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СЛОВО ДЕПУТАТА

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с
Днем народного единства!

Этот государственный праз!
дник проникнут идеей нацио!
нального согласия, патриотиз!
ма и мира, осознания каждым
из нас гражданской ответствен!
ности перед своим народом.
Истоки Дня народного
единства возвращают нас бо!
лее чем на 400 лет назад к ге!
роическим событиям прошло!
го нашей страны. В этот день в
далеком 1612 году народное
ополчение под предводитель!
ством Минина и Пожарского одержа!
ло победу над иноземными захватчи!
ками.
Для современной России День на!
родного единства — это праздник все!
го гражданского общества, день, ког!
да мы отдаем дань вековым традици!
ям патриотизма, согласия и сплочен!
ности народа. Он символизирует глу!
бокие исторические традиции едине!
ния российского народа для дости!
жения общих целей, во имя процвета!
ния нашей страны и укрепления госу!

дарственности.
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, а также успе!
хов во всех начинаниях на благо на!
шей Ульянки, нашего района и горо!
да Санкт!Петербурга.

Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного
собрания СанктПетербурга
по 14 избирательной
территории
(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
На рассмотрение Законодатель!
ного Собрания СПб вынесен проект
Закона «О внесении изменений в За!
кон Санкт!Петербурга «О предостав!
лении средств бюджета Санкт!Пе!
тербурга на финансирование прове!
дения капитального ремонта много!
квартирных домов, расположенных
на территории Санкт!Петербурга, в
соответствии с Федеральным зако!
ном «О Фонде содействия реформи!
рованию жилищно!коммунального
хозяйства». Законопроект подготов!
лен в целях приведения петербург!
ского законодательства в соответст!
вие с федеральным.

❖❖❖

22 октября 2014 года на заседании
Законодательного Собрания СПб был
рассмотрен депутатами и принят за
основу внесенный Губернатором СПб
проект закона «О внесении дополне!
ний в Закон Санкт!Петербурга «Соци!
альный кодекс Санкт!Петербурга».
Проектом предлагается устано!
вить для лиц, являющихся победите!
лями Кубков мира по олимпийским
видам спорта, по которым до прове!
дения указанных Кубков мира чем!
пионаты мира по программе сорев!
нований не проводились, ежемесяч!
ную денежную выплату в размере
7259 рублей 95 копеек.
Также проектом предлагается ус!
тановить ежемесячную денежную вы!

плату в размере 5000 рублей для се!
ребряных и бронзовых призеров чем!
пионатов мира и Европы по олимпий!
ским видам спорта, имеющим звания
«Заслуженный мастер спорта СССР»,
«Заслуженный мастер спорта Рос!
сии», «Мастер спорта СССР между!
народного класса», входившим в со!
ставы сборных команд Санкт!Петер!
бурга (Ленинграда), Российской Фе!
дерации либо сборных команд СССР
по различным видам спорта, получив!
шим указанные звания за работу в
Санкт!Петербурге (Ленинграде).
По материалам
прессслужбы
Законодательного собрания

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 — ñ 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 âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà íîÿáðü:
5 íîÿáðÿ — ñ 15.00 äî 18.00, 15 íîÿáðÿ ñ 11.00 äî 14.00, 19 íîÿáðÿ — ñ 15.00 äî 18.00,
29 íîÿáðÿ — ñ 11.00 äî 14.00

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.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 7506649.

346_vu_02-11.qxd

18.11.2014

19:11

Page 3

ЮБИЛЕЙ
Уважаемые жители Ульянки!
Поздравляем вас с одним из самых важных го
сударственных праздников — Днем народного
единства!
Этот День, пришел к нам из далекого периода ста
новления российского государства, но и сегодня ос
тается актуальным и созвучным реалиям современно
сти.
Нам очень важен этот день как символ единения
людей, консолидации всех здоровых, патриотических
сил. Этот праздник призван напомнить нам, что все мы
— граждане России разных возрастов и националь
ностей, убеждений и вероисповеданий — являемся
единым народом с общими корнями и общим буду

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Алексей Андреевич Анашин,
полковник, участник Великой
Отечественной войны

щим. Он напоминает о необходимо
сти свято хранить и укреплять могу
щество Российского государства.
Каждый из нас — часть великого
народа. В сплоченности — наша си
ла, залог успеха всех добрых начинаний, укрепления
государственности и могущества нашей страны.
Примите самые теплые поздравления и пожела
ния крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть
в каждом доме, в каждой семье царят мир, благопо
лучие и радость!
Депутаты Муниципального совета,
Местная администрация МО Ульянка

Каждый раз, встречаясь с участ!
никами Великой Отечественной вой!
ны, хорошо понимаешь, почему со!
ветский народ победил. Ведь каж!
дый, с кем довелось встречаться —
настоящий Герой.
Алексею Андреевичу Анашину до!
велось встретить войну в ранней
юности — в 17 лет этот простой де!
ревенский паренек из многодетной
крестьянской семьи уже мужествен!
но защищал Родину от фашистов. За
участие в военных действиях награж!
ден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над
Германией».
В период с 1944!1956 год был на
военной службе. Закончить вечер!
нюю школу довелось только в 1952
году, но зато с серебряной медалью.
Выйдя в отставку, служил там, где
считал свой труд наиболее полезным
и нужным обществу — в органах МВД.
И снова учился — поступает в Алма!
Атинский институт им. Абая, затем в
Московскую Высшую школу МВД
РСФСР. Девять лет без перерыва:

учеба и работа. В трудовой книжке
одна запись — «Служба в органах
МВД» — 49 лет 10 месяцев.
Будучи военнослужащим, изби!
рался депутатом районного Совета
депутатов трудящихся. За отличные
показатели в работе, за добросове!
стное отношение к служебным обя!
занностям награждался почетными
грамотами, благодарственными
письмами.
Семь лет Алексей Андреевич слу!
жил в Казахстане и за образцовое
выполнение служебного долга на!
гражден грамотой Президиума Вер!
ховного Совета Казахстана.
И все эти годы рядом была вер!
ная, сильная и мудрая спутница —
Анна Ивановна. В этом году супруги
отметили бриллиантовую свадьбу —
60 лет! Алексей Андреевич и Анна
Ивановна вырастили дочь и сына, да!
ли обоим образование, сейчас у них
уже трое замечательных внуков.
Т.И. ЧУЛКОВА, председатель
МОО «Совет ветеранов
МО Ульянка»

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.
● И.о. главы Местной администрации Николай Милайлович Шишкун: 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.
Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9,
тел. 7591515; email: info@moulyanka.spb.ru
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Ðàçíîøåðñòíûå,
óíèêàëüíàÿ ñèñòåìà

С

амые частые местоиме
ния, которые встречают
ся в речи Игоря Виталь
евича Куричкиса, — это «мои»,
«наши». Со стороны кажется, что
этого человека можно упрекнуть
в чрезмерном эгоизме. Но это
если не знать предыстории.
Игорь Витальевич из категории
тех людей, которые когда берут
ся за дело, то главным принци
пом избирают: «Кто, если не мы».
«Мои», «наши» — это он о более
200 детях сиротах своего струк
турного подразделения «Дет
ский дом». В октябре 2014 года
этому учреждению, ставшему не
отъемлемой частью жизни Ин
дустриально строительного ли
цея, исполнилось 20 лет.
Отправной точкой для создания дет!
ского дома в структуре ИСЛ, а тогда
профессионального училища N116,
стало, как ни странно, практическое
желание сохранить здание общежи!
тия. Как рассказывает Игорь Виталь!
евич, до периода перестройки учеб!
ное заведение принимало на обуче!
ние иногородних ребят, предостав!
ляя им возможность проживания. Кро!
ме того, в общежитии жила часть пре!
подавателей и мастеров производ!
ственного обучения. В 1990!х годах
прием ребят из других регионов Рос!
сии был прекращен, и в связи со слож!
ной социально!экономической ситу!
ацией в стране появилась угроза по!
терять общежитие. Игорь Куричкис
обратился за советом и помощью в
Комитет по образованию. Там ото!
звались на просьбу, сказав, что наби!
рает силу направление профессио!
нальной подготовки детей!сирот на
базе учреждений начального профес!
сионального образования. Когда ре!
бятам исполняется 15!16 лет, им не!
обходимо получать профессию, а дет!
ские дома не могут в этом плане дать
им соответствующую подготовку. Вот
так в 1994 году при профессиональ!
ном училище N116 появилось струк!
турное подразделение «Детский дом».
— За эти годы мы много чего пе!

