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В целом принят Закон СПб 
«О внесении изменений в отдель-
ные законы Санкт-Петербурга 
в сфере жилищной политики». 
Документ предусматривает, что 
граждане, проживающие в ком-
мунальных квартирах и не имею-
щие иных других жилых помеще-
ний, принимаются на учет в целях 
предоставления жилых помеще-

ний в наемных домах независимо 
от общей площади занимаемых 
жилых помещений в коммуналь-
ной квартире. При этом учетная 
норма для граждан, проживаю-
щих в отдельных квартирах, со-
храняется. Кроме того, законом 
увеличивается норматив пре-
вышения доходной части семьи 
до пяти прожиточных миниму-

мов на каждого члена семьи. 
В законе предусмотрена возмож-
ность выкупа жилых помещений 
гражданами, которым они были 
предоставлены по договорам 
коммерческого найма, в том чис-
ле и с понижающим стоимость 
коэффициентом.

По материалам 

пресс-службы 

Законодательного собрания 

Уважаемые сотрудники 

правоохранительных 

органов, ветераны 

внутренних дел!

Поздравляю вас 

с профессиональным 

праздником!

Этот праздник – дань уваже-
ния и признательности сотруд-
никам многотысячного отряда 
стражей правопорядка системы 

МВД России: уголов-
ного розыска, борьбы 
с экономическими, 
коррупционными пре-
ступлениями, опера-
т и в н о - т е х н и ч е с к и х 
 подразделений, 

следствия, дознания, ОМОН, 
вневедомственной охраны, па-
трульно-постовой службы, участ-
ковых уполномоченных, дежурных 
частей и многих других.

Ваша профессия – одна 
из самых серьезных и важных 
в стране, потому что именно вам, 
приходится решать вопросы, 
затрагивающие судьбы людей, 
противостоять криминальному 
миру, укреплять веру в торже-
ство закона и неотвратимость 
наказания, проводить разъяс-
нительную работу по профилак-
тике правонарушений. И от того, 
насколько успешно вы выполня-
ете свои должностные обязан-
ности, сегодня зависит буду-
щее каждого законопослушного 
гражданина.

Сегодня вы с честью выполня-
ете возложенные на вас нелегкие 
задачи по борьбе с радикальным 
экстремизмом и терроризмом. 

Многие из вас прошли сквозь 
огонь и порох служебных коман-
дировок и сегодня продолжают 
нести свою нелегкую службу.

Примите благодарность 
за мужество и отвагу, за пре-
данность избранной профессии 
и верность долгу! Желаю всем 
сотрудникам и ветеранам поли-
цейской службы крепкого здо-
ровья, бодрости духа, успехов 
в нелёгкой и опасной работе, 
крепкого здоровья, мира, сча-
стья вам и вашим семьям!

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: 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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2 ноября на Дворцовой площади состоялась тор-
жественная передача новых автомобилей Главному 
управлению МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. В церемонии приняли участие 
председатель Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Валентина Матвиенко, губернатор 
Георгий Полтавченко, председатель Законода-
тельного собрания Вячеслав Макаров и начальник 

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Сергей Умнов.

«Город много делает для того, чтобы сотрудники 
полиции имели возможность в полном объеме и с 
честью выполнять свой служебный долг. Вы с каж-
дым годом наращиваете свою деятельность по за-
щите законных прав и интересов петербуржцев. Вот 
уже несколько лет подряд в городе снижается уро-
вень преступности, повышается раскрываемость. 
Жители и гости Санкт-Петербурга чувствуют себя 
на улицах города спокойно, потому что знают – 
их безопасность в надежных руках», – сказал Георгий 
Полтавченко. Губернатор поздравил сотрудников 
полиции с наступающим профессиональным празд-
ником и пожелал новых успехов.

В распоряжение управления поступило 199 авто-
мобилей, закупленных за счет федеральных средств, 
и 87 – за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 
Транспорт предназначен для районных подразделе-
ний полиции.

По материалам пресс-службы 

Администрации  Санкт-Петербурга

 НОВОСТИ 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Работа в органах внутренних дел направлена на защи-
ту важнейших ценностей общества – законности и поряд-
ка, прав человека, на безопасность жизни и неприкосно-
венность имущества. От вашей службы во многом зависит 
социальная и экономическая ситуация в районе, спокой-
ствие и уверенность граждан. В борьбе с преступностью, 
на страже чести и достоинства, проявляются ваши лучшие 
качества – сила и доброта, мужество и самопожертво-
вание.

Мы благодарим представителей этой мужественной 
профессии за большой, сложный и зачастую опасный 
труд. Особой признательности и благодарности заслу-
живают ветераны. Они заложили славные традиции служ-
бы, передали знание и богатый опыт своим преемникам 
на трудном и опасном посту.

От всей души желаем вам успехов в вашей нелегкой 
службе. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим родным.

Депутаты Муниципального совета, 
сотрудники Местной администрации МО МО Ульянка
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ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОХРАНЕ – 65 ЛЕТ
В октябре 2017 года Федеральное Государственное казённое 

учреждение «Управления вневедомственной охраны войск наци-
ональной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области» отмечает 65-ю годовщину со дня своего образования. 

