО «Импульс» — пр. Ветеранов,
д. 53/56;
ООО «Трансторг» —
пр. Ветеранов, д. 91, к. 1;
ПО «Нарвский рынок» — пр. Стачек,
д. 54;
ООО «Русская деревня» — пр. Народного
Ополчения, д. 22;
ООО «Уайденер СПб» — Ленинский пр.,
д. 129, к.6;
ООО «Алком» — пр. Стачек, д. 101.
Справки по телефону: 252-62-67

образование

афиша

Экскурсии в космос

Куда пойти на праздники
ный (на Гавайских островах) и Южный — (в Австралии).
Центр получил доступ к ним в
2010 году, и сегодня ребята провели первые школьные наблюдения
под руководством Егора Корнилова, выпускника объединения «Земля и Вселенная» ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга и
программы «Земля и Вселенная».
Сейчас Егор является студентом
астрономического отделения матмеха Санкт-Петербургского государственного университета.
Школьники наблюдали Крабовидную туманность, Юпитер, шаровое
звездное скопление М79.
Теперь учащиеся ЦДЮТТ Кировского района и всего Петербурга
могут проводить астрономические исследования практически
независимо от нашей капризной
погоды.

В

Районный предновогодний легкоатлетический кросс
«Открытый старт»

в ночь с 31 декабря на
1 января, площадь перед
зданием администрации,
пр. Стачек, 18.

26 декабря в 16.00;
стадион «Шторм», пр. Народного Ополчения, 24.
Показ новогодних
мультипликационных
фильмов «Новогод-

Уличный праздник «Навстречу
Новому году»

27 декабря в 13.00;
МО Ульянка, ул. Генерала
Симоняка, 9.

Уличный праздник «Волшебство
Нового года»

1 января с 01.00 до 04.00;
МО Морские ворота,
Канонерский остров,
площадка напротив дома
№ 7.

Спектакль «Морозко»

Спектакль «Федорино горе» и

новогодняя интермедия с
Дедом Морозом и Снегурочкой
21 декабря в 11.00, 13.00,
15 00;
Театр кукол «Бродячая собачка», пр. Стачек, 59.

Кукольный новогодний спектакль
«Чудесный подарок»

«Технологии — не самоцель»
Директор школы № 501 Кировского района Юрий Миханоша о возможностях
современной системы образования

– А какую
пользу проект принесет
ученикам?
– Наша тема — это интерактивные
т е х н ол ог и и
как средство социализации учащихся. Социализация — это получение
ребенком навыков, необходимых
для полноценной жизни в обществе.
В современном обществе умение работать с IT-технологиями по своей
значимости стоит наравне с такими
навыками, как умение читать и писать. Но зачастую интерактивные
технологии внедряются в учебный
процесс хаотично, мы же подходим
к делу системно. Сначала закупили все нужное оборудование —
это интерактивные доски, проекторы, планшеты, Wi-Fi в каждом
классе. У нас в школе работает свое
телевидение, создано ученическое
научное общество, где дети занимаются проектной деятельностью. Помимо школьного телевидения, у нас
есть собственная школьная газета
«Школьный базар». Вместо традиционных уроков технического труда
у нас сейчас изучается робототехника. Мы закупили оборудование, дети

Районный уличный праздник
«Здравствуй, Новый год!»

22, 24, 26 декабря, 8 января в 11.00, 13.30;
«Театр у Нарвских ворот»,
ул. Зои Космодемьянской,
3.

Центре детского (юношеского) технического творчества
Кировского района работает
учебная обсерватория. 11 декабря в
Астрокосмическом центре «Земля
и Вселенная» ЦДЮТТ Кировского
района были впервые в Петербурге
проведены дистанционные астрономические наблюдения на Южном
телескопе Faulkes в Австралии. Два
больших современных телескопа
с диаметром зеркал по два метра
были построены специально для
школьников Фондом Dill Faulkes
Educational Trust в 2004 году: Север-

(Окончание. Начало на стр. 1)
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делают свои проекты с участием роботов. Кроме того, у нас реализуется
проект, который призван научить и
родителей пользоваться услугами
Интернета, школьного сайта, работать с электронным дневником. Дети
и родители часто не понимают друг
друга, большой технический разрыв
двух поколений нужно преодолевать, мы это понимаем. Учителя же
начали работу по созданию каталога
электронных ресурсов, особый раздел в котором — проект «Медиабезопасность». Мы начали анализировать, как использование технологий
сказывается на здоровье педагогов и
детей, и в дальнейшем будем расширять такие исследования.
– С какими проблемами сталкивается современная школа?
– Изменилось содержание образования. Детей теперь учат не только основам наук, но и умению пользоваться информационными ресурсами,
самостоятельно добывать знания.
Здесь есть и обратная сторона —
почти полное забвение воспитательной составляющей процесса образования. А главная причина этого — отсутствие государственной
идеологии в области воспитания.
Государство не ставит перед школой
конкретных целей и задач в этой области. Раньше, например, школа вос-

питывала строителей коммунизма.
Теперь главный лозунг звучит примерно так: «Будь успешным!». Но
что это значит? Будь богатым? Будь
сильным? Умей жертвовать всем
ради успеха?.. Нет последовательных
общественно-политических движений для подрастающего поколения. Образование перешло в раздел услуг, усложнение школьной
программы привело к дефициту
времени на воспитание. И чего греха таить, есть некая изолированность школы от реальной жизни.
Школьники не знают, чего хотят,
какую профессию им выбрать, не
понимают, на кого им ориентироваться. Мы понимаем, что в отдельно взятой школе решить эту
проблему невозможно! Надеемся,
что со временем появится государственный заказ в области идеологии воспитания, единые требования, которые в комплексе сделают
систему эффективнее. Мы же пока
ставим перед собой две вполне
конкретные задачи: выпускник после окончания школы должен быть
готов ответственно вступить во
взрослую жизнь, обладая багажом
знаний и умений, а также сделать
осознанный и взвешенный выбор
своей будущей профессии.
Беседовала Ирина Корецкая

для детей от 3 до 5 лет
22, 28, 29 декабря, 2, 4, 6
января в 11.00;
Клоун-мим-театр «Мимигранты», Рижский пр., 23.

