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СЛОВО ДЕПУТАТА
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Уважаемые сотрудники,
ветераны органов внутренних дел!
Примите самые
искренние поздравления
с
профессиональным праздником
– Днем сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!
Вы посвятили свою
жизнь важному и ответственному делу – охране
прав и законных интересов
граждан, общественного
порядка, безопасности и борьбе с преступностью.
Служба в полиции трудное, опасное, но благородное дело, и вы с честью и достоинством выполняете свой долг перед государством и гражданами. От
вашей оперативности и профессионализма зависят
человеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно несете многотрудную службу, связанную с обеспечением важнейшего права любого человека – права на личную безопасность и спокойную жизнь.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые верой и правдой служили народу, с
честью и достоинством выполняли свой конституционный долг перед Отечеством.
В этот праздничный день желаю всем работникам, ветеранам МВД крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов!
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга по 18-му избирательному
округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна,
Константиновское)

nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В первом чтении принят проект
Закона СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов». Основные параметры бюджета 2019 года,
предлагаемые
законопроектом:
общий объем доходов бюджета
Санкт-Петербурга – 576,295 млрд
руб., общий объем расходов бюджета Санкт-Петербурга – 628,254 млрд
руб., размер дефицита бюджета
Санкт-Петербурга – 51,959 млрд руб.
Проект бюджета на 2019 год
имеет социальную направленность. В полном объеме пред-

:

усмотрено финансирование всех
существующих социальных обязательств города. Заложены средства на сохранение высоких показателей заработных плат по отдельным категориям работников
бюджетной сферы, определенных
указами Президента РФ, с учетом
темпов роста доходов от трудовой
деятельности в Санкт-Петербурге.
***
Принят в третьем чтении Закон
СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об аварий-

но-спасательной службе Санкт-Петербурга и аварийно-спасательных формированиях Санкт-Петербурга».
Документ приводит законодательство Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным и наделяет Правительство города полномочием по созданию аттестационной
комиссии по проведению аттестации граждан, приобретающих статус спасателя.
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: проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
Прием юриста на ноябрь:

17.11 с 11:00 до 14:00
21.11 с 15:00 до 18:00
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе
с населением общественной приемной «Ульянка».

3

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Российской Федерации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Р

абота в органах внутренних
дел направлена на защиту
важнейших ценностей общества – законности и порядка, прав
человека, на безопасность жизни
и неприкосновенность имущества.
От вашей службы во многом зави-

сит социальная и экономическая
ситуация в районе, спокойствие и
уверенность граждан. В борьбе с
преступностью, на страже чести и
достоинства, проявляются ваши
лучшие качества – сила и доброта,
мужество и самопожертвование.
Эффективная работа полиции
во многом определяет социальное
самочувствие людей и настроение в
обществе, доверие наших граждан к
правоохранительной системе.
Искренне благодарим вас за
мужество, профессионализм, ответственность, высокую самоотдачу и
напряженный каждодневный труд.

Особые слова признательности и благодарности заслуживают
ветераны органов внутренних дел.
Спасибо за верность профессиональному долгу и ответственное
исполнение служебных обязанностей во имя обеспечения законности и порядка!
От всей души желаем всем вам
крепкого здоровья, счастья и успехов в службе во благо нашего района!
Муниципальный совет
и Местная администрация
МО МО Ульянка

ГРАФИК РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЕЙ В МО МО УЛЬЯНКА
В соответствии с государственным контрактом
Санкт-Петербурга №26/18 от 16.02.2018
ООО «Экологический сервис-Санкт-Петербург» осуществляет

ПРИЕМ ОТ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЛЕДУЮЩИХ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ:
лампы ртутные
термометры медицинские ртутные и прочие
ртутные приборы
батарейки и аккумуляторы малогабаритные
(включая аккумуляторы от ноутбуков)

15 НОЯБРЯ
Четверг

Оператор принимает опасные отходы от населения
в экомобилях и из установленных по адресной
программе экобоксов для граждан БЕСПЛАТНО
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

проспект Ветеранов, 101 с 16:30 до 17:30
улица Стойкости, 33 с 18:00 до 19:00

8 952 219-87-66

Экологический сервис-Санкт-Петербург

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
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

Галина Анатольевна Бахнова

специалисты

Вера Ивановна Скорохватова,
Анна Сергеевна Ермилова

каждый понедельник
месяца

с 10:00 до 13:00
и с 15:00 до 17:00

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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С ЮБИЛЕЕМ!
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ТОЛЬКО НА ПЯТЕРКИ!

Школе №506 с углубленным изучением иностранных языков исполнилось 55 лет.

Ю

билей! Какое емкое слово – и сколько добрых
дел стоит за ним!
Это история многих поколений
педагогов и учащихся, история открытий и достижений, успехов и
радости, история жизни школьной
семьи.
Мы с теплотой вспоминаем тех,
кто отдал педагогическому делу
много сил и терпения, кто предан
школе до сих пор: наших педагогов-ветеранов. Их мудрое слово
бесценно для нас, и главное – к
ним всегда можно обратиться за
советом и помощью. От души желаем им здоровья и долголетия!
Оглядываясь назад, я вижу, что
нам удалось сохранить лучшие
школьные традиции, главная из
которых – это успехи наших учеников и неизменно высокий рейтинг

школы среди учебных заведений
Кировского района.
Мы гордимся нашими педагогами, которые в разные годы становились победителями и призерами
самых престижных конкурсов.
Награждены премиями Правительства Санкт-Петербурга
как лучшие учителя образовательных учреждений города:
Н.А. Масик, О.В. Бородянская, Б.Н.
Покровский, Т.М. Павлухина. Лучшими педагогами-наставниками, подготовившими победителей и призеров всероссийских
олимпиад стали: О.В. Солонар,
Т.В. Домнина, О.В. Бородянская,
О.Б. Цветкова, О.В. Солонар, Е.Г. Коростелева. Знаком «За гуманизацию школы» отмечены: И.И. Ярошенко, М.М. Суремкина, Р.Р. Репин.
За историю существования