29 октября 1952 года Совет 
Министров СССР принял Поста-
новление «Об использовании 
в промышленности, строитель-
стве и других отраслях народного 
хозяйства работников, высвобо-
ждающихся из охраны, и мерах 
по улучшению дела организации 
охраны хозяйственных объектов 
министерств и ведомств». С тех 
пор этот день является профес-
сиональным праздником работ-
ников службы вневедомственной 
охраны.

На сегодняшний день, вневе-
домственная охрана представля-
ет собой одно из самых крупных 
и мобильных подразделений. 
Деятельность вневедомствен-
ной охраны многогранна: с по-
мощью технических средств ох-
раны, служба обеспечивает бе-
зопасность объектов культурного 
наследия, госучреждений, объ-
ектов жизнеобеспечения, а также 
частной собственности, осущест-
вляет охрану имущества в период 
транспортировки, а так же ведет 
борьбу с преступностью, обеспе-
чивает общественную безопас-
ность.

В Кировском районе под ох-
раной находятся 654 объекта 
различных форм собственности, 
8402 квартиры.

На сегодняшний день отделом 
охраны руководит полковник поли-
ции Михаил Викторович Комаров. 
Его накопленный годами богатый 
опыт, позволяет грамотно руково-
дить личным составом и выпол-
нять поставленные перед отделом 
задачи по охране имущества раз-
личных форм собственности. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Задержание преступников. 
Только вневедомственная охрана 
имеет законное право для задер-
жания преступников и их достав-
ления в органы внутренних дел.

Преимущество на доро-

гах. Экипажи вневедомственной 
охраны оборудованы спецсиг-
налами и имеют преимущество 
движения на дорогах. Наряды 
вневедомственной охраны за-
действованы в системе единой 
дислокации с подразделения-
ми патрульно-постовой службы 
ГИБДД и в случае необходимо-
сти о происшествии оповеща-
ются все необходимые полицей-
ские службы.

Скорость реакции. Оператив-
ное реагирование за счет постоян-
ного нахождения экипажей на тер-
ритории Кировского района.

Защищенные каналы свя-

зи. Вневедомственная охрана 
использует специальные каналы 
связи, которые защищают про-
хождение сигналов тревоги от не-
санкционированного вмешатель-
ства и блокировки.

Фиксированные тарифы. 

Регулируются законодатель-
ством.

Профессионалы своего 

дела. Сотрудники Вневедом-
ственной охраны в первую оче-
редь являются сотрудниками 
войск Росгвардии, где в обя-
зательном порядке проходит 
специальная подготовка личного 
состава, периодическая, систе-
матическая проверка на профес-
сиональную пригодность к дей-
ствиям в условиях, связанных 
с применением физической силы, 
специальных средств, оружия, бо-

евой и специальной техники и на 
умение оказывать первую помощь 
пострадавшим.

Нам доверяют охрану особо

важных режимных объектов 

стратегического значения.

Дополнительные полно-

мочия. Сотрудники вневедом-
ственной охраны имеют возмож-
ность беспрепятственного входа 
на объект, осмотра помещения, 
задержания в любое время суток, 
документирования и обеспечения 
сохранности следов преступле-
ния, а также право на применение 
силы и оружия.

Автоохрана. ФГКУ «УВО ВНГ
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области», начи-
ная с октября 2014 года, расшири-
ло спектр предоставляемых услуг. 
Защите транспортного средства 
от угона и оповещению о сраба-
тывании сигнализации. Данный 
комплекс использует самые со-
временные технологии противо-
действия угону.

Поздравляем всех 

сотрудников, 

работников, ветеранов 

с профессиональным 

праздником. 

Желаем благополучия, 

крепкого здоровья.

ОВО по Кировскому району

Санкт-Петербурга
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БЛАГОДАРИМ 
ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ

В канун Дня сотрудников органов внутренних дел РФ 
Муниципальный Совет МО МО Ульянка объявил благодарность сотрудникам 

8 отдела полиции УМВД России по Кировскому району за безупречное выполнение 
служебного долга и высокие показатели в оперативной работе. Благодарности удостоены: 

• Мироненко Виталий Евгеньевич – подполков-
ник полиции, начальник 8 отдела полиции

• Широков Никита Андреевич – майор полиции, 
заместитель начальника 8 отдела полиции 

• Бурлова Анна Григорьевна – майор полиции, 
начальник дежурной смены 8 отдела полиции 

• Кошман Ольга Михайловна – майор полиции, 
старший оперуполномоченный группы уго-
ловного розыска 8 отдела полиции 

• Плахина Надежда Владимировна – майор по-
лиции, старший участковый уполномоченный 
полиции группы участковых полиции 8 отдела 
полиции 

• Поздняков Роман Александрович – майор по-
лиции, старший участковый уполномоченный 
полиции группы участковых полиции 8 отдела 
полиции 

• Семенов Илья Викторович – капитан полиции, 
участковый уполномоченный полиции группы 
участковых полиции 8 отдела полиции 

• Никифоров Сергей Николаевич – капитан по-
лиции, участковый уполномоченный полиции 
группы участковых полиции 8 отдела полиции 

• Лобанов Дмитрий Алексеевич  – капитан по-
лиции, участковый уполномоченный полиции 
группы участковых полиции 8 отдела полиции 