Спектакль
«Волшебные часы»,

новогодняя сказка с
Дедом Морозом и Снегурочкой
23, 24, 27 декабря в 10.00,
12.00, 14.00;
Музыкально-драматический театр «Премьера».

Спектакль
«Проделки злыдней»

23 декабря в 11.00, 13.30;
«Театр у Нарвских
ворот», ул. Зои Космодемьянской, 3.
Благотворительный
спектакль

«Новогодние
чудеса»

23 декабря в 15.00;
Центр культуры и досуга
«Кировец», пр. Стачек,
158.

Спектакль
«Новогодний
переполох»

25, 28, 30, 31 декабря в 11.00,13.30;
«Театр
у Нарвских
ворот»,
ул. Зои
Космодемьянской, 3.

нее волшебство»

26–30 декабря 2013 г.;
Детский кинотеатр «Веснушка», ул. М. Казакова,
д. 1, к. 1.

Спектакль «Сюрприз Деда Мороза»

27, 29 декабря; 3, 6 января
в 11.00, 13.30;
«Театр у Нарвских ворот»,
ул. Зои
Космодемьянской, 3.

Спектакль «Умка»

и новогодняя интермедия
с Дедом Морозом и
Снегурочкой
27, 28, 29 декабря; 6, 7,
8 января в 11.00, 13.00,
15.00, 17.00;
Театр кукол «Бродячая
собачка»,
пр. Стачек, 59.

Спектакль «Приключение пингвинят», сказка и новогод-

няя интермедия с Дедом
Морозом и Снегурочкой
30, 31 декабря; 2,3 января
в 11.00, 13.00, 15.00, 17:00;
Театр кукол «Бродячая
собачка»,
пр. Стачек, 59.

Спектакль «Щелкунчик»

7 января в 11.00, 13.30;
«Театр у Нарвских ворот»,
ул. Зои
Космодемьянской, 3.

Праздничный
концерт «Этот
старый Новый год»

13 января в 18.00;
ДК им. А. М. Горького,
пл. Стачек, 4.
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физическая культура

Быть в «массовке» — это здорово
Каждому нужно уделять в
своей жизни время спортивным занятиям, если не
хочется тратить его потом
на лечение ранних заболеваний. Специалисты, отвечающие за развитие физической культуры и спорта, в
обиходе именуют массовый
спорт «массовкой». Городское правительство и администрация района придают
физической культуре не менее важное, а может, и большее значение, чем спорту
высоких достижений. Ведь
успехи в воспитании молодежи, укрепление здоровья
граждан, повышение средней продолжительности и
качества жизни — сами по
себе будут высоким достижением для общества, города, нации.

Стадионы широкого
доступа
Как рассказывает главный специалист отдела молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации Кировского района
Геннадий Рязанцев, в районе есть
свой рейтинг популярности, в котором футбол, бесспорно, является
спортом номер один. Второе место
занимает борьба. В соответствии со
статистикой запросов жителей изучаются потребности — что и как
развивать.
Так, в середине апреля на базе
СДЮСШОР Кировского района был создан футбольный клуб.
«Идея его создания существовала
уже в течение нескольких лет, и вот
нам удалось ее реализовать. У мальчишек, которые всерьез занимаются в нашей СДЮСШОР самой популярной в мире игрой, появилась
возможность не только улучшить
качество учебно-тренировочного
процесса, но и получить новый стимул для дальнейшего спортивного
совершенствования», — рассказал
глава администрации Кировского
района Сергей Иванов. Первые победы не заставили себя ждать. 17
ноября на церемонии награждения
лучших футболистов, тренеров и
футбольных коллективов по итогам первенства Петербурга среди
детско-юношеских и молодежных
команд сезона 2013 года в Петербургском СКК наших ребят 2002
года отметили как победителей
первенства Петербурга по футболу
третьей группы.
Пять лет назад администрация
района начала активную работу по возвращению в собственность Петербурга крупных спортивных объектов из федеральной
или частной собственности. В том
числе — стадионы «Шторм» (пр.
Народного Ополчения, 24) и «Корабел» (дорога на Турухтанные
острова, 4). В перспективе на них
планируют открыть многофункциональные спортивные комплексы. Стадионы были возвращены в
собственность города и переданы в
оперативное управление подведомственному администрации учреждению — Центру физической культуры и спорта «Нарвская застава».
На сегодня работает «Шторм».
«Другой стадион еще предстоит

привести в пригодное для занятий
состояние», — говорит Геннадий
Рязанцев.

