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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 
â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; 

â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30).

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà ìàðò:

2 ìàðòà — ñ 15-00 äî 18-00, 12 ìàðòà ñ 11-00 äî 14-00,
16 ìàðòà — ñ 15-00 äî 18-00, 26 ìàðòà — ñ 11-00 äî 14-00.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с праздни�
ком Весны — Международным жен�
ским днём! 

Все самое светлое и лучшее мы
связываем с великой тайной обнов�

ления природы, с весенним
пробуждением жизни. И
вечные человеческие цен�
ности — такие, как тепло се�
мейного очага, детский
смех, доброта, милосердие
— испокон веков хранят
именно женщины. 

Вы дарите жизнь, вос�
питываете детей и внуков,
делаете этот мир ярче и до�
брее, вдохновляете нас,
мужчин, на достойные по�
ступки. На ваших хрупких
плечах лежат нелегкие за�
боты, но вы всегда остае�
тесь очаровательными и
нежными.

Спасибо вам, милые женщины,
за ваш труд, щедрость ваших сер�
дец, терпение, поддержку, понима�
ние, всепрощение и любовь. Пусть
самые прекрасные чувства согрева�
ют ваши сердца, пусть вы всегда бу�
дете окружены вниманием родных и
близких. Желаю вам доброго здоро�
вья, молодости, красоты, любви, до�

статка, семейного благополучия и
счастья! 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

18 февраля Комиссия по устройству го�
сударственной власти, местному само�
управлению и административно�терри�
ториальному устройству рекомендова�
ла депутатам Собрания принять за ос�
нову проект Закона Санкт�Петербурга
«О внесении изменения в Закон Санкт�
Петербурга «О порядке внесения и рас�
смотрения депутатских запросов», вне�
сенный в ЗС СПб депутатом Сергеем Ни�
кешиным. Данным проектом закона уточ�
няется порядок внесения депутатского
запроса в адрес Губернатора Санкт�Пе�
тербурга.

❖❖❖
Члены Постоянной комиссии по соци�
альной политике и здравоохранению за�
слушали информацию представителей
Жилищного комитета Санкт�Петербур�
га об увеличении платы за отопление для
жителей города в январе 2016�го года.
Резкий рост платежей объясняется как

объективными при�
чинами (в связи с низкими температу�
рами отпуск тепла увеличился в сред�
нем на 80%), так и субъективными об�
стоятельствами — несвоевременным
перерасчетом, произведенным в ряде
управляющих организаций. Жилищно�
му комитету предложили выпустить по�
пулярную брошюру для населения, с по�
мощью которой каждый из льготников
сможет самостоятельно рассчитать раз�
мер своих выплат.

❖❖❖
Депутатами принят за основу проект За�
кона Санкт�Петербурга «О внесении из�
менения в Закон Санкт�Петербурга « О
капитальном ремонте общего имущест�
ва в многоквартирных домах в Санкт�Пе�
тербурге». Проект предусматривает ком�
пенсацию расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущест�
ва в многоквартирном доме: инвалидам
I и II групп, детям�инвалидам, гражда�

нам, имеющим детей�инвалидов, — в
размере 50 процентов указанного взно�
са; одиноко проживающим неработаю�
щим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, — в разме�
ре 50 процентов, 80 лет — в размере 100
процентов.

❖❖❖
26 февраля депутаты Законодательно�
го собрания Санкт�Петербурга и сотруд�
ники аппарата петербургского парла�
мента сдали зимние нормы ГТО. В меро�
приятии приняли участие более 50 че�
ловек. Соревнования по лыжным гонкам
проходили на двух дистанциях — пять
километров для мужчин и три километ�
ра для женщин. Подавляющее число уча�
стников забега успешно сдали нормы
ГТО в соответствующих возрастных груп�
пах.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания 

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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АКТУАЛЬНО

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

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

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

● Глава Местной администрации Николай Михайлович 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. 759�15�15; e�mail: info@mo�ulyanka.spb.ru

Вниманию педагогов и
учащихся образовательных

учреждений МО Ульянка!

Второй  тур фестиваля художественного
творчества учащейся молодежи «Ульянка

ищет таланты!» в номинации «Вокал»
будет проводится 13 марта в 12 часов

в зале ПМК «Ритм».

Справки по телефону 8�911�943�33�54
Александра Игоревна Матюшина.

Оргкомитет и жюри фестиваля

Утерян денежный сертификат серии СЦ №3589061,
выданный дополнительным офисом №9055/0630 ПАО
«Сбербанк России» на имя  Харченко Георгия  Кузь�
мича. Дело об утрате документа было рассмотрено
04 февраля 2016 года Кировским районным судом
Санкт�Петербурга в лице судьи Ненашиной М.Е. Но�
мер дела № 2�2210/2016. Суд вынес определение, за�
прещающее ПАО «Сбербанк России» (дополнитель�
ный офис №9055/0630) производить по сберегатель�
ному сертификату серии СЦ №3589061 платежи или
выдачи.

Предложить держателю документа, об утрате ко�
торого заявлено, в течение трех месяцев со дня опуб�
ликования подать в суд заявление о своих правах на
этот документ.

Сведения об утраченном сертификате можно по�
давать в канцелярию МО Ульянка по адресу: 

ул. Генерала Симоняка, 9 
или по тел. 759�15�15

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Примите самые теплые и искренние поздравления с заме�
чательным весенним праздником — Международным женским

днем! 
Символично, что самый первый весенний праздник посвя�

щён именно женщине, ведь он связан с пробуждением приро�
ды, с началом нового, светлого и прекрасного времени года!
Хрупкость и настойчивость, мягкость и отвага — в этом вели�
кая сила женщины, которая сродни первой капели и нежному

теплу весенних лучей.
Всему самому лучшему, доброму и святому в нас мы обяза�

ны вам, наши любимые матери, жёны и сёстры. Женщины хра�
нят очаг, воспитывают детей, согревают близких любовью и

заботой. Все сферы деятельности Ульянки — бизнес, социаль�
ная сфера, здравоохранение, образование и культура — на�

полнены сегодня самым активным женским участием.
Только у женщин достаточно сил, чтобы выполнять свои профессиональные обязанности и наполнять

уютом дом, окружать заботой близких. И вы по праву в нашей жизни главные во всем!
Милые женщины! Спасибо вам за тепло и щедрость вашего сердца, за умение сделать наш мир свет�

лым, праздничным, весенним. Пусть радость и светлый мир наполняют ваше сердце. Пусть любовь и
успех ваших близких будут вам наградой.