школы 134 выпускника награждены медалями «За успехи в
обучении». Ежегодно этот славный список пополняется новыми
именами. В юбилейном году 8 выпускников закончили школу с золотой медалью! Мы гордимся ими и
не устаем благодарить наших педагогов и родителей.
Более 25 лет существует опыт
международного обмена с гимназиями Австрии и Германии.
Наши ученики изучают и совершенствуют немецкий язык, общаясь со сверстниками из этих стран.
Успешно развивается направление
по углубленному изучению английского языка. Мы стремимся сохранять существующие партнерские
связи и создавать новые.
Продолжение на стр. 13
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Денис Гранкин,
ученик 11 класса школы №251

Р

одился и вырос Денис в украинском городе Харцызске
(территория Донецкой Народной Республики). В 2014 году его
семья переехала в Санкт-Петербург – Денис пошел учиться в школу №251. Отличник с первого класса, Денис и в новой школе не сдал
позиции. Сейчас он надеется добиться получения золотой медали.
– Есть предметы, которые мне
интересны – я готовлюсь по ним
с удовольствием, есть те, которые
пригодятся в будущем – я занимаюсь, чтобы поступить, а есть те, которые просто надо пройти – но и их
я также учу, – рассказывает Денис.
– В день я обычно трачу от двух
до четырех часов на подготовку
уроков. Таким собранным и ответственным Денис был с детства. Он
вспоминает, что только в первом
классе ему помогала бабушка, а
уже со второго все уроки он делал
сам. Кстати, родные Дениса также
отлично учились, бабушка и папа
окончили школу с серебряными
медалями.
В восьмом классе Денис вошел в Совет старшеклассников Ки-
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

ровского района и в дальнейшем
принимал активное участие во
всех акциях организации. Работал
волонтером: вместе с друзьями
наводил порядок в парках и скверах района, помогал приюту для
бездомных животных – выгуливал
собак, проводил занятия для детей с задержкой развития. Кроме
этого был активным участником
обучающих мероприятий: тренингов, лекций, дебатов на актуальные темы: о гражданской позиции
современной молодежи, об усовершенствовании образовательной программы и т.д.
До переезда в 2014 году Денис
никогда не был в Санкт-Петербурге
– и город его покорил. Как любитель

истории, Денис с удовольствием
ходит в музеи и гуляет по историческому центру города, изучая его.
Как театрал, он старается каждый
месяц посещать театр, его любимые
– Театр Балтийский дом, БДТ, Мариинка. Как обычный старшеклассник, Денис любит просто бродить с
друзьями по улицам и набережным,
общаться и играть в стратегические
компьютерные игры.
Денис серьезный и практичный человек, поэтому при выборе
будущей профессии, в первую очередь, задумывается о том, чтобы
она была востребованной и хорошо оплачивалась. Его специальность, скорее всего, будет связана с
информационными технологиями
и физикой: инженер-радист, радиомеханик. Пока Денис рассматривает два вуза: ГУМРФ им. адм. С.О.
Макарова и Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет. Но в большей степени,
конечно, мечтает о дальних плаваньях в составе экипажа корабля,
гражданского или военного. Австралия, Новая Зеландия и Канада –
это те страны, в которых Денис планирует побывать. И я считаю, что у
такого целеустремленного юноши
все обязательно получится.
Ольга Жукова

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
30 октября – День памяти
жертв политических репрессий
– напоминание об одной из самых страшных страниц в истории нашей страны.
Сегодня в Петербурге официально насчитывается около 12 тысяч человек, пострадавших от политических репрессий. Большинство
из них – дети репрессированных,
оставшиеся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. В МО Ульянка членами районной
Ассоциации жертв необоснованных
репрессий являются 9 человек.
Куратор ассоциации в Кировском районе Наталья Эдуардовна
Черемискина рассказала, что ее семья пострадала от репрессий уже

в пятидесятых, в последние годы
жизни Сталина. Тогда они жили в
военном гарнизоне города Кандалакши Мурманской области. Ее
отца – офицера обвинили в ведении антисоветской пропаганды и
сослали в лагерь. Наталья с мамой
уехали в Ленинградскую область,
на родину матери.
Наталья Эдуардовна вспоминает, что мама никуда не могла
устроиться на работу – не брали. А
маленькой Наташе никто и ничего
не рассказывал об отце, хотя она
постоянно о нем спрашивала. Наталья Эдуардовна считает, что им
очень повезло, и вместо 10 лет, которые чаще всего оборачивались
гибелью в лагере, ее отец смог вер-

нуться через пять – после смерти
Сталина и развенчания культа личности была объявлена амнистия
для политзаключенных.
Н.Э. Черемискина: «От лица
всех участников нашей ассоциации
я хочу поблагодарить Муниципальный совет МО МО Ульянка за участие, внимание, помощь. Благодаря
вам 30 октября мы смогли посетить
митинг на Троицкой площади и возложить цветы, а также принять участие в поминальном чтении имен
пострадавших в ходе массовых арестов, выселений и расстрелов 30-х
годов XX века на Соловецком кладбище. Спасибо, что помните!»
Ольга Жукова
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НОВОСТИ РАЙОНА

В ПАМЯТЬ О ПЕТРЕ
СЕМЕНЕНКО
В Кировском районе состоялось
торжественное открытие сквера Петра Семененко, названного в честь
первого генерального директора ОАО
«Кировский завод».
В церемонии приняли участие представители Правительства Санкт-Петербурга, глава администрации Кировского
района Сергей Иванов, генеральный директор Кировского завода Георгий Семененко, заслуженные машиностроители,
ветераны Кировского завода и жители
района.
Реконструкция сквера в Автово проведена в память о выдающемся современнике, талантливом инженере, бессменном на протяжении 18 лет руководителе Кировского завода – Петре Георгиевиче Семененко.
Проект реализован Фондом имени
Петра Семененко и администрацией Кировского района Санкт-Петербурга, при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Общественного совета Кировского района.