Спорт — дело общее
В год проводятся более 300 спортивно-массовых мероприятий, в
которых принимают участие более
50 тысяч кировчан. Есть и районные традиции. Это традиционные
пробеги ко Дню памяти пожарных,
погибших при исполнении служебного долга, который прошел в 37-й
раз в апреле этого года, и легкоатлетический кросс ко Дню памяти
жертв блокады Ленинграда. 32-й
легкоатлетический пробег памяти
по юго-западным рубежам обороны
Ленинграда состоялся 8 сентября.
В нем участвовали 4 тысячи человек, это самое крупное мероприятие, которое проводит администрация района в сфере физической
культуры и спорта.
В этом году второй раз проводился
фестиваль школьных спортивных
клубов. Их в районе сегодня 22. В
нем участвовало около 400 юных
спортсменов. В программе было
много ярких показательных выступлений: тхэквондо, художественная шуточные соревнования, матчи
гимнастика, жонглировали мячом по регби и футболу, награждефутболисты,
демонстрировали ние отличившихся наставников
свою выучку воспитанники воен- и спортсменов-любителей. Кульно-патриотических клубов. Этот минацией праздника стали матч
яркий, красочный фестиваль от- районной команды со сборной
ражает современные достижения ветеранов Советского Союза и
и служит промежуточным итогом финал состязаний производработы, которую совместно ведут ственных коллективов.
администрация
К и р ов с к и й
района, КомиНа территории Киров- район слатет по образовится своей
ского района насчиванию, Комитет
школой регпо физической тывается около 130
би, являеткультуре и спор- плоскостных спорся базовым
ту.
Согласно тивных сооружений,
районом разпос т авленной из них более 70 – внувития этого
городским правида спорта
тридворовые спорвительством
в Петербуртивные площадки.
задаче
такие
ге. В конце
клубы должны
сентября
быть созданы при каждом среднем на стадионе «Шторм» прошел заобразовательном учреждении. Это хватывающий матч между команподразумевает введение ставки ру- дой ЦФКиС «Нарвская застава»
ководителя и двух ставок тренеров, и южноафриканским юношеским
выделение денег на материальную клубом Afrikaner Volkseie Sport
базу, закупку спортинвентаря.
(AVS). Такое событие не могло не
Кировчане принимают активное привлечь зрителя на стадион, даже
участие и в городских праздниках плохая погода не помешала слеи соревнованиях. Уникальным со- дить за ходом матча. Хотя гости
бытием, собравшим множество пе- из ЮАР (где регби считается натербуржцев, стала эстафета олим- циональным видом спорта и игра
пийского огня. Кировский район в обязательном порядке включена в
представлял олимпийский чемпи- школьную программу по физической
он, гандболист, директор СДЮС- культуре) одержали победу над нашими
ШОР Кировского района Юрий спортсменами, кировчане на трибунах
Нестеров и его тезка, житель Ки- были восхищены игрой, в которой
ровского района Юрий Кузнецов.
«Нарвская застава» тоже показала
1 июня, в День защиты детей, район высокое спортивное мастерство.
традиционно проводит спартакиа- Знаменитый клуб пригласили
ду в честь открытия летнего спор- благодаря многолетним связям.
тивного сезона и городских оздоро- Спортсменам Кировского райовительных лагерей.
на было интересно пообщаться со
сверстниками. «Важен не результат, а полученный опыт», — отЗвездные
метил главный тренер команды
любительские
«Нарвская застава» Борис Иванов,
состязания
9 августа, накануне Всерос- который тренирует команду с 1995
сийского
дня
физкультур- года. Борис Георгиевич заслуженника, в Кировском районе но считается одним из ведущих
прошел большой праздник — специалистов по регби не только в
парад спортивных коллективов, Петербурге, но и в России. В этом

По состоянию на сегодняшний день в районе насчитывается
10 скейтборд и роллер спортплощадок, одна— для занятий
велотриалом, одна — паркуром и четыре — с уличными
«антивандальными» спортивными тренажерами.
В рамках реализующейся на территории района «Программы
развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге
на 2010-2014 годы» в 2013 году построено 9 спортивных
площадок, а в 2014 будет установлено еще 9 спортивных сооружений

году он был отмечен в номинации
«Лучший тренер учреждения» по
итогам смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы
по месту жительства граждан в
Санкт-Петербурге на 2013 год.
Мужская команда «Нарвская застава», которую тренирует Борис
Иванов, является 15-кратным
чемпионом Петербурга по регби.
Последние 3 года «Нарвская застава» представляет наш город
в чемпионате России по регби в
высшей лиге. «Нарвская застава»
является базовой командой подготовки сборной молодёжной команды Петербурга, готовящейся к
участию в Третьей летней спартакиаде молодёжи России 2014 года.

В шаговой доступности
В Кировском районе около 360
спортивных объектов. Это и внутридворовые спортивные площадки, пришкольные стадионы,
специализированные спортивные
площадки для занятий нетрадиционными и экстремальными видами спорта, спортивная школа и 18
подростково-молодежных клубов.

Совсем недавно появился 19-й
клуб — на Канонерском острове.
Численность микрорайона порядка 10 тысяч человек, а своего подросткового клуба здесь не было.
Открытие клуба было одной из
приоритетных задач работы администрации района на 2013 год.
Подростковый клуб открылся в
сентябре в отремонтированных
помещениях бывшего общежития
в доме 11, корпус 1. Общая площадь помещений клуба — 116,3
кв. м, он позволяет принять одновременно 50 детишек. Сегодня клуб
работает на полную мощность.
В 2013 году по заказу администрации района был перестроен и усовершенствован спортивный зал на
ул. Солдата Корзуна, 40. Большое
помещение в торговом центре подверглось перепланировке, и в дополнение к большому спортивному
залу там появились тренировочные
залы. «Увеличилась полезная площадь, — говорит Геннадий Рязанцев. — Естественно, когда создали
условия для занятий, стало больше
занимающихся».
Михаил Батаев

полезная информация
СДЮШОР Кировского района: ул. Зины Портновой, 21, корп. 4;
Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава»:
пр. Стачек, 27. Тел. 746-58-28, 746-58-29;
ПМЦ «Кировский»: пр. Народного ополчения, 3. Тел. 377-21-13.
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полезная информация

Встаем на коньки и лыжи
Жители района часто обращаются в администрацию и подведомственные спортивные учреждения с вопросами, где можно покататься на коньках на Юго-Западе. Не ехать же в «Юбилейный»!

