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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà îêòÿáðü:
12.10 — ñ 11.00 äî 14.00, 16.10 — ñ 15.00 äî 18.00, 26.10 — ñ 11.00 äî 14.00, 30.10 — ñ 15.00 äî 18.00

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с

профессиональным праздником —
Днем Учителя!

По замечательной традиции в на$
чале октября мы со словами призна$
тельности и любви обращаемся к лю$
дям, выбравшим благородную про$
фессию педагога. У каждого из нас в
жизни есть свой Учитель с большой
буквы — тот, кто мудростью, душев$
ной щедростью, глубокими знаниями
помог познать свой внутренний мир,
сделал его богаче. 

Профессия Учитель — одна из са$
мых ответственных, необходимых,
сложных и одновременно одна из са$
мых интересных профессий. Вам до$
верено самое дорогое, что есть в на$
шем государстве — будущее нашей
страны, наши дети. Жизнь всегда
предъявляет к педагогам самые вы$
сокие требования. Сегодня учитель

должен не только обладать специаль$
ными знаниями, владеть новейшими
средствами и методиками обучения,
но и осознавать глубокие перемены в
обществе. Теперь как никогда важно
научить детей самостоятельно мыс$
лить, принимать решения и нести от$
ветственность за свой выбор. С пол$
ной уверенностью можно сказать, что
учитель — это не просто профессия,
это призвание, которое по духу сво$
ему сродни подвижничеству.

Желаю вам крепкого здоровья, не$
иссякаемой энергии, оптимизма,
творческих успехов, благополучия вам
и вашим близким!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного со�

брания Санкт�Петербурга по 
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк)  

www.nikeshin.ru

Собрание в целом приняло Закон «О
внесении изменений в Закон «О ма$
теринском (семейном) капитале в
Санкт$Петербурге». Законом устанав$
ливаются, что средства материнско$
го капитала в Санкт$Петербурге мо$
гут быть направлены на медицинскую
реабилитацию и санаторно$курорт$
ное лечение ребенка. 

❖❖❖
В целом принят Закон «О внесении из$
менений в Закон «О бесплатной юри$
дической помощи в Санкт$Петербур$
ге». Документ включает в перечень ка$
тегорий граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической
помощи усыновителей и лиц, желаю$
щих принять на воспитание в семью
ребенка.

❖❖❖
Принят в новой редакции отклонен$
ный Губернатором СПб Закон «О вне
сении изменения в Закон «О гаранти   

ях деятельности депутатов Законода$
тельного Собрания Санкт$Петербур$
га» . В соответствии с изменением де$
путаты ЗС СПб получают право участ$
вовать в открытых заседаниях консуль$
тативных и совещательных органов,
созданных при Губернаторе и Прави$
тельстве города, а также исполнитель$
ных органов власти СПб.

❖❖❖
В первом чтении принят проект Зако$
на «О внесении изменений в Закон «О
порядке и условиях продажи жилых
помещений государственного жилищ$
ного фонда Санкт$Петербурга». Про$
ектом дополняется перечень катего$
рий граждан, которым осуществляет$
ся продажа жилых помещений целе$
вым назначением за счет включения
в него чемпионов и призеров Олим$
пиад (в том числе Паралимпийских и
Сурдолимпийских игр), лауреаты пре$
мий РФ, Президента и Правительст$

ва РФ, Правительства СПб. Кроме то$
го, граждане, имеющие официальные
заслуги перед страной и городом, для
получения права предоставления жи$
лого помещения целевым назначени$
ем должны проживать в СПб не менее
трех лет.

❖❖❖
ЗС приняло в первом чтении проект
Закона «О внесении изменения в За$
кон Санкт$Петербурга «О социальном
партнерстве в сфере труда в Санкт$
Петербурге», в котором предлагается
установить в качестве одной из основ$
ных задач работы Трехсторонней ко$
миссии СПб по регулированию соци$
ально$трудовых отношений,
участие в разработке потребительской
корзины для основных социально$де$
мографических групп населения горо$
да.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ПЕДСОВЕТ

Уважаемые учителя,

ветераны педагогического

труда! 

Сердечно поздравляем вас с Днем учителя! 
Спасибо вам, дорогие учителя, за титаничес$

кий труд, за духовность, за верность 
своему делу! Желаем вам крепкого здоровья,

благополучия, счастья, оптимизма, целеустрем$
ленных и благодарных учеников, творческих удач 

в избранном деле! 

Депутаты Муниципального совета, 
Местная администрация МО Ульянка

В канун профессионального пра�
здника мы дали возможность ди�
ректорам школ Ульянки высказать
слова поздравлений в адрес кол�
лег, а также рассказать о важных
событиях, которые происходят в
их образовательных учреждениях.

Светлана Ивановна Малярова,
директор школы N223

В предверии праздника я хочу пере$
дать всем моим коллегам помимо обя$
зательных пожеланий счастья, здоро$
вья и творческих успехов, еще и опти$
мизма и терпения! Учительское служе$
ние очень «трудоемко»: работа с деть$
ми, родителями требует особого вни$
мания, чуткости и профессионализма.
Хочется пожелать всем нам понима$
ния со стороны тех людей, с которыми
мы работаем, и ответного стремления
к сотрудничеству и созиданию.

Начавшийся год для нас будет на$
полнен многими событиями, ведь шко$
ла готовится к своему 45$летию. Хо$
чется отметить этот юбилей новыми
успехами, достижениями, ну и обнов$
лением материально$технической ба$
зы, разумеется: надеюсь, что школа
получит возможность приобрести до$
полнительную мультимедийную техни$
ку, чтобы учебный процесс мог достой$
но соответствовать требованиям Про$
екта модернизации образования.