ТОЛЬКО СИЛА
РУК

11 ноября в 11:00 в подростково-молодежном клубе «Альтаир» (ул. Лени
Голикова, д. 82) состоится Первенство
Санкт-Петербурга по армлифтингу
среди молодежи.
Молодые спортсмены будут соревноваться в силе рук, выполняя подъем
специальных снарядов: «Эскалибур»,
«Русский кирпич», «Русский хаб» и «Русская рулетка». Это очень азартный вид
спорта, который не требует специальной
подготовки и может быть интересен всем
спортсменам, независимо от возраста.
Приглашаются все желающие испытать себя. К соревнованиям допускаются
юноши, юниоры и девушки 1997–2004
года рождения.
Чемпионы и призеры соревнований
в своих возрастных и весовых категориях
будут награждены медалями и грамотами, а команды — кубками и дипломами.
По результатам соревнований присваиваются спортивные разряды до кандидата в мастера спорта включительно.

Вести Ульянки

ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНОМ

В подростково-молодежном клубе «Альтаир» состоялась встреча с чемпионом
мира, мастером спорта Международного класса по бодибилдингу, победителем
Международного
турнира
в Америке «Arnold Classic
Festival», победителем Международного любительского
турнира «Mr. Olympia», чемпионом России, многократным чемпионом Санкт-Петербурга Ильей Назиным.

Илья рассказал о спортивной
карьере, этапах
подготовки к соревнованиям,
питании во время тренировочного процесса,
дал напутствия
ребятам и вдохновил на победы.
Также
Чемпион мира провел
мастер-класс на
спортивных тренажерах. Под
его руководством ребята освоили правильную технику силовых упражнений.
В конце встречи всех участников ждал сюрприз: Илья подарил ребятам дневники для
тренировок с автографом.
Приглашаются все желающие на следующую встречу с Ильей Назиным 15 ноября в ПМК «Альтаир» по
адресу ул. Лени Голикова,
д. 82. Вход свободный!

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
В Центральной
детской библиотеке им. В.В. Голявкина (проспект
Ветеранов, дом 76)
в рамках «Всероссийского Фестиваля науки-2018»
прошел чемпионат по интеллектуальным играм
среди
школьников Санкт-Петербурга «Разминка для ума».
На игровой площадке Чемпионата сошлись команды
«Smart teens – умные подростки» и «Brainstorm-мозговой
штурм». Согласно отработанному годами регламенту участники команд отвечали на вопросы отборочного тура, пре-

доставленные организаторами
игры.
По итогам игры победителем стала команда «Smart teens
– умные подростки», набравшая большее количество баллов. Все участники получили
дипломы, благодарности и памятные подарки.

По материалам открытых источников
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ЭКОЛОГИЯ

НА ОБИДЧИКА РЕКИ НОВОЙ ПОДАЛИ В СУД
Комитет по природопользованию Петербурга подал иск в
арбитражный суд против оператора аэропорта Пулково – компании «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) из-за
загрязнения реки Новой.
Пресс-служба комитета сообщила, что по результатам исследований в воде выявлены запрещенные к сбросу химикаты, а предельная концентрация 12 вредных
веществ была превышена. В компании ВВСС прокомментировали
иск, отметив, что на территории
аэропорта в настоящее время проводится отбор проб стоков, осуществляется экологический мониторинг. Кроме того, приобретено
оборудование для сбора стоков на
местах обработки самолетов.
По поводу претензий городских властей по вопросу с отравлением реки Новой было произведено внутреннее расследование.
Оно показало, что превышение
обусловлено попаданием в поверхностные стоки вещества, содержащегося в противообледенительной жидкости для обработки
самолетов. Обработка воздушных
судов проводится лишь в зимний
период, а стоки попадают в подземные резервуары. Однако часть
реагента попала в реку с обработанных воздушных судов в процессе их движения на взлет. Весной
ВВСС заплатило штраф.

Но, поскольку водопользователями реки являются несколько
организаций, то в ВВСС считают невозможным «однозначно
определить источник запаха и
причины процессов в реке без ее
комплексного экспертного исследования».
Разбираться в том, насколько
убедительны оправдания «ВВСС»,
будет суд, но Комитет по природопользованию уже требует запретить «ВВСС» сбрасывать в реку
сточные воды. Природоохранное
ведомство установило, что с территории аэропорта «Пулково» сливается вода с повышенным содержанием отравляющих веществ, в
том числе с содержанием запрещенных веществ (этиленгликоль,
этанол, ацетон).

В комитете напомнили, что
«ВВСС» неоднократно привлекали к
административной ответственности
за загрязнение реки. В начале октября департамент Росприроднадзора
по СЗФО подсчитал размер ущерба,
который компания нанесла водоему. За загрязнение реки ВВСС должна будет заплатить 100 миллионов
рублей. В августе Росприроднадзор
потребовал, чтобы ВВСС запретили
сливать сточные воды в Новую.
Комитетом по природопользованию принято решение о применении крайней меры защиты
публичных интересов: инициировании процедуры принудительного прекращения водопользования.
По материалам открытых
источников

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА!
На протяжении нескольких лет в реку Новая аэропорт Пулково сбрасывает токсичные
химикаты. Химикаты испаряются, ими дышим мы и наши дети. В реке стали гибнуть
утки и рыба. Это заставило нас, жителей района, объединиться. Мы стараемся
привлечь внимание, губернатора, СМИ и других общественных институтов. Нам активно
помогает депутат Звконодательного собрания Санкт-Петербурга Никешин Сергей Николаевич,
помощь оказывает Муниципальный совет МО МО Ульянка.
Присоединяйтесь к группе ВК для совместного поиска решений по нормализации
экологической обстановки на реке Новая.