Депутаты Муниципального совета 
и Местная администрация МО Ульянка

Äîðîãèå æèòÄîðîãèå æèòååëüíèöû Óëüíèöû Óëüÿíêè!ëüÿíêè!
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ПЕДСОВЕТ

Âåñåëèìñÿ â ãîñòÿõ ó ÊÈÒà

Задумываетесь ли вы над
тем, где весело, инте�
ресно и с пользой про�

вести субботний день с се�
мьей, посвятить свое свобод�
ное время детям. Все очень
просто — когда есть свобод�
ное время, хорошее настро�
ение для веселья и творчест�
ва — спешите в библиотеку.

За последние годы многое изме�
нилось в библиотечной жизни и
наряду с традиционными привыч�
ными формами работы библио�
теки готовы предложить своим чи�
тателям и много нового и инте�
ресного. 

По собственному опыту мы все
знаем, что в библиотеке можно
взять интересную книгу, получить
дополнительную информацию по
интересующей теме, полистать
газеты и журналы. И часто затруд�
няемся ответить на вопрос, о том,
чем можно еще заняться в библи�
отеке.

Доставить радость детям и взрос�
лым, помочь освоиться в сложном со�
временном мире, узнать много ново�
го и интересного о родном городе, по�
знакомиться с интересной книгой,
творчеством любимого писателя вы
можете ежедневно в прекрасном кол�
лективе единомышленников, работа�
ющих в эстетическом отделе Цент�
ральной детской библиотеки им. В.В.
Голявкина на проспекте Ветеранов,
дом 76.

КИТ — или Книга Ищет Тебя — под
таким девизом здесь каждый день

проходят увлекательные занятия, по�
священные различным темам и адре�
сованные как школьникам, так и ма�
лышам из детских садов. Они прихо�
дят к нам за новыми знаниями, за хо�
рошим настроением, а возвращаясь
домой, делятся своими открытиями с
близкими. И мы всегда верим в то, что
наш друг, маленький читатель, придет
к нам снова вместе с родителями, при�
гласит своих друзей, и мы будем вме�
сте проводить досуг, заряжать друг
друга радостью, добротой и отличным
настроением.

Особенно с нетерпением ждем мы

встречи по субботам и на�
деемся, что они всем полю�
бятся и станут нашей доб�
рой традицией.

Субботние дни всегда
радуют нас звонкими голо�
сами детей, мастер�класса�
ми, занимательными игра�
ми и познавательными за�
нятиями. В одной команде
дети с родителями, с бабуш�
ками, друзьями мастерят и
веселятся, участвуют в вик�
торинах, помогают друг дру�
гу находить ответы на вопро�
сы и в игровой форме учат�
ся понимать друг друга.
Вместе мы отмечаем празд�
ники, путешествуем по сказ�
кам, раскрашиваем мир яр�
кими красками, учимся лю�
бить и ценить друг друга.

Приглашаем всех к нам в
библиотеку!

Дополнительную инфор�
мацию можно получить по
телефону: 750�08�02  (от�

дел эстетического воспитания) и в
группе в контакте:
http://vk.com/club70476660.

Мы ждем вас каждый день, осо�
бенно в субботу. 

Приходите классами и группами,
с друзьями и родными. Место встре�
чи неизменно: «Книга Ищет Тебя» —
КИТ на пр. Ветеранов, 76 .

Юлия ЛЕДОВСКАЯ, библиоте�
карь отдела эстетического вос�

питания Центральной детской
библиотеки им. В.В. Голявкина 
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ПЕДСОВЕТ

Çíàíèå ÿçûêà — Çíàíèå ÿçûêà — 
ýòýòî îî îòêðûòûå äâåðè â ìèðòêðûòûå äâåðè â ìèð

У ченики школы N223 изучают
немецкий язык со второго
класса по программе углуб�

ленного изучения, чтобы к концу
обучения уверенно и гордо сказать:
«Я говорю по�немецки!» 

Это значит, что я могу рассказать о себе,
о своей семье, о стране, в которой я жи�
ву, и ее людях на чужом мне языке сво�
бодно и полно. Могу выполнить и защи�
тить исследовательскую работу по вы�
бранной теме и написать сочинение по
предложенной проблеме, ясно изложив
мысли и аргументировав свою точку зре�
ния. Могу вступить в диалог с человеком,
для которого немецкий язык родной, рас�
кованно, без боязни, что меня не пой�
мут. К этому ведут 10 лет непрерывного
серьезного ученического труда, который
педагогический коллектив школы стре�
мится сделать плодотворным, увлека�
тельным, приносящим радость. Этому
помогает целый комплекс продуманных и взаимосвязанных
мероприятий: участие в немецкой программе «Шпрахдип�
лом», организация международного сотрудничества, про�
ведение коллективных акций и праздников, посвященных
немецкой культуре, вовлечение учащихся в творческие кон�
курсы, фестивали, олимпиады, научно�практические кон�
ференции различного уровня и организацию очных встреч
с носителями немецкого языка. 

С 2007 года школа участвует в немецкой программе
подготовки обучающихся к сдаче экзамена на международ�
ный сертификат владения немецким языком уровня А, В
или С ( «Deutsches Sprachdiplomder Kultusministerkonferenz)».

Главным содержанием дополнительных занятий учащихся
по подготовке к экзамену является формирование навы�
ков и умений необходимых как для учебы в высшем учеб�
ном заведении, так и для успешной деятельности в сфере
экономики, культуры и управления. Безусловно, участие в
«Шпрахдипломе» требует от ученика дополнительных уси�
лий, усидчивости, терпения, трудолюбия, любознательно�
сти и даже смелости. Но результат того стоит: экзамен на
«Шпрахдиплом» — это несомненный шанс для продолже�
ния образования за границей и развития карьеры как в Рос�
сии, так и за рубежом. В 2014/2015 учебном году 9 учащих�
ся 9 класса сдали экзамен в рамках «Шпрахдиплома» на
уровень В1, один ученик 11 класса — на уровень В2 и еще
один учащийся получил сертификат смешанного уровня
(В2/С1) — это отличные результаты.

26 лет школа дружит с гимназией имени Августы�Вик�
тории из города Итцехо в Германии и 3 года с гимназией из
города Дуйсбург, ежегодно обмениваясь с ними группами
учащихся по программе культурного обмена. 

Пребывание в Германии — самый лучший способ раз�
вить «свой» немецкий язык и уникальная возможность, пусть
ненадолго, стать членом новой семьи и своеобразным рос�
сийским послом в другой стране (ведь ты не только узна�
ешь незнакомый тебе мир, нравы, быт, традиции другого на�
рода, но и несешь немецким людям информацию о жизни
в России). Это неповторимый шанс завести друзей за пре�
делами Родины, и быть может, на всю жизнь. 

Как и в других школах Санкт�Петербурга, в школе N223
идет прием заявлений в 1�й класс. Уважаемые родители,
если вы считаете, что владение иностранным языком в на�
стоящее время — необходимое условие получения высо�
кого уровня образования, построения успешной профес�
сиональной карьеры, имеет несомненную практическую
значимость, готовы в этом поддержать своих детей — это
ваша школа. 