режили, — вспоминает Игорь Вита!
льевич. — Сначала у нас было 30 ре!
бят. Потом дошли до 300 воспитан!
ников, сейчас в нашем детском доме
живут и обучаются 210 ребят. Конеч!
но, мы не были первопроходцами. В
городе уже был опыт создания подоб!
ных подразделений, например, в ПУ
N70. Поэтому нам было к кому обра!
щаться за советом. Сегодня в городе
семь таких учреждений. Мы называ!
ем их своим сиротским союзом. Мно!
гие вопросы решаем вместе, делим!
ся опытом друг с другом, потому что
таких проблем, какие есть у нас, нет
ни у кого. Скажем, любой директор
ждет лета, чтобы пойти в отпуск, а у
нас лето — самая горячая пора в пря!
мом смысле слова. Ребят нужно ку!
да!то вывозить, кормить, задейство!
вать в различных мероприятиях, ор!
ганизовывать трудовую деятельность.
Зимой все ждут зимних каникул, а нам
опять нужно все организовать так,
чтобы ребята провели эти дни с поль!
зой.
Нужно сказать, что такие профес!
сиональные учебные заведения, име!
ющие в своей структуре детские до!
ма, в принципе явление уникальное,
а опыт наших семи учреждений —
единственный в России. Детские до!
ма, передавая нам ребят, передают
вместе с ними и груз вопросов, кото!
рые необходимо решать. Ведь кроме
того что я должен обучить ребенка, я
также должен обеспечить его жиль!
ем и трудоустроить. Если раньше это
были проблемы детского дома, то те!
перь они наши. Хотя надо признать, в

последние годы нет проблем с выде!
лением жилья детям!сиротам. Рань!
ше было такое, что выпускникам не!
куда было уйти из общежития, сей!
час ребята получают отдельные квар!
тиры.
С трудоустройством ситуация не!
много хуже. Раньше работал закон о
квотировании мест на крупных пред!
приятиях, который гарантировал ме!
сто подростку. Сейчас закона нет и
крупных предприятий стало меньше.
Однако эти проблемы решаемы. У нас
все ребята находят работу. В этом нам
очень помогают наши социальные
партнеры, в числе которых такие
предприятия, как «Адмиралтейские
верфи», «Пилон», «Пассажиравтот!
ранс», «Дальпитерстрой» и др. Един!
ственная проблема, с которой мы
сталкиваемся, заключается в том, что
ребятам трудно удержаться на ре!
жимных предприятиях, потому что
смены там начинаются очень рано.
Ну и конечно, многие хотят сразу по!
лучать большие зарплаты. Впрочем,
это беда не только наших детей, но и
сегодняшнего поколения в целом. Де!
ти не понимают, что без опыта и уси!
лий нельзя стать высококлассным
специалистом, который будет у ра!
ботодателей нарасхват.
— Игорь Витальевич, а как ре
бята попадают в ваш лицей?
— В этом плане мы проводим
большую профориентацинную рабо!
ту. Так, в течение года работаем со
всеми детскими домами, а начиная с
нового года социальные педагоги дет!
ских сиротских учреждений привозят
к нам тех ребят, кто выразил желание.
Здесь мы с ними беседуем, причем я
разговариваю с каждым лично. Мне
важно, чтобы человек сказал: «Да,
Игорь Витальевич, я хочу получить
профессию в вашем учебном заве!
дении». Во!первых, это говорит об
осознанности выбора, во!вторых, мы
сможем в будущем избежать упреков
в том, что ребенка сюда отправили
помимо его воли.
У нас можно получить профессию
каменщика, слесаря, судостроителя!
судоремонтника, штукатура, сварщи!
ка и т. д. Кроме того, у ребят есть воз!
можность бесплатно получить второе
образование по другой профессии в
любом из наших учреждений «сирот!
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íî ðîäíûå
ñòðîèòñÿ ëþäüìè
ского союза». А какую мы подготовку
даем, видно по победам наших ребят
в различных профессиональных кон!
курсах. Многие из них занимают при!
зовые места.
С 2006 года в составе лицея по!
явилось структурное подразделение
«Отделение дополнительного обра!
зования». Сейчас в нем занимаются
почти 700 человек. С ребятами рабо!
тают 25 педагогов дополнительного
образования по 23 дополнительным
образовательным программам. Наши
дети и рисуют, и поют, и танцуют, и иг!
рают на музыкальных инструментах,
и, конечно, достигают спортивных вы!
сот. Так что и учебная, и творческая
жизнь у них насыщенная.
— Вы упомянули о том, что лето
для вас самая жаркая пора, а куда
летом выезжают дети из детского
дома?
— Раньше мы постоянно выезжа!
ли на уборку картофеля. Весь сентябрь
трудились в совхозе «Ладога» Киров!
ского района. А летний период 15 лет
проводили на юге, в местечке Кана!
ка, что недалеко от крымского Суда!
ка. Живописнейшее место на берегу
моря, окруженное горами. Мы там и
отдыхали, и работали. Почему рабо!
тали? Потому что я приверженец по!
зиции сочетать в лагерях отдых с тру!
довой занятостью. Не могут ребята
все 56 дней каникул сидеть, ничего не
делая. Тут и обычный ребенок начнет
чудить, что уже говорить о наших. По!
этому мы сами организовывали ла!
герь труда. Наши дети — столяры,
плотники, сварщики, каменщики —
всегда могли подработать летом. По!
мимо того, мы заключали с совхозом
договор на уборку фруктов. Денег мы,
конечно, не получали, но были обес!
печены фруктами и овощами на все
лето.
К сожалению, последние 3 года на
юг мы не выезжаем. Сейчас наш лет!
ний отдых проходит в Ленинградской
области, в лагере «Факел Ильича» под
городом Выборгом. Кстати сказать,
там отдыхают все наши детские до!
ма, входящие в состав учреждений
НПО. Мы располагаемся в отдельном
корпусе.
Не буду скрывать, что летний от!
дых наших детей — это проблемный
вопрос. Прежде всего из!за сосредо!
точенности в одном месте стольких

