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С Днем Учителя!С Днем Учителя!

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина

Турнир «Кубок надежд»Турнир «Кубок надежд»

Антонина Александровна СимановаАнтонина Александровна Симанова
учитель начальных классов лицея № 378,учитель начальных классов лицея № 378,

заслуженный учитель Россиизаслуженный учитель России



Âåñòè Óëüÿíêè2 ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

В первом чтении депутаты одобри-
ли законопроект «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга», 
внесенный Губернатором города. Доку-
мент направлен на сохранение допол-
нительных мер социальной поддерж-
ки для работников государственных 
спортивных школ, входящих в систему 
подготовки спортивного резерва. За-
конопроектом предусматривается пре-

доставление сотрудникам спортивных 
школ тех же льгот и выплат, что и пе-
дагогическим работникам учреждений 
дополнительного образования детей. 



За основу депутатами принят 
проект Закона СПб «О внесении из-
менения в Закон Санкт-Петербурга 
«О комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав», внесен-

ный Прокуратурой Санкт-Петербурга. 
Документ направлен на приведение 
законодательства СПб в соответствие 
с федеральным. Предлагается уточ-
нить обязанности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав в процессе работы по выявлению 
и пресечению случаев вовлечения не-
совершеннолетних в противоправные 
действия либо склонения несовершен-
нолетних к суицидальным действиям.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания

Уважаемые учителя, 

преподаватели, педагоги 

дополнительного 

образования, ветераны 

педагогического труда!

Примите самые теплые 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем 
учителя!

По замечательной традиции 
в начале октября мы со слова-

ми признательности 
и любви обращаемся 
к людям, выбравшим 
благородную профес-
сию педагога. У каждо-
го из нас в жизни есть 
свой Учитель – тот, кто 

мудростью, душевной щедро-
стью, глубокими знаниями помог 
познать свой внутренний мир, 
сделал его богаче, научил стро-
ить будущее.

Именно от Учителя, его про-
фессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит судь-
ба учеников, завтрашний день 
страны.

Вы – главное богатство на-
шей образовательной системы. 
Благодаря вашему профессио-
нализму, терпению, любви к сво-
ему делу раскрываются и реали-
зуются способности учеников. 
Вы помогаете детям определить 
свое будущее призвание, вы-
брать жизненный путь. Сохраняя 
все позитивное, что уже нако-
плено в отечественной системе 
образования, активно внедряете 
педагогические инновации, спо-

собствующие широкому распро-
странению опыта и знаний.

Примите искреннюю благо-
дарность за ваш труд. Низкий 
поклон и тем, кто отдал системе 
образования многие годы и на-
ходится на заслуженном отдыхе. 
Пусть тепло души, которое вы 
щедро отдаете детям, возвраща-
ется к вам здоровьем, счастьем 
и энергией для новых благород-
ных свершений. 

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 
(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). 

Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на октябрь: 14.10 – с 11:00 до 14:00; 18.10 – с 15:00 до 18:00; 28.10 – с 11:00 до 14:00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 
по работе с населением общественной приемной «Ульянка».
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Уважаемые учителя, воспитатели, 
работники образовательных учреждений 

и ветераны педагогического труда!
Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда Ульянки!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

День учителя – это праздник тех, чьими стара-
ниями воспитывается и обучается наше будущее – 
наши дети. 

Благородный и нелегкий труд педагога пользует-
ся заслуженным уважением в обществе, он требует 
высочайшего профессионализма, огромных душевных 
сил, мудрости, терпения и самоотдачи. Именно вы 
стоите у истоков становления личности, учите са-
мостоятельно мыслить, принимать правильные ре-
шения, нести ответственность за свой выбор.

Жизнь постоянно предъявляет к вам высокие тре-
бования: меняются технологии обучения, учебные про-
граммы, вводятся новые образовательные стандарты. 
Но даже в век стремительных перемен и высоких тех-
нологий учительского таланта и мастерства не смо-
жет заменить ни один современный компьютер.

О высочайшем профессиональном уровне пе-
дагогов МО Ульянка красноречиво говорят успехи 
учеников: они регулярно побеждают на конкурсах, 
становятся призерами олимпиад, берут все новые 

спортивные высоты. В каждой из этих побед – за-
слуга не только самого ученика, но и его наставника, 
который помог раскрыть талант.

Низкий поклон вам за верность профессии, тре-
петную заботу о подрастающем поколении, внима-
ние и душевность! 

Пусть никогда не угасает талант и интерес 
к работе, претворяются в жизнь новые идеи и сме-
лые инициативы. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, больших творческих успехов в деле обуче-
ния и воспитания молодежи!

Муниципальный совет МО Ульянка, 
Местная администрация МО Ульянка.

Hегиональный общественный фонд «Ульянка», 
Молодежный совет МО Ульянка

Дорогие учителя! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем самоотверженных лю-
дей, которые посвятили себя благородному делу – 
обучению и воспитанию будущего поколения.

Профессия учителя требует особых душевных 
качеств, в ее основе лежит созидательный труд, лю-
бовь к делу и к своим ученикам. Ежедневно с высочай-
шей самоотдачей и неравнодушием вы передаете им 
не только необходимые знания и навыки, но и учите 
добру и честности, воспитываете в духе патрио-
тизма и любви к России, отдаете частицу своего 
сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа 
продолжает занимать лидирующие позиции, явля-
ясь флагманом отечественного образования. Город 

делает все для того, чтобы труд учителя оценивал-
ся по достоинству.

Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда зависит будущее 

Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам за то, что 
из года в год вы преданно служите своему делу.

