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Дорогие друзья!

На заседании постоянной 
комиссии по городскому хо-
зяйству, градостроительству 
и имущественным вопросам 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга было приня-
то решение провести 7 декабря 
2017 года депутатские слуша-
ния на тему: «Формирование 
эффективных законодатель-
ных механизмов защиты прав 
и законных интересов участни-
ков долевого строительства». 
К участию в слушаниях при-
глашены представители Коми-
тета по строительству Прави-
тельства Санкт-Петербурга, 
представители общественной 
организации граждан – участ-
ников долевого строительства, 
а также представители коми-

тетов Правительства 
Санкт-Петербурга – 
по социальной по-
литике, финансов, 
по энергетике и ин-
женерному обеспе-
чению и сотрудни-

ки Службы государственного 
строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга.

Постоянная комиссия также 
поддержала проект Федераль-
ного закона «О внесении из-
менений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты РФ (в части упрощения 
строительства объектов инди-
видуального жилищного стро-
ительства, совершенствования 
механизма государственного 
строительного надзора и сноса 
объектов капитального строи-
тельства)», внесенный Прави-
тельством РФ. Законопроект 
носит комплексный характер, 
и в частности вносит изменения 
в Градостроительный кодекс 
РФ, в Федеральные законы 
«О личном подсобном хозяй-
стве», «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в целях 
установления единых требова-
ний к строительству объектов 
индивидуального жилищного 
строительства, ведению лич-
ного подсобного хозяйства 
в границах населённого пункта, 

к строительству жилых и садо-
вых домов на садовых участках.

Комиссия поддержала 
проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
РФ в части совершенствова-
ния осуществления градо-
строительной деятельности 
и установления зон с особы-
ми условиями использования 
территории». Документ внесен 
Правительством РФ. Предла-
гаемые изменения носят ши-
рокий и комплексный харак-
тер и направлены, в частности 
на систематизацию положений 
об ограничениях в использова-
нии земельных участков и будут 
способствовать внесению све-
дений о границах зон с особы-
ми условиями использования 
территории в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти. Это позволит обеспечить 
права и законные интересы 
правообладателей земельных 
участков в границах указанных 
зон и будет способствовать 
предупреждению судебных 
споров.

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 
(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). 

Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на ноябрь: 09.12 – с 11.00 до 14.00; 13.12 – с 15.00 до 18.00; 23.12 – с 11.00 до 14.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 
по работе с населением общественной приемной «Ульянка».
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30 ноября в Санкт-Петер-
бургском Доме национальностей 
(ул. Моховая, д. 15) пройдет Меж-
региональный круглый стол «Акту-
альные вопросы в сфере адапта-
ции и интеграции мигрантов».

В рамках Круглого стола 
представители органов государ-
ственной власти, местного са-
моуправления, общественных 
организаций Северо-западного 
федерального округа и других ре-
гионов России обменяются опы-
том работы в сфере адаптации 
и интеграции мигрантов.

Участники обсудят тенденции 
в регулировании миграционных 
процессов, перспективы и воз-
можные подходы к работе с ми-
грантами на уровне органов мест-
ного самоуправления.

Также будут рассмотрены опыт 
и перспективы работы в сфере со-
циальной и культурной адаптации 
и интеграции в Российской Феде-
рации детей-инофонов.

Начало в 10.00. Вход сво-

бодный.



В творческом кластере АРТ-
МУЗА (13-я линия В.О., д. 70–
72) работает выставка «Вдоль 
Великого Шелкового пути». В 
проекте принимают участие ху-

дожники трех стран – Италии, 
России и Китая. В коллекции их 
работ собран микс разных худо-
жественных приемов, традиций, 
от восточного реалистического 
искусства до европейского ди-
зайн-арта.

Выставка продолжит свою 

работу до 18 декабря 2017 года.



1 декабря 2017 года в 17.00 

в Санкт-Петербургском Доме 
национальностей (ул. Моховая, 
д. 15) состоится открытие вы-
ставки «Каратау – легенда Казах-
стана».

Посетители смогут увидеть 
работы члена Союза художников 
России, члена-корреспондента 
Петровской Академии наук и ис-
кусств, художника Владимира 
Пантелеева.

На выставке будут представ-
лены более 50 полотен (графика 
и живопись).

С выставкой можно будет оз-

накомиться ежедневно до 15 де-

кабря по рабочим дням с 10.00 

до 17.00. Вход свободный.

Комитет по межнациональным 

отношениям и реализации 

миграционной политики 

в Санкт-Петербурге

30 ноября в 16.00 в Агент-
стве занятости населения Ки-
ровского района (ул. Васи Алек-
сеева, д. 20/24) состоится прием 
жителей руководителями Коми-
тета по труду и занятости насе-
ления Санкт-Петербурга.

1 декабря в 17.00 в подрост-
ково-молодежном клубе «Моло-
дежный» (ул. Морской Пехоты, 
6) пройдет открытый городской 
вокальный конкурс «Soprano».