Администрация школы N223

Ïðåáûâàíèå â Ãåðìàíèè – ëó÷øèé ñïîñîá íåíàäîëãî ñòàòü
ñâîåîáðàçíûì ðîññèéñêèì ïîñëîì â äðóãîé ñòðàíå 

Ïðîâåäåíèå ïðàçäíèêîâ, ïîñâÿùåííûõ íåìåöêîé
êóëüòóðå —  âàæíàÿ ÷àñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Убедительно рекомендуем вам не приобретать това�
ры в неустановленных для торговли местах, стихийных
рынках, возле платформ, у станций метро, так как нет ни�
каких гарантий их безопасности для вашего здоровья.

Особую опасность представляют такие продукты, как
свежая рыба, молочная продукция, мясо, грибы, ягоды,
орехи. Данный вид торговли создаёт потенциальную уг�
розу неблагоприятного воздействия на  ваше здоровье,
наносит вам ущерб, загрязняет наш район.

Сообщая о местах несанкционированной торговли, вы
проявляете не только заботу о здоровье людей, но и о
внешнем облике нашего района. Нельзя превращать вы�
ходы из метро в продуктовые и вещевые рынки.

В целях повышения эффективности работы в части лик�
видации и предотвращения несанкционированной тор�
говли на территории Кировского района, а также во избе�
жание опасности для вашей жизни просим вас информи�
ровать о выявлении фактов незаконной торговли «с рук»
по телефонам:

Дежурная служба УМВД по Кировскому району Санкт�
Петербурга — 252�02�02.

Дежурная служба администрации Кировского района
Санкт�Петербурга — 252�00�04; 252�00�21.

Отдел потребительского рынка администрации Киров�
ского района — 252�62�67.

Напоминаем вам, что торговля в несанкционирован�
ных местах на территории Санкт�Петербурга запрещена
и влечет за собой административную ответственность со�
гласно ст.14.1 Кодекса об административных правонару�
шениях Российской Федерации и ст.44. Закона Санкт�Пе�
тербурга от 12.05.2010 N273�70 ФЗ «Об административ�
ных правонарушениях в Санкт�Петербурге»).

Отдел потребительского рынка 
Администрации Кировского района

Óâàæàåìûå æèòåëè
Êèðîâñêîãî ðàéîíà!

Татьяна Олеговна Буевич, 
продавец кафе ОАО «Комби�
нат питания «Кировский» 

Комбинат питания «Кировский» хо�
рошо знают все жители Ульянки,
ведь это предприятие кормит уча�
щихся всех учебных заведений ок�
руга, а также имеет столовую, мага�
зин�кулинарию и кафе, которые
пользуются большой популярнос�
тью у жителей. В маленьком, уют�
ном кафе на ул. Генерала Симоня�
ка, 9 всегда есть посетители, люди
приходят сюда не только для того,
чтобы отведать вкусных салатов или
свежей выпечки, но и ради комфорт�
ной, душевной атмосферы, которую
создает в кафе Татьяна Буевич. 

Татьяна — человек жизнерадо�
стный, доброжелательный, энергич�

ный — признается, что больше все�
го в своей работе ценит радость жи�
вого общения. Потому�то и пошла в
свое время учиться в техникум, ос�
ваивать специальность работника
торговли. В кафе комбината она ра�
ботает уже 4 года, за это время у нее
появилось немало постоянных по�
сетителей, которые знают, что здесь
их всегда ждет радушный прием. 

Кормить посетителей и вправду
приятно: ассортимент обширный,
повара и кондитеры стараются на
славу, а директор комбината — Ан�
тонина Алексеевна Клименткова
очень строго следит за тем, чтобы
вся продукция непременно была
свежей и высокого качества. Так что
Татьяне всегда есть чем порадовать
завсегдатаев.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Àíîíñû
ìåðîïðèÿòèé,
îáúÿâëåíèÿ

4 — 15 марта в Центральной районной библио�
теке (ул. Лени Голикова, 31) пройдет выставка твор�
ческих работ воспитанников детских садов Киров�
ского района «8 марта — праздник мам!». 

❖❖❖
4 марта в 16.00 в Центре культуры и досуга «Ки�

ровец» (пр. Стачек, 158) пройдет праздничный кон�
церт «Вам, женщины!» и мастер�класс по изготовле�
нию открытки к 8 марта.

❖❖❖
4 — 21 марта в Центральной районной библио�

теке (ул. Лени Голикова, 31) пройдет авторская вы�
ставка «Екатерина Дашкова» в рисунках Екатерины
Фирсовой.

❖❖❖
5 марта в 13.00 в Центральной детской библио�

теке (пр. Ветеранов, 76) пройдет игровая програм�
ма «Наступает праздник — праздник наших мам».

❖❖❖
5 марта в 17.00 в библиотеке N3 (Кронштадтская

ул., 20) состоится литературно�музыкальный вечер
«Для вас, любимые».

❖❖❖
6 марта в 16.00 в библиотеке N1 (ул. Корнеева,

6) пройдет литературно�музыкальная композиция
«Тепло нежных рук».

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района
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ЮБИЛЯРЫ

1 марта
Лебедева Мария Ивановна 
Жарова Алла Ивановна 
Алейникова Нина Михайловна 
Лебедева Мария Ивановна 
Шарокова Тамара Нилговна 
Федоров Юрий Петрович 
Бабинова Зоя Николаевна 

2 марта
Клишкова Валентина Николаевна 
Рудова Светлана Николаевна 

3 марта
Власова Надежда Никифоровна 
Прокина Мария Сергеевна 
Пальмовская Дина Васильевна 

4 марта
Артемьева Любовь Александровна 
Чугунников Владимир Александрович 

5 марта
Карпов Владимир Евгеньевич 
Гаврилов Александр Афанасьевич 
Новохатный Юрий Николаевич

Муртищев Алексей Васильевич 
Сорока Тамара Петровна 

7 марта
Яковлев Петр Яковлевич 

8 марта
Соснер Доба Ефимовна 
Тыльникова Валентина Михайловна 
Лейкум Лариса Александровна 
Базаров Владимир Иванович 

9 марта
Афанасьев Олег Михайлович 
Андрианов Василий Андреевич 
10 марта
Лукина Аделина Ивановна 
Касаткин Виктор Иванович 
Смирнова Валентина Михайловна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

«Санкт�Петербургское общество детей войны,

погибших, пропавших без вести родителей»

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!

Юбиляры мартаЮбиляры марта

ПОГОДА

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!

И все�таки весна!

М арт — календарное начало весны, и хотя
настоящего тепла и солнца еще ждать и

ждать, первые приметы предвесенья уже
отчетливо видны: звонче запели синицы, верба
проснулась и выпустила свои серебряные почки,
зажурчала первая капель.