И еще одно приятное событие: у нас
только что завершился визит делега$
ции немецких школьников в рамках
языкового обмена. Традиционно мы
сотрудничаем с гимназией им. Авгус$
ты Виктории города Итцехо, но недав$
но у школы появился еще один парт$
нер — гимназия Штайнбарт из города
Дуйсбург. Наши учащиеся уже побы$
вали в Германии весной, а теперь мы с
радостью принимали гостей — между$
народное сотрудничество очень важ$
ный для нас вид деятельности. 

Ирина Владимировна Боль'
шакова, директор школы N254

С удовольствием пользуюсь возмож$
ностью поздравить учителей своей
школы и всех педагогов округа с про$
фессиональным праздником! В этот
день они услышат в свой адрес много
теплых слов и душевных пожеланий,
присоединяясь к ним, я хочу добавить
лишь одно, чтобы усилия, время, ще$
дрость души и сердца, которые педа$
гоги ежедневно вкладывают в свой
труд, всегда вознаграждались по за$
слугам. 

День Учителя для нас — это еще и
отличный повод подвести итоги и на$
метить планы на ближайшее будущее.
С гордостью могу сказать, что в этом
году девять выпускников закончили на$
шу школу с золотыми медалями! Это
очень высокая планка, но я думаю, мы
сможем ее удержать.

Учитель русского языка и литера$
туры нашей школы Елена Викторовна
Стрижкова стала лауреатом премии
«За гуманизацию школы Санкт$Петер$
бурга». И мы искренне поздравляем ее
с заслуженной победой.

В этом году школе предстоят мас$
штабные ремонтные работы. Мы дол$
го готовились к этому событию и те$
перь с нетерпением ждем, когда шко$
ла обретет современный внешний вид,
станет еще удобнее и уютнее для на$
ших учеников.

Ирина Анатольевна Изотова,
директор школы N392

Мне кажется, что День Учителя — это
возможность задуматься о миссии пе$
дагогического труда, о том, что успе$
хи учеников — это главные победы учи$
телей. И я от всего сердца желаю сво$
им коллегам как можно больше таких
побед! Желаю всем педагогам творче$
ского огня в глазах, благодарных уче$
ников и родителей, с которыми можно
строить отношения сотрудничества и
партнерства, ведь какие бы усилия ни
прикладывал учитель, успех — это все$
гда плод совместной работы школы,

семьи и самого ученика. Наша школа
строит свою работу, исходя именно из
таких принципов. 

В будущем году школе N392 испол$
нится 60 лет! Поэтому мы уже сейчас
начинаем подготовку к этому юбилею.
Нам есть чем гордиться — и достиже$
ниями прошлых десятилетий, славны$
ми традициями, и теми изменениями,
которые происходят сейчас.

Например, в этом году у нас было
открыто отделение дошкольного обра$
зования — две группы детского сада. И
теперь мы с полным правом говорим о
том, что школа охватывает весь спектр
образовательной деятельности. 

Или другой пример: на нашей базе
работает спортивный школьный клуб
по зимним видам спорта. И наша хок$
кейная команда достигла уже такого
уровня, что примет участие в матчах за
Кубок Федерации хоккея. Пожелаем
ребятам удачи!

Сергей Леонидович Светлиц'
кий, директор лицея N244

Для меня большая честь поздравить
коллег с профессиональным праздни$
ком – Днем Учителя!

Мы с вами делаем благородное,
нужное и очень ответственное дело –
учим и воспитываем детей. И делаем
это профессионально, поскольку учить
детей – это не просто наша работа, это
стиль жизни. Учитель не просто пере$
дает знания ребенку, а обучает его как
можно получить их. И мы радуемся,
когда у школьника это получается.

В прошлом учебном году наш Лицей
подтвердил высокие показатели каче$
ства знаний выпускников 9$х и 11$х
классов. По результатам ЕГЭ три вы$
пускника получили наивысшие оценки
в 100 баллов по русскому языку, ин$
форматике и химии!

Лицей N244 победил в конкурсе на
поставку 3$D лаборатории прототипт$
рования. В состав лаборатории входит
оборудование для моделирования, но$
вейшие компьютеры с программным
обеспечением и 3$D принтер. 

ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

НОВОСТИ

Игорь Витальевич Куричкис,
директор индустриально'

судостроительного профес'
сионального лицея N116

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН!
4 октября в  БКЗ «Октябрьский»
пройдет традиционный празднич$
ный вечер, посвященный Дню
учителя. В официальной части ве$
чера губернатор Петербурга Ге$
оргий Полтавченко вручит награ$
ды лучшим представителям учи$
тельского сообщества — победи$
телям конкурса «Лучший руково$
дитель образовательного учреж$
дения Санкт$Петербурга». 

Среди тех, кого будут чество$
вать в этот день, есть человек, хо$
рошо знакомый жителям Ульян$
ки $ директор индустриально$су$

достроительного профессиональ$
ного лицея N116 Игорь Виталь'
евич Куричкис. О том, как далась
эта непростая победа, о пробле$
мах воспитания молодежи и о не$
обходимости консолидации уси$
лий ради общего дела наш сего$
дняшний разговор с Игорем Ви$
тальевичем.

— Игорь Витальевич, рас�
скажите, как проходил конкурс,
серьезные ли у вас были со�
перники?

— Да, соперники у меня были
достойные, ведь в конкурсе при$
нимали участие директора мно$
гих учебных заведений города, в
том числе и весьма именитых. На$
пример, в финал вместе со мной
вышли директора Второй гимна$
зии и гимназии N56. Так что кон$
курс был по$настоящему пред$
ставительный, и само участие в
нем — почетно.

Конкурс проходил в несколь$
ко этапов. Вначале нужно было
подготовить фильм на тему: ре$
ализация качества в образова$
тельном учреждении. Полуфинал
состоялся в формате пресс$кон$
ференции, где мне предстояло
отвечать на вопросы журналис$
тов о новом законе «Об образова$
нии». И наконец, мастер$класс в
Академии постдипломного обра$
зования на тему: «Администра$
тивно$общественное управление
учреждением образования». 