сиротских учреждений. Более поло!
жительный эффект от отдыха был бы,
если бы дети были рассортированы
по нескольким лагерям, но не все ла!
геря соглашаются принять наших де!
тей. И это можно понять. Поэтому са!
мым оптимальным вариантом было
бы иметь свои отдельные лагеря. И в
этом вопросе есть подвижки. К при!
меру, появилась перспектива полу!
чить лагерь «Крылья Родины» в посел!
ке Рощино Выборгского района. Там
шикарнейшее место у озера Рощин!
ское. Есть и кирпичные корпуса, ко!
торые нужно реконструировать. Сей!
час идет процесс подготовки доку!
ментов. Мы бы могли там организо!
вать свой стройотряд и уже, начиная
с мая, работать. Наши дети могли бы
быть задействованы и в уборке парков,
пляжей поселка. Чем крупнее насе!
ленный пункт, тем легче найти соци!
альных партнеров, которые будут в
нас заинтересованы. А то, что наши
дети умеют работать, — это факт. На!
пример, на «картошке» они работали
лучше студентов и солдат. И зараба!
тывали достойно, и могли позволить
себе купить те вещи, о которых давно
мечтали. То, что у нас сейчас в лаге!
ре 50 человек, говорит о том, что мно!
гие ребята, особенно совершеннолет!
ние, предпочли летнему отдыху рабо!
ту. Многие остались в бригадах после
прохождения практики.
— Игорь Витальевич, вы с ребя
тами и зимой, и летом, а как вас
хватает на всех?
— Наверное, я не могу по!друго!
му. Я всю жизнь был на общественной
работе. В школе был председателем
совета дружины, в институте — сек!
ретарем комсомольской организации,
потом работал в Кировском райкоме
комсомола, затем после института по!
пал в систему профтехобразования.
Все идет из детства. Я всегда был за!
чинщиком всяких затей. У меня и де!
ти такие же. Как только попадали в
детский лагерь, все вокруг начинало
крутиться вокруг них.
Что касается наших детдомовских
ребят, то у каждого из них своя непро!
стая история. Скажем, за 20 лет су!
ществования детдома при ИСЛ ни од!
ного человека у нас не усыновили, не
нашелся ни один из родителей, да и у
самих ребят не нашлось желания с
кем!то из родителей общаться. Те ис!

тории, которые рассказывают по те!
левизору, — это сказки. Поэтому на!
ши дети разные и сложные. Но по на!
туре своей большинство из них очень
благодарные люди. Они сильно отли!
чаются этим от «домашних» ребят, ко!
торые отзанимались и ушли. А мои де!
ти, зная, что у меня больная нога, все!
гда при выходе из машины подадут
руку. Когда иду по коридору, устаю
здороваться. У нас завтрак начинает!
ся в 8 часов утра, и я на завтраке си!
жу вместе с ребятами, они знают, где
мое место — за крайним столом. Ка!
кая у них порция, такая же и у меня. И
этот час, с 8 до 9 утра, мы с ними об!
суждаем все болевые, назревшие во!
просы. Такова традиция. Каждый мо!
жет со своей тарелкой подсесть ко
мне за стол.
У нас в общежитии висит лозунг:
«Мы большая дружная семья, только
разношерстная». Это и было одной из
основных идей при создании детско!
го дома в структуре лицея — жить по
законам семьи, где все разные, но где
все за одного, где тебе верят и прини!
мают таким, каков ты есть. Не могу не
рассказать в этом плане о нашем при!
мере, о нашем Олеге Павлове, ныне
экономе Александро!Невской лавры,
первом помощнике наместника Алек!
сандро!Невской лавры, викария
Санкт!Петербургской епархии еписко!
па Выборгского Назария.
Родители отказались от парня, ис!
пугавшись диагноза — отставание в
развитии. У мальчика за плечами кор!
рекционный дом малютки, коррекци!
онный детский дом, а потом он пришел
к нам и признался, что устал от ярлы!
ка «коррекционник». Мы его взяли в
двухгодичную группу, предоставили
индивидуальный учебный план, нагру!
зили дополнительными занятиями. В
итоге Олег окончил наш лицей и по!
лучил диплом с отличием.
Разве это не источник энергии, ве!
ры, радости? Именно оттуда и черпа!
ешь силы для работы. У меня своих
двое детей, а все остальные дети —
это третий ребенок. С этой установкой
и живу уже более тридцати лет.
Маргарита ВИТАЛЬЕВА
Спецвыпуск «Учительская га
зетаСанктПетербурга»
от 06.08.2014 г.
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Ìóçûêà, ïðîâåðåííàÿ âðåìåíåì

О

чередной концерт, посвя
щенный Международному
дню пожилого человека, ор
ганизован муниципальным советом,
советом ветеранов округа при под
держке депутата ЗАКСа Сергея Ни
колаевича Никешина и Региональ
ного общественного фонда «Уль
янка» и состоялся 17 октября в ак
товом зале Реставрационно худо
жественного колледжа.
Пожилым жителям округа была пред!
ставлена замечательная концертная про!
грамма, состоящая из классических му!
зыкальных произведений. Мировая клас!
сическая музыка немыслима без работ
русских композиторов, ведь Россия ве!
ликая страна с талантливым народом и
богатейшим культурным наследием все!
гда была в числе ведущих локомотивов
Пожилым жителям округа была представлена замечательная концертная
мирового прогресса и искусства, в том
программа, состоящая из классических музыкальных произведений
числе музыки.
ковой и Марии Лупинос.
Перед гостями вечера выступили солист Петербург!
Муниципальный совет и местная администрация МО
ского театра Музыкальной комедии, лирический баритон
Ульянка от имени всех жителей округа, пришедших на
Кирилл Чечинс и солист народной оперы, лирико!дра!
праздничные мероприятия, выражают благодарность
матический тенор Михаил Крамер. Они исполнили ро!
всем, кто приложил свои силы, талант для их организа
мансы и арии русских композиторов под аккомпанемент
ции и проведения.
концертмейстеров Михаила Черницы, Алены Железня
Соб. инф.

Солист народной оперы, лирикодраматический тенор
Михаил Крамер

Солист Петербургского театра Музыкальной комедии,
лирический баритон Кирилл Чечинс
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ЮБИЛЯРЫ

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 ноября
2 ноября

6 ноября

Керим оглы Юрий Алиевич
Жукова Нина Николаевна

Ревнивых Тамара Александровна

7 ноября
4 ноября

Пономаренко Полина Акимовна

Батова Вера Павловна
Егоров Владимир Георгиевич

8 ноября

5 ноября
Пальмовская Нина Павловна
Диомидовская Нина Анатольевна
Коршунова Людмила Павловна

Гусева Таисия Арсентьевна
Муниципальный совет МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный Совет МО Ульянка

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïðåäçèìüå
áóäåò òåïëûì

Приглашаем на концерт!

После небывало морозного октября нас, похоже,
ждет неожиданно теплый ноябрь. Месяца будто по
менялись местами, так что не убирайте пока осен
ние куртки, они еще пригодятся вместо уже вынутых
из шкафов шуб.
Согласно прогнозам синоптиков, Петербург ждет теплый и
влажный ноябрь . В начале месяца пройдут дожди, днём
+3… +8 °С. К середине первой декады возможно еще боль!
шее повышение температуры — до +7… +12 °С, причем
без существенных осадков. К середине месяца пройдут
дожди, температура днём +4… +9 °С.
К 20!м числам почувствуется дыхание зимы: пойдет снег,
ночью подморозит до !4 °С, днём около 0 °С. Затем возмож!
но непродолжительное похолодание, ночью !5… !10 °С,
днём !2… !7 °С без существенных осадков, на дорогах го!
лоледица. В последние дни месяца пройдут осадки, вновь
потеплеет до оттепели.
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в но
ябре: 3, 7, 11, 14, 16, 18, 22,28, 30.
Предполагаемые периоды геомагнитных возмущений:
1012, 1418, 2224 ноября.
Соб.инф.

7 ноября в 14 часов в актовом
зале Реставрационно
художественного колледжа ( ул.
Стойкости, 30, корп.2)
ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ОКРУГА.
ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ — ОТЧЕТНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ХОРА ВЕТЕРАНОВ
УЛЬЯНКИ
(художественный руководитель —
Евгения Александровна Капитонова,
концентмейстер — Михаил Черница)
Второе отделение — сольные и
хоровые номера участников хора.
Вход свободный.