здоровый образ жизни

На старт — всей родней
Спорт как семейная традиция пользуется всемерной
поддержкой администрации
района и городского правительства. Кировчан, которые
тренируются и выступают
на спортивных соревнованиях всей семьей от мала до
велика, недавно отметили
наградами. Торжественная
итоговая церемония для
участников городских спартакиад прошла в Доме молодежи «Рекорд» 8 декабря.
Среди отличившихся — семьи Романовичей, Потемкиных и Левковых. Есть и
другие команды, добившиеся успеха. Семья Донцу-Саловых продемонстрировала
слаженность и отличную физическую форму на съемках
передачи «Папа, мама, я —
спортивная семья».

Н

а спартакиаде участники состязались в
лыжных гонках, «веселых стартах», ориентировании,
легкоатлетической
эстафете,
плавании, городошном спорте.
Большие семейные команды (с
детьми постарше) мерялись силами также в волейболе, кроссе,
бадминтоне.
Семья Романовичей не показала
выдающихся результатов, но они
заслужили награду в номинации
«Папа, мама и ребенок среднего
возраста» за целеустремленность
и приверженность к здоровому
образу жизни. Семья участвовала во всех этапах спартакиады.
Семья Потемкиных была отмечена в номинации «Папа, мама и
ребенок младшего возраста». Сережа Потемкин оказался самым
маленьким ребенком, который
участвовал в спартакиаде. Ему
исполнится 7 лет только после
Нового года. Но мальчик опережает в развитии сверстников
и, несмотря на дошкольный
возраст, уже учится в первом
классе. Команда и раньше регулярно участвовала в состязаниях, только в другой «семейной» категории — со старшими

детьми. Сейчас две дочери уже
выросли и стали совершеннолетними. Когда девочкам еще
не было 18 лет, Потемкины
имели статус многодетной семьи. В прошлом году команда
из пяти человек — родители,
две девочки и мальчик — заняли второе место в городском
конкурсе на самую спортивную
семью. Они регулярно участвовали и в Кроссе нации. Сережа
еще в пять лет пробежал вместе
с родителями десятикилометровую дистанцию. Родители
имеют глубокие теоретические
и практические познания о
ценности физической культуры для здоровья: у мамы медицинское образование. Семья
регулярно выезжает и в другие
города, участвует в соревнованиях по скалолазанию, по бегу,
они отмечены дипломами и наградами в Ленобласти и других
регионах России.
Семья Левковых участвовала во
всех этапах спартакиады в номинации «Папа и ребенок младшего возраста». Папа работает
в районном Центре физической
культуры и спорта «Нарвская застава» и приобщает сына к тренировкам.

В съемках передачи «Папа,
мама и я…» на телеканале
«Санкт-Петербург» в конце
года первое место заняла команда Донцу-Саловых из нашего района, многодетная

Уважаемые родители! Если
у вас есть двое детей от 7 до
11 лет и вы желаете принять
участие в съемках передачи
«Папа, мама, я — спортивная
семья», администрация Кировского района ждет ваших
заявок по телефону 252–06–
69 и электронному адресу
2520669@mail.ru.
семья. Программа идет второй год на телеканале «СанктПетербург» при поддержке
Комитета по физической культуре и спорту.
На церемонии в «Рекорде» семейные команды награждали
грамотами, кубками, а для детей
подобрали подарки сообразно возрасту. Например, самому
младшему спортсмену Сергею
Потемкину вручили большой
игрушечный гараж. После вручения для родителей и детей был
проведен концерт, а также показ
мультфильмов,
посвященных
Новому году.

Петербуржцам предоставят право использовать для тренировок школьные спортивные площадки.
В ноябре Законодательное собрание обратилось к губернатору Петербурга с просьбой предусмотреть для петербуржцев возможность бесплатно заниматься физической
культурой и спортом во внеурочное время на спортплощадках, принадлежащих государственным образовательным учреждениям. В своем ответе губернатор Георгий Полтавченко
поддержал инициативу депутатов.
«Нас об этом часто просили и на приемах избирателей, и на
различных встречах, в том числе с многодетными родителями, — поясняет председатель Законодательного собрания
Вячеслав Макаров. — Ответ губернатора положительный.
Комитетом правительства Петербурга по образованию
2 декабря 2013 года издано распоряжение «Об эффективном использовании спортивных площадок государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга», оно
предусматривает их доступность для всех жителей города.
Это позволит петербуржцам всех возрастов разнообразить
свой досуг, будет способствовать популяризации здорового
и активного образа жизни».

Администрация предлагает кататься неподалеку от дома. На стадионе «Шторм» созданы все условия: теплые раздевалки, прокат
коньков. «Лед у нас достаточно хорошего качества», — отмечают
в администрации.

Перечень спортивных площадок Кировского
района, которые будут работать зимой
Учреждение

Адрес

Стадион «Кировец»
ЦФКиС «Нарвская застава», стадион
«Шторм»

Перекопская ул., д. 6/8

ЦФКиС «Нарвская застава»

ул. Стойкости, д. 28

ПМЦ «Кировский»

Трамвайный пр., у д.м 11, корп. 5

ЦФКиС «Нарвская застава»

ул. Маршала Казакова, д. 12

ЦФКиС «Нарвская застава»

б-р Новаторов, у д. 45

ЦФКиС «Нарвская застава»

ул. Солдата Корзуна, д. 56

ПМЦ «Кировский»

пр. Народного Ополчения, д. 3
пр. Народного Ополчения, д.
115

ЦФКиС «Нарвская застава»

пр. Народного Ополчения, д. 24

ЦФКиС «Нарвская застава»

Дачный пр., у д. 9, корп. 2

Земля общего пользования

ул. Краснопутиловская, у д. 57

Земля общего пользования

ул. Подводника Кузьмина, у д. 17

ЦФКиС «Нарвская застава»