— Трудно было отвечать на
все эти вопросы?

— Нет, потому что они не аб$
страктны, а отражают важные эта$
пы нашей повседневной работы.
Судите сами: вопросы качества
образования для нас приоритет$
ны, ведь мы готовим молодых ра$

бочих для современного произ$
водства. А  значит, должны на$
учить лицеистов работать со
сложной современной техникой,
дать им возможность качествен$
но освоить выбранную специаль$
ность, которая станет для них пу$
тевкой в жизнь. Мы хотим, чтобы
наши ребята сразу были достой$
но трудоустроены, для нас это
особенно важно, учитывая, что
половина выпускников — воспи$
танники нашего структурного под$
разделения — Детского дома. 

Система административно$об$
щественного управления у нас то$
же давно отлажена, благодаря су$
ществованию Попечительского
совета, который принимает дея$
тельное участие в жизни лицея.
Туда входит депутат Законода$
тельного собрания Сергей Нике$
шин, настоятель Александро$Нев$
ской лавры архимандрит Наза$
рий, руководители нескольких
крупных предприятий Петербур$
га.

Так что участие в конкурсе ста$
ло для меня еще одной возмож$
ностью рассказать о жизни ли$
цея, обратить внимание на труд$
ности, с которыми мы сталкива$
емся, с гордостью сообщить о до$
стижениях. Один в поле не воин,
поэтому свою победу я рассмат$
риваю именно как признание уси$
лий всего коллектива. К слову, в
этом году не я одни удостоен вы$
сокого звания: учитель матема$
тики нашего лицея Светлана Ива$
новна Антонова стала победите$
лем конкурса «Учитель года». 

— Помимо того, что вы уп�
равляете такой сложной струк�
турой как лицей, вы еще явля�
етесь депутатом Муниципаль�

ЛИЦО УЛЬЯНКИ

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 

ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Леонид Петрович Шульга: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

● Конфликтолог Лариса Гумаровна Карпенко: каждый понедельник и среду с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759'15'15; e'mail: info@mo'ulyanka.spb.ru
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НОВОСТИ

Врамках Года ок�
ружающей сре�
ды 21 сентября

на территории муници�
пального округа Ульян�
ка прошла акция по
уборке мусора. Акция
организована обще�
российским движени�
ем «Сделаем вместе!»
совместно с союзом
общественных объеди�
нений «Народное боль�
шинство России», Со�
циальной платформы
ВПП «Единая Россия»,
и Муниципальным со�
ветом МО Ульянка.

Цель акции — сделать Россию чище
и обратить внимание на системные
проблемы в сфере обращения с от$
ходами.

Активное участие в акции приня$
ли учащиеся 9 «А» и 9 «Б» классов ли$
цея N378 и их классные руководите$
ли: Елена Михайловна Егоркина и
Елена Геннадьевна Камолова, а
также учителя лицея N378 Ангели'
на Кирилловна Михайлова, Вик'

тория Викторовна Пан'
телеева и председатель
Молодёжного Совета Ок'
сана Андреевна Холо'
шенко.

Силами учащихся ли$
цея была приведена в по$
рядок территория парка
Александрино, собрано
более 100 мешков мусо$
ра. Ребята получили под$
держку, одобрение и сло$
ва благодарности от про$
хожих и отдыхающих в
парке граждан. 

Это мероприятие спо$
собствовало сплочению
школьных коллективов,
приобщению молодёжи к
проблемам загрязнения

окружающей среды. Наверняка, тот,
кто принимал участие в этой акции,
уже не будет выбрасывать мусор в
неположенных местах.

Виктория ПАНТЕЛЕЕВА

Ìû ñäåëàëè ïàðê «Àëåêñàíäðèíî» ÷èùå

ного совета Ульянка. Зачем вам
брать на себя еще и такую от�
ветственность?

—  Потому что невозможно ра$
ботать в округе и находиться в
стороне от его проблем. Как че$
ловек, привыкший всю жизнь за$
ниматься общественной работой,
я  просто не мог занять обособ$
ленную позицию и оставаться ис$
ключительно в рамках своих
должностных обязанностей. Что$
бы лицей и Детский дом могли
нормально существовать, мне не
обойтись без поддержки депута$
тов Законодательного собрания,
благотворительных фондов,  без
партнерства с муниципальной
властью, общественными орга$
низациями. 

Мы очень тесно сотрудничаем
с Сергеем Николаевичем Нике$
шиным, который всегда оказыва$
ет нам поддержку в любых начи$
наниях. У нас множество совме$
стных планов с Советом ветера$
нов Ульянки: многие ветераны не
раз бывали на праздничных ме$
роприятиях, которые мы устраи$
ваем специально для них. Для
старшего поколения это празд$
ник с чаепитием, музыкой, цве$
тами, повод встретить старых
друзей, вспомнить молодость,

для наших воспитанников — воз$
можность пообщаться с живыми
свидетелями уходящей эпохи,
людьми, которые совершали по$
двиги во имя Родины. Так уста$
навливается связь времен. 

Как видите, занимая такую
жизненную позицию, я просто не
мог избежать работы в Муници$
пальном совете. Спасибо нашим
жителям, что они оказали мне до$
верие и избрали меня депутатом
Муниципального совета.

Сегодня я возглавляю Комис$
сию по культуре и образованию.
Кстати, пока я не был депутатом
МС, у меня почти не было контак$
тов с директорами школ района,
не было точек пересечения. А те$
перь у нас обширный план сов$
местной работы по патриотиче$
скому и культурному воспитанию
молодежи — это нас объединяет,
дает возможность эффективнее
работать. Муниципальные празд$
ники, торжественные мероприя$
тия по памятным дням, связан$
ным с войной и блокадой, конкур$
сы патриотической песни, кон$
курсы газет — все проходит на
очень высоком уровне. Аналогов
нашего Летнего трудового отря$
да для школьников вообще нет в
городе.