По прогнозам синоптиков март обещает быть вполне
комфортным и относительно теплым, с небольшим
количеством осадков. В начале месяца пройдут небольшие
осадки, температура днём 0... +5 °С. Международный
женский день откроет ворота теплым ветрам и дождю:
днём воздух может прогреваться до +7 °С. Но к середине
месяца весна ненадолго уступит место зиме: вернется
морозец, в отдельные дни крепкий — местами ночью до
�15 °С , днем �2... �7 °С. К середине месяца местами
небольшие осадки, усилится ветер, днём +1... +6 °С.

Завершится месяц тёплой погодой с кратковременными
дождями, дневная температура +5... +10 °С.

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в
марте: 5, 11, 13, 17, 20, 27.

Предполагаемые периоды геомагнитных возмущений:
1�4, 13�14, 17�22, 26�29 марта.

Соб. инф.
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ЭКОЛОГИЯ

Ксения Леонова и Полина Фокина — учени�
цы 6 класса школы N283 провели настоящее
научное исследование экологической на�

правленности под названием «Исследование уров�
ня шума в городских условиях». 

Все мы знаем, что город — шумное место, и часто жалу�
емся на то, что шум мешает, раздражает, вызывает голо�
вную боль. Мы решили выяснить, каков уровень шума еже�
дневно окружающего нас и не выходит ли он за уровень ут�
вержденных законом норм.

Пользуясь шумомером, мы провели измерения уров�
ня шума в квартире, на улице, в общественных местах. Для
начала немного теории.Шум — это беспорядочные коле�
бания различной физической природы, отличающиеся
сложностью временной и спектральной структуры. Уро�
вень шума чаще всего измеряют в децибелах.

Примерная шкала шума (сила звука в децибелах, дБ): 

зимний лес в безветренную погоду — 0�5, разговор — 20�
45, офис — 50�60, улица — 70�80, фабрика (тяжелая про�
мышленность) — 70�110, цепная пила — 100, старт реак�
тивного самолёта, отбойный молоток — 120, вувузела (дуд�
ка африканских футбольных болельщиков) — 130.

Шум нарушает нормальную деятельность всех орга�
нов: головная боль в 80% случаях связана с шумом, 25%
инфарктов миокарда и 25% психических заболеваний объ�
ясняются высоким шумовым загрязнением. Наиболее чув�
ствительны к шуму дети. Родители заблуждаются, считая,
что в наше время ребёнок должен научиться жить, зани�
маться и отдыхать в шуме, а разговоры о вредном влия�
нии шума преувеличены, поэтому многие дети спят или
занимаются при включенных телевизоре или радиопри�
емнике.

Особая проблема — наушники плейеров: снижение
слуха в 18 раз и синдром хронической усталости регист�
рируется через 4 месяца ежедневного использования в
течение всего 1 часа в сутки. Запомните: уши должны от�
дыхать не менее полусуток! 

Шум звукового диапазона замедляет реакцию челове�
ка на поступающие от технических устройств сигналы, это
приводит к снижению внимания и увеличению ошибок при
выполнении различных видов работ. Шум угнетает цент�
ральную нервную систему (ЦНС), вызывает изменения
скорости дыхания и пульса, способствует нарушению об�
мена веществ, возникновению сердечнососудистых за�
болеваний, язвы желудка, гипертонической болезни. К
слову, представители «шумных» профессий лет через 20
непрерывной работы становятся глухими или тугоухими.

Гигиенические нормы шума регламентируются в спе�
циализированных СП и СанПиН (Санитарные правила и
нормы), например, СанПиН 2.1.2.2645�10 «Санитарно�
эпидемиологические требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях», СП 2.1.2.2844�11 «Сани�
тарно�эпидемиологические требования к устройству, обо�
рудованию и содержанию общежитий для работников ор�
ганизаций и обучающихся образовательных учреждений".

В экспериментальной части работы мы использовали
приборы: многофункциональный измеритель экологиче�
ских показателей и Labdisk из Глобаллаб. 

Показатели шумового загрязнения 
в общественных местах

Место Уровень шума, дБ Норма, дБ

Троллейбус 84�87 70
Метро 87 75
Автобус 91.4 70
Кинотеатр 96.4 80
Районная 
библиотека 56.1 50
Магазин 78.4 70
Тихий двор (днём) 73 55
Шумный двор (днём) 85.3 55

Даже в библиотеке, где соблюдают режим тишины, на�
блюдается превышение норм. Значительное превышение
уровня шума зафиксировано в кинотеатре, во дворе, в
транспорте. Показательно, что звук (60) и вибрация (56) мо�
бильного телефона мало отличаются по уровню шума, так
что правилом отключать телефон в общественных местах
не стоит пренебрегать.

В наших домах показания шумомера оказались во мно�
гом сходны: новые приборы (холодильник, микроволно�
вая печь) создают намного меньше шума, чем выпущен�
ные десятилетия назад. Особую тревогу может вызывать
высокое шумовое загрязнение от электрочайника (67 дБ),
правда, оно кратковременно. 

В комнатах фоновые значение ночью и днем (даже с
открытым окном) оказались значительно меньше норми�
рования (28 и 45) — это свидетельствует о благополучном
состоянии района Ульянка. А сравнение шума, который
создают домашние животные, позволило сделать вывод,
что самым тихим зверем является кот.

На основе проведенных исследований мы планируем
вести разъяснительную работу среди учащихся о вреде
шумового загрязнения и действии его на органы челове�
ка, в частности выступить перед читателями библиотеки
№3 Кировского района (ул. Кронштадтская, д.20). Озна�
комить учащихся школ с основными источниками шумово�
го загрязнения и его последствиях. Рекомендовать про�
водить «минутки тишины» в школе во время учебного дня.

Ксения ЛЕОНОВА, Полина ФОКИНА, ученицы  
6 класса школы N283, О.В. ГОЛОВАНОВА, педа�

гог дополнительного образования «Центра экологи�
ческого образования» лицея N389 

Òèøå êîøêè çâåðÿ íåò!
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ФОТООТЧЕТ

Âåñåëûé ïðàçäíèê äëÿ ïàï

В детском саду N44 прошел традиционный
спортивный праздник, посвященный Дню
Защитника Отечества. Атмосфера веселья

и  радости движения объединила детей и взрос�
лых.  

Проведение таких мероприятий способствуют сплочению
семьи, воспитывает чувство гордости за своих родителей!
Поэтому праздник  мы всегда проводим  с активным уча�
стием пап, братьев, дедушек. Мы вовлекаем в игру всех —
загадываем загадки,  задаем заковыристые вопросы, ста�
раемся подобрать такие эстафеты и спортивные состяза�
ния, которые под силу даже тем малышам, которым труд�
но передвигаться,  к тому же к ним на помощь всегда го�
товы прийти взрослые. 