В этот праздничный день желаю всем учителям 
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых 
успехов в благородном труде!

Вячеслав Макаров, председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
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ЕСТЬ ТАКАЯ 

ПАРТИЯ!

1 9  сентября состоялся расширенный по-

литсовет Местного отделения полити-

ческой партии «Единая Россия» МО Ульянка. 

На мероприятии присутствовали члены политсо-
вета, секретари первичных организаций. Почетными 
гостями мероприятия стали: депутат ЗАКСа Сергей 
Николаевич Никешин и глава МО Ульянка Николай 
Юрьевич Киселев.

Вел заседание секретарь Местного отделения 
политической партии «Единая Россия» МО Ульянка 
Игорь Витальевич Куричкис.

В повестке дня были вопросы, связанные с пар-
тийным строительством, работой Совета сторон-
ников партии, отчет о деятельности Местного от-
деления политической партии «Единая Россия» 
МО Ульянка за I полугодие 2017 года и планы  
на II полугодие.

Но самым главным событием стало вручение 
партийных билетов. В тожественной обстановке 
Сергей Николаевич лично вручил билеты и поздра-
вил каждого нового партийца.

Говоря о работе проведенной Местным отде-
лением, Игорь Витальевич высоко оценил работу 
первичных отделений, отметив слаженность, мас-
совость и энтузиазм, присущий членам организации 
в участии и проведении мероприятий.

Соб.инф.

Сергей Николаевич Никешин вручает партбилет 

Оксане Андреевне Холошенко, председателю 

Молодежного совета МО Ульянка

Новые члены партии 

«Единая Россия»

На расширенном политсовете Местного 

отделения политической партии 

«Единая Россия» МО Ульянка



5Âåñòè Óëüÿíêè 5ÑÎÁÛÒÈÅ

ПО ДОРОГЕ 

ЖИЗНИ 

ИЗ ПРОШЛОГО 

В БУДУЩЕЕ...

Дорога жизни! Ниточка, связывающая 
Ленинград с большой землей. Символ надежды и спасения.

Память, без которой человек не может оставаться человеком. 
Священные места. Символ эстафеты памяти, где герои из прошлого 
дают нравственные примеры своим далеким потомкам.

Для ребят, которые совместно с наставниками из «Воспитатель-
ного дома» отправились в путь 17 сентября по дороге жизни, это пу-
тешествие стало не просто очередной экскурсией, это было живое 
соприкосновение с исполненной трагизма и величия духа правдой 
о Великой Отечественной войне. 

 Ребята посетили Мемориальный комплекс «Цветок жизни», 
900 берез, Аллею дружбы, холм Тани Савичевой с плитами-странич-
ками из дневника ленинградской школьницы,памятник «Полутор-
ке», «Братское захоронение» у Ириновки, мемориальный комплекс 
«Разорванное кольцо».

За суровыми фактами о подвигах воинов Ленинградского фронта, 
о сражениях легендарной Ленинградской военной флотилии, откры-
вается величие истории нашей Родины, ребята ощущают свою сопри-
частность с судьбой страны, свою ответственность за ее будущее. 

На «Ладожском кургане» ребят пригласили принять участие в мас-
совке съемкок фильма «Баржа 752». Став актерами ребята смогли 
окунуться в военные, полные тревоги и лишений, будни. Такое не за-
бывается!

Алиса Шилина, корреспондент 

студии журналистики ПМК «Ритм»



Âåñòè Óëüÿíêè6 ÑÏÎÐÒ

«КУБОК НАДЕЖД»

24 сентября на площадке ФОК «Газпром» на про-
спекте Ветеранов, 58, прошел традиционный тур-
нир МО Ульянка по киокусинкай «Кубок надежд». 
Более 500 спортсменов из различных клубов и фе-
дераций Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти выявляли сильнейших в ката и кумитэ. Главный 
судья турнира – Волков Алексей (III дан, С1К).

Открыл турнир депутат МО МО Ульянка, чемпи-
он Европы, двукратный вице-чемпион СССР, много-
кратный чемпион Ленинграда и Санкт-Петербурга 
по каратэ Бахтибек Худобердиевич Бердов. Также 
в церемонии открытия турнира приняли участие ви-
це-президент санкт-петербургского филиала Рос-
сийского союза боевых искусств, заслуженный ра-
ботник физической культуры РФ Михаил Юрьевич 
Шмелев и директор Центра физической культуры 
и спорта «Нарвская застава» Сергей Владимирович 
Евсеев.

Турнир прошел в обстановке честного соперниче-
ства и настоящего спортивного азарта. В бескомпро-
миссных поединках были определены победители.

Но даже те, кому в этот раз не улыбнулась уда-
ча, не остались в проигрыше – они получили опыт 
выступлений на крупном турнире, смогли понаблю-
дать за выступлениями чемпионов. И этот опыт, 
непременно, поможет им в будущем.

