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Будущие 
защитники Родины
В рамках реализации муници-

пальной целевой программы «Про-
ведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан и 
участие в работе призывной ко-
миссии и комиссии по постанов-
ке граждан на воинский учет на 
территории муниципального об-

разования муниципальный округ 
Васильевский Санкт-Петербурга» 
на 2015 год 18 сентября прове-
дено полевое тематическое ме-
роприятие «Мобилизация». В нем 
приняли участие учащиеся школы 
¹28. Цель проведения данного 
мероприятия – это, прежде всего, 

воспитание патриотизма, форми-
рования у подрастающего поко-
ления любви и верности Родине, 
готовности к служению Отечеству 
и его защите, поднятия чувства 
гордости за историю России и 
подвиги своего народа.

Продолжение на стр.4-5 

Приглашаем на субботник!

Сквер им.Веры Слуцкой 
(15-я линия, д. 50-56)

Начало в 11.00

24 октября

От имени Муниципального совета 
и местной администрации  
МО Васильевский приглашаю  
жителей округа принять участие в 
субботнике, который состоится:

Чебыкин Константин Александрович

Глава МО Васильевский
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Праздничным прологом концерта 
стала песенная авторская компози-
ция, посвященная  жителям муници-
пального образования с тематически-
ми  видео-сюжетами в исполнении 
ведущего праздника - Лауреата меж-
дународных и всероссийских конкур-
сов Сергея Палкина и хореографичес-
кая  композиция  Ансамбля бального  
танца  «Элегия».

Затем, от имени организаторов  к 
собравшимся с приветственным сло-
вом обратились Глава МО Васильев-
ский Константин Чебыкин и депутаты 
МС МО Васильевский Игорь Фигурин 
и Роман Павлов (на фото). 

Поздравив собравшихся и вручив 
памятные грамоты активистам обще-
ственных организаций округа, они от-

1 октября в Доме молодежи Василеостровского  
района прошел традиционный праздничный концерт,  
посвященный Дню пожилого человека, организованный  
Муниципальным советом и Местной администрацией МО  
Васильевский.

Как молоды мы были!

Отдел социальной защиты населения администрации Василеостровско-
го района сообщает, что с 1 сентября начался прием заявлений на назна-
чение:

- ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей, обучаю-
щихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих),

- ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принад-
лежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щимся в государственных образовательных учреждениях, за исключением государ-
ственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования.

Информация отдела социальной 
защиты населения

Ежегодное пособие на приобре-
тение учебной литературы и пись-
менных принадлежностей детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также ли-
цам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, предоставляется администра-
цией района при условии обучения 
в государственном образовательном 
учреждении, находящимся в ведении 
исполнительного органа государ-
ственной власти Санкт-Петербурга.

Обратиться за данной выплатой необ-
ходимо в СПб ГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на территории ко-
торого расположено государственное об-
разовательное учреждение.

В случае обучения в федеральном госу-
дарственном образовательном учрежде-
нии ежегодное пособие выплачивается по 
месту учебы.

Размер ежегодного пособия на приобре-
тение учебной литературы и письменных 
принадлежностей на 2015-2016 учебный 
год составляет 2025,00 руб., обращение 
за пособием должно последовать в тече-
ние учебного года.

Необходимые документы:
- свидетельство о рождении ребенка-си-
роты;
- документ, удостоверяющий личность 
ребенка-сироты в возрасте старше 14 лет 
(паспорт гражданина РФ или временное 
удостоверение личности, выданное на пе-
риод его замены);
- документ, удостоверяющий личность 
законного представителя (представителя) 
ребенка-сироты (паспорт гражданина РФ 
или временное удостоверение личности, 

выданное на период его замены), и до-
кумент, подтверждающий полномочия за-
конного представителя (представителя) 
(акт органа опеки и попечительства о на-
значении опекуном или попечителем, акт 
органа исполнительной власти субъекта 
РФ о назначении руководителем органи-
зации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (для государ-
ственных организаций), акт учредителя о 
назначении руководителем организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (для негосудар-
ственных организаций) (в случае пред-
ставления документов через законного 
представителя (представителя) ребенка-
сироты);
- документ, подтверждающий, что ре-
бенок-сирота принадлежит к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (решение суда о 
лишении (ограничении) родителей ро-
дительских прав, решение суда о при-
знании родителей безвестно отсутству-
ющими (умершими), решение суда о 
признании родителей недееспособны-
ми, решение суда о признании ребенка 
оставшимся без попечения родителей, 
решение суда об уклонении родителей 
от воспитания и содержания ребенка без 
уважительных причин, решение суда об 
исключении матери из актовой записи о 
рождении, свидетельство о смерти ро-
дителей (родителя);
- справка об обучении ребенка-сироты в 
государственном образовательном учреж-
дении.

Ежегодная компенсационная вы-
плата на детей из многодетных се-
мей предоставляется многодетным 
семьям, в которых дети и один или 
оба родителя являются граждана-
ми РФ, имеющими место житель-
ства или место пребывания в Санкт-
Петербурге.

Многодетная семья - семья (неполная 
семья), имеющая в своем составе трех и 
более детей (в том числе усыновленных, 
находящихся под опекой (попечитель-
ством), в возрасте до 18 лет.

Размер ежегодной компенсационной 
выплаты на детей из многодетных семей 
на 2015-2016 учебный год составляет 
3463,00 руб. Обратиться за данной вы-
платой необходимо в СПб ГКУ «Много-

функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
в период с 01.09.2015 по 30.06.2016.

Необходимые документы:

- документ, удостоверяющий личность за-
конного представителя (паспорт граждани-
на РФ или временное удостоверение лич-
ности, выданное на период его замены);
- свидетельства о рождении детей;
- свидетельство о регистрации (растор-
жении) брака, установлении отцовства;
- справка о регистрации родителя (ей) и 
детей по месту жительства или пребыва-
ния в Санкт-Петербурге;
- справка из образовательного учрежде-
ния об обучении ребенка.

метили, что День пожилого человека – 
это очень важный праздник, который 
призван обратить внимание общества 
на проблемы людей пожилого возрас-
та, а также к поиску возможностей 
улучшить их качество жизни.