А какой замечательный фес$
тиваль «Ульянка ищет таланты»
мы провели весной! И именно
консолидация общих усилий да$
ла возможность организовать та$
кой масштабный праздник: и шко$
лы, и Муниципальный совет, и
Молодежный совет — все без ис$
ключения работали на то, чтобы
наши ребята могли полностью
раскрыть свои дарования. 

— Вы являетесь еще и секре�
тарем местного отделения пар�
тии «Единая Россия», объеди�
няющей 15 первичных органи�
заций…

— У нас все депутаты МС, ди$
ректора многих образовательных
учреждений являются членами
партии «Единая Россия» — и это
большой плюс. Потому что выст$
роилась такая стройная верти$
каль власти — партийная дисцип$
лина, взаимодействие. Мы рабо$
таем дружно, слажено, не тратя
время на политические споры,
подковерные игры и налажива$
ние компромиссов, у нас общее
понимание целей и задач, и еди$
ное стремление сделать жизнь
района лучше.

Ольга ВЕТРОВА
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ПЕДСОВЕТ

Нашей школе
N506 в нынеш�
нем году ис�

полнилось 50 лет.
После войны она бы�
ла одной из первых
школ с углубленным
изучением немецко�
го языка.

Всем известно, что Рос$
сию и Германию связы$
вают давние отношения.
Они развивались по$раз$
ному. Но главное, что на
протяжении столетий на$
ука, культура и быт посто$
янно взаимообогаща$
лись: мы преодолевали
трудности, враждеб$
ность, стремились к
дружбе и сотрудничест$
ву. 

Даже во времена «же$
лезного занавеса» адми$
нистрация школы, учите$
ля немецкого языка сде$
лали все возможное, что$
бы организовать обмен
со школой в Германии.
Они понимали, как это
важно. Целью обмена бы$
ло переосмысление куль$
турологических стерео$
типов молодежью России
и Германии. 

У истоков школьного
обмена стояли: Наталья
Ивановна Бычкова,
Ирина Михайловна Ва'
сильева, Надежда Вла'
димировна Воронова,
Анна Давыдовна Жаржавская, Эльза Леонидовна Ро'
занова, Вероника Васильевна Хвостова, Ида Моисе'
евна Магид, Зельда Липовна Гурвич. Хочется выразить
глубокую признательность этим людям, благодаря кото$
рым смогла осуществиться мечта многих наших ребят при$
менить свои знания немецкого языка на практике, а шко$
ла в городе Герлице (бывшая ГДР) на много лет стала на$
шим постоянным партнером.

С 1990 года наша школа осуществляет регулярный об$
мен с гимназией Кристианеум (Гамбург, Германия) и гим$
назией ХИБ$Грац$Либенау (Грац, Австрия).

Организация школьного обмена — большая ответст$
венность, требует много времени и сил. Как видите наше$
му обменному проекту уже более 20 лет. За это время ме$
нялись директора: Васильева И.М., Казанцева Ю.Г.,
Ярошенко И.И., завучи по немецкому языку: Розанова
Э.Л., Десимон Т.П., Хвостова В.В., Михалева С.А.,
Домнина Т.В., но все эти люди понимали, как необходим
школьный обмен и для учеников, и для учителей. Большое
спасибо им за огромную помощь в ежегодном проведе$
нии языковой практики. Особое место в наших поездках

занимают неофициаль$
ные моменты, вечерние
встречи у кого$нибудь до$
ма. Такое общение лома$
ет стереотипы: ребята
беседуют о вещах, кото$
рые волнуют подростков,
учатся общаться само$
стоятельно, без указки
взрослых, начинают оце$
нивать историю через
призму духовного родст$
ва и взаимопонимания.

Чтобы хорошо узнать
страну, нужно ее пройти,
увидеть, услышать. Уче$
ники, участвующие в об$
мене, в первой половине
дня учатся, а после заня$
тий участвуют в экскур$
сиях, различных проек$
тах, соревнованиях.

Экскурсии по городу
мы и наши австрийские
и немецкие партнеры
всегда проводим в виде
интересных и увлека$
тельных викторин, ралли
или проектов. Дети в
группах знакомятся с
различными районами
посещаемых городов, с
их достопримечательно$
стями, людьми.

Посещая Австрию,
мы всегда покоряем го$
ры. И пусть австрийцы
говорят: «Это не горы —
это холмы», для нас это
настоящее горное вос$
хождение. 

В 2011 году в Граце
мы вместе с нашими ав$

стрийскими партнерами посадили березку — в знак на$
шей многолетней дружбы. В этом мероприятии участво$
вали и директора наших школ — господин Мюллер и гос$
пожа Ярошенко. 

Иностранные школьники участвовали в общегород$
ском субботнике. Убирали пришкольную территорию с
большим удовольствием, а потом пили чай с пирожками
в школьной столовой.

Очень важно, что у всех остаются прекрасные воспо$
минания. Многие и после обмена продолжают общаться,
с нетерпением ждут новой встречи.

Сегодня многие наши ученики успешно учатся за гра$
ницей: Дмитрий Мутихин уже получил высшее образо$
вание в Граце. Алина Барилка еще учится в Австрии. А в
этом году две выпускницы Мария Черемхина и Алексан'
дра Резунова стали студентами. Мария — в Берлинском
техническом университете, а Александра в университете
Гейдельберга. Поздравляем их!