МОО «Совет ветеранов Ульянки»
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ПЕДСОВЕТ

Îñëåïèòåëüíàÿ óëûáêà
íà âñþ æèçíü
«О

слепительная улыбка на
всю жизнь» — это не толь
ко международная детская об
разовательная программа, и не
просто красивый слоган. Это —
целый комплекс мероприятий,
направленных на развитие у де
тей устойчивых навыков правиль
ного ухода за полостью рта с ран
него детства.
Стоматологическая Ассоциация Рос!
сии совместно с компанией Colgate
создали материалы для знакомства
миллионов детей с правилами ухода
за своей улыбкой. Этой осенью боль!
шинство учебных заведений должны
представить данную программу уча!
щимся начальной школы.
22 октября в лицее N378 проходи!
ли уроки здоровья, посвященные ги!
гиене полости рта среди учащихся 1—
4 классов. На уроках дети ознакоми!
лись с теоретическим материалом,
мультипликационным фильмом «Док!
тор Заяц и Зубные защитники», раз!
личными наглядными материалами,
книгой для домашнего чтения, бро!
шюрой для родителей и плакатами.
Познавательный материал и его
эффектная подача были восприняты
детьми позитивно и радостно. Педа!
гоги постарались донести до учащих!
ся как можно больше информации о
правильном уходе за полостью рта.
Были рассмотрены такие темы как:
функции полости рта, строение зубов,
стоматологические заболевания, по!
нятия прикуса, вредные привычки, ка!
риес и зубной налет, и конечно, пра!
вила индивидуальной и ежедневной

гигиены полости рта.
Эта инновационная программа ос!
нащена различными дидактическими
материалами, которые носят разви!
вающий и воспитательный характер.
Программа включает четыре урока, на
которых каждый ребенок может узнать
интересные и полезные для себя фак!
ты. Все занятия сопровождаются бо!
гатым наглядным материалом, в том
числе и моделями полости рта с зуб!
ными щетками. Благодаря таким раз!
нообразным вспомогательным мате!
риалам, дети отработывают навыки
техники чистки зубов. Так же каждый
школьник получает «Календарь Зуб!
ного Защитника», это красочное по!
собие будет каждый день напоминать

ребенку о необходимости заняться
своей улыбкой.
Программа развивает в детях ин!
терес, благодаря четко спланирован!
ному алгоритму работы. В каждом уро!
ке присутствуют разные виды деятель!
ности, визуальные ассоциативные ря!
ды, дидактические игры, работа в груп!
пах. Данная программа отлично впи!
сывается в учебный план любого учеб!
ного заведения, не перегружает уча!
щихся и способствует прекрасному
усвоению полученного материала.
П. РОДИОНОВА,
член Молодежного совета
МО Ульянка
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ЗДОРОВЬЕ

240 ñåêóíä êàæäûé äåíü

З

аботится о здоровье зубов
нужно в любом возрасте,
поэтому напоминание о
том, как правильно чистить зубы
будет не лишним.

Как правильно
чистить зубы?
Правильный метод чистки зубов тре!
бует, как минимум двух минут — вы не
ошиблись, 120 секунд! Большинство
взрослых весьма далеки от выполне!
ния этого требования. Чтобы научить!
ся определять сколько прошло вре!
мени, для начала воспользуйтесь се!
кундомером. Для правильной чистки
зубов пользуйтесь короткими мягки!
ми движениями, уделяя при этом осо!
бое внимание линии дёсен, трудно!
доступным молярам, находящимся в
глубине ротовой полости, и участкам
вокруг пломб, коронок и других видов
зубных протезов. Ниже указано, как
уделить необходимое внимание каж!
дому участку полости рта:

Какой вид зубной щётки
следует использовать?
Большинство стоматологов считает,
что для удаления зубного налёта и ка!
риозных бактерий с поверхности зу!
бов наиболее подходит щётка с мягкой
щетиной. Предпочтение отдается щёт!
кам с маленькой головкой, так как они
лучше достают до всех участков поло!
сти рта, в том числе и труднодоступ!
ных моляров, находящихся в глубине
ротовой полости. Для многих пациен!
тов хорошей альтернативой является
электрическая зубная щётка. Она по!
может наилучшим способом очистить
зубы, особенно тем пациентам, кото!
рые испытывают трудности при чист!
ке зубов или страдают ограничения!
ми двигательной функции рук.

Насколько важен выбор
зубной пасты?
На сегодняшний день существует ши!
рокий ассортимент зубных паст, раз!
работанных специально для профи!
лактики и лечения многих болезней,
таких, как образование кариесных по!
лостей, гингивит, зубной камень, зуб!
ное пятно и чувствительность зубов.
Чтобы сделать правильный выбор зуб!
ной пасты, подходящей именно вам,
лучше всего проконсультироваться у
стоматолога или гигиениста.

Как часто следует менять
зубную щётку?
Зубную щётку следует менять при по!
явлении признаков износа и не реже,

чем раз в три месяца, в зависимости
от того, что появится ранее. Очень
важно также заменять зубную щётку
после заболевания простудой, так как
на щетинках могут скапливаться бак!
терии, способствующие повторному
заражению.

Как правильно пользовать
ся зубной нитью?
Правильная чистка зубной нитью уда!
ляет зубной налет и частички пищи в
таких участках полости рта, куда зуб!
ной щетке бывает трудно добраться
— под пришеечной частью десны и
между зубами. Рекомендуется еже!
дневно пользоваться зубной нитью,
потому что скопления зубного нале!
та могут привести к кариесу и болез!
ням десен.
Правильная техника чистки:
— Возьмите зубную нить длиной
примерно 45 см, намотайте большую
часть зубной нити вокруг средних
пальцев, оставив для чистки 2,5!5 см.
— Держа зубную нить между боль!
шими и указательными пальцами, бе!
режно двигайте ее вверх!вниз между
зубами.
— Бережно двигайте зубную нить
вокруг основания каждого зуба, при
этом убедитесь, что она проникает
под пришеечную часть десны. Никог!
да не дергайте и не тяните с силой за
зубную нить, поскольку это может при!
вести к повреждению ткани десен.

Какой тип зубной нити
следует использовать?
Существуют два типа зубных нитей:
из нейлона (многонитевая) и из теф!
лона (мононить).
Нейлоновая зубная нить бывает
вощеная и невощеная, а также с раз!
ными ароматами. Поскольку такая зуб!
ная нить состоит из множества ней!
лоновых волокон, она может разво!
локняться, особенно при чистке меж!
ду зубами с близко расположенными
контактными поверхностями. Зубная
нить из тефлона (мононить) дороже,
зато легко скользит между зубами,
даже если промежутки между ними
невелики, кроме того, такая нить прак!
тически не разволокняется. При пра!
вильном использовании зубные нити
обоих типов превосходно удаляют зуб!
ной налет и остатки пищи.

Как взрослому ухаживать
за полостью рта?
Основное правило для сохранения
здоровой прекрасной улыбки в тече!
ние всей жизни — это соблюдение
правил гигиены полости рта. Даже в

