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 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Одобрен в первом чтении законо-
проект «О внесении изменения в За-
кон Санкт-Петербурга «О праздниках 
и памятных датах в Санкт-Петербур-
ге», внесенный фракцией «Единая 
Россия». Документом предлагается 
включить День Неизвестного Солда-
та, который отмечается 3 декабря, 
в перечень праздников и памятных 
дат Санкт-Петербурга.


В целом принят закон СПб «О вне-

сении изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О пожарной безопасности 
в Санкт-Петербурге». Документ наде-
ляет Правительство СПб полномочием 

по стимулированию участия населе-
ния города в профилактике пожаров.


Собранием принят за основу про-

ект закона СПб «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений в некоторые законы 
Санкт-Петербурга в сфере организа-
ции ярмарок на территории Санкт-Пе-
тербурга», внесенный комитетом 
по законодательству совместно с по-
стоянной комиссией по промышлен-
ности, экономике и предприниматель-
ству. Документ направлен на уточнение 
порядка проведения региональных 
ярмарок и ярмарок выходного дня 

на территории города. В частности, 
предлагается ввести новые понятия: 
«регулятор ярмарок» – его функции бу-
дет выполнять уполномоченный орган 
исполнительной власти, наделенный 
полномочиями по ведению реестра, 
планированию проведения ярмарок 
и выдачи разрешений на использо-
вание земли; «оператор ярмарки» – 
организация, на конкурсной основе 
получившая право на проведение ме-
роприятия. Кроме того, предлагается 
установить, что план проведения ярма-
рок должен быть утвержден не позднее 
декабря предшествующего года и опу-
бликован в сети Интернет.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 

(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на апрель: 08.04 – с 11.00 до 14.00; 12.04 – с 15.00 до 18.00;

22.04 – с 11.00 до 14.00; 26.04 – с 15.00 до 18.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

Дорогие друзья!

Члены Постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, градо-
строительству и имущественным 
вопросам поддержали проект за-
кона Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О градостроительной 

деятельности в Санкт-Петербур-
ге», внесенный комитетом по за-
конодательству Законодатель-
ного Собрания СПб. Документ 
устраняет правовой пробел в за-
конодательстве Санкт-Петербур-
га и предусматривает наделение 
Правительства города в соответ-
ствии с Гражданским кодексом 
РФ правом принимать решение 
о сносе самовольных построек, 
расположенных в охранных зонах 
и полосах отвода инженерных 
сетей и коммуникаций, во внесу-
дебном порядке. Собранию ре-
комендовано принять документ 
за основу, а комитету ЗС по за-
конодательству в рамках второго 
чтения предложено дополнить 
проект положением о порядке 
принятия решений о сносе само-
вольной постройки.

Постоянная комиссия под-
держала проект федерального 
закона «О внесении изменений 
в статьи 39.5 и 39.19 Земельно-
го кодекса Российской Феде-

рации», внесенный в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания РФ Костромской об-
ластной Думой. Законопроект 
предусматривает, что при пре-
доставлении земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех 
и более детей, право общей 
долевой собственности будет 
распространяться в том числе 
на детей. При этом дети много-
детных граждан, которые полу-
чили земельный участок в общую 
долевую собственность до до-
стижения ими совершеннолетия, 
будут иметь право бесплатного 
получения земельного участка 
в случае, если и они станут роди-
телями трех и более детей.

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ 3Âåñòè Óëüÿíêè 3

7 апреля в 18.00 в библиотеке 
№ 4 (Ленинский пр., 115) состоится 
поэтический турнир «Люблю тебя, 
мой Кировский район», посвящен-
ный 100-летию Кировского района.

8 апреля в 14.00 в Центре куль-
туры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 
158) пройдет традиционный вечер 
для любителей бальных танцев всех 
поколений «Танцевальная встреча».

По материалам 

пресс-службы Администрации 

Кировского района

НОВОСТИ

График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

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

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

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг каждого 
месяца 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 месяца с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

11 апреля отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей, 
который установлен в память о восстании в конц-
лагере Бухенвальд 11 апреля 1945 года.

В этот день по всей земле звучит набат памя-
ти, напоминающий человечеству о зле, совершен-
ном нацистами в годы второй мировой войны.

Особое место в этом ряду узников занимают 
дети. Из заключенных в те страшные годы выжил 
только один ребенок из десяти.

Сегодня мы выражаем солидарность со всеми, 
кто помнит о фашистских преступлениях, и делает 
все, чтобы они никогда не повторились.