наб. р. Екатерингофки, у д. 17

ТСЖ
Школа № 392

ул. Стойкости, у д. 1
пр. Ветеранов, д. 87, корп. 2

Лыжные трассы
«Александрино»,
Зеленые насаждения общего пользования пр. Народного Ополчения /
ул. Козлова/ пр. Ветеранов
Гимназия № 261
пр. Стачек, у д. 103/2-105

5 км
2 км

Земля общего пользования

ул. Счастливая

ЦФКиС «Нарвская застава»

пр. Народного Ополчения, д. 24 1 км

Зеленые насаждения общего пользования пр. Стачек, д. 99-105

2 км
1 км

общество равных возможностей

Целебные тренировки
Специальный
олимпийский
комитет отметил Кировский
район в номинации «Лучший
район Санкт-Петербурга в
области адаптивной физической культуры». Награждение состоялось 9 декабря
на ежегодном Специальном
олимпийском балу в Театре
музыкальной комедии.
Орденом «Честь и благородство»
Специального олимпийского комитета награждена преподаватель
труда специальной (коррекционной) школы № 502 Любовь Николаевна Ласточкина. Директору той
же школы Любови Александровне

Свердловой и ее заместителю по
воспитательной работе Людмиле Викторовне Карповой вручили
золотую медаль «Честь и благородство». Школу отметили также
памятным кубком за проведение
спортивных праздников для детей с
ограниченными возможностями.
В Кировском районе традиционно
уделяется большое внимание развитию спорта для инвалидов и людей
с ограниченными возможностями,
и в первую очередь детей. Проходят
спортивные турниры, праздники,
организуются соревнования, собирающие много участников.
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здоровье

Не ждем, пока прихватит
Владимир Строков: «Мы хотим проверять и группу риска в возрасте 40-50 лет»
В праздники принято желать
крепкого здоровья. А накануне праздников, подводя итоги
года, стоит рассказать о том,
как в районе обеспечивают
медобслуживание, заботятся
о здоровье населения. О проведенной работе и достижениях в развитии медицинской
отрасли рассказывает начальник отдела здравоохранения
администрации Кировского
района Владимир Строков.
Администрация
реализует
программу модернизации, а
также совершенствует, усиливает работу по профилактике
и диспансеризации.

Акция по обследованию и
консультированию жителей
района «Здоровье для всех»

Поправили демографию

Шаги к крепкому
здоровью
Основные цели медицины — доступность и качество медпомощи, профилактика. Какие основные задачи были поставлены
в 2013 году в этой сфере? Что
удалось выполнить?
Основная задача, которая стояла
перед нами в 2013 году, — это диспансеризация отдельных групп
населения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. Нагрузка легла в первую очередь на амбулаторную сеть. Если
сравнить цифры, которые были в
предыдущие пять лет, то она значительно увеличилась. Ранее диспансеризацию проходили от четырех до шести тысяч человек. В 2013
году нам необходимо было охватить 60 тысяч человек, это 20% от
всего взрослого населения района.
Учитывая, что в течение ближайших пяти лет Минздрав намерен
провести диспансеризацию всего населения, вероятней всего, ее
будут проходить по 20% граждан
ежегодно. Это огромная работа,
учитывая то, что в приказе была
такая составляющая, как введение
новой специальности, услуги и лицензии. Реально диспансеризация
началась во второй половине года
и вся нагрузка на поликлиники
легла именно на этот период. Но
поликлиники справляются с этой
работой. Сто процентов мы, правда, не выполним, но 85 % годового
объема проведем.
Мы также продолжаем работу по
программе модернизации здравоохранения. Очень много оборудования было получено в 2011-2012
годах, его монтировали, налаживали. Перед нами поставлена задача обеспечить использование
этого оборудования на полную
мощность.
В соответствии с указом Президента РФ и «дорожной картой»,
утвержденной
постановлением
правительства Петербурга, была
увеличена заработная плата в сфере здравоохранения. У врачей она
должна была составить 47 400 рублей, у медсестер — 29 200 рублей,
у младшего персонала 17 000 рублей. В этом году мы очень плотно занимались этой проблемой.
Для учреждений, финансируемых

болевающих растет. Неплохо у нас
обстоят дела с профилактикой инфекционных заболеваний, в частности за счет того, что активно
проводим вакцинацию детей.

из бюджета, можно сказать, эта
задача уже выполнена. Средний
уровень зарплаты в течение года
выдержан. Что касается учреждений, финансируемых за счет
средств обязательного медицинского страхования, здесь мы пока
выходим на 42 тысячи рублей.
Нужно понимать, что учреждения
эти деньги зарабатывают, оказывая услуги.
Во время слушаний по бюджету
было отмечено, что сегодня медучреждения Кировского района
полностью оснащены необходимым оборудованием, однако не
хватает специалистов. Как решается эта проблема?
Эта проблема остается до сих пор,
и не только в Кировском районе.
Нам действительно не хватает врачей-специалистов в поликлиниках, остро не хватает участковых
врачей и во взрослую, и в детскую
сеть. На сегодняшний день единственное конкурентное преимущество, которое мы можем предложить врачам, — это жилье на
условиях коммерческого найма.
Мы обращаемся в администрацию, и нам выделяют для медучреждений жилую площадь, таким
образом мы привлекаем кадры. Не
могу сказать, что за счет этого мы
полностью укомплектовали штат,
но, по крайней мере, на то жилье,
которое нам выделялось, специалистов набрали. Я надеюсь, что эта
работа будет продолжаться. В целом, на мой взгляд, эту проблему,
необходимо решать на федеральном уровне. Когда мы встречаемся
с населением, нам часто говорят о
необходимости вернуть систему
распределения выпускников учебных медицинских учреждений.
Предупредить болезнь легче, чем
вылечить. Какие в районе действуют программы, направленные на совершенствование системы профилактики?