Ольга Борисовна ЦВЕТКОВА, учитель немецкого
языка школы N506

Ëîìàåì ñòåðåîòèïû

Ïîñåùàÿ Àâñòðèþ, ìû âñåãäà ïîêîðÿåì ãîðû

Â 2011 ãîäó â Ãðàöå ìû âìåñòå ñ íàøèìè àâñòðèéñêèìè
ïàðòíåðàìè ïîñàäèëè áåðåçêó – 

â çíàê íàøåé ìíîãîëåòíåé äðóæáû
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ЮБИЛЕИ

Июнь
Житарева Лидия Ивановна 
Столяр Валентина Ивановна 
Суслова Райда Ивановна 
Савельева Ирина Викторовна 
Проня Галина Васильевна 
Куколева Тамара Ивановна 
Борисаин Виктор Тимофеевич 
Бойцова Тамара Алексеевна 
Лебедева Ольга Васильевна 
Давыдова Нонна Владимировна 
Мартьянова Людмила Стефановна 
Иванов Игорь Петрович 
Меркурьева Галина Ивановна 
Воронкова Тамара Григорьевна 
Садовникова Валентина Яковлевна 
Ефимова Ирина Федоровна 
Тоннель Виктор Константинович 
Скобицкая Мария Васильевна 
Львовская Галина Сергеевна 
Лейкина Майя Исаковна 
Соколова Роза Михайловна 
Белоусова Нина Ивановна 

Июль
Кадин Лев Беркович 
Ширяев Петр Трофимович 
Завирухо Всеволод Дмитриевич 
Киселев Владимир Иванович 
Власов Леонид Игнатьевич 
Садкова Тамара Сергеевна 
Новожилова Ольга Григорьевна 
Запольская Ася Михайловна 
Федулов Валентин Алексеевич
Тихомиров Олег Александрович 
Морозова Алла Анатольевна 
Ермакова Людмила Александровна 
Толзберг Вера Николаевна 
Гавриленко Анна Григорьевна 
Ясюкевич Генриета Александровна 

Август
Павловская Наталия Леонидовна 
Сафонова Любовь Владимировна 
Ичина Людмила Алексеевна 
Ильина Нина Павловна 
Савельева Раиса Алексеевна 
Панин Геннадий Ефимович
Барабанова Татьяна Владимировна 
Петрушкина Тамара Алексеевна 
Захарова Людмила Петровна 

Латышева Нина Яковлевна 
Монахова Нина Ивановна 
Масленников Николай Петрович 
Стародубцева Вера Денисовна 
Зенкина Тамара Анатольевна 
Воробьева Вера Петровна 
Андреев Владислав Яковлевич 
Шерн Рафаил Лазаревич 
Копыл Николай Алексеевич 
Овсянников Юрий Иванович 
Юрова Вера Петровна 
Васильева Вера Павловна 

Сентябрь
Протопопов Андриан Львович
Веселова Лариса Сергеевна
Евдокимова Людмила Александровна 
Шмелькин Семен Федорович 
Козулина Татьяна Николаевна 
Гавриленко Сергей Максимович 
Васильева Вера Михайловна 
Шанина Нина Борисовна 
Савельева Любовь Ивановна 
Гредякина Любовь Георгиевна 
Ямщиков Борис Михайлович 
Кулагина Раиса Ивановна 
Контена Альбина Ивановна 
Тимофеева Нина Сергеевна 
Емельянова Линда Валентиновна 
Тарасова Людмила Федоровна 

2 октября
Парамонова Антонина Васильевна 
Аристов Анатолий Федорович 
Петрова Вера Николаевна 
Мясникова Ирина Александровна 
3 октября
Козорез Зоя Васильевна 
4 октября
Селезнев Леонид Витальевич 

Поздравляем с Бриллиантовой свадьбой чету
Кузьминых — Игоря Ивановича и Марию Ивановну
и с Золотой свадьбой супругов Зеленцовых — Вла'
димира Ивановича и Галину Александровну!

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы

поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые
отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание
нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие из

которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную
жизненную позицию и принимают деятельное участие в

общественной жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши
искренние поздравления и пожелания долгих лет, 

здоровья, любви и понимания!

Юбиляры лета и осениЮбиляры лета и осени
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Дислокация административных участков, закреплённых за участковыми

уполномоченными 8 отдела полиции УМВД по Кировскому району

Адрес опорного пункта Зона ответственности                                  ФИО N адм. участка

№ 29 (пр. Маршала Жукова, пр. М. Жукова 54$64                   Участковый уполномоченный 561, 563
д. 60, к. 2, т. 759'37'08) пр. Бурцева, д. 1$24                   майор полиции

Никитина 
Наталья Викторовна

пр. Ветеранов 93$109 Участковый уполномоченный 562
пр. М. Жукова, 66$68 ст.лейтенант полиции

Поздняков
Роман Александрович

Участковый уполномоченный 562
Куликов 
Антон 
Андреевич

N30 (ул. С. Корзуна, д. 40, ул.Козлова 45$51 Участковый уполномоченный 566
т. 750'80'08) ул. Солдата Корзуна 52$66      капитан полиции

пр. Н. Ополчения 159$165 Осетрова Надежда Владимировна

ул. Стойкости, 1$7, 9$23 Участковый уполномоченный 570, 571
ул. С. Корзуна, д. 37 cт.лейтенант полиции

Круглянко
Иляна Николаевна

ул. С. Корзуна, д. 4$16, Ст.участковый уполномоченный 564, 566,
16$32 (КАС), 34$50, майор полиции  567
ул. Козлова, д. 13$27, 33$34 Ченцов Сергей Викторович
пр. Ветеранов, д. 76, 87

№ 31 (ул. С. Корзуна, д. 40,          пр. Ветеранов, д. 78$104, Ст.участковый уполномоченный 568, 569
т. 750'80'08, 750'02'27) все корп., 108 майор полиции

ул. Г. Симоняка, д. 4$10 Гусев Андрей Иванович
все корп.