• Ильина Оксана Юрьевна  – капитан полиции, 
оперативный дежурный 8 отдела полиции 

• Коркунов Иван Владимирович  – капитан по-
лиции, участковый уполномоченный полиции 
группы участковых полиции 8 отдела полиции 

• Ситорюк Андрей Александрович  – капитан 
полиции, участковый уполномоченный поли-
ции группы участковых полиции 8 отдела по-
лиции 

• Прохоров Денис Николаевич – лейтенант по-
лиции, участковый уполномоченный полиции 
группы участковых полиции 8 отдела полиции 

• Морозов Максим Константинович – лейтенант 
полиции, участковый уполномоченный поли-
ции группы участковых полиции 8 отдела по-
лиции 

• Чесницкий Алексей Александрович  – млад-
ший лейтенант полиции, оперуполномочен-
ный группы уголовного розыска 8 отдела по-
лиции 

• Саркисян Карен Каджикович – младший лей-
тенант полиции, участковый уполномоченный 
полиции группы участковых полиции 8 отдела 
полиции 

• Кузнецов Вячеслав Витальевич – сержант по-
лиции, участковый уполномоченный полиции 
группы участковых полиции 8 отдела полиции 

• Сикеев Виталий Олегович  – старшина поли-
ции, помощник оперативного дежурного 8 от-
дела полиции 

Муниципальный совет МО МО Ульянка

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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ПОКА МЫ ЖИВЫ – 

МЫ ПОМНИМ И ЧТИМ!

19 октября группа ветера-
нов из «Общества детей войны, 
погибших, пропавших без вести 
родителей» посетили памятник 
партизанской славы под Лугой 
и возложили цветы у подножия 
мемориала.

Мы помним, мы чтим, пока 
еще живы, память о героях войны, 
о партизанах, воевавших в тылу 
врага. Член актива нашего обще-
ства Владимир Васильевич Кор-
милицин рассказал о подвигах 
партизан, о стойкости и мужестве 
жителей, оккупированных немца-
ми территорий.

У подножия холма, на котором 
установлен монумент, 13 памят-
ных камней напоминают о парти-
занских бригадах, сражавшихся 

с врагом. Здесь дорога перехо-
дит в широкую лестницу, по обе 
стороны которой находятся три 
уступа-бастиона, символизиру-
ющие Ленинградскую, Новгород-
скую и Псковскую области, кото-
рые были заняты фашистами, но 
не сдались и продолжали сопро-
тивление.



По поручению жителей МО МО 
Ульянка, принимавших участие 
в экскурсиях, хотим выразить бла-
годарность депутату Законода-
тельного собрания С.Н. Никешину, 
главе МО МО Ульянка Н.Ю. Ки-
селеву, главе Местной админи-
страции Н.М. Шишкуну, всем-
всем организаторам экскурсий. 

Мы очень благодарны за пре-
красно организованные поездки, 

которые позволили нам узнать 
много интересного об историче-
ских событиях прошлого, о геро-
изме наших воинов в годы Великой 
Отечественной войны. Мы смогли 
возложить цветы к памятным ме-
стам, и почтить память погибших 
воинов.

Такие поездки не только по-
могают нам расширять кругозор, 
но и очень сближают пожилых лю-
дей, для которых общение – это 
огромная ценность. 

Спасибо за заботу о пожилых 
людях, за возможность провести 
досуг, испытывая только положи-
тельные эмоции!

МОО «Совет ветеранов 

МО Ульянка», Местное 

отделение РОО «Общества 

детей войны, погибших, 

пропавших без вести родителей

Общество «Жителей Блокадного 

Ленинграда» МО Ульянка

3 ноября депутаты Муниципального совета МО МО Ульянка 
поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, 
полковника в  отставке, активного участника лекторской группы 
«Совета ветеранов МО Ульянка», Николая Егоровича Кизенкова.

Николай Егорович – гордость нашего округа, человек, про-
шедший большой боевой и жизненный путь. В декабре 1941 года 
он участвовал в  битве за  Москву, в  январе 1943-го – в  прорыве 
блокады Ленинграда, в операциях по полному освобождению го-
рода от блокады, освобождению Прибалтики и Польши, в штурме 
Кенигсберга. Николай Егорович награжден двумя орденами «Оте-
чественной войны I и II степени», двумя орденами «Красной звез-
ды», многочисленными медалями.

Уважаемый Николай Егорович!

От всей души поздравляем вас с  замеча-
тельным, значимым и героическим как вся ваша 
жизнь, юбилеем, вашим 95-летием. Желаем вам 
и всем вашим близким бодрости, благополучия, 
здоровья.

Уважаемый Николай Егорович, всю свою 
жизнь вы были и остаетесь верным сыном Оте-
чества. Мужественно и честно вместе со своей 
супругой Галиной Ивановной вы защищали Ле-
нинград, прошли до Дня Победы всю опасную, 
тяжелейшую дорогу войны, вырастили достой-
ных детей, внуков, правнуков. 

Все послевоенные годы вы воспитываете 
молодежь. Ваши выступления в учебных заве-
дениях никого не  оставляют равнодушным – 

вы щедро делитесь своим опытом, передае-
те эстафету памяти молодому поколению. Эти 
воспоминания западают в душу молодому поко-
лению, формируют в ребятах гордость за свою 
Родину, за людей, которые боролись за ее неза-
висимость и благополучие.