зрелом возрасте возможно заболе!
вание кариесом и пародонтитом, ко!
торое может привести и к более се!
рьёзным заболеваниям. В течение
всей жизни важно:
— Чистить зубы не менее 2 раз в
день фторсодержащей зубной пастой
для удаления зубного налёта — лип!
кой плёнки на зубах, являющейся глав!
ной причиной кариеса.
— Использовать зубную нить каж!
дый день для удаления зубного налё!
та из межзубных пространств и с ли!
нии дёсен до его затвердевания и пре!
вращения в зубной камень. После ми!
нерализации зубного камня он может
быть удалён только путём професси!
ональной чистки зубов.
— Ограничить употребление пи!
щи, богатой сахаром и крахмалом,
особенно полужидких липких закусок
между основными приёмами пищи.
Чем чаще Вы перекусываете, тем
больше шансов у кислот зубного кам!
ня атаковать зубную эмаль.
— Регулярно, раз в полгода посе!
щайте стоматолога для профилакти!
ки здоровья полости рта и професси!
ональной чистки зубов.
Какое влияние оказывает питание
на здоровье полости рта?
Правильная диета необходима и
для оптимального здоровья всего ор!
ганизма, и для сохранения здоровых
дёсен и зубов. Потребление диеты,
содержащей все необходимые ваше!
му организму питательные вещества
и минералы, позволит вам противо!
стоять инфекции ротовой полости, ве!
дущей к развитию пародонтита. К то!
му же, потребление жёсткой пищи с
высоким содержанием целлюлозы
(фруктов, овощей) помогает очищать
зубы и ткани полости рта. Остатки мяг!
кой липкой пищи скапливаются на же!
вательных поверхностях и в межзуб!
ных пространствах, способствуя об!
разованию зубного налёта. При по!
треблении пищи, богатой сахаром и
крахмалом, бактерии, содержащие!
ся в зубном камне, производят кис!
лоты, воздействующие на ваши зубы
по крайней мере в течение 20 и более
минут после окончания еды. Для пре!
дотвращения разрушения зубной эма!
ли необходимо ограничить количест!
во перекусов и напитков, потребляе!
мых между основными приемами пи!
щи. Если Вам необходимо перекусить,
отдавайте предпочтение питательным
продуктам, таким, как сыр, сырые ово!
щи, йогурт без добавления сахара и
фрукты.
По материалам сайта
http://www.colgate.ru
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НОВОСТИ РАЙОНА
16 октября на заседании колле
гии администрации Кировского
района обсудили выполнение го
сударственной жилищной поли
тики Санкт Петербурга.
В результате мероприятий по улучше!
нию жилищных условий очередников
путем предоставления жилья плано!
вым очередникам при расселении ава!
рийных домов, участия граждан в це!
левых программах Санкт!Петербурга
за 9 месяцев текущего года с учета
нуждающихся в жилых помещениях
сняты 412 семей.
Благоустроенные жилые помеще!
ния в этом году получили 135 семей
льготных категорий: 32 многодетные
семьи, 3 семьи бывших несовершен!
нолетних узников фашистских конц!
лагерей, 47 семей инвалидов и детей!
инвалидов, 12 семей лиц, страдаю!
щих тяжелыми формами хронических
заболеваний, 5 семей в связи с рож!
дением двойни, 10 детей!сирот, 26 се!
мей ветеранов боевых действий. Кро!
ме того, жилые помещения предостав!
лены 22 семьям ветеранов Великой
Отечественной войны.
Жители Кировского района актив!
но участвуют в городских целевых про!
граммах. По программе «Молодежи
— доступное жилье» в 2014 году в ОАО
«Городской центр — доступное жильё»
направлены 292 заявки. В рамках ре!
ализации программы «Жилье работни!
кам бюджетной сферы» приобрели от!
дельные квартиры 64 семьи. Еще 77
семей стали участниками этой про!
граммы. Для участия в программе
«Развитие долгосрочного жилищного
кредитования в Санкт!Петербурге» с
использованием средств ипотечного
кредита в текущем году улучшили жи!
лищные условия 81 семья.
В рамках целевой программы «Рас!
селение коммунальных квартир в
Санкт!Петербурге» за 9 месяцев те!
кущего года расселены 69 коммуналь!
ных квартир. В настоящее время на
территории Кировского района 6394
коммунальных квартир (6!е место сре!
ди 18 районов города).
Кроме того, в 2014 году из город!
ского и федерального бюджетов на
строительство и приобретение жилья
168 семьям района выделены безвоз!

П

етербуржцы преклонного воз
раста, ожидающие своей оче
реди в государственные стацио
нары, могут получать комплексное
социальное обслуживание высо
кого качества в частных медико
социальных пансионатах сети «СГЦ
«ОПЕКА».
Пансионаты сети, участвующие в
госпрограмме: «Южный», «Кондра

мездные субсидии на общую сумму
более 92 млн руб.
Администрацией района продол!
жены мероприятия по расселению жи!
лых домов, признанных аварийными
и подлежащих сносу или реконструк!
ции. В настоящее время завершается
расселение 7 аварийных домов, в ко!
торых на момент начала расселения
проживали 586 семей. Из них обеспе!
чены жильём 570 семей.
Закон Санкт!Петербурга «О поряд!
ке предоставления жилых помещений
жилищного фонда коммерческого ис!
пользования Санкт!Петербурга» поз!
воляет гражданам реализовать свое
право на жилище, путем получения
жилья по договору коммерческого
найма. В 2014 году с желанием полу!
чить такие жилые помещения обрати!
лись 86 семей. Всего за время дейст!
вия направления коммерческого най!
ма очередникам Кировского района
предоставлены 98 квартир, при этом
улучшили свои жилищные условия 229
человек, в том числе в 2014 году — 35
квартир, в которые переехали 84 че!
ловека.
За 9 месяцев на учет по улучше!
нию жилищных условий приняты 336
семей.

❖❖❖

21 октября состоялось заседа
ние Общественного совета Ки
ровского района. Заседание
провели глава администрации
района Сергей Иванов и пред
седатель Общественного сове
та Михаил Зарубин.

цов отметил, что сегодня в районе
проживают почти 9800 блокадников,
многие из которых имеют инвалид!
ность.
По результатам опроса, одна из са!
мых насущных потребностей среди
ветеранов — актуализация индивиду!
альных планов реабилитации инвали!
дов. Учитывая, что данная процедура
достаточно сложная, он предложил
администрации района рассмотреть
вопрос об упрощении прохождения
ее для ветеранов. Глава администра!
ции Кировского района Сергей Ива!
нов поручил начальнику отдела здра!
воохранения проработать данный во!
прос совместно с общественными ор!
ганизациями. Сергей Иванов подчерк!
нул, что ветераны — категория жите!
лей, которая нуждается в повышен!
ном внимании и их проблемы необхо!
димо решать в первую очередь.
Участники Общественного совета
обсудили также праздничную про!
грамму в год 70!летия Победы. «Се!
годня формируется районный план
мероприятий к юбилейной дате. Мы
ждем ваших предложений», — обра!
тился к ветеранам глава района.

❖❖❖

В Кировском районе подвели
итоги районного конкурса среди
участковых уполномоченных по
лиции и инспекторов по делам
несовершеннолетних.

В мероприятии приняли участие пред!
ставители районных общественных
ветеранских организаций. Главной те!
мой встречи стал вопрос подготовки
к празднованию 70!летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Представители ветеранских орга!
низаций обозначили перед общест!
венностью и администрацией района
проблемы, с которыми сегодня при!
ходится сталкиваться ветеранам и ко!
торые необходимо решить в канун
юбилейной даты. Так, председатель
самой многочисленной районной ве!
теранской организации «Жители бло!
кадного Ленинграда» Александр Чен

Компетентное жюри определило побе!
дителей по результатам показателей
их профессиональной служебной под!
готовки, тактико!технических навыков
и знаний нормативной базы, регла!
ментирующей деятельность УМВД.
Средний стаж работы конкурсантов в
подразделениях полиции — более 6
лет и они неоднократно отмечались
руководством за успехи в работе. По
итогам конкурса 1!е место занял Ев
гений Рожков, участковый уполномо!
ченный 8!го отдела полиции Киров!
ского района. Лучшим инспектором
по делам несовершеннолетних при!
знана Татьяна Степина, капитан по!
лиции УМВД Кировского района.
По материалам прессслужбы
администрации
Кировского района

тьевский», «Приморский», «Город
ской пансион «ОПЕКА», «Источник».
Для направления гражданина в
указанные пансионаты за счет средств
городского бюджета необходимо:
— наличие постоянной регистра!
ции в Санкт!Петербурге;
— достижение пенсионного воз!
раста;
— полная или частичная утрата