№ 32 (ул. Генерала Симоняка, ул. Г. Симоняка, 1$13 Участковый уполномоченный
д.9, т. 759'13'13 пр. Ветеранов, 110$112/1, 2     капитан полиции

пр. М. Жукова, 70, 72, Скачедуб Станислав Викторович
74 (все корп.)
пр. Ветеранов, 114 572, 573,
ул. Стойкости, 2$14 Участковый уполномоченный 574, 575
ул. С. Корзуна, 1$19 лейтенант полиции 
пр. Н. Ополчения, 171$179 Иванов Дмитрий Сергеевич
ул. Стойкости, 27$41
ул. Г. Симоняка, 15$17

№ 33 (ул. Стойкости, ул. Стойкости 2$14, 30$38 Старший участковый 576, 579
д. 8, т. 759'48'14) ул. С. Корзуна 13$19 уполномоченный

пр. Н. Ополчения 167$179, майор полиции 
197$201 Бокерия Давид Юрьевич
пр. М. Жукова 78$82

ул. Стойкости 16$20 Участковый уполномоченный 577   
ул. Г. Симоняка 12$18 лейтенант полиции
пр. Н. Ополчения 181$189 Сиротюк Андрей Александрович

ул. Стойкости 26$28 Участковый уполномоченный
ул. Г. Симоняка 23$27 лейтенант полиции
пр. Н. Ополчения 193$195, Груздев Владимир Николаевич 578
КАС $ 14 Участковый уполномоченный 

сержант полиции Крюков 
Денис Владимирович

Время работы: 1�ая смена: с 09:00 до 18:00; 2�ая смена: с 15:00 до 23:00.
Прием граждан. вторник, четверг: с 18:00 до 20:00; 2�ая суббота каждого месяца с 12:00 до 14:00; 4�ое

воскресенье каждого месяца с 12:00 до 14:00.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Îò÷åò ÑÏá ÐÎÎ «ÄÍÄ «Óëüÿíêà»

За 9 месяцев 2013
года дружинниками
СПб РОО «ДНД

«Ульянка» осуществлено
1670  выходов совмест�
но с сотрудниками поли�
ции по патрулированию
территории МО Ульянка. 

Дружина участвовала в ком$
плексных профилактических
операциях по предупрежде$
нию и раскрытию грабежей
и разбоев, наркоторговли,
оказывала содействие в рас$
крытии восьми преступле$
ний. Бойцы отряда были за$
действованы в охране обще$
ственного порядка во время
проведения митинга на рубеже перед$
него края обороны Ленинграда, по$
священного Дню памяти жертв бло$
кады города, на торжественной ли$
нейке 2$го сентября, посвященной но$

вому учебному году во всех учебных
заведениях МО Ульянка. Дружина ак$
тивно помогала полиции в охране об$
щественного порядка при проведе$
нии праздничных общегородских, рай$

онных и муниципальных ме$
роприятий      — Рождество,
Пасха, 1 Мая, День Победы,
День Города. 

За девять месяцев теку$
щего года сотрудниками
УМВД РФ по Кировскому рай$
ону  совместно с бойцами
дружины за различные адми$
нистративные правонаруше$
ния было задержано 194 чело$
века. Дружинники оказывали
содействие специалистам МА
МО Ульянка в профилактике
и предотвращении правона$
рушений в сфере благоуст$
ройства и торговли в неуста$
новленных местах, а также с
сотрудниками ПДН по профи$
лактике и предупреждению

детской безнадзорности и правонару$
шений среди  несовершеннолетних.

Начальник Штаба СПб РОО
«ДНД «Ульянка» 

Г. В. ВОЛОДЧЕНКО

Äðóæèííèêè ÑÏá ÐÎÎ «ÄÍÄ «Óëüÿíêà» íà öåðåìîíèè
âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ê ìåìîðèàëó â Ëèãîâî

4октября 2013 года исполня�
ется 81 год со дня образо�
вания Местной противовоз�

душной обороны (МПВО) страны.
В этот день 1932 года Правитель�
ством СССР было утверждено
«Положение о противовоздушной
обороне территории СССР». Это
стало началом создания местной
противовоздушной обороны —
предшественницы Гражданской
обороны страны.

В Кировском районе города Ленингра$
да, как и по всей стране, были органи$
зованы  местные территориальные ба$
тальоны ПВО, предназначавшиеся для
инженерно$технического обеспече$
ния противовоздушной обороны рай$
она и оборудования их средствами
связи, и для ликвидации последствий
нападения противника с воздуха. 

Рядом с воинами МПВО всегда бы$
ли бойцы и командиры пожарной ох$
раны, которые плечом к плечу с ними
решали общие задачи.

Родина высоко оценила работу лич$
ного состава МПВО Ленинграда. Ука$
зом Президиума Верховного Совета
СССР от 02.11.1944 года Местная про$
тивовоздушная оборона Ленинграда

награждена орденом «Красного Зна$
мени». 

Сегодня в Кировском районе про$
живают 25 ветеранов МПВО. В 1961
году на базе МПВО в стране была со$
здана новая общегосударственная
оборонительная система — Граждан$
ская оборона СССР. МПВО уступила
место качественно новой системе,
ставшей стратегическим фактором
обеспечения жизнедеятельности го$
сударства в современной войне. 

В наши дни понятие «гражданская
оборона» давно перестало быть сим$
волом исключительно военного вре$
мени. ГО России сегодня составляет
часть системы национальной безопас$
ности и обороноспособности страны
и предназначена для защиты населе$
ния, материальных и культурных цен$
ностей от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также для
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и при терро$
ристических актах. В настоящее вре$
мя это отлаженная и эффективно ра$
ботающая система, решающая зада$
чи социальной направленности по
обеспечению безопасности жизнеде$
ятельности населения при крупномас$
штабных чрезвычайных ситуациях и

пожарах. В ее состав входят проти$
вопожарная служба, войска граждан$
ской обороны, авиация, поисково$
спасательные подразделения, рабо$
тающие в круглосуточном режиме.

