
332_vu_01.qxd  14.04.2014  12:46  Page 1



СЛОВО ДЕПУТАТА

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

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

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

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

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà àïðåëü:
19.04 — ñ 11.00 äî 14.00, 23.04 — ñ 15.00 äî 18.00

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

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

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Дорогие друзья!

В Петербурге идет месячник по бла!
гоустройству и в городском парла!
менте тоже занялись законопроекта!
ми, напрямую касающимися вопро!
сов благоустройства и чистоты на
улицах и во дворах города.

Так депутатами был принят в це!
лом законопроект, увеличивающий

штрафы для подрядчиков за наруше!
ния при проведении работ по благо!
устройству. Теперь, если подрядчики
выполняют земляные, строительные
и ремонтные работы без ордера, вы!
данного уполномоченным органом
государственной власти Петербур!
га, штраф составит от 300 тыс. до 1
млн. рублей. За срыв сроков произ!
водства земляных работ придется за!
платить от 200 тыс. до 500 тыс. руб!
лей, за нарушения правил производ!
ства — от 50 до 300 тыс. рублей.

В предыдущей норме закона «вил!
ка» между минимальным и макси!
мальным штрафом за подобные ад!
министративные правонарушения
была слишком широка, и, как прави!
ло, даже за многократные наруше!
ния назначался штраф по минималь!
ной границе. Новые размеры штра!
фов должны стимулировать подряд!
чиков к более ответственному выпол!
нению всех нормативов.

Второй законопроект касается во!
просов вывоза из дворов бытового му!
сора. Напомню, закон «О тишине» ввел
ответственность за действия, «нару!
шающие тишину и покой граждан в
многоквартирных домах в выходные и
нерабочие общегосударственные пра!
здничные дни с 7.00 до 12.00 часов». 

Штраф за такие поступки состав!
ляет до трех тысяч для граждан и до

15 тысяч — для юридических лиц. В
то же время в законе было оговоре!
но, что нарушением не признаются
проводимые в утренние часы неот!
ложные работы — погрузка и вывоз
снега, мероприятия, направленные
на ликвидацию аварий, стихийных
бедствий, и т.д. 

Теперь список разрешенных ра!
бот расширен пунктом о вывозе бы!
тового мусора. Дело в том, что в пра!
здничные дни количество мусора уве!
личивается в разы, и до полудня му!
сорные баки стоят переполненными,
вызывая справедливое негодование
жителей. В тоже время компании!пе!
ревозчики оказались лишены воз!
можности оперативно вывозить му!
сор по свободным дорогам, которые
утром в праздничные дни загружены
меньше обычного. Теперь ситуация
будет исправлена — мусор из дво!
ров будет вывозиться вовремя, од!
нако, перевозчики предупреждены о
необходимости использовать мало!
шумную технику. 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Городским парламентом одобрен про!
ект федерального закона «О внесении
изменения в статью 49 Градострои!
тельного кодекса Российской Феде!
рации», разработанный группой депу!
татов ГД РФ.  В проекте предлагается
сделать обязательной экспертизу про!
ектной документации малоэтажных
объектов капитального строительст!
ва в части обеспечения доступа к ним 

инвали!
дов. Депутаты  поддержали  проект
федерального закона «О внесении из!
менений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и Федераль!
ный закон «Об общих принципах ор!
ганизации местного самоуправления
в Российской Федерации» в части раз!
работки программ развития транс!
портной и социальной инфраструкту!
ры», внесенный в ГД РФ Правительст!

вом РФ. Законопроект направлен на
обеспечение развития территорий му!
ниципальных образований и закреп!
ляет за органами местного самоуп!
равления полномочие по разработке
программ комплексного развития
транспортной и социальной инфраст!
руктуры поселения или городского ок!
руга.

По материалам пресс�службы 
Администрации Законода�

тельного собрания

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СОБЫТИЕ

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî 
îêðóãà Óëüÿíêà!

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáùåãî-
ðîäñêîì Äíå áëàãîóñòðîéñòâà,

êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 26 àïðåëÿ 2014 ãîäà 

Желающие убрать и благоустроить свой двор могут получить 
инвентарь по адресам:

Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»

ул. Стойкости, д.17, 
2 парадная с 9.00 до 12.00 Королева Ольга Викторовна

тел. 368!91!05
ул. Бурцева, д.19,
2 парадная с 9.00 до 12.00 Мазукова Светлана Викторовна 

ул. Солдата Корзуна, д.50, Шиловская Наталья Романовна
4 парадная с 9.00 до 12.00 Жукова Ольга Егоровна,

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис N1 Кировского района»

пр. Маршала Жукова, с 9.00 до 12.00 Козловская Любовь Александровна, 
д.60, корп.1 тел. 759!35!34

ул. Стойкости, д.8 с 9.00 до 12.00 Швецова Ирина Максимовна,
тел. 755!00!00

СПб ГУП РЭП «Строитель»

Проживающие по адресам: ул. Бурцева, д.7, пр. Народного Ополчения, д.183, ул. Солдата Корзуна, д.64, ул.
Генерала Симоняка, д.15, пр. Маршала Жукова, д.64, корп.1, ул. Козлова, д.25, корп.2, пр. Ветеранов, д.99, 104,

105 могут получить инвентарь, предварительно позвонив по тел. 377!17!45 — 
Ялышевой Екатерине Ивановне.

С уважением, Муниципальный совет 
и Местная администрация МО Ульянка

Ïîäâåäåíû èòîãè
ôåñòèâàëÿ «Óëüÿíêà 

èùåò òàëàíòû!»

12 апреля в ДК им. Газа успешно прошел гала!кон!
церт второго фестиваля  художественного самодеятель!
ного творчества  среди коллективов образовательных уч!