способности к самообслуживанию.
Для получения подробной инфор!
мации можно обращаться в отдел со!
циальной защиты населения админи!
страции Кировского района Санкт!
Петербурга по адресу: пр.Стачек,
д.18, каб. 211, 212, тел. 25264
47, 2526067.
Приёмные дни: понедельник, сре
да с 9.30 до 18.00.
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Ìû ñíîâà ïåðâûå!
18

октября в Моск
ве прошло От
крытое Первенство
«СЭЙКЕН» среди юно
шей, девушек, юниоров
и юниорок.
В этом году в турнире, кро!
ме российских команд,
принимали участие бойцы
из Украины, Сербии и Ар!
мении. Россия была пред!
ставлена 16 регионами: Ре!
спублика Крым, Архангель!
ская область, Орловская
область, Московская об!
ласть, Ставропольский
край, Калужская область,
Ростовская область, Са!
марская область, Курская
область, Тверская область,
Республика Мордовия,
Владимировская область,
Свердловская область, Че!
лябинская область, Санкт!
Петербург, Москва.
В турнире в составе

сборной Санкт!Петербур!
га приняли участие четыре
спортсмена секции киоку!
синкай ЦФКиС «Нарвская
застава» (тренер Волков
А.И.). Закончив все бои до!
срочно, чемпионами турни!
ра стали Александра Ра
зумникова (КМС) и Артем
Ионов (1 разряд). Бронзо!
вую медаль в дисциплине
ката завоевал Иван Кую
кин. Александра Разумни!
кова и Даниил Милевский
заняли в ката соответствен!
но 4 и 5 место.
В командном зачете
сборная Санкт!Петербур!
га заняла первое место в
обеих дисциплинах.

Муниципальный совет
МО Ульянка поздрав
ляет юных спортсме
нов и их тренера с оче
Победители соревнований, спортсмены секции киоку редной победой!
синкай ЦФКиС «Нарвская застава» Александра Разум
никова, Артем Ионов, Иван Куюкин

Соб. инф.
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
С 31 октября по 5 ноября в
Петербурге пройдет пятый
юбилейный благотворитель
ный кинофестиваль «Детский
КиноМай».
Площадки кинофестиваля: Дом
кино (Караванная ул., 12); кино
театры: «Аврора» (Невский пр.,
60), «Родина» (Караванная ул., 12),
«Заневский» (Новочеркасский пр.,
47, корп. 1), «Курортный» (Сест
рорецк, пл. Свободы, 1), «Веснуш
ка» (ул. Маршала Казакова, 1,
корп. 1), ДМ «Царскосельский»
(Пушкин, Магазейная ул., 42, ли
тера А).
Программа фестиваля поми
мо кинопоказов включает в себя
широкий спектр специальных
культурнообразовательных и
спортивных мероприятий: обуча
ющие мастерклассы по приклад
ному искусству и актерскому ма
стерству, которые проведут акте
ры театра и кино Сергей Пере
гудов, Сергей Мигицко, Анна
Малышева, Евгений Воскре
сенский, Кристина Кузьмина,
Андрей Носков, Геннадий
Смирнов, Евгения Игумнова.
Также в программе кинофес
тиваля — литературная гостиная
«В царстве сказов П. П. Бажова»,
спортивный праздник «Осенние
старты», экскурсии в Государст
венный Русский музей, посеще
ние Виртуального филиала Рус
ского музея, экскурсии на съе
мочные площадки киностудии
«Объединенные русские киносту
дии», посещение заповедников,
учебноразвлекательных центров,
музеев, театров. Как и в преды
дущие годы, во время кинонеде
ли организаторы вместе с акте
рами и режиссерами посетят дет
ские социальные учреждения и
окажут адресную материальную
помощь.
Вход на все кинопоказы кон
курсной и внеконкурсной про
граммы фестиваля — свободный.

❖❖❖

С 30 октября по 2 ноября в
СанктПетербургском город
ском Дворце творчества
юных (пройдет VIII Междуна
родный детскоюношеский
музыкальный конкурс «Тере
мок!».
Организатором и идейным вдох
новителем конкурса является ан

самбль «Теремквартет». Дети в
возрасте от 7 до 18 лет из самых
разных уголков России будут со
ревноваться в исполнении музы
кальных произведений, создан
ных на основе русского фолькло
ра. Победители участвуют в запи
си диска песен совместно с ан
самблем «Теремквартет», а так
же в последующих концертах ан
самбля.
VIII конкурс принципиально от
личается профессиональным
уровнем участников. Значитель
ное внимание в этот раз уделено
инструментальным номинациям,
среди которых аккордеон/баян,
балалайка, домра, инструмен
тальный ансамбль. Помимо это
го будут работать два направле
ния: народное певческое испол
нительство (сольное пение, во
кальный ансамбль) и фольклор
ная певческая традиция (сольное
пение и вокальный ансамбль).
Конкурс вносит большой вклад
в распространение среди детей
народной песни, через русскую
песню прививает любовь к род
ной культуре и родной стране. Ла
уреаты конкурса прошлых лет га
стролируют вместе с ансамблем
«Теремквартет», принимают ак
тивное участие в записи дисков
«Теремок!», в концертах, которые
проходят не только в разных го
родах России, но и по всему ми
ру.

❖❖❖

30 октября состоится откры
тие X фестиваля «Детские дни
в Петербурге» (Детская биб
лиотека истории и культуры
Петербурга — ул. Марата,
72).
«Детские дни в Петербурге» — это
масштабный проект, ежегодно
объединяющий более 30 музеев
города (на этот раз — 44 музея, а
также три библиотеки, Ботаниче
ский сад, лофт и клуб любозна
тельных взрослых). Организато
ры фестиваля — Центр развития
музейного дела и Музейзаповед
ник «Гатчина» при поддержке Ко
митета по культуре.
В 2014 году в рамках фестива
ля пройдет Всероссийский про
фессиональный форум «Музей и
детская культура: активное учас
тие, игра и удовольствие», соби
рающий в Петербурге музейных
сотрудников со всей страны, а
также иностранных экспертов.

Каждый год 20 музеев разра
батывают для игры «12345 — я иду
искать!» новую серию игровых пу
теводителей. В дни фестиваля по
сетители получают эти путеводи
тели в подарок и с их помощью
самостоятельно исследуют экс
позиции, выполняя задания ге
рояталисмана фестиваля — Льва
Понарошку. Музеи объединены в
шесть тематических маршрутов.
Каждый маршрут предназначен
для путешественников опреде
ленного возраста (58, 912 и 13
15 лет) и в каждый входят триче
тыре музея. Начать путешествие
можно в любом музее, посещать
их — в любом порядке; можно
пройти маршрут целиком, а мож
но посетить по одному музею из
разных маршрутов.
В параллельной программе
этого года больше 40 событий:
интерактивные выставки, мастер
классы, игровые занятия, науч
ные шоу, квесты, пешие прогул
ки, тойкроссинг, спецпрограмма
«0+». Подробное расписание па
раллельной программы: muse
um12345.ru.
Тема игры — 2014 — «Действу
ющие лица». Рядом с каждой ве
щью в музее невидимо «присут
ствует» множество людей. Экспо
нат превращается в своеобраз
ный «портал», соединяющий ис
тории и судьбы. Музейные пред
меты могут многое рассказать о
людях, их мыслях, отношениях,
чувствах и эмоциях. Они также да
ют возможность показать, как кон
струируется знание, как рожда
ются идеи, соревнуются версии,
возникают и исчезают «общепри
нятые» понятия и оценки.
Экспериментальная творчес
кая исследовательская програм
ма «Подростки — музеям, музеи
— подросткам». Этой осенью 15
подростков получат возможность
попасть в музеи Петербурга «со
служебного входа» — встретить
ся с музейными хранителями и
научными сотрудниками, задать
им вопросы и познакомиться бли
же. А в итоге с помощью музей
ных профессионалов сделать соб
ственные творческие проекты об
экспонатах музея: аудиогиды для
мобильных приложений, статьи
для интернетСМИ, видеоролики
и фотопроекты. Вся работа будет
проходить в форме документаль
ной лаборатории. Темы для ис
следования и форматы участни
ки будут выбирать сами — при не
обходимости с помощью взрос
лых, но без их руководства.
По материалам пресс
службы Администрации
Санкт Петербурга
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Ч