2 декабря в 17.00 в под-
ростково-молодежном клубе 
«Юный ленинградец» (ул. Под-
водника Кузьмина, 26) состоит-

ся районный фестиваль-конкурс 
рок-групп и ВИА «Рок-волна».

3 декабря в 12.00 в под-
ростково-молодежном клубе 
«Альтаир» (ул. Лени Голикова, 
д. 82) состоится открытый моло-
дежный турнир по атлетическому 
многоборью среди воспитанни-
ков подростково-молодежных 
клубов и подростково-молодеж-
ных центров Санкт-Петербурга 
от 14 до 30 лет.

4 декабря в 10.00 в адми-
нистрации Кировского района 
(пр. Стачек, д. 18, зал коллегии) 
состоится расширенное аппа-

ратное совещание по вопро-
сам:

– информирование дежурной 
службы администрации Киров-
ского района;

– о работе ООО «Жилком-
сервис № 2 Кировского райо-
на» по содержанию и ремонту 
общедомового имущества, вы-
полнению мероприятий по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективности 
в многоквартирных домах;

– о мерах, принятых УМВД 
России по Кировскому району 
Санкт-Петербурга по противо-
действию незаконному обороту 
наркотиков.

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 

ПРОВЕРИЛИ УБОРКУ 

ДОРОГ И ГАЗОНОВ

В этом году осенний суббот-
ник прошел раньше, чем опала 
вся листва. Поэтому до середины 
ноября на газонах еще оставались 
листья.

Заместитель главы админи-
страции Кировского района Вла-
димир Захаров и представители 
управляющих компаний совер-
шили объезд территории, чтобы 
на месте оценить качество уборки 
дорог и газонов.

С листопадом и мусором 
успешно справляются УК «Жил-
комсервис № 2 Кировского рай-
она» и УК «Жилкомсервис № 3 
Кировского района». В этих ком-
паниях оперативно реагируют 
на замечания. Территория, кото-
рая за ними закреплена, в удов-
летворительном состоянии.

А вот УК «Жилкомсервис № 1 Ки-
ровского района» и УК «Сити-сер-
вис» вовремя мусор не вывезли. 
Поэтому на эти управляющие ком-
пании за неудовлетворительную 
уборку будут наложены админи-
стративные штрафы.

По материалам пресс-службы 

Кировского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ 

И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

И ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

«ШАГ В ПРОФЕССИЮ» – 2017

15–17 ноября в выставочном центре «Экспофорум» состоялся III Открытый региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и Городской конкурс профессионального мастер-
ства «Шаг в профессию» – 2017.

В III Открытом региональ-
ном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
приняли участие студенты про-
фессиональных образовательных 
организаций, молодые предста-
вители рабочих специальностей 
в возрасте от 16 до 22 лет по 42 
компетенциям и юниоры от 16 

лет и моложе по 16 компетенци-
ям. Число участников чемпионата 
составило 388 человек, экспер-
тов – 465 человек, в том числе 26 
сертифицированных экспертов, 
приглашенных через Союз «Мо-
лодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)». Помимо Санкт-
Петербурга, на чемпионате были 

представлены регионы Россий-
ской Федерации: Архангельская, 
Астраханская, Белгородская, 
Ленинградская, Новгородская, 
Орловская, Самарская, Сверд-
ловская, Ярославская области, 
Краснодарский и Красноярский 
край, Республика Татарстан, го-
род Москва. 
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Также в соревнованиях при-

няли участие представители Ре-
спублики Беларусь и Финляндии. 
Кроме того, в мероприятиях дело-
вой программы приняла участие 
делегация из Эстонии.

По итогам III Открытого ре-
гионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) будет сформирована 
сборная команда Санкт-Петер-
бурга, которой в будущем пред-
стоит пройти отборочные чем-
пионаты и достойно выступить 
на Финале Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2018 года.

В Городском конкурсе про-
фессионального мастерства «Шаг 
в профессию» – 2017 соревнова-
ния проходили по 4 профессиям 
среди студентов профессиональ-
ных образовательных органи-

заций и по 21 профессии среди 
школьников в возрастных группах 
14–16 лет и 10–13 лет. Соревнова-
ния 219 участников оценивали 138 
экспертов. 

Церемония награждения по-
бедителей и призеров III Откры-
того регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и Городского 
конкурса профессионального ма-
стерства «Шаг в профессию» – 
2017 состоялась 18 ноября 2017 
года во Дворце культуры милиции 
им. Ф. Дзержинского (Культурный 
центр Главного управления вну-
тренних дел по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области). Все 
победители и призеры получили 
дипломы и наградные медали. 

Около 200 юных корреспон-
дентов, фотографов и тележурна-
листов из 40 редакций образова-

тельных учреждений Петербурга 
вошли в состав Детско-юноше-
ского пресс-центра чемпионата 
«Молодые профессионалы», ор-
ганизованного на стенде Коми-
тета по образованию Санкт-Пе-
тербурга. Также творческим 
объединением «Телемастерская» 
Центра детско-юношеского тех-
нического творчества и информа-
ционных технологий Пушкинского 
района была реализована онлайн 
трансляция III Открытого реги-
онального чемпионата «Моло-
дые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» и Городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Шаг в профессию – 2017». Благо-
даря работе пресс-центра, за хо-
дом чемпионата могли наблюдать 
в любой точке мира.