Для человека выход на пенсию 
является сильнейшим стрессовым 
фактором, ведь с этого момента его 
жизнь кардинально меняется. Но если 
человек здоров, бодр, полон сил и ак-
тивно участвует в общественной жиз-
ни, тогда старость для него – понятие 
условное. При желании даже в по-
жилом возрасте люди способны жить 
полноценно. И с выходом на пенсию 
жизнь не заканчивается, а лишь дает 
возможность, наконец, реализовать 
себя в том, на что раньше не хватало 
времени и с успехом применить свои 
таланты, мудрость и интеллект.

Продолжили  концерт «Веселые 
девчата» - юные воспитанницы хо-
реографа Надежды  Рыжовой, вслед 
за которыми собравшихся поздравил  

Народный  артист  РФ Сергей Пар-
шин.

Затем, танцевальную эстафету под-
хватили юные балерины Школы клас-
сического балета и Ансамбль спор-
тивного бального танца «Diamond», 
а продолжило выступление фольк-
группы  «Самовар».

Как всегда, утонули в овациях зала 
представители Ансамбля  песни  и  
пляски «Цыганский  двор»  под  руко-
водством  Засл. артиста РФ  В. Усти-
новского. Приятным сюрпризом стало 
появление на сцене артисток  ориги-
нального  жанра - коллектива «Красот-
ки  Рубенса». Спустившись в зритель-
ный зал они пустились впляс вместе 
со зрителями.

Финалом концерта стало совмест-
ное исполнение ведущим со зрителя-
ми нестареющих любимых советских 
песен прошлых лет.

В фойе после концерта всех при-
глашенных ждали подарки от МО  
Васильевский.
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Будьте бдительны, придерживайтесь рекомендаций педагогов и специалистов, не забывайте регу-
лярно повторять с детьми меры пожарной безопасности — и риск беды будет минимальным.

25 сентября в сквере им.В.Слуцкой прошел  
конкурс рисунка на асфальте, посвященный  Дню Ва-
силеостровского района и организованный для уча-
щихся округа администрацией МО Васильевский. 

Учащихся из 32-й и 11-й 
гимназий, а также школы 
¹28 на примыкающем к 
скверу огороженном лен-
тами участке асфальтиро-
ванной дороги встречали 
аниматоры в костюмах  ка-
питана, морячки и боцма-
на. Решено было начать с 
разминки, в ходе которой 

ребята успели и потанце-
вать, и ответить на вопро-
сы викторины, касающиеся 
истории Василеостровско-
го района, и сыграть в игру 
«Как хорошо вы знаете 
цвета» по правилам кото-
рой нужно было найти у 
соседа предмет одежды 
определенного цвета.

Памятка для родителей

«Мост Победы»

Любой любящий, ответственный родитель беспокоится о здоровье и без-
опасности своего ребенка. Но одного беспокойства и любви недостаточно, 
чтобы оградить детей от происшествий, ведь они по природе любознатель-
ны, а из-за отсутствия жизненного опыта – бесстрашны.

Пожары – одна из ос-
новных напастей, с которы-
ми сталкиваются родители 
маленьких детей, а теоре-
тически может столкнуться 
каждый. Именно поэтому 
так важно подготовить де-
тей к сложной ситуации, 
обучив их мерам пожарной 
безопасности и периоди-
чески напоминая о них. 

Обучение технике по-
жарной безопасности 
можно условно разде-
лить на три этапа:
— обучение малышей до 4 
лет: родителями — дома и 
воспитателями — в детских 
садах;
— обучение младших 
школьников в школе — 
классными руководителя-
ми;
— обучение старших 
школьников на занятиях по 
ОБЖ – основам безопас-
ности жизнедеятельности.

В школе и в детских са-
дах обучением пожарной 
безопасности занимаются 
профессионалы с опытом и 
соответствующими знания-
ми. Но и родители должны 
сделать все от них завися-
щее для того, чтобы ребенок 
не столкнулся с пожаром, а 
столкнувшись – не растерял-
ся и знал, как действовать.

Что же могут сделать 
родители?

1. Подготовиться!
Необходимо сделать 

свою квартиру максималь-
но безопасной – убрать 
подальше и повыше спич-
ки, свечи, зажигалки, фей-
ерверки, петарды (если 
они есть в доме); прикрыть 
заглушками электрические 
розетки. Следует также:
— научить ребенка сразу 
же говорить родителям, 
если он найдет на полу 
спичку или зажигалку;
— приучить не подходить к 
работающей плите, отопи-
тельным приборам ближе, 
чем на метр;
— твердо объяснять ребен-
ку, когда он проявляет ин-
терес к огню, что спичками 
и зажигалками могут поль-
зоваться только взрослые, 
так как при этом необходи-
мы навыки и осторожность.

Важно помнить, что го-
раздо проще научить ре-
бенка чему-либо личным 
примером, чем нравоуче-
ниями, поэтому необходи-
мо не перегружать элек-
трические розетки, тушить 
сигареты водой (если в 
доме кто-то курит) и никог-
да не использовать огонь 
для развлечения.

2. Отработать дей-
ствия!

Важно самим родителям 
знать, что они должны де-
лать в случае возникнове-
ния пожара, ведь в ответ-
ственный момент им будет 
некогда паниковать или со-
бираться с мыслями. 

3. Обучать!
С ребенком нужно как 

можно больше разговари-
вать на темы безопасности. 
При этом важно соблюдать 
меру и не слишком напугать 
его такими разговорами.

Проще всего соблюсти 
баланс при помощи раз-
личных обучающих карти-
нок, плакатов о пожарной 
безопасности, компьютер-
ных презентаций, настоль-
ных игр, стихов, мульт-
фильмов. Они не только 
помогут малышам осознать 
опасность и не испугаться, 
но и за счет игрового мо-
мента будут способство-
вать лучшему запоминанию 
информации. Полезными 
будут также ролевые игры, 
когда родители и ребенок 
по очереди оказываются 
в ситуации «пожара» или 
«спасают» друг друга от 
него.