Гражданская оборона прошла боль$
шой путь становления и развития и
превратилась в одну из важнейших со$
ставляющих общегосударственных
оборонных мероприятий.

На современном этапе принята
Концепция создания и развития сис$
темы защиты страны до 2020 года. ГО
России и Государственная противопо$
жарная служба, имеющая богатую ис$
торию и опыт деятельности в чрезвы$
чайных ситуациях мирного и военно$
го времени, будет развиваться и со$
вершенствоваться дальше.

СПб ГКУ «Пожарно�спасатель�
ный отряд Кировского района»

Территориальный отдел 
по Кировскому району УГЗ ГУ

МЧС России по СПб

Çàäà÷à Ãðàæäàíñêîé îáîðîíû —
çàùèòà ëþäåé!

Поздравляем всех ветеранов
и действующих сотрудников си'

стемы Гражданской обороны:
противопожарных служб, войск
гражданской обороны, авиации,

поисково'спасательных под'
разделений с профессиональ'

ным праздником!

Муниципальный совет 

МО Ульянка
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ЭКОЛОГИЯ

ÑáåðåÑáåðåææåì òåì òåïëî è ñâåò!åïëî è ñâåò!

С1 октября по 1 декабря
ОАО «ТГК�1» и ОАО
«Теплосеть Санкт�Пе�

тербурга» проводят городской
конкурс детского рисунка «Лиш�
ним тратам скажем «Нет!» —
Сбережем тепло и свет!". Клю�
чевая тема — «Экономь тепло
и электроэнергию!» — объеди�
нит произведения в экспози�
цию, которая будет представ�
лена на суд зрителей в музее и
галереях современного искусст�
ва «Эрарта».

Рисунки авторов должны мотивиро$
вать к разумному использованию теп$
ловой и электрической энергии, ил$
люстрировать примеры нерациональ$
ных трат энергии, демонстрировать
простые, но эффективные способы её
экономии. В конкурсе могут принять
участие не только отдельные авторы,
но и творческие коллективы. Юные ху$

дожники свободны в выборе техники:
цветные карандаши, фломастеры, ак$
варель, гуашь, пастель.

Произведения оценит экспертное
жюри, а также все желающие, вклю$
чившись в онлайн$голосование за по$
нравившийся рисунок на официаль$
ном сайте конкурса www.myener'
gy.ru/konkurs и на площадке порта$
ла Санкт'Петербург.Ру. 

Все победители получат призы и
дипломы от организаторов и партнё$

ров конкурса: интерактивного музея
занимательной науки «ЛабиринтУм»,
детского города профессий «Кид$
Бург», издательства детской литера$
туры «Поляндрия».

Городской конкурс детских рисун$
ков — часть большой программы ОАО
«ТГК$1» по привлечению внимания ши$
рокой аудитории к проблеме энерго$
эффективности и ресурсосбережения.

По материалам 
открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании информации, полу$
ченной от отдела по вопросам закон$
ности, правопорядка и безопасности
администрации Кировского района

Санкт$Петербурга доводим до
сведения жителей муниципального ок$
руга Ульянка о том, что  4 октября  бу$

дет проведена тренировка по граждан$
ской обороне с федеральными органа$
ми исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов Рос$
сийской Федерации, органами мест$

ного самоуправления.  

В 09.00 4 октября 2013 года сов$
местно с ФГУП «Российские сети ве$
щания и оповещения» будет прово$
диться  практическая проверка ком$

плексных систем экстренного опове$
щения населения с использованием
Региональной автоматизированной

системы централизованного оповеще$
ния населения Санкт$Петербурга с

включением 
уличных громкоговорителей.

Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò 

ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Óëüÿíêà

Электроприборы должны быть в порядке!

В осенне$зимний период население часто прибегает к обогре$
ву квартир электронагревательными приборами. Необходимо
знать, что они должны быть заводского изготовления, иметь
сертификаты качества. А вот если ваш обогреватель «самодел$
ка» или «переделка», то рано или поздно быть беде. 

Помните: нарушение изоляции проводов, оплавление ро$
зеток, надлом или обрыв токоведущей жилы — все это может
привести к пожару. Электронагревательные приборы имеют
большую потребляемую мощность, поэтому нельзя одновре$
менно подключать несколько таких устройств к одной розетке.
Это приводит к перегрузке в электросетях и также может явить$
ся причиной пожара.  

Следует помнить, что нагревательные приборы нельзя рас$
полагать рядом с горючими предметами во избежание их воз$
горания. Следите за исправностью электрических сетей. Если
в вашей квартире ветхая электропроводка, повреждены розет$
ки, патроны, выключатели, не ждите, когда вспыхнет пожар, вы$
зывайте электрика. Для защиты электросетей от коротких за$
мыканий и перегрузок применяйте предохранители только за$
водского изготовления. Уходя из дома, выключайте электро$
приборы. Не оставляйте включенные электроприборы без при$
смотра или под надзором детей. Разъясняйте детям правила
пользования электроприборами. Для маленьких детей огра$
ничьте возможность нежелательного контакта с электричест$
вом: закройте розетки специальными заглушками, не остав$
ляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электропри$
бор выключен.  Выполнение этих простых правил пофслужит
гарантом безопасности для вас и ваших близких. 

Если все�таки пожар произойдет, не теряйтесь, не паникуй�
те: немедленно позвоните в пожарную охрану по телефону «01»
или мобильному «112», указав точный адрес, что горит, Ф.И.О.

Пожарно�спасательный отряд Кировского района,
ОНД по Кировскому району
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НОВОСТИ

Налоговые органы Санкт�Пе�
тербурга информируют о
наступлении сроков уплаты

имущественных налогов в отноше�
нии объектов, находящихся на тер�
ритории Санкт�Петербурга:

— налога на имущество физических лиц
— не позднее 01.11.2013,
— транспортного и земельного налогов
для физических лиц — не позднее
05.11.2013.