Соб.инф.
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КОМАНДА ЛИЦЕЯ № 244 

ЗАВОЕВАЛА 6 МЕДАЛЕЙ 

ЧЕМПИОНАТА!

Длительная подготовка, а затем несколько дней напряженной 
работы участников, наставников и экспертов, и… Ученики лицея 
№ 244 в очередной раз подтвердили своё мастерство, пополнив ко-
пилку лицея двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзо-
выми медалями! 

В старшей возрастной группе 
наибольших успехов добились:

– Арсений Борышнев, кото-
рый одержал победу в компетенции 
«Инженерный дизайн – CAD», став 
чемпионом региона в третий раз;

– Дмитрий Лукин принес се-
ребро в той же компетенции;

– Даниил Попов удостоился 
бронзы в компетенции «Лазерные 
технологии».

В младшей возрастной 

группе показали высокие ре-

зультаты:

Максим Кирилкин – 1 место 
в «Инженерном дизайне – CAD».

Мощная команда шестикласс-
ников, состоящая из Дениса 

Фокина и Александра Словин-

ского, взяла серебро в «Прототи-
пировании», уступив ребятам из 
знаменитого лицея № 239;

Максим Васильев в упорной 
борьбе взял 3 место в «Инженер-
ном дизайне – CAD», превзойдя 
Петра Насонова на 0,8 балла.

В «Инженерном дизайне» 
от участников младшей группы 
требовались: умение читать чер-
тежи, навыки создания чертежей 
деталей, выполнение сборок ме-
ханизмов, работы с листовыми 
материалами и т. п. От старших 
спектр умений требовался более 
широкий и подразумевал уме-
ния: использовать модуль, отве-
чающий за работу каркасными 
конструкциями; строить модель 
по облаку точек; создавать анима-
ции работы механизмов и т. д.

Юные прототиписты выпол-
няли модель дрезины, которую 
они проектировали средствами 
САПР (к слову, в двух САПР: PTC 
Creo и Autodesk Inventor), и далее 
изготавливали её на 3d принтере, 
учитывая физические свойства 
используемых материалов.

«Лазерные технологии» под-
разумевали работу на разных 
станках и с разными материала-
ми, выполнение гравировки и рез-
ки этих материалов.

Благодарим Группу компаний 
«ИРИСОФТ» за методическую 
и экспертную поддержку, Муни-
ципальный совет МО МО Ульян-
ка за помощь в транспортировке 
оборудования, и, конечно, роди-
телей участников за их терпение 
и эмоциональную поддержку.

Иван Юрьевич Галкин, 

педагог дополнительного 

образования лицея № 244
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ТРИ НАГРАДЫ 

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Студенты колледжа Водных 
ресурсов также приняли участие в  

III Открытом региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). И суммарно 
завоевали весь пьедестал почета, 
правда, в разных видах соревно-
ваний.

Студент колледжа Водных 
Ресурсов Алексей Ухалов стал 
победителем III Открытого реги-
онального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Сантех-
ника и отопление», диплом за 2 
место по компетенции «Свароч-
ные технологии» получил Алек-

сандр Венков, Алексей Гулин

стал обладателем диплома за 3 
место по компетенции «Сантехни-
ка и отопление».

Валерий Евгеньевич Андреев, 

директор колледжа Водных 

ресурсов

Муниципальный совет МО МО Ульянка 
поздравляет всех участников 

и победителей III Открытого регионального 
чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и желает им успешного выхода 

в финал Национального чемпионата, а так 
же дальнейшего освоения выбранных 

специальностей и достижения высокого 
профессионального мастерства. 

ВПЕРЁД К МАСТЕРСТВУ!

От «Реставрационного колледжа «Кировский» 

в III Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли учас-

тие 7 обучающихся по 4 компетенциям.

Победителем III Открытого регионального чем-

пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в возрастной группе 16–22 года стал сту-

дент» Владимир Садовников в компетенции «Ис-

полнитель художественно-оформительских работ». 

В Городском конкурсе профессионального ма-

стерства «Шаг в профессию» – 2017 участие в кон-

курсе приняли четверо обучающихся по двум про-

фессиям. Участники конкурса испытывали большое 

волнение, но поддержка от однокурсников помогла 

им успешно пройти испытания. 

 Ирина Олеговна Прядеина, зам. директора 

по УВР Реставрационного колледжа «Кировский»

ПЕРВЫЙ СРЕДИ 

СВАРЩИКОВ!

Команда преподавателей Индустриально-строи-
тельного лицея с Валерием Пархачёвым, студентом 
ИСЛ (на фото второй справа), который завоевал 1 ме-
сто фестиваля в компетенции «Сварочные технологии».

Соб.инф.