Ребята заранее готовятся к мероприятию, делают по�
дарки и готовят «военную тайну» — танец�сюрприз! Как
приятно видеть весёлые и счастливые лица детей, радую�
щихся игре!

Ларисса СКОРОБОГАТОВА, 
инструктор по физическому развитию 

детского сада N44
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НОВОСТИ

19 февраля в ДК им. И.
И. Газа состоялся от�

чет администрации Киров�
ского района перед общест�
венностью об итогах соци�
ально�экономического раз�
вития в 2015 году и задачах
на 2016 год. 

В мероприятии приняли участие
вице�губернатор Сергей Мов�
чан, представители Законода�
тельного собрания, обществен�
ных организаций, крупного и ма�
лого бизнеса, а также жители рай�
она. С докладом об итогах разви�
тия района за 2015 год выступил
глава администрации Кировско�
го района Сергей Иванов. Он от�
метил, что на фоне макроэконо�
мической нестабильности, санк�
ций, повышения цен и, как следствие,
падения спроса на внутреннем рын�
ке 2015 год был непростым для эконо�
мики. В частности, инвестиции в ос�
новной капитал уменьшились на 4,8
миллиарда рублей по сравнению с
прошлым годом.

Несмотря на все трудности, про�
мышленность района показала поло�
жительную динамику: отгрузка това�
ров собственного производства воз�
росла на 3,5% и к концу 2015 года этот
показатель составил почти 168 милли�
ардов рублей. Сумма налоговых по�
ступлений в бюджет Санкт�Петербур�
га по Кировскому району составила
более 15 миллиардов рублей, увели�
чившись на 15,9%. За 2015 год число
малых предприятий увеличилось поч�
ти на 1900 субъектов и составило 28,5
тысячи.

Расходная часть бюджета 2015 го�
да по Кировскому району составила
8 миллиардов рублей. Бюджет по ито�
гам года исполнен на 99,9%. Эконо�
мия бюджетных средств от проведен�
ных торгов составила 426 миллионов
рублей. Средства были направлены
на ремонтные работы в подведомст�
венных учреждениях. Более полови�
ны расходов бюджета района соста�
вила заработная плата работников бю�
джетной сферы. На эти цели было вы�
делено более 5 миллиардов рублей,
что на 407 миллионов рублей больше,
чем в 2014 году.

Традиционно лидерство по объе�

му финансирования сохраняет сфе�
ра образования. Объем ассигнова�
ний, выделяемых на отрасль, ежегод�
но увеличивается. Если в 2013 году
было предусмотрено 4,7 миллиарда
рублей, то на 2015 год затраты соста�
вили уже 5,8 миллиарда, то есть за 3
года финансирование увеличилось на
19%.

Детские сады района посещают
более 15 тысяч детей. Ежегодно до�
школьников становится больше при�
мерно на 400 человек. Учитывая это,
администрацией района принимают�
ся меры к возвращению некогда пе�
репрофилированных зданий дошколь�
ных учреждений, а также открытию но�
вых. Открыт новый детский сад на 85
мест в жилом комплексе на проспек�
те Народного Ополчения, 101, завер�
шается строительство детского сада
с бассейном в Ульянке. Начат капи�
тальный ремонт зданий детских са�
дов на Севастопольской улице и на
проспекте Ветеранов, 105, корпус 2.
Открытие этих детсадов планируется
в сентябре 2016 года. На их ремонт и
оснащение выделено 133 миллиона
рублей из средств федерального бю�
джета. Уже в 2016 году Кировский рай�
он сможет обеспечить порядка 500
новых мест для детей в группах пол�
ного дня.

Огромное внимание уделяется ус�
ловиям оздоровления детей. В рам�
ках реконструкции здания Центра об�
разования № 162 на Турбинной ули�

це строится бассейн, выкуплен
бассейн Канонерского завода и
передан школе N379. По про�
грамме Комитета по физичес�
кой культуре и спорту реконст�
руированы 3 пришкольных ста�
диона. Школы № 250, № 386 и №
503 получили спортивные пло�
щадки с искусственным покры�
тием.

Особое внимание в районе
уделяется профилактике инфек�
ционных заболеваний. Самым
эффективным методом являет�
ся вакцинация населения. В
2015 году план выполнен на
100%. В период проведения
предсезонной вакцинации про�
тив вируса гриппа в августе�де�
кабре лечебно�профилактиче�
скими учреждениями района
были охвачены 99 тысяч чело�

век (30% населения района). Для это�
го из районного бюджета было выде�
лено дополнительно 4,4 миллиона
рублей на закупку вакцины.

Не снижается актуальность вопро�
са доступности медицинской помощи
и кадрового обеспечения. Укомплек�
тованность врачами в 2015 году со�
ставляет 82% по занятым ставкам,
74% по физическим лицам. Для при�
влечения молодых специалистов ад�
министрация продолжает предостав�
лять служебную жилую площадь на
льготных условиях. В 2015 году было
выделено 5 квартир, всего же моло�
дым врачам за последние несколько
лет предоставлено 23 квартиры.

Выполнение социальных обяза�
тельств и социальная поддержка граж�
дан — одно из приоритетных направ�
лений деятельности администрации
района. В 2015 году 53 тысячи жите�
лей района получили различные меры
социальной поддержки. В связи с воз�
росшей потребностью в специализи�
рованном обслуживании на дому в
Территориальном центре социально�
го обслуживания созданы три допол�
нительных отделения социально�ме�
дицинского обслуживания. В 2015 го�
ду их услугами воспользовались 702
человека.

Главное событие 2015 года — 70�
летие Победы в Великой Отечествен�
ной войне. 13,5 тысячи ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны вручена
юбилейная медаль, учрежденная Ука�

Êèðîâñêèé ðàéîí 
ïîäâåë èòîãè 2015 ãîäà

394_vu_02-11.qxd  29.02.2016  12:28  Page 10



НОВОСТИ

зом Президента Российской Федера�
ции. Центральными культурными ме�
роприятиями стали районные празд�
ники ко Дню Победы.

2015 год Указом Президента РФ
был объявлен Годом литературы. К
этому событию были приурочены бо�
лее 130 различных просветительских
мероприятий. Наибольший интерес у
жителей района вызвал проект биб�
лиотек «Открытая трибуна» — диалог
поколений о чтении и культуре с уча�
стием писателей, преподавателей ву�
зов, молодежи и читателей библио�
тек.

В течение года прошло более 4 ты�
сяч различных культурно�досуговых
мероприятий. Музейные фонды по�
полнили 476 экспонатов, новые по�
ступления в библиотечный фонд со�
ставили более 55 тысяч экземпляров.
На проведение ремонтных работ уч�
реждениям культуры было выделено
около 7 млн руб.