За несколько лет у нас сложилась
традиция проведения профилактических акций, которые мы
организуем как для взрослого населения, так и для детей. В этом
году мы провели осеннюю акцию
для взрослых, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, диабетом — «Здоровье
для всех». При поддержке депутата
Людмилы Косткиной мы привлекли специалистов Федерального
медицинского исследовательского
центра им. В. А. Алмазова, Мариинской больницы. Жители района
могли прийти померить давление,
узнать уровень сахара, индекс
массы тела, получить консультацию эндокринолога, невролога,
кардиолога, терапевта. В общем,
учитывались все факторы, которые показывают, попадает человек
в группу риска или нет. Я считаю,
в этом направлении нам нужно и
дальше работать. Главное, к чему
мы сейчас стремимся, — привлечь
на такие обследования повышенной доступности не только пожилых и детей, но и людей от 40 лет.
Чаще всего эти акции посещают
люди 60-70 лет и старше. А нам бы
хотелось, чтобы приходило и работающее население. Таким людям
сложно выбраться в будний день,
поэтому мы все проводим в выходные. Скрининговые исследования

нужно делать практически всем
после 40 лет. Система диспансеризации нацелена именно на решение этой задачи, то есть выявление
заболеваний на ранних стадиях.
Проводим аналогичные акции и
для детей. Мы приглашаем городских специалистов, которые проводят профилактический осмотр
детей, в этот год не подпадающих
под диспансеризацию. Их осматривают врачи-специалисты: хирурги, ортопеды, неврологи, окулисты, эндокринологи. С детьми
проводят профилактические беседы, читают им лекции о вреде курения, о здоровом образе жизни,
о правильном питании. На таких
уроках можно почерпнуть много
полезной информации.
Какие тенденции заболеваемости населения сегодня прослеживаются в районе?
На протяжении нескольких лет эти
тенденции не меняются. На первом
месте у нас остаются заболевания
сердечно-сосудистой системы, они
же являются чаще всего причиной
смерти. У детей это заболевания,
связанные с обменом веществ.
Острые респираторные заболевания также всегда остаются на
первом месте. Заболевания глаз
остаются актуальными, и от первого класса к десятому процент за-

А детей по статистике становится больше?
В Кировском районе в последние
годы отмечается рост рождаемости. В этом году на свет появился
2681 ребенок, а это на 64 ребенка
больше, чем в прошлом. Учитывая,
что год еще не закончился, вполне
можно ожидать, что эта разница
будет еще значительнее. Ежегодно
увеличивается доля многодетных
семей. Сегодня в районе проживает
1153 многодетных семьи, что на 102
семьи больше, чем в 2012 году. Всего в Кировском районе насчитывается около 36 тыс. семей, в которых
воспитываются более 46 тыс. детей.
Пока абсолютное большинство семей имеет в своем составе одного
ребенка, только 23 % — это семьи с
двумя детьми и около 4 % — семьи,
в которых трое и более детей.
При этом актуален вопрос, как
оградить юных граждан от наркотиков и иных соблазнов, а также
помочь освободиться тем, кто уже
втянулся в пагубные пристрастия.
В Кировском районе в этом году
был открыт центр социальной
реабилитации
наркозависимых.
Учреждение работает по адресу:
улица Гладкова, д. 43А. В отделении на сопровождении находятся
семьи, которым оказываются социальные, психологические, юридические услуги, материальная
поддержка. Кроме того, специалисты отделения принимают участие
в выявлении граждан, употребляющих запрещенные препараты, и
мотивируют их на прохождение
медицинской и социально-психологической реабилитации. Проводится также работа с группами
взаимопомощи для созависимых
граждан совместно со специалистами Наркологического реабилитационного центра № 4.
Но значительное внимание уделяется и массовой профилактике среди детей. Расскажите,
пожалуйста, о наших районных
традициях, как это делается в
школах.
В Кировском районе регулярно
проходит акция «В школу — за здоровьем». Специалисты приезжают
в разные учебные заведения. В результате учащиеся и их родители
могут получить консультации лучших врачей, проверить рост, вес,
давление и работу сердца. Кроме
того, можно побывать на уроках,
посвященных гигиене и здоровому
образу жизни. Например, стоматолог проводит профилактический
осмотр и заодно учит правильно
чистить зубы.
Беседовала Ольга Першина

безопасность

законодательство

Оценить работу
медиков

Надбавка за риск

«Я считаю важным увеличение
коэффициента для работающих
в опасных для здоровья условиях, — говорит Людмила Косткина.
Речь идет о сотрудниках службы
скорой помощи, о работе в ночное время, психиатрической и туберкулезной службах. С размера
0,8 его увеличили до 1,5 — почти
вдвое. Это позволяет увеличить
надбавку за особые условия труда
по отношению к базовому окладу
до 40%».

«Медицинское» жилье

divacfo.com

Чтобы привлечь молодые кадры в
медицинскую отрасль Петербурга,
отмечает Людмила Косткина, важно решить две проблемы: жилье и
зарплата. У молодого специалиста
нет ни квалификации, ни стажа,

от которых зависит рост зарплаты, поэтому зарабатывают они
очень мало. Нужны постоянные
выплаты молодым специалистам
в первые годы, хотя и ниже средней зарплаты по учреждению (без
«уравниловки» с высококвалифицированными и имеющими стаж
специалистами).
Выпускникам медицинских вузов
и иногородним врачам, которых
приглашают в Петербург на работу, требуется решить жилищный
вопрос. «При этом надо понимать,
что служебного жилья уже нет и
никогда не будет, — говорит депутат. — Наши учреждения бюджетной сферы, приглашая врачей из
других регионов, используют коммерческий найм жилья. Пока это
называется «социальный найм» и
применяется в порядке эксперимента. Когда у руководителей клиник будут реальные возможности
обеспечивать жильем иногородних и выпускников вузов, они
смогут выбирать хороших специалистов и перестанут держаться
за плохих из опасения, что на их
место никто не придет. В связи с
этим очень важно, что уже в начале 2014 года врачи перейдут на
контрактную систему».