Âåñòè Óëüÿíêè8 ÑÎÁÛÒÈÅ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШКОЛЕ 

В школе № 283 стало доброй традицией проведение различных 
мероприятий для воспитанников детских садов и их родителей. Это 
тематические родительские собрания, экскурсии по школе, празд-
ники для дошкольников, организуемые учащимися школы.

7 ноября для воспитанников 
детского сада № 42 состоялась 
экскурсия «Путешествие по шко-
ле 283». Организована она была 
в форме игры по станциям. 

Дети побывали на станциях 
«Дружная», «Веселая», «Умная», 
посетили актовый зал, кабине-
ты начальной школы, спортив-
ный зал. Учителя школы провели 

для детей развивающие занятия, 
подарили сувениры. 

Такая система работы инте-
ресна как учителям, набираю-
щим первые классы в следующем 
учебном году, так и воспитателям 
детских садов подготовительных 
групп. 

Благодарим за помощь в ор-
ганизации мероприятия заведую-

щую детского сада № 42 Наталью 
Викторовну Господинову.

Учителя первоклассников 
2018–2019 года Оксана Ни-
колаевна Мартынова, Татьяна 
Геннадьевна Биткова, Татьяна 
Викторовна Ласукова, учитель 
физической культуры Елена Дми-
триевна Ленивенко, заместители 
директора Надежда Николаевна 
Белянкина и Иван Николаевич 
Курочкин-Григорьев получили 
высокую оценку своей работы 
от коллег и позитивные отзывы 
дошкольников. 

Юрий Владимирович Кузьмин, 

директор школы № 283
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ШАНС УЧИТЬСЯ 

У ЛУЧШИХ

Воспитанники детского дома Индустри-
ально-строительного лицея в рамках проекта 
«Эстафета профессионалов», организован-
ного благотворительным фондом «Подари 
мне крылья» побывали на мастер-классе у из-
вестного стилиста, владельца салона красоты 
«Новое пространство» Максима Соболева.

Максим Соболев сам вырос 
в детском доме. Поэтому идею 
«Эстафеты профессионалов» по-
нял с полуслова и сразу поддер-
жал. Выделил для наших подо-
печных свой выходной, продумал 
программу: каким элементам 
стрижки, краски, укладки научит 
юных коллег. 

И будущие парикмахеры ст-
ригли и красили сначала своих 
друзей из Индустриально-стро-
ительного лицея, а потом и пре-
подавателя! Волновались все – 
и те, кто сидели в креслах, и те, 
кто держал в руках ножницы 
и расчески. Но Максим успевал 
контролировать каждое их дви-
жение, вовремя подсказывать, 
давать четкие и конкретные ре-
комендации. Так что прически 
удались!

И, словно между делом, он 
рассказывал о своем опыте – 

не только 
професси-
ональном, но и жизненном. По-
жалуй, его истории стали еще 
одним, не менее важным мастер-
классом. 

Максим был настоящим, ис-
кренним и очень своим для этих 
ребят. Он говорил о том, как важно 
видеть цели и просчитывать на-
перед все свои действия – когда 
заговорили о том, стоит ли прода-
вать полученные от государства 
квартиры-студии, если они «мало-
ваты по размеру». Рассказывал, 
как начал работать в 13 лет и как 
вставал в 6 утра, чтобы к семи 
быть у своей первой клиентки – 
когда заговорили о том, можно ли 
«разбогатеть без напряга». Гово-
рил без пафоса, с юмором, с иро-
нией вспоминал, как ему самому 
когда-то первые деньги вскружи-
ли голову. 

Но вот возможности профес-
сионального роста для воспитан-
ников лицея Максим обсуждал ис-
ключительно серьезно. Он готов 
сделать такие мастер-классы ре-
гулярными, возьмет талантливых 
ребят к себе в ученики и самому 
трудолюбивому из них подарит 
полный комплект профессиональ-
ных инструментов.

Конкретное предложение 
о стажировке в салоне получила 
Люба Кабирова: ее талант, усер-
дие и способность все схваты-
вать на лету впечатлили масте-
ра. Сейчас она на третьем курсе. 
В выходные будет приезжать в са-

лон и учиться у Максима Соболе-
ва и его коллег парикмахерскому 
искусству. Сможет на друзьях от-
рабатывать полученные навыки, 
а когда закончит учебу – у нее бу-
дут все шансы получить работу 
в престижном салоне. 

Ну а так как настоящий ма-
стер должен выглядеть безупреч-
но, Максим даже скорректировал 
имидж девушки: слегка изменил 
тон, подстриг и уложил волосы. 
И этот подарок от топ-стилиста 
тоже стал частью мастер-класса, 
ведь Максим не уставал делиться 
профессиональными секретами 
Огромное спасибо Максиму Со-
болеву и его команде!

Соб.инф.

Фото фотокорра «Фонтанки» 

Сергея Николаева 
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школьников азам рисования. 
Долгие годы Надежда Павловна 
работала в школах Ульянки, а по-
следние 18 лет преподает в шко-
ле№7 Красносельского района. 
Работы ее учеников неизмен-
но занимают призовые места 
на выставках и смотрах детского 
творчества. 

