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

Итоги празднования Итоги празднования 

100-летия района100-летия района

Александра Равильевна ПроусАлександра Равильевна Проус  

заместитель главного врача по лечебной работе заместитель главного врача по лечебной работе 

городской поликлиники № 88городской поликлиники № 88
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Собранием принят в пер-
вом чтении проект Закона СПб 
«О внесении изменений в ста-
тью 5 Закона Санкт-Петербур-
га «Об обороте алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции в Санкт-Петербурге». Доку-
ментом предлагается запретить 
розничную продажу алкогольной 
продукции в следующие дни: 

Праздник последнего звонка – 
25 мая; день проведения Празд-
ника выпускников петербургских 
школ «Алые паруса»; дни прове-
дения на стадионе «Санкт-Пе-
тербург-Арена» матчей Чемпи-
оната России по футболу среди 
команд клубов Премьер-Лиги, 
Кубка России по футболу, Лиги 
Европы УЕФА или Лиги чемпио-

нов УЕФА (запрет на розничную 
продажу алкогольной продук-
ции устанавливается в местах, 
ограниченных окружностью с ра-
диусом 2 километра с центром 
на оси главного входа для по-
сетителей на стадион «Санкт-
Петербург-Арена»).

По материалам 

пресс-службы 

Законодательного собрания 

Дорогие друзья!

 

Поздравляю вас 

с государственным 

праздником – 

Днем народного единства!

Исторические события 4 но-
ября 1612 года, когда народное 
ополчение под предводитель-
ством князя Дмитрия Пожарско-
го и земского старосты Козь-
мы Минина освободило Москву 

от польских интервен-
тов, положив конец 
Смутному времени 
и раздирающим стра-
ну междоусобицам, 
напоминает о том, что 
мы – единый народ 

с общей исторической судьбой 
и общим будущим. Героические 
свершения предков всегда будут 
служить нам примером сплочен-
ности, солидарности и патрио-
тизма.

В 2017 году День народного 
единства проходит под знаком 
другой памятной даты – 100-летия 
Октябрьской революции. Это еще 
один переломный момент нашей 
истории, который расколол стра-
ну и стал источником как неисчис-
лимого числа трагедий, связанных 
с гражданской войной, так и неве-
роятного подъема экономическо-
го и социального развития.

Обе эти даты напоминают 
нам о том, что сегодня особенно 
важно хранить единство народа, 
чтобы Россия смогла выстоять 
как суверенное государство, са-
мостоятельно определяющее 
свой путь развития и судьбу. 

Пусть этот день напомнит 
каждому, что мы – жители огром-
ной и великой страны, имеющей 
тысячелетнюю историю. Пусть 
каждый в этот день будет открыт 
добру, сделает шаг навстречу 
тому, кто одинок и слаб, нужда-
ется в поддержке и внимании. 

Желаю всем жителям Ульян-
ки мира, добра и благополучия, 
успехов в трудах и славных делах 
во благо России!

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 ноябрь: 08.11 – с 15.00 до 18.00; 18.11 – с 11.00 до 14.00; 
22.11 – с 15.00 до 18.00; 29.11 – с 15.00 до 18.00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 
по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
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Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас 

с Днем народного единства!

Этот государственный праздник символизирует 

многовековые традиции единения нашего народа, его 

духовную силу, стремление сплотиться воедино перед 

лицом серьезных испытаний. В 1612 году народное 

ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием 

Пожарским освободило нашу страну от иноземных ин-

тервентов. Несмотря на тяжелое время междоусобиц, 

на защиту Родины встал весь народ вне зависимости 

от происхождения, вероисповедания и социального ста-

туса в обществе.

Героический подвиг предков сегодня напоминает нам 

о том, что именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему сильным единым народом, способным 

преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам. Любовь к Родине и совместная ответствен-

ность за ее судьбу помогут сохранить нашу страну сильной великой державой, приумножить достижения 

предков и передать их будущему поколению.

В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благополучия и новых успехов 

на благо России!

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые жители Ульянки!

4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных 

праздников – День народного единства 

Он символизирует идею национального согласия и сплочения общества. Истоки этого праздника идут 

от героических событий XVII века, от тех наших соотечественников, которые, объединившись перед лицом 

внешней опасности, спасли от гибели Российское государство в далеком 1612 году. То был знаковый, пере-

ломный момент в истории России, показавший всему миру единство народного духа и сплоченность россиян. 

Люди разной веры, разных национальностей и сословий объединились тогда для того, чтобы спасти Родину. 

В самые трудные исторические периоды именно единство всего народа помогало России преодолевать невзго-

ды и уверенно двигаться вперед.

И сегодня День народного единства воплощает важные нравственные ценности: дань глубокого уважения 

мудрости наших предков, сплоченность, стремление к добру, взаимную поддержку. Россия – наша общая 

Родина и ее будущее создается сегодня и зависит от каждого из нас. 

Депутаты Муниципального совета и Местная администрация МО МО Ульянка
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ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОБСУДИЛА 

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД

2 4  октября в администрации Кировского района Санкт-

Петербурга прошли публичные слушания по проекту бюд-

жета на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов.

В обсуждении приняли уча-
стие депутаты Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Цивилев и Андрей 
Васильев. С докладом выступи-
ла первый заместитель главы ад-
министрации Кировского района 
Наталия Борейко.

На сегодняшний день утверж-
дено 17 государственных про-
грамм, которые разработаны 
на 6 лет. По каждой государствен-
ной программе определен от-
ветственный исполнитель 
и соисполнители программы. Ад-
министрация Кировского района 
является соисполнителем по 12 
программам.