Соб.инф.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА «КУБОК НАДЕЖД»

КАТА:

Девочки/мальчики 6–7 лет:

1. Атоев Артем (СИН)
2. Шек Роман (Духом сильны)
3. Данилов Леонид (Нарвская застава)

Девочки 8–9 лет:

1. Шутова Кристина (СИН)
2. Черникова Софья (Контакт)
3. Аверьянова Вероника (Контакт)

Мальчики 8–9 лет:

1. Чех Роман (СИН)
2. Семенов Александр (СИН)
3. Молодиков Степан (Контакт)

Девушки 10–11 лет:

1. Шакина Анна (Карателайф)
2. Пахомова Варвара (Карателайф)
3. Егорова Виктория (Kuznecov Dojo)

Юноши 10–11 лет:

1. Наумов Георгий (СИН)
2. Пашков Егор (Духом сильны)
3. Воропаев Иван (Духом сильны)

Девушки 12–13 лет:

1. Герасимова Мария (Карателайф)
2. Рубинова Ирина (Нарвская застава)
3. Яковенко Василиса (СИН)

Юноши 12–13 лет:

1. Малолетко Алексей (Духом сильны)
2. Писаревский Александр (Духом сильны)
3. Шелковников Феликс (СИН)

Девушки 14–15 лет:

1. Билюкова Варвара (Духом сильны)
2. Иванова Ирина (Духом сильны)
3. Кочеткова Екатерина (Контакт)

Юноши 14–15 лет:

1. Краснов Илья (Карателайф)
2. Звягин Никита (СИН)
3. Мацанов Кирилл (Контакт)

Девушки старше 16 лет:

1. Воробьева Елена (Карателайф)
2. Панова Анна (Контакт)
3. Чернова Елена (Нарвская застава)

Юниоры 16–17 лет:

1. Сидоров Алексей (Духом сильны)
2. Казанцев Степан (Духом сильны)
3. Корочагин Андрей (Карателайф)

Мужчины:

1. Ужва Данил (СИН)
2. Воробьев Валерий (Карателайф)
3. Докичев Александр (Карателайф)

Ката-группа 12–13 лет:

1. Духом сильны–1 ( Артемов В., Малолет-
ко А., Писаревский А.)
2. Карателайф-2 (Пахомова В., Хубян Д., 
Шакина А.)

3. Духом сильны-3 (Абрамов А., Углев Н., 
Углев Д.)

Ката-группа 14–15 лет:

1. Духом сильны-5 (Иванова И., Малолет-
ко А., Писаревский А.)
2. Духом сильны-4 (Иванова И., Углев Н., 
Углев Д.)
3. Контакт-3 ( Зуев П., Кочеткова Е., Маца-
нов К.)

КУМИТЭ:

Юноши 12–13 лет до 55 кг (новички):

1. Хараузов Александр (Гепард)
2. Песков Глеб (Kuznecov Dojo)
3. Денисов Никита (Тайцы, Ленинград-
ская обл.)

Юноши 12–13 лет свыше 60 кг (нович-

ки):

1. Юнинен Дмитрий (Тайцы, Ленинград-
ская обл.)
2. Курьянович Владислав (Пересвет–1)
3. Луткин Вячеслав (Гепард)

Девушки 12–13 лет до 40 кг:

1. Кабанова Софья (Пересвет-3)
2. Колосова Кристина (Пересвет-3)
3. Пилюгина Марина (Центр Ояма-каратэ)

Девушки 12–13 лет до 50 кг:

1. Папусь Полина (СИН)
2. Храпова Валентина (Нарвская застава)
3. Осипова Тамара (Пересвет–1)

Девушки 12–13 лет свыше 50 кг:

1. Капкова Анастасия (Духом сильны)
2. Попова Анастасия (Пересвет-2)
3. Яковенко Василиса (СИН)

Юноши 12–13 лет до 40 кг:

1. Кондратьев Юрий (Пересвет)
2. Поладлы Адам (Фудошин)
3. Буйлов Илья (Духом сильны)

Юноши 12–13 лет до 45 кг:

1. Телепнев Никита (Фудошин)
2. Терентьев Никита (Фудошин)
3. Рябцев Иван (Пересвет-2)

Юноши 12–13 лет 50 кг:

1. Чичинадзе Тимур (Фудошин)
2. Пугачев Артем (Пересвет-2)
3. Никитин Никита (Центр Ояма-каратэ)

Юноши 12–13 лет до 55 кг:

1. Кузьминов Николай (Гепард)
2. Лебедев Владислав (Созвездие)
3. Хрусталев Никита (Пересвет-3)

Юноши 12–13 лет до 60 кг:

1. Кублицкий Дмитрий (Пересвет-2)
2. Шумилов Виктор (Нарвская застава)
3. Цветков Артем (Пересвет-3)

Юноши 12–13 лет свыше 60 кг:

1. Кузьминов Никита (Гепард)
2. Вокуев Данила (СИН)
3. Романов Александр (Нарвская застава)

Девушки 14–15 лет до 55 кг:

1. Билюкова Варвара (Духом сильны)
2. Французова Дарья (СИН)
3. Кайль Екатерина (СИН)

Девушки 14–15 лет свыше 55 кг:

1. Дмитриенко Елизавета (Пересвет-3)
2. Карпова Екатерина (Пересвет-3)
3. Белякова Альбина (Шинкиокушин)

Юноши 14–15 лет до 50 кг:

1. Лапин Алексей (Духом сильны)
2. Кирюшин Дмитрий (Пересвет-2)
3. Ильин Вячеслав (Фудошин)

Юноши 14–15 лет до 55 кг:

1. Кайгородов Григорий (Центр Ояма-
каратэ)
2. Химиченко Владислав (Пересвет-2)
3. Кулаков Алексей (Пересвет–1)

Юноши 14–15 лет до 60 кг:

1. Хренин Антон (Фудошин)
2. Мизернюк Дмитрий (Тайцы, Ленинград-
ская обл.)
3. Аптуков Михаил (Пересвет–1)

Юноши 14–15 лет до 65 кг:

1. Сергаев Илья (Духом сильны)
2. Янченя Дмитрий (Духом сильны)
3. Исеев Дмитрий (Шинкиокушин)

Юноши 14–15 лет до 70 кг:

1. Семененко Глеб (Бусидо)
2. Жучков Артем (Тайцы, Ленинград-
ская обл.)
3. Гаврилов Денис (Духом сильны)