Надежда Павловна учит де-
тей работать с любым подруч-
ным материалом. Еще в 60-х 
годах прошлого века она публи-
ковала в журнале « Сделай сам» 
статьи об использовании упа-
ковки для изготовления поде-
лок. Тогда проблема утилизации 
отходов еще не стояла так остро, 
а сегодня – творческая перера-
ботка «мусора» – дизайнерский 
мейнстрим во всем мире. 

Идеи для своих работ Наде-
жда Павловна черпает буквально 
из воздуха: вот форма упаков-
ки для яиц показалась похожей 
на мордочку кошки – несколько 
движений, и появляется симпа-
тичная игрушка. А следом, из той 
же упаковки ловко мастерить-
ся изящный цветок… Когда есть 
фантазия и жажда творчества, 
то неподходящих материалов 
не бывает!

 Учительница не раз замеча-
ла, что игрушки, изготовленные 
своими руками, дети не ломают, 
берегут. Так что у нее малыши 
учатся не только сами масте-

рить, но и уважительно отно-
ситься плодам чужого труда. На 
уроках Надежды Павловны ца-
рит особая атмосфера – специ-
ально для своих учеников она 
пишет сказки, придумывает ин-
тересные занятия, учит видеть, 
думать, замечать детали, откры-
вающие своеобразие окружаю-
щего мира. 

В свободное время Надежда 
Павловна изготавливает автор-
ские куклы (к слову, некоторые 
из них украшают городской Му-
зей кукол), делает картины из 
бересты. Нежная, многоцветная 
береста – излюбленный мате-
риал художницы, которая умеет 
видеть его особую красоту. Для 
храма в деревне Спицино Псков-
ской области Надежда Павловна 
создала несколько уникальных 
берестяных икон, украсила бе-
рестою венцы – благодаря тако-
му необычному убранству храм 
стал достопримечательностью, 
посмотреть на которую приез-
жают туристы.

Надежда Павловна считает 
бересту настоящим чудом – це-
лительным, оздоравливающим 
материалом. Глядя на то, сколь-
ко сил, энергии, планов у этой 
женщине, разменявшей восьмой 
десяток, в это нельзя не пове-
рить.

Ольга Ветрова

Надежда Павловна 

Сулейкина 

преподаватель ИЗО 

и технологии школы № 7, 

жительница МО Ульянка

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Надежда Павловна Сулей-
кина – человек, в чьих руках 
самые обыденные предметы 
неожиданно превращаются 
в настоящие произведения ис-
кусства. Она остро ощущает 
красоту окружающего мира 
и умеет передать ее в своих 
поделках, авторских куклах, 
картинах. Но самое главное – 
Надежда Павловна охотно де-
лится своими знаниями и уме-
ниями с детьми: 46 лет она 
работает учителем изобра-
зительного искусства, учит 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 ноября жительнице нашего МО МО Ульянка Анне Арсеньевне 
Дземяшкевич исполнилось 102 года!

За столь долгую, длинною в век жизнь, Анна Арсеньевна нако-
пила огромное богатство – большую семью! Семья, которая растет 
и множится с каждым годом и которая любит, ценит, уважает и гор-
дится своей бабулей!

Самые родные и близкие, от мало до велика, сердечно поздрав-
ляют её с Днём рождения и желают сил, здоровья и ещё много-много 
лет жизни!!!

Муниципальный Совет и Местная администрация МО МО Ульян-
ка присоединяется к  поздравлениям и  желает Анне Арсеньевне 
здоровья и благополучия в окружении родных и близких.
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ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ – ОРГАНИЗОВАТЬ 

ДОСУГ МОЛОДЕЖИ

В рамках целевой программы «Молодёжная сфера» молодежно-подросковый центр (МПЦ) «Ки-
ровский» ведет работу по созданию эффективной системы, направленной на обеспечение условий 
для воспитания, развития, социального становления и самореализации детей, подростков, молодежи. 

Программа по патриотическо-
му воспитанию также является од-
ним из направлений работы МПЦ 
«Кировский» и включает в себя 
воспитание патриотов России, 
граждан правового демократиче-
ского государства, обладающих 
чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви 
к Отечеству, своему народу.

Отдел социальной работы 
и поддержки добровольческих 
молодёжных инициатив ПМЦ 
«Кировский» работает в рам-
ках стратегической программы 
профилактики безнадзорности, 
правонарушений и наркозави-
симости несовершеннолетних 
в подростково-молодежных клу-
бах ПМЦ «Кировский» на 2015–
2018 годы. Основная цель прово-
димой работы – формирование 
устойчивой ценностной ориен-
тации на здоровый образ жизни 
и создание условий, благоприят-
ных для организации досуга под-
ростков и молодёжи.