СПб ГКУ «ПСО ППС СПб по Василеостровскому району СПб»

График проведения «горячей»  
телефонной линии  

руководителями администрации  
Василеостровского района

š 6 октября с 11.00 до 12.00 
На вопросы жителей, касающиеся образования, моло-
дежной политики, культуры, спорта ответит замести-
тель главы администрации района Наталья Юрьевна 
Назарова.

š 19 октября с 13.30 до 14.30 
На вопросы жителей ответит глава администрации 
Юлия Евгеньевна Киселева.

š 21 октября с 12.00 до 13.00 
На вопросы жителей, касающиеся социального обеспе-
чения и здравоохранения ответит первый заместитель 
главы администрации Галина Евгеньевна Королева.

š 22 октября с 12.00 до 13.00 
На вопросы жителей, касающиеся жилищного фон-
да, благоустройства, районного хозяйства ответит за-
меститель главы администрации Александр Юрьевич 
Маслов. 

š 23 октября с 11.00 до 12.00 
На вопросы жителей, касающиеся строительства и 
землепользования, потребительского рынка, законно-
сти, правопорядка и безопасности ответит заместитель 
главы администрации района Владимир Васильевич 
Рябинин.

Телефон «горячей» линии – 
576-93-31

Набор в секцию по стрельбе
В Центре спорта Василеостровского района 

(Малый пр. В.О., 66) объявляется набор ребят 
от 14-ти лет в секцию по стрельбе из пистолета 
Макарова и автомата Калашникова на оптико-
электронном тренажере.

Заявки принимаются по телефону:  
8(951) 660-10-11

Театральный сезон  
музея кукол

Целый год музей будет 
радовать юных горожан 
яркими и запоминающи-
мися кукольными поста-
новками от необычных 
петербургских кукольных 
театров («Тутти», «Кук-
Артель», «Виноград», 
«TANTAMARESKI», «Без 
занавеса» и др.). 

Первый спектакль се-
зона, - «Биба. Про Сашу 
Блока» из репертуара те-
атра «Без занавеса», - уже 
собрал немало востор-
женных отзывов. «Заво-
раживающе чудесным» и 
«трогающим до слез» на-
зывают его зрители. Один 
день из жизни маленького 
выдумщика Саши, буду-
щего поэта Александра 
Блока, не оставит равно-
душным ни взрослого, ни 
ребенка.

Также совсем скоро, 
в октябре, гостей музея 
ждут «Прогулки с об-
лаками» (спектакль ма-
стерской «КукАртель» по 
мотивам сказок Сергея 

Козлова) и премьерный 
показ народной сказки 
«Жихарка» (постановка 
театра «Тутти»).

Весь год по субботам 
(2 раза в месяц) куклы в 
музее будут оживать сре-
ди бела дня, а не только 
по ночам! Но в волшебной 
новогодней круговерти 
театральная сказка при-
обретет фестивальный 
размах.

«Рождественский сунду-
чок сказок» распахнется  
2 января! Каждый день – 
с 2 по 10 января – петер-
бургские театры будут да-
рить зрителям свои самые 
заветные, самые светлые 
кукольные истории!

Театральный сезон в 
Петербургском музее ку-
кол продлится до сере-
дины лета и завершится 
премьерой спектакля о 
Петре и Февронии на тра-
диционном, третьем по 
счету, «Ромашковом фе-
стивале».

Состоялось открытие театрального  
сезона в Петербургском музее кукол. 

После этого все участни-
ки поделились на команды 
и, выбрав себе названия 
и получив цветные мелки, 
активно приступили к вы-
полнению конкурсного за-
дания.

По итогам конкурса ока-
залось, что как и всегда, 
название команды – это 
половина победы, и пер-
вое место  досталось ко-
манде «Мост Победы», 
ребята из которой, как и 
остальные призеры, по-
лучили дипломы, кубки и 
подарки, приготовленные 
муниципалитетом.

Каким правилам  
пожарной безопасности 
нужно обучить ребенка?

Для предотвращения 
пожара:

— нельзя играть со спичками!
— нельзя устраивать игр с 
огнем!
— нельзя включать теле-
визор без взрослых!
— нельзя пользоваться 
электронагревательными 
приборами без взрослых!
— нельзя оставлять вклю-
ченными электрические 
приборы!

В случае  
возникновения пожара:
— нельзя пытаться тушить 
пожар самостоятельно 
(дошкольникам)!
— нужно выбежать из 
квартиры!
— нужно позвать на по-
мощь соседей!
— нужно позвонить по те-
лефону 01 (с мобильного 
телефона – единый номер 
службы спасения 112)!
— нельзя прятаться от 
огня под кроватью и в 
шкафу – там пожарным 
сложно найти ребенка!
— нельзя пользоваться 
лифтом (он может сло-
маться во время пожара)!
— если нет возможности 
выйти из квартиры – звать 
на помощь из окна или с 
балкона!
— если загорелась одеж-
да – нужно падать на пол и 
тушить ее, катаясь по полу!
— дым опасен, поэтому 
нужно быстро накрыть 
лицо мокрой тряпкой и 
держаться ближе к полу!
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Будущие защитники Родины
К 11 часам утра автобус при-

был на место стоянки от которой 
до полигона ребятам предстоял 
«марш-бросок». С погодой повез-
ло: вопреки прогнозу дождя не 
было, и солнечные лучи то и дело 
пробивались сквозь хмурое пи-
терское небо. Поначалу, молодым 
людям было непонятным строгое 
военное обращение. В строю слы-
шался смех, шутки и непонимание 
происходящего. Однако, все даль-
нейшие события быстро убедили 
школьников в серьезности прово-
димых занятий. Для повышения 
уровня дисциплины, особо отли-
чившиеся весельчаки прошли спе-
циальный краткий курс бодрости и 
хорошего настроения посредством 
укрепления мускулатуры рук мето-

дом отжимания. 
На построении группа была раз-

бита на 4 отделения, в каждом из 
которых был выбран командир.
Далее был проведен инструктаж 
участников занятий по технике 
безопасности, а также объявлена 
программа занятий. После чего, 
все участники занятий переоде-
лись в военную форму одежды. 