Юноши 14–15 лет свыше 70 кг:

1. Дворцов Егор (Пересвет-3)
2. Мухаммад Али (Гепард)
3. Голубев Игорь (Шинкиокушин)

Юниорки 16–17 лет свыше 50 кг:

1. Антошкина Ирина (Фудошин)
2. Панфилова Алиса (СИН)
3. Склянчук Наталья (Духом сильны)

Юниоры 16–17 лет до 75 кг:

1. Сидоров Алексей (Духом сильны)
2. Медведев Георгий (Гепард)
3. Казанцев Степан (Духом сильны)

Специальные призы:

За волю к победе – Дорошенко Даниил, 
Мухаммад Али
За лучшую технику – Лапин Алексей, Чичи-
надзе Тимур
Лучший судья турнира – Каримов Юсуф
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График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

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

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

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

Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации 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: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

для своих детей они и не меч-
тают! 

Хотя сама Антонина Алек-
сандровна себя называет 
строгим и требовательным пе-
дагогом, ее ученики всегда до-
бавляют: она – справедливая, 
и всегда искренне переживает 
за неудачи детей, прикладыва-
ет все силы, чтобы помочь им 
преодолеть трудности, а затем 
от всей души радуется успехам. 

В учительской профессии, 
считает Антонина Алексан-
дровна, важно не останавли-
ваться в развитии, идти в ногу 
со временем. Поэтому она ак-
тивно использует на уроках со-
временные информационные 
технологии, «оживляет» стра-
ницы учебника – такая подача 
материала сегодняшним ма-
лышам привычнее и они легче 
осваивают новые знания. 

Но учить детей не сложно, 
признается педагог, гораз-
до ответственнее и сложнее 
воспитывать их, закладывать 
нравственные основы, при-
вивать тягу к обучению, доби-
ваться формирования в классе 
дружного коллектива. 

При этом всех своих уче-
ников Антонина Александров-
на считает самыми лучшими, 

талантливыми, способными 
и красивыми. Ведь иначе не бы-
вает! Дети приходят в школы 
такими открытыми, искрен-
ними, доверчивыми, что учи-
тель просто не имеет права 
не оправдать этого доверия.

А еще Антонине Алексан-
дровне очень нравиться об-
щаться с детьми – с ними так 
интересно. Может быть благо-
даря этому ежедневному заин-
тересованному общению она 
сохранила такую удивительную 
душевную молодость. Коллеги 
не устают удивляться ее жиз-
ненной энергии, профессио-
нальному энтузиазму, неисся-
кающей фантазии.

А Антонина Александровна 
просто не представляет себе 
другой жизни, ведь, сколько 
себя помнит, она мечтала быть 
учителем. Вспоминает как еще 
в детстве они с детворой игра-
ли в школу – делали тетрадоч-
ки из газет, разлиновывали 
их, писали палочки и крючоч-
ки, подражая старшим брать-
ям и сестрам. И хотя о своей 
мечте она никому не расска-
зывала, все единодушно гово-
рили, что ее призвание – рабо-
тать в школе.

Ольга Ветрова

Антонина Александровна 

Симанова

учитель начальных 

классов лицея № 378, 

заслуженный 

учитель России

За плечами Антонины 
Александровны внушитель-
ный педагогический стаж – 
56 лет, из которых 35 лет она 
работает в лицее № 378. Се-
годня ее ученики с радостью 
приводят к Антонине Алек-
сандровне уже своих внуков, 
потому что знают, что малы-
шам предстоит сделать пер-
вые шаги в школьной жизни 
под руководством такого та-
лантливого, бесконечно пре-
данного своей профессии, 
и очень доброго человека.
О лучшей первой учительнице 



9Âåñòè Óëüÿíêè 9ÞÁÈËÅÈ

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы 

поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые 
отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной 
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание 

нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие 
из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают 

активную жизненную позицию и принимают деятельное участие 
в общественной жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши 

искренние поздравления и пожелания долгих лет, здоровья, 
любви и понимания!

Юбиляры сентября
Федорова Наталья Ивановна 

Степанова Александра Дмитриевна 
 

Юбиляры октября
1 октября

Соколова Маргарита Васильевна 
2 октября

Арсеньева Нина Федоровна 
3 октября

Лыщева Нина Васильевна 
Травкина Елена Викторовна 

Ильин Александр Тимофеевич 
Адамацкая Валентина Ивановна 

4 октября
Боритко Раиса Сергеевна 

6 октября
Гуляев Александр Александрович 

Маркин Виктор Васильевич 
7 октября

Никитина Лариса Анатольевна 
Толстова Раиса Алексеевна 

8 октября
Паровишник Гарий Павлович 

9 октября
Марковцева Валентина Алексеевна 

Еловских Виктор Андреевич 
10 октября

Ченцова Ираида Григорьевна 
Суханова Людмила Александровна 

Иванова Тамара Васильевна 
11 октября

Чернов Сергей Федотович 
12 октября

Гнедичева Анастасия Евгеньевна 
Мосичкина Тамара Николаевна 

13 октября
Литманова Таисия Ивановна 

14 октября
Туманова Лидия Алексеевна 

15 октября
Плющай Александр Петрович 

Криволап Марат Генухович 
Дегтярева Наталья Алексеевна 

17 октября
Колпакова Лариса Владиславовна 
Филиппова Инесса Владимировна 

Иогансон Нина Васильевна 
18 октября

Вакс Михаил Самуилович 
Шевяков Борис Михайлович
Соколова Раиса Михайловна 

20 октября
Безруков Дмитрий Михайлович 

Незначева Лидия Александровна 
Иванова Мария Гавриловна 

22 октября
Боброва Валентина Николаевна 

Вакс Нина Ивановна 
23 октября

Чугунова Зинаида Григорьевна 
Запевалова Алла Хрисанфовна 

24 октября
Уткина Галина Викторовна

Емельянова Вера Алексеевна 
26 октября

Морозова Ираида Дмитриевна
 Сухарева Августа Ивановна 

27 октября
Алексеева Таисия Исааковна 
Антонова Ирина Михайловна 

29 октября
Толстова Галина Павловна 

31 октября
Сашина Татьяна Васильевна 
Лужкова Галина Викторовна 
Суворова Юлия Васильевна 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
Региональный общественный фонд 