В 2017 году разработан и вве-
ден в действие социально зна-
чимый проект «Кактус» (КАК Ты 
Успешным Стал) направленный 
на создание благоприятных усло-
вий для успешной социализации 
и эффективной самореализации 
молодежи вне зависимости от её 
социального статуса, ее полно-
ценного включения в социаль-
но-экономическую, политическую 
и культурную жизнь, привлечение 
инновационного потенциала мо-
лодежи в решении приоритетных 
задач района и города. 

Проект «Кактус» объединил 
в себе такие проекты как: форми-
рование у воспитанников стойкой 
негативной установки по отноше-

нию к употреблению психоактив-
ных веществ как способу решения 
своих проблем или проведения 
досуга, проект по профилакти-
ке экстремизма, этносепаратиз-
ма и укрепления толерантности 
(создание в клубах толерантной 
среды на основе ценностей мно-
гонационального российского 
общества, общероссийской граж-
данской идентичности и культур-
ного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод чело-
века), проект в рамках профилак-
тики суицидального поведения 
подростков и молодёжи «HELP», 
а так же проект «12», который 
в свою очередь объединил в себя 
12 наиболее интересных с точ-
ки зрения молодёжи конкурсов 
и акций (конкурсы видеороликов 
и мотиваторов, синквейнов, ак-
ция «Светлое небо над Питером», 
интернет-эстафеты, фотоконкурс 
онлайн и др.). Только в проек-
те «12» уже приняло участие бо-
лее 800 человек. Ознакомиться 
с результатами и посмотреть са-
мые интересные работы можно 
на сайте ПМЦ Кировский http://
spbgbukirovskiy.ru/

В рамках каждого проекта за-
планировано немало спортивно 
и культурно-массовых меропри-
ятий (соревнования, спартакиа-
ды, турниры, фестивали, акции, 
митинги и т. д.) Особое внимание 
уделяется подросткам и моло-
дёжи уже попавшим в поле зре-
ния правоохранительных органов 
или других социальных служб. 
Такие подростки посещают под-
ростковые клубы ПМЦ «Киров-
ский» на бесплатной основе. 
Среднее число ребят, состоящих 
на профилактическом учёте в по-

лиции и посещающих клубы, еже-
месячно составляет 70 человек. 
Не забыты и подростки, прожива-
ющие в неблагополучных семьях, 
состоящие на внутришкольном 
контроле и т. д. (так называемая 
«группа риска»). Около 180 детей 
и подростков этой категории по-
сещают подростково-молодеж-
ные клубы района. Посещаемость 
клубов несовершеннолетними ра-
стёт за счёт поиска новых форм 
и методов работы ПМЦ «Киров-
ский» и тесного взаимодействия 
с другими субъектами профилак-
тики района и города.

По вопросам оказания 

содействия несовершеннолет-

ним можно обратиться по тел. 

377-21-13

МПЦ «Кировский»

Этот плакат – один из 

победителей конкурса 

мотиваторов, проведенного 

в октябре в рамках проекта «12»
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БЕЛЫЕ ШАРЫ В ПАМЯТЬ 

О ЖЕРТВАХ ДТП

Ежегодно на дорогах всех стран мира под колесами машин по-
гибает более миллиона человек, 20–30 миллионов людей получают 
травмы и увечья. Не является исключением в этой печальной стати-
стике и наша страна, наш город. 

За 10 месяцев 2017 года 
на территории Петербурга за-
регистрировано 5173 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в результате которых 211 человек 
погибло и 6207 получили ранения. 

С целью привлечения вни-
мания к ужасающим масштабам 
смертности на дорогах, вспомнить 
и почтить погибших и раненых, 
а так же напомнить участникам 
дорожного движения о необходи-
мости взаимного уважения, со-
блюдения правил дорожного дви-
жения, повышения водительской 

культуры – третье воскресенье 
ноября Генеральной Ассамблеей 
ООН объявлено Всемирным Днем 
памяти жертв дорожных аварий. 

В ноябре 2017 года в школах 
и детских садах Кировского райо-
на прошла акция, приуроченная 
к скорбной дате – Дню памяти 
жертв ДТП. 

17 ноября 2017 накануне 
Дня Памяти, в Кировском райо-
не состоялся традиционный ав-
топробег безопасности. В нем 
приняли участие педагогический 
состав автошколы № 1 ДОСААФ 

России, районный опорный центр 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
и безопасности дорожного дви-
жения Кировского района, а так-
же 15 учащихся из отряда юных 
инспекторов движения. 

Колонна автомобилей про-
следовала по наиболее аварий-
ным магистралям района к храму 
Святителя Петра Митрополита 
Московского, расположенному 
на пр. Стачек, д. 208. 

Настоятель храма отец Ире-
нарх вместе с представителями 
органов местной власти встре-
тил участников акции привет-
ственным словом. Сотрудники 
Госавтоинспекции рассказали 
ребятам о важности проводимого 
мероприятия и с надеждой на ис-
полнение желания всех людей 
о сокращении количества жертв 
дорожных аварий, участники ак-
ции запустили в небо белые шары 
с детскими ладошками.