https://vk.com/ulyanka_ekologia
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ОТРЕСТАВРИРУЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
27 октября
в
реставрационном колледже «Кировский» состоялось открытие
«Школы
волонтеров».
В мероприятии приняли участие председатель КГИОП Сергей
Макаров, заместитель председателя Совета СПб ГО ВООПИиК Антон
Иванов, генеральный директор
Союза реставраторов Санкт-Петербурга Ольга Карпакова, директор
реставрационного колледжа «Кировский» Александр Гусев.
«Когда мы три года назад придумали проект «Открытый город»,
– обратился к зачисленным в Школу волонтеров добровольцам Сергей Макаров, – не могли предположить, что он будет развиваться
в таком прекрасном направлении,
как создание Школы волонтёров.
На этот шаг нас вдохновил Пре-

зидент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин,
объявив 2018 год Годом волонтёра.
Зачастую без помощи нам не справиться: в КГИОП работают 180 человек, а в Санкт-Петербурге почти
9000 памятников. Но помощь в
таком деле, как сохранение культурного наследия, должна быть
осознанной. Мы с Союзом реставраторов и ВООПИиК разработали
обучающий курс, пройдя который
вы сможете при желании помогать
опытным специалистам».
Всего от желающих пройти обучение в Школе волонтёров было
подано около 750 заявок.
Одним из главных критериев

отбора было
желание
будущего участника Школы
волонтеров не
просто обрести дополнительные навыки, но в дальнейшем принимать
активное участие в волонтерских
работах по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга.
Среди участников Школы волонтеров – люди разного возраста:
ребята 20-25 лет, неравнодушные
к теме сохранения исторического
облика Санкт-Петербурга, а также
специалисты в различных областях, которые хотели бы выйти за
рамки профессиональной деятельности и помочь своему городу: инженеры, маркетологи, учителя, архитекторы, врачи, представители
домовых советов, которым новые
знания помогут в их дальнейшей
работе.

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ – ВСЕ ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ
Со ц и а льный ко в о р к инг
«Штаб-квартира» приглашает
петербуржцев на тематические
мастер-классы по основным направлениям добровольческой
деятельности.
Все желающие смогут узнать,
что такое добровольный социальный год, как организовать большое благотворительное событие,
как стать волонтером-тьютором .
Занятия пройдут в пространстве «Штаб-квартира» (ул. Марата,
31), а проведут их представители ведущих добровольческих и
благотворительных организаций
Санкт-Петербурга – герои проекта «Истории завтрашнего дня».
Мастер-классы открыты для всех,
кому близка тема волонтерства и
благотворительности, интересны
и полезны тем, кто давно хотел помогать, но не знал, с чего начать.
Первая встреча состоялась
1 ноября. На ней Любовь Нови-

кова, куратор проекта «Сопровождаемое трудоустройство» благотворительного фонда «Выход в
Петербурге», рассказала, чем занимаются волонтеры Центра социализации взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом», а также
познакомила с азами организации
массовых благотворительных мероприятий на примере ежегодного
забега «Забег тут рядом».
8 ноября координатор по работе с волонтерами благотворительной организации «Мята» Антон
Кашкаров познакомит участников
с обязанностями волонтеров-тьюторов в работе с воспитанниками
детских домов.
12 ноября Владимир Полянский
из инклюзивного проекта «Я вижу,
что ты говоришь» научит всех желающих русскому жестовому языку.
14 ноября Ирина Гутина, исполнительный директор петербургского отделения движения

«Волонтеры Победы», поделится
опытом открытия волонтерского
центра в вузе.
26 ноября руководитель волонтерской службы благотворительной общественной организации «Перспективы» Анна Тульская
проведет мастер-класс по коммуникации с людьми с тяжелыми
множественными нарушениями
развития.
Образовательная программа
«Академия «Штаб-квартиры» стартовала в октябре при поддержке
Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями. Основная цель
программы – повышение уровня
профессиональных компетенций
участников добровольческого сообщества и некоммерческого сектора Санкт-Петербурга.
По материалам открытых
источников
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КВАРТИРНЫЕ МОШЕННИКИ ОТПРАВЛЕНЫ В СУД
Следственным Управлением
УМВД России по Кировскому району завершено расследование
двух уголовных дел в отношении
преступников,
совершивших
преступления, предусмотренные
ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество,
то есть приобретение права на
чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц
по предварительному сговору, в
особо крупном размере» .
По первому делу ходе следствия было установлено, что в течение 2015 года, два гражданина,
действуя по предварительному
сговору, используя подложные документы, воспользовались тем,
что собственник квартиры, расположенной в одном из домов на
проспекте Ветеранов, длительное
время в ней не проживает и сдает в

аренду. Действуя от его имени, мошенники оформили сделку по продаже данной квартиры в собственность умершего лица, а затем, действуя уже от его имени, перепродали квартиру добросовестному приобретателю, лишив собственника
права на квартиру стоимостью более 3 400 000 рублей.
Следствие по аналогичному
делу установлено, что в течение
2017 года, две жительницы города, действуя по предварительному сговору, воспользовались тем,
что собственник квартиры, расположенной в одном из домов на
проспекте Стачек, умер и не имел
наследников, использовали подложные документы и поддельное
решение районного суда о праве
собственности в порядке наследования, оформили квартиру в соб-