реждений и подростково!молодежных клубов округа
«Ульянка ищет таланты!».

На гала!концерт собрались многочисленные жи!
тели округа, участники фестиваля, учащиеся школ и ли!

цеев округа Ульянка. С приветственным словом к собрав!
шимся обратились депутат Законодательного Собрания
Санкт!Петербурга С.Н. Никешин, заместитель главы ад!

министрации Кировского района А.В. Антонец и глава
Муниципального образования Ульянка Н.Ю. Киселев.

Член жюри фестиваля, директор ПМЦ «Кировский»
Н.Э. Домбровская, отметила высокий художественный

уровень, представленных на фестиваль работ коллективов образовательный учреждений округа. 
Репортаж о гала!концерте фестиваля «Ульянка ищет таланты!» читайте в следующем 

выпуске газеты «Вести Ульянки».

На фото обладатель Гран�при в номинации
«Хореография» — ансамбль «Витязи» (ИСПЛ

N116), художественный руководитель —
Е.Ш.Рашецкий
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Светлана Владимировна
Лактионова, заместитель ди8

ректора по социальной работе
ИСПЛ N116, 

депутат МО Ульянка
Когда в далеком 1997 году Светла!
на Владимировна пришла устраи!
ваться в училище N116 секретарем
приемной комиссии, она и не подо!
зревала, что это место станет оп!
ределяющем в ее судьбе. Работа в
училище профессионального обра!
зования, да еще в таком, в составе
которого есть структурное подраз!
деление Детский дом, требует не

просто высокого профессионализ!
ма, но и особой душевной органи!
зации — неравнодушия, справед!
ливости, сочувствия, потребности
помогать людям. Светлана Влади!
мировна действительно живет про!
блемами и заботами своих подо!
печных, умеет найти с ними общий
язык, стать настоящим наставником
и другом. Чтобы лучше понимать
психологию своих учеников Свет!
лана Владимировна поступила в ин!
ститут им. Рауля Валленберга, на
специальность социальный педа!
гог, окончила аспирантуру и защи!
тила диссертацию, получив звание
кандидата педагогических наук.

— Дети из Детского дома, даже
с самыми сложными характерами,
все равно очень хорошие ! они тру!
долюбивы, отзывчивы, всегда гото!
вы придти на помощь. С ними очень
интересно, хотя, подчас, и нелегко,
— говорит Светлана Владимиров!
на о своих воспитанниках, — Наши
ученики принимают активное учас!
тие в жизни округа: работают на суб!
ботниках, помогают в патрулирова!
нии территории в составе ДНД, за!
нимаются благоустройством в Лет!
нем трудовом отряде «Ульянка»,
охотно помогают Совету ветеранов,
принимают участие во всех массо!
вых праздничных мероприятиях, го!
товят замечательные концерты для
ветеранов округа.

Мы заботимся о том, чтобы на!

ши выпускники, получив в лицее вос!
требованную специальность, мог!
ли реализоваться в жизни, создали
хорошие семьи: каждая удачно сло!
жившаяся судьба — это наша побе!
да. В сентябре структурное подраз!
деление Детский дом при ИСПЛ
N116 будет отмечать 20!летие, на
праздник соберутся выпускники
разных лет. Очень хочется увидеть
всех! Впрочем, многие ребята нас
и так не забывают, часто заходят в
гости, поделиться своими радостя!
ми и достижениями и это — лучшая
оценка нашей работы.»

По своей профессиональной де!
ятельности Светлана Владимиров!
на сотрудничает с органами опеки,
а как неравнодушная жительница
Ульянки, хорошо знает о болевых
точках и проблемах округа, поэтому
решение баллотироваться в депу!
таты Муниципального совета 4 со!
зыва , стало логичным шагом в ее
активной жизненной позиции. Раз!
решение многочисленных правовых
вопросов, особенно связанных с
проблемами семьи и детства, явля!
ется важной частью ее ежедневной
работы влицее, поэтому, как депу!
тат Светлана Владимировна успеш!
но работает в составе постоянной
комиссии по правовым вопросам и
общественной безопасности, кури!
руя малообеспеченные и неблаго!
получные семьи.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Ðàáîòà äëÿ àêòèâíûõ, ñìåëûõ è âûíîñëèâûõ.
Îòäåë âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ïî Êèðîâñêîìó ðàéî-

íó ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà — ôèëèàë ÔÃÊÓ ÓÂÎ ÃÓ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî ã. ÑÏá è ËÎ ïðèãëàøàåò íà ñëóæáó â ïîëèöèþ ãðàæ-
äàí â âîçðàñòå îò 18 äî 35 ëåò íà äîëæíîñòè:

ïîëèöåéñêîãî è ïîëèöåéñêîãî-âîäèòåëÿ
Ñîòðóäíèêàì îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñî-
öèàëüíûå ãàðàíòèè: äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà; äîïîëíè-
òåëüíîå ïðåìèðîâàíèå ïî ðåçóëüòàòàì ñëóæåáíîé äåÿòåëü-
íîñòè; còàáèëüíûé ãðàôèê ðàáîòû; îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñò-

âåííîå ñòðàõîâàíèå; áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâà-
íèå; ïðåäîñòàâëåíèå äåòÿì ìåñò â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà; âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ
áåñïëàòíîãî ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî è âûñøåãî þðèäè÷åñ-
êîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ÌÂÄ Ðîññèè.

ÑËÓÆÁÀ Â ÂÎÎÐÓÆ¨ÍÍÛÕ ÑÈËÀÕ ÇÀÑ×ÈÒÛÂÀ-
ÅÒÑß Â ÑÒÀÆ ÑËÓÆÁÛ Â ÏÎËÈÖÈÈ!