На занятии были представлены 
образцы оружия Великой Отече-
ственной войны и современное 
вооружение Российской Армии. 
Слушатели получили возможность 
под руководством опытных ин-
структоров получить навыки об-
ращения со стрелковым оружием. 
Каждый мог собрать и разобрать 
знаменитый автомат Калашникова, 

а также снарядить рожок патронов 
для него. 

На этапе занятий который на-
зывался «Тактическая подготов-
ка» будущие защитники Родины 
на практике получили первичные 
навыки действий солдата в обо-
ронительном и наступательном 
бою, эффективного применения 
средств дымозащиты и иных спо-
собов боевых действий, использо-
вания естественных свойств рас-
тительности и рельефа местности 
территории, на которой ведутся 
боевые действия.

На этапе занятий «Боевая техни-
ка Российской армии, ее возмож-
ности» ребята были ознакомлены 
с боевыми возможностями техники 
Сухопутных Войск России. После 

теоретического занятия они заня-
ли места бойцов бронетранспор-
тера и прошли практику по теме 
«Основы общевойскового боя с пе-
редвижением на боевой машине».

Кроме этого, школьники прошли 
полевые занятия по химической и 
бактериологической защите с на-
деванием противогаза, а также 
первой помощью и эвакуацией ра-
ненного бойца и метание учебных 
гранат на точность по ростовым 
фигурам. Заключительным этапом 
стал «Пневматический тир». 

После ратных трудов будущих 
защитников Отечества ждал обед, 
приготовленный тут же на полевой 
кухне. Гречневая каша с тушенкой 
и горячий чай оказалась необычно 
вкусными.

В девять часов утра автобус с учащимися и педагогами 28-й школы отправился с Васильевского острова на 
полигон, расположенный в районе Гостилицкого шоссе недалеко от Петергофа. 

Суханова Кристина, 10 класс
Поездка на полевые сборы была очень интересным и незабываемым опытом в моей жизни.
Там было много всего: стрельба, сборка и разборка магазина автомата, и много другое. 
Нам рассказали про БТР и даже прокатили нас на нем. Ехали мы на корпусе, по-

этому многие боялись упасть, но на самом деле, ничего опасного там не было, и было 
очень даже весело. 

Но мне понравились там не только задания, но и атмосфера. Было весело, и не чув-
ствовалось сильного напряжения между ребятами и руководителями. 

Я полюбила это мероприятие, даже не хотелось уезжать, но не смотря на весь ин-
терес, я надеюсь, что знания полученные там на практике мне не пригодятся, ведь 
настоящая война эта страшно. 

Но учат там не только стрелять, надевать противогаз и разбирать автомат, еще там 
учат дисциплине, помогают поддерживать физическую форму, развивают реакцию и 
многое другое. 

Я считаю, что эти занятия полезны и интересны, особенно для современной моло-
дежи. Надеюсь, что поездки на такие мероприятия станут традицией в школе. 

Доронкин Алексей
Мне понравилась игра «Мобилизация». Там я узнал о новых видах техники и оружия. 

Нас научили тактике ведения боя и обороны. В конце, мы поели гречки и отправились 
обратно.

Смольцева Лада
Мои ощущения от похода исключительно положительные. Было весело и познава-

тельно. Я узнала много нового для себя. Все было очень реалистично, в каком-то роде 
«один день в армии» : игры, одежда, разбивание на отряды, крайне забавно.

Все было организовано отлично, и если бы мне выдалась возможность поехать еще 
раз, я бы с радостью это сделала.

Ушаков Даниил
Интересная экскурсия. Мы «набесились» так, что мышцы болят даже спустя 3 дня. 

Постреляли из пневматического оружия. Больше всего понравилось оказание меди-
цинской помощи в условиях «постоянного обстрела».

Дзюба Виолетта, 11 класс
Мне очень понравилось данное мероприятие. Было безумно интересно, забавно, 

увлекательно. Нас и кнутом, и пряником гоняли. И в целом, «один день в армии» был 
одним из лучших. Я открыла для себя много нового, новые возможности.

Абакаров Замир
День был очень насыщенный. При нашем первом построении в голове у меня была 

фраза: «Зачем я приехал?!». После первого этапа мне очень понравилась эта атмос-
фера. Смотря на военных, я понял, что этих людей ничем не напугать. Мне очень по-
нравился характер Дика, его слова, действия показали мне, какой должен быть муж-
чина. После всех этих практических занятий я понял – можно быть спокойным за нашу 
Родину. Больше этапом мне понравились люди, я очень благодарен им за этот день!

Чукальский Федор
Мне понравилось военно-патриотическое мероприятие. Множество интересных прак-

тических частей: неполная разборка и сборка автомата Калашникова, тактическая под-
готовка и так далее.

Очень понравился состав инструкторов, которые внушали незабываемую атмосферу. 
Качества инструкторов можно оценить по тому какими разными были группы в начале 

и в конце. В начале мы дурачились, орали в строю нецензурные песни. Когда мы пришли 
на базу, нам нужно было переодеться в военную форму, затем идти на построение. В 
строю нас поделили на 4 взвода, мне удалось взять роль командира.

Каждый взвод по очереди проходил разные практические части, на одной из них наш 
взвод «накосячил». За это моему взводу пришлось приседать и кричать глупые фразы. 
Подошла моя очередь, и я тоже отжимался и кричал.

Я считаю, что каждый гражданин РФ должен пройти тоже самое, что и наша группа.

Садиков Камоладдин, 11 класс
Мне понравилось, было весело, интересно и познавательно. Особенно, станция с 

гранатами и БТР. И еще выставка оружия. Отличная атмосфера. Смешные шутки! На-
деюсь еще будет.

Ильиных Ксения, 10 класс
Мне очень понравились полевые сборы. Я почувствовала себя солдатом в армии, 

хоть, и на один день. Сначала, мне было тяжело, потому что кроме стрельбы я больше 
ничего не пробовала, но потом втянулась. Больше всего мне понравилось кидать гра-
нату и уворачиваться от них. Съездила бы еще один разок.