ственность одной из соучастниц
преступления, завладев таким образом правом на квартиру стоимостью более 4 900 000 рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий
подозреваемые по обоим делам
были задержаны сотрудниками полиции.
В настоящее время уголовные
дела направлены в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу. Наказание за совершение данных преступлений предусматривает лишение своды на срок до 10 лет. Мерой
пресечения обвиняемым избрано
заключение под стражу.
Следственное управление
УМВД России
по Кировскому району

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА,
ВОЗНИКШЕГО В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ?
Две основные вещи, которые нужно сделать
при пожаре:
1. Сообщить о возникновении возгорания. Телефон службы спасения по всей территории России 01
(с мобильных телефонов – 112).
2. До прибытия профессионалов постарайтесь
сделать всё возможное для спасения других людей,
ценного имущества и, конечно, себя.
По правилам пожарной безопасности в любом
помещении должно быть два или больше выходов
с разных сторон. Обязательно узнайте, где они находятся в вашем офисе. Некоторые из этих дверей
в обычное время могут быть закрытыми, но тогда
сотрудники должны знать, где хранится ключ. Также
в каждой организации есть сотрудник, отвечающий
за пожарную безопасность. Естественно, если организация большая, ответственных несколько. Они
проходят инструктаж и в случае пожара должны организовать тушение или безопасную эвакуацию сотрудников и посетителей. Но и каждому работнику
не помешает знать пути отхода и средства тушения.
В любом общественном месте запоминайте
путь к выходу.
В любом общественном месте есть план эвакуации в случае пожара. На нём указаны все направления и пути возможной эвакуации, расположение
лестниц, запасных выходов и телефонов.

Светильники зелёного цвета в коридорах и на
лестничных клетках – это лампы аварийного освещения при эвакуации.
Если вы чувствуете запах дыма или слышите
крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие, оцените
обстановку: если рядом есть телефон или кнопка
пожарной сигнализации быстро сообщите в пожарную охрану.
В темноте и/или если помещение заполняется
дымом, двигайтесь к выходу, держась за стены и поручни. Дышите через влажный носовой платок или
рукав.
В многоэтажном здании не пытайтесь вызвать
лифт – спускайтесь по лестнице. Электричество при
тушении пожара выключат и лифты остановятся.
Не прыгайте в окно с большой высоты. Если
нельзя попасть наружу обычным путём отступите
в помещение, где дыма меньше. В большом помещении могут быть места, удалённые от очага возгорания, где можно переждать, пока не прибудет помощь.
ОНДПР Кировского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ПСО Кировского района
Санкт-Петербурга»
ВДПО Кировского района Санкт-Петербурга
ТО УГЗ по Кировскому району Санкт-Петербурга
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС
«Я ЗАМЕТЕН НА ДОРОГЕ!»
С наступлением осенне-зимнего периода традиционно увеличивается количество аварий
с участием пешеходов.
В условиях плохой видимости,
в темное время суток, при недостаточном освещении, особенно на
внутридворовых территориях, разглядеть пешехода сложно. К тому
же, многие горожане в холодное
время года предпочитают темную
одежду, и при этом не пользуются

специальными световозвращающими нашивками и наклейками,
которые позволяют быть заметнее
для водителей.
С целью популяризации
и пропаганды использования
световозвращающих элементов
24 октября 2018 года в опорном
центре по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма состоялся конкурс среди отрядов юных инспекторов движения Кировского района «Я ЗАМЕТЕН НА ДОРОГЕ!».
Школьники изготовили световозвращатели своими руками и
представили их судейской комиссии в агитационных инсценировках. Для изготовления была использована специальная пленка,
которая используется в производстве дорожных знаков.

Жюри, состоящее из сотрудников РОЦ по ПДДТТ и БДД и отдела ГИБДД Кировского района
Санкт-Петербурга, оценивало аккуратность изготовления и творческий подход в выполнении работ, оригинальность, тематику и
качество выступления команд.
Спасибо всем, кто принимал
участие в конкурсе!
Ю.Б. Конюхова,
старший инспектор по пропаганде
БДД,отдела ГИБДД УМВД России
по Кировскому району

ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДОСААФ
В организациях ДОСААФ России от военного комиссариата проводится бесплатное обучение призывников, годных по состоянию
здоровья для прохождения военной службы, оканчивающих обучение в 2019 году управлению транспортным средством категории «С»,
«Е» и «Д».
На обучение не направляются граждане, обучающиеся на военных кафедрах и учебных центрах, а также обучающихся в 11 классах школ.

Требования к обучаемым
на категорию «С»:
1. Не имеют ограничений
по состоянию здоровья у
психиатра и невролога;
2. Острота зрения без очков: правый глаз -0.8, левый глаз -0.5;
3. Срок обучения – 4,5
месяца

Требования к обучаемым
на категорию «Е»:
1. Не имеют ограничения по
состоянию здоровья у психиатра
и невролога;
2. Острота зрения без очков:
правый глаз -0.8, левый глаз - 0.5;
3. Права категорий «С» не менее
года;
4. Срок обучения – 1,5 месяца.

Дополнительная информация по телефону:

Требования к обучаемым
на категорию «Д»:
1. Не имеют ограничения по состоянию здоровья у психиатра и
невролога;
2. Острота зрения без очков: правый глаз -0.8, левый глаз- 0,5;
3. Права категорий «В» или «С»
4. Возраст – старше 21 года;
5. Срок обучения – 3 месяца.