После окончания службы, Отец 
Иренарх пригласил всех в трапез-
ную на беседу, где еще раз при-
звал всех присутствующих быть 
вежливыми, культурными, законо-
послушными участниками дорож-
ного движения и угостил слад-
ким чаем с пирогами. На память 
об участии в акции все школьни-
ки получили в подарок элементы 
безопасности для пешеходов – 
световозвращатели. 

Ю.Б. Конюхова, ст. инспектор 

по пропаганде БДД, отдела 

ГИБДД УМВД России 

по Кировскому району
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

«Земельный капитал» – это дополнительная мера социальной поддержки, обеспечивающая воз-
можность приобретения гражданами в собственность земельного участка для дачного строитель-
ства на территории Российской Федерации, предоставляется в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый 
год и на плановый период.

В 2016 году в Закон Санкт-Петербурга 
от 06.12.2011 года № 710-136 «О предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищно-
го или дачного строительства гражданам, имеющим 
трех и более детей» (далее – Закон) были внесены 
важные изменения. 

Согласно положениям ст. 1 Закона, многодетные 
семьи, состоящие на учете граждан на предостав-
ление земельных участков для дачного строитель-
ства, обладают возможностью выбора между предо-
ставлением бесплатно в собственность земельных 
участков или на дополнительную меру социальной 
поддержки в виде сертификата «Земельный капитал 
в Санкт-Петербурге» (далее – земельный капитал), 
дающего право на возмещение денежных средств 
при приобретении владельцем Земельного капита-
ла или его супругом земельного участка по договору 
купли-продажи.

В настоящее время размер земельного капитала 
составляет 323 100,00 рублей. Размер земельного 
капитала подлежит ежегодной индексации.

Гражданам, получившим сертификат, размер зе-
мельного капитала в Санкт-Петербурге не индекси-
руется. Сертификат действителен в течение трех лет 
с даты его предоставления.

При получении земельного сертификата граж-
данин снимается с общегородской очереди на пре-
доставление земельного участка для дачного стро-
ительства. 

Для получения сертификата «Земельный ка-

питал в Санкт-Петербурге» предоставляются 

следующие документы:

– паспорт;
– свидетельства о рождении детей;
– документы, содержащие сведения о месте жи-

тельства гражданина и членов его семьи в Санкт-
Петербурге (форма № 9) (предоставляется при от-
сутствии сведений в информационной городской 
базе данных «Население. Жилой фонд).

Средства земельного капитала могут быть на-
правлены на возмещение расходов на приобрете-
ние земельных участков с разрешенным использо-

ванием: для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства (дачного строительства).

Для возмещения средств, потраченных 

на приобретение участка, владельцу земельно-

го капитала необходимо представить следую-

щие документы:

– паспорт;
– документ, подтверждающий его место житель-

ства в Санкт-Петербурге (форма № 9) (предостав-
ляется при отсутствии сведений в информационной 
городской базе данных «Население. Жилой фонд);

– сертификат «Земельный капитал в Санкт-
Петербурге»;

– договор купли-продажи земельного участка 
с указанием цены земельного участка;

– выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удо-
стоверяющая государственную регистрацию прав 
на земельный участок владельца земельного серти-
фиката или его супруга;

– свидетельство о заключении брака (если сдел-
ка совершена супругом);

– реквизиты выплатной организации владельца 
земельного сертификата для перечисления средств. 

Средства в размере, указанном в договоре куп-
ли-продажи, но не более чем 323 100,00 руб., пе-
речисляются владельцу земельного сертификата 
на счет его выплатной организации.

Документы для получения земельного сертифи-
ката и возмещения средств, потраченных на при-
обретение земельного участка, предоставляются 
в Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ).

МФЦ Кировского расположены по адресам: 

пр. Стачек, дом 18, проспект Народного Опол-

чения, дом 101, проспект Маршала Жукова, дом 

60, корпус 2, литера А, телефон для справок 

573-94-95.

Пресс-служба администрации 

Кировского района
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НОВЫЙ ИНСУЛИН 

ДОСТУПЕН ВСЕМ

18 ноября делегация в составе заместите-
ля председателя Правительства РФ Ольги Голо-
дец, заместителя министра здравоохранения 
РФ Сергея Краевого и вице-губернатора Санкт-
Петербурга Анны Митяниной посетили научно-
исследовательский центр «ГЕРОФАРМ» в особой 
экономической зоне в Стрельне, где осуществля-
ется полный цикл разработки современных препа-
ратов инсулина.

Специалисты компании ра-
ботают над созданием линейки 
биоаналогов инсулина различной 
продолжительности действия. 
Разработка осуществляется, опи-
раясь на передовой международ-
ный опыт.

Усилия научно-исследова-
тельского центра направлены 
на создание технологий, имею-
щих высокую социальную значи-
мость и способствующих укрепле-
нию лекарственной безопасности 
страны.