Романюк Илья, 9 класс
На этом мероприятии все прошло очень удачно. Больше всего понравилось знако-

миться с российской техникой и оружием, а также тактическая подготовка. Как будто 
один день побыл солдатом. Съездить определенно стоит, масса ощущений и новых 
знаний. 

1 октября начался призыв на военную службу граждан, достигших 18 – летнего возраста.
Для Василеостровского района установлена норма призыва и отправки к местам несения службы – 216 призывников.
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После продолжительных летних каникул ребята вернулись в го-
род, а значит, каждый день они пересекают дорогу не один раз, 
поэтому самое время напомнить всем о правилах дорожного дви-
жения, неукоснительное соблюдение которых сбережет жизнь и 
здоровье.

На протяжении всего 2015 года  
местной администрацией МО Ва-
сильевский проводилась большая 
и целенаправленная работа по про-
филактике дорожно-транспортно-
го травматизма среди детей. Для 
учащихся младших классов и детей 
из детских дошкольных учреждений 
округа были проведены театрали-
зованные интерактивные уроки по 
правилам дорожного движения. На 
них ребятам в игровой форме на-
помнили простые правила безопас-
ного поведения на улице и проез-
жей части.

Одним из таких уроков стал интер-
активный спектакль воспитанников 
детского сада ¹17 Василеостров-
ского района, который состоялся 17 
сентября этого года (на фото). Ре-
бятам в игровой форме напомнили 
основные правила дорожного дви-

жения, которые так важны в услови-
ях большого города.

Разумеется, работа с детьми 
по обеспечению их безопасности 
на дорогах – это не только забота 
их учителей и воспитателей. Мы, 
взрослые, должны помочь нашим 
детям сохранить жизнь и здоровье, 
научить их не подвергать себя опас-
ности, воспитать грамотных участ-
ников дорожного движения, а это 
кропотливый, ежедневный труд.

Уважаемые родители! Согласно 
официальной статистике, ежегодно 
на дорогах нашего города под коле-
са машин попадает более 60 детей. 
Дети в силу своих возрастных осо-
бенностей не всегда способны пра-
вильно оценить дорожную ситуацию 
и распознать опасность. Сделайте 
все необходимое, чтобы в вашу се-
мью не пришла беда!

Красный, желтый, зеленый!

Научно доказано и обще-
ственно признано, что важ-
нейшим условием развития 
маленького ребенка являет-
ся наличие тесных и стойких 
эмоциональных связей с ма-
терью или другим взрослым, 
замещающим мать. Именно 
поэтому так важно основные 
усилия прилагать к тому, что-
бы сохранить ребенка в семье 
и предотвратить его передачу 
на воспитание в государ-
ственное учреждение. Если 
сохранение ребенка в семье 
оказывается невозможным, 
предпочтение отдается поис-
кам для него новой семьи. В 
последние годы в России дей-
ствует много федеральных и  

региональных законов, на-
правленных на социальную 
поддержку детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях 
российских граждан.

Орган опеки и попечи-
тельства Местной админи-
страции внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Васильевский 
информирует граждан об ос-
новных формах устройства 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей:

Усыновление – приоритет-
ная форма устройства несо-
вершеннолетних, при кото-
рой ребенок и усыновитель 

Форма устройства детей, оставшихся  
без попечения родителей

В настоящее время одним из приоритетных направ-
лений социальной политики государства является 
повышение статуса семьи, материнства и детства. 
Социальная политика Российской Федерации направ-
лена на поддержку семьи, а цель всех принимаемых 
мер - чтобы все дети жили с родителями, и как можно 
меньше детей попадало в сиротские учреждения. 

приравниваются в личных 
неимущественных и имуще-
ственных правах и обязан-
ностях, т.е. усыновленный 
ребенок в правовом отноше-
нии полностью приравнива-
ется к биологическим детям 
усыновителя. Усыновленные 
дети утрачивают личные не-
имущественные и имуще-
ственные права и освобож-
даются от обязанностей по 
отношению к своим биоло-
гическим родителям (своим 
родственникам).

Опека (попечительство) - 
форма устройства детей, при 
которой назначенные орга-
ном опеки и попечительства 
граждане (опекуны) являются 
законными представителями 
подопечных и совершают от 
их имени и в их интересах 
все юридически значимые 
действия, опека устанавли-
вается в целях воспитания, 
образования, содержания 
детей, а также для защиты их 
прав и интересов. 

Приемной семьей при-
знается опека или попечи-
тельство над ребенком или 
детьми, которые осущест-
вляются по договору о при-
емной семье, заключенному 
между органом опеки и по-
печительства и приемными 
родителями на срок, указан-
ный в этом договоре.

Приемная семья – это 
обычная семья, которая име-
ет своих детей или не имеет 
совсем, работающая, име-
ющая достаточную жилую 
площадь, но главное то, что 

приемные родители желают 
помочь детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситу-
ации обрести дом, дать им 
любовь и тепло, подготовить 
ребенка к дальнейшей само-
стоятельной жизни.

В соответствии со ст. 
12.1 Федерального закона 
от 19.05.1995 ¹ 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
при передаче ребенка на 
воспитание в семью предо-
ставляется мера социальной 
поддержки в виде единовре-
менного пособия в 2015 году 
в размере 14497,8 рублей. В 
случае усыновления ребенка-
инвалида, ребенка в возрас-
те старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями 
и (или) сестрами, пособие 
выплачивается в размере 
100000 рублей на каждого 
такого ребенка. В 2015 году 
размер пособия составляет 
110775 рублей. 

В соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга 
с 1 января 2015 года на со-
держание одного подопеч-
ного ребенка ежемесячно 
выплачиваются 8038 рублей, 
приемным родителям еже-
месячно производится воз-
награждение: от 8432 рублей 
до 37944 рублей в зависимо-
сти от количества приемных 
детей, воспитывающихся в 
одной семье. Общее число 
приемных и родных детей 
в семье не должно превы-
шать восьми человек. При 
устройстве ребенка в семью 

граждан СПб предусмотрены 
выплаты единовременного 
пособия: 25972 рубля - при 
устройстве несовершенно-
летнего под опеку (попечи-
тельство), 100000 рублей 
- при усыновлении (удочере-
нии) ребенка.