8-962-697-97-28

Военкомат Кировского и Адмиралтейского районов СПб

Вести Ульянки

11

ЗДОРОВЬЕ

14 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ

МИФЫ О ДИАБЕТЕ

Диабет – это болезнь, которая
по распространенности стоит на
третьем месте после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По разным данным,
диабетом страдают 2–3 процента
населения земного шара. И, хотя
врачи знают о диабете достаточно много, остается немало опасных «диабетических» мифов, которые стойко живут в народе.
Миф: Сахарный диабет – он
от сахара
На самом деле наличие сахара в рационе с развитием диабета практически
не связано. Сахарный диабет первого
типа – заболевание в основном генетическое, связанное с нарушением производства инсулина, расщепляющего сахар до глюкозы.
А диабет второго типа – нарушение
чувствительности организма к инсулину – развивается в основном на фоне
избыточного веса. Который, кстати, появляется не только от злоупотребления
сахаром, а вообще – от несбалансированного питания и малоподвижного образа жизни.
Миф: Диабет – заразен
За почти 100 лет, прошедшие с момента открытия инсулина и его роли в
развитии сахарного диабета, ученые не
наблюдали еще ни одного случая передачи диабета от человека к человеку.
Миф: У меня хорошая/
плохая наследственность
Если в семье не было случаев диабета первого типа, не значит, что у человека нет шансов им заболеть. И не все дети
больных диабетом страдают этим же заболеванием.
А диабет второго типа нередко оказывается последствием нездорового образа жизни.
Миф: Диабет – это не
болезнь
Действительно, при диабете нет насморка, кашля или ломоты в суставах.

Именно поэтому люди часто не замечают начала своей болезни и очень поздно
обращаются к врачу. Но, если диабет уже
выявлен, придется соблюдать правила
жизни с этим заболеванием, иначе могут
развиться серьезные осложнения, такие
как почечная недостаточность, инсульт,
инфаркт миокарда и даже слепота.
Миф: У меня «нестрашный»
диабет

Любая форма диабета и степень его
тяжести требует постоянного соблюдения врачебных предписаний и контроля состояния организма. Ведь без правильной диеты и лечения эта болезнь
нередко прогрессирует, обостряется и
может закончиться преждевременной
смертью.
Миф: Теперь только
диабетические продукты
Какая-то специальная пища больным диабетом не нужна. Достаточно
соблюдать те разумные ограничения, которые предписывают больным диабетом
врачи, и сделать свое питание здоровым
и сбалансированным. Для того, чтобы
выбирать разрешенные при диабете
продукты было проще, мы опубликовали
специальную диету.
Миф: Больному диабетом
придется готовить
отдельно
Только если семья никак не может
отказаться от наваристых супов, жирного, жареного и сладкого и совсем не
любит овощи, зерновые и молочные
продукты. Во всех остальных случаях
достаточно немного подкорректировать
ежедневное меню в сторону более легкой и диетической пищи. Что пойдет на
пользу здоровью не только больному диабетом, но и его близким.
Миф: При диабете нельзя
есть углеводы
Углеводы — это основной источник
энергии для организма. При диабете
опасны так называемые быстрые, или
простые углеводы, которые резко повышают уровень глюкозы в крови. А «мед-

ленные углеводы», например продукты
из цельного зерна, которые перевариваются постепенно, наоборот, помогают
поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
Миф: Диабетикам полезны
белковые диеты

Белковые и низкоуглеводные диеты
построены на неограниченном приеме
мясных и рыбных продуктов. Но мясо,
особенно копченое и жареное, может содержать избыток насыщенных животных
жиров, которые повышают риск сердечных заболеваний. Как и у здорового человека, доля белков в рационе диабетика должна составлять 15–20 процентов.
Миф: Спорт при диабете
противопоказан
Больные диабетом, особенно те, у
кого есть лишний вес, должны получать
полноценные физические нагрузки. Это
помогает не только снизить вес, но и
улучшить обмен веществ, в том числе и
метаболизм углеводов в организме.
Правда, перед началом тренировок
лучше проконсультироваться с врачом,
который поможет выбрать тип физической активности. Ведь активность показана любому человеку, и не обязательно
в виде спортивных тренировок. Возможно, вам больше подойдут танцы или велосипед.
Вывод: конечно, диабет –
это серьезное заболевание. Но
при тщательном соблюдении
всех врачебных рекомендаций и ответственном подходе к
собственному здоровью он не
сможет кардинально изменить
вашу жизнь в худшую сторону.
ПОРТАЛ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ
Официальный ресурс
Министерства здравоохранения
Российской
Федерации
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «МИР НА ОЩУПЬ»
Социальный проект «Мир на ощупь» – это интерактивное пространство в абсолютной темноте площадью 500 кв. м, где каждый может совершить незабываемую экскурсию в сопровождении незрячего гида по 5 тематическим зонам,
имитирующим городскую и жилую среду.
Это первое пространство такого рода на территории Северо-Западного федерального округа и уникальный опыт для Санкт-Петербурга. За время работы проект получил поддержку Комитета по образованию, Комитета по культуре, Комитета по социальной
политике, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями пр. А в
январе 2018 года был рекомендован Агентством стратегических инициатив к тиражированию в регионах
РФ как лучшая социально-экономическая практика.
Наша миссия – развитие толерантности в обществе по отношению к незрячим людям, а также, воспитание молодёжи. В проекте трудоустроено 30 инвалидов, что является важной составляющей нашей
миссии. Ежемесячно проект посещает от 3000-5000
человек в возрасте от 10 до 45 лет.
На базе проекта реализуется рекомендованная
Комитетом но образовании», культурно-образовательная программа для школьников «Другой взгляд»,
которая направлена на расширение опыта взаимодействия учеников с незрячими людьми и повышение чувства социальной ответственности.