Согласно Стратегии развития фи�
зической культуры и спорта в Россий�
ской Федерации к 2020 году 40% на�
селения должны заниматься физиче�
ской культурой. Сегодня данный по�
казатель по району составляет 31%. В
районе более 400 спортивных объек�
тов. В прошлом году отремонтирова�
но 6 уличных спортивных площадок.
Помимо государственных спортивных
объектов в районе активно строятся
коммерческие. Завершается строи�
тельство ФОКа с бассейном на пере�
сечении проспекта Ветеранов и ули�
цы Солдата Корзуна, а также строи�
тельство крытого 50�метрового бас�
сейна у дома 6 по Дороге на Турухтан�
ные острова.

Работа с молодежью — важное на�
правление деятельности админист�
рации района. На базе Подростково�
молодежного центра «Кировский» в
2015 году открылись направления:
скалолазание, фитнес, историко�па�
триотический кружок «Мотораритет»,
студии моды и дизайна, видео� и зву�
козаписи.

Благоустройство территорий рай�
она, обеспечение экологического бла�
гополучия — приоритетные направ�
ления социально�экономического раз�
вития. По итогам городского смотра�
конкурса на лучшее комплексное бла�
гоустройство в 2015 году Кировский
район занял третье место. Среди по�
бедителей в номинациях были отме�
чены четыре районных объекта:

— самая благоустроенная дворо�
вая территория — пр. Народного
Ополчения, 159;

— самая благоустроенная улица
— ул. Маринеско;

— самый благоустроенный спор�
тивный объект — спортивная площад�
ка на пр. Стачек, 105, корпус 2;

— самый благоустроенный объект

потребительского рынка — ТЦ «Пути�
ловский».

В 2015 году выполнен ремонт 106
объектов инженерных сетей и обору�
дования в 92 многоквартирных домах.
Общая сумма расходов на капиталь�
ный ремонт составила свыше 500 мил�
лионов рублей. К приемке работ ак�
тивно привлекались представители
советов домов. В настоящее время
создано 1316 советов домов (99,3%
от общего числа жилых зданий).

В прошлом году ГУП «Ленсвет» за�
вершено строительство наружного ос�
вещения в квартале 13 в Ульянке. Вы�
полнен капитальный ремонт электри�
ческих сетей и устройств наружного
освещения на улицах Трефолева и
Швецова. Продолжаются работы по
реконструкция наружного освещения
детских и спортивных площадок на 18
объектах. В этом году Ленсвет при�
ступит к строительству наружного ос�
вещения в квартале 1А на Юго�Запа�
де.

В 2015 году администрацией про�
водилась работа по улучшению жи�
лищных условий граждан, состоящих
на учете. Благодаря этому, очередь
сдвинулась более чем на 2600 чело�
век. Удалось обеспечить жильем 113
семей плановых очередников. Отдель�
ные жилые помещения предоставле�
ны 33 многодетным семьям, 18 семь�
ям граждан, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний,
1 семье, имеющей ребенка�инвали�
да.

Уровень преступности на террито�
рии района по итогам прошлого года
сократился на 22%, число зарегист�
рированных преступлений — на 1,5%.
По тяжким и особо тяжким преступ�
лениям уровень преступности снизил�

ся почти на 42%. Количество совер�
шенных убийств сократилось на 45%.
Количество квартирных краж снизи�
лось на 50%. На 34% сократилось чис�
ло разбойных нападений, грабежей
— почти на 11%.

В числе приоритетных задач на
2016 год глава администрации отме�
тил повышение заработной платы ра�
ботников государственных бюджет�
ных учреждений; выполнение меро�
приятий в рамках 12 государственных
программ Санкт�Петербурга, по ко�
торым администрация Кировского
района является соисполнителем;
поддержка отечественных товаропро�
изводителей путем осуществления
закупок товаров, работ и услуг для
нужд Санкт�Петербурга в приоритет�
ном порядке у предприятий Санкт�Пе�
тербурга и Российской Федерации;
повышение уровня личной и общест�
венной безопасности граждан; созда�
ние дополнительных мест в дошколь�
ных образовательных учреждениях и
др.

Сергей Иванов добавил, что рай�
он движется к своему 100�летнему
юбилею, который будет отмечаться в
2017 году, и призвал общественность
принять активное участие в форми�
ровании плана мероприятий и вно�
сить свои предложения.

Вице�губернатор Сергей Мовчан
подчеркнул, что сегодня Кировский
район вносит большой вклад в соци�
ально�экономическое развитие горо�
да. Он пожелал, чтобы все задачи и
проекты не оставались на бумаге, а
продолжали активно претворяться в
жизнь.

По материалам пресс�службы
Кировского района
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
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Г лавный праздник марта —
Международный женский
день. Это день мимозы и

тюльпанов, традиционных высо�
копарных слов в адрес женщи�
ны, неловких мужских попыток
взвалить на свои плечи груз по�
вседневных женских забот. 

Об истоках и истинной сути праздни�
ка сегодня уже мало кто вспоминает,
а между тем 8 марта знаменует собой
коренной перелом в традиционном
отношении общества к женщине, ее
роли, возможностях, быте. Об исто�
рии праздника, о том перевоплоще�
нии, которое пришлось пройти жен�
щинам после Первой мировой войны,
заставившей миллионы домохозяек
активно включиться в общественную,
политическую и трудовую жизнь, рас�
сказывает выставка «Чего хотят жен�
щины? Из истории женского вопроса
в России», которая открылась в Рос�
сийской национальной библиотеке
(Садовая ул., 18 ) 

В основе экспозиции — два жен�
ских образа: традиционный в понима�
нии общества XIX века и образ жен�
щины «новой культуры» XX века. Бу�
дет представлено более 200 редких
книг, журналов, фотографий из фон�
дов РНБ. Выставка расскажет, как в
течение двух веков женщина вела хо�
зяйство, заботилась о красоте и здо�
ровье, воспитывала детей, училась
этикету и рукоделию и боролась за
свои права.

Гости выставки увидят первые вы�
пуски красочно иллюстрированных
журналов. Например, единственное в
России оригинальное издание о шля�
пах и украшениях «Модистка» (1889
г.), «Вестник моды» (1885 г.), публико�
вавший иллюстрации и статьи одно�
временно с журналами мод в Париже,
популярный «Новый Русский Базар»
(1882 г.) с рисунками известных фран�
цузских художников.

Круг интересов женщины более ве�
ка назад определяли, например, такие
издания, как «Дамский гардероб впол�
не приличный на 100 рублей в год» (1874
г.), «Благовоспитанная женщина или
Уменье держать себя с тактом дома и
в обществе» (1895 г.), «Искусство со�
хранять красоту: с присовокуплением
многих других редких, любопытных и
полезных средств для прекрасного по�
ла» (1802 г.). Будет представлен пер�
вый изданный в России художествен�
ный альбом русской народной вышив�
ки «Русский народный орнамент» (1872
г.) Владимира Стасова.