На ближайший год наиболь-
ший удельный вес в общем объе-
ме бюджета займут расходы 
по следующим государственным 
программам: развитие образо-
вания – 68 %, социальная под-
держка граждан – 8,2 %, развитие 
здравоохранения – 5,3 %, разви-
тие сферы культуры и туризма – 
4,2 %, развитие физической куль-
туры и спорта – 3 %.

В бюджете 2018 года преду-
смотрены расходы на образова-
ние в рамках государственной 
программы «Развитие образова-
ния в Санкт-Петербурге на 2015–
2020 годы» на сумму 6,7 млрд 
рублей.

В рамках государственной 

программы «Развитие здраво-

охранения в Санкт-Петербурге» 

предусмотрен объем расходов 

более 515 млн руб., которые 

планируется потратить на при-

обретение оборудования, ка-

питальный ремонт поликлиники

№ 88, профилактику инфекци-

онных заболеваний и т. д.

В 2018 году продолжится 
реализация государственных 
программ Санкт-Петербурга: 
«Развитие физической культуры 
и спорта на 2015–2020 годы», 
«Создание условий для обеспе-
чения общественного согласия 
в Санкт-Петербурге» на общую 
сумму более 431 млн руб., ко-
торые будут потрачены на капи-
тальный ремонт общеобразо-
вательных учреждений, выплату 

зарплат работникам, оздоровле-
ние и отдых детей и т. д.

В проекте бюджета на 2018 
год на реализацию государствен-
ной программы «Развитие сферы 
культуры и туризма» запланиро-
вано 414 млн руб., 10,5 млн руб. 
на организацию и проведение 
мероприятий в сфере культуры. 
Главными мероприятиями станут 
празднование 75-летия прорыва 
блокады и 315-летия Ленинграда.

В рамках государственной 
программы «Социальная под-
держка граждан в Санкт-Петер-
бурге на 2015–2020 годы» в 2018 
году выделено 802 млн руб., что 
на 11 % больше текущего года. 
Деньги будут потрачены на закупку 
Центром реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов компьютерной 
техники и оргтехники, проекци-
онного комплекса, мебели, обо-
рудования для информирования 
«бегущая строка», информацион-
ной панели, адаптивной мебели, 
установку подъемного устройства 
для маломобильных групп населе-
ния на первом этаже помещения 
Центра реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов по адресу: Ма-
ринеско ул., д. 2/7, и т. д.

Также в 2018 году будут реали-
зованы государственные програм-
мы: «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, 
энергетики и энергосбережения 
в Санкт-Петербурге на 2015–2020 
годы», «Обеспечение доступным 
жильем и жилищно-коммунальны-
ми услугами жителей Санкт-Петер-
бурга на 2015–2020 годы», «Благо-
устройство и охрана окружающей 
среды в Санкт-Петербурге на 2015–
2020 годы». На мероприятия, пред-
усмотренные вышеуказанными 
программами предусмотрено 
382 млн руб.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Кировского района
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

ПРАЗДНОВАНИЯ 

100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА 

В администрации Кировского района Санкт-Петербурга при 
участии главы администрации Сергея Иванова состоялось заседа-
ние Общественного совета.

Центральными темами стали 
итоги празднования и обсуждение 
планов работы совета на грядущий 
2018 год. Участники заседания 
единодушно согласились с тем, 

что план мероприятий, посвящен-
ный юбилейной дате, успешно 
реализован. Немаловажную роль 
сыграли в этом представители 
Общественного совета, взявшие 

на себя существенную часть рабо-
ты. В течение года было проведено 
торжественное вручение специ-
ально учрежденных памятных ме-
далей в честь 100-летия Киров-
ского района. Всего эту награду 
получили свыше тысячи человек – 
наиболее уважаемых, достой-
ных, долгие годы проработавших 
в районе людей, внесших зна-
чительный вклад в его развитие 
и процветание.

Глава Кировского района 
Сергей Иванов поблагодарил 
всех собравшихся за поддерж-
ку, активное участие в крупней-
ших праздничных мероприятиях 
и плодотворную работу в тече-
ние года. В свою очередь пред-
седатель Общественного совета 
Михаил Зарубин выразил призна-
тельность руководителям района 
за хорошую организацию знако-
вого юбилея и вручил им памят-
ные медали.

В планах Общественного сове-
та района на следующий, 2018-й
год – достойно встретить еще 
одну круглую дату – 100-летие 
ВЛКСМ. Истоки этого движения 
неразрывно связаны с Кировским 
районом, который по праву счита-
ется колыбелью Комсомола.

По материалам пресс-службы 

Администрации Кировского 

района

В МО МО Ульянка в честь столетия Кировского района были проведены: 
 пятый фестиваль художественного творчества учащейся молодежи «Ульян-

ка ищет таланты!» – «Мой любимый Кировский район»; 
 спартакиада по адаптивной физической культуре среди жителей муници-

пального округа старшего возраста; 
 лыжный переход по маршруту Ульянка – Гора Ореховая – Туттари парк – 

Волчья гора – Ульянка, в котором приняли участие молодежь и ветераны округа, 
а также другие мероприятия.

В ноябре к  столетию Кировского района будет издан альманах «Поклоним-
ся великим тем годам…». В альманахе представлены произведения жителей 
МО Ульянка Н. Смирновой, М. Волковой и других, написанные в разное время, 
и впервые объединенные в одном сборнике.

Соб. инф.
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ЗАЩИТИМ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
Фракция «Единая Россия» 

в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга поддержала 
два законопроекта о внесении 
изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О зеленых насаждениях 
общего пользования». Проект за-
кона предполагает проведение 
дополнительной инвентаризации 
зеленых зон города с целью недо-
пущения их застройки.

Комментарий председате-
ля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслава Макаро-
ва: «Первый из законопроектов 
подготовлен по итогам прове-
денной инвентаризации зеленых 
насаждений общего пользования 
городского значения. В перечень 

предложено включить 15 новых 
территорий общей площадью 
14,42 га, скорректировать грани-
цы 52-х зон. 10 территорий назна-
чены к исключению из перечня, 
при этом 9 из них переводятся 
в перечень зеленых насаждений 
местного значения, и одна тер-
ритория передается в ведение 
Специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по лыж-
ным гонкам. То есть, в перечень 
зеленых зон вносятся необходи-
мые уточнения.

Такие инвентаризации долж-
ны проводиться регулярно. И они 
будут гораздо более эффектив-
ными, если участие в них примут 
как депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, так 
и органы местного самоуправле-

ния. Нужно с учетом мнения жите-
лей округов и муниципальных об-
разований оперативно выявлять 
новые зеленые зоны и включать их 
в перечень, спасая от застройки.

Второй проект закона 
утверждает перечень зеленых на-
саждений общего пользования 
местного значения. Таким обра-
зом, теперь в городской закон 
будут включены конкретные адре-
са и схемы всех парков, садов, 
скверов, и любое строительство 
на этих участках будет пресекать-
ся сразу, без долгих разбира-
тельств о назначении земельного 
участка».

Пресс-служба 

Санкт-Петербургского 

регионального отделения 

Партии «Единая Россия»
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ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ – 

КОНКУРС ИНОГО 

ТАНЦА «МоНеТа»

«МоНеТа» – значит: Мо – молодые, Не – нестандартные, Та – 
талантливые.

Фестиваль – конкурс иного тан-
ца «МоНеТа» организован по ини-
циативе лицея № 378 и при под-
держке Муниципального Совета 
и местной администрации муни-
ципального образования Муници-
пального округа «Ульянка»

Фестиваль «МоНеТа» прово-
дился впервые и объединил вокруг 
себя воспитанников различных 
творческих танцевальных коллек-
тивов: учреждений отделений до-
полнительного образования детей, 
подростково-молодежных клубов 
Кировского района. На суд жюри 
было представлено 10 танцеваль-
ных постановок.

Фестиваль – конкурс иного 
танца направлен на развитие и по-
пуляризацию современного тан-
цевального искусства, поддерж-
ку концептуальной хореографии, 
продвижение иного (необычного, 

нестандартного) танца в массы.
Фестиваль-конкурс был по-

священ Году экологии в России 
и прошел под девизом «МоНеТа» 
за зеленую планету». Оценивало 
выступления участников Фестива-
ля-конкурса компетентное неза-
висимое жюри, в состав которого 
входили педагоги, танцоры имею-
щие большой опыт работы в совре-
менной хореографии. Главные кри-
терии оценки: техника исполнения 
танца, актерское мастерство, ори-
гинальность, необычная трактовка 
предоставляемого материала.

Приз в номинации «Лучшее 
актерское мастерство» получила 
Владлена Петькова (школа № 388, 
коллектив «Танцевальный коллаж»).

Победителем в номинации 
«За неординарность» стала Вале-
рия Пенкина (ПМК «Нарвская заста-
ва», коллектив «Снежана»).

В номинации «Лучшая миниа-
тюра» победу одержали Дилноза 
Абдугаффорова и Анастасия Сирот-
кина (школа № 388, коллектив «Тан-
цевальный коллаж»).

Среди танцевальных коллек-
тивов победу в номинации «Луч-
шее исполнительское мастерство» 
одержал танцевальный ансамбль 
«Шаг вперед» (школа № 249).

Победителем в номинациях 
«Лучшее актерское мастерство» 
и «Лучшая идея номера»  стал кол-
лектив «Пульсар» (лицей № 378).

Победитель в номинации «Луч-
шая миниатюра» – ансамбль «Улья-
ночка» (школа № 251).

Победитель в номинации «За 
неординарность» – коллектив «Тан-
цевальный коллаж» (школа № 388).

Все конкурсанты, педагоги на-
граждены грамотами и призами. 

Следует отметить хорошую ор-
ганизацию и доброжелательную ат-
мосферу фестиваля, четкую работу 
ведущей конкурса – Юлии Владими-
ровны Потабенко и великолепный 
мастер-класс, проведенный хоре-
ографом, работающим в направле-
нии «современная хореография», 
Александрой Федоровной Мотуз. 

О.В. Царук, заведующая 

ОДОД «РИТМ», лицей № 378

КОЛЛЕКТИВ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

«ПУЛЬСАР» (РУКОВОДИТЕЛЬ 

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ПИРОГОВА, 

ЛИЦЕЙ № 378) – ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО»
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ПРИГЛАШАЕМ 

НА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Международная акция «Боль-
шой этнографический диктант» 
пройдет в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации накануне Дня 
народного единства, 3 ноября. 

Участниками диктанта может 
стать любой желающий, владею-
щий русским языком, независимо 
от образования, социальной при-
надлежности, вероисповедания 
и гражданства. Диктант позволит 
оценить уровень этнографиче-
ской грамотности населения, их 
знания о народах, проживающих 
в России, и привлечет внимание 
к этнографии как науке, занима-
ющей важное место в гармониза-
ции межэтнических отношений. 

Для тех, кто по каким-либо 
причинам не сможет проверить 

свои знания на региональных 
площадках, на сайте Большо-
го этнографического диктанта 
www.miretno.ru будет организо-
вано онлайн-тестирование.

В России масштабная акция 
проводится уже второй год под-
ряд.

Результаты диктанта, правиль-
ные ответы на задания и разбор 
типичных ошибок будут опубли-
кованы на сайте www.miretno.ru

12 декабря 2017 года. 

Подробную информацию 
о Международной акции «Боль-
шой этнографический дик-
тант» можно узнать на сайте 
www.miretno.ru

Официальная группа ВКон-
такте: https://vk.com/miretno

Места проведения в Санкт-

Петербурге:

Санкт-Петербургский Дом 
национальностей (Санкт-Петер-
бург, ул. Моховая, д. 15А, кон-
цертный зал);
Институт культурных про-

грамм (Санкт-Петербург, ул. Ру-
бинштейна, д. 8, ауд. 5);
Санкт-Петербургская акаде-

мия постдипломного педагогиче-
ского образования (Санкт-Петер-
бург, ул. Ломоносова, д. 11–13);
Институт истории Санкт-Пе-

тербургского государственного 
университета (Санкт-Петербург, 
Менделеевская линия, д. 5);
Санкт-Петербургский уни-

верситет технологий управления 
и экономики (Санкт-Петербург, 
Лермонтовский пр., д. 44, лит. А).

 По материалам открытых 

источников

НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТОРГОВЦЕВ БУДУТ 

ШТРАФОВАТЬ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Законодательное Собрание Петербурга в пер-

вом чтении одобрило исключение предупреждающих 
мер при незаконной торговле (http://www.assembly.
spb.ru/ndoc/doc/0/777327096). Соответствующие 
изменения подготовлены комитетом по законода-
тельству. 

Ранее закон предполагал два вида ответственно-
сти: предупреждение или штраф. Согласно проекту, 
предупреждение отменяется, и следовательно, при 
первом же нарушении лжепредпринимателей будет 
ждать штраф. Для граждан до 5 тысяч рублей, 

для должностных лиц – до 15 тысяч рублей, 

для юридических лиц – до 200 тысяч рублей. 

«Каждый из нас получает жалобы жителей на не-
проходимые торговые ряды у станций метро или в 
других людных местах. Гнев наших избирателей вы-
зывают протухшие продукты, китайский ширпотреб 
и антисанитария. Если говорить языком юридиче-
ским, все это называется незаконная предпринима-
тельская деятельность, и страдают от нее не только 
потребители, но и добросовестные предпринима-
тели, которые имеют лицензии, содержат торговые 
помещения в строгом соответствии с санитарными 
нормами, платят «белую» зарплату и уплачивают на-
логи в бюджет города. Я считаю, что все они нужда-
ются в не меньшей защите от нелегальной торго-

вой саранчи» – говорит депутат Законодательного 
собрания Денис Четырбок. 

По данным комитета по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка Петербурга, 
продажей товаров в неустановленных местах регу-
лярно занимаются одни и те же люди. На 1 октября 
2017 года комитет составил 3493 протокола, из ко-
торых 1170 не штрафуют виновных, а только преду-
преждают. 

«В законе об административных правонаруше-
ниях фактически есть два состава: статья 16 борет-
ся с незаконным размещением торговых объектов 
на земле, а статья 44 – призвана выкорчевать неле-
галов с корнем, так как в отличие от статьи 16 пред-
полагает изъятие товара. По данным статьям санк-
цией может быть как предупреждение, так и штраф. 
Но давайте подумаем, может ли предупреждение 
удержать от соблазна выйти с просроченным про-
дуктом к метро ради легких денег? Думаю, нет. 

Настоящим проектом закона предусматривает-
ся исключение предупреждения как вида наказания, 
потому что сегодня им никого не напугать», – отме-
тил Денис Четырбок. 

По материалам пресс-службы администрации 

Кировского района
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А потом наступили 90-е годы. 
Тяжелые для всех без исключе-
ния. Но к медикам люди все так 
же приходили с просьбой о по-
мощи, с надеждой на выздоров-
ление. А отечественную медици-
ну лихорадило, как и всю страну. 
Советская система здравоох-
ранения рухнула, новую – еще 
предстояло создавать. Старая 
гвардия врачей старалась из 
всех сил – не ушли из профес-
сии, которая стала почти линией 
фронта, не бросили своих паци-
ентов, хотя лечить было некому 
и нечем: кадров катастрофиче-
ски не хватало, зарплаты ми-
зерные, лекарства подорожали 
в 100 раз…. Только высочайшая 
квалификация и опыт выручали 
тогда. 

Впрочем, и сегодня опыт 
и знания помогают Александре 
Равильевне на уровне организо-
вывать лечебную работу поли-
клиники. Проблем ведь не ста-
ло меньше. Актив МОО «Совет 
ветеранов МО Ульянка» многие 
годы работает в тесном контак-
те с руководством поликлиники. 
Это всегда заинтересованный 
и конструктивный диалог, кото-
рый дает медикам возможность 
получить обратную связь от па-
циентов, а нам – представите-
лям поколения, которое актив-
нее всего пользуется услугами 
медицины, понять, что не все 
в руках сотрудников поликлини-
ки, что в предложенных обстоя-
тельствах они делают максимум 
из возможного. 

Судите сами: в 60-е годы, 
когда открывалась поликлини-
ка, в Ульянке проживало 40 ты-
сяч человек, сейчас – более 75 
тысяч человек. А пропускная 
способность поликлиники оста-
лась прежней. Остро нужна еще 
одна поликлиника, а пока врачи 
в спартанских условиях обслу-
живают пациентов, справляясь 
с удвоенной нагрузкой. Нехватка 
медицинских кадров – пробле-
ма общероссийская. Не хотят 
выпускники вузов идти в поли-
клиники, не устраивают зарпла-
ты, тяжелая работа участкового 
врача. Только в 2017 году прави-
тельство, наконец, решило эту 
проблему на государственном 
уровне. И в поликлинику № 88 
уже принято на работу 117 моло-
дых специалистов разных про-
фессий! Долгожданный приток 
кадров, из которых теперь нужно 
сформировать работоспособ-
ный, слаженный коллектив. И 
это тоже задача для Александры 
Равильевны.

Удивительно, как она нахо-
дит время для всего: собран-
ный, целеустремленный, це-
лостный человек – Александра 
Равильевна ведет еще и науч-
ную работу, защитила канди-
датскую диссертацию, и теперь 
щедро делится своими знани-
ями и опытом со студентами-
медиками.

Т. И. Чулкова, почетный 

председатель МОО «Совет 

ветеранов МО Ульянка»

Александра Равильевна 

Проус

заместитель главного 

врача по лечебной 

работе городской 

поликлиники № 88

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

24 октября Александра 
Равильевна Проус отметила 
юбилей. Поздравить замеча-
тельного врача пришли очень 
много людей, ведь Александра 
Равильевна работает в нашей 
поликлинике 33 года! Начинала 
с участкового терапевта, когда 
в 1983 году совсем юной вы-
пускницей Первого медицин-
ского института им. Академика 
И. П. Павлова пришла по рас-
пределению работать в первич-
ное звено медицинской помо-
щи. Вдумчивый, внимательный 
специалист, с душой относя-
щийся к своему делу сразу был 
замечен и пациентами, и руко-
водством учреждения.

От всей души поздравляем 
Александру Равильевну с юбилеем! 

Желаем здоровья, профессиональных успехов, 
удовлетворения и радости от каждого дня!

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 

Региональный общественный фонд «Ульянка», Общество «Дети войны»
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УВИДЕТЬ СВОЕ 

ВОЗМОЖНОЕ ЗАВТРА

Ребята из Индустриально-строительного лицея приехали 
в гости в компанию Swed-Mobil – к официальному диллеру Volvo 
в Санкт-Петербурге.

Когда приступаешь к освое-
нию специальности нужно ори-
ентироваться на лучших – только 
учась у лидеров можно добить-
ся успеха. Вот почему фонд 
«Подари мне крылья» открыл 
программу «Эстафета профес-
сионалов», в которой успешные 
и вдохновленные своим делом 
люди делятся знаниями с вос-
питанниками детских домов – 
учащимися образовательных 
учреждений профессионально-
го образования.

В лицее есть группа, кото-
рая изучает азы авторемонта. 
Но, честно говоря, ребята плохо 
представляют себе, как в буду-
щем будем выглядеть их рабо-
чее место, какой может быть 

зарплата и каковы возможности 
роста. Более того, учебный про-
цесс построен так, что они прак-
тически не видят целого авто-
мобиля, а учатся ремонтировать 
отдельные узлы и механизмы.

Так что визит в диллерский 
центр Volvo стал отличной воз-
можностью посмотреть на свое 
возможное завтра. Кстати, 
посмотреть на современные 
автомобили захотели не только 
будущие автомеханники, но и их 
друзья из других групп: посмо-
треть на роскошные современ-
ные автомобили – мечта любого 
мальчишки.

Нашу небольшую делегацию 
встретил лично заместитель ди-

ректора центра, бизнес-тренер 
Никита Троицкий. Он показал 
ребятам автомастерские, где 
автомобили проходят ремонт 
и гарантийное обслуживание, 
а затем провел интереснейшую 
экскурсию по авторяду сало-
на. Ребята смогли внимательно 
осмотреть новые автомобили, 
узнать об их впечатляющих ха-
рактеристиках и возможностях. 
Никита не скрывая рассказывал 
об условиях труда в компании, 
о возможных зарплатах. Ока-
залось для желающих работать 
на Volvo нет ничего невозмож-
ного – если проявить желание 
и немного усердия, то и у ны-
нешних учащихся лицея появит-
ся шанс влиться в команду про-
славленного автомобильного 
бренда.

В следующий раз, пообе-
щал Никита, встреча пройдет 
в центре на ул. Жукова, где 
для ребят будет организован 
тест-драйв, а также поход в му-
зей ретро-автомобилей Volvo. 

Соб.инф.

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
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Городские мероприятия, 

посвященные празднованию 

Дня народного единства:

4 ноября в 12.00 – Массовый легкоатлетиче-
ский пробег. Старт у администрации Красносельско-
го района (ул. Партизана Германа, 3).

4 и 5 ноября в 19.00–23.00 – Фестиваль света 
на Дворцовой площади.

4 и 5 ноября – Проект к 100-летию Октябрьской 
революции на Петровской набережной.

5 ноября в 13.00 – Городской фестиваль твор-
ческих коллективов (Санкт-Петербургский город-
ской Дворец творчества юных – Невский пр., 39).

10 ноября в 16.00 – Интернациональный фе-
стиваль студентов «Мы разные, но мы вместе!» (Ин-
ститутский пер., 5, литер У – Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет 
им. С. М. Кирова, актовый зал).

10 ноября в 18.00 – Конкурс красоты «Кра-
са и честь Санкт-Петербурга» (Дом молодежи 
Санкт-Петербурга – Новоизмайловский пр., 48).

Мероприятия, 

посвященные Дню памяти жертв 

политических репрессий:
6 ноября в 11.00 – митинг и возложение цве-

тов у памятника жертвам политических репрессий 
на Троицкой площади.

6 ноября в 12.00–20.00 – Церемония чтения 
списка жертв политических репрессий в Ленинграде 
«Хотелось бы всех поименно назвать (чтение имен 
Ленинградского Мартиролога)» у Соловецкого камня 
на Троицкой площади; на Левашовском мемориаль-
ном кладбище; в музее Анны Ахматовой в Фонтан-
ном доме (Литейный пр., 53); на территории Феодо-
ровского собора (Миргородская ул., 1); у памятника 
Ф. М. Достоевскому (Большая Московская ул., 2).

6 ноября в 13.00 – траурная церемония возло-
жения венков и цветов и панихида на мемориальном 
кладбище «Левашовская пустошь».

Фестиваль «Краски детства»

3–6 ноября в креативном пространстве «Ткачи» 
(наб. Обводного канала, 60) пройдет традиционный 
семейный фестиваль «Краски детства». Вход для де-
тей до 16 лет свободный, все материалы для творче-
ства бесплатные. Каждый день с 12.00 и до 18.00 

посетители, независимо от художественных навы-
ков, мастерства и возраста, смогут творить любыми 
материалами на любых поверхностях. 

Участвовать в этом художественном процессе 
наряду с маленькими посетителями выставки могут 
и взрослые (один из лозунгов выставки – «У нас нет 
взрослых, есть дети разного возраста»). Каждый день 

будут проводиться творческие мастерские в рамках 
темы фестиваля этого года «Тепло и светло». 

Для гостей «Красок детства» выступят группы 
«Amelie Acoustic Trio», «Акимама», «Сказы», «Ива 
Нова», «Simba Vibration» и другие.

Работы, созданные в эти дни, будут сразу же 
размещены в экспозиции. А юные художники увидят 
свои картины рядом с произведениями известных 
художников.

Фестиваль «Земля детей»

Союз композиторов Санкт-Петербурга при 
поддержке Министерства культуры РФ, Комитета 
по культуре и Музыкального фонда Санкт-Петербур-
га проводит XXVIII музыкальный фестиваль «Земля 
детей». Подавляющее число исполняемых произве-
дений – сочинения современных петербургских ав-
торов, часть которых прозвучит на фестивале впер-
вые. В целом в рамках фестиваля будут исполнены 
произведения 79 композиторов.

4 ноября в 19.00 в Доме композиторов концерт 
«Первая соната» отразит начальные попытки освое-
ния этого жанра молодыми петербургскими компо-
зиторами.

5 ноября в 19.00 в Доме композиторов художе-
ственное воплощение явлений окружающего мира 
предстанет в концерте «Поэзия и музыка природы», 
в котором, наряду с композиторами и музыканта-
ми-исполнителями, примут участие юные поэты из 
литературного клуба «Дерзание».

6 ноября в 19.00 в Доме композиторов пройдет 
традиционный фестивальный концерт «Что услышал 
композитор» – своеобразное музыкальное ассорти 
из впечатлений, почерпнутых в действительности 
и фантазиях.

7 ноября в 19.00 в Доме композиторов в концер-
те «Музыку взрослых играют дети» юные исполнители 
будут играть произведения как ныне здравствующих, 
так и ушедших из жизни петербургских авторов.

8 ноября в 19.00 в Доме композиторов новин-
кой традиционных фестивальных программ ста-
нет концерт «Три маэстро – три оркестра», где под 
управлением опытных дирижеров выступят детские 
камерные оркестровые коллективы и оркестр рус-
ских народных инструментов.

9 ноября в 18.00 в Академической капелле прой-
дет заключительный фестивальный вечер, названный 
«Хоровой парад». Это гала-концерт 16 ведущих дет-
ских и юношеских коллективов города и области.

Вход на все фестивальные концерты бесплат-
ный, по приглашениям-флаерам, распространяе-
мым по городу, а также в Доме композиторов (Боль-
шая Морская ул., 45, тел. 571-18-33).

По материалам пресс-службы Администрации 

Санкт-Петербурга
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  НОВОСТИ

21-24 ноября в Петербурге состоится XXII Меж-
дународный фестиваль экологических фильмов 
«Зеленый взгляд». Организатор – Комитет по при-
родопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности. 

В этом году в фестивале примут участие пред-
ставители 47 стран, будут представлены более 
200 экологических фильмов. Участников и гостей 

ждет насыщенная программа кинопоказов, луч-
шие мировые экологические премьеры, квесты, 
мастер-классы, лаборатория социальной рекла-
мы, кастинги, съемки и многое другое.

Комитет по природопользованию приглаша-
ет на мероприятие петербуржцев и гостей на-
шего города. Подробнее о фестивале на сайте 
www.greenvision.infoeco.ru

По материалам пресс-службы 

Администрации Санкт-Петербурга

Официальный комментарий председателя Комитета по промышленной политике 

и инновациям М. С. Мейксина по вопросу обеспечения Санкт-Петербурга зерном

БУДЕТ ХЛЕБ!
Санкт-Петербург – один из немногих городов 

страны, располагающий собственным резервным 
хранением зерна. Этот резерв позволяет надежно 
обеспечить потребности всего населения города 
на длительный срок. Кроме того, в Петербурге в на-
стоящий момент накоплены значительные коммер-
ческие запасы зерна, а также имеются полные запа-
сы хранения по линии Росрезерва. 

Ситуация с поставками зерна в город на-
ходится под контролем Правительства Санкт-
Петербурга. Обращение руководства города 
к Правительству Российской Федерации отно-
сится только к перспективным поставкам и имеет
целью исключить саму возможность возникнове-
ния в будущем дефицита вагонов для транспорти-
ровки зерна в Петербург.

К сожалению, в настоящее время на законода-
тельном уровне не закреплена обязанность владель-
цев вагонов (операторов) в обязательном порядке 
предоставлять вагоны для перевозок социально 
значимых видов продукции/сырья для приоритетных 
незерновых регионов. В отсутствие правового ре-
гулирования основополагающим критерием предо-
ставления операторами вагонов является получение 
максимальной прибыли.

В условиях рекордно высокого урожая зерно-
вых в России и значительного увеличения объема
продаж зерна на экспорт предприятия мукомольной 
отрасли Санкт-Петербурга выразили обеспокоен-
ность вероятными сложностями с распределением 
железнодорожных вагонов при планировании буду-
щих поставок.

Во избежание возникновения реальных проблем 
с поставками зерна в Санкт-Петербург в Министер-
стве транспорта РФ при участии представителей 

Министерства сельского хозяйства, Администрации 
Санкт-Петербурга, ОАО «РЖД» проведено совеща-
ние. Принято решение оказать содействие в скорей-
шей организации поставок вагонов для перевозки 
закупленного зерна в Санкт-Петербург. Предложено 
включить Санкт-Петербург в перечень приоритетных 
направлений для отгрузки зерна из зернопроизво-
дящих регионов, а также рассматривать в первооче-
редном порядке заявки на подачу вагонов, предна-
значенных для нашего города. Таким образом, все 
необходимые превентивные меры приняты.

Все помнят ситуацию с гречкой, в результате 
которой крупа не пропала из магазинов города, но 
некоторые бизнесмены сильно заработали на раз-
дувании этой ситуации. Утечка рабочих документов, 
которые направлены как раз на предупреждение 
проблемы, создает лишний ажиотаж. Вероятно, кто-
то хотел бы заработать и на этот раз. Не думаем, что 
получится.

Комитет по промышленной политике 

и инновациям Администрации 

Санкт-Петербурга
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КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ 

СЦЕНАРИЙ
Фонд поддержки талантливой 

молодежи «Будущие лидеры» 
в содружестве с Молодежным 
центром Союза кинематогра-
фистов Санкт-Петербурга при 
информационной поддержке Ко-
митета по молодежной политике 
и взаимодействию с обществен-
ными организациями объявляют 
сценарный конкурс короткоме-
тражного социального ролика. 
Попробовав себя в качестве сце-
нариста, у каждого участни-
ка есть шанс выиграть премию 
в размере 30 тыс. рублей, и са-
мое главное – экранизировать 
свой сценарий и завоевать по-
пулярность среди молодежи 
и профессиональных кругов ки-
нематографистов. Объявление 
победителя и торжественная це-
ремония награждения состоится 
23 ноября в рамках международ-
ного фестиваля дебютных филь-
мов «Начало».

В конкурсе рассматриваются 
работы, где отражены социально 
значимые темы, пробуждающие 
в человеке наилучшие качества 
и побуждающие к созидательным 
мыслям и поступкам. Сценарии 

должны быть направлены на вос-
питание молодежи через раскры-
тие одной из следующих ценно-
стей:

– отзывчивость,
– смелость,
– патриотизм,
– почтение к старшим,
– любовь к природе и окружа-

ющей среде,
– проактивность,
– честность по отношению 

к самому себе,
– самоуважение.
Кроме этого, участники могут 

предложить сценарий, посвящен-
ный теме менторства.

Каждый, кто чувствует в себе 
силы сценариста и хотел бы 
транслировать свои добрые идеи 
в массы, может направить свои 
разработки и сценарные вопло-
щения. Для этого нужно запол-
нить заявку на https://goo.gl/
XSBCHE и прикрепить к ней ав-
торский сценарий. Хронометраж 
от 1 до 3 мин. Дополнительные 
вопросы можно задать по script@
russianleaders.org.

Прием работ осуществляется 
до 23.59 18 ноября.

ПРЕМИЯ 
«МИРА»

Общероссийская моло-
дежная общественная ор-
ганизация «МИР» при ин-
формационной поддержке 
Комитета по  печати и  вза-
имодействию со  средства-
ми массовой информации 
начинает прием заявок 
на  соискание «Премии 
МИРа»  – молодежной пре-
мии, которая вручается 
за  наиболее яркие поступ-
ки в области общественных 
инициатив, волонтерства 
и  благотворительности. 
Премия присуждается по 8 
номинациям:

– «Позитивный вклад 
в  информационное про-
странство»,

– «Доброта как стиль 
жизни»,

– «Постоянное движе-
ние вперед»,

– «Здравая инициатива»,
– «Вопреки»,
– «Командная работа»,
– «Подвиг»,
– «Народная премия».

Торжественное вруче-
ние «Премии МИРа» состо-
ится в декабре на «Фестива-
ле добрых возможностей», 
в  рамках которого развер-
нется ярмарка благотвори-
тельных проектов, а  также 
пройдут семинары и  ма-
стер-классы.

Подать заявку на  уча-
стие можно на  сайте: мы-
мир.рф/?part=zayavka2017

По материалам 
пресс-службы Администрации 

Санкт-Петербурга
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ЕСЛИ СУД ОБЯЗАЛ СДАТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

На данный момент действуют 
правила, которые предполагают-
ся не изъятие водительских прав 
у водителя, а их сдача самим пра-
вонарушителем. Не каждый авто-
любитель знает, что делать в таких 
случаях, поэтому считаем необхо-
димым напомнить автолюбителям 
о необходимости сдачи водитель-
ского удостоверения в подразде-
ления Госавтоинспекции (адреса 
указаны в решении суда) в случае 
лишения водителя права управле-
ния транспортным средством.

Статья 32.7. Кодекса адми-

нистративных правонарушений 

РФ. Исчисление срока лише-

ния специального права

1. Течение срока лишения 
специального права начинает-
ся со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении 
административного наказания 
в виде лишения соответствующе-
го специального права.

1.1. В течение трех рабочих 
дней со дня вступления в закон-
ную силу постановления о на-
значении административного 
наказания в виде лишения соот-
ветствующего специального пра-
ва лицо, лишенное специального 
права, должно сдать документы, 
предусмотренные частями 1 – 3.1 
статьи 32.6 настоящего Кодекса, 
в орган, исполняющий этот вид 
административного наказания, 
а в случае утраты указанных доку-
ментов заявить об этом в указан-
ный орган в тот же срок (в ред. Фе-
деральных законов от 01.07.2010 
№ 145-ФЗ, от 23.07.2013 № 196-
ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ).

2. В случае уклонения лица, 
лишенного специального права, 
от сдачи соответствующего удо-
стоверения (специального раз-
решения) или иных документов 
срок лишения специального права 
прерывается. Течение прерванно-

го срока лишения специального 
права продолжается со дня сдачи 
лицом либо изъятия у него соответ-
ствующего удостоверения (специ-
ального разрешения) или иных 
документов, а равно получения 
органом, исполняющим этот вид 
административного наказания, за-
явления лица об утрате указанных 
документов (в ред. Федеральных 
законов от 01.07.2010 № 145-ФЗ, 
от 14.10.2014 № 307-ФЗ).

3. Течение срока лишения 
специального права в случае на-
значения лицу, лишенному специ-
ального права, административно-
го наказания в виде лишения того 
же специального права начина-
ется со дня, следующего за днем 
окончания срока административ-
ного наказания, примененного 
ранее.

Отдел ГИБДД УМВД России 

по Кировскому району

БУДЬТЕ АККУРАТНЫ 

В ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕМ
Уважаемые жители, отдел надзорной деятель-

ности и профилактической работы Кировского рай-
она УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
информирует о пожарах, произошедших в жилье 
на территории Кировского района в течении месяца. 

По-прежнему основной причиной пожара является 
курение в нетрезвом виде, непотушенные окурки, 
попавшие на сгораемые предметы, неисправность 
электропроводки и бытовых электроприборов, на-
рушение правил пользования бытовыми газовыми 
приборами.

Так 30 сентября на пункт связи 19 пожарной ча-
сти поступило сообщение о пожаре по адресу: б-р 
Новаторов, д. 68, где в 4-х комнатной квартире вы-
горела кровать. Из горящей квартиры сотрудниками 
пожарной охраны был эвакуирован мужчина и го-
спитализирован с ожогами на теле. Причина пожара 
устанавливается.

Граждане еще раз хочется напомнить: не курите 
в местах не предназначенных и не оборудованных 
для курения, будьте бдительны и аккуратны в обра-
щении с огнем и использованием бытовых приборов.

ОНДПР Кировского района

СПб ГКУ «ПСО Кировского района

ВДПО Кировского района
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«Ведь мы же с тобой ленинградцы,
Мы знаем, что значит война…»

Макс Дахие

ЛИДИЯ СЕДОВА

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА
Поэтесса Лидия Седова является очевидцем, пережившим все де-

вятьсот дней в кольце блокады. В августе 41-го маленькой Лидочке ис-
полнилось два года. А, как известно, впечатления и ощущения в столь 
юном возрасте бывают такими сильными, что остаются в памяти на-
всегда…

В своих стихах и прозаических миниатюрах Лидия делится воспо-
минаниями о пережитом.

НАЧАЛО БЛОКАДЫ 

(По воспоминаниям мамы)

До войны мы жили в Лигово. 
Это пригород Ленинграда. На-
ступил один из самых страшных 
дней войны. Бомбили беспрерыв-
но, снаряды падали на каждый 
квадратный метр. Мама с детьми 
и бабушкой пережидали обстрел 
в траншее. Разорвался снаряд, 
нас всех засыпало землёй. Когда 
мама очнулась, никого нет – все 
под землёй. Голыми руками она 
стала грести-грести эту землю. 
Увидела одно красненькое дет-
ское пальтишко, затем второе. 
Нас она откопала. А бабушки уже 
не было в живых, её разорвало 
на куски. Мы с сестрёнкой были 
ранены, личики все были залиты 
кровью. Красноармейцы помогли 

маме донести детей до аптеки. 
Там нам сделали перевязку. Мама 
всё рвалась похоронить бабуш-
ку, но ей было сказано: мёртвого 
не вернёшь, спасай детей, сейчас 
здесь такое начнётся…

Когда мама вылезла из тран-
шеи, туфли у неё остались в зем-
ле. Так, в одних чулках на послед-
нем трамвае мама и приехала 
в Ленинград.

Это было утром 9 сентября 
1941 года. Кольцо блокады сом-
кнулось накануне – 8 сентября 
1941 года. Бомбили страшно. Так 
началась блокада Ленинграда.

 Впереди 900 дней ужасов, го-
лода, холода, ежедневных обстре-
лов. Мы выжили, только вот мамы 
уже нет. Она дожила до 90.

Немецкие войска вошли в Ли-
гово 13 сентября 1941 года.

Воскресное утро июня.
Такая кругом тишина...
И младшая дочка шалунья
Еще не очнулась от сна.
«Сегодня пойдем «на 
картошку»,
Окучивать скоро пора.
Вставай поскорей, моя 
крошка.»
Все было как будто вчера...
Вдруг в воздухе стало 
тревожно,
С полей донеслось к ним: 
«Войнаааа»...
Неужто? Зачем? 
Невозможно...
Такая кругом тишина.
И сил нет подняться ей 
с грядки.
Слеза потекла по щеке.
А дочь все кружится на пятке
И делает ямки в песке....

Лигово. Ленинград. 
22 июня 1941 год.

МАТЕРИНСКИЙ 

ПОДВИГ

Норма хлеба всё умень-
шалась. Мама уже не ела свой 
паёк, все отдавала детям. Выку-
пая хлеб, мама завязывала сет-
ку на несколько узлов ( от самой 
себя), чтобы не съесть этот хлеб 
по дороге. Она очень ослабла.

Старшая мамина сестра, с ко-
торой мы жили в одной комнате, 
стала маму ругать, что она ниче-
го не ест. Она боялась, что мама 
умрёт, а ей свой «колхоз» ( детей) 
оставит. Она говорила: «Дели 
на всех. Умрёте, так все умрёте. 
А, может, выживете». Тогда мама 
стала делить хлеб на всех поров-
ну. Мы выжили.

Воспоминания поэтессы 
Лидии Седовой опубликованы 
в альманахе «Поклонимся вели-
ким тем годам…», посвященного 
памяти поколения, пережившего 
Великую Отечественную войну 
и приуроченного к 100-летию Ки-
ровского района.