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

е 
ой
е 

е 
ииии 
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ИНСУЛЬТ. КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ 

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
Инсульт – одно из чрезвычайно распространенных заболеваний, уносящее тысячи жизни, и еще 

большее число людей оставляющее инвалидами. 

Почему-то принято считать, что инсульт развива-
ется стремительно и предупредить его нельзя. На са-
мом деле инсульт дает о себе знать очень конкретными 
симптомами, и не нужно быть медиком, чтобы увидеть 
неладное и вовремя вызвать врача для человека, у кото-
рого начало развиваться кровоизлияние.

Если вы видите человека, который ведет себя неа-
декватно, но явных признаков алкогольного опьянения 
у него нет, проведите небольшую проверку. Она займет 
не больше двух минут.

1. Попросите человека ответить на любой неслож-
ный вопрос. Например, назвать свой адрес или назвать 
какой сегодня день недели. 

2. Следующий тест – синхронно поднять обе руки. 
У человека, который находится в состоянии инсульта, 
выполнить такое действие не получится – или одна рука 
будет опережать другую, или ее просто поведет в дру-
гую сторону, траектория движения нарушится.

3. Начало разрушительных процессов в мозге 
не дадут человеку улыбнуться или синхронно закрыть 
глаза. Здесь действует тот же принцип: при инсуль-
те симметрия в движениях нарушается: глаза будут 
закрываться по отдельности, а улыбка получится кри-
вой – на поллица.

4. И напоследок, попросите человека высунуть язык. 
Обратите внимание, если язык вывернут или занимает 
какое-то другое странное положение.

Если хотя бы 2 из этих 4 тестов остались не выполнен-
ными – немедленно вызывайте врача. Сегодня в специ-
альных сосудистых центрах Петербурга врачи могут 
не только остановить развитие инсульта, но и практически 
полностью устранить его последствия. Однако у медиков 
есть всего три часа на то, чтобы предупредить развитие 
необратимых процессов в головном мозге. Именно ваша 
своевременная реакция и знание этих несложных текстов 
могут спасти кому-то жизнь и здоровье.

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 
поликлиника № 88» информирует о том, 

что с 14 августа 2017 года началась 
вакцинация против гриппа. 

Прививку можно сделать по будням 
с 08.00 до 14.00 (каб. 212)

и с 15.00 до 20.00 
(каб. 217). 

За направлением необходимо 
обратиться к участковому 
терапевту или в отделение 
медпрофилактики (каб. 211).

СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 88»

По материалам открытых источников

ГРИПП ГОТОВИТСЯ 
К АТАКЕ ПЕТЕРБУРГА

Сезон гриппа в  Северной столице нач-
нется уже в декабре. Медики поясняют, что 
прогнозируется атака сразу нескольких ви-
дов вируса: так называемый свиной грипп, 
штамм H3N2 и вирусы B.

Лучшее средство профилактики грип-
па – прививка, которую можно сделать 
до конца октября.

По данным Управление Роспотребнадзо-
ра по  Петербургу, прививку от  гриппа уже 
сделали 15 % горожан.

УБОРКА В ДОМЕ – ЛУЧШИЙ ФИТНЕС

Ученые канадского университета Мак-
мастера провели исследование, резуль-
таты которого убедительно доказали, что 
для  снижения риска смертности и  профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний, 
человеку достаточно всего 150 минут физи-
ческой активности в неделю. 

Причем не обязательно посещать трена-
жерный зал или бассейн. Прогулку до рабо-
ты или  домашнюю уборку тоже можно за-
честь как физическую активность.
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МЫ СДАЕМ КРОВЬ. 

ВЫ С НАМИ?

Стать донором может практически любой здоровый гражданин 
Российской Федерации, если он старше 18 лет, не имеет противо-
показаний к донорству, а его вес больше 50 кг.

Перед сдачей крови донор 
проходит бесплатное медицин-
ское обследование, которое 
включает в себя осмотр тера-
певтом и предварительное лабо-
раторное исследование.

При этом есть ряд противопо-
казаний к донорству: абсолютных, 
то есть независящих от давности 
заболевания и результатов лече-
ния, и временных – действующих 
лишь определенный срок.

Абсолютными противопо-
казаниями являются наличие та-
ких серьезных заболеваний как 
ВИЧ-инфекция, сифилис, вирус-
ные гепатиты, туберкулез, болез-
ни крови, онкологические болез-
ни и другие.

Временные противопока-
зания имеют различные сроки 
в зависимости от причины. Са-
мыми распространенными за-
претами являются: удаление зуба 
(10 дней), нанесение татуировки, 
пирсинг или лечение иглоукалы-
ванием (1 год), ангина, грипп, 
ОРВИ (1 месяц с момента выздо-

ровления), менструация (5 дней), 
аборт (6 месяцев), период бере-
менности и лактации (1 год после 
родов, 3 месяца после окончания 
лактации), прививки.