Новый год без хлопот
Новый год — это долгожданный и любимый праздник как
детей, так и взрослых. Веселье, красавица-елка, Дед
Мороз и Снегурочка с подарками и, конечно же, бесчисленные взрывы фейерверков
и петард. Чтобы красивый и
веселый праздник не обернулся бедой, выполняйте
правила пожарной безопасности:
ставьте елку на надежное основание и таким образом, чтобы
она не касалась стен и потолка;
не используйте для ее украшения бумажные, ватные игрушки,
свечи, не обкладывайте основание ватой;
электрогирлянды должны быть
заводского изготовления и не
иметь повреждений, способных
вызвать замыкание, нагрев проводов, искрение;
не пользуйтесь вблизи елки бенгальскими огнями и хлопушками;

не позволяйте детям самостоятельно включать иллюминацию;
не оставляйте электрогирлянду включенной, уходя из дома.
Во время новогодних торжеств
используется огромный арсенал
различных пожароопасных пиротехнических средств, применение которых может привести
к травмам и ожогам. Не покупайте пиротехнические изделия
на уличных лотках, рынках, у
частных лиц. Вам могут продать
некачественные изделия, применение которых, возможно,
приведет к большим неприятностям. Такой товар должен иметь
соответствующий сертификат.
Строго соблюдайте инструкцию
по применению и не допускайте
шалости детей с такими опасными предметами:
не нарушайте правила пользования, изложенные в инструкции;

не пользуйтесь пиротехникой
в помещениях;
не используйте пиротехнику,
имеющую повреждение корпуса;
не направляйте ракеты в сторону людей и домов;
не разбирайте пиротехнические изделия;
не разрешайте детям самостоятельно запускать петарды;
не подходите сразу к отработавшему пиротехническому изделию.
Во избежание возгорания от попадания искр пиротехнических
изделий на балконах и лоджиях,
не загромождайте их горючими
предметами и материалами.
От всей души поздравляем вас
с наступающими праздниками.
Желаем встретить Новый год
«с огоньком», но без огня. Счастья,
веселья и удачи в новом году!
Пожарно-спасательный отряд
Кировского района

Дозировка
справедливости

Также введена норма, по которой
медицинские учреждения обязаны публиковать размер зарплаты
главврача. Это помогает избежать
необоснованного завышения зарплат руководства, подозрений и
нездоровой моральной обстановки в коллективе.
Кроме того, теперь есть утвержденные законом рекомендации
по регулированию соотношения
зарплат. «Когда мы обсуждали их
в Законодательном собрании, звучало предложение сократить это
соотношение до 1:3, — говорит
депутат Людмила Косткина. — Но
поскольку средний уровень зарплат и специфика у медицинских
учреждений все же разные, решено, что устанавливать его будет
правительство Петербурга ежегодно».

da.upphotos.net

В этом году городским
парламентом были приняты
изменения в закон «Об оплате
труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга».
Как комментирует председатель постоянной комиссии
Законодательного собрания
по социальным вопросам и
здравоохранению Людмила
Косткина, это шаг вперед в
заявленном президентом повышении зарплат медиков к
2018 году.
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экономика и правопорядок

Пожарная защита без излишних сложностей
Предлагаем «Дорожную карту» для руководителей предприятий и организаций.

Г

лавное управление МЧС
по Петербургу проводит
разъяснительную работу
для предпринимательского сообщества города с целью популяризации пожарно-технических
знаний и снятия избыточных
административных барьеров при
осуществлении надзорной деятельности.
Очередным этапом совместной
работы стала разработка «Дорожной карты предпринимателя»,
с которой можно ознакомиться на официальном интернетсайте Главного управления —
www.78.mchs.gov.ru в разделе
«Информация для предпринимателей».
Как минимумом средств обеспечить максимум пожарной безопасности?
Карта наглядно показывает, что
самым понятным и простым способом является самостоятельное
изучение и добровольное выполнение требований пожарной безопасности.

Предпринимателю предлагается
выбор из трех возможных путей.
Размер затрат времени и средств
зависит от выбора.
Если предприниматель озадачился вопросом обеспечения
пожарной безопасности в тот
момент, когда эксплуатируемый им объект еще не попал в
ежегодный план проверок и в
отношении него не назначены
проверки, его путь — зеленый,
самый короткий и комфортный.
Когда момент уже упущен и
предприниматель
обнаружил
себя (по ИНН) или используемый объект защиты (по адресу)

в уже утвержденном плане проверок на сайте ГУ МЧС или городской прокуратуры — стоит
использовать желтый путь. Он
чуть сложнее, но тоже приводит
к нужному результату.
А для тех, кто уже подвергся
проверке, есть возможность
пойти по красному пути. Хотя от
проверки и административных
последствий никуда не деться,
прописанные на указанном пути
шаги позволят эффективно использовать свое время и средства, обеспечить пожарную безопасность объекта без лишних
затрат.
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социальная помощь

О квоте по приёму на работу
инвалидов
Уважаемые работодатели!
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов»
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
организациям,
численность работников которых составляет более 100
человек, устанавливается
квота для приёма на работу инвалидов в процентах к
среднесписочной численности работников (ст. 21) и
закрепляется обязанность
предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для
организации занятости инвалидов (ст. 24).

пятое число месяца, следующего
за отчётным.
В случае невыполнения установленной обязанности по квотированию рабочих мест для
инвалидов работодатель несёт
ответственность в соответствии
с законодательством.
Комитет по труду и занятости
населения
Санкт-Петербурга
оказывает организациям методическую помощь по вопросам
квотирования рабочих мест
для инвалидов, консультирует
инвалидов об их социальнотрудовых правах в области трудоустройства на квотируемые
рабочие места.
Консультации по вопросам квотирования рабочих мест для
инвалидов можно получить в
районных агентствах занятости
населения Санкт-Петербурга.
Агентство занятости населения
Кировского района: ул. Васи
Алексеева, 20/24.