Государством предус-
мотрены дополнительные 
гарантии по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей: допол-
нительные гарантии права 
на имущество и жилое по-
мещение, дополнительные 
права на образование, до-
полнительные гарантии пра-
ва на труд и другие.

Федеральным Законом ¹ 
351 от 30.11.2011 г. «О внесе-
нии изменений в ст.ст.127 и 
146 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 
271 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации», вступившим в 
законную силу 01 сентября 
2012 г., установлена обяза-
тельная подготовка граждан, 
желающих принять на вос-
питание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей (кроме близких 
родственников ребенка, а 
также лиц, которые являются 
или являлись усыновителя-
ми, опекунами (попечителя-
ми) и не были отстранены от 
исполнения возложенных на 
них обязанностей).

Полномочия органа опеки 
и попечительства Местной 
администрации внутригород-
ского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Васи-
льевский по подготовке граж-
дан, выразивших желание 
стать опекунами или попечи-

телями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семью на вос-
питание переданы следую-
щим организациям:

1. Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр помо-
щи семье и детям», адрес 
места нахождения: Санкт-
Петербург, ул. Малая Посад-
ская, лит. А, 3-й и 6-й этажи, 
тел. 497-36-04, 497-36-05; 
www.center-help.ru 

2. Санкт-Петербургское 
государственное бюджет-
ное учреждение «Социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Дом милосердия», адрес 
места нахождения: Санкт-
Петербург, 14-я линия В.О., 
д. 25/27, тел. 321-07-73, 
www.domnus.org

3. Санкт-Петербургский 
Общественный Благотвори-
тельный Фонд «Родитель-
ский мост» адрес места на-
хождения: Санкт-Петербург, 
ул. Моховая, д. 30 лит. Г, тел. 
272-23-64; www.rodmost.ru

4. Северо-Западный Бла-
готоврительный фонд по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей 
«Дети ждут», адрес ме-
ста нахождения: Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, 
д. 22, пом. Н, тел. 600-71-38,  
www.дети–ждут.рф

Жители  округа, жела-
ющие принять ребенка в 
семью, могут обратиться 
за консультацией в ор-
ган опеки и попечитель-
ства по адресу: 4-я линия 
В.О., д. 45, во вторник 
с 15.00 до 17.00 и чет-
верг с 10.00 до 13.00,  
тел. 328-58-31.
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Вы можете получить 
консультацию по сле-
дующим вопросам:
- участие в программе 
государственного софи-
нансирования пенсионных 
накоплений;
- материнский (семей-
ный) капитал;
- порядок получения стра-
хового номера индивиду-
ального лицевого счета 
в системе обязательного 
пенсионного страхования;
- переход в частную 
управляющую компанию 
или негосударственный 
пенсионный фонд;
- порядок действий при об-
наружении факта неправо-
мерного перевода средств 
пенсионных накоплений в 
негосударственные пенси-
онные фонды;
- услуги ПФР в электрон-

ном виде и с использова-
нием системы межведом-
ственного электронного 
взаимодействия;
- получение информа-
ции о состоянии индиви-
дуального лицевого счета 
в системе ОПС в связи с 
отменой рассылки «писем 
счастья»;
- выбор в 2015 году вари-
анта пенсионного обеспе-
чения в системе ОПС;
порядок формирования 
пенсионных прав граждан 
и начисления пенсии в си-
стеме ОПС с 1 января 2015 
года;
- консультирование граж-
дан Крыма и Севастополя 
по вопросам пенсионного 
обеспечения.

С помощью сервиса ПФР 
«online видеоконсультиро-
вание» любой гражданин 

Обращаем внимание, 
что в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством до 31 декабря 2016 
года не рекомендуется 
менять страховщика.

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт - Петер-
бургу и Ленинградской 
области напоминает, если 
гражданин подал заявле-
ние о переходе из ПФР 
в НПФ, из НПФ обрат-
но в ПФР или из одного 

НПФ в другой НПФ в 2015 
году, то пенсионные на-
копления с учетом инве-
стиционного дохода будут 
переданы выбранному 
страховщику в 2021 году.

Однако, у граждан со-
храняется возможность 
досрочного перевода 
пенсионных накоплений в 
ПФР или НПФ.

Сделать выбор можно 
чаще, чем один раз в пять 
лет – гражданин может 

Информация Пенсионного фонда

Уважаемые жители  
Василеостровского района!

Что делать, если вы «молчун»?

Напоминаем, что получить квалифицированную консультацию по всем вопросам, от-
носящимся к компетенции ПФР, можно по бесплатному номеру 8 800-510-55-55.

может в режиме реального 
времени совершить виде-
озвонок специалисту Пен-
сионного фонда РФ для 
получения необходимой 
консультации. Для связи 
понадобятся микрофон и 
наушники. Если компью-
тер не оборудован такими 
техническими средствами, 
гражданин сможет зака-
зать обратный телефон-

ный звонок, при котором 
на экране компьютера все 
равно будет отображаться 
картинка с консультирую-
щим специалистом.

Также Вы можете полу-
чить интересующую Вас 
информацию, позвонив в 
Клиентскую службу УПФР в 
Василеостровском районе 
по номеру 355-72-87.

Обращаем Ваше внимание!
В соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. ¹ 152-ФЗ 

«О персональных данных» мы не сможем дать ответ 
на Ваш вопрос, содержащий персональные данные (в 
т.ч. ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение 
– например, о выплаченных суммах пенсии и др.). 
Пожалуйста, адресуйте такие вопросы в онлайн при-
емную ПФР или в клиентскую службу ПФР по месту 
Вашего жительства.

Если гражданин 1967 года рождения и 
моложе является «молчуном» (ранее не 
подавал ни одного заявления о распо-
ряжении средствами пенсионных на-
коплений) и хочет оставить индивиду-
альный тариф страховых взносов: 10% 
на страховую пенсию, 6% - на накопи-
тельную, то ему необходимо подать за-
явление о переводе средств пенсионных 
накоплений до 31 декабря 2015 года.