Íàø àäðåñ: ïðîñïåêò Ñòà÷åê ä. 7 (3 ìèíóòû îò ñòàíöèè
ìåòðî «Íàðâñêàÿ»). Òåëåôîí: 786-40-55.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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. 759815815; e8mail: info@mo8ulyanka.spb.ru

Ñòàíüòå ïîëèöåéñêèì — ñäåëàéòå ñâîé ãîðîä áåçîïàñíûì!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ñêàæåì íåñàíêöèîíèðîâàííîé
òîðãîâëå ÍÅÒ!

В продолжение инфор�
мации о персональной

ответственности за несо�
блюдение правил благо�
устройства, опубликован�
ной в «Вестях Ульянки» от
03.04.2014, хотим обра�
тить внимание жителей
округа на проблему осу�
ществления торговли в не�
установленном месте. 

Не будем заострять внима!
ние на том, что, как правило,
торговлей в неустановлен!
ном месте занимаются граж!
дане, у которых вообще нет
разрешения на осуществле!
ние торговой деятельности,
и они не платят налогов, не отчисляют
средства в пенсионный фонд с полу!
ченной прибыли. Наивно думать, что
подобных торгашей волнуют и забо!
тят интересы и выгода покупателей.
Незначительно сниженные цены обус!
ловлены, как правило, закупкой на ба!
зах уцененных, низкокачественных, а
то и вовсе отбракованных товаров и
продуктов, непригодных к реализации
в условиях законной торговли. Да и ус!
ловия их дальнейшего хранения и ре!
ализации далеки от элементарных са!
нитарных норм. Продавцы не имеют
санитарных книжек, не проходят ме!
дицинского освидетельствования и
могут быть носителями опасных бо!
лезней и заразных инфекций. Повы!
шенную опасность представляют про!
дукты питания, которые по причине
истечения срока годности или повы!
шенного содержания вредных ве!
ществ, могут вызвать пищевые расст!

ройства, аллергические реакции, а то
и отравление организма, особенно у
детей и пожилых людей с ослаблен!
ной иммунной системой. 

Не редкость в несанкционирован!
ной торговле и случаи прямого мошен!
ничества — обсчета и обвеса покупа!
телей, использования весового обо!
рудования, имеющего погрешности
взвешивания или сознательно откор!
ректированное в «нужную» для мошен!
ников сторону.

Помните об этом и будьте бди�
тельны. НЕ ПОКУПАЙТЕ ТОВАРЫ И
ПРОДУКТЫ В СОМНИТЕЛЬНЫХ МЕ�
СТАХ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ТОРГОВЛИ! НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ОПАС�
НОСТИ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СВО�
ИХ БЛИЗКИХ!

Ну а для тех, кто занимается торгов!
лей в неустановленных местах или со!
бирается встать на этот скользкий путь,
напоминаем, что в соответствии со ст.

44 Закона Петербурга
N273!70 от 31.05.2010 го!
да «Об административной
ответственности в Санкт!
Петербурге» реализация
товаров на тротуарах, про!
езжей части улиц, станци!
ях Петербургского метро!
политена, пассажирских
судах, вокзалах, в аэропор!
тах, поездах, на террито!
риях, прилегающих к зда!
ниям органов государст!
венной власти, детским до!
школьным и школьным уч!
реждениям и в местах, не
предназначенных для осу!
ществления торговли, вле!
чет предупреждение или

наложение административ!
ного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей, на долж!
ностных лиц — от 5 до 10 ты!
сяч рублей, на юридических
лиц — от 50 тысяч до 100 ты!
сяч рублей.

На территории МО Ульян!
ка вопрос с несанкциониро!
ванной торговлей, благода!
ря совместным усилиям рай!
онной и местной админист!
раций, стоит не так остро, как
в целом по району, однако
для окончательного искоре!
нения этого зла работы еще
хватает. В 2013 году сотруд!
никами местной админист!
рации МО Ульянка было со!
ставлено 24 протокола об ад!

министративных правонарушениях по
данной статье. Важно, чтобы все жи!
тели Ульянки понимали, что несанк!
ционированная торговля не только не!
законна, но и может нанести вред здо!
ровью.

А.Р. НИКОЛЬСКИЙ, сотрудник
местной  администрации 

МО Ульянка

По факту несанкционированной торговли рыбой у д.110
по пр. Ветеранов составлен протокол об административ�

ном правонарушении

Где и как хранилась эта рыба, если продают ее та�
ким образом? Комментарии излишни

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНКИ!

Убедительно рекомендуем вам не при!
обретать товары в неустановленных
для торговли местах, стихийных рын!
ках, возле платформ, у станций мет!
ро, так как нет никаких гарантий их бе!
зопасности для вашего здоровья.

В целях повышения эффективно!
сти работы в части ликвидации и пре!
дотвращения несанкционированной
торговли на территории Кировского
района, а также во избежание опас!
ности для вашей жизни просим вас
информировать о выявлении фактов
незаконной торговли «с рук» по теле!
фонам: 

Дежурная служба УМВД по Ки!
ровскому району Санкт!Петербурга
— 252802802; дежурная служба ад!

министрации Кировского района
Санкт!Петербурга — 252800804;

252800821; отдел потребительского
рынка администрации Кировского

района — 252862867; дежурная
часть 8 отдела полиции УМВД по Ки!

ровскому району по тел. 7528088
02; местная администрация МО

Ульянка 759815815.
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ПЕДСОВЕТ

Вмарте вокальный
ансамбль школы
N506 стал лауре�

атом I степени Между�
народного музыкально�
го конкурса «Весенний
Петербург». Музыкаль�
ным коллективам этой
школы к самым высо�
ким наградам не при�
выкать — вот уже более
30 лет в учебном заве�
дении существует уни�
кальный хор, известный
далеко за пределами
Петербурга.