Справочный телефон
для работодателей 785-02-77.
admin1.kirovsk@rspb.ru

todayszaman.com

В соответствии с Федеральным
законом «О занятости населения» от 19.04.1991 № 1032-1 работодатели обязаны ежемесячно
представлять органам службы
занятости информацию о наличии свободных рабочих мест
и вакантных должностей, о
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии
с установленной квотой для
приема на работу инвалидов,
включая информацию о локальных нормативных актах,

содержащих сведения о данных рабочих местах.
Закон «О квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Санкт-Петербурге»
от 27.05.2003 № 280-25 требует
выделять для этой категории
граждан 2,5% рабочих мест в
соотношении к среднесписочной численности работников.
Работодатели должны предоставлять в службу занятости
информацию,
необходимую
для осуществления государственных полномочий в сфере
содействия трудовой занятости инвалидов.
Распоряжением Комитета по труду
и
занятости
СанктПетербурга «О предоставлении информации по квоте» от
24.05.2013 № 104 утверждена
форма «Информация о наличии вакантных рабочих мест
(должностей), созданных или
выделенных рабочих местах для
трудоустройства
инвалидов.
Информацию в районные агентства занятости необходимо предоставлять по месту регистрации предприятий с первого по

Центральная детская библиотека
Кировского района приглашает
всех желающих, детей и взрослых,
принять участие в составлении
Блокадного альбома
Рисунки, рассказы, стихи, воспоминания
станут бесценными памятными
страницами нашего альбома, хранящего
память о подвиге ленинградцев во имя
жизни всех будущих поколений.
Ждем ваши работы до 30 мая в
библиотеке по адресу: проспект
Ветеранов, дом 76.

Редакция не несет ответственности за достоверность
содержания рекламных материалов.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с
точкой зрения авторов. Материалы не рецензируются и
не возвращаются. Редакция газеты и авторы запрещают
перепечатку, использование материалов частично или
полностью. По приобритению прав обращаться по телефону 401-68-30.
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Режим работы УПФР
в выходные дни
января 2014 года
Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском районе а информирует о режиме работы в
связи с новогодними праздниками:
прием граждан 31.12.2013 будет осуществляться до 13.00,
в праздничные дни 3 и 6 января 2014 года с 10 до 16 часов прием граждан
будет производиться только по вопросу выдачи справок, подтверждающих
право льготника на предоставление набора (части набора) социальных услуг
на 2014 год,
с 9 января 2014 года Управление продолжит работу в обычном режиме.

Оплатить страховые
взносы в срок? Легко!
Управление ПФР напоминает, что страховые взносы за 2013 год
индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам
необходимо оплатить не позднее 31 декабря текущего календарного года. Сумма взносов за 2013 год составляет 35 464,66
рублей, из них — 32 479,20 рублей на обязательное пенсионное
страхование и 3 185,46 рублей на обязательное медицинское
страхование.
В соответствии с законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ предприниматели несут ответственность за
неуплаченные в срок страховые
взносы, которые признаются недоимкой и подлежат взысканию
в принудительном порядке, в том
числе через Управления Федеральной службы судебных приставов.
ССП может ограничить выезд за
пределы РФ и арестовать имущество, автотранспорт, произвести
взыскание с пенсии должника. При
этом кроме суммы взносов взыскивается исполнительский сбор 7%,
но не менее 500 рублей по исполнительному документу. В отношении
предпринимателей, имеющих задолженность более 50 тысяч рублей, направляются документы в
налоговую инспекцию для инициирования процедуры банкротства.
Узнать сумму задолженности, а также
получить готовые квитанции можно на официальной странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области сайта ПФР:
http://www.pfrf.ru/ot_peter в разделе
«Личный кабинет плательщика страховых взносов».
Сервис «Электронные услуги» имеет
два режима:
– без регистрации «Узнать задолженность по страховым взносам для
индивидуальных предпринимате-

лей» — предусмотрена возможность
оперативно получить краткую информацию о сумме задолженности
по страховым взносам и распечатать
квитанции на уплату (достаточно
ввести ИНН и рег. номер в ПФР);
– и с регистрацией — «Личный кабинет предпринимателя» для получения полной информации о начисленных и уплаченных суммах. Для
регистрации в системе следует заполнить заявление и представить его в
УПФР по месту прописки. При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. После регистрации заявления в ПФР и последующей
регистрации предпринимателя на
сайте становится возможным получение информации о состоянии текущих расчетов с ПФР в любое удобное
время.
Страховые взносы можно оплатить
через информационно–платежные
терминалы Сбербанка России как
наличными денежными средствами,
так и пластиковой картой, что сэкономит время. К тому же автоматизированная система приема платежей
позволит избежать ошибок.
Управление выражает надежду, что
все представители самозанятого населения вовремя и в полном объеме
уплатят страховые взносы до конца
этого года и войдут в новый год без
долгов.

Брось «мышку» — возьми книжку!
На улице Стойкости 36/1 в Кировском районе
более 30 лет находится библиотека № 10. Недавно
нам сделали капитальный ремонт, теперь наша
библиотека стала очень уютной и современной, где
найдутся книги для любого возраста. К нам приходят
и взрослые, и дети. В библиотеке замечательный
детский фонд. Нас очень радуют молодые родители,
которые приходят в библиотеку со своими детьми,
вместе выбирают и читают детям книги. Очень
жалко, что наша молодежь стала мало читать, редко
посещать библиотеки. Конечно, высокие технологии
открывают нам доступ к любой информации, но в
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