В целях безопасности донор-
ства важно соблюдать правила. 
Так мужчины могут сдавать кровь 
не более 5 раз в год, женщины – 
не более 4.

Для забора крови использу-
ются только стерильные однора-

зовые инструменты. Повторное 
использование инструментов 
исключено. Для плазмафереза 
и тромбоцитафереза все чаще 
используются закрытые системы, 
в которых забор крови произво-
дится автоматически на специ-
альном оборудовании, при 
минимальном вмешательстве ме-
дицинского персонала.

В службе крови имеются следу-
ющие виды донорства: донорство 
крови, донорство плазмы, донор-
ство иммунной плазмы, донорство 
клеток крови – тромбоцитов, лей-
коцитов, эритроцитов (доноры 
редких групп крови, доноры с ред-
кой антигенной структурой эритро-
цитов и установленной антигенной 
структурой лейкоцитов, дающих 
кровь малыми дозами для приго-
товления стандартных эритроцитов 
и лейкоцитов, доноры эритроцитов 
с точной антигенной структурой 
для изоиммунизации).

Стать донором 

крови можно, обратившись 

в Городскую станцию 

переливания крови.

Горячая линия по вопросам 

донорства крови 

8-800-333-33-30 

(круглосуточно, звонок 

по России бесплатный)

Сайт Службы крови 

www.yadonor.ru

yadonorspb.ru

СЛОВО «ДОНОР» ПРОИСХОДИТ 

ОТ ЛАТ. DONARE — «ДАРИТЬ»

СТАНЬТЕ ДОНОРОМ – СПАСИТЕ ЖИЗНЬ
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МОЙ РЕБЕНОК – 

ПАССАЖИР

В рамках Глобальной недели безопасности, с целью снижения 
уровня детского дорожно–транспортного травматизма, в том числе 
с участием детей пассажиров, в Кировском районе систематически 
проводятся рейды «Ребенок – пассажир».

25 сентября рано утром, со-
трудники ГИБДД вместе со своими 
юными помощниками – отрядом 
ЮИД лицея № 389 проверяли, как 
родители привозят своих детей 
в школу. Школьники призывали во-
дителей и пешеходов соблюдать 
правила дорожного движения, 
быть культурными, внимательны-
ми, выдавали листовки – обраще-
ния к участникам дорожного дви-
жения, подготовленные в рамках 

постоянно действующей районной 
акции «Планета ЮИД». В результа-
те рейда проверено 38 водителей, 
выявлено 4 нарушения правил пе-
ревозки детей-пассажиров. 

26 сентября на Ленинском 
проспекте в результате тотальной 
проверки водителей привозящих 
детей в гимназию № 261, прове-
рено 42 водителя, выявлено 6 на-
рушений правил перевозки детей 
пассажиров. 

Не смотря на проводимую 
профилактическую работу об-
разовательными учреждениями 
и неоднократные напоминания 
родителям о правилах перевозки 
детей, данные факты указывают 
на легкомысленное поведение 
родителей, которые не обеспечи-
вают безопасность своих детей.

Уважаемые участники до-

рожного движения! Причины 

ДТП бывают самые разные, но за-
бота о безопасности людей, в том 
числе пассажиров, является ос-
новным долгом каждого водите-
ля, особенно водителя-родителя. 
Как показывает анализ дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей, а также резуль-
таты проводимых профилакти-
ческих рейдов, многие водители 
продолжают игнорировать прави-
ла перевозки детей, в результате 
чего подвергают их жизнь и здо-
ровье серьезной опасности.

ГИБДД УМВД России 

по Кировскому району
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НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

5 октября в 15.00 в Санкт-
Петербургском суворовском 
военном училище МВД РФ 
(ул. Кронштадтская, д. 3) состоит-
ся районный военно-спортивный 
праздник «День призывника»

 
5 октября в 16.00 в Соци-

ально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Воспита-
тельный дом» (ул. Стойкости, д. 32) 
состоится мероприятие «Школьный 
вальс опять звучит для Вас», при-
уроченное ко Дню учителя.

6 октября в 19.00 в Театре 
имени В. Ф. Комиссаржевской» 
(ул. Итальянская, д. 19) пройдет 
торжественная церемония по-
здравления педагогов Кировско-
го района с Международным днем 
учителя.

7 октября в 13.00 в Цент-
ральной детской библиотеке 
(пр. Ветеранов, д. 76) пройдет 
экологическая викторина «Каждо-
му нужен друг».

 
12 октября в 14.00 в адми-

нистрации Кировского района

(пр. Стачек, д. 18, зал коллегии) 
состоится заседание районной 
межведомственной комиссии 
по вопросам подготовки и прове-
дения отопительного сезона.

 
14 октября с 10.00 до 15.00 

во всех общеобразовательных 
учреждениях Кировского района 
Санкт-Петербурга пройдет День 
открытых дверей.

По материалам 

пресс-службы Администрации 

Кировского района

Санкт-Петербурга

ПРИГЛАШАЕМ 
НА «ЧИСТЫЕ ИГРЫ»

7 октября в  11.00 Коми-
тет по  молодежной политике 
и  взаимодействию с  обще-
ственными организациями 
приглашает молодежь Петер-
бурга принять участие в  эко-
логическом квесте «Чистый 
Петергоф–7» (Петергоф, Бо-
таническая ул., д. 31). Формат 
мероприятия – командная 
игра-соревнование, в которой 
соревнуются в количестве со-
бранного мусора и  знаниях 
об  экологии и  природе. Со-
став команды – от 2 до 4 участ-
ников. За одну игру 100–200 
человек собирают 2–6 тонн 
мусора, из которых примерно 
половина уходит в  перера-
ботку. С 2014 года проведено 
уже 95 игр в  разных городах 
России, на  которых собрано 
более 210 тонн мусора, всего 
в экоквестах приняли участие 
8800 человек.