Хор был создан, пришед!
шей после окончания Мос!
ковского государственного
Педагогического институ!
та, молодой учительницей музыки Ни!
ной Александровной Масик. Как на!
путствие прозвучали слова руководи!
теля Лаборатории музыкального об!
разования Научно!исследовательско!
го института Школ министерства про!
свещения с которым она работала —
композитора Дмитрия Кабалевского,
написавшего в характеристике всего
одну фразу: «девочка с будущим».

«Будущим» Нины Александровны
стал хор, который она создала в шко!
ле N506 и который за прошедшие го!
ды стал для более тысячи учеников
широкими воротами в мир музыки.

Достижения хора поистине впечат!
ляющи: его солисты выступали в со!
ставе Детского хора радио и телеви!

дения, в составе детского хора Мари!
инского театра в оперных постанов!
ках. Хористы принимали участие в кон!
цертах в Кафедральном соборе св. ап.
Петра и Павла на Невском проспекте.
Старшая группа хора провела триум!
фальные гастроли по городам Герма!
нии, пели даже в Кельнском соборе!

Хор, его солисты и ансамбли еже!
годно одерживают победы на муни!
ципальных и районных конкурсах и
олимпиадах. Удачей стало участие в
Первом Межрегиональном фестива!
ле детских театров «Начало» с мюзик!
лом «Том Сойер», выступление стар!
шей группы школьного хора на Меж!
дународном конкурсе детского и мо!
лодёжного творчества «Академия».

26 мая 2013 го!
да хор школы N506
выступил в составе
Сводного хора
Санкт!Петербурга
под управлением
Народного артиста
СССР, Лауреата Го!
с у д а р с т в е н н о й
премии Россий!
ской Федерации
Владислава Чер8
нушенко на празд!
нике хоровой му!
зыки «Мира вос!
торг беспредель!
ный», посвящен!
ном 310!летию
Санкт!Петербурга. 

В сводный хор
были отобраны луч!

шие хоровые коллективы
города. Был поставлен ре!
корд, занесенный в Книгу
рекордов России. 

Зафиксировано хоро!
вое концертное пение 4 ты!
сяч 335 человек. 26 июня
2013 года в Государствен!
ной академической капел!
ле Санкт!Петербурга со!
стоялось торжественное
награждение представите!
лей хоровых коллективов —
рекордсменов.

Выступление номини!
ровано также в Книгу ре!
кордов Стран Независимых
Государств и в Книгу рекор!
дов Гиннеса. 

Хор школы N506 имеет
свой официальный сайт

www.chorus506sch.nar�
od.ru 

Сайт предназначен для
распространения опыта дистанцион!
ного обучения по предмету Музыка,
расширения кругозора учащихся, об!
мена материалами с учителями дру!
гих городов и стран, сохранения све!
дений о творческом пути детского хо!
рового коллектива.

За этими достижениями огромный
труд и любовь к избранному делу двух
замечательных людей, настоящих по!
движников: руководителя хора — Ни8
ны Александровны Масик и бес!
сменного концертмейстера хора —
Сергея Николаевича Масика.

Хоры и ансамбли школы N506 ис!
полняют сложнейшие двух!, трех! и
четырехголосные произведения. По!
ют на русском, немецком, английском,
итальянском, латинском языках.

У сводного хора школы есть своя
многолетняя традиция: в последнюю
субботу апреля ежегодно проходит
хоровой праздник — «День Рождения».
Здесь выступают все три группы хо!
ра со своей программой, ансамбли,
солисты, а затем, несколько произве!
дений исполняют вместе все три хо!
ра. Эти концерты проходят в Шере!
метевском дворце на набережной ре!
ки Фонтанки, являющемся петербург!
ским Музеем Музыки. Концерты
школьного хора входят в официаль!
ную городскую программу Шереме!
тьевского дворца, являются общедо!
ступными. 

Администрация школы N506

Âîðîòà â ìóçûêó

Íèíà Àëåêñàíäðîâíà è Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Ìàñèê 
è ó÷àùèåñÿ ñòàðøåãî õîðà

Íà þáèëåéíîì êîíöåðòå â Øåðåìåòüåâñêîì äâîðöå
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ЮБИЛЕИ

21 апреля
Гусакова Александра Александровна 
Беляева Людмила Алексеевна 
Вепрова Галина Семеновна 
Валягина Евгения Тимофеевна 
Данилова Галина Герасимовна 
Садкова Маргарита Викторовна

22 апреля
Нилова Нина Львовна 
Чижова Валерия Николаевна 
Алексеенко Галина Викторовна 

23 апреля
Юдин Александр Александрович 

24 апреля
Носкова Нина Ивановна 

25 апреля
Гаврильченко Валентина Степановна 
Алексеев Юрий Александрович 
Корман Петр Устинович 

26 апреля
Швалева Екатерина Ивановна 
Артюховский Олег Андреевич 
Тимофеева Таиса Борисовна 
Белобасов Василий Дмитриевич 

27 апреля
Фомичев Борис Алексеевич 
Федорова Валентина Васильевна 
Максименкова Надежда Андреевна 

Поздравляем с днем Золотой свадьбы супругов
Емельяновых — Тамару Викторовну и Владимира Фе8
доровича и чету Акимовых — Елену Дмитриевну и
Юрия Григорьевича.  

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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 апреляЮбиляры апреля

АКЦИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Поздравляем!

ООО «Медицинский центр «Ан�
тел» проводит благотворитель�
ную акцию для ветеранов и бло�
кадников, приуроченную к 69�й
годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне. 