Обширная часть выставки посвя�
щена истории движения за права жен�
щин в России. Знаменитая статья, в ко�
торой впервые прозвучало требование
равноправия женщин, «Женщины, их
воспитание и значение в семье и об�
ществе» (1852 г.) писателя Михаила
Михайлова положила начало вечно�
му спору о предназначении женщины.

Посетители смогут познакомить�
ся с первыми русскими книгами о фе�
минизме и журналами, распростра�
нявшими идеи эмансипации женщин.
Среди изданий для женщин «нового
толка» — журналы «Друг женщин»
(1883 г.) и «Женский вестник» (1904 г.),
«Дама в штанах: очерк по истории эво�
люции женского платья» (1912 г.), «О
большей умственной развитости жен�
щины против мужчины» (1907 г.) и дру�
гие.

Выставка также расскажет об ис�
тории праздника 8 марта и о судьбах
выдающихся женщин прошлых столе�
тий. Посетители смогут увидеть фо�
тооткрытки с изображением манифе�
стации женщин в Петрограде 8 марта
1917 г., фотографии I Петроградско�
го женского батальона. 

Экспозицию дополняют издания,
представляющие взгляд на роль жен�
щины в современном обществе.

Выставка продолжит работу до 24
марта.

9, 15, 22 марта в 15.00 по вы�
ставке пройдут бесплатные экскур�
сии. Телефон для записи 310�68�75
(Центр культурных программ).

Выставку также можно посетить
самостоятельно по читательскому би�
лету в часы работы библиотеки. Вход
свободный.

❖❖❖
6 марта в Великобритании отмечает�
ся День матери. Его традиции очень
схожи с нашими сегодняшними вось�
мимартовскими: дети дарят мамам
небольшие сувениры, сделанные сво�
ими руками, выполняют за них домаш�
нюю работу. Корни праздника уходят
в викторианские времена, когда дети
в довольно раннем возрасте работа�
ли вдали от дома, один день в году де�
тям разрешалось провести дома вме�
сте с родителями. Обычно они прино�
сили матерям и бабушкам небольшие
подарки — букетики цветов или све�
жие яйца. 

❖❖❖
А во Франции первое воскресенье
марта отмечают Национальный день
бабушек. Это особый повод оказать
почет и уважение всем женщинам
старше 55 лет и поблагодарить за за�
боту и любовь, которые они дарят сво�
им детям и внукам. 

❖❖❖
К слову, самые древние истоки жен�
ского праздника относятся к древне�
греческому весеннему фестивалю в
честь богини Рэи, жены бога Кроноса
и матери многочисленных богов и бо�
гинь. А в Риме около 250 года прово�
дились церемонии, славящие мать�
богиню Кибелу. Примечательно, что
празднования длились три дня — с 15
по 18 марта. 

По материалам открытых 
источников

Демонстрация женщин на улицах Петрограда. Февраль 1917 года.

394_vu_12-13.qxd  29.02.2016  12:29  Page 1



БЕЗОПАСНОСТЬ

Изменения в закон
«Об охране окружающей среды»

С1 января 2016 года всту�
пили в силу изменения в
Федеральный закон «Об

охране окружающей среды», ка�
сающиеся установления и взи�
мания платы за негативное воз�
действие на окружающую среду,
а также лиц, обязанных вносить
такую плату.

В соответствии с положениями ука�
занного федерального закона пла�
тельщиками платы за негативное воз�
действие на окружающую среду при
размещении отходов, за исключени�
ем твердых коммунальных отходов,
являются юридические лица и инди�
видуальные предприниматели — об�
разователи отходов.

Всем хозяйствующим субъектам
необходимо знать, что с 2016 года пла�
та за негативное воздействие на ок�
ружающую среду вносится не поквар�
тально, а в срок до 1 марта года, сле�
дующего за отчетным периодом, ко�
торым теперь признается календар�
ный год.

Также следует заметить, что пла�
та за негативное воздействие на ок�
ружающую среду исчисляется хозяй�
ствующими субъектами самостоя�
тельно путем умножения величины
платежной базы по каждому загряз�
няющему веществу, включенному в
перечень загрязняющих веществ, по
классу опасности отходов производ�
ства и потребления на соответствую�
щие ставки указанной платы с приме�

нением коэффициентов,
установленных законом,
и суммирования полу�
ченных величин.

Таким образом, для
исчисления платы за не�
гативное воздействие на
окружающую среду не�
обходимо знать:

1) величину платеж�
ной базы (лимиты на
размещение отходов
производства и потреб�
ления и их превышение).
Платежная база опреде�
ляется лицами, обязан�
ными вносить плату са�
мостоятельно на основе
данных производствен�
ного экологического кон�
троля;

2) ставку платы за негативное воз�
действие на окружающую среду. Став�
ки платы за негативное воздействие
на окружающую среду устанавлива�
ются за размещение отходов произ�
водства и потребления по классу их
опасности.

3) коэффициенты платы за нега�
тивное воздействие на окружающую
среду.

Вместе с тем, руководителям хо�
зяйствующих субъектов необходимо
помнить, что плата за негативное воз�
действие на окружающую среду рас�
сматривается в качестве обязаннос�
ти, исполнение которой не освобож�
дает соответствующих лиц ни от от�
ветственности, ни от исполнения иных
природоохранных требований.

Так, внесение платы за негативное
воздействие на окружающую среду
не освобождает лиц, обязанных вно�

сить эту плату:
— от осуществления мер по сниже�

нию негативного воздействия на ок�
ружающую среду;

— от обязанности по возмещению
вреда, причиненного окружающей
среде в результате осуществления
ими хозяйственной и (или) иной дея�
тельности;

— от ответственности за наруше�
ние законодательства в области ох�
раны окружающей среды.

При этом за невнесение в установ�
ленные сроки платы за негативное
воздействие на окружающую среду
законодательством предусмотрена
административная ответственность
по ст. 8.41 КоАП РФ.

П.А. ХЛЕБКОВИЧ, 
природоохранный прокурор

Санкт"Петербурга, младший 
советник юстиции

Комитет по социальной политике информирует, что Зако�
ном Санкт�Петербурга от 11.11.2015 N669�128 «О внесе�
нии изменений в Закон Санкт�Петербурга «Социальный
кодекс Санкт�Петербурга» внесены изменения в Закон
Санкт�Петербурга от 09.11.2015 N728�132 «Социальный
кодекс Санкт�Петербурга», которые вступают в силу с
01.01.2016 и предусматривают отмену дополнительной
меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в
виде ежемесячного пособия семье работников учрежде�
ний в Санкт�Петербурге.