Налоговые уведомления физическим
лицам, имущество которых расположе$
но на территории Санкт$Петербурга, по
состоянию на 15.08.2013 направлены ад$
ресатам в полном объеме.

Рассылка уведомлений осуществле$
на налоговыми органами Санкт$Петер$
бурга и доставляется адресатам заказ$
ными письмами филиалами ФГУП «Поч$
та России».

В случае необходимости уточнения
данных, указанных в налоговом уведом$
лении, заявление о наличии недостовер$
ной информации можно направить по
прилагаемой к налоговому уведомлению
форме (отрывная часть налогового уве$
домления) в адрес налогового органа,
указанного в налоговом уведомлении.

По вопросам неполучения налогово$
го уведомления на уплату имуществен$
ных налогов необходимо обратиться в
межрайонную налоговую инспекцию по
месту регистрации объекта налогообло$
жения (недвижимого имущества, земель$

ных участков, транспортных средств).
Лицам, у которых возникло право на

льготу в 2012 году, своевременно не за$
явившим о своих правах на льготу, также
необходимо обратиться в межрайонную
налоговую инспекцию по месту регист$
рации объекта налогообложения (недви$
жимого имущества, земельных участков,
транспортных средств).

Информация о льготах, порядке их
получения, а также ответы на типовые
вопросы налогоплательщиков по имуще$
ственным налогам размещены на сайте
ФНС России по Санкт$Петербургу в ру$
брике «Физическим лицам».

www.r78.nalog.ru
Управление Федеральной

Налоговой службы по Санкт�
Петербургу

Уважаемые граждане — владельцы
гаражей, демонтированных в связи со
строительством автомобильной доро'

ги «Западный скоростной диаметр»!
Комитетом по развитию транспортной

инфраструктуры Санкт$Петербурга за счет
средств бюджета Санкт$Петербурга осуще$
ствляются компенсационные выплаты вла$
дельцам гаражей, демонтированных в свя$
зи со строительством Западного скорост$
ного диаметра, путем перечисления денеж$
ных средств на банковские счета владель$
цев гаражей на основании заключенных с
ними соглашений о компенсационных вы$
платах. При этом правом на получение де$
нежной компенсации обладают владельцы
гаражей, демонтированных с 2006 года.

В целях заключения соглашений о ком$
пенсации любых убытков, возникших и/или
могущих возникнуть в связи с демонтажем
гаража, необходимо обратиться в ОАО «За$
падный скоростной диаметр» по адресу:
Санкт�Петербург, ул. Старорусская, дом 12,
лит. А.

Предварительная запись для  оформле$
ния  Соглашения осуществляется по телефо$
нам: 380'38'36, 380'38'50 по рабочим
дням недели с 9�00 до 18�00, в пятницу с 9�
00 до 17�00, перерыв с 13�00 до 14�00.

Для оформления соглашения при себе
необходимо иметь следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность
гражданина — владельца гаража (паспорт).

2. Правоустанавливающий документ на
гараж и (или) удостоверение на гараж, вы$
данное организацией, созданной для осу$
ществления функций технического учета и
технической инвентаризации объектов не$
движимого имущества на территории Санкт$
Петербурга.

3. Справка об отсутствии задолженнос$
ти, выданная гаражным кооперативом или
BOA.

4. Документ с указанием банковских рек$
визитов для перечисления денежных средств
по безналичному расчету (сберегательная
книжка на Ваше имя с действующим попол$
няемым расчетным счетом, номер расчет$
ного счета, карта банка и др.).

Размер компенсации за демонтирован$
ный гараж, находящийся в границах строи$
тельства ЗСД, определяется в соответст$
вии с Методическими рекомендациями по
определению действительной стоимости
индивидуального гаражного бокса (типово$
го гаража, расположенного на территории
строительства I, II очередей, а также гаражей,
расположенных в границах земельных уча$
стков, предназначенных для строительства
III очереди и северного участка V очереди
автомобильной дороги Западный скорост$
ной диаметр), разработанными Санкт$Пе$
тербургским государственным унитарным
предприятием «Городское управление ин$
вентаризации и оценки недвижимости» от
17.05.2011 N31$0$0562(01)/20Г1 и устанав$
ливается в каждом конкретном случае ин$
дивидуально.

Дополнительную информацию можно
получить в Отделе строительства и земле$
пользования администрации Кировского
района Санкт$Петербурга: пр. Стачек, д. 18,
3 этаж, каб.369, в рабочие дни: пн.�чт. с 9�
00 до 18�00, пт. — с 9�00 до 17�00 (перерыв
с 13�00 до 14�00), по телефонам: 252�13�
78. 252�26�00.

Отдел строительства и
землепользования администрации

Кировского района 
Санкт�Петербурга

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ

Â ÏÌÊ «Ðèòì» ñðî÷íî
òðåáóåòñÿ òðåíåð ïî íà-
ñòîëüíîìó òåííèñó íà

ïîëñòàâêè. Çàðïëàòà çà-
âèñèò îò îáðàçîâàíèÿ,

êàòåãîðèè è ñòàæà ðàáî-
òû ñ äåòüìè.

Êëóá «Ðèòì» 
ïðèãëàøàåò äåòåé 
â ïëàòíûå êðóæêè 

è ñåêöèè:

— Ïîäãîòîâêà ê øêîëå 
ñ 5 ëåò

— Èçîñòóäèÿ ñ 5 ëåò
— Áàëüíûå òàíöû 

ñ 5 ëåò
— Àéêèäî ñ 6 ëåò

— Àíãëèéñêèé ÿçûê 
7 è 8 ëåò.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
óë. Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà, 9

åæåäíåâíî ñ 16.00 äî 19.00,
êðîìå âûõîäíûõ.

Òåë.: 759-04-49

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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