Желаю всем простого счастья 
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Председатель Общественной организации 

бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей Кировского района 

Строганова В.И., Муниципальный совет 

и Местная администрация 

МО Ульянка, МОО «Совет ветеранов 

МО Ульянка», Молодежный совет 

МО Ульянка

8 апреля в 12.00 

в лицее № 378 

(Ветеранов, 114, корп. 2) 

пройдет 2-й тур фестиваля 

«Ульянка ищет таланты!», 

посвященного 

100-летию Кировского 

района. Отбор 

состоится в номинациях 

«Хореография» и «Мой 

любимый Кировский 

район».
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ПУТЕВКУ НА ГАЛА-КОНЦЕРТ

1  апреля в лицее № 378 состоялся 2 тур фестиваля «Ульянка ищет 

таланты!» в номинации «Вокал». На суд профессионального 

жюри и зрителей было представлено 52 вокальных номера, подготовлен-

ных творческими коллективами образовательных и культурно-досуговых 

учреждений, работающих на территории МО Ульянка.

Творческая молодежь Ульян-
ки в очередной раз показала на-
сколько высок ее потенциал, ка-
кими разноплановыми, яркими, 
неординарными, свободными 
и артистичными могут быть ребя-
та на сцене, как искренне и эмоци-
онально они способны выражать 
свои чувства. Это был красивый, 
радостный и по-настоящему мо-
лодежный праздник песни.

Искренние слова благодар-
ности хочется сказать в адрес 

педагогов, которые помогали 
ребятам подбирать репертуар, 
работать над песнями, ставить 
номера.

Отборочный тур длился 4 часа! 
Одни исполнители сменяли дру-
гих, но жюри внимательно оце-
нивало каждый номер. Следует 
признать, что уровень подготовки 
конкурсантов оказался не очень 
равномерным – одни показывали 
блестящие вокальные компози-
ции, другие не могли справить-

ся с волнением или по каким-то 
другим причинам не сумели про-
демонстрировать свой талант 
в полной мере. Поэтому опреде-
лить финалистов, достойных вы-
ступить в гала-концерте в ДК им. 
Газа, жюри было не трудно. Имена 
счастливчиков уже известны, но… 
огласить их жюри, согласно пра-
вилам фестиваля, сможет только 
21 апреля. Так что интрига пока 
сохраняется. 

А впереди отборочный тур 
в номинациях «Танцевальная ком-
позиция» и «Мой любимый Киров-
ский район», который пройдет 8 
апреля.

Соб.инф.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÐÀÉÎÍÀ

Песню «Память» М.Т.Конвисарева исполнил 

вокальный ансамбль из школы № 254

Песню «Прадед мой уходил на войну»

исполнил ансамбль из школы № 240

Живые эмоции членов жюри фестиваля
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Марина Давыдова из лицея № 378 

исполнила песню «Верь мне»

Выступает ансамбль «Веселые нотки»

из лицея № 378

Открытие вокальной 

номинации: «Песня о птицах» 

в исполнении Тамары 

Доспуловой (Молодежный 

совет МО Ульянка)

В исполнении Анастасии 

Фиалковской прозвучала 

песня «Ты слишком 

сильный» (Индустриально-

судостроительный лицей)

Солист из школы № 240 

Василий Кулябин исполнил 

песню «Лучший город Земли»

Песня «Разговор со счастьем» 

прозвучала в исполнении 

Сергея Елецкого из Морского 

технического колледжа

Песня «Городские цветы»

в исполнении Дарьи 

Орлиевской (школа №254)

«Кружит музыка» – такую 

песню выбрала для участия 

в фестивале 

Анастасия Пикулина 

(лицей № 378)
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Для Ивана Черного вы-
бор морской специально-

сти – решение, принятое 
под влиянием отца, капи-
тана балкера. Зная обо 
всех особенностях не-
простой работы на судне, 
Иван решил продолжить 
династию и мечтает когда-
нибудь оказаться у штурва-
ла рядом с отцом.

Иван учится на отделе-
нии морского судовожде-
ния, увлеченно осваивает 
новые профессиональные 
предметы. Условия обуче-
ния в колледже существенно 
отличаются от тех, что были 
в школе: нужно носить мор-
скую форму, аттестация идет 
не по четвертям, а по полу-
годиям, отношение к дисци-
плине гораздо строже, и это 
помогает ребятам более от-
ветственно относиться к уче-
бе, освоению выбранной 
специальности.

О преподавателях специ-
альных дисциплин Иван рас-

сказывает с восторгом, ведь 
все они – настоящие мор-
ские волки – люди не пона-
слышке знающие, что такое 
работа на флоте. У таких 
профессионалов есть чему 
поучиться. К тому же осна-
щение колледжа позволяет 
проводить занятия не толь-
ко в теории, но и с исполь-
зованием современных об-
учающих тренажеров, так 
что курсанты получают всю 
необходимую подготовку 
для успешного прохождения 
практики и дальнейшей ра-
боты.

Пока Иван еще только ос-
ваивает азы морского дела, 
но в будущем мечтает посту-
пить в Государственный уни-
верситет морского и речно-
го флота им. адмирала С. О. 
Макарова, чтобы со време-
нем стать капитаном, как его 
отец.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Иван Черный,

курсант II курса 

Морского технического 

колледжа 

им. адмирала 

Д.Н. Сенявина

Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры Победы» при поддержке Роспа-
триотцентра и Росмолодежи объявило набор 
волонтеров для помощи в организации празд-
нования Дня Победы по следующим направ-
лениям:

– волонтерское сопровождение Парадов 
Победы и народного шествия;

– Бессмертный полк в городах России;
– всероссийские акции «Георгиевская лен-

точка», «Письмо Победы»;
– всероссийские субботники по благоу-

стройству памятных мест и воинских захоро-
нений.

Всех волонтеров, прошедших конкурсный 
отбор, ждет обучение, организованное пред-

ставителями региональных отделений, мест-
ных штабов и общественных центров граж-
данско-патриотического воспитания в вузах 
с привлечением историков и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Волонтеры обе-
спечат сопровождение парадов Победы и ше-
ствия Бессмертного полка в городах России 
и будут задействованы в следующих функциях: 
служба поддержки, живая цепь, работа с три-
бунами, пресс-подход, создание настроения, 
медицинская помощь.

Для того, чтобы стать волонтером Дня 

Победы, необходимо зарегистрироваться 

на сайте волонтёрыпобеды.рф до 16 апре-

ля, заполнить анкету и выбрать интересу-

ющее направление.

По материалам открытых источников

НОВОСТИ
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОЛИКЛИНИКИ № 88 

И ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1 апреля состоялась информационная встреча 
актива МОО «Совет ветеранов МО Ульянка» с пред-
ставителями «Комплексного центра социального 
обслуживания населения Кировского района» и ад-
министрацией городской поликлиники № 88.

В ходе встречи были обсуждены вопросы консо-
лидации усилий трех структур для обеспечения каче-
ственного обслуживания пожилых людей, оператив-
ного решения сложных жизненных ситуаций, которые 
возникают у пенсионеров. Такой прямой диалог меж-
ду ветеранской организацией и государственными 
службами крайне необходим, чтобы медики, обслу-
живающие наших пенсионеров, и сотрудники цент-
ров социальной защиты могли оперативно доносить 
до пожилых людей актуальную информацию и полу-
чать обратную связь – откровенные отзывы о своей 
работе, предложения об улучшении ее качества.

Заведующая отделением срочного социального 
обслуживания Территориального центра социально-
го обслуживания Кировского района на Стойкости, 
34, к.1 Нина Анатольевна Якимова рассказала со-
бравшимся о возможностях, которые предоставля-
ют Отделения дневного пребывания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, расположенные на пр. 
Стачек, д. 67, к. 8, телефон 494-68-98, ул. Стойко-
сти, д. 34, к. 1, телефон 368-92-20, пр. Маршала 
Говорова, д. 22, телефон 785-26-65. 

Отделения дневного пребывания предназначены 
для поддержания активного образа жизни и полно-
ценного отдыха граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Это места, где пожилые люди могут с пользой 
провести день, отдохнуть от рутины, а возможно, 
и неблагоприятных условий дома. В отделении про-
водятся культурно-массовые и оздоровительные 
мероприятия, организованы занятия по интересам, 
можно получить медицинскую доврачебную помощь, 
консультации по правовым и психологическим во-
просам. Но самое главное – можно пообщаться 
со сверстниками, завязать новые знакомства, найти 
новых друзей. 

В отделении предлагается качественное 3-х ра-
зовое питание. Срок пребывания составляет 15 ра-
бочих дней, стоимость пребывания зависит от раз-
мера пенсии и варьируется от 800 до 3000 рублей. 
Для тех пенсионеров, чей доход не превышает 12 
600 рублей, отдых в отделениях дневного пребыва-
ния – бесплатный. Воспользоваться этой услугой 
можно не чаще, чем 2 раза в год.

Кроме того, в ходе встречи была обнародована 
актуальная информация о магазине медицинских 
изделий и технических средств реабилитации «До-
брота», расположенном по адресу ул. Бурцева ,23 
(находится в жёлтом здании за универсамом «Тал-
линский». Вход со стороны водоёма.) Здесь можно 
купить, взять в прокат или получить в дар ортопедиче-
ские средства, измерительные приборы, средства ре-
абилитации, такие как трости, ходунки. Предваритель-
ная запись по телефону 318-32-70.

По итогам меропритятия было принято реше-
ние не только сделать подобные информационные 
встречи регулярными, но и наладить конструктив-
ное сотрудничество между Советом ветеранов, по-
ликлиникой и органами социального обслуживания, 
чтобы при необходимости оказывать пенсионерам 
трехстороннюю помощь и защиту.

Лариса Александровна Жарова, председатель 

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

Расписание работы Территориального комплексного центра социального обслуживания 

населения Кировского района на Стойкости, 34, к. 1.

Понедельник–четверг: с 10.00 до 17.30. Пятница: с 10.00 до 16.30. 
Технический перерыв: с 13.00 до 14.00. 
Запись на прием к юристу и психологу по телефону 368-92-20. Телефон доверия 308-23-84.
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«СЕРАЯ» ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА – ИЛЛЮЗИЯ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ

В погоне за прибылью все 
средства хороши, так думают 
большинство работодателей. 
Один из наиболее популярных 
путей – выплата сотрудникам 
«серой» заработной платы. В 
момент выплаты в плюсе оста-
ются обе стороны: с работника 
не удерживают налог на доходы 
физических лиц, за счет чего 
повышается зарплата, а рабо-
тодатель не платит страховые 
взносы во внебюджетные фон-
ды, в том числе в Пенсионный 
фонд РФ.

Применение подобных ме-
ханизмов, несмотря на их рас-
пространенность, сопряжено 
с постоянными рисками. Для 
руководителей и предпринима-
телей махинации с зарплатой 
чреваты проверками, а если на-
рушения обнаружат, штрафами 
и даже уголовной ответствен-
ностью.

Не будет безоблачным и су-
ществование работников, ведь 
при трудовых спорах или кон-
фликтах они смогут рассчи-
тывать лишь на минимальные 

выплаты. Аналогичный сцена-
рий ожидает и при увольнении, 
отпуске по уходу за ребенком 
или больничном.

Однако некоторые работни-
ки не готовы рисковать своим 
будущим, об этом свидетель-
ствует статистика обращений 
граждан о нарушении прав ра-
ботников при выплате заработ-
ной платы и утрате пенсионных 
прав.

Во избежание неприятных 
ситуаций в будущем гражданам 
необходимо быть бдительней 
при заключении трудового до-
говора с работодателем. Кон-
тролировать отчетность ра-
ботодателей и достоверность 
включенных в Ваш лицевой счет 
сведений вы можете следую-
щими способами:

– через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.
ru после получения кода досту-
па к «Личному кабинету»;

– через электронный сер-
вис «Личный кабинет гражда-
нина» интернет-портала «Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации» https://es.pfrf.ru/

(Необходимо быть зареги-
стрированным в Единой си-
стеме идентификации и ау-
тентификации (системе ЕСИА) 
на сайте www.gosuslugi.ru,

а затем подтвердить учетную 
запись в системе ЕСИА, об-
ратившись в МФЦ или  в кли-
ентскую службу любого из 
Управлений ПФР. Если Вы уже 
зарегистрированы на порта-
ле, необходимо использовать 
логин и пароль, указанные при 
регистрации).

НЕДЕЛЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ 

УСЛУГ ПФР

Развитие электронных 
сервисов  – это требование 
современной жизни. Главное 
их достоинство в доступности 
и качестве оказываемых услуг, 
они экономят время клиентов 
и наших сотрудников. 

С 10 по 14 апреля 2017 года 
в  Санкт-Петербурге и  Ленин-
градской области пройдет 
«Неделя электронных услуг 
ПФР».

Отделением Пенсионно-
го фонда по  Санкт-Петербур-
гу и  Ленинградской области 
и  его территориальными ор-
ганами на эти дни запланиро-
ваны мероприятия, направ-
ленные на  максимальную 
популяризацию электронных 
услуг ПФР среди населения.

11 апреля в Отделении и во 
всех территориальных Управ-
лениях ПФР пройдет «Горячая 
линия», по телефонам которой 
можно будет задать вопросы 
об электронных услугах ПФР.

Главным событием «Неде-
ли электронных услуг ПФР» 
станет участие Отделения 
в  выставке «Старшее поко-
ление», которая пройдет с  12 
по  15 апреля в  КВЦ «Экспо-
форум» по адресу: Петербург-
ское шоссе, д. 64/1. 

На данном мероприятии 
можно будет ознакомиться 
со  всем спектром государ-
ственных услуг ПФР, которые 
можно получить в электронном 
виде, узнать об  электронных 
сервисах ПФР и возможностях 
Личного кабинета гражданина 
на сайте pfrf.ru, а также зареги-
стрироваться на  Едином пор-
тале государственных услуг 
(gosuslugi.ru) и  получить под-
тверждение регистрации.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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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 апреля

3 апреля
Баранова Наталья Владимировна

17 апреля
Сидоров Юрий Алексеевич 

19 апреля
Васильева Анна Степановна 
Ильина Людмила Петровна 

Широкая Антонина Петровна 

20 апреля
Асташкова Алла Яковлевна 
Брицкий Алексей Иванович 
Смесова Нина Давыдовна 

21 апреля
Ильина Алла Степановна 

Столпнер Нинель Григорьевна 

22 апреля
Ефремова Александра Александровна 

Малькова Людмила Николаевна 

23 апреля
Григорьева Анна Алексеевна 

Солипатров Анатолий Гаврилович 
Хапугина Наталья Павловна 
Шмидт Галина Григорьевна 

24 апреля
Волчанинова Валентина Александровна 

25 апреля
Арутюнова Эмма Сергеевна 
Гусарова Мария Васильевна 

Кислицкая Ирина Федоровна 

26 апреля
Кондрашов Владимир Вячеславович 

Кулаженко Сергей Иванович 
Лапина Анфиса Антоновна 

27 апреля
Варанычев Олег Моисеевич

Васильев Виктор Григорьевич 
Постников Виктор Иванович 

Расцветаева Валентина Павловна 
Савельева Галина Васильевна 

Фирсов Георгий Константинович 

28 апреля
Коган Лазарь Иосифович 

Флегонтова Тамара Николаевна 

29 апреля
Алексеева Марта Константиновна 

Козлова Галина Михайловна 

30 апреля
Федорова Ангелина Александровна 

 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
Региональный общественный фонд 

«Ульянка», Общество «Дети войны», 
Молодежный совет МО Ульянка

ы 

о 

 

т, 

ю 

й 

, 
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КАК МЫ ПРОВОДИЛИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЫЛИ
«Сравнение пылевого загрязнения школьных помещений» – тема 

актуального исследования, которое провели ученики школы № 283. 

В закрытых помещениях ска-
пливается большое количество 
пыли, а она является не только 
аллергеном, но и способствует 
развитию микроорганизмов, вы-
зывающих тяжёлые заболевания. 
Влияние пыли на здоровье челове-
ка во многом зависит от размера 
пылинок, потому что мелкие пы-
линки могут дольше «висеть» в воз-
духе и глубже проникать в легкие. 
Скапливаясь в легких, пыль может 
вызывать пневмокониоз и даже 
силикоз, который оказывает силь-
ное влияние на все органы челове-
ка и может привести к летальному 
исходу. При долгом вдыхании пыли 
происходит раздражение слизи-
стой оболочки дыхательных путей 
и воспаление слизистой оболочки 
глаз и кожи. 

Источники пыли делятся 
на естественные (выбросы вул-
канов, гарь лесных пожаров, цве-
точная пыльца, грибки, споры, 
шерсть животных, волосы и части-
цы кожи людей,) и искусственные 
(книги, волокна из натуральных 
и искусственных тканей, резино-
вая пыль от истирающихся об ас-
фальт подошв ботинок и автомо-
бильных шин, отходы от сжигания 
нефти, газа, угля, дерева, сажа, 
содержащаяся в выхлопах двига-
телей внутреннего сгорания).

Методика изучения 

пылевого загрязнения

1. Берём картонку. 
2. Отрезаем 7–10 см узкого 

скотча. 
3. Приклеиваем к картонке 

края скотча таким образом, чтобы 
клейкая сторона оказалась сверху. 

4. Получившийся образец 
оставляем на две недели в поме-
щении для накопления пыли. 

5. Просматриваем результаты 
под микроскопом на площади скот-
ча размером в 1 квадратный см. 

6. Подсчитываем количество 
пылинок.

7. Сравниваем результаты 
подсчета, полученные в разных 
помещениях, делаем выводы.

Чем меньше в помещении пы-
лесборников (ковров, тяжелых 
занавесок, ковролина, животных, 
цветущих растений), тем меньше 
пыли там образуется.

Самый известный метод борь-
бы с пылью – влажная уборка. Мож-
но использовать специальные чи-
стящие средства, не позволяющие 
пыли оседать на поверхность. К 
сожалению, эти средства могут вы-
зывать аллергию. Появление пыли 
можно предотвратить, если рас-
ставить по комнате мягкие игруш-
ки, которые будут собирать пыль 
и могут быть легко очищены частой 
стиркой. Но лучше всего очищают 
воздух живые цветы. Время от вре-
мени цветы надо опрыскивать. НО! 
Не стоит расставлять по помеще-
нию искусственные цветы, они – 
собиратели пыли.

Наше исследование подтвер-
дило гипотезу о том, что наимень-
шее количество пыли собирается 
в помещениях, в которых пол вы-
ложен плиткой, а наибольшее – 
где пол покрыт линолеумом. 

Загрязнение воздуха городов 
пылью является одной из причин 
возникновения грязевых облаков,  
смога – висящих над крупными 
городами. В настоящее время во 
всех развитых странах существуют 
специальные системы по борьбе 
с этим злом (специальные асфаль-
товые покрытия, частый полив 
улиц, отсутствие открытого грун-
та – только плиточно-асфальтовое 
или травяное покрытие), причи-
няющим ущерб здоровью людей 
и окружающей природе.

Авторы исследования: 

Марина Борисовна Сарайская, 

учитель химии и биологии 

школы № 283, Ольга 

Васильевна Голованова, педагог 

дополнительного образования 

лицея № 389, Надежда Антонова 

и Никита Рассадников – ученики 

7А класса школы № 283
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 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

1 5  апреля 2017 года в «Индустриально-судостроительном ли-

цее» (площадка №2: ул. Стойкости, дом Зб, корпус 2) состо-

ится День открытых дверей. 

Лицей приглашает учащихся 
9-х классов школ МО Ульянка и их 
педагогов. Ребятам представится 
прекрасная возможность позна-
комиться с лицеем, коллективом 
преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения, а также 
узнать о направлениях подготов-
ки специалистов, реализуемых 
в учебном заведении.

Это традиционное для лицея 
мероприятие пройдет в новом фор-
мате – в форме игры по станциям 
«Город мастеров». Каждая из стан-
ций будет символизировать одну 
из профессий, которую учащиеся 
могут получить в лицее: «Парик-
махер», «Повар», «Швея», «Камен-
щик», «Плиточник», «Радиомеха-
ник», «Сварщик», «Автослесарь».

На каждой станции юношей 
и девушек будут ожидать свои 
«станционные смотрители», в ро-
ли которых выступят преподава-
тели и мастера лицея. Они рас-
скажут о профессиях и процессе 
обучения, покажут современные 
мастерские, проведут тематиче-
ские мастер-классы и предложат 
командам выполнить творческие 
задания. По результатам игры ко-
манды, занявшие I, II и III места, 
получат грамоты и призы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ НА 2017–2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

8 классов 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
18466 Слесарь механосборочных работ
14618 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

10 месяцев

9 классов 15.01.05 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)
23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин
43.01.2 Парикмахер
11.01.2 Повар, кондитер
11.01.2 Радиомеханик

2 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

11 классов 15.01.05 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)
43.01.02 Парикмахер

10 месяцев

Коррекционная 
школа (8 вид)

18466 Слесарь механосборочных работ 
16671 Плотник 
19727 Штукатур 
16600 Печник
16185 Оператор швейного оборудования

1 год 10 месяцев

СПБ ГБЛОУ 

«ИНДУСТРИАЛЬНО-

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЛИЦЕЙ»

приглашает

школьников 9–11 классов 

и их родителей

на день открытых дверей

Дата проведения: 

15 апреля 2017 

Начало в 12.00.

Адрес: ул. Стойкости, 

дом 36, корпус 2
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ПРАЗДНИК СПОРТА И ВЕСНЫ

В  канун праздника весны – Навруза – Региональная общественная 

организация «Диаспора представителей памирских народов – 

Памир» в Санкт-Петербурге организовала весенний спортивный фестиваль.

«Такие спортивные меропри-
ятия традиционно проводятся 
в канун Навруза, и ориентиро-
ваны они на приобщение членов 
диаспоры к регулярным заняти-
ям спортом, способствуют про-
паганде здорового образа жиз-
ни, а также воспитанию чувства 
коллективизма, товарищеского 
духа, взаимовыручки, ответ-
ственности», – отметил предсе-
датель диаспоры, депутат Муни-
ципального совета МО Ульянка 
Бахтибек Бердов.

В турнирах по настольному 
теннису и волейболу приняли 
участие члены диаспоры разных 
возрастных категорий, отрадно, 

что впервые удалось собрать 
две женские команды по волей-
болу.

Игры проходили очень ак-
тивно, желающих понаблюдать 
за происходящим было предо-
статочно. По результатам первого 
дня игр среди лидеров оказались 
сборная команда молодежи (ка-
питан команды Фаромуз Мамадю-
супов), сборная команда «Совет 
старейшин» (капитан команды 
Х.Олимшоев), сборная команда 
«МО Ульянка» (капитан команды 
Маснав Наврузшоев), сборная 
команда «Гражданский проспект» 
(капитан команды Холиддин Ну-
риддинов).

Окончательные же результа-
ты распределились следующим 
образом: почетное первое место 
завоевала команда «Граждан-
ский проспект», второе досталось 
команде «Совета старейшин», 
а на третьем месте расположи-
лась команда «МО Ульянка».

В номинациях отмечены: 
«Лучший связующий» – Зоол-
шо Зоолшоев (команда «Совета 
старейшин»), «Самый полезный 
игрок» – Холмамад (команда «Граж-
данский проспект»), «Лучший напа-
дающий» – Бахтибек Бердов («Со-
вет старейшин», МО Ульянка).

Праздник весны и спорта 
удался на славу.

Муниципальнй совет МО 

Ульянка поздравляет призеров 

и участников фестиваля. 

Соб. инф.
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ДОМА, НАХОДЯЩИЕСЯ В УПРАВЛЕНИИ 

ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС №1 

КИРОВСКОГО РАЙОНА»

№ ДУ Местонахождение ДУ
Адреса домов, закрепленных

за домоуправлениями

Ф.И.О.

техника ЭЗС
№ телефона

№13 Солдата Корзуна, д. 40

ул. Козлова, дд. 49/2, 51/1
ул. Солдата Корзуна, дд.13, 15, 17, 19
пр. Народного Ополчения, дд.159, 161, 165, 
171

Калинина Татьяна 

Сергеевна
750-07-77

№14 Солдата Корзуна, д. 40
ул. Стойкости, дд. 2/11,12,14/2
пр.Народного Ополчения, дд.173, 177, 179, 
181, 185

Зызова Ольга

Михайловна
750-07-77

№15, 
16

Солдата Корзуна, д. 40
ул. Генерала Симоняка, дд.18, 23, 25, 27/2, 
27/193
ул. Стойкости, дд.14/2,18/1

Кудрявцева 

Валентина 

Васильевна

750-07-77

№17 Маршала Жукова, д. 60
пр. Маршала Жукова, дд. 70/1, 70/2, 74/2
ул. Стойкости, дд. 26, 28, 30, 34, 36

Шемякина Ирина

Алексеевна

759-35-34
750-26-30

№18, 
19

Маршала Жукова, д. 60

ул. Генерала Симоняка, дд.1, 5, 7, 11, 17
ул. Стойкости, д. 29/2
пр. Маршала Жукова, дд.72/2, 72/5
ул. Бурцева, дд. 4, 8, 10, 11, 13, 15, 17
пр. Ветеранов, дд.103, 112/2

Тимошкина Вера

Павловна

759-35-34
750-26-30

№20 Маршала Жукова, д. 60
ул. Бурцева, дд.14, 16
пр. Маршала Жукова, дд. 56/2, 56/4, 56/6,
56/7, 56/8, 58/2, 60/2, 62/2

Кропачева Ольга

Викторовна

759-35-34
750-26-30

  

 АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ КИРОВСКОГО РАЙОНА!

Убедительно рекомендуем 
вам не приобретать товары в не-
установленных для торговли ме-
стах, стихийных рынках, возле 
платформ, у станций метро, так 
как нет никаких гарантий их бе-
зопасности для вашего здоровья.

Особую опасность пред-
ставляют такие продукты как 
свежая рыба, молочная продук-
ция, мясо, грибы, ягоды, орехи. 
Данный вид торговли создаёт 
потенциальную угрозу неблаго-
приятного воздействия на ваше 
здоровье, наносит вам ущерб, 
загрязняет наш район.

Сообщая о местах несанкци-
онированной торговли, вы про-

являете не только заботу о здо-
ровье людей, но и о внешнем 
облике нашего района. Нельзя 
превращать выходы из метро 
в продуктовые и вещевые рынки.

В целях повышения эффек-
тивности работы в части лик-
видации и предотвращения 
несанкционированной торгов-
ли на территории Кировского
района, а также во избежание 
опасности для вашей жизни про-
сим вас информировать о выяв-
лении фактов незаконной тор-
говли «с рук» по телефонам:

– дежурная служба УМВД 
по Кировскому району Санкт-
Петербурга – 252-02-02;

– дежурная служба адми-
нистрации Кировского района 
Санкт-Петербурга: 252-00-04; 

252-00-21;
– отдел потребительского 

рынка администрации Киров-
ского района – 252-62-67.

Напоминаем вам, что тор-
говля в несанкционированных 
местах на территории Санкт-Пе-
тербурга запрещена и влечет 
за собой административную от-
ветственность согласно ст.14.1 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях Россий-
ской Федерации и ст.44. Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 ФЗ «Об админи-
стративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»).

Отдел потребительского 

рынка администрации 

Кировского района
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА 

государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга

«ВАШЕ ИМУЩЕСТВО и ВАШИ ПРАВА»

Центральная городская публичная библиотека 
им. В. В. Маяковского приглашает жителей города 
на десятую тематическую информационно-консуль-
тационную выставку из цикла «Знай свои права».

Не знаете, как распорядиться жильем: подарить, 
завещать, продать? Готовите сделку с недвижимо-
стью? Надо оформить в собственность дачный уча-
сток? Хотите получить вычет по подоходному нало-
гу? Интересуют вопросы, связанные с кадастровой 
стоимостью квартиры и новый порядок расчета на-
лога на имущество? Чем может Вам помочь государ-
ство при приобретении жилья? Как рассчитывается 
плата за жилищно-коммунальные услуги и капиталь-
ный ремонт?

Огромное количество людей волнуют подобные 
вопросы, касающиеся их имущества. Ответы 
на них можно будет получить на информацион-

но-консультационной выставке государствен-

ных и общественных организаций Санкт-Петербур-
га «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО и ВАШИ ПРАВА». 

Выставка, организованная ЦГПБ им. В.В. 

Маяковского, будет работать в помещениях би-

блиотеки в среду 26 апреля 2017 года с 12.00 

до 20.00.

Основная цель выставки – бесплатно предо-
ставить населению города юридическую и инфор-

мационно-консультационную помощь по раз-
личным вопросам, связанным с имущественными 
правами граждан.

Юристы и специалисты организаций будут 

консультировать: по вопросам владения, поль-
зования и распоряжения жилыми помещениями, 
дачными постройками, земельными участками, 
транспортными средствами и другим имуществом; 
по вопросам наследования по закону и завеща-
нию, заключения от имени Санкт-Петербурга дого-
воров пожизненной ренты с гражданами; по част-
ным вопросам, возникающим у горожан, например, 
о предоставлении субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, о плате за капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме; о целе-
вых программах Санкт-Петербурга, направленных 
на улучшение жилищных условий граждан.

Посетители выставки узнают: о государствен-
ной регистрации прав собственности на имущество; 
об оформлении кадастровых паспортов и када-
стровом учете объектов недвижимости в Санкт-Пе-

тербурге и Ленинградской области; о кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и о порядке её 
пересмотра; об оформлении сделок купли-продажи, 
мены, дарения, приватизации имущества.

Посетители выставки смогут получить ин-

формацию по вопросам: налогообложения физи-
ческих лиц, пенсионного обеспечения, получения 
средств материнского капитала, защиты прав по-
требителей при оказании жилищно-коммунальных 
и финансовых услуг (банковских, страховых, услуг 
микрофинансовых организаций).

В выставке примут участие: Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу и по 
Ленинградской области, Управление Роспотребнад-
зора по Санкт-Петербургу, Отделение Пенсионного 
Фонда РФ по СПб и Ленинградской области, СПб 
ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», СПб ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство», ОАО «Санкт-Петер-
бургский центр доступного жилья», НО «Фонд – ре-
гиональный оператор капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» и многие дру-
гие организации. 

На выставке будут бесплатно консультиро-

вать нотариусы Нотариальной палаты Санкт-Пе-
тербурга, адвокаты и юристы Санкт-Петербург-
ской адвокатской коллегии Нарышкиных, СРО
«Санкт-Петербургская палата недвижимости», 
Межрегионального юридического центра земель-
ных отношений и других организаций.

Консультации специалистов и юристов орга-
низаций-участников выставки бесплатны.

Посетители выставки смогут бесплатно по-

лучить информационные и справочные мате-

риалы.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

СВОБОДНЫЙ

Дополнительную информацию о выставке можно 
получить в Центре деловой 

и социально-правовой информации ЦГПБ 
им. В.В. Маяковского по телефону 319-67-99 

(вторник – суббота: 11.00 – 20.00)
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Плохая погода с сильным ве-
тром, дождем или снегом – это 
ситуация повышенной опасности. 
Поэтому стоит вспомнить о не-
которых правилах безопасности, 
которые помогут сохранить жизнь 
и здоровье.

При сильном ветре:

1. Уберите хозяйственные 
вещи со двора дома и с балкона. 
Закройте окна.

2. Машину поставьте в гараж, 
а при отсутствии гаража припар-
куйте машину вдали от деревьев, 
а также вдали от слабо укреплён-
ных конструкций.

3. Находясь на улице, обхо-
дите рекламные щиты, шаткие 
строения и дома с неустойчивой 
кровлей.

4. Избегайте деревьев и раз-
нообразных сооружений повы-
шенного риска (мостов, эстакад, 
трубопроводов, линий электро-
передач, потенциально опасных 
промышленных объектов).

При гололедице на дороге:

1. Скользкая дорога не про-
щает неожиданностей, поэтому 
водители заранее должны знать 
о ваших намерениях: заблаговре-
менно включайте указатели пово-
ротов, а если вам нужно снизить 
скорость или остановиться – за-
ранее помигайте стоп-сигнала-
ми.

2. На перекрестках опасай-
тесь столкновения с машинами, 
следующими в поперечном на-
правлении. Будьте внимательны: 
не все водители учитывают опас-
ность гололеда. Лучше повреме-
нить с выездом на перекресток, 
чем подставить себя под удар ма-
шины, которой управляет неосто-
рожный или неопытный водитель.

3. Удерживайте увеличен-
ную дистанцию до транспортных 
средств, находящихся впереди – 
не менее половины скорости дви-
жения. Например, при скорости 
30 км/ч рекомендованная дистан-
ция – 15 м.

4. На пешеходных переходах, 
на подъездах к ним и в других ме-
стах возможного появления пеше-
ходов на проезжей части прояв-
ляйте повышенную осторожность. 
Помните, что пешеход также идет 
по обледеневшей дороге и не мо-
жет быстро остановиться. Не сле-
дует подавать звукового сигнала, 
особенно вблизи от пешехода – 
в спешке он может поскользнуть-
ся и упасть в непосредственной 
близости от автомобиля. Будьте 
особенно внимательны к детям 
и пешеходам пожилого возраста.

 Напоминаем:

– при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно позвонить в службу 
спасения по телефону «01». Вла-
дельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «112» 
или «101»;

– в Главном управлении МЧС 
России по Санкт-Петербургу кру-
глосуточно действует телефон го-
рячей линии: 8 (812) 299-99-99.

ОНДПР Кировского района 

Санкт-Петербурга

СПб ГКУ «ПСО Кировского 

района 

Санкт-Петербурга»

ВДПО Кировского района 