В ходе акции ветеранам (уча�
стникам) и инвалидам Великой
Отечественной войны, блокадни�
кам Ленинграда, узникам нацист�
ских лагерей будет предоставле�
на возможность бесплатного про�
хождения медицинского обсле�
дования.

В рамках акции пациентам бу�
дет предложено пройти медицин�
ский осмотр с получением кон�
сультации у врача�терапевта, оф�
тальмолога, невролога, хирурга,
а также сделать цифровой рент�
геновский снимок легких на со�

времен�
ном ап�
парате с
н и з к о й
лучевой
н а г р у з �
кой, с по�
лучени�
ем про�
токола рентгеновского исследо�
вания.

Прием осуществляется толь�
ко по предварительной записи.

Предварительная запись про�
водится с 07 апреля по 8 мая
включительно. Прием пациентов
будет проводиться с 6 мая по 8
мая 2014 года включительно.

Справки и информацию об ус�
ловиях проведения акции можно
получить по телефону (812) 384�
68�88 или в медицинском цент�
ре по адресу: пр. Маршала Жу�
кова, д.28, к.2, лит.Б.

МОО «Совет ветеранов
МО Ульянка» сообщает о

преждевременной
внезапной кончине

замечательного человека
— Варвары Михайловны

Саблиной.
Варвара Михайловна

всю жизнь была великой
труженицей, надежным,

верным товарищем,
преданным другом,

хорошей женой,
прекрасной матерью,

бабушкой.
Совет ветеранов понес

невосполнимую утрату.
Светлая память,

дорогая наша Варвара
Михайловна, останется о

тебе навсегда.

МОО «Совет ветеранов

МО Ульянка»
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РЯДОМ С НАМИ

ОАО  «Комбинат питания «Ки�
ровский» знаком, без исклю�
чения, каждому жителю Ульян�
ки. Именно эта организация
обеспечивает рациональным
и полноценным питанием уча�
щихся школ и колледжей, граж�
дан, посещающих отделения
дневного и временного пре�
бывания районного отдела со�
циальной защиты населения. 

Без помощи поваров и кондите!
ров комбината не обходится ни
один районный праздник, да и
многие хозяйки округа знают, что
могут рассчитывать на продук!
цию магазина!кулинарии от «Ки!
ровского» (Симоняка, 9) каждый
день, а по особо торжественным
случаям спешат заказать рос!
кошные пироги, а то и целый бан!
кет, который будет накрыт по
высшему разряду. Отдел конди!
терских и выпечных изделий ку!
линарии представлен продукци!
ей, насчитывающей более соро!
ка наименований! О том, чем се!
годня занимается ОАО «Комби!
нат питания «Кировский» мы бе!
седуем с технологом Маргари8
той Ивановной Зубаревой.

— Маргарита Ивановна, ос�
новная задача комбината —
это организация питания уча�
щихся учебных заведений ок�
руга. Чем сегодня кормят де�
твору?

— Мы работаем по меню, ко!
торое каждый год разрабатыва!
ет и утверждает Главное управ!
ление социального питания
Санкт!Петербурга совместно с
Роспотребнадзором. В основе
рациона полезные и вкусные
блюда, составленные с учетом
всех нормативов по калорийности,
витаминно!минеральному составу,
приготовленные по щадящим техно!
логиям, потому что только такой под!
ход обеспечивает питание, полезное
для здоровья.

Меню комплексного питания рас!
считано на две недели, в течение ко!
торых блюда не повторяются. Кроме
того, в каждом учебном заведении есть
еще и меню блюд свободного выбора
и буфет с богатым ассортиментом са!
латов, десертов и выпечки. Так что мож!
но смело говорить, что мы можем уго!
дить всем вкусам, обеспечить детвору
полноценным питанием, которое очень
важно для здорового роста и развития
подрастающего поколения.

Сырье, поступающее на комбинат,
проходит строжайший контроль, для
приготовления используется витами!
низированная мука и йодированная
соль, напитки витаминизируются. В
буфетах у нас ежедневно представ!
лен большой ассортимент молочной
продукции.

— Современные дети — жертвы
фаст фуда и не очень жалуют по�
лезную еду…

— Тем не менее, только полезная
еда поможет им сохранить здоровье.
Дети проводят в школе почти весь
день, и нам очень важно, чтобы ребе!
нок хотя бы раз в день поел горячей
пищи, а не питался всухомятку, и тем
более фаст фудом. Поэтому мы, в пер!

вую очередь, стараемся разнооб!
разить меню, придумывать инте!
ресные мероприятия. Например,
раз в месяц мы проводим в каждой
школе фестивали национальных ку!
хонь. У нас уже были дни русской,
английской, белорусской кухонь,
день пиццы, в этом месяце прово!
дим день татарской кухни. Доволь!
но часто организуем и Дни сладко!
ежек — готовим для ребят сладкие,
вкусные, но полезные десерты.
— В прошлом году комбинат, про�
вел эксперимент по переходу на
безналичные формы оплаты пи�
тания. Каковы его итоги?

— В прошлом году мы устано!
вили в двух школах терминалы для
внесения средств на карточки,
предназначенные для оплаты пи!
тания в буфете и на раздаче. В шко!
лах NN 378, 506 и 244 терминалы
были установлены благодаря под!
держке депутата С.Н.Никешина, в
школах NN 501 и 282 — за счет
средств комбината.

Для оплаты блюд теперь доста!
точно предъявить карточку. Внести
средства в терминал может любой
родитель или сам ребенок, а роди!
тель в любой момент может точно
узнать, что именно ел его ребенок
—питается ли он одними пирожка!
ми или выбирает салаты и горячие
блюда.