асть абонентов,
ранее оплачивав
ших газ через
ВЦКП, будут платить на
прямую ЗАО «Газпром
межрегионгаз Санкт
Петербург».
В Петербурге единствен
ным поставщиком природ
ного газа во все газифици
рованные жилые дома яв
ляется ЗАО «Газпром меж
регионгаз СанктПетер
бург». Компания произво
дит начисления и выстав
ляет квитанции на оплату
газа как самостоятельно,
так и с привлечением аген
та — ГУП «ВЦКП ЖХ». На се
годняшний день около по
ловины абонентов, прожи
вающих в Петербурге, по
лучают отдельную квитан
цию за газ, другая часть абонентов
платит за газ в составе квитанции на
оплату жилья и коммунальных услуг,
которую формирует ГУП «ВЦКП ЖХ».
В октябре абоненты получили кви
танцию ГУП «ВЦКП ЖХ» без начисле
ний за газ. Это связано с тем, что с 1

апреля 2014 года в адрес данных або
нентов ЗАО «Газпром межрегионгаз
СанктПетербург» будет самостоя
тельно производить начисления и еже
месячно направлять отдельную кви
танцию за природный газ абонентам,
проживающим в перечисленных рай
онах.

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
30 октября в Актовом зале админис
трации Кировского района пройдет
ежегодная конференция «Актуальные
вопросы поддержки и развития мало
го и среднего предпринимательства
в Кировском районе СанктПетербур
га».
В работе конференции примут уча
стие представители Комитета по раз
витию предпринимательства и потре
бительского рынка, Общественного
совета по развитию малого предпри
нимательства при губернаторе Санкт
Петербурга, Общественного совета
по малому предпринимательству при
администрации Кировского района
СанктПетербурга, Комитета по уп
равлению городским имуществом,
УВД, МЧС, прокуратуры, налоговой
инспекции, Центра занятости населе
ния, отдела Роспотребнадзора по
СанктПетербургу в Кировском, Крас
носельском и Петродворцовом райо
нах, профильных отделов админист
рации Кировского района, муници
пальных образований.
Участники конференции обсудят
новое в законодательстве по вопро

сам под
держки
малого предпринимательства, пер
спективы развития малого и средне
го предпринимательства, реализацию
специальных программ государствен
ной поддержки малого и среднего
предпринимательства СанктПетер
бурга в 2014 году, деятельность Об
щественного совета по развитию ма
лого предпринимательства при губер
наторе СанктПетербурга за 2014 год,
подведут итоги работы Обществен
ного совета по малому предпринима
тельству при администрации Киров
ского района за 2014 год.
В ходе конференции пройдет тор
жественная церемония награждения
предпринимателей, принявших наи
более активное участие в жизни рай
она. Принять участие в конференции
могут все желающие. Вход свобод
ный.

❖❖❖
30 октября в образовательных учреж
дениях Кировского района пройдет
Единый информационный день «Про
стые правила полезного и безопас
ного Интернета».
Учащимся расскажут об основных

«Цена и порядок на
числений за газ для всех
абонентов
останутся
прежними. С первой кви
танцией каждый абонент
также получит сопрово
дительное письмо, в ко
тором будет указана ин
формация, где и каким
образом можно произве
сти оплату за газ», —
уточнил заместитель ге
нерального директора по
работе с социальнозна
чимой категорией потре
бителей ЗАО «Газпром
межрегионгаз СанктПе
тербург» Виктор Сухих.
Произвести оплату за
газ без комиссии можно
не только в отделениях
Сбербанка, Почты Рос
сии, Петроэлектросбыта
и других организаций, но
и через обширную сеть
платежных терминалов,
а также с использовани
ем интернетсервисов. С
полным перечнем орга
низаций можно ознакомиться на сай
те компании «Газпром межрегионгаз
СанктПетербург» — www.peterbur
gregiongaz.ru.
По материалам пресс службы
Администрации
Кировского района

видах киберугроз, способах их рас
пространения и методах борьбы.
Школьников научат основам защиты
персональных данных, предупредят о
распространенных видах интернет
мошенничества, а также об ответст
венности за незаконное копирование
авторских текстов, музыкальной и ки
нопродукции.
Урок пройдет как в традиционной
форме, так и в форме классных часов,
диспутов, викторин, интеллектуаль
ных конкурсов.
В СанктПетербурге урок безопас
ного Интернета пройдет уже в третий
раз. По традиции он проводится еже
годно 2 раза в год: в День безопасно
го Интернета (второй вторник февра
ля) и в День Интернета (30 октября).
❖❖❖
31 октября в 16.00 в Центральной
районной библиотеке (ул. Лени Голи
кова, 31) состоится встреча автора
книги «Лермонтовы в России: история
рода» Бэлы Крюковой с читателями,
посвященная 200летию М. Ю. Лер
монтова.
По материалам пресс службы
Администрации
Кировского района
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Продолжается работа над Обя
зательствами сторон социаль
ного партнерства на 2015 год
в рамках Координационного со
вета Трехсторонней комиссии
по урегулированию социально
трудовых отношений в Санкт
Петербурге.
На заседании Координационного со
вета Трехсторонней комиссии сто
роны социального партнерства 
представители Администрации
СанктПетербурга, общественной
организации Межрегиональное объ
единение организаций профсоюзов
СанктПетербурга и Ленинградской
области «Ленинградская федерация
профсоюзов» (ЛФП) и регионально
го объединения работодателей «Со
юз промышленников и предприни
мателей СанктПетербурга» (СПП)
— обсудили проект Обязательств
сторон.
Вицегубернатор Михаил Мок
рецов поддержал позицию профсо
юзов по созданию кластера легкой
промышленности на базе действу
ющих предприятий отрасли. Также
стороны поддержали предложение
губернатора СанктПетербурга о по
вышении использования научнопро
изводственного потенциала города
и создании Фонда поддержки про
мышленности СанктПетербурга, вы
сказанное на заседании Промышлен
ного совета 3 сентября.
Также рассмотрен вопрос о мини
мальной заработной плате в Санкт
Петербурге на 2015 год. Стороны со
гласились повысить ее до 9 445 руб
лей без учета компенсационных и сти
мулирующих выплат.

❖❖❖

С 1 по 30 ноября, каждый уикэнд,
в рамках XII Международного фес
тиваля анимационных искусств
«Мультивидение» в музее Эрарта и
в киноцентре «Родина» для взрос
лых и детей будут проходить пока
зы мультфильмов всех жанров и
форматов, созданных аниматора
ми из Франции, Великобритании,
США, Японии, Германии, Австрии,
Испании, Норвегии, Финляндии,
Японии, Кореи, Эстонии, Израиля,
Бразилии, России.
Помимо конкурсных работ, будут
представлены лучшие фильмы British
Animation Awards, программа голланд
ской анимации от амстердамского
фестиваля KLIK, тематические ноч
ные показы, программа юмористиче
ской анимации, подборка психоде

30

октября в 18.30 —
памятная церемо
ния «Хотелось бы всех
поименно назвать…» в
рамках Дня памяти жертв
политических репрессий
— поминальное чтение
имен людей, погибших в
годы советских репрес
сий (у памятника Осипу
Мандельштаму в саду
Фонтанного Дома — Ли
тейный пр., 53).
Каждый может стать участ
ником церемонии, прочесть несколько имён из списков расстрелянных в Пет
рограде и Ленинграде в годы Красного и Большого террора, зажечь свечу па
мяти, назвать имена пострадавших родных и близких. Церемония состоится:
— с 12.00 до 20.00 — у Соловецкого камня на Троицкой площади,
— с 14.00 до 15.00 — на Левашовском мемориальном кладбище,
— с 18.30 до 21.30 — в саду Фонтанного дома у музея Анны Ахматовой.
В галерее «Сарай» будет показан фильм «На фоне Пушкина… 1937». Вход сво
бодный.