Рекомендуется одеваться 
в  удобную для  леса одежду 
и  по погоде, взять удобную 
и  непромокаемую обувь. На 
случай дождя предусмотрены 
тенты, организаторы разда-
дут дождевики. Предусмотре-
ны знакомство команд, реги-
страция и  выдача инвентаря, 

викторина, фотографии, чай 
с  пирогами, раздача сувени-
ров и призы победителям.

Участие бесплатное, необ-
ходима предварительная ре-
гистрация (https://cleangames.
ru/events/petergof7). До-
браться надо будет своим хо-
дом. Возможные маршруты 
можно посмотреть на  сайте 
Комитета: http://kpmp.gov.
spb.ru/press-centr/news/22518.

Проект «Чистые игры» под-
держан Агентством стратеги-
ческих инициатив при Прези-
денте Российской Федерации. 
Мероприятие проводится при 
поддержке Комитета по  мо-
лодежной политике и взаимо-
действию с  общественными 
организациями и  Законода-
тельного собрания.

По материалам Комитета 
по молодежной 

политике и взаимодействию 
с общественными 

организациями 
Санкт-Петербурга

ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ 

МУЗЕЙНО-ВЫСТА-

ВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

«ОБОРОНА И БЛОКАДА 

ЛЕНИНГРАДА»

В скором времени в Пе-
тербурге появится новый 
музейно-выставочный ком-
плекс, посвященный оборо-
не и блокаде Ленинграда. 

В конкурсе по созданию 
архитектурного проекта зда-
ния приняли участие извест-
ные бюро и мастерские.

В Манеже Конюшенного 
ведомства, расположенном 
на Конюшенной площади, д. 1, 
можно познакомиться с про-
ектами нового музейно-вы-
ставочного комплекса «Обо-
рона и блокада Ленинграда», 
предложенными российски-
ми, норвежскими, немецкими 
и финскими архитектурными 
бюро и мастерскими.

Время работы Манежа 
Конюшенного ведомства 
ежедневно с 11.00 до 18.00. 
Среда – выходной день.

Экспозиция открыта 
для посещения до 8 октября 
2017 года.

По материалам 

пресс-службы 

Администрации 

Кировского района



Âåñòè Óëüÿíêè14 ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

НЕ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

К СПОРТИВНЫМ И ДОСУГОВЫМ ОБЪЕКТАМ 

Прокуратурой Кировского района проведе-
на проверка совместно с экспертом РУИЦ «РУБИ-
КОН» независимый сертификационный центр Группы 
компаний «РУБИКОН» в СПб ГБУ «Подростково-моло-
дежный центр «Кировский», расположенном по адре-
су: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 3,
и в СПб ГБУ «Центр физической культуры и спорта 
«Нарвская застава» – спортивном комплексе «Штром», 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. На-
родного Ополчения, д. 24, по результатам которой вы-
явлены грубые нарушения требований Федерального 
закона от 24.11.1995 года № ФЗ-181 «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», а также 
трудового и лицензионного законодательства.

В нарушение ст. 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 года № ФЗ-81 «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» не соблюда-
ются минимальные требования действующего зако-
нодательства для беспрепятственного доступа де-
тей-инвалидов к спортивным и досуговым объектам 
инфраструктуры.

Так, отсутствуют тактильные средства, выпол-
няющие предупредительную функцию и тактиль-
ные предупреждающие указатели и/или контраст-
но окрашенная поверхность на всех участках пола, 
отсутствует визуальная, звуковая и тактильная ин-

формация с указанием направления движения, от-
сутствуют специализированные поручни, автомо-
бильная стоянка для инвалидов не оборудована.

Дополнительно, в деятельности СПб ГБУ «Центр 
физической культуры и спорта «Нарвская застава» 
выявлены нарушения трудового законодательства 
и лицензионного законодательства.

Так, установлено, что названным учреждением 
осуществляется медицинская деятельность без ли-
цензии, а также врач по спортивной медицине при-
нят на работу без соответствующей справки об от-
сутствии у него судимости.

Кроме того, изучением сайта в СПб ГБУ «Под-
ростково-молодежный центр «Кировский» установ-
лено, что он также не отвечает требованиям Феде-
рального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», а именно: не установле-
на версия для слабовидящих людей.

По данным фактам прокуратурой района приня-
ты меры прокурорского реагирования, в адрес гла-
вы администрации района внесено представление 
с требованием принятия действенных мер по устра-
нению и недопущению вышеуказанных нарушений, 
возбуждены три дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 5.27, ст. 9.13 
КоАП РФ.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Утверждено обвинительное 
заключение и направлено в суд 
уголовное дело по обвинению 
Игоря Петрова, 1991 года рожде-
ния, в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 173.2 ч. 1 
УК РФ (незаконное использование 
документов для образования (соз-
дания, реорганизации) юридиче-
ского лица, то есть предоставле-
ние документа, удостоверяющего 
личность, и выдачу доверенности, 
если эти действия совершены 
для внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
сведений о подставном лице). 