Законом Санкт�Петербурга N669�128 предусмотрено,
что решение  о назначении ежемесячного пособия, при�
нятое до 31.12.2015 сохраняет право граждан на его по�
лучение до истечения срока, на который оно было назна�
чено.

По материалам пресс"службы 
Администрации Санкт"Петербурга

Полтонны батареек собрано посредством 
экобоксов в гипермаркетах

Комитет по природопользованию сообщает, что за по�
следние полтора месяца собрано рекордное количество
малогабаритных источников тока. 512  килограмм бата�
реек и аккумуляторов  принесли петербуржцы в экобок�
сы, установленные в гипермаркетах «Карусель».

Специалисты Комитета по природопользованию об�
ращают внимание жителей города, на то, что «Экобоксы»
предназначены только для малогабаритных источников
тока (батарейки и аккумуляторы). Ртутные градусники и
лампы необходимо сдавать в специальные «Экотермина�
лы», «Экомобили» или, «Стационарные пункты приема
опасных отходов от населения».

Полный список адресов, где расположены «Экотерми�
налы» и «Стационарные пункты», а также график стоянок
«Экомобилей» можно посмотреть на сайте Комитета по
природопользованию — http://www.infoeco.ru/ecomo�
bile/. Комитет по природопользованию

НОВОСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО

Г орячую телефонную линию
по вопросам государствен�
ной регистрации прав на

недвижимость на основании су�
дебных актов провело Управле�
ние Росреестра по Санкт�Пе�
тербургу

На звонки в течение двух часов отве�
чала начальник отдела регистрации
прав по Московскому району — Жан�
на Геннадьевна Гавриленко. При�
водим некоторые ответы.

— Подлежит ли государствен�
ной регистрации право собст�
венности на основании решения
суда, установившего юридичес�
кий факт принятия наследства?

— Нет, не подлежит. Судебные ак�
ты, которыми установлены юридиче�
ские факты, не могут являться осно�
ванием для государственной регис�
трации права собственности лиц, в
отношении которых эти факты уста�
новлены. В соответствии с п.1  ст. 17
Федерального закона «О государст�
венной регистрации прав на недви�
жимое имущество…» от 21.07.1997
N122�ФЗ  (далее — Закон о регистра�
ции) государственной регистрации
подлежит право собственности, в том
числе установленное решением су�
да. Однако Законом о регистрации
установлено одно исключение — это
регистрация права собственности на
основании решения суда, установив�

шего юридический
факт. В соответствии с
п.3 ст.6 Закона о регис�
трации право собствен�
ности на недвижимое
имущество, приобрета�
емое в силу приобрета�
тельной давности, под�
лежит гос.регистрации
после установления
факта приобретатель�
ной давности в предус�
мотренном законом порядке. Таким
образом, только решение суда об ус�
тановлении факта в отношении фак�
та приобретательной давности будет
являться основанием для регистра�
ции права собственности лица, за ко�
торым установлен такой факт.

— Решением суда за мной при�
знано право пользования кварти�
рой. Нужно ли мне обращаться в
Росреестр, чтобы зарегистриро�
вать право пользования?

— Нет. Право пользования не от�
носится к вещным правам, подлежа�
щим государственной регистрации.
В соответствии с действующим зако�
нодательством государственная ре�
гистрация  права пользования осу�
ществляется в случае завещательно�
го отказа или при регистрации дого�
вора ренты, но только при наличии
заявления о государственной регис�
трации указанного права. Вы може�
те направить в территориальный ор�
ган Росреестра копию данного реше�
ния суда. Этот документ может быть

принят во внимание регистрирующим
органом, а в дальнейшем учтен при
рассмотрении документов об отчуж�
дении собственниками указанной
квартиры. 

— У меня на руках есть решение
суда о понуждении заключить ос�
новной договор на основании пред�
варительного договора купли�про�
дажи. Однако продавец  уклоняет�
ся от заключения договора. Могу
ли я, покупатель, зарегистриро�
вать свое право собственности,
если представлю на регистрацию
указанные выше документы: пред�
варительный договор и решение
суда?

— Да, вы можете обратиться в тер�
риториальный орган Росреестра с
этими документами за государствен�
ной регистрацией права собственно�
сти. 

Управление Росреестра по
Санкт�Петербургу

16 февраля на пункт связи 35 пожарной час�
ти поступило сообщение о пожаре по ад�

ресу: пр. Ветеранов, д. 55, где в однокомнатной
квартире обгорела обстановка на площади 8 м.кв..
На месте пожара был обнаружен труп мужчины.
Причина пожара устанавливается. 

В подавляющем большинстве случаев основной причи�
ной пожара является курение в нетрезвом виде, непоту�
шенные окурки, попавшие на сгораемые предметы, не�
исправность электропроводки и бытовых электроприбо�
ров, нарушение правил пользования бытовыми газовы�
ми приборами.

Отдел надзорной деятельности Кировского района
Санкт�Петербурга обращает внимание жителей и гостей
на необходимость соблюдения мер пожарной безопас�
ности в быту. Курение в постели — опасно для жизни! Будь�
те бдительны! Ваша безопасность — в ваших руках!

ОНД Кировского района Санкт�Петербурга 
СПб ГКУ «ПСО Кировского района»

ВДПО Кировского района Санкт�Петербурга

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!
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15ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» февраля 2016 года N18

О внесении изменений в ведомственную целевую программу мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 
муниципального образования Ульянка на 2016 год.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение N4 Постановления Главы местной администрации МО МО Ульянка N76 от
01.12.2015 года (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава местной Администрации                                                    Н. М. Шишкун

Приложение 1
к Постановлению

Местной администрации
МО МО Ульянка

от  24 февраля 2016 года  №18 

Изменения в Приложение №4 Постановления Главы местной администрации         
МО МО Ульянка №76 от 01.12.2015 года.

1.1. Внести изменения в п. 2. перечня мероприятий программы следующие изменения:

№ п/п Наименование Ожидаемые Срок исполн. Изменения Необходимый 
мероприятия конечные результаты мероприятия объем 

Ед. изм.Кол�во финансирования 
(тыс. руб.)

2. Лыжный переход по маршруту Январь �19.0 56.0
Краное Село�п.Можайский, посвя�
щенный освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады.
2.1. Транспортные услуги Январь �14.0 26.0
2.2. Организация полевой кухни Январь �5.0 15.0
2.3. Приобретение цветов для возложения Январь 15.0

1.2. Дополнить п.4 Перечень мероприятий программы:

№ п/п Наименование Ожидаемые Срок исполн. Изменения Необходимый 
мероприятия конечные результаты мероприятия объем 

Ед. изм.Кол�во финансирования 
(тыс. руб.)

11. Приобретение цветов для 
поздравления ветеранов ВОВ 
с праздником 8 марта. Март 19.0 19.0
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