перейти к новому стра-
ховщику в следующем 
году, подав заявление о 
досрочном переходе в 
Пенсионный фонд РФ.

В этом случае средства 

будут переданы без ин-
вестиционного дохода с 
даты последнего расче-
та гарантируемой суммы 
средств пенсионных на-
коплений.

Вступайте в группу  
МО Васильевский  
ВКонтакте по адресу 

http://vk.com/club72647163

Школа для мам  
МО Васильевский

Материнство приносит в 
жизнь женщины сильные чув-
ства. Женщина понимает, как 
много зависит от нее в деле 
воспитания ребенка. Поэто-
му мать стремится любить 
свое дитя, воспитывать его 
и заботиться о нем самым 
совершенным образом, соз-
давать вокруг ребенка раз-
вивающую, спокойную среду. 
Создание такой обстановки 
требует огромной эмоцио-
нальной и физической энер-
гии, а также постоянного 
внимания. Это может как 
вдохновлять, так и опусто-
шать молодую маму. Стрем-
ление быть лучшей, завы-
шенные требования к себе, 
страх неудачи, сомнения в 

собственной состоятельно-
сти, невозможность и стыд 
попросить помощи, упадок 
физических сил, сужение со-
циального круга, отказ от ка-
рьеры и др.- все эти факторы 
приводят к тому, что моло-
дая мама испытывает вину, 
раздражение, усталость, а 
радость материнства приту-
хает, уходит на второй план. 
При этом между матерью и 
ребенком существует самая 
сильная связь и самая глубо-
кая любовь. Когда счастлива 
мама, ее счастье и радость 
от жизни согревают и дела-
ют ребенка счастливым, раз-
вивают его «способность к 
счастью». 

1. Родительство в удовольствие.
Ищем ответы на вопросы:
• Родительство - удовольствие или напряжение?
• Мой выбор: «хорошая» мама или счастливая мама?
• Как маме научиться получать поддержку и зачем?
• Как избавится от устаревших внутренних установок, 
связанных с воспитанием ребенка, и выработать соб-
ственные убеждения, которые будут служить надежной 
опорой в воспитании Вашего малыша?

2.Играем и гуляем с увлечением. 
Дом для ребенка и родителей.
Ищем ответы на вопросы:
• Как сделать игру интересной для себя и ребенка?
• Какие игрушки покупать себе, а какие ребенку?
• Как сделать дом ресурсным местом для малыша?
• Как превратить прогулку из «повинности» в увлека-
тельное путешествие для себя и малыша?
• Как проститься со скукой и вернуть интерес?

3. Кризисы развития (дошкольники). 
Детское упрямство и капризы. 
Ищем ответы на вопросы:
• Что нужно ребенку от родителей в разном возрасте?
• Откуда берутся упрямство и капризы? Как с ними 
справиться?
• Что такое терпение и как его развивать?
• Что такое «дисциплина»? Правила поведения и роди-
тельский гнев.

4.Детская ревность.
Ищем ответы на вопросы:
• Ревность между детьми – норма или отклонение?
• Семейная иерархия — какое место у детей?
• Все поровну или привилегии по праву рождения?
• Старший, средний, младший, единственный – какие 
они и в чем нуждаются?

Темы занятий

Ведущая: Саволайнен Ольга — 
психолог, мама двух мальчишек.

Тел.: +7-921-392-40-01

Занятия будут проходить в помещении  
МО Васильевский по адресу: В.О., 4-я линия, д.45, 

по вторникам, с 11-00 до 12-30.  
Начало занятий с 1 декабря.

Запись и справки по телефонам:
 328-58-31, 323-32-34, 323-32-61
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
90 лет
Хрипунков Иван Иванович š Лоскутов Иван Яковлевич š Ильюшенкова Антонина Михайловна

85 лет
Николаев Владимир Алексеевич š Тарасова Раиса ИвановнаšГромова Нина Трифоновна
Румянцева Валентина Семеновна š Толова Лидия ИльиничнаšФедорова Зинаида Павловна
Ретюнская Татьяна Терентьевна š Гусева Людмила ПетровнаšКожина Валентина Николаевна
Куклина Мира Николаевна

80 лет
Иванников Альфред Васильевич š Ерофеева Ирина Георгиевна š Любомский Анатолий
Караваева Маргарита Федоровна š Теплицкая Галина Львовна š Козлова Нина Ильинична
Эйдемиллер Валентина Александровна š Дмитриева Тамара Зальмановна
Праздникова Ольга Анатольевна š Нестерова Вера Дмитриевна
Охочинский Владимир Владимирович

75 лет
Николаева Кира Николаевна š Оболяев Евгений Борисович š Травкина Галина Львовна
Черницкий Леонид Петрович š Тришкин Валерий Петрович š Кошкина Галина Викторовна
Шилин Леонид Илларионович š Лахно Евгений Иванович š Федорова Зинаида Николаевна
Александрова Розалия Александровна š Функ Давид Исаакович

70 лет
Печинкин Сергей Федорович šКарасев Борис Евгеньевич š Белов Борис Иванович
Баранова Татьяна Александровна šВинча Владимир Сергеевич šЛеккина Тамара Васильевна
Моховик Евгения Николаевна š Керебко Галина Ивановна š Шилов Леонид Алексеевич
Егорова Галина Николаевна š Борисов Андрей Сергеевич š Скудин Геннадий Иванович
Белова Валентина Александровна
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29 сентября детский сад №74 Василе-
островского района (Малый пр., В.О., 6) 
отпраздновал свое 20-летие. На празднике 
по случаю юбилея звучали поздравления 
не только от руководства района, но и те-
плые слова от родителей и выпускников 
детсада.

Всех сотрудников дет-
ского сада ¹74 объеди-
няет одно общее желание, 
ставшее для коллектива 
своеобразным девизом: 
понять ребенка, не навязы-
вая ему своей воли, помочь 
быть самим собой, осоз-
нать себя как личность и 
помочь родителям понять, 
как важно сформировать 
личность их ребенка.

Практически для каждого 
ребенка в определенный 
момент времени детский 
сад по сути становится 
вторым домом, где мудрые 

воспитатели с любовью 
и заботой преподают им 
первые уроки жизни.