Примечательно, что охват горя!
чим питанием в школах, где были
установлены терминалы, увеличил!
ся на 96 процентов.

Важным положительным мо!
ментом стало существенное со!
кращение времени обслуживания
— очереди в буфетах почти исчез!
ли, так что дети спокойно успева!
ют поесть на любой перемене. Экс!
перимент оказался удачным, пла!
нируем в будущем году продол!
жить его в других учебных заведе!

ниях округа. 
Комбинатом изыскиваются сред!

ства для создания новых форм орга!
низации питания — кафе для старше!
классников, где создаются условия
для привития учащимся культуры при!
ема пищи. Кроме того, мы размести!
ли в школах стенды с актуальной ин!
формацией о вариантах меню и про!
пагандой здорового питания. Словом,
мы стараемся мобильно реагировать
на запросы наших потребителей. Всег!
да приветствуем обратную связь — в
школьных столовых стоят специаль!
ные ящики для отзывов, где всегда
можно оставить свои пожелания и за!
мечания о работе пищеблока. 

Ольга ВЕТРОВА

Ïîëåçíàÿ åäà äîëæíà áûòü âêóñíîé!

Ïðàçäíîâàíèå Ìàñëåíèöû â øêîëå N283

Áóôåò â øêîëå N506
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МЕДИЦИНА

Ó÷èìñÿ æèòü ñ àëëåðãèåé
— áîëåçíüþ ãîðîäîâ

Весна для аллергиков — са�
мый неприятный сезон.
Романтичное пробужде�

ние природы, цветение деревь�
ев оборачивается для миллио�
нов людей настоящей катастро�
фой: кашель, чихание, затруд�
нение дыхания, слезотечение —
таковы симптомы сезонной ал�
лергии.

Если вы не понаслышке знаете о том,
что такое поллиноз или сезонный ал!
лергический риноконъюнктивит — се!
зонное заболевание, причиной кото!
рого является аллергическая реак!
ция на пыльцу растений, то вам обя!
зательно нужно познакомиться с сер!
висом сайта http://www.kestine.ru
/monitoring.aspx, на котором пред!
ставлен мониторинг цветения расте!
ний в Петербурге. Знание о том, ког!
да начинается массовое цветение тех
или иных деревьев и трав, на которые
у вас аллергия, поможет вовремя на!
чать профилактические меры и избе!
жать тяжелого развития заболевания.

Невидимый враг

Весна является сезоном повышен!
ной активности размножения пыле!
вых клещей — микроскопических на!
секомых, способных вызывать силь!
нейшую аллергию. Эти микроскопи!
ческие насекомые питаются отмира!
ющими чешуйками, которые в норме
постоянно слущиваются с кожных по!
кровов человека. Эти чешуйки накап!
ливаются в большом количестве в по!
стельном белье и покрытии матра!
цев. Важно отметить, что клещи до!
машней пыли не кусаются, а просто
проживают в нашей постели. Их экс!
кременты и разрушающиеся тельца
являются чрезвычайно сильными ал!
лергенами.

Пылевой клещ имеет свои циклы
размножения. Активность клещей по!
вышается поздней осенью, перед ото!
пительным сезоном, и весной. В эти
периоды клещ усиленно размножа!
ется, вылупляются новые личинки. 

Полностью уничтожить пылевых
клещей невозможно, но бороться с
ними, а значит уменьшать риск ал!
лергических реакций, можно вполне
успешно. В первую очередь нужно
взять за правило часто — не менее 2
раз в неделю менять постельное бе!

лье, стирать которое следует при тем!
пературе не менее 70 градусов. Кро!
ме того, очень важно проводить в
опасный сезон обработку матрасов.
Поскольку матрас нельзя постирать,
его обрабатывают специальными
спреями — акарицидами, которые
продаются в магазинах товаров для
аллергиков. 

Существуют нюансы техники об�
работки постели от пылевых клещей.
При изучении жизнедеятельности
клещей ученые выявили, что их кон!
центрация максимальна на поверх!
ности матраса при пробуждении че!
ловека, пока постель еще теплая. По!
сле того, как постель начинает осты!
вать, клещи мигрируют вглубь мат!
раса, и на поверхности их концент!
рация снижается. В середине дня хо!
лодную постель обрабатывать прак!
тически бесполезно. Опрыскивать ма!
трас специальными средствами нуж!
но в течение 10 минут после пробуж!
дения. 

Лицо при этом нужно закрыть ма!
ской, а в помещении устроить сквоз!
няк. Обработанный матрас нужно за!
стелить плотной чистой простыней,
сверху на нее постелить еще одну, и
проспать на этом матрасе три ночи.
За эти ночи клещ, чувствуя тепло че!
ловеческого тела, будет поднимать!
ся на поверхность, попадать в обра!
ботанный слой и гибнуть. 

И уже только после этого следует
снять простыни и как следует пропы!
лесосить матрас. Погибшие клещи
должны быть тщательно удалены пы!
лесосом, так как мертвые они тоже
являются сильным аллергеном. 

Если у вас выявлена повышенная
чувствительность к клещам домаш!
ней пыли, то нужно обязательно на!
чать лечение у аллерголога, но сде!
лать это можно будет не раньше зи!
мы, в межсезонье, когда активность
аллергена будет более низкой.

Зверье мое

Нет такой семьи, где ребенок хоть раз
не попросил бы родителей купить
кошку, собаку, рыбок или хомячка. Од!
ни родители, не задумываясь, устра!
ивают в доме настоящий зоопарк,
другие отказываются заводить жи!
вотное, опасаясь аллергии. 

Как поступать правильно? Стоит
придти на консультацию к аллерго!
логу и сдать анализ крови на специ!
фические IgE к эпидермальным ал!