Уникальное интерактивное пространство
(Приморский пр, 72, ТРЦ «Питерлэнд»)
8 (812) 642-79-72

КЛУБ ДЛЯ ЖЕНЩИН «ТЫ НЕ ОДНА»
Женский клуб «ТЫ НЕ ОДНА» – это объединение женщин, которые хотят быть
счастливыми, наслаждаться жизнью, развиваться, делиться своим опытом!
Если вы:
• хотите научиться жить в гармонии с собой!
• хотите радоваться материнству!
• чувствуете, что вам не хватает жизненной энергии и житейской мудрости!
• хотите уделить себе время и провести его с интересом и пользой!
Посещая клуб «ТЫ НЕ ОДНА» вы получите:
• возможность «узнать себя поближе»;
• возможность обсуждать актуальные для вас темы;
• бесценный практический опыт в решении трудных вопросов;
• неиссякаемый заряд энергии;
• интереснейшее общение с единомышленниками;
• шанс стать по-настоящему счастливой!
Адрес клуба: Трефолева ул., д. 22/25
СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района»
Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Телефон: 786-01-40, 8-952-223-0945.
Информацию о мероприятиях клуба уточняйте на сайте Центра:
http://cspsd-spb.ru
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НАША ШКОЛА – ЭТО НАСТОЯЩАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТОВ!
Продолжение. Начало на стр. 4
35 лет исполнилось школьному
хору, которым бессменно руководят Заслуженный учитель Российской Федерации, почетный работник общего образования Российской Федерации, неоднократный
победитель международных конкурсов, победитель приоритетного конкурса педагогического мастерства Нина Александровна Масик и концертмейстер Сергей Николаевич Масик. Участники хора
– это гордость школы! Хор известен
в городе, побеждает на конкурсах
самого высокого уровня, выступает в Германии и Австрии.
Нашу театральную студию «Затейники» тоже хорошо знают за
пределами района. Веселые задорные озорные девчонки и мальчишки подарили нам немало побед и
порадовали нас своими выступлениями. Руководит студией замечательный педагог и мама наших
учениц Полины и Арины Аликиных
– Евгения Александровна Аликина!
Вот такие у нас талантливые родители!
Хочется сказать добрые слова в
адрес руководителя клуба «Юный
маргеловец» Радика Рашитовича
Репина. Это увлеченный идеями
военно-патриотического
воспитания педагог и замечательный
тренер. В клубе занимаются ребята из разных школ нашего района
и города. Радик Рашитович для
каждого ребенка находит доброе
слово и все свои знания передает
детям – у такого педагога есть чему
поучиться!
Пользуются большой популярностью у наших ребят замечательные спортивные секции Детского
объединения восточных единоборств, которое работает на базе
школы уже 9 лет. Под руководством
замечательного тренера Владимира Андреевича Тукало в секциях
занимаются не только мальчики,
но и девочки. Также всегда много

желающих записаться в секцию
флорбола, которой руководит Михаил Сергеевич Алексеев. Молодые тренеры не только проводят
занятия в школе, но и выезжают с
ребятами на отдых, соревнования.
Неудивительно, что у спортсменов
много наград, ведь дружба – это
половина успеха.
Современное
образование
диктует новые цели и ставит новые
задачи. В нашу школьную жизнь
прочно вошло слово «инновация».
Ориентируясь на основные направления государственной образовательной политики, творческая
группа наших педагогов разработала инновационную программу
«Мир без границ». Благодаря этой
разработке в 2018 году наша школа
стала победителем конкурса среди
учебных заведений Санкт-Петербурга, внедряющих инновационные образовательные программы.
Нам 55 лет – и это только начало, а значит впереди у нас еще
много ярких взлетов и свершений!
Ирина Ильинична Ярошенко,
директор школы №506

илеем и желаем
Поз дравляем школу №506 с юб
мся творческих и
коллек тиву педагогов и учащи
рытий и дос тижений!
профессиональных успехов, отк

Муниципальный Совет и
Ульянка
Мес тная администрация МО МО

14

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Вести Ульянки

КАЖДЫЙ
УЧАСТНИК – ТАЛАНТ!
В прошлом выпуске мы начали рассказ об итогах
фестиваля «Ульянка ищет таланты-2018» и назвали его победителей, но не всех.
В этой публикации мыпродолжаем рассказывать о призерах фестиваля.

К

роме того, хочется сказать
слова глубокой благодарности всем педагогам, которые
подбирали репертуар, готовили
ребят на бесчисленных репетициях, вдохновляли их перед выступлениями, и делили с ними горечь
поражений и радость побед.
Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка благодарит всех, кто принимал
участие в организации этого творческого праздника и приглашает
творческую молодежь округа начать подготовку к фестивалю, который пройдет в будущем году.
Шуточная хореографическая композиция «Перед балом»
(СТИ « Стиль» ИСЛ)
Номинация
«Юные звездочки»
1 место – Анна Мазурова,
10 лет, песня «Журчат ручьи» из
к/ф «Весна» (школа №250, руководитель Герасимова Валентина
Ивановна).
2 место – Сабина Мурсалова, 8 лет, песня «Крылатые качели» (лицей №378, руководитель
Янке Екатерина Яковлевна).
3 место – Таина Пеховская,
8 лет, песня «Мечтай!» (ПМК «Смена», руководитель Монахова Анна
Петровна).
Спецприз – Матвей Михайлушкин, 10 лет, песня «Комсомол, комсомол, комсомол!» (школа
№392, руководитель Бен Гамра
Светлана Николаевна).

Высоко-высоко взлетал звонкий
голос Сабины Мурсаловой, исполнявшей всенародно-любимую песню
«Крылатые качели» (лицей №378)

Номинация
«Наши надежды»
1 место – Егор Румянцев,
11 лет, песня «Вера» (школа №283,
руководитель Румянцева Юлия
Юрьевна).

2 место – Полина Орлова,
11 лет, песня «Товарищ сердце»
(школа №392, руководитель Романова Александра Антоновна).
3 место – Ангелина Иванова,
11 лет песня «Мечта» (ПМЦ «Кировский», ПМК «Нарвская застава», руководитель Горчакова Татьяна Марковна, коллектив «Ветер перемен»).
Номинация
«Звездные надежды»
1 место – Диана Лукина,
песня «Возрождайся, Россия!»
(ПМЦ «Кировский», ПМК «Нарвская
застава», руководитель Горчакова
Татьяна Марковна, коллектив «Виктория»).
2 место – Дарья Орлиевская,
песня «Мамины глаза» (руководитель Анкудинова Наталья Игоревна, школа №254).
3 место – Александр Баранов,
песня «Берёзы» (ПМК «Прометей»,
руководитель Калинина Наталья
Владимировна, вокальная студия
«Голодные игры»).