К сожалению, не каждая 
семья может дать ребенку 
правильное воспитание, 
обучить этикету, научить 
ребенка общаться со сво-
ими сверстниками, да и 
просто занимательно про-
водить время. Конечно, ба-
зовое воспитание ребенок 
получает дома, но от того, 
что далеко не все мы впол-
не компетентны в вопросах 
обучения, самое важное 
поручается педагогу. И 

С юбилеем! здесь важно, в какие руки 
попадет ваш ребенок и от 
этого в конечном счете за-
висит не только его воспи-
тание, но и здоровье.

Вот почему заботливые 
родители так придирчиво 
относятся к выбору дет-
ского сада, куда пойдет их 
ребенок.

Благодаря заведующей 
детским садом ¹74 Лари-
се Семеновне Тимофеевой 
работа организована очень 
грамотно, здесь работа-
ют лучшие воспитатели и 
педагоги. Для проведения 
дополнительных занятий 
приглашены не случайные 
люди, а профессионалы. 

Занятия, игры, весь вос-
питательный процесс, про-
филактическая и оздорови-
тельная работа  проходит 
на очень высоком уровне, к 
каждому ребенку относятся 
с душой, а не формально.

Здесь каждому ребенку 
рады, к каждому находят 
свой подход.

Все это отмечали в своих 

выступлениях гости празд-
ника, пришедшие поздра-
вить коллектив и руковод-
ство детсада с юбилеем. 
От имени администрации 
Василеостровского района 
юбиляров поздравили за-
меститель главы админис-
трации Назарова Наталья 
Юрьевна и начальник отде-
ла образования Цибизова 
Ольга Владимировна, кото-
рые наградили почетными 
грамотами лучших педаго-
гов и работников детсада.

От имени муниципальной 
власти округа коллектив по-
здравил глава МО Василь- 
евский Константин Алек-
сандрович Чебыкин. Он 
наградил грамотами муни-
ципалитета весь дружный 
коллектив детсада и, от-
дельно, его заведующую 
- Ларису Семеновну Тимо-
фееву, во многом благо-
даря позиции которой му-
ниципалитету не так давно 
удалось оборудовать пре-
красную детскую площадку 
во дворе ДОУ ¹74. 

Поликлиники района ждут  
жителей для проведения прививок 

против клещевого энцефалита
В настоящее время клещевой энцефалит оста-

ется весьма актуальной проблемой на террито-
рии Российской Федерации, так как из 85 субъ-
ектов – 45 субъектов являются эндемичными, в 
том числе и вся территория Ленинградской об-
ласти.

Клещевой боррелиоз и 
клещевой энцефалит зани-
мают одно из первых мест 
среди природно-очаговых 
зоонозов. В 2015 году ак-
тивность клещей по сравне-
нию с 2014 годом возросла 
более чем на 50% в Санкт-
Петербурге и на 33% - в 
Ленинградской области. За-
раженность клещей, снятых 
с пострадавших, вирусом 
клещевого энцефалита со-
ставляет около 5%, борре-
лиями – от 15 до 20%.

По состоянию на 15 сен-
тября в травматологическое 
отделение Василеостров-
ского района по поводу уку-
сов клещей обратилось 434 
человека, в том числе - 115 
детей. Пострадавшие полу-
чили экстренную профилак-
тическую помощь. Клещи 
исследованы и обнаружен 
вирус клещевого энцефали-
та в 16 клещах, возбудитель 
боррелиоза в 136 особях.

В Василеостровском рай-
оне выявлен 1 случай бор-
релиоза у ребенка, не обра-
щавшегося за медицинской 
помощью по поводу укуса 
клеща. Следует помнить, 
что слюна клеща содержит 
анестезирующее вещество, 
поэтому укус его безболез-
ненный и может остаться 
незаметным. 

В настоящий момент под-
твержденных случаев забо-
левания энцефалитом нет, 
однако несколько случаев 
пока под вопросом - постра-
давшие находятся под на-

За пешеходный  
переход!

Отметим, что ранее 
установленные лежачие 
полицейские, которые 
ограничивали скоростной 
режим автотранспорта при 
подъезде к Гимназии ¹32, 
были демонтированы.

В коллективном обра-
щении говорится: «Просим 

Депутаты МО Васильевский объявили 
сбор подписей за установку пешеходно-
го перехода со светофором на участке 
между Средним и Малым проспектами на 
2-й и 3-й линиях Васильевского острова 
для обеспечения безопасности движения 
жителей, а также детей, учащихся в ГБОУ 
Гимназия №32, расположенной по адресу:  
2-я линия, дом 43.

установить пешеходный пе-
реход со светофором меж-
ду Средним и Малым про-
спектом на 2-3-й линиях, 
либо другие технические 
возможности ограничения 
скорости автомобилистов с 
целью предотвращения до-
рожно-транспортного трав-
матизма среди жителей и 
учащихся ГБОУ Гимназии 
¹ 32».

Оставить свою под-
пись под коллектив-
ным обращением 
можно в помещении 
МО Васильевский, по 
адресу: В.О., 4-я ли-
ния, дом 45. 

Не оставайтесь рав-
нодушными!

блюдением медиков.
Эффективной мерой про-

филактики против клеще-
вого энцефалита является 
вакцинация. Курс прививок 
рекомендуется проводить с 
октября по март. Современ-
ные вакцинные препараты 
безопасны, отлично перено-
сятся практически всеми и 
рекомендуются с 3-х летне-
го возраста. Последняя при-
вивка проводится не позже, 
чем за 2 недели до начала 
активности клещей.

Однако, если возникла не-
запланированная поездка в 
эндемичную зону, возмож-
но проведение экстренного 
курса вакцинации. Объем 
иммунизации населения 
Василеостровского района 
с 2010 года вырос почти в 
4 раза. К сезону клещевого 
энцефалита 2015 года им-
мунизацию против клеще-
вого вирусного энцефалита 
получили 1612 человек, в 
том числе 215 детей.

С октября поликлини-
ки района ждут Вас для 
проведения прививок 
против клещевого энце-
фалита в часы работы 
прививочных кабинетов.