Желаем вам еще долгие годы быть в строю, 
служить Родине, радовать близких и друзей.

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 
Молодежный совет МО Ульянка

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
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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 октября
17 октября

Ловейко Людмила Ивановна 

Юбиляры ноября
1 ноября

Королева Татьяна Ивановна 
Бобина Светлана Ивановна 

2 ноября
Смирнова Надежда 

Александровна 
Пржегорницкая Нина Борисовна 

3 ноября
Рославцев Геннадий Николаевич 

4 ноября
Алексеевский Олег 

Вениаминович 

5 ноября
Гандзовская Людмила 

Васильевна 
Варламова Лариса Григорьевна 
Липкина Валентина Ефимовна 

Степанова Галина Александровна 
Щукина Галина Анатольевна 

Рябиков Юрий Евсеевич 
Бураченок Евгения Алексеевна 

7 ноября
Харитонова Нина Федоровна 

Зайнетдинова Руза 
Галлутдиновна 

Фодина Валентина Николаевна 
Щедрина Людмила Николаевна 

8 ноября
Булавина Римма Александровна 

Горликова Анастасия 
Дмитриевна 

9 ноября
Моторин Игорь Георгиевич 

Иванов Георгий Григорьевич 

10 ноября
Проскурина Степанида 

Михайловна 
Тарасова Екатерина Дмитриевна 

Карелов Евгений Михайлович 
Егорова Инна Алексеевна 

Дубровская Евдокия Павловна 
Костенко Геннадий 

Николаевич 

11 ноября
Манайкин Владимир Николаевич 

Коган Юрий Аронович 

12 ноября
Сучков Александр Семенович 

Лебедева Людмила Дмитриевна 

13 ноября
Данилов Владимир Кириллович 

14 ноября
Дмитриева Нина Сергеевна 

16 ноября
Мясникова Людмила 

Константиновна 
Сухова Тамара Ивановна 

Прохорова Людмила Павловна 
Решетникова Александра 

Николаевна 
Горобей Евстолья Ивановна 

17 ноября
Рытов Сергей Алексеевич 

Тарасова Клавдия Андреевна 
Бучкина Татьяна Петровна 

18 ноября
Давыдова Лариса Андреевна 

Ахметова Наилэ Умировна 

19 ноября 
Варчева Римма Викторовна 

Казакова Лилия Никифоровна 
Лангоцкий Арнольд Лювлевич 

20 ноября
Маркива Анастасия Павловна 
Алексеева Зоя Александровна 

Гадаев Михаил Алексеевич 

21 ноября
Карпусь Екатерина Федоровна 
Севрюкова Ирина Леонидовна 

22 ноября
Столярова Тамара Алексеевна 

23 ноября
Уляшкова Людмила Михайловна 
Дворкин Дмитрий Самуилович 

25 ноября
Николаева Зинаида Михайловна 
Щеглова Таисия Митрофановна 

26 ноября
Черешнева Анна Сергеевна 

27 ноября
Семенова Галина Дмитриевна 

Селиверстова Валентина 
Николаевна 

28 ноября
Спиридонова Альбина 

Александровна 

29 ноября
Трифонова Зоя Сергеевна 

Муниципальный совет 
МО Ульянка, 

МОО «Совет ветеранов 
МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда», 

Региональный общественный 
фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 
Молодежный совет МО Ульянка
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не просто круглый отличник, 
но и неоднократный победи-
тель всевозможных предмет-
ных олимпиад, ученик, который 
всегда с успехом представляет 
родную школу на конкурсах са-
мого высокого уровня.

За плечами Никиты победа 
в районной и второе место в го-
родской олимпиадах по фран-
цузскому языку. А недавно ему 
удалось выиграть конкурс, 
главным призом которого стала 
языковая стажировка в Париже. 
Никите вообще очень нравится 
учить французский, язык дает-
ся ему легко, а одним из увле-
чений является перевод стихов 
французских поэтов на русский 
язык. Кстати, эти переводы не-
редко публикуются в школьном 
журнале.

Отличные лингвистические 
способности Никиты отмечены 

и победой на районном туре кон-
курса сочинений. Но, несмотря 
на то, что гуманитарные науки 
у Никиты идут на отлично, своим 
истинным призванием подро-
сток считает дисциплины есте-
ственнонаучного цикла. Среди 
других предметов Никита особо 
выделяет химию и мечтает свя-
зать свою жизнь с ее изучением.

Только не подумайте, что 
Никита «ботаник», который все 
свободное время просижива-
ет за уроками: он активно за-
нимается в секции горных лыж, 
очень любит кататься на коньках 
и велосипеде, отлично плавает, 
поэтому с легкостью сдал нор-
мативы на золотой значок ГТО. 
Так что вполне возможно, в бли-
жайшем будущем его ждут еще 
и спортивные победы.

Ольга Ветрова

Никита Иванов

ученик 9 класса 

школы № 392

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Если попытаться расска-
зать о Никите одним словом, 
то это будет слово – «побе-
дитель». Он и в самом деле 

МОРСКИЕ ИТОГИ ГОДА ПОДВЕДЕНЫ

В октябре во Дворце учащейся молодёжи 
Санкт-Петербурга прошла череда мероприятий, 
подводивших своеобразный итог морской деятель-
ности молодёжи за прошедший сезон. Морской тех-
нический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина 
принял участие здесь в качестве не только зрите-
лей, но и докладчиков, конкурсантов, награждаемых 
и даже организаторов.

В холле была развёрнута ежегодная выставка 
«Паруса молодёжи», на которой были представлены 
лучшие курсантские работы, посвящённые морским 
событиям. Выставка проходила как один из эта-
пов гражданско-патриотического конкурса «Мор-
ской район Морской столицы». Среди отобранных 
для экспозиции материалов были и фотографии, 
подготовленные командой МТК.

В актовом зале прошла официальная часть. 
К собравшимся обратились ректор Государствен-
ного университета морского и речного транспорта 
С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников, от-
ветственный секретарь Морского совета при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна 
Чекалова, директор Центрального военно-морского 
музея Руслан Шамсудинович Нехай, после чего про-
шла традиционная церемония награждения лучших 
курсантов образовательных учреждений. Благодар-

ственным письмом комитета по молодёжной поли-
тике и взаимодействию с общественными организа-
циями были награждены курсанты МТК Дарья Гуща, 
Илья Бобылёв и Кристина Казачонак. А Владислав 
Гаврилов получил благодарность комитета по физи-
ческой культуре и спорту.

Мероприятие продолжилось семинаром «Ходи-
ли мы походами», где освещаются наиболее запом-
нившиеся моменты из морских программ, летней 
навигации и плавательной практики. Здесь команда 
учебного парусного судна «Юный Балтиец» подроб-
но поведала обо всех рейсах парусника за прошед-
ший навигационный сезон.

Александр Урядов

 НОВОСТИ 
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ПОКА МЫ ЕДИНЫ – 

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
Около восьми тысяч петербуржцев приняли участие в митинге, посвященном Дню народного 

единства. Мероприятие, организованное Санкт-Петербургским региональным отделением партии 
«Единая Россия», прошло 4 ноября в Удельном парке.

В митинге приняли участие депутаты Государ-
ственной Думы РФ и Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, представители ветеранских, 
молодежных и общественных организаций, члены 
петербургского регионального отделения «Единой 
России».

Всех людей, пришедших на этот праздничный 
митинг, объединяло общее стремление проде-
монстрировать единство, патриотизм, стремле-
ние к тому, чтобы работать ради процветания Ро-
дины.

Нам, петербуржцам, ленинградцам, наверное, 
как никому другому близко по духу это понятие — 
единство. Ведь мы живём в городе, на улицы которо-
го никогда не ступала нога врага захватчика. В тяже-
лейшие годы войны, в годы блокады объединились 
все, люди разных национальностей, разных профес-
сий, разных конфессий, – говорилось на митинге: – 
Веками в нашей стране жили и живут люди разных 
национальностей и разных вероисповеданий, но 
каждый из нас ощущает себя частичкой единого 
российского народа. И это вдохновляет нас на труд 
и свершения. Пока мы едины – мы непобедимы!

Соб. инф. 

ВЛКСМ НА ПОРОГЕ СТОЛЕТИЯ

28 октября, в канун 99-летия ВЛКСМ, у памятника Героическому Комсомолу 
собрались те, чья юность прошла в рядах Всесоюзного Союза молодежи, и школь-
ники, для которых ВЛКСМ – увлекательная, но далекая история.

На торжественном митинге 
с приветственным словом к со-
бравшимся обратился заме-
ститель главы администрации 
Кировского района Андрей Ан-
тонец, выступили председатель 
правления Санкт-Петербургской 
региональной общественной 
организации «Ветераны комсо-
мола» Владимир Черноглазов 
и генеральный директор газеты 
«Комсомольская Правда в Санкт-
Петербурге» Анна Упрямцева. 

Ветераны вспоминали про-
шлое, а подрастающее поко-

ление слушало и, казалось, 
немного завидовало тому, как 
комсомольцы защищали стра-
ну в годы Великой Отечествен-
ной, осваивали целинные земли, 
ходили в походы и пели песни 
у костра, летом уезжали в строй-
отряды, возводили БАМ.

Сегодня учащаяся молодежь 
вовлечена в Российское дви-
жение школьников. Эта обще-
российская общественно-госу-
дарственная детско-юношеская 
организация во многом стала 
преемницей ВЛКСМ.

Хочется верить, что приняв 
эстафету у ветеранов-комсо-
мольцев, нынешнее молодое 
поколение продолжит добрые 
и славные традиции: будет 
так учиться и работать, актив-
но заниматься спортом, вести 
общественную работу, чтобы 
и им потом позавидовали их 
дети.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Кировского района

Санкт-Петербурга

Участники митинга: единороссы – 

депутат Законодательного собрания СПб 

С.Н. Никешин, директор Колледжа 

водных ресурсов В.А. Андреев 

и депутат Муниципального совета 

МО МО Ульянка Б.Х. Бердов

у 
ь-
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НОВЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ

В Петербурге на набережной 
Обводного канала, д. 74, торже-
ственно открылось новое здание 
Планетария. В торжественной 
церемонии открытия приняли 
участие губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко, Герой 
России, летчик-космонавт Андрей 
Борисенко, вице-губернаторы 
Александр Говорунов и Констан-
тин Серов.

Губернатор отметил, что се-
годняшнее событие станет еще 
одним шагом в освоении так 
называемого «серого пояса» 
Петербурга и хорошим приме-
ром инвестиционного проекта 
в творческой индустрии. «Это 
не только новая площадка, где 
петербуржцы и гости города мо-
гут изучить звездное небо, полу-
чить необходимую информацию, 

но и самый крупный в мире пла-
нетарий», – сказал Георгий Пол-
тавченко.

Здание нового планетария – 
объект культурного наследия 
федерального и регионального 
значения, один из самых крупных 
газгольдеров в России. Оно было 
построено более полутора веков 
назад для хранения газа, которым 
освещали городские улицы. Те-
перь здесь будет располагаться 
крупнейший в мире Планетарий 
с диаметром купола 37 метров. 
Это на 2 метра больше, чем в пла-
нетарии японского города Нагоя, 
который внесен в Книгу рекордов 
Гиннеса.

Общая выставочная площадь 
в размере 4500 кв. метров со-
стоит из звездного зала, музея 
с космическими экспонатами, ин-
терактивных залов с виртуальной 
реальностью, образовательных 
классов и обсерватории.

Оборудование основного 
зала насчитывает 40 мощных 
проекторов, связанных в еди-
ную систему, контент имеет раз-
решение 8К, что значительно 
больше, чем в других проектах 
по всему миру.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Кировского района

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 

СТАЛ ЕЩЕ УДОБНЕЕ

Во дворе по адресу: пр. Ветеранов, д. 87, теперь есть экобокс для опасных 
отходов (градусники, люминесцентные лампы, батарейки)! 

Экобокс находится на контейнерной площадке ближе к улице Солдата Корзуна. 

Раздельный сбор мусора уже давно стал нормой в большинстве городов 
мира. У нас этот опыт пока не нашел широкого распространения. 

Но  в Петербурге силами волонтеров реализуется несколько  проектов, по-
пуляризирующих раздельный сбор мусора, объясняющих, почему это так важно. 

Теперь к одному из этих проектов подключились и жители Ульянки.

Соб. инф.
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МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПЕТЕРБУРГА 

ОСВОБОДЯТ ОТ УПЛАТЫ 

ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга приняли в первом чтении вне-
сенный фракцией «Единая Россия» законопроект, 
расширяющий льготы по транспортному налогу 
для многодетных семей. Чтобы компенсировать 
выпадающие доходы бюджета, предлагается удво-
ить ставку транспортного налога для владельцев 
мощных яхт, катеров и вертолетов. Законопроектом 
предполагается освободить от уплаты транспорт-
ного налога семьи, где воспитываются трое и более 
детей в возрасте до 18 лет. 

«Льготой сможет воспользоваться один из мно-
годетных родителей, усыновителей или опекунов. 
Освобождение от налога будет распространяться 
на одно транспортное средство, мощность двигате-
ля которого не превышает 150 лошадиных сил. 

Мы хотим перераспределить часть налоговой 
нагрузки с многодетных семей, которых в Санкт-
Петербурге насчитывается более 31 тысячи, на вла-
дельцев дорогостоящих транспортных средств.

Законопроект предусматривает увеличение ста-
вок транспортного налога для владельцев катеров 
и яхт с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных 
сил, гидроциклов, несамоходных судов, самолетов 
и вертолетов. Мы поднимаем их до максимальных 
размеров, установленных в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ, то есть примерно в 2 раза. До сих 
пор обладатели такого транспорта платили в нашем 
городе не более 50% от предельных ставок», – по-
яснил суть законопроекта председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Предполагается, что дополнительные доходы 
городского бюджета от установления новых ставок 
составят около 54,3 млн рублей ежегодно.

Пресс-служба Санкт-Петербургского 

регионального 

отделения Партии «Единая Россия»
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БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ – 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ГОРОДСКОЙ 

ПОЛИТИКИ
1 ноября прошла научно-прак-

тическая конференция «О совер-
шенствовании организации ра-
боты в Санкт-Петербурге в сфере 
защиты детства в рамках Деся-
тилетия детства в Российской 
Федерации». Участников засе-
дания приветствовал губернатор 
Георгий Полтавченко. Он отметил, 
что Петербург всегда был пио-
нером в выстраивании системы 
социальной защиты населения, 
а благополучие семьи – стратеги-
ческая цель городской политики.

Эффективность принима-
емых мер по поддержке де-
тей и семей с детьми под-
тверждается улучшением 
демографических показателей. 
В Петербурге прослеживается 
устойчивая динамика роста чис-
ленности горожан, а количество 
детей за последние 7 лет увели-

чилось на 30%. Из 560 тысяч 

семей с детьми, более 33 ты-

сяч – многодетные, и их коли-

чество растет.
Георгий Полтавченко сооб-

щил, что с 1 января 2018 года вво-
дится еще одна мера поддержки. 
Город будет выплачивать еди-

новременное пособие в разме-

ре 50 тысяч рублей женщинам, 

родившим ребенка в возрасте 

от 20 до 24 лет.

Как подчеркнул губернатор, 
особое внимание город уделя-
ет защите прав и интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Количество 
таких детей в Петербурге ежегод-
но сокращается. Активно разви-
вается и такая форма устройства 
детей, как приемная семья. Если 
в начале 2006 года их было всего 
35 и в них воспитывались 48 де-
тей, то сегодня количество прием-
ных семей составило уже 1729. На 
воспитании в них находятся 2249 
детей. Родителям предоставля-
ются не только вознаграждение, 
но и ежемесячные выплаты на их 
содержание. Кроме того, введены 
меры дополнительной поддержки 
приемных семей в сфере образо-
вания и медицинского обслужива-
ния. В 2017 году в бюджете города 
на эти цели было предусмотрено 
1 млрд 849 млн рублей.

Георгий Полтавченко также об-
ратил внимание на то, что размеры 
пособий, компенсационных и со-
циальных выплат семьям с детьми 
ежегодно индексируются и увели-
чиваются, количество их получа-
телей растет. Всего на поддержку 

семей с детьми – так называемый 
«детский бюджет» – в 2017 году 
в Петербурге было предусмотре-
но более 10,5 млрд рублей.

Губернатор отметил, что 
в проекте бюджета на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов госпрограмма «Социальная 
поддержка граждан в Санкт-Пе-
тербурге», включая поддержку 
материнства и детства, обеспече-
на средствами в полном объеме.

Георгий Полтавченко расска-
зал о новых направлениях работы, 
которые определяет Указ Прези-
дента об объявлении Десятилетия 
детства. Так, в Санкт-Петербурге 
особое внимание будет уделяться 
борьбе с информационными ре-
сурсами, подталкивающими детей 
к суицидам. Город планирует целе-
направленно работать с родителя-
ми, чьи дети находятся в конфликте 
с законом. Отдельное направление 
– запуск мониторинга здоровья уче-
ников общеобразовательных школ. 
Более активно будут внедряться 
показавшие себя эффективными 
практики сопровождаемого про-
живания детей-инвалидов. Акцент 
будет сделан и на снижение уров-
ня семейного неблагополучия – как 
экономического, так и социального.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

ПЕТЕРБУРГА СОХРАНИТСЯ НА УРОВНЕ 2017 ГОДА

«Планируемые ассигнования позволят сохранить на уровне 2017 года стоимость проезда в об-
щественном транспорте. С учетом прошлогоднего повышения тарифов считаю такой шаг абсолютно 
оправданным», – заявил губернатор Георгий Полтавченко, представляя в Законодательном Собрании 
проект закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

«Если удастся изыскать дополнительные средства ко второму чтению, то город в 2018 году напра-
вит на развитие самого быстрого транспорта в три раза больше, чем направлял в 2011 и 2012 годах», – 
отметил Георгий Полтавченко. Планируется, что в следующем году будет завершено строительство 
Фрунзенского радиуса, введен в строй новый участок Невско-Василеостровской линии, также город 
намерен значительно ускорить темпы строительства Красносельско-Калининской линии.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга
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Наталия Журавлёва

КАК ЖЕ ТАК...

Как же так?.. Лишь вчера я жил,
Слушал, как родничок бубнит,
Целовался с тобой во ржи,
А теперь – убит?..
Как же так... После зимней тьмы
Нам согрела сердца весна,
Ждали осень и свадьбу мы,
А пришла... война. 
Похоронка... горит свеча...
И вдова женой не была...
Чёрный плат на худых плечах,
Прядь белым-бела... 
Как же... так? 

Сергей Дон

БАЙКОВО

Деревенька Байково над озером,
Мимо речка Оредеж течет,
Лето, жизнь обычная, колхозная
Колеей накатанной идет.
Секретарь приехал с председателем,
Мужиков и баб вокруг собрал,
Крикнул, что «Война!»- сказало радио,
И еще о дойках прокричал.
Мужики сперва за водкой двинули,
Только бабы приструнили их:
«Где тот немец? В прошлом годе с финнами
Никого не взяли из родных!»
Только вот всего за пару месяцев

Всех почти забрали мужиков,
Вести по деревне скачут, мечутся:
«Немец-то до Луги подошел!»
Не успели толком испугаться-то,
Как орудий гул вдали умолк,
И в деревне прочно, обстоятельно
Стал постоем интендантский полк.
Слово-то какое: «Акупация!»
Вышло года три под немцем жить,
Бабушкам пришлось – куда деваться им!
И стирать на «гадов», и кормить.
«Там, в лесу-то голодно приходится!
То же наши: девки, мужики!»
И бабульки ночью за околицу
Для своих таскали узелки.
Только вновь под Лугою забухало,
«Это ж наши, наши, бабы, слышь!»
Немцы суетятся, ночью грузятся,
«А, вот так-то, припекло, фашист!»
Ночью слух пронесся по-задворками:
«В лес, подруги, будут всех стрелять!»
И пошли, зашаркали опорками:
Что ж зазря, по-глупу помирать!
У немчур солдат дисциплинирован:
«В доме пусто – значит, партизан!»
И пошел гулять огонь бензиновый
По домам, по крышам по базам.
Не ушли, замешкались две бабушки:
Старые, куда им до подруг!
...И остались в деревушке Байково
Дома – два. И восемь черных труб.

Эти стихи опубликованы в альманахе «Поклонимся 

великим тем годам…», посвященного памяти поко-

ления, пережившего Великую Отечественную войну 

и приуроченного к 100-летию Кировского района.
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ПРОФИЛАКТИКА 

ТЕРРОРИЗМА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВСКОГО РАЙОНА! 

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, 

ПРЕДМЕТЫ, НА ЛЮБЫЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ МЕЛОЧИ. 

Сообщайте обо всем подозри-
тельном в дежурную часть Управ-
ления по телефону: 

– 252-02-02, 

– 573-13-10,

– 02,

– 112,

– либо в ближайшие отделы 

полиции.

Особенно остерегайтесь лю-
дей, одетых явно не по сезону, 
людей с большими сумками и че-
моданами, если они находятся 
в месте, не подходящем для такой 
поклажи.

Постарайтесь обратить вни-
мание на приметы подозритель-
ных людей, отличительные черты 
их лиц, одежду, имена, татуиров-
ки, особенности речи и манеры 
поведения.

Ни в коем случае не пытайтесь 
их останавливать сами – вы може-
те стать их жертвой.

Не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки.

При обнаружении подозри-

тельного предмета:

• не допускайте физический 
контакт с неизвестным предметом,

• если владелец не уста-
новлен, немедленно сообщите 
о предмете (сумке, вещи, короб-
ке, пакете и т. д.) в ближайший 
пункт дислоцирования правоох-
ранительных органов,

• по возможности примите 
меры по недопущению скопления 
людей вблизи неизвестного пред-
мета.

При угрозе взрыва:

• оценивайте и контролируйте 
окружающую обстановку, нахо-
дясь в общественном месте. Осо-
бенно в местах массового скопле-
ния людей. 

Будьте бдительны!

• не проявляйте любопытства 
при взрыве или начале стрельбы, 
следуйте в противоположную сто-
рону.

• при наличии данных фак-
торов в непосредственной бли-
зости – немедленно ложитесь 
на землю или под какое-либо 
прикрытие!

• если оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но попытай-
тесь выбраться из неё.

После совершения терро-

ристического акта:

• прежде чем предпринимать 
какие-либо действия, убедитесь 
об отсутствии каких-либо травм 
и повреждений,

• примите меры по оказанию 
первой помощи другим постра-
давшим,

• если оказались блокирова-
ны под завалом – не старайтесь 
самостоятельно выбраться.

Берегите себя 

и своих близких!

Подготовлено штабом УМВД 

России по Кировскому району

Санкт-Петербурга
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ВИЧ – ЭТО МОЖЕТ 

КОСНУТЬСЯ КАЖДОГО
Известно стало об этом заболевании в 80-е годы 20 века, когда 

учёные выяснили, что у взрослого, заражённого ВИЧ человека, им-
мунитет стал слабым, как у новорожденного.

Заболевание получило назва-
ние СПИД – синдром иммунного 
дефицита. Официально о вирусе 
иммунодефицита человека было 
объявлено в 1983 году.

Сейчас заболевание распро-
странено настолько, что стало 
эпидемией. Предположительно 
50 млн человек в мире являются 
носителями вируса.

Вы знаете, что такое ВИЧ-ин-
фекция? ВИЧ – это вирус имму-
нодефицита человека, вирус, 
лишающий человеческий орга-
низм защиты путём разрушения 
иммунной системы. При попа-
дании вируса в организм, спец-
ифические признаки болезни 
могут внешне не проявляться 
в течение нескольких лет, но ви-

рус может передаваться другим 
людям. По мере развития заболе-
вания ВИЧ-инфекция переходит 
в СПИД – стадию клинических 
проявлений болезни, при которой 
организм человека теряет спо-
собность противостоять бактери-
ям, вирусам и грибкам, вызываю-
щим различные болезни на фоне 
сниженного иммунитета.

Из известных факторов риска 
заражения ВИЧ на протяжении 
многих лет доминирует половой 
путь передачи инфекции (око-
ло 80 %), но в последнее время 
подросла доля заражения через 
внутривенное употребление нар-
котиков.

Вакцины от ВИЧ-инфекции 
не существует, однако использу-

емое в настоящее время лече-
ние позволяет при соблюдении 
всех рекомендаций медиков за-
медлить течение заболевания, 
сохраняя здоровье и работоспо-
собность на длительный период 
времени.

Сегодня ВИЧ-инфекция – 
не приговор. Поэтому каждому из 
нас необходимо как можно рань-
ше узнать свой ВИЧ-статус и при 
своевременном обнаружении во-
время начать лечение. 

Пройдите добровольное 

и анонимное тестирование! 

Исследование проводится 

бесплатно в рамках диспансе-

ризации, на базе городских по-

ликлиник № 88 и № 45.

А также на базе анонимного 

кабинета поликлиники Центра 

СПИД, по адресу: наб. Обво-

дного канала, 179 (кабинет 109 

на 1 этаже).

Мария Андреевна Сошенко, 

врач отделения медицинской 

профилактики городской 

поликлиники № 88