Как было установлено, И. Пет-
ров согласился на коммерческое 
предложение неустановленно-

го лица о создании им юридиче-
ского лица – ООО «Нева-Транс») 
с внесением сведений как о един-
ственном учредителе и руково-
дителе за денежное вознаграж-
дение в размере 2000 рублей, 
то есть в качестве подставного 
лица, а именно заверенное но-
тариусом соответствующее за-
явление, а также учредительные 
и регистрационные документы 
ООО «Нева-Транс», были направ-
лены в Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы 
№15 по Санкт-Петербургу с це-
лью внесения сведений в единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц о регистрации ООО 
«Нева-Транс». В результате его 

действий Межрайонной инспек-
цией Федеральной налоговой 
службы № 15 по Санкт-Петер-
бургу осуществлена регистрация 
ООО «Нева-Транс», в Единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц внесены сведения о Петрове 
И. как учредителе и генеральном 
директоре ООО «Нева-Транс». 

Санкция за данное преступле-
ние предусматривает ответствен-
ность в виде штрафа от 100 до 300 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от 7 меся-
цев до 1 года, либо обязательны-
ми работами на срок от 180 до 240 
часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет. 
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ОСУЖДЕН 

ЗА СОЗДАНИЕ 

НАРКОПРИТОНА 
Прокуратурой района под-

держано государственное обви-
нение по уголовному делу в от-
ношении Александра Коротаева, 
1977 г.р., уроженца Ленинграда, 
ранее неоднократно судимого, 
обвиняемого в совершения пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 232 ч. 1 УК РФ (систематиче-
ское предоставление помещения 
для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ). 

Обвинительное постановле-
ние по делу утверждено заме-
стителем прокурора Кировско-
го района Александровым К.А. 
21.08.2017. 

Коротаев А. систематиче-
ски предоставлял свое жилище 
для потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
наркозависимым лицам, обеспе-
чивая им доступ в комнату, а так-
же предоставляя им предметы 
для приготовления наркотиче-
ского раствора и его употребле-
ния. Два лица после посещения 
жилища Коротаева А. были за-
держаны сотрудниками полиции, 
и после проведения медицин-
ского освидетельствования было 
установлено у последних со-
стояние опьянения, вызванное 
употреблением наркотических 
средств и психотропных веществ. 

21.09.2017 года суд признал 
Коротаева А. виновным в со-
вершении вышеуказанного пре-
ступления, назначив наказание 
в виде 1 года 4 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима. Коротаев А. 
взят под стражу в зале суда. 

Приговор суда в законную 
силу не вступил, в связи с нали-
чием у сторон сроков его обжа-
лования. 



Обвинительное заключение 
по уголовному делу в отноше-
нии преподавателя, получивше-

го взятку утверждено районной 
прокуратурой. Уголовное дело 
заведено в отношении Леона 
Тер-Акопянца по подозрению 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки за незакон-
ные действия (бездействие), ч. 1 
ст. 292 УК РФ (служебный подлог). 

По версии следствия, в янва-
ре 2017 года Тер-Акопянц, доцент 
кафедры одного из образователь-
ных учреждений района, являясь 
должностным лицом, находясь 
на рабочем месте получил от сту-
дента взятку за получение поло-
жительной оценки. Деньги были 
получены в виде электронного 
платежа на сумму 11 000 рублей.

После совершения данных 
действий Тер-Акопянц совершил 
служебный подлог, собственно-
ручно внеся в зачетную книжку 
студента заведомо ложные све-
дения о, якобы, сдаче студен-
том экзамена на положительную 
оценку без фактической провер-
ки знаний студента и проведения 
указанного экзамена. 

В ходе предварительного 
следствия вышеуказанное лицо 
признало вину в совершении им 
вышеуказанного преступления. 

В настоящее время уголов-
ное дело направлено прокура-
турой района в Кировский рай-
онный суд Санкт-Петербурга 
для рассмотрения по существу. 

Прокуратура района разъяс-
няет, что в соответствии с требо-
ваниями действующего законода-
тельства максимальное наказание, 
предусмотренное за получение 
взятки – лишение свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до семиде-
сятикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пятнадцати 
лет или без такового. 

О всех известных гражда-
нам фактах коррупции в учебных 
заведениях следует сообщать 
в правоохранительные органы 
либо органы прокуратуры. 

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга

ИЗМЕНЕНИЯ 
В МИГРАЦИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Федеральным законом 
от  29.07.2017 года № 243-ФЗ вне-
сен ряд изменений в Федеральный 
закон от  31.05.2002 года № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Фе-
дерации» и  Федеральный закон 
от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». 

Законодатель упростил порядок 
получения российского граждан-
ства для граждан Украины при их от-
казе от украинского гражданства пу-
тем направления соответствующего 
заявления в  полномочный орган 
Украины (консульство). Документом, 
подтверждающим отказ от граждан-
ства Украины, является нотариаль-
но заверенная копия данного заяв-
ления. Такая же копия должна быть 
представлена при подаче заявления 
о выдаче вида на жительство граж-
данином Украины, признанным но-
сителем русского языка. 

Теперь определены основания 
для лишения гражданства Россий-
ской Федерации лиц, причастных 
к  террористической и  экстремист-
ской деятельности. 

Лица, приобретающие граж-
данство Российской Федерации, 
обязаны будут принести присягу. 
При этом в случае отказа заявите-
ля от принесения присяги решение 
о приобретении российского граж-
данства подлежит отмене. 

От принесения присяги осво-
бождаются лица, не  достигшие 
возраста 18 лет; признанные неде-
еспособными или  ограниченные 
в  дееспособности; неспособные 
вследствие ограниченных воз-
можностей здоровья прочитать 
или  произнести текст присяги 
и  (или) собственноручно его под-
писать; а  также иные лица в  соот-
ветствии с  решениями Президента 
Российской Федерации. 

Указанные изменения вступили 
в силу 1 сентября 2017 года.