Вести Ульянки
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(руководитель Монахова Анна Петровна,
ПМК «Смена»).
Спецприз – танцевальный коллектив
«Драйв»
«Яблочко»
(руководитель Хромушина Лилия Сергеевна, школа №254).

Замечательный дуэт «Дружба»:
Раяна Арсанова и Лусия Каюмова
исполнили песню «Мальчишки»
(школа №383)

Хореографический ансамбль «Снежана»
с лирической композицией «Русский вальс»
(ПМК « Нарская застава»)

Номинация
«Мастерская творчества»
2 место – Мария Гаврилова,
25 лет, песня «Двое» (ПМЦ «Кировский», ПМК «Нарвская застава»,
руководитель Горчакова Татьяна
Марковна, коллектив «Виктория»).
3 место – Валентина Корженко, 19 лет, песня «Туман в декабре»
(ПМЦ «Кировский», ПМК «Ритм»,
руководитель Аверина Елизавета Григорьевна, вокальная студия
«Соло»).
3 место – Леонид Плетнёв, 25
лет, песня «Ну что тебе сказать про
Сахалин» (руководитель Аверина
Елизавета Григорьевна, вокальная
студия «Соло», ПМЦ «Кировский»,
ПМК «Ритм»).

Lil kids (руководитель Чернышева Дарья Александровна, ПМК
«Прометей»).
1 место – СТИ «Стиль»,
«Перед балом» (руководитель Сабирова Екатерина Дмитриевна, «Индустриально-судостроительный лицей», 1 площадка).
2 место – студия бального танца
«Онда», «Танцующий
город» (руководитель
Буранова Алена Владимировна, ПМК «Прометей»).
2 место – хореографический
ансамбль «Снежана»,
«Русский вальс» (руководитель Борисова Марианна Сергеевна, ПМЦ
«Кировский» ПМК «Нарвская
застава»).
3 место – студия танца
«Modern breath», «Строки»
(руководитель
Андрощук
Светлана, ПМК «Прометей»).
3 место – коллектив
«Ульяночка», «Кнопочки баянные» (руководитель Борисова Марианна Сергеевна,
школа №251).
Спецприз – Таина Пеховская, «Предсказание»

Номинация
«Дуэты и ансамбли»
2 место – Кирилл Волков и Карина Волкова, песня «Город мечты» (руководитель Романова Александра Антоновна, школа №392).
3 место – Раяна Арсанова и
Лусия Каюмова, дуэт «Дружба»,
11 лет («Мальчишки» руководитель
Озлем Анна Михайловна, школа
№283).
Номинация «Танцевальная
композиция»
1 место – студия современного танца «Stancia», Дуэт хип-хоп

Номинация
«Тематическая
номинация»
1 место – театральная студия «Класс»,
«Комсомольцем стать
хочу» (руководитель
Власова Татьяна Ивановна, ПМК «Ритм»).
2 место – творческая группа «ИСЛ»,
«Любовь,
комсомол
и
весна»
(руководители
Шестакова Ольга Александровна и Крымова
Алена Евгеньевна, «Индустриально-судостроительный лицей»).
3 место – коллектив школы №251,
«Что такое комсомол?»
(руководители Клинкова Ирина
Алексеевна и Борисова Марианна Сергеевна).
Спецприз – ансамбль «Ветер перемен»,
«Веселый
ветер» (руководитель
Горчакова
Татьяна
Марковна, ПМЦ «Кировский» ПМК «Нарвская застава»).
Спецприз – студия
современного танца «Stancia»,
«Солдат» (руководитель Чернышева Дарья Александровна
ПМК «Прометей»).
Соб.инф.

Матвей Михайлушкин
исполнил песню «Комсомол, комсомол, комсомол!» (школа № 392)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Примите наши поздравления

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 округа.

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления
и пожелания долгих лет, здоровья, любви и понимания!
1 ноября

8 ноября

16 ноября

Садовникова Галина Сергеевна

Ярмошук Нелли Гигорьевна

Смирнова Галина Алексеевна

2 ноября

9 ноября

19 ноября

Шаболдо Людмила Константиновна

Бохан Владимир Александрович

Кормилицын Владимир Васильевич

4 ноября

10 ноября

Погорельцева Роза Николаевна
Некрасова Елена Борисовна
6 ноября
Гаевая Александра Иосифовна
7 ноября
Гончарова Лидия Ивановна
Антонова Елена Владимировна

Муниципальный совет и Местная
администрация МО МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного
Ленинграда»,
Региональный общественный фонд
«Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный совет МО Ульянка

Панова Евгения Алексеевна
Иванова Мария Дмитриевна
14 ноября
Кузнецова Зинаида Ивановна
15 ноября
Смирнова Нина Тимофеевна

11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Основная цель праздника – привлечь внимание общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Проблема энергосбережения намного глубже, чем может
показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды. Кроме того, энергосбережение выгодно экономически. Самые простые и элементарные меры энергосбережения доступны каждому и могут быть применены в быту фактически повсеместно.

11 ноября

отмечается
Международный День
энергосбережения.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ:
Выключайте лишний свет.
В электрических чайниках и
стиральных машинах вовремя
убирайте накипь, а пылесборник
в пылесосе освобождайте после
каждой уборки.

Не оставляйте на ночь включенными зарядные устройства и
обогреватели.
Замените простые лампочки
на энергосберегающие люминесцентные.
Соб.инф.
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