«ГЕРОФАРМ» стала первой 
компанией, которая организова-
ла и провела клэмп-исследования 
биоаналогов инсулинов в России. 
В настоящее время клинические 
исследования двух препаратов 
успешно завершены, и результа-
ты переданы в Минздрав. После 

регистрации, их 
производство 
будет налаже-
но на новом заводе «ГЕРОФАРМ» 
в Пушкине. Ввод такого завода 
в действие означает практиче-
скую реализацию государствен-
ной стратегии развития фарма-
цевтической промышленности, 
которую определил президент 
Владимир Путин.

Производственная мощность 
линии по производству инсулинов 
(генно-инженерных и биоанало-
гов) составит 1000 кг субстанции 
в год, что позволит полностью 
обеспечить потребности страны 
в инсулине (около 800 кг в год), 
а также увеличит экспортный по-
тенциал компании.

В рамках встречи также обсуж-
дались вопросы своевременной 

диагностики сахарного диабета 
I типа у детей, повышения инфор-
мированности родителей, врачей, 
педагогов о симптомах заболе-
вания и мерах первой помощи 
при развитии жизнеугрожающих 
состояний. 

«Проблема обеспечения детей 
с сахарным диабетом всем необ-
ходимым сегодня просто не долж-
на существовать. Мы обязаны все 
предусмотреть, чтобы макси-
мально защитить ребят, а также 
проконтролировать, чтобы все 
регионы обеспечивали их необ-
ходимыми расходными матери-

алами и помпами, – подчеркнула 
заместитель председателя Пра-
вительства РФ О. Ю. Голодец. – 
Кроме того, чрезвычайно важно 
предпринимать меры по увели-
чению информированности о за-
болевании – проводить обучаю-
щие курсы для работников сферы 
образования, совершенствовать 
стандарты оказания медицинской 
помощи для своевременной по-
становки диагноза, организовы-
вать специализированные уроки 
для школьников об основах меди-
цинских знаний».

 По материалам пресс-службы 

Администрации 

Санкт-Петербурга
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ПЕТЕРБУРГ – 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ФЛАГМАН РОССИИ
В Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в рам-

ках Санкт-Петербургского международного культурного форума 
состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса «Самый 
читающий регион России». 

В торжественной церемо-
нии приняли участие губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, президент Россий-
ского книжного союза Сергей 
Степашин, руководитель Фе-
дерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям 
Михаил Сеславинский.

Победителем конкурса стал 
Санкт-Петербург. Город удосто-
ен этой престижной награды 
за лидерство в области развития 
книжной инфраструктуры. Сергей
Степашин вручил Георгию 
Полтавченко диплом и статуэтку 
«Литературный флагман России». 
Это звание наш город будет но-
сить в течение 2018 года.

Губернатор Санкт-Петербур-
га подчеркнул, что это абсолют-
но заслуженная победа. «Награду 
завоевали петербуржцы, которые 
даже в век Интернета и гадже-
тов предпочитают живое обще-

ние с книгой», – сказал Георгий 
Полтавченко. Он также отметил, 
что в нашем городе многое дела-
ется для популяризации чтения. 
Каждый год проводится Между-
народный книжный салон. Его 
продолжением стали «Книжные 
аллеи», получившие известность 
далеко за пределами Петербурга. 

Только за последние два года 
в городе было открыто более 
двадцати книжных магазинов, 
запущена мобильная библиоте-
ка в метро. Филиалы петербург-
ской «Книжной лавки писателя» 
открыты в Минске, Салониках, 
Симферополе. В 2017 году город 
поддержал более 100 книгоизда-
тельских проектов. В числе наибо-
лее приоритетных стали проекты, 
посвященные 100-летию Револю-
ции и проведению Года экологии.

Сегодня в городе работают 
около 200 общедоступных биб-
лиотек. Их посещают свыше 1 

миллиона читателей. Каждый год 
в рамках акции «Моя первая би-
блиотека» первоклассники полу-
чают в подарок к 1 сентября книги.

«Сегодня культурная столица 
нашей страны стала литератур-
ной столицей. Вдохновленные 
этим замечательным призом, 
мы приняли решение подать 
заявку на участие в конкурсе 
ЮНЕСКО «Мировая книжная сто-
лица» в 2020 году», – сообщил гу-
бернатор Санкт-Петербурга.



Конкурс, организованный Рос-
сийским книжным союзом при под-
держке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуни-
кациям, проводится уже в третий 
раз. Ранее престижной премии 
были удостоены Ульяновская и Во-
ронежская области. В этом году 
в конкурсе участвовали 84 региона. 
Все они представили свои проекты 
по продвижению книги и чтения. 20 
регионов признаны «самыми чи-
тающими». Лауреатами конкурса 
стали Калининградская область, 
Республика Татарстан, Москва 
и Санкт-Петербург. На церемонии 
ряду регионов-финалистов были 
вручены специальные премии Рос-
сийской библиотечной ассоциа-
ции, Ассоциации книгоиздателей 
России, Ассоциации книгораспро-
странителей независимых госу-
дарств, Гильдии книжников, Рос-
сийского книжного союза.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Санкт-Петербурга