лических мультфильмов и многое
другое. Всего более 300 анимацион
ных фильмов.
В рамках фестиваля будут прохо
дить мастерклассы.
30 октября в «Эрарте» откроется
выставка видеоинсталляций «Анима
ция как изобразительное искусство»,
которая продлится до 1 декабря.
В киноцентре «Родина» состоят
ся традиционные «ночники» — ноч
ные показы мультфильмов для взрос
лых. В ночь на 1 ноября — програм
ма «Всемирная ночь мультфильмов»,
приуроченная к Международному
дню анимации. 8 ноября — програм
ма «Ночь французской анимации».
21 ноября — показ лучших мультфиль
мов от British Animation Awards.
.
❖❖❖

В 2014 году в СанктПетербур
ге на 135 пешеходных перехо
дах были установлены импульс
ные индикаторы, которые поз
воляют привлечь внимание во
дителей в темное время суток.
Принцип действия автономного им
пульсного индикатора заключается в
следующем: в течение светового дня
солнечная батарея заряжает аккуму
лятор, который при наступлении тем
ного времени суток автоматически
начинает подавать питание на свето
диоды, потребляющие небольшое ко
личество энергии. Такое оборудова
ние полностью автономно и может
работать при любых погодных усло

виях, даже в условиях низкой осве
щенности.
Данный способ повышения безо
пасности участников дорожного дви
жения в СанктПетербурге практику
ется с 2011 года. По статистике
ГИБДД установка импульсных инди
каторов в значительной степени сни
зила количество ДТП.
Дирекция по организации дорож
ного движения СанктПетербурга для
повышения безопасности на улицах
города к установленным знакам 1.23
«Дети» разместит 984 дублирующих
знака дорожной разметки, которые
наносятся на проезжую часть. Основ
ной целью данных работ является
привлечение внимания водителей и
снижение аварийности вблизи обра
зовательных учреждений.
По материалам
открытых источников
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Софинансирование

пенсии —
продолжение
Государственная Программа
софинансирования пенсий на
чала работать в России с 2009
года. Несмотря на то, что заяв
ления на участие больше не
принимаются (прием заявле
ний завершился 1 октября 2013
года), говорить о завершении
Программы пока рано.
Напоминаем, что для застрахован
ных лиц, вступивших в программу,
государственное софинансирова
ние пенсии будет действовать в те
чение 10 лет с момента уплаты пер
вого взноса. Участнику необходимо
вносить (самостоятельно или через
работодателя) на свой лицевой счет
от 2000 до 12000 рублей в год, а го
сударство будет удваивать эти сред
ства. В любой момент можно пре
кратить перечисление дополнитель
ных взносов на накопительную часть
своей пенсии, при этом средства,
уже накопленные в рамках Програм
мы государственного софинансиро
вания, сохраняются.
Если участник программы, уже
сделавший хотя бы раз доброволь
ный взнос, в какойлибо последую
щий год его не совершает, то на сле
дующий год он имеет право возоб
новить свои перечисления, и они бу
дут прософинансированы государст
вом.
На сегодняшний день в СанктПе
тербурге и Ленинградской области
участниками государственной Про
граммы софинансирования пенсий
стали более 283 822 тыс. человек.
За 9 месяцев 2014 года сумма пла
тежей, поступивших от участников
Программы на накопительную часть
их будущей пенсии, составила 111
579 700 млн. рублей. За весь пери
од действия (20092014 годы) Про
граммы жители СанктПетербурга и
Ленинградской области перечисли
ли свыше 923 743 491 млн. рублей.
Перечислять средства можно са
мостоятельно через кредитную ор
ганизацию или работодателя, поме
сячно или разовым платежом. Для
удобства участников Программы вся
необходимая информация, а также
бланк платежной квитанции разме
щены на официальном сайте Отде
ления Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по СанктПетербур
гу и Ленинградской области
(www.pfrf.ru/ot_peter/), в разделе
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«Программа государственного со
финансирования пенсии» в подраз
деле «Перечислить взносы в рамках
Программы». Также бланк платеж
ной квитанции можно получить в тер
риториальном Управлении ПФР.

Пенсионные услуги
через МФЦ
С 1 ноября 2014 года в МФЦ
СанктПетербурга можно будет
получить следующие услуги
Пенсионного фонда РФ:
1. Зарегистрироваться в системе
обязательного пенсионного страхо
вания (ОПС).
Данная услуга включает в себя
прием анкет застрахованных лиц для
регистрации в системе ОПС и выда
чу страховых свидетельств ОПС. При
обращении в МФЦ гражданину не
обходимо представить документ,
удостоверяющий личность, и запол
нить анкету застрахованного лица
(форма АДВ1).
2. Узнать о состоянии своего ин
дивидуального лицевого счета.
Для этого необходимо предста
вить страховое свидетельство ОПС,
документ, удостоверяющий лич
ность, а также заполнить "Запрос за
страхованного лица о представле
нии выписки из индивидуального ли
цевого счета застрахованного лица"
(форма СЗВ2б). Выписка из лице
вого счета будет направлена заяви
телю заказным письмом.
3. Подать заявление о выборе ин
вестиционного портфеля (управля
ющей компании), о переходе в не
государственный пенсионный фонд
или о переходе в Пенсионный фонд
Российской Федерации из негосу
дарственного пенсионного фонда
для передачи ему средств пенсион
ных накоплений.
Для получения услуги застрахо
ванному лицу необходимо обратить
ся в МФЦ с паспортом и страховым
свидетельством.
4. Подать заявление о предостав
лении набора социальных услуг, об
отказе от получения набора соци
альных услуг или о возобновлении
предоставления набора социальных
услуг. Срок подачи заявления о пре
доставлении набора социальных ус
луг на 2015 год завершился 30 сен
тября 2014 года, далее заявления
будут приниматься на 2016 год.
5. Получить государственный
сертификат на материнский (семей
ный) капитал.
6. Подать заявление о распоря

жении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капита
ла.

Серые
перспективы
Черный, серый, белый — это не
только три цвета, но и виды зар
плат, которые работодатели
платят своим работникам. Так
окрашено их отношение к соб
ственному бизнесу, к людям,
работающим на успех их пред
приятий, к старшему поколе
нию, к закону и в конечном сче
те — к стране, в которой они
живут.
Основная причина выплаты неле
гальной заработной платы — неже
лание работодателей платить нало
ги и исполнять обязанности, возло
женные на них трудовым законода
тельством.
Уклоняясь от уплаты страховых
взносов в государственные внебю
джетные фонды, работодатель не
задумывается о таких последствиях
как:
— лишение пенсии в будущем
своих работников;
— лишение социальных гарантий
в полном объеме, таких как: оплата
больничных листов, пособие по без
работице, пособие по уходу за ре
бенком до трех лет и многих других).
Важно помнить, что размер стра
ховых взносов, уплачиваемых рабо
тодателем в Пенсионный фонд РФ,
напрямую зависит от размера офи
циальной заработной платы. Чем вы
ше сумма взносов будет зафикси
рована на вашем индивидуальном
лицевом счете в ПФР, тем больше
будет пенсия — вот почему важно
получать «белую» зарплату. Поду
майте о своём будущем!
По материалам СанктПетер
бургского отделения
Пенсионного фонда РФ