лергенам (кошка, собака). Если ана!
лиз покажет, что все в порядке, то
можно приступать к приятным хлопо!
там по выбору домашнего питомца. А
вот если специфические IgE будут вы!
явлены, то животных заводить не сто!
ит. Более того, нужно спросить у вра!
ча совета, какие меры следует пред!
принять, в случае контакта с живот!
ными. Ведь ребенок будет ходить к
гости к друзьям, у которых может быть
кошка или собака, и нужно знать, что
делать, чтобы такие визиты не стано!
вились причиной для старта аллер!
гической реакции.

Как не заболеть?

Можно ли избежать аллергии? Как го!
ворят врачи — все когда!нибудь слу!
чается в первый раз. Поэтому заре!
каться от аллергии нельзя — она мо!
жет случиться в любой момент и от
чего угодно. Ученые пытаются изу!
чать механизм возникновения аллер!
гических реакций, но до сих пор не
известно, что становится пусковым
моментом, заставляющим организм
неадекватно реагировать на самые
простые и привычные вещи — пыль!
цу, еду….

Одна из версий развития панде!
мии аллергии в снижении числа ин!
фекционных заболеваний. Так при!
рода блюдет своеобразное равнове!
сие и не дает нашему иммунитету без!
действовать.

Однако другие ученые уверены —
причина тотального роста числа ал!
лергиков в плохой экологии и в появ!
лении многочисленных улучшителей
вкуса и консервантов.

Нагрузка на печень, почки, выде!
лительную систему резко увеличи!
лась, наш организм не успевает
справляться с этой отравой. Плюс ма!
лоподвижный образ жизни, когда мы
проводим больше времени у компью!
тера или телевизора, а не на свежем
воздухе за подвижными играми. 

Аллергия официально признана
болезнью городов, развитых
стран и обеспеченных малодет�
ных семей. И, к сожалению, по
прогнозам ученых в ближайшее
время тот или иной вид аллергии
будет у каждого второго из нас.

Ольга ВЕТРОВА
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

П рактически ежедневно
каждый человек выступает
в роли потребителя тех или

иных товаров и услуг. В современ�
ных конкурентно�рыночных отно�
шениях производители, исполни�
тели, продавцы стремятся скло�
нить на свою сторону как можно
больше потребителей. Тем не ме�
нее, зачастую возникают ситуа�
ции, в которых нарушаются права
потребителей.  

Это происходит по причине потре!
бительской малограмотности. Ведь
в отдельных ситуациях потребите!
ли даже не знают, что их права на!
рушены. Это безусловно связано с
тем, что на рынке представлено ог!
ромное множество товаров и раз!
личных видов работ и услуг. Соот!
ветственно любая сфера регулиру!
ется рядом специальных норматив!
но!правовых актов,  о существова!
нии и содержании которых знает
далеко не каждый потребитель.  

В этом году Всемирный день за!
щиты прав потребителей проходит
под девизом: «Укрепим наши теле!
фонные права! Правосудие для по!
требителей мобильной связи!»

Бесспорно, эта тема является ак!
туальной, так как практически каж!
дый человек является потребителем
данной услуги! Но далеко не каждый
знает, какими обладает правами и на
что стоит обратить внимание, всту!
пая в данную сферу отношений. А
также как поступать в случаях, когда
договор уже заключен и права потре!
бителя нарушены.

При заключении договора
важно знать!

Оператор связи не вправе навязы!
вать абоненту оказание дополнитель!
ных услуг подвижной связи, оказы!
ваемых за отдельную плату.

Оператор связи не вправе обус!
ловливать оказание одних услуг по!
движной связи обязательным оказа!
нием иных услуг связи.

Однако, оказание услуг подвиж!
ной связи может с согласия абонен!
та сопровождаться оказанием опе!
ратором связи иных услуг, техноло!
гически неразрывно связанных с ус!
лугами подвижной связи и направ!
ленных на повышение их потреби!
тельской ценности.

Перечень услуг, технологически

неразрывно связанных с услугами
подвижной связи и направленных на
повышение их потребительской цен!
ности, определяется оператором
связи.

Оператор связи обязан:
— не менее чем за 10 дней до вве!
дения новых тарифов на услуги по!
движной связи извещать об этом
абонентов через средства массовой
информации;

— возобновлять оказание услуг
подвижной связи абоненту в течение
3 дней с даты получения оплаты от
абонента или представления абонен!
том документов, подтверждающих
ликвидацию задолженности по оп!
лате услуг подвижной связи (в слу!
чае приостановления оказания услуг
подвижной связи).

Оператор связи обязан по требо!
ванию абонента предоставлять ему
дополнительную информацию, свя!
занную с оказанием услуг подвиж!
ной связи.

Кроме всего прочего, оператор
связи обязан обеспечивать соблю!
дение тайны телефонных перегово!
ров и сообщений, передаваемых по
сетям подвижной связи.

Оператор связи оказывает бес!
платно и круглосуточно следующие
информационно!справочные услу!

ги:

а) выдает информацию о тарифах на
услуги, о зоне обслуживания сети по!
движной связи;

б) выдает информацию абоненту
о состоянии его лицевого счета и о
задолженности по оплате услуг по!
движной связи;

в) осуществляет прием информа!
ции от абонента о технических неис!
правностях, препятствующих поль!
зованию услугами подвижной связи.

Перечень бесплатных информа!
ционно!справочных услуг не может
быть сокращен.

Помимо всего прочего, вызов
экстренных оперативных служб
обеспечивается оператором свя�
зи каждому абоненту бесплатно и
круглосуточно посредством набо�
ра номера (номеров) единого на
всей территории Российской Фе�
дерации для соответствующей
службы (служб). 

К экстренным оперативным
службам относятся:

а) служба пожарной охраны;
б) служба реагирования в чрез!

вычайных ситуациях;
в) полиция;
г) служба скорой медицинской по!

мощи;

Óêðåïèì íàøè 
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òåëåôîííûå ïðàâà!
д) аварийная служба газовой се!

ти;
е) служба «Антитеррор».

Оператор связи самостоятельно оп!
ределяет перечень оказываемых
платных информационно!справоч!
ных услуг.

Абонент вправе:

а) получать необходимую и досто!
верную информацию об операторе
связи, режиме его работы, оказыва!
емых услугах подвижной связи;

б) требовать перерасчет абонент!
ской платы вплоть до полного воз!
врата сумм, уплаченных за услуги по!
движной связи, в связи с непредос!
тавлением услуг не по вине абонен!
та или предоставлением их ненад!
лежащего качества;

в) отказаться от оплаты услуг по!
движной связи, предоставленных ему
без согласования и не предусмот!
ренных договором;

г) получать по письменному заяв!
лению детализацию счета по всем
видам услуг подвижной связи с ука!
занием даты и времени всех состо!
явшихся соединений, их продолжи!
тельности и абонентских номеров;

д) сохранить абонентский номер
в пределах территории субъекта Рос!
сийской Федерации в случае пере!
несения абонентского номера.

За неисполнение или ненадлежа!
щее исполнение сторонами своих
обязательств по договору действу!
ющим законодательством предус!
мотрена ответственность. 

Оператор связи за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обя!
зательств в соответствии с догово!
ром несет следующую имуществен!
ную ответственность (выплата неус!
тоек, уменьшение стоимости оказан!
ных абоненту услуг, возмещение при!
чиненных убытков)

Соблюдение претензион8
ного порядка обязательно!

При неисполнении или ненадлежа!
щем исполнении оператором связи
обязательств по оказанию услуг по!
движной связи абонент до обраще!
ния в суд предъявляет оператору свя!
зи претензию.

Претензии по вопросам, связан!
ным с отказом в оказании услуги по!
движной связи, несвоевременным
или ненадлежащим исполнением

обязательств, вытекающих из дого!
вора, предъявляются в течение 6 ме!
сяцев с даты оказания услуги по!
движной связи, отказа в ее оказании
или выставления счета.

Претензия рассматривается опе!
ратором связи в срок, не превыша!
ющий 60 дней с даты регистрации
претензии.

О результатах рассмотрения пре!
тензии оператор связи должен сооб!
щить (в письменной форме) предъ!
явившему ее абоненту.

При отклонении претензии пол!
ностью или частично либо неполуче!
нии ответа в установленные для ее
рассмотрения сроки абонент имеет
право предъявить иск в суд.

Кроме того, оператор связи обя!
зан иметь книгу жалоб и предложе!
ний и выдавать ее по первому тре!
бованию абонента.

Ответственность абонента

Абонент за неисполнение или ненад!
лежащее исполнение обязательств
по договору несет ответственность
перед оператором связи в следую!
щих случаях:

а) неоплата, неполная или несвое!
временная оплата услуг подвижной
связи;

б) несоблюдение правил эксплу!
атации оборудования;

в) несоблюдение запрета на под!
ключение к сети подвижной связи
абонентской станции (абонентского
устройства), не соответствующей ус!
тановленным требованиям.

В случае неоплаты, неполной или
несвоевременной оплаты услуг по!
движной связи абонент уплачивает
оператору связи неустойку в разме!
ре 1 процента стоимости неоплачен!
ных, оплаченных не в полном объе!
ме или несвоевременно оплаченных
услуг подвижной связи, если мень!
ший размер не указан в договоре за
каждый день просрочки вплоть до
дня погашения задолженности, но не
более суммы, подлежащей оплате.

Что же касается тех случаев, ког!
да одна из сторон в силу определен!
ных обстоятельств решила расторг!
нуть договор, то следует иметь вви!
ду, что абонент вправе в любое вре!
мя в одностороннем порядке рас!
торгнуть договор при условии опла!
ты оказанных услуг подвижной свя!
зи. Порядок одностороннего отказа
от исполнения договора определя!
ется в договоре.

Особое внимание хотелось бы
обратить на новые положения за�
конодательства о связи, благода�
ря которым  у потребителей по�
явилась возможность заключать
договоры и пользоваться услуга�
ми разных операторов связи с со�
хранением номера.

Теперь на законодательном уров!
не закреплено право абонента со!
хранить свой номер (мобильного),
которым он пользуется на основании
договора об оказании услуг связи,
если данный договор будет расторг!
нут, будет погашена задолженность
по оплате услуг связи и заключен но!
вый договор с другим оператором
связи.

Перенесение (сохранение) або�
нентского номера — услуга
платная (сумма — не более 100
рублей).

Лица, продающие сим!карты, долж!
ны иметь доверенность (иной доку!
мент), подтверждающий право пред!
ставлять соответствующего опера!
тора связи и заключать от его имени
договоры с потребителями. По тре!
бованию потребителя такая доверен!
ность должна быть ему предостав!
лена. А потребитель, приобретаю!
щий сим!карту, должен предъявить
документ, удостоверяющий личность.

Хорошего Вам общения!

Управление Роспотребнадзора
по городу  Санкт �Петербургу

191025, Санкт�Петербург                
Ул. Стемянная, д.19                            
тел. (812) 764�42�38                           
Факс (812) 764�55�83                       

www.78rospotrebnadzor.ru

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде�
миологии в городе Санкт�Петербург»   

191023, г. Санкт�Петербург, 
ул. Малая Садовая, д.1,

т. 571�62